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Путь на Голгофу – 

 путь к Воскресению





Станем, братие, на Голгофе у крестов и начнем приме-
нять себя к ним и их к себе, какой к кому придется. Симон 
Киринейский, несший Крест Господа, есть образ тех кре-
стоносцев, кои подвергаются внешним скорбям и лишени-
ям. Кого изображает благоразумный разбойник распятый 
и кого Господь на Кресте, я только что сказал пред сим: 
первый изображает борющихся со страстями, а Господь – 
мужей совершенных, распявшихся в богопреданности. А 
крест злого разбойника кого изображает? Изображает тех, 
кои работают страстям. Страсти их мучат, терзают, рас-
пинают на смерть, не давая никакой отрады и никакой бла-
гой надежды. По сим признакам примеряй всякий к себе 
кресты и сам себя по ним определяй, кто ты – Симон ли 
Киринейский, или благоразумный разбойник, или подра-
жатель Христу Господу, или разбойник злой, по страстям, 
тебя снедающим? Каким себя найдешь, такого и конца себе 
ожидай.

Святитель Феофан Затворник
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Тление и смерть 
побеждены на Голгофе

В раю люди согрешили. Их грех состоял в 
непослушании воле Божией, то есть в утверж-
дении своей воли, в своеволии. Человек отвер-
нулся от Бога, злоупотребив свободой. Грех – 
не преступление, не оскорбление Бога. Это 
болезнь и несчастье человека. Созданный в 
нетление и блаженство, человек мог оставать-
ся таким, лишь осуществляя волю Божию . А 
нарушение этого основного закона бытия име-

ло непосредственным следствием извращение 
естества человеческого. Грех был потерей 
духовного здоровья. Человек подпал тлению, 
смерти и страданию. Первоначальное состоя-
ние человека само в себе носило источник 
блаженства. Искаженное естество само в себе 
получило источник страдания. От этого со-
стояния страдания и нужно было человека ис-
целить, спасти. Дело не в прощении греха и не 
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Событие   Новое бытие

Как обыкновенный хлеб, который ежедневно едим, есть жизнь тела, так этот, 
сверхъестественный, есть жизнь души. Святитель  Киприан Карфагенский 
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Новое бытие   Событие

в удовлетворении оскорбленного Бога, а в ис-
целении самого человека и в возвращении ему 
первобытного блаженства. Сам больной себя 
исцелить не мог. 

Премудрость и благость Божия  создает до-
мостроительство воплощения. Сын Божий во-
площается, и в единой Ипостаси Богочеловека 
соединяются два естества – Божеское  и чело-
веческое – «неслитно, неизменно, нераздельно, 
неразлучно». Это единение естеств само в себе 
есть источник спасения человека. Происходит 
обновление человека, «обо ́жение человека», 
новое творение. Некогда Адама Бог сотворил, 
персть взем от земли. Адам снова в персть обра-
тился. От этой персти Адама перстного, Слово, 
воплощаясь, заимствует от Чистой Девы плоть, 
естество человеческое. Естество человеческое 
едино и не есть только отвлеченная идея. По-
этому единение Бога и человека во Христе есть 

вечное единение Божества  с человечеством. 
Реальным единством человечества объясняется 
переход Адамова греха на ветхозаветного чело-
века. Тем же единством объясняется спасение 
всех во Христе. Не долги здесь перекладывают-
ся с одного на другого, но самое естество че-
ловеческое изменяется. Человечество получает 
новые силы. Восстановляется красота изна-
чальная нашего естества (слова святителя Ки-
рилла Александрийского). Начинается новое 
бытие. Восстановляется рассеченное грехом 
единство рода человеческого.

На основе воплощения создается Церковь, 
этот общечеловеческий организм любви. Вос-
приняв человеческое естество, Сын Божий 
вместе с ним преодолевает греховное самоут-
верждение твари. На Голгофе совершено было 
Богочеловеком отречение от воли греховной, 
человеческой. Эта воля трепетала креста, хо-
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Событие   Новое бытие

Для того Церковь 
возносит 
и воздвигает 
Крест Христов, 
чтобы, воинствуя 
с этим знаменем, 
ты побеждал 
врагов своих. 
Свт. Димитрий 
Ростовский

На Кресте 
принесена 
жертва, а, где 
жертва, там 
отпущение грехов, 
там примирение 
с Господом, 
там праздник 
и радость. 
Свт. Иоанн 
Златоуст  
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ловечества. С болью и страданием совершается 
всякий нравственный перелом. Так совершился 
он и на Кресте, где за нас, ради нас, но и вместе 
с нами, как братьями нас называющий, постра-
дал Христос. 

Воистину до крови за нас подвизался Хри-
стос на Голгофе. Но почему спасительна для 
меня эта страшная Голгофа? Не сама по себе, а 
потому, что в Вифлееме Сын Божий мое есте-
ство воспринял в единство Своей Ипостаси. Че-
рез единение естеств во Христе и смогло чело-
вечество сломить на Голгофе свою греховную 
волю. […] Тление и смерть были побеждены, 
даровано нетление и вечная жизнь. Естества 
во Христе соединены неразлучно, и Христос, 
вознесшись во славе, посадил и наше естество 
одесную Божественной славы.

Новое бытие   Событие

Вне Креста Христова нет христианского преуспеяния. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Священномученик Иларион (Троицкий)
Священномученик Иларион (Ва-

силий Александрович Троицкий) 
родился в 1886 году в семье свя-

щенника в Подмосковье. Он превос-

ходно учился, начиная с духовного 
училища и кончая духовной акаде-

мией. В стенах обители прп. Сергия 
Радонежского 28 марта 1913 года 
принял монашеский постриг, а за-

тем вскоре был рукоположен во 
иеромонаха. В том же году он стал 

инспектором Московской духовной академии. Архимандрит 
Иларион был выдающимся богословом, проповедником и 
церковным деятелем Русской Православной Церкви. Его по-

стоянное напоминание: вне Церкви нет спасения, вне Церкви 
нет таинств. Архимандрит Иларион был горячим сторонником 
восстановления патриаршества и как член Поместного Собо-

ра 1917–1918 гг. вдохновенно выступал на Соборе в защи-

ту патриаршества. 12 мая 1920 года архимандрит Иларион 
был хиротонисан во епископа Верейского, викария Москов-

ской епархии. Он пользовался большим авторитетом среди 
духовенства и архиереев, называвших его за ум и твердость 
в вере Великим. В период обновленчества архиепископ Ила-

рион встал на защиту Церкви. В декабре 1923 года он был 
осужден в Соловки. Его крестный путь завершился в декабре 
1929 года в Ленинграде.

Священномученик Иларион (Троицкий)
Его ст.: Вифлеем и Голгофа. 
(Письмо к Другу). Журнал «Отдых 
христианина», 1916, № 12.

тела пройти мимо него, просила: да мимо идет 
крест, но, объединенная с волей Божественной 
во Христе, она сказала Отцу: «Не моя воля, но 
Твоя да будет». В страданиях Сын навык по-
слушанию, смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. Непослушани-
ем одного сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными 
многие.

Голгофа и Крест – поворотный пункт исто-
рии. Прежде человек шел от Бога; теперь он 
обращается к Богу. Не судится Бог с челове-
ком на Голгофе, не самоудовлетворяется каз-
нью Сына, но сретает и радостно лобызает 
возвращающегося блудного несчастного сына. 
Совершилось! «Горохищное овча», естество 
человеческое, воплотившийся Сын Божий, 
«на рамо восприим», принес к Отцу. Голгофа и 
Крест – перелом сознания и воли грешного че-
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Как грех вошел в мир посредством древесного плода, так и спасение – посредством древа крестного. 
Свт. Афанасий Великий

Событие   Новое бытие
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С дивеевскими 
святынями – в Великобританию

29 мая в Великобританию из Серафимо-Диве-
евского монастыря по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Георгия и епископа Сурожского Матфея был до-
ставлен ковчег с частицами мощей Дивеевских 
святых: преподобных Серафима Саровского, 
Александры, Марфы, Елены, преподобноисповед-
ницы Матроны, блаженных Пелагеи, Параскевы, 
Марии. Делегацию возглавил протоиерей Игорь 
Борисов, в ее составе были насельницы Дивеев-
ской обители. Публикуем их рассказ о поездке.

На предоставленной послом машине нас при-
везли к кафедральному собору Сурожской епар-
хии по невероятно зеленым улицам с ровными, 
аккуратными домиками. У входа в собор нас 
встречали прихожане, а из храма на паперть в 
полном облачении вышел владыка Матфей. Было 
очень трогательно, что он выразил такое почте-
ние прибывшей святыне. После молебна перед 
мощами Владыка сказал теплое приветственное 
слово, многократно благодарил митрополита 
Георгия за возможность поклониться святыне и 
пожелал своим прихожанам сподобиться сера-

Протоиерей Игорь Борисов и инокиня Дометиана с дивеевскими святынями на Британской земле. 
31 мая 2019 г.
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Событие   Поездка

фимовой радости. К мощам они прикладывались 
неторопливо, с благоговением, подолгу моли-
лись, стоя на коленях, подходили здороваться и 
знакомиться с нами.

Успенский кафедральный собор находится 
в респектабельном районе на улице Эннисмор 
Гарден, от нашего отеля примерно в 30–40 мину-
тах ходьбы, то есть получалось по времени, как 
пройти по Канавке. Часы перед литургией начи-
наются в 9.30, мы удивлялись такому позднему 
времени, но на это есть ряд причин, связанных в 
основном с транспортом.

В будни на службу могут прийти немногие, до 
двадцати человек, но двери этого храма в течение 
всего дня открыты. Кто-то заходит, не спеша, 
молится подолгу у икон, кто-то заходит стреми-
тельно, выкроив минутку, чтобы поставить свеч-
ку, написать записку.

После общей, почти монастырской трапезы – 
простой суп, картошка, салат, – мы все стали со-
бираться к отъезду на конференцию Сурожской 
епархии. Для прихожан был заказан большой 
комфортабельный автобус, и мы на нем с ковче-
гом с мощами отправились в путь.

Дорога до графства Дербишир была очень 
долгой и утомительной, ехали четыре с полови-
ной часа, соблюдая все дорожные ограничения. 

Оказывается, в Англии жесткая система штра-
фов: на год дается сто баллов, и за, казалось бы, 
безобидное нарушение – непристегнутый ремень, 
снимается пять баллов. Истратил баллы – отни-
маются на год права.

Молебен 
перед ковчегом 
с мощами 
дивеевских 
святых 
в лондонском 
Успенском 
соборе. 
31 мая 2019 г.

Серафимовские 
святыни 
Успенского 
кафедрального 
собора 
в Лондоне. 
31 мая 2019 г.
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Поездка   Событие

В середине пути секретарю позвонил епископ 
Матфей и попросил, чтобы мы выступили в суб-
боту с докладом вместо протоиерея Михаила 
Дудко. Мы не посмели отказать, но это вызва-
ло большое смущение. Еще в Лондоне мы узна-
ли, что многие съезжаются  на эти встречи ради 
конкретных докладчиков, и нам показалось, что 
такая внезапная и неравнозначная замена может 
вызвать разочарование участников конференции. 
В этом году на ней обсуждалась тема «Юродство 
Христа ради: путь ко спасению». Слава Богу, мы 
заранее подготовили доклад-презентацию о бла-
женной Анне Бобковой.

После регистрации проводник показал но-
мера, столовую, часовню и конференц-зал. 
Готовясь к началу встречи, осмотрелись. 
Конференц-центр – это целый городок: домики, 
террасы, пруды, много зелени и воздуха. Выйти 
за территорию центра можно, только оповестив 
распорядителя.

Отец Игорь Борисов по плану выступал с до-
кладом в первый же день, и мы потратили немало 
времени на подготовку, подключение и проверку 
техники. А на обеде увидели, как много людей 
собралось. Много англоязычных – священники, 
монахини. Все друг другу улыбаются, отовсюду 
слышно: «Христос Воскресе!» – «Воистину Вос-
кресе!» Было впечатление, что на долгожданную 
встречу собрались добрые друзья.

Прибыл епископ Матфей, перед ковчегом 
отслужил молебен дивеевским святым и тор-
жественно приветствовал всех собравшихся. 
Говорит он очень душевно, спокойно, слушать 
его – одно удовольствие. Во вступительном при-
ветственном слове Владыка сказал, что решение 
пригласить дивеевскую делегацию и принести 
ковчег со святыми мощами приняли их бого-
словы по согласованию с митрополитом Ниже-
городским и Арзамасским Георгием.

Общими трудами, еще в Дивееве, был состав-
лен доклад-презентация «Преемственность бла-
женных стариц Серафимо-Дивеевской обите-
ли», и отец Игорь рассказывал очень интересно, 
но, к сожалению, было уже очень позднее время, 
его стали поторапливать, и концовка вышла не-
сколько скомканной. Но Владыка очень мягко 
и деликатно благодарил, просил всех слушате-
лей сохранить свои впечатления и вопросы до 
следующего дня. Слушали о наших блаженных 
необыкновенно внимательно и аплодировали в 
конце.

После доклада распорядители предложили 
участникам напитки и свободное общение. К нам 
стали подходить люди, рассказывать о себе. Кто-
то уже побывал в Дивееве, кто-то хочет побы-
вать, просили молитв, некоторые просто хотели 
нас поприветствовать с любовью и радушием. 
Несколько человек сказали, что приехали, толь-

Перед началом 
работы 
конференции 
с епископом 
Сурожским 
Матфеем. 
1 июня 2019 г.
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Событие   Поездка

ко чтобы прикоснуться к святыне, увидеть диве-
евских сестер, побеседовать с батюшкой.

Самый насыщенный, самый долгий день кон-
ференции начался рано утром 30 мая  с молебна 
перед ковчегом и литии по приснопамятному ми-
трополиту Антонию. Владыка Матфей сказал, 
что ранним подъемом мы все приблизились к 
уставу Дивеевского монастыря.

С пением мы пронесли ковчег из часовни в 
конференц-зал. Первым делал доклад священ-
ник Андрей Лаут, – как его представили, «один 
из наилучших богословов нашего времени». Мы 
слушали через наушники синхронный перевод. 
Тема была необыкновенно интересной – «Юрод-
ство Христа ради: от Византии до России». Во 
вступлении он говорил о главном искушении 
монахов – желании почивать на лаврах и о тще-
славии, которое, как в детской игре, сбрасывает 
подвижника на первый уровень.

После небольшого перерыва было высту-
пление протоиерея Павла Великанова с темой 
«Подвиг юродства: антропологический аспект». 
Живой язык, интереснейшая тема. Отец Павел 
превосходно говорил и удерживал внимание слу-
шателей чередованием сложной информации и 
простых жизненных примеров. Он даже пока-
зал добрый и веселый мультфильм о блаженном 
Василии Московском, в создании которого сам 
принимал непосредственное участие.

Следующий доклад, иеромонаха РПЦЗ Мар-
ка (Ундервуда), был также на английском языке. 
Это был монументальный труд. Отец Марк рас-
сматривал и сравнивал жизни и подвиги многих 
блаженных святых стариц от петровских времен 
до советского периода.

Затем все участники вышли на лужайку, все 
фотографировались , знакомились, беседовали. 
Владыка Матфей также был с нами, с удоволь-
ствием соглашался фотографироваться  со счаст-
ливыми просителями.

После обеда было долгожданное и трепетное 
для нас событие – выступление инокини Ирины 
(Меркуловой). Она зачитала доклад о дивеевской 

Молебен 
перед началом 
конференции. 
1 июня 2019 г.

Дивеевские 
святые 
видимым 
образом 
присутствовали 
на конференции 
все три дня 
ее работы. 
1 июня 2019 г. 
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блаженной Анне Бобковой, сопровождаемый ви-
деорядом.

Почти сразу после этого все разошлись на так 
называемые рабочие встречи, где, разбившись на 
группы, обсуждали интересующие их темы на 
родном языке. Никто не хотел расходиться, ти-
хая, неторопливая беседа слышалась то там, то 
тут. И стало понятно, почему люди из года в год 
приезжают на эти почти семейные встречи – все 
здесь дышит Христовой любовью и радостью. В 
группу, где мы рассказывали о дивеевских свя-
тых, собралось двенадцать человек, они задавали 
много вопросов, так что мы пришли на трапезу 
самые последние. Как удивляет и радует интерес 
людей к Дивееву, к батюшке Серафиму, а лю-
бовь и почтение к сестрам необыкновенные!

Последний день на конференции также был 
исполнен сердечности. Воскресную литургию 
служил владыка Матфей со священниками, 

приехавшими из разных мест и стран. В конце 
службы Владыка вручил старейшему священни-
ку епархии митрофорному протоиерею Максиму 
(Никольскому) орден преподобного Серафима 
II степени. Заслуженного восьмидесятилетнего 
батюшку, собрата и друга владыки Антония Су-
рожского, здесь называют «послом преподобно-
го Серафима в Великобритании».

После трапезы приглашенного из Северной 
Америки протоиерея Эрика Тоси попросили сде-
лать последний доклад. Он рассказывал о правед-
никах, которые потрудились на Божьей  ниве в 
далеких от нас краях: святитель Иоанн Шанхай-
ский, преподобный Герман Аляскинский и Бо-
жия угодница, еще не прославленная Церковью, 
супруга священника из деревни Кветлука на реке 
Кускоквим на Аляске матушка Ольга (Майкл).

Его выступление вызвало споры, так как пе-
речисленные им праведники не могут считаться 
юродивыми в общепринятом смысле. Но он объ-
яснил, что Церковь в Америке слишком молодая 
и здесь даже жизнь христиан, устремленных к 
исполнению Евангелия, выбивалась из повсе-
дневности и представлений обывателей.

Владыка Матфей снова и снова благодарил 
всех докладчиков и организаторов поездки. Он 
напомнил, что смысл этих ежегодных встреч 
в том, чтобы находящиеся в отдалении друг от 
друга христиане могли встречаться не только за 
богослужением, но и в простой, радушной об-
становке, обмениваясь теплом души, как и учил 
основатель этих встреч владыка Антоний Су-
рожский.

Профессор 
Даремского 
университета 
священник 
Андрей Лаут. 
1 июня 2019 г.

Участники 
конференции. 
1 июня 2019 г.
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Наконец пришло время прощаться. Очень мно-

гие подходили со слезами на глазах: «Мы хотели 
побывать в Дивееве, но не имели возможности, и 
вот Дивеево само пришло к нам!» Люди приеха-
ли из Ирландии, Америки, Прибалтики, Сербии, 
Франции… На последнем обеде все тепло проща-
лись друг с другом, обменивались контактами в 
надежде на новые встречи.

По благословению владыки Матфея после 
конференции мы отправились к гробнице древ-
него британского святого – праведного Бертрама 
Стаффордского , отшельника VIII века в живо-
писное местечко Илам. Какая там красота! Вы-
сокие холмы, сплошь поросшие зеленью, бес-
крайние долины с коровами и овечками, чистый 
воздух и простор. Мы были так рады увидеть на-
стоящую, старую Англию!

Гробницу святого посещают многие палом-
ники, подвижник очень почитаем, и есть обычай 
писать ему записки с просьбами. Недалеко от 
церкви XVII века, рядом с пещерой святого от-
шельника, из-под горы течет родник. По круто-
му спуску, по скользким камням отец Игорь смог 
подобраться к воде, и женщины стали просить 
покропить их. Батюшка, как мог, брызгал на них 
ладошкой, и вдруг начался дождик, ласковый и 
теплый, и было так радостно, как будто святой 
благословил и окропил нас.

К вечеру ковчег с частицами мощей батюш-
ки Серафима и дивеевских святых вернулся в 
Успенский собор. Здание собора очень необыч-
ное как снаружи, так и внутри. Построена цер-
ковь в 1849 году в ломбардо-романском стиле и 
украшена настенными изображениями в старин-
ной трудоемкой технике сграффито , когда про-
исходит процарапывание слоев штукатурки для 
получения нужного рисунка и цвета. В 1979 году 
усилиями владыки Антония и на пожертвования 
прихожан это пустующее здание англиканской 
церкви по адресу 67, Эннисмор-гарденс, было 
приобретено в собственность Русской Право-
славной Церкви.

Внутри храм очень уютный, вся обстановка в 
нем дает ощущение тепла. Богослужения здесь 
совершаются ежедневно. То, что на службе чере-
дуются два языка, совсем не мешает восприятию, 
смена языка происходит естественно и практиче-
ски незаметно. Пение тихое и спокойное, а после 
служб прихожане могут поговорить со священ-

ником, выпить чаю в небольшой примыкающей 
к церкви галерее.

Трудами владыки Антония был не просто соз-
дан приход, но заложено зерно любви ко Христу 
и друг ко другу. Есть замечательный пример из 
рассказов Владыки: «Собрался маленький кру-
жок людей, который потом стал расти и расти. 
Время было конец января, холод был, скажем 
элегантно, собачий, дул ветер. И люди, будучи 
англичанами, так как не были друг другу пред-
ставлены, стояли приблизительно на расстоянии 
метра друг от друга, и ветер дул вокруг каждо-
го». С терпением и мудростью Владыка начал 
учить своих слушателей стараться быть ближе 
друг к другу, обмениваться «животным» теплом 
и теплом души. И этот огонек любви и тепла под-
держивается сейчас епископом Матфеем и отца-
ми собора. Безо всякого преувеличения можно 
назвать отношения здесь семейными. И мы на-
питались святостью и любовью этого места.

Следующий наш выезд со святыми мощами 
был в Российское посольство. Здесь перед ков-
чегом был отслужен молебен. Епископу Мат-
фею сослужил наш дивеевский батюшка – отец 
Игорь Борисов. Надо было видеть, с какой радо-
стью, благоговением и любовью Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации в 
Великобритании, Яковенко Александр Владими-
рович, и его супруга Нана встречали у парадного 
входа святыню. Как радушные хозяева принима-
ли нас эти замечательные люди. Когда Алексан-
дра Владимировича спросили о трудностях его 
деятельности, этот достойнейший человек отве-
тил, что только благодаря исповеди и причастию 

Инокиня  Ирина (Меркулова). 2 июня 2019 г.
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у него хватает сил выдерживать натиски недо-
брожелателей. Он говорил очень много добрых и 
искренних слов в адрес владыки Матфея, и было 
видно, что они очень хорошо общаются и помо-
гают друг другу. Когда в лондонском Успенском 
соборе был ремонт, все храмовые вещи отвезли 
на хранение в загородный дом Яковенко.

Наш визит очень утешил и порадовал супру-
гов, прощаясь, они проводили нас до машины и 
снова подошли к ковчегу, молясь и прося за Ро-
дину и людей. И нам было необыкновенно прият-
но увидеть любовь и почтение к нашим святыням 
в высоких кругах.

Хочется поделиться приятными впечатления-
ми от общения с владыкой Матфеем. На приходе 
отзываются о нем все очень тепло и с благодар-
ностью. Владыка старается быть продолжателем 
дела митрополита Антония, который собирал, 
утешал и опекал православных христиан, ока-
завшихся в эмиграции. В общении владыка очень 
простой, приветливый и скромный. Каждый раз 
при встрече он спрашивал о нашем времяпрепро-
вождении и беспокоился, удается ли нам отды-
хать, хорошо ли мы накормлены. Каждую свою 
проповедь он начинал с благодарности нижего-
родскому митрополиту за предоставленную воз-
можность поклониться святыням Дивеева и при-
зывал всех радоваться, чтобы быть подобными 
преподобному Серафиму – «проповеднику пас-
хальной радости».

На праздник Вознесения Господня мы совер-
шили поездку в Оксфорд. Как премудро устро-
ил Господь причаститься и провести этот день 

именно там, в самом теплом и святом приходе! 
Мы приехали к литургии в небольшую церковь 
святителя Николая Чудотворца, находящуюся на 
одной из старинных улиц Оксфорда. Священник 
церкви и настоятель прихода протоиерей Стефан 
Платт, или, как его все здесь называют, отец Сти-
вен, встречал нас в пустой еще церкви. Батюш-
ка пользуется здесь необыкновенной любовью и 
уважением своих прихожан. И мы потом увидели 
и поняли, что по-другому и быть не может. Это 
была одна из наших английских встреч, которая 
останется в памяти сердца.

Служба прошла на одном дыхании. Нас про-
вели вперед, к алтарю, в монашеские стасидии. 
Было неловко сначала, но через короткое время 
пришло удивительное ощущение единства с мо-
лящимися в алтаре и в храме. Ни одного лишнего 
слова, шума, шороха, хотя церковь была полна 
людей. Большой хор пел очень красиво, тихо и 
спокойно. Знакомые мелодии на чужом языке 
по-особенному ложились на сердце. Как прича-
щал отец Стефан! Все, как обычно, но с таким 
вниманием и лаской к каждому причастнику.

После службы все зашумело, задвигалось, за-
говорило. Оказалось, что в воскресные дни и в 
праздники прихожане устраивают в церкви об-
щий обед. Приносят угощение, приготовленное 
или купленное – кто что может – для всех. Это 
было так просто и весело, особенно когда мы, 
знающие на английском пару фраз, пытались 
познакомиться с людьми, которые также знают 
пару фраз на русском. Нам удалось поговорить 
со старостой церкви Марианной Коулер. Эта по-
жилая леди, прекрасно говорящая по-русски, ро-
дилась в Китае, в Шанхае, в семье русских воен-
ных, живших там еще со времен царской России. 
Когда она была младенцем, ее держал на руках 
святитель Иоанн Шанхайский. Позже она пере-
ехала в Англию под руководство владыки Анто-
ния Сурожского. Весь облик Марианны, ее речь, 
простота и благочестие очень привлекают. Она 
сказала, что прихожане будут просить отца Сти-
вена собрать паломническую группу в Дивеево.

С отцом Стефаном и его помощницей Ниной 
мы отправились на экскурсию смотреть Оксфорд. 
Оказалось, что университет – это не средневеко-
вый замок с горсткой маленьких домов для при-
слуги, а целый город с транспортной сетью, заво-
дами и населением более 150 тысяч человек.

Посол России в Великобритании А.В. Яковенко  
встречает дивеевские святыни. 4 июня 2019 г.
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Все здания университета построены в готиче-
ском стиле, это очень красиво! Снаружи – мас-
сивный, древний, желтый камень, устремленный 
в небо, а внутри все белое, резное, воздушное, 
разбавленное яркими цветными витражами с изо-
бражениями библейских сцен и житий святых. 
Нас провели в студенческую столовую, вход в 
которую открыт для туристов после обеда, уве-
шанную портретами знаменитых профессоров и 
выпускников колледжа. Интересно, что комнаты 
в корпусах не одинаковые, есть почти квартирки, 
с отдельной спальней, а есть крошечные, с узким 
окошком, в мансарде. И хотя взнос со всех бе-
рется одинаковый – распределяются комнаты по 
жребию, кому что достанется.

Крайст черч (Церковь Христа) – самый боль-
шой колледж Оксфорда, в его церкви мы посе-

тили место захоронения древней британской 
святой Фридесвиды Оксфордской. Она особо 
почитаема здесь. В пригороде Оксфорда, в жи-
вописной деревеньке Бинси, рядом с англикан-
ской церковью святой мученицы Марины (Мар-
гариты) Антиохийской, есть древний колодец 
святой Фридесвиды, который возник по ее мо-
литве. Отец Стефан оказался прекрасным му-
зыкантом, в церкви на старинной фисгармонии, 
нам на радость, он сыграл христианский гимн. В 
книге посещений мы оставили первую надпись 
на кириллице: «Христос Воскресе!»

Перед тем, как отправиться обратно в Лондон, 
нас пригласили выпить чаю с отцом Стефаном и 
сестрой его супруги монахиней Серафимой. Все 
они – оксфордские выпускники, а мать Серафи-
ма и сейчас преподает там богословские науки. 

Молебен 
в Российском 
посольстве. 
4 июня 2019 г.

Икона 
прп. Серафима 
в российском 
посольстве

Памятный 
снимок 
с господином 
послом 
и его супругой. 
5 июня 2019 г.
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Они очень тепло отзывались о наших сестрах, 
которые были в прошлом году с мощами батюш-
ки Серафима. Надеемся, что и наш приезд оста-
вит только хорошие воспоминания! На прощание 
все вместе пропели тропарь дивеевским святым. 
Очень трогательно и приятно, что наши святые 
почитаются в таких далеких землях. Отец Сте-
фан с бесконечной любовью благословил нас, 
прощаясь.

Обратно, в Лондон, нас отвез благодетель 
прихода, выпускник Оксфорда, очень инте-
ресный собеседник, Сергий. Он рассказал нам, 
между прочим, замечательную подробность о 
том, что желающий принять британское граж-
данство обязан принести клятву, положив руку 
на Библию. Если человек исповедует другую, не 
христианскую веру, допустимо давать клятву на 
святыне его веры. Но, если человек заявляет, что 
он атеист, к нему отнесутся с величайшим подо-
зрением, так как это означает, что для него нет 
ничего святого и ему вряд ли можно доверять. 
Еще узнали, что Сергий – звонарь Успенского 
собора, и мы попросили разрешение подняться 
на звонницу в воскресный день.

Одна добрая прихожанка, Ольга, согласилась 
провести нам небольшую экскурсию, показать 
город. Мы увидели главный англиканский собор 
Лондона – святого апостола Павла. Он огром-
ный, очень светлый и красивый, в передней части 
уже собирались молящиеся, и мы туда не пошли, 
но зато послушали прекрасное густое звучание 
органа. Побывали в Вестминстерском аббатстве. 
Это образец готической архитектуры, воздуш-
ный, будто резной, с потрясающими витражами, 
с множеством проходов, подклетей, лестниц, за-
блудиться там ничего не стоит. Туристам выдают 
маленький электронный путеводитель и наушни-
ки с аудиогидом – на родном языке можно послу-

Церковь святителя  Николая  в Оксфорде. 
6 июня 2019 г.

Молебен в Оксфорде. 6 июня 2019 г.
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шать объяснение или значение места, где нахо-
дишься. На западном фасаде Вестминстерского 
аббатства установлены скульптуры мучеников 
ХХ века, и в их ряду как представительница Рос-
сии представлена преподобномученица великая 
княгиня Елисавета Феодоровна.

Один из дней мы провели в приходе Русской 
Православной Церкви Заграницей, в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы, в западной части 
Лондона – Чизике. Храм, единственный в Лондо-
не, имеет привычный для русских людей облик – 
белокаменный корабль с синим куполом. Место 
под церковь было куплено в конце 1980-х годов, 
и тогда рассеянные по округе эмигранты и их 
дети объединились в один приход.

Староста храма, Вера Александровна Макле-
нен, которая уже тридцать лет трудится на этом 
приходе, радушно встретила нас, весь день опе-
кала и заботилась. Мы расспрашивали ее о зна-
комстве с представителями русской эмиграции, 
большинство которых она еще застала в живых. 
Это ими были сохранены и переданы приходу 
старинные, дореволюционные иконы и предметы 
церковного обихода. Здесь хранится шинель по-
следнего российского царя-мученика Николая II, 
переданная приходу душеприказчиками сестры 
царя великой княгини Ксении Александровны.

Под главным храмом есть нижний, очень уют-
ный, – в честь Царственных страстотерпцев. В 
нем находятся три иконы нашего дорогого ба-
тюшки Серафима! На одной из них табличка с 
надписью о том, что именно эту икону держал 
Император Николай II на прославлении препо-
добного Серафима в 1903 году. Старинная, пре-
красной работы, Плащаница, старые аналои и 
крест, бережно хранимые все бесконечные годы 
скитаний русской эмиграции.

Целый день мы провели в этом приходе, 
встречая желающих поклониться мощам диве-
евских святых, и в очередной раз порадовались 
благоговению и любви прихожан. Одна жен-
щина со слезами рассказала чудесный случай, 
который произошел с ней в прошлом году, ког-
да приезжали наши сестры с мощами батюшки 
Серафима. Семья Ларисы в течение десяти лет 
не могла закончить бюрократическую волоки-
ту с документами. И, по ее словам, батюшка 
Серафим был действительно их последней на-
деждой. Через несколько дней пришел поло-

жительный ответ, датированный именно тем 
числом, когда она просила преподобного Сера-
фима о помощи.

Одним из запоминающихся событий было 
посещение могилы приснопамятного владыки 
митрополита Антония Сурожского. Бромптон-
ское кладбище находится в центре города, туда 
нас взялась сопроводить одна из прихожанок, 
Кристина, знавшая лично митрополита Анто-
ния и почитающая его. Кристина оплатила наш 
проезд на дорогом такси, сказав, что Владыка 
Антоний так хочет, чтобы мы комфортно к 
нему доехали.

Могила митрополита Антония (Блума) за-
теряна среди огромного количества старинных 
надгробий и крестов и выделяется только белым 
мрамором и живыми цветами. Мы пропели ли-
тию и долго стояли, молясь и прося молитв. По-
том прошлись по аллеям и дорожкам кладбища, 
высматривая могилы с крестами и русскими фа-
милиями.

Вечерние службы в Успенском соборе идут 
недолго, после них в церкви делается особенно 

Старинный некрополь в пригороде Оксфорда. 
6 июня 2019 г.
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уютно, люди остаются для личной молитвы и бе-
сед с батюшками. Есть в приходе два старейших 
священника: протоиерей Максим Никольский, 
переехавший в Великобританию с родителями из 
Киева еще мальчиком, и иерей Иосиф Скиннер, 
англичанин, перешедший в православие из като-
лической веры. Оба они служили при владыке 
Антонии, и было очень приятно пообщаться с 
ними, прикоснуться к хранителям и наследникам 
того духа.

Вдоль дороги, по которой мы ходили в со-
бор, раскинулся огромный Кенсингтонский 
парк. И хотя наш путь немного удлинился, мы 
решили ходить по этим красивейшим, тихим 
дорожкам. Лондонцы и гости города очень лю-
бят проводить там время, в погожие дни лежат 
на мягких, пружинистых газонах с книжками, 
гуляют с детьми, с собаками, занимаются спор-
том. Там очень много совершенно ручных бе-
лочек. Ровное и гладкое, как стекло, озеро с ле-
бедями и утками. Очень красиво и очень тихо, 
нет музыки или закусочных, не слышно даже 
шума машин, только поют птицы. Правда, по-
года в Лондоне очень изменчивая. С утра мо-
жет быть чистое синее небо, светить солнце, и 
вдруг брызнет грибной дождик. На следующий 
день, наоборот, все затянуло, стало прохладно, 
но вдруг подул ветер, разогнал тучи – и снова 
светит солнце. Мы пару раз обманулись и вы-
мокли, не взяв зонтики. Но ни разу не замерзли, 
климат там мягкий и комфортный.

В воскресенье мы молились в Успенском 
соборе. Это была наша последняя литургия на 
британской земле. Собралось, действитель-
но, много людей, полный храм, и очень многие 
пришли с детьми. Пел замечательный архиерей-
ский хор. Мы с матушкой Татьяной Борисовой 
стояли позади храма, среди людей, к нам по-
дошли поприветствовать господин посол и его 
супруга Нана. Они порадовались возможности 
еще раз приложиться к святым мощам и уви-
деться с нами. Александр Владимирович сказал, 
что после того, как в прошлом году их посетила 
дивеевская делегация, в посольстве перед обра-
зом преподобного Серафима теперь всегда го-
рит лампада.

После литургии мы получили  долгожданное 
приглашение подняться на колокольню. Сверху 
открылся прекрасный вид – колокольня не ма-
ленькая. Набор колоколов – полный, устроена 
звонница грамотно, и есть часовой колокол, от-
бивающий каждый час. Удалось даже позвонить 
праздничный трезвон на окончание архиерейской 
службы. Многие из местных звонарей поднялись 
на колокольню посмотреть на дивеевскую зво-
нарку, приветливо, с радушием поддерживая и 
подбадривая. При прощании все изъявили твер-
дое желание в скорейшем времени посетить Ди-
веевский монастырь.

Накануне вечером секретарь епархии свя-
щенник Димитрий Недоступенко передал нам 
пожелание прихожан пообщаться с нами и бла-

Проповедь 
протоиерея 
Игоря Борисова 
в церкви 
Рождества 
Богородицы 
РПЦЗ. 
8 июня 2019 г.
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«Дивеевская обитель»

гословил воскресную встречу. Это было хоть и 
волнительной, но радостной новостью. Почти 
два часа не отпускали нас. Мать Ирина рассказа-
ла жития тех дивеевских святых, мощи которых 
мы привезли в Англию. Одна из слушательниц, 
Ольга, сказала, что подруга ее матери виделась 
с блаженной Анной Бобковой, и пообещала при-
везти ее на следующий день, чтобы та смогла 
сама рассказать нам об этой встрече. Эта жен-
щина, действительно, приехала, едва успев перед 
нашим отъездом поделиться воспоминаниями о 
своем знакомстве с блаженной Анной.

Вот и настал последний день нашего пребы-
вания в гостеприимной Сурожской епархии. Не 
подобрать слов, чтобы выразить благодарность 
всем этим прекрасным людям, которые проща-
лись с нами со слезами на глазах. Собрались все, 
кто кормил нас и помогал, подсказывал и направ-
лял все эти дни, мы благодарили их, прося проще-
ния и взаимных молитв. Заповеданная Господом 
любовь была среди нас на прощальном молебне. 

В дар Успенскому кафедральному собору горо-
да Лондона по благословению митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского Георгия оставлен 
образ преподобного Серафима Саровского, на-
писанный в иконописной мастерской Серафимо-
Дивеевской обители.

10 июня был будний рабочий день, и мы не 
ожидали такого большого количества желаю-
щих напоследок поклониться дивеевской святы-
не. Под пение тропаря и величания отцы собора, 
хор, труженики и прихожане проводили ковчег с 
мощами до машины.

Благодаря доброй заботе русского посла, нам 
дали прекрасное сопровождение в аэропорт, а 
отец Димитрий провел до самого входа в аэро-
бус, беспокоясь о нашем комфорте. Небо Лон-
дона было хмурым и дождливым, когда взлетал 
наш самолет, но на душе у всех нас было тепло 
и радостно. Слава Богу за благополучное путе-
шествие!

Вид с колокольни  
Успенской церкви. 
9 июня 2019 г.

Инокиня  Дометиана 
с лондонскими 
звонарями. 
9 июня 2019 г.
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А  в  душе моей сегодня весна
На пути к Светлому 
Христову Воскресению: 

Великопостные службы

Пасха Господня

Период Великого поста и 
Пасхи является самым светлым, 
красивым, назидательным, по-
учительным и трогательным вре-
менем в православном календаре. 
Эти дни начинаются с прощеного 
воскресенья. 

Как положено по уставу, 
первая половина службы в Се-
рафимо-Дивеевском монастыре 
в последнее воскресенье перед 
началом Великого поста была со-
вершена торжественно, священ-
ники служили в светлом празд-
ничном облачении. После пения
великого прокимна «Не отврати 
лица Твоего от отрока Твоего…» 
они переоблачились в темные ве-

ликопостные облачения, и далее 
богослужение совершалось по 
постовому чину. 

По окончании вечерни стар-
ший священник монастыря про-
тоиерей Игорь Покровский ис-
просил прощения у клириков, 
матушки игумении, сестер мо-

настыря и прихожан. Затем  все 
собравшиеся приложились к свя-
тыням обители – мощам препо-
добного Серафима Саровского, 
иконе Спасителя и иконе Пресвя-
той Богородицы «Казанская» – и 
с земным поклоном испросили 
прощения друг у друга. По обы-

Святые отцы называют Великий пост «вес-
ной души». Как все живое пробуждается 
весной от спячки, расправляется , растет, 
радуется теплу и свету, так и душа, когда 
мы хоть чуть-чуть освобождаем ее от гру-
за житейских забот. Весна – одновременно 
и праздник живой природы, частью кото-
рой является  человек, и праздник человека, 
который уже соделывается причастником 
Божественного естества. А Пасха – это 
уже зримое торжество весны.
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чаю, на эту службу стараются 
собраться все сестры обители, 
даже и из самых отдаленных ски-
тов, чтобы попросить прощения 
у матушки игумении и взять ее 
благословение на начало Велико-
го поста.

Всю первую великопостную 
неделю в Серафимо-Дивеевском 
монастыре вместе с сестрами 
молился митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Геор-
гий. Богослужения начинались 
в Троицком соборе в шесть ча-
сов утра с полунощницы, потом 
служились положенные по цер-
ковному уставу утреня, часы, 
изобразительны, вечерня. По-
стовые напевы сменялись чтени-
ем, редкие возгласы священника 
подчеркивали особую тихую 
торжественность этих служб.

По окончании вечерни ми-
трополит Георгий коленопре-
клоненно прочитал «Молитвы в 
начале поста Святыя Четыреде-
сятницы», изложенные в Треб-
нике. В первой молитве звучит 
просьба ко Спасителю, чтобы 
нам без порока пройти пост и в 
нем Божии  заповеди исполнять, 
прилежать к молитвам и добро-
детелями угождать Господу. По-

сле службы все богомольцы во 
главе с владыкой и матушкой 
игуменией прошли по святой 
Канавке. 

Первые четыре дня на вели-
ком повечерии митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий читал Великий канон святого 
Андрея Критского. 

Череда великопостных бого-
служений призвана изменить наш 
ум, утвердить наш помысел, по-
вернуть его к истине. Вместе с 
нашим правящим архиереем мы 

молились на литургиях Преждеос-
вященных Даров в будни, а также 
на литургиях святителей Василия 
Великого и Иоанна Златоуста  в 
дни праздников, в субботу и вос-
кресенье. Он возглавил литургию 
в день чествования иконы Божией 
Матери «Державной», вместе с 
епископом Норильским и Туру-
ханским Агафангелом служил на 
Похвалу Пресвятой Богородицы.

В дни Великого поста в оби-
тели состоялись два иноческих и 
два монашеских пострига. Управ-
ляющий Нижегородской епархией 
лично возвел в иноческое досто-
инство 10 послушниц и в монаше-
ское – 7 инокинь. В своих напут-
ствиях владыка Георгий пожелал 
новопостриженным сестрам стя-
жания Духа Святого. Он пояснил, 
что стяжать этот благодатный дар 
мешает наша нерешимость отре-
чения своей воли; навстречу бла-

Жизнь обители   Весна
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четыре остановки, во время кото-
рых читается Святое Евангелие 
и происходит кропление людей 
освященной водой. 

Идет крестный ход по монасты-
рю – и чувство единения, света и 
радости от этого торжественного 
шествия, общий молитвенный дух 
делают его одним из самых важ-
ных событий пасхального празд-
ника. 

По традиции на Светлой сед-
мице Серафимо-Дивеевский мо-
настырь посетил правящий архи-

годати нужно открыть свое серд-
це, чтобы Господь там сотворил 
обитель и благословил нас. 

Всем строем этого благосло-
венного периода Великой Четыре-
десятницы мы побуждались быть 
«духовно радующеся», дать в себе 
место, чтобы в нас жила радость и 
слава Воскресшего Христа, и в та-
ком состоянии духа прийти к кон-
цу поста, к нашей цели – к Свет-
лому Христову Воскресению. 

Самым наглядным выражением 
праздничного настроения в Дивее-
ве является пасхальный крестный 
ход, который на Светлой Седми-
це совершается каждый день, а в 
течение Пятидесятницы – по вос-
кресеньям.

Процессия выглядит очень 
торжественно. Впереди крест-
ного хода сестры несут фонарь 
в знак Евангельского света, про-
свещающего весь мир, икону 
праздника, запрестольные икону 
и крест, который является сим-
волом победы над смертью, сви-
детельством нашей веры. Хоруг-
веносцам поручаются священные 
церковные знамена – хоругви. Се-
стры и диаконы во время шествия 
попеременно поют пасхальную 
стихиру. Крестный ход делает 

ерей Нижегородской епархии – 
архиепископ Георгий. В Светлый 
Четверг он возглавил Божествен-
ную литургию в Троицком собо-
ре монастыря. Митрополиту Ни-
жегородскому и Арзамасскому 
Георгию сослужили митрополит 
Саранский и Мордовский Зино-
вий, епископ Краснослободский и 
Темниковский Климент, епископ 
Ардатовский и Атяшевский Вени-
амин, епископ Городецкий и Вет-
лужский Августин, епископ Вык-
сунский и Павловский Варнава, 
епископ Лысковский и Лукоянов-
ский Силуан, епископ Балахнин-
ский Илия, благочинные округов 
и клирики Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

За  богослужением молились 
игумении и настоятельницы мона-
стырей Нижегородской епархии, 
сотрудники госкорпорации «Рос-
тех», минюста по Нижегородской 
области, слушатели катехизатор-
ских курсов при Успенском жен-
ском монастыре города Перми, пе-
дагоги и учащиеся дивеевской пра-
вославной монастырской школы.

На малом входе состоялось на-
граждение священнослужителей. 
Старший священник Серафимо-
Дивеевского монастыря протоие-
рей Игорь Покровский по пред-
ставлению архиепископа Георгия 

Весна   Жизнь обители
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Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом удосто-
ен права служения Божественной 
литургии с отверстыми царскими 
вратами до пения «Отче наш».

Настоятельница Серафимо-Ди-
веевского монастыря игумения 
Сергия от возглавляемой ею мо-
настырской семьи поблагодарила 
архиереев за вознесение соборной 
архиерейской молитвы.

Секретарь Нижегородской 
епархии протоиерей Сергий Мат-
веев с сыновним почтением отме-
тил труды правящего архиерея за 
архипастырское служение, кото-
рое митрополит Георгий несет на 
Нижегородской земле.

От избытка любящего сердца 
с Горним Иерусалимом сравнил 
Нижегородскую землю митропо-
лит Зиновий. Высокопреосвящен-
нейший Владыка напомнил еван-
гельские слова, прозвучавшие за 
литургией, в которых говорится о 
втором рождении человека – рож-
дении Духом Святым. Глава Мор-
довской митрополии в своем слове 
сказал о том, что пример такой 
жизни являет нам преподобный 
Серафим Саровский.

В дар Нижегородской епархии 
митрополит Зиновий преподнес 
ковчег с частицей мощей свято-

го праведного адмирала Феодора 
(Ушакова), который полгода уже 
перевозится из храма в храм на-
шей митрополии. Последнее вре-
мя ковчег находился в Казанском 
соборе Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

Архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Георгий троекрат-
ным «Христос воскресе!» поздра-
вил всех присутствующих с пра-
здником Воскресения Христова, 
поблагодарил гостей и священно-
служителей за совместные молит-
вы. Особая благодарность главы 
Нижегородской митрополии была 

митрополиту Зиновию за бесцен-
ный дар. Владыка Георгий сказал, 
что ковчег с мощами святого ад-
мирала будет находиться в соборе 
воинской славы – нижегородском 
главном соборе, освященном во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского, а когда в 
Нижнем Новгороде закончится 
строительство храма во имя свя-
того праведного адмирала Феодо-
ра (Ушакова), ковчег перенесут в 
него.

Пасхальная литургия заверши-
лась раздачей Благодатного огня и 
пасхальных яиц молившимся в 
этот день за архиерейским бого-
служением. После литургии состо-
ялась праздничная трапеза, которую 
возглавил архиепископ Георгий.

Совещания и поездки:

Встреча с ректором МАРХИ

День памяти митрополита 
Николая (Кутепова)

Заседание Коллегии Сино-
дального отдела по монасты-
рям и монашеству

3D-презентация проекта по 
планировке Серафимо-Дивеевско-
го монастыря, Саровской пусты-
ни и центра Арзамаса, которую 

Жизнь обители   Весна
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предстоит выполнить в связи с 
реализацией федерального про-
екта по созданию паломническо-
туристического кластера «Арза-
мас – Дивеево – Саров», состоялась 
13 апреля. В архиерейских покоях 
Серафимо-Дивеевского монастыря 
проект представил член Совета по 
культуре при Патриархе Москов-
ском и всея Руси, ректор Москов-
ского архитектурного института 
(МАРХИ) профессор Дмитрий 
Олегович Швидковский.

7 мая, на Радоницу, в Нижнем 
Новгороде прошли торжества, по-
священные памяти митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Николая (Кутепова). В этом году 
отмечается 95 лет со дня его рож-
дения.

Торжества включили в себя 
литию в часовне на территории 
Староярмарочного собора, устро-
енной над могилой митрополита 
Николая, открытие ему памятни-
ка перед зданием Нижегородской 
духовной семинарии и вечер его 
памяти, на котором демонстриро-
вался фильм, рассказывающий о 
безграничной любви и преданно-
сти приснопамятного владыки его 
духовному наставнику – архиепи-
скопу Тульскому и Белевскому 
Антонию (Марценко).

Митрополит Николай управлял 
Нижегородской епархией с 1977 

Весна   Жизнь обители

по 2001 год. Именно в эти годы 
началось возрождение церковной 
жизни и системы духовного обра-
зования на Нижегородской земле, 
в частности, возрождение Серафи-
мо-Дивеевского монастыря.

«Он прошел свой ратный путь 
с честью и достоинством, – сказал 
владыка Георгий. – А вернувшись 
с фронта, пошел по другому много-
трудному пути – пути воина Хри-
стова. Почти четверть века он нес 
служение на Нижегородской зем-
ле. Сначала – в сложных условиях, 
которые создавало атеистическое 
государство, затем – в непростой 
обстановке заката советской им-

перии. Он для нас – образец муже-
ства, мудрости, ревностного слу-
жения».

Глава Нижегородской митро-
полии поблагодарил всех, кто при-
нял участие в создании памятника, 
и отметил, что его возведение со-
стоялось в рамках мероприятий по 
подготовке к празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода и 300-
летия Нижегородской духовной 
семинарии в 2021 году.

В торжествах, посвященных 
памяти митрополита Николая, 
приняла участие настоятельница 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря игумения Сергия.

23 мая матушка Сергия как 
член Коллегии Синодального от-
дела по монастырям и монашеству 
участвовала в ее работе в Донском 
монастыре. На заседании Коллегии 
обсуждались различные вопросы 
внутренней жизни монастырей. 
В докладе пресс-секретаря Сино-
дального отдела по монастырям и 
монашеству архимандрита Мел-
хиседека (Артюхина) среди по-
ложительных примеров работы в 
соцсетях была названа страница 
«ВКонтакте» Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского женского 
монастыря.
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Гости:

Серафимовский учитель

Автопробег из Запорожья

Дети из московского храма 
спели в Дивееве литургию

 

Уже стало традицией устраи-
вать в Серафимо-Дивеевском мо-
настыре итоговую конференцию 
«Наследие преподобного Сера-
фима Саровского и актуальные 
вопросы духовно-нравственного 
просвещения» и награждение 
победителей конкурса «Сера-
фимовский учитель». 28 марта 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий и настоя-
тельница Серафимо-Дивеевского 
монастыря игумения Сергия на 
торжественном заседании привет-
ствовали приехавших в Дивеево 
педагогов.

Обладателем звания «Серафи-
мовский учитель» стала педагог 

детского православного лагеря 
«Изборский Посад» Печерского 
района Псковской области Ната-
лья Соколова. Лауреатами педа-
гогической премии Благотвори-
тельного фонда преподобного 
Серафима Саровского названы 
23 педагога, специальную премию 
получили девять участников, по-



26

ощрительную премию – 70 чело-
век. Впервые в этом году присуж-
дается звание «Серафимовский 
учитель-наставник», его удостое-
ны четыре человека. Награды вру-
чил митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. 

Поздравляя победителей кон-
курса, Высокопреосвященный 
Владыка отметил: «Радостно ви-

деть, что на святую дивеевскую 
землю с каждым годом прибыва-
ет все больше педагогов со всей 
страны и из зарубежья. Почему 
мы так радеем о конкурсе “Сера-
фимовский учитель”? Это вклад 
в наше будущее – в наших детей, 
и переоценить труд учителей не-
возможно. Опыт работы наших 
православных гимназий и детских 

садов показывает, что необходимо 
заниматься не только детьми, но 
и родителями, ведь старшее поко-
ление не всегда уделяет должное 
внимание духовной стороне вос-
питания своих чад. А чтобы роди-
тели и дети слышали педагога, ему 
необходим авторитет, основанный 
на личных добродетелях. Значит, 
вам самим нужно упражняться в 
духовном делании: учиться покая-
нию и молитве, очищать душу от 
греха. Нет лучшего места для ду-
ховного возрастания, чем Дивеево 
и подобные ему святыни, поэтому 
педагогический форум проводится 
не в большом городе, а в обители. 
Конечно, работа на местах – это не 
просто. Но хочется пожелать вам 
не впадать в уныние. Христос го-
ворил: Не бойся, малое стадо! ибо 
Отец ваш благоволил  дать вам 
Царство (Лк. 12, 32)». 

2 мая Божественную литур-
гию в Казанском соборе Серафи-
мо-Дивеевского монастыря спел 
детский хор московского храма 

Весна   Жизнь обители
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Дивеевская обитель

святителя Иннокентия в Бес-
кудникове. Все молившиеся в это 
время в храме отметили слажен-
ное радостное звучание хора. 

Руководитель хора, матуш-
ка Наталья Седова, закончила 
регентское отделение Санкт-
Петербургской Духовной Ака-
демии. С детьми она занимается 
церковным пением уже четвертый 
год. Хор был создан с нуля, поют 
в нем ребята от 7 до 19 лет как с 
музыкальным образованием, так и 
без него. 

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре паломники пробыли три 
дня. Возглавлял группу клирик 
храма во имя святителя Иннокен-
тия иерей Глеб Седов.

Cпустя две недели в Сера-
фимо-Дивеевский монастырь при-
был паломнический автопробег из 
Украины во главе с митрополитом 
Запорожским и Мелитопольским 
Лукой. В автопробеге участвова-
ли тридцать паломников на десяти 
машинах.

В Запорожской  епархии Укра-
инской Православной Церкви уже 
несколько лет существует добрая 
традиция: в дни, посвященные 
Светлому Христову Воскресе-
нию, духовенство и миряне во 
главе с правящим архиереем еже-
годно отправляются в паломни-
чество по различным святым ме-
стам. В этом году паломнический 
автопробег по святыням России 
стартовал 13 мая. Паломники по-
сетили Воронеж, Задонск, Рязань, 
Владимир и Муром. Дальнейший 
их путь лежал в Вышу, Тамбов и 
Дивногорье.

18 и 19 мая паломники провели 
в Дивееве, поклонились святыням 
обители, посетили святые источ-
ники. Оба этих дня митрополит 
Запорожский и Мелитопольский 
Лука совершал уставные богослу-
жения в Троицком соборе мона-
стыря, а в воскресенье после Бо-
жественной литургии возглавил 
крестный ход по святой Канавке и 

дал интервью для журнала «Диве-
евская обитель».

СМИ:

Авторская программа 
писателя Александра
Проханова в Дивееве

Пресс-тур в Серафимо-
Дивеевский монастырь

Писатель и публицист Алек-
сандр Андреевич Проханов 27 мая 
приехал в Серафимо-Дивеевский 
монастырь на съемки своей автор-
ской передачи «В поисках русской 
мечты». Идею своей программы 
он объясняет так: «Если амери-
канская мечта – это град на хол-
ме, то русская мечта – это храм на 
холме. Мы выбираем самый высо-
кий холм, чтобы он был ближе к 
небу, ставим на нем храм и через 
этот храм соединяем земное с не-
бесным». 

Через месяц после съемок на 
канале «Россия 24» вышла пере-
дача, посвященная Нижегород-
ской области, ее истории, духов-
ному наследию и современности, 
и в ней – сюжеты о Дивеевской 
обители. 

В последний день мая Сера-
фимо-Дивеевский монастырь при-
нимал большую группу журна-

листов городских и районных 
газет Нижегородской области. 
Пресс-тур был организован Ни-
жегородской областной органи-
зацией Союза журналистов и 
просветительским центром «Гла-
гол» в рамках информационно-
просветительского проекта «Пра-
вославное слово». 

Журналисты посетили мона-
стырские музеи, для них состоя-
лась экскурсия по обители. Во 
второй половине дня на «круглом 
столе» шло обсуждение, какие 
подходы к освещению церков-
ной тематики, и в частности мо-
настырской жизни, возможны в 
светских СМИ. Разговор касался 
дореволюционной просветитель-
ской деятельности Серафимо-
Дивеевского монастыря, был 
сделан обзор старинной и совре-
менной прессы об обители.

Жизнь обители   Весна
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Катавасия

В Серафимо-Дивеевском монастыре на по-
стовых службах в определенные моменты певчие 
сходят с правого и левого клиросов и выстраи-
ваются в центре храма. Это уставной момент, 
который называется катавасией (от греческого 
глагола «сходить», «спускаться»). Паузы, кото-
рые возникают, когда хор сходится, не наруша-

ют динамику службы, а, скорее, даже собирают 
внимание на молитву. 

Певчие выходят на сход для пения «Се Же-
них…» на полунощнице, на «Во Царствии Твоем 
помяни нас, Господи…» во время изобразитель-
ных, на «Ныне Силы Небесныя», когда служится 
литургия Преждеосвященных Даров.

Духовные песни, 
внушаемые 
Святым Духом 
и располагающие 
ум к скромности 
в словах и мыслях, 
и самую душу 
делают скромной. 
Свт. Иоанн 
Златоуст
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Типикон   Фоторепортаж

День и ночь 
песнославящим 
Бога отверзается 
сокровище 
небесных благ. 
Прп. Нил 
Синайский
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Фоторепортаж   Типикон

Церковь 
сладкопением 
углубляет смысл 
сказанного, когда 
сама музыка 
раскрывает, 
насколько  
возможно, мысль, 
заключенную  
в тексте. 
Свт. Григорий 
Нисский
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Типикон   Фоторепортаж

Духовные песни 
обладают 
великой пользой, 
назиданием 
и освящением 
и служат 
руководством 
ко всякой 
добродетели. 
Свт. Иоанн 
Златоуст
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Фоторепортаж   Типикон

Христианское 
пение должно 
звучать в сердце, 
а не в одних 
устах, и каждый 
звук должен быть 
звуком сердца, 
выражением 
мысли, отзывом 
желаний. 
Свт. Иоанн 
Златоуст



33

Типикон   Фоторепортаж

В нашем хоре 
незримо 
участвуют 
и горнии силы, 
потому что 
и горнии хоры, 
херувимы 
и серафимы 
заняты тем же: 
непрестанно 
воспевают Бога. 
Свт. Иоанн 
Златоуст
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Расцвет храмоздательства на христианском Востоке и Западе относится к периоду между IV и 
VIII веками. Тогда же в трудах Отцов Церкви, в частности Дионисия Ареопагита и Максима Ис-
поведника, храм как здание для молитвы и богослужения получает богословское осмысление.

Храм и храмоздательство в Византии 
У раннехристианской общины не сразу появились свои культовые здания. Христос совершил Тай-

ную вечерю в обычном жилом доме, в горнице большой, устланной, готовой (Мк. 14, 15; Лк. 22, 12). 
Местами христианских евхаристических собраний после воскресения Христа также были горницы – 
комнаты в частных домах (Деян. 1, 13). Преломляя по домам хлеб, христиане принимали пищу в 
веселии и простоте сердца (Деян. 2, 46). Этот домашний, частный, семейный характер первохри-
стианских евхаристических собраний был далек от торжественности храмовых богослужений позд-
неконстантиновской эпохи.

Храм как образ мира и человека
23 апреля 2019 года в Московском архитектурном институте состоялась встреча 

председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, 
ректора Общецерковной  аспирантуры и докторантуры имени святых 

Кирилла и Мефодия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) 
с педагогами и студентами вуза. В Красном зале института митрополит Иларион 

выступил с лекцией «Храм как образ мира и человека».

Нижегородская церковь в честь Собора Пресвятой Богородицы
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В период с I по III век христианское богослужение нередко совершалось в катакомбах – обшир-
ных подземельях, вырытых на глубине от 8 до 25 метров и служивших местами захоронений. Ката-
комбы имелись во многих городах Римской империи – как на Западе, так и на Востоке. Катакомбы 
представляли собой длинные коридоры, в стенах которых в мягкой вулканической породе – туфе – 
одно над другим высекались места для гробниц. Для молитвенного поминовения усопших в катаком-
бах высекались церкви прямоугольной формы. Наиболее известны катакомбы, расположенные в 
окрестностях Рима. Общая протяженность подземных коридоров, входящих в римские катакомбы, 
составляет несколько сотен километров; в общей сложности в катакомбах насчитывается от 600 до 
800 тысяч захоронений.

Вопреки распространенному представлению катакомбные церкви не служили для христиан ме-
стом, где они могли скрываться от гонений: как правило, места расположения катакомб были слиш-
ком хорошо известны. Не были катакомбные церкви и местами регулярных молитвенных собраний 
или торжественных праздничных богослужений. В основном катакомбные церкви использовались 
для поминовения усопших, в частности, тех мучеников, тела которых были в них захоронены. Гроб-
ницы мучеников нередко становились алтарями катакомбных церквей. Катакомбные церкви, а так-
же отдельные гробницы первоначально украшались символическими изображениями, орнаментами, 
сюжетами из античной мифологии; затем появились изображения Христа, Богоматери, святых, со-
бытий священной истории.

Посещение катакомб по воскресеньям было традицией многих благочестивых христиан. Об этом 
свидетельствует блаженный Иероним: «Когда я, будучи еще мальчиком, учился в Риме, то считал 
долгом вместе с другими сверстниками по воскресным дням посещать места погребения апостолов и 
мучеников и сходить в катакомбы, вырытые в земле на значительной глубине. Войдя сюда, видишь 
стены, по обеим сторонам заполненные трупами мертвецов; место столь темное, что представляется, 
будто сбылись слова пророка: да снидут во ад живи (Пс. 44, 16). Там и сям проникает сюда сверху 
свет, едва достаточный для того, чтобы облегчить на одно мгновение ужас, внушаемый темнотою; 
двигаясь дальше и снова погружаясь в тьму ночи, невольно вспоминаешь слова поэта Вергилия: 
“Ужас овладевает душою, страшит сама тишина”».

Помимо катакомб, местами евхаристических собраний в период с I по III век могли служить дома 
богатых римлян и, в особенности, специальные помещения в этих домах, предназначенные для со-
браний и деловых встреч, называвшиеся базиликами.

Христианские 
катакомбы Рима
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Термин «базилика» употребляется как в отношении небольших по размеру помещений во 
дворцах и частных виллах, так и в отношении зданий значительного размера, строившихся на 
центральных площадях крупных городов и предназначенных для политических собраний, су-
дебных заседаний и торговых сделок. Базилика представляет собой здание продолговатой прямо-
угольной формы с двускатной крышей. Вход в базилику размещался в торце здания; противо-
положная сторона имела форму апсиды (лат. absida, гр. αψις  – свод, арка) – полукруглого 
выступа. Базилика могла разделяться на несколько нефов (от лат. navis – корабль), имевших са-
мостоятельные перекрытия: как правило, количество нефов было нечетным (чаще всего – три, иногда – 
пять). Нефы имели прямоугольный план и отделялись один от другого рядами колонн, соединенных 
между собой арками; центральный неф был выше и, как правило, шире боковых.

Использование светских построек для христианского богослужения было широко распростра-
нено в эпоху гонений. Однако уже в этот период появляются и первые здания, построенные специ-
ально для совершения христианских богослужений. Церкви I–III веков по своему внешнему облику 
не отличались от окружающих светских построек; архитектурные формы христианской базилики – 
от форм базилики светской. Лишь войдя внутрь, можно было – благодаря настенным росписям и 
предметам литургического обихода – понять, что человек оказался в христианском храме. Отдельно 
строились баптистерии – помещения, в которых совершалось крещение оглашенных.

Кардинальный перелом в положении Церкви, наступивший благодаря Миланскому эдикту им-
ператора Константина (313 год), открыл невиданные возможности для христианского храмозда-
тельства. В течение IV–V веков множество христианских храмов строилось на всей территории 
Римской империи.

В 313 году Константин заложил в Риме Латеранскую базилику – основное место служения рим-
ского епископа. В 324 году на месте гробницы апостолов Петра и Павла в Риме была заложена еще 
одна базилика. В 326–333 годах в Вифлееме была построена базилика Рождества Христова. В 336 
году завершилось строительство иерусалимского Храма Воскресения Христова на Гробе Господнем, 

Туринский собор 
св. Иоанна 
Крестителя , 
построенный 
в виде базилики
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имевшего форму базилики. В первой половине IV века христианские базилики сооружались и в дру-
гих городах на Востоке и Западе империи.

Однако подлинный «бум» христианского строительного искусства начался не после Милан-
ского эдикта, а после 381 года, когда было окончательно побеждено арианство. Именно в конце 
IV века, при императоре Феодосии, сооружение базилик приобрело массовый характер. Базилики 
строились в Италии, Галлии, Египте, Сирии, Палестине, Месопотамии, Малой Азии, на берегах 
Эгейского моря.

Форма базилики соответствует восприятию храма как корабля – Ноева ковчега, в котором хри-
стиане обретают спасение, двигаясь по волнам житейского моря к гавани Царства Небесного. Об 
этом говорится в «Апостольских постановлениях» (IV в.): «Когда же соберешь Церковь Божию , 
то, словно кормчий великого корабля, со всем знанием приказывай составлять собрания, повелевая 
диаконам, как бы матросам, чтобы назначали места братьям, как бы пловцам, со всем тщанием и 
степенностью. Прежде всего, здание да будет продолговато, обращено на восток, с притворами по 
обеим сторонам к востоку, подобное кораблю. В середине да будет поставлен престол епископа, а 
по обеим сторонам его пусть сидит пресвитерство и стоят проворные и легко одетые диаконы, ибо 
они уподобляются матросам и надсмотрщикам над гребцами по бокам корабля; а по их распоряже-
нию в другой части здания пусть сядет народ со всем безмолвием и благочинием, а женщины – от-
дельно, и они пусть сядут, соблюдая молчание».

Как и у корабля, у храма есть своя носовая часть (восточная апсида), и своя корма (западная 
часть). Символика корабля сохранилась и получила развитие в позднейших купольных храмах, где 
сферический купол символизирует парус, надутый ветром. Однако пропорции базилики более соот-
ветствовали образу корабля и идее движения вперед по прямой. В купольных храмах и архитектур-
ные формы, и, в особенности, программа стенных росписей воспроизводят скорее идею кругового 
движения: взор зрителя не столько устремляется вперед, к алтарю, сколько движется по кругу от 
одного священного изображения к другому.

Купольная  
базилика. 
Церковь 
св. Иоанна 
Предтечи в Керчи
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Обращенность храма к востоку, упоминающаяся в «Апостольских постановлениях», – древней-
шая христианская традиция. По словам Иоанна Дамаскина, «мы поклоняемся на восток не просто и 
не случайно», а прежде всего потому, что Бог есть духовный свет (1Ин. 1, 5), и Христос в Писании 
назван Солнцем правды (Мал. 4, 2) и Востоком (Зах . 3, 8). Кроме того, рай был насажден да востоке 
(Быт . 2, 8); скиния Моисея имела завесу и очистилище на восток; врата Господни в храме Соломо-
новом находились на востоке. Наконец, «Господь распятый взирал на запад, и таким образом мы по-
клоняемся, устремляя к Нему взоры». Восходя на небо, Он возносился к востоку (Деян. 1, 11), и во 
Второе Пришествие Свое Он явится с востока (Мф. 24, 27). «Итак, – заключает Дамаскин, – ожидая 
Его пришествия, мы кланяемся на восток. Таково же и незаписанное предание апостолов. Ибо они 
многое передали нам без писания».

Базилика как архитектурный тип доминировала в христианском храмостроительстве на всем 
протяжении IV и V веков. В западном христианском зодчестве прямоугольная в плане базили-
ка сохранилась в качестве основной архитектурной формы и в последующие столетия. На Вос-
токе же начиная с VI века развивается купольная архитектура и формируется новый тип храма – 
купольная базилика. Этот тип, являющийся предшественником крестово-купольного храма, домини-
рует в храмовой архитектуре христианского Востока в период с VI по IX век. Купольная базилика VI 
и последующих веков представляет собой новый шаг в развитии церковной архитектуры в сравнении 
с базиликами IV века. Архитектурные формы купольных базилик подчеркивают сакральный харак-
тер храмового пространства, отличаются большим разнообразием, сложностью и гармоничностью.

Византийский храм, каким он сложился в IV–VIII веках, состоял из трех частей – алтаря, храма 
и нартекса (притвора). В трехнефных храмах алтарь занимал восточную часть центрального нефа, 
тогда как в северном нефе ставился жертвенник, а южный мог использоваться в качестве ризницы. 
Нередко ризница представляла собой отдельное от храма помещение или специальную пристройку.

Алтарь отделялся от храма преградой, которая в ранневизантийских храмах представляла собой 
либо низкий парапет, состоявший из резных плит, либо портик из нескольких колон, на капителях 
которых покоится широкая прямоугольная балка – архитрав. На архитраве размещались изобра-
жения Христа и святых. В отличие от более позднего по происхождению иконостаса, в алтарной 
преграде отсутствовали иконы, и пространство алтаря оставалось полностью открытым для взоров 
верующих. Алтарная преграда нередко имела П-образный план: помимо центрального фасада, у нее 
было еще два боковых фасада. В середине центрального фасада размещался вход в алтарь; он был 
открытым, без дверей.

Посреди храма (особенно это касалось больших по размеру храмов и кафедральных соборов) 
устанавливался амвон – возвышение для чтеца. Именно на амвоне происходила литургия оглашен-
ных, включавшая чтение Священного Писания и проповедь.

Стены многих византийских храмов богато облицовывались или украшались священными изо-
бражениями. Типичным для византийского храма было сочетание мраморной облицовки с мозаи-
кой. Мозаичными изображениями покрывались преимущественно верхние части интерьера, причем 
в основном изогнутые поверхности – купола, подкупольное пространство, своды, арки. Прямые по-
верхности стен облицовывались мрамором. Для более поздней эпохи было характерно сочетание 
мозаики с фресками (росписями по сырой штукатурке).

Классическим и наиболее ярким примером византийской купольной базилики является храм 
Святой Софии в Константинополе, построенный императором Юстинианом в 537 году по про-
екту архитекторов Анфимия Траллийского и Исидора Милетского. Высота храма – 55,6 м. 
Основное пространство храма представляет собой гигантский прямоугольник размерами 77х71,7 м, 
разделенный на три продольных нефа. Центральный неф увенчан полусферическим куполом диа-
метром 31,5 м. Продольные нефы отделены один от другого стенами, которые наверху завершаются 
арочными конструкциями. Своды храма поддерживаются многочисленными колоннадами. Боковые 
нефы значительно ниже центрального, однако разделены на два этажа (верхний этаж предназначался 
для женщин). Галереи боковых нефов и нартекса представляют собой анфиладу арочных проемов.

Храмоздательство   Церковная традиция
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Купольная система храма является подлинным шедевром архитектурного мастерства. Построить 
здание такого размера и увенчать его гигантским куполом без видимой опоры – сложнейшая задача. 
Вместо того, чтобы наращивать толщину стен для поддержки массивного главного купола, архи-
текторы изобрели систему полукуполов. Два полукупола примыкают к главному куполу с востока 
и запада; к каждому из полукуполов примыкает по два меньших полукупола. Задачу поддержания 
главного купола выполняют многочисленные арки и своды. В результате огромная сила давления 
(«распор») купола дробится и сдерживается. Создается впечатление, что купол как бы висит в воз-
духе. Это впечатление усиливается благодаря множеству тесно посаженных арочных окон, располо-
женных в основании купола, из которых во внутреннее пространство храма льются лучи света.

Внутреннее убранство храма Святой Софии было не менее впечатляющим, чем его архитектур-
ные формы. Колонны храма выполнены из мрамора и порфира разных оттенков, капители колонн 
украшены тонкой резьбой. Все стены храма были богато инкрустированы мрамором или покрыты 
мозаикой, в которой преобладали золотые тона. О сюжетах первоначальной мозаики храма Святой 
Софии можно судить лишь весьма приблизительно, так как иконоборцы уничтожили многие перво-
начальные мозаичные изображения. Изготовленные заново в послеиконобоческую эпоху (IX–XII 
вв.), мозаики Святой Софии были в большинстве своем уничтожены турками после превращения 
храма в мечеть в 1453 году. Лишь некоторые мозаичные изображения, оказавшиеся под толстым 
слоем штукатурки, уцелели и были раскрыты в XIX веке.

Алтарная преграда храма Святой Софии представляла собой колоннаду с П-образным архитравом, 
поддерживаемым колоннами. Длина архитрава, включая боковые фасады, превышала 30 метров; на 
архитраве располагались медальоны с изображениями Христа, Пресвятой Богородицы и святых.

От входа в алтарь в направлении восток-запад по центру шла колоннада, которая вела к амвону, 
стоявшему посреди храма. Амвон возвышался на несколько метров над полом, так, чтобы голос 
чтеца или проповедника был слышен на значительное расстояние. Амвон представлял собой гранди-
озное сооружение из мрамора, инкрустированного драгоценными камнями. По словам византийского 
поэта Павла Силенциария (VI в.), «как среди морских волн возвышается остров, украшенный коло-
сьями и виноградными листьями, цветистым лугом и лесистыми холмами, так посреди обширного 
храма зрится высокий амвон, состоящий из мраморов, испещренный цветниками камней и красотами 
искусства».

Внутреннее 
убранство храма 
Святой Софии 
в Стамбуле
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Храм как образ мира
Строительство Святой Софии способствовало и развитию представления о храме как образе кос-

моса, где купол изображает небесный свод, а все пространство символизирует населяемую вселен-
ную – мир видимый и невидимый. Связь между храмом и космосом коренится в восприятии космоса 
как единого литургического организма. Храм мыслится как место встречи неба и земли, ангелов и 
людей, которые вместе участвуют в богослужении, прославляя Господа, Создателя неба и земли; 
место, объединяющее в молитве и предстоянии Богу всех людей – как присутствующих за бого-
служением, так и отсутствующих, как живых, так и усопших. Структура храма, разделенного на 
несколько частей, символизирует иерархическую структуру мироздания, единство мира духовного 
и мира физического. Об этом говорит преподобный Максим Исповедник: «Святая Церковь Божия  
есть образ и изображение целого мира, состоящего из сущностей видимых и невидимых… Ведь если 
рассматривать церковь с точки зрения зодчества, то она, являясь единым зданием, допускает разли-
чие в силу особого назначения своих частей и делится на место, предназначенное только для иереев 
и служителей, которое называется у нас алтарем, и место, доступное для всех верующих, именуемое 
у нас храмом. Но, с другой стороны, она остается единой по ипостаси… Еще церковь показывает, 
чтó есть каждая часть для самой себя, когда существует взаимосвязь обеих частей. Ибо храм есть 
алтарь в возможности, поскольку он освящается, когда священнодействие восходит к своей высшей 
точке. И, наоборот, алтарь есть храм, действительно обладая им, как началом своего тайнодействия. 
Церковь же и в алтаре, и в храме пребывает единой и той же самой… Святая Церковь Божия  есть 
также символ и одного чувственного мира самого по себе. Ибо божественный алтарь в ней подобен 
небу, а благолепие храма – земле».

Итак, в самой структуре храма, состоящего из собственно храма и алтаря, усматривается указание 
на иерархическое устройство космоса (в реальности храм, как мы говорили, состоял из трех частей – 
алтаря, храма и нартекса, однако святой Максим трактует храм и нартекс как единое целое).

Однако еще более очевидной связь между храмом и космосом становится при рассматривании 
иконографической программы внутренней росписи византийского храма. Внутреннее пространство 
византийского храма благодаря мозаикам, фрескам и другим священным изображениям было орга-
низовано так, чтобы воспроизводить все многообразие духовного и материального мира. Священные 
изображения делали пространство храма духовно насыщенным: они представляли тот идеальный 
мир, по образцу которого устроен тварный космос.

Храм как образ человека
Будучи образом космоса, храм одновременно является и образом человека. Об этом Максим Ис-

поведник говорит так: «Святая Церковь Божия  есть человек; алтарь в ней представляет душу, боже-
ственный жертвенник – ум, а храм – тело. Потому что Церковь является образом и подобием чело-
века, созданного по образу и подобию Божию. И храмом, как телом, Она представляет нравственную 
философию; алтарем, словно душой, указывает на естественное созерцание; божественным жерт-
венником, как умом, проявляет таинственное богословие».

Представление о Церкви как образе человека и храме как образе человеческого тела не было 
лишь умозрительным богословским построением. Оно прямо соотносилось с архитектурными осо-
бенностями восточно-христианских храмов.

Прежде всего, связь между храмом и человеческим телом выражалась в том, что система мер, 
употреблявшаяся при строительстве, была основана на размерах частей тела. Основной единицей 
измерения был локоть – длина руки от локтя до конца среднего пальца: в Библии эта мера называет-
ся локтем или локтем с ладонью (Иез. 40, 3–5). В качестве мер длины использовались также палец, 
ладонь, шаг, расстояния между различными частями тела, например, между концом среднего пальца 
левой руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных перпендикулярно земле руках 
(сажень), между кончиками пальцев вытянутой вверх левой руки и правой стопой (косая сажень). 
Меры длины отличались одна от другой в разных цивилизациях: древнееврейской, египетской, рим-
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ской, греческой, древнерусской. Но в основе системы мер всегда лежали части тела взрослого муж-
чины среднего роста (170–180 см). Византия, в частности, унаследовала древнегреческую систему 
мер, которая включала следующие единицы измерения: оргия, или сажень (179 см), двойной шаг (148 
см), локоть (ок. 44,5 см), фут (ок. 30 см), ширина ладони (ок. 7,5 см), ширина пальца (1,85 см).

Использование системы мер, основанной на членениях человеческого тела, способствовало цель-
ности и гармоничности архитектурных сооружений. В основе строения человеческого тела лежит 
принцип гармоничного соотношения между частью и целым, а также отдельных частей между со-
бой. Принцип соотношения, или соразмерности, обозначаемый латинским термином «пропорция» 
или греческим «аналогия», лежит и в основе храмовой архитектуры, на что указал римский архитек-
тор I века до н.э. Витрувий, говоря об античных (языческих) храмах: «Композиция храмов основана 
на соразмерности, правила которой должны тщательно соблюдать архитекторы. Она возникает из 
пропорции, которую по-гречески называют “аналогия”. Пропорция есть соответствие между члена-
ми всего произведения и его целым по отношению к части, принятой за исходную, на чем и основана 
всякая соразмерность. Ибо дело в том, что никакой храм без соразмерности и пропорции не может 
иметь правильной композиции, если в нем не будет точно такого членения, как у хорошо сложенного 
человека. Ведь природа сложила человеческое тело так, что лицо от подбородка до верхней линии 
лба и корней волос составляет десятую часть тела… голова вместе с шеей, начиная с ее основания от 
верха груди до корней волос – шестую часть… ступня составляет шестую часть».

Итак, голова вместе с шеей (от уровня плеч) относится к телу как 1 к 6, лицо к телу – как 1 к 10, 
ступня к телу – как 1 к 6. Эта соразмерность была, согласно Витрувию, перенесена на размер дорий-
ской колонны: ее создатели измерили след ступни по отношению к человеческому росту и, найдя, что 
ступня относится к телу как один к шести, применили это отношение к колоннаде. Высота дорийской 
колонны вместе с капителью в шесть раз превышает ее толщину. Таким образом, заключает Витрувий, 
«дорийская колонна стала воспроизводить в зданиях пропорции, крепость и красоту мужского тела».

Принципы античной архитектуры не были забыты в византийскую эпоху. Напротив, при строи-
тельстве византийских храмов, будь то во времена Константина, Юстиниана или в дальнейшем, ис-
пользовались те же стандарты, что и в античности. Меры человеческого тела, в отличие от принятой 
в современном зодчестве метрической системы, в самих себе заключали скрытую гармонию. Спро-
ецированные на архитектурное здание, эти меры придавали ему стройность и красоту.

«Божественная пропорция»
В византийской и древнерусской храмовой архитектуре широко применялся принцип, получив-

ший со времен эпохи Возрождения название «золотого сечения», но известный уже архитекторам 
древнего Египта и древней Греции (в соответствии с этим принципом были построены такие соору-
жения, как египетские пирамиды и афинский Парфенон). Использование золотого сечения в архи-
тектуре наряду с принципом симметрии придает зданию гармоничность и стройность, упорядочивает 
отдельные элементы здания и превращает совокупность элементов в единое целое.

В геометрии «золотым сечением», или «божественной пропорцией», называют деление отрезка 
на две части в таком соотношении, при котором бóльшая часть так относится к меньшей, как сумма 
обеих частей отрезка к большей части.

Арифметически данная пропорция выражается при помощи чисел 0,618 и 1,618: если отрезок раз-
делен на две части, то соотношение между частями должно быть таким, чтобы при делении меньшей 
части на бóльшую получалось постоянное иррациональное число, равное приблизительно 0,618, а 
при делении большей части на меньшую – равное приблизительно 1,618. Золотое  сечение может 
быть построено при помощи двойного квадрата — двух квадратов, соединенных в один прямоуголь-
ник. В таком случае длинная сторона двойного квадрата будет относиться к короткой как 2 к 1.

Принцип золотого сечения в сочетании с принципом симметрии широко распространен в ор-
ганическом мире: он усматривается, в частности, в строении человеческого тела. Как в теле 
человека нет случайных соотношений, так не должно быть случайных, непропорциональных со-
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отношений и в отдельных архитектурных элементах храма. В византийском зодчестве эффект  
грандиозности достигался не столько за счет размеров здания, сколько за счет правильного ис-
пользования принципа пропорционального соответствия. Так, например, во многих купольных 
базиликах, в частности, в храме Святой Софии, ширина среднего нефа относится к ширине бо-
кового нефа приблизительно как 0,62 к 0,38, что дает золотую пропорцию. В той же – или при-
мерно той же – пропорции в храме Святой Софии соотносятся: нижняя галерея бокового нефа и 
его верхняя галерея; высота храма от пола до основания креста и высота от верхней галереи до 
основания креста; диаметр купола и радиус примыкающего к нему полукупола; диаметр купола 
и высота обеих галерей; радиус полукупола и радиус алтарной апсиды; радиус полукупола и ши-
рина четырех боковых камер (список можно продолжить).

Законы геометрической пропорции лежали в основе соотношения между длиной, шириной и вы-
сотой храма, между высотой колонн и высотой купола. Ни один размер в многоплановой архитекто-
нике храма не был случайным: размер всякого элемента интерьера и экстерьера пропорционально 
соотносился с размером другого элемента.

Именно искусство пропорционального соединения разнородных элементов является главной ха-
рактерной особенностью византийского храмостроительства. И именно благодаря правильным про-
порциям достигался тот эффект , который столь красноречиво описал Прокопий Кесарийский, гово-
ря о том, что длина и ширина храма Святой Софии гармонично согласованы, что в этом храме нет 
ничего излишнего и ничего недостающего, и что он являет «единую гармонию всего творения».

Крестово-купольный храм в Византии
Наиболее законченное выражение идея пропорционального соотношения различных частей храма 

нашла в византийских крестово-купольных храмах IX и последующего столетий, а также в крестово-
купольных храмах Грузии, Балкан и Руси. В плане крестово-купольный храм образует либо равно-
конечный крест, либо крест, у которого нижний конец, соответствующий западному крылу храма, 
длиннее трех других концов. Верхний конец креста, соответствующий восточному крылу, заверша-
ется, как и у базилики, полукруглой или прямоугольной в плане алтарной апсидой. В тех местах, где 
продольный центральный неф пересекается с поперечным нефом, устанавливаются четыре опорных 
столба, на которых покоится купол.

Смоленский собор в Петербурге 
и его план, на котором показана 
пропорция «золотого сечения»

Храмоздательство   Церковная традиция



43

План крестово-купольного храма символизирует не только крест, но и человека с распростерты-
ми крестообразно руками (т.е. человека в традиционной для христианской древности молитвенной 
позе). Соотношение между западной частью центрального нефа и его восточной частью во многих 
случаях соответствует соотношению между нижней частью тела человека (до груди) и верхней ча-
стью (от груди до верха головы). Крылья трансепта равны по длине, что соответствует равенству 
длины обеих рук человека. Соотношение крыла трансепта к западному крылу центрального нефа 
соответствовало соотношению вытянутой руки к нижней части тела (от груди до стоп).

Во второй половине IX века крестово-купольный храм становится преобладающей формой хра-
мовой архитектуры в Византии. Нередко план крестово-купольного храма представляет собой квад-
рат, расчлененный на девять пространственных ячеек (компартментов) четырьмя опорами купола: 
четыре конца креста вписаны в квадрат. По такому плану построен пятинефный храм монастыря 
Акаталепта в Константинополе, датируемый концом IX века.

После падения Византийской империи традиции византийского церковного зодчества в некото-
рой степени сохранялись в Османской империи. Турецкое мусульманское зодчество испытало на 
себе мощное влияние византийской архитектуры (чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить храм 
Святой Софии в Стамбуле и находящуюся рядом с ним Голубую мечеть). Однако подлинной наслед-
ницей Византии в плане сохранения архитектурных традиций стала Русь. Именно здесь церковное 
храмоздательство в период с X по XVII век достигло своего наивысшего расцвета.

Особенности церковного зодчества на Руси
Проектируя церковные здания, русские зодчие пользовались системой пропорциональностей, уна-

следованной от Византии. За  основную меру чаще всего брался диаметр головного купола или (в 
более поздний период) сторона подкупольного квадрата. Размеры остальных элементов здания были 
связаны между собой системой кратных или иррациональных соотношений. Эти соотношения скла-
дывались на основе унаследованной, опять же, от Византии (а через Византию – от древней Греции и 
древнего Египта) системы мер, ориентированной на членения человеческого тела. Для измерения ис-
пользовались различные виды саженей. В Новгороде в XII веке, например, различали сажени мерную 
(175,6 см), малую, или тмутараканскую (142,2 см), большую (216 см) и целый ряд других. Каждая 
сажень состояла из четырех локтей: соответственно, локоть мерной сажени (44 см) отличался по 
длине от локтей тмутараканской (35,5 см) и большой саженей (54 см).

Система эта, с точки зрения современного человека, привыкшего к метрам и сантиметрам, была 
сложной и запутанной, однако древнерусские зодчие виртуозно пользовались ею для создания непре-
взойденных шедевров церковной архитектуры.

При проектировании архитектурного объекта могли использоваться две разные сажени: этот ме-
тод получил в науке наименования метода парной меры.

Применение парной меры при создании архитектурного сооружения позволяло придать его струк-
туре свойство взаимопроникновения подобий. Парная мера определяет иерархию главного и сопод-
чиненного: главное измеряется при помощи большей меры, второстепенное – при помощи меньшей. 
В итоге «пространство храма определяется как единая цепь среднепропорциональных отношений: 
ширина храма сопоставлена с полной его глубиной и высотой подкупольного пространства; ширина 
подкупольного кольца – с шириной храма и высотой купола.

При помощи парных мер достигалось соотношение, равное «золотому сечению». Приме-
ром может послужить новгородская церковь Спаса на Нередице (1198) – здание кубическо-
го типа, почти квадратное в плане, с четырьмя столбами, на которых покоится купол. При по-
стройке храма для измерения использовались две сажени – мерная и тмутараканская: первая 
относится к удвоенной первой в пропорции золотого сечения (0,618); соответственно, вторая от-
носится к первой в пропорции «двойного золотого сечения» (0,809). В планировке храма господ-
ствует прием целого и крупного счета саженями, удвоения и деления пополам, посредством кото-
рого строятся цепи золотого сечения. Расстояние от подкупольного квадрата до восточной стены – 
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десять локтей тмутараканских, до западной десять 10 локтей мерных, ядро храма вписано в круг де-
сять локтей мерных. Диаметр барабана и ширина подкупольного квадрата находятся в соотношении 
золотого сечения, диаметр и высота барабана – в соотношении двойного золотого сечения. Строгая 
соотнесенность размеров основных архитектурных элементов придает церкви гармоничный и закон-
ченный вид.

Если говорить об отличиях русского храма от византийского, то, прежде всего, надо ука-
зать на иконостас. В византийских храмах первого тысячелетия алтарь от остальной части хра-
ма отделялся прозрачной алтарной преградой. Со временем на нее стали помещать иконы, и 
постепенно алтарная преграда превратилась в иконостас. Однако если в Византии в качестве 
наиболее традиционной, устоявшейся формы сохранился одноярусный иконостас, то на Руси 
стали строить многоярусные иконостасы. Многоярусные иконостасы получили широкое рас-
пространение на Руси в послемонгольскую эпоху, причем, как известно, количество ярусов уве-
личивалось в течение веков: к XV веку появляются трехъярусные иконостасы, в XVI веке – 
четырехъярусные, в XVII-м – пяти-, шести- и семиярусные.

Другим видимым отличием русского храма от византийского стала форма купола, которая на 
Руси постепенно приобрела луковичный характер. Как мы отмечали выше, уже в Византии намети-
лась тенденция постепенного увеличения высоты подкупольного барабана с одновременным умень-
шением диаметра купола.

На Руси эта традиция продолжилась, но при этом сама форма купола также приняла иные, более 
«вертикализованные» очертания. Генезис луковичной формы куполов, так же как и время появле-
ния этой формы в русском церковном зодчестве, является предметом дискуссии между учеными. 
Некоторые датируют ее появление XIII веком, другие – значительно более поздним временем, на-
пример, рубежом XVI и XVII веков. Некоторые также полагают, что луковичная форма была на-
веяна формой шлема русского воина. Как бы там ни было, луковичная форма купола прочно утвер-
дилась в русской церковной архитектуре, хотя никогда полностью не вытеснила традиционную для 
поздневизантийского церковного зодчества форму полусферы.

Наконец, еще одним существенным отличием русского храма от византийского были боковые 
приделы, которые устраивались справа и слева от главного алтаря. В византийских трехнефных хра-

Купола 
Преображенского 
собора Серафимо-
Дивеевского 
монастыря
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мах алтарь располагался в середине центрального нефа, а боковые нефы занимали жертвенник и риз-
ница. В русских храмах жертвенник постепенно переместился в центральный алтарь, тогда как боко-
вые нефы стали использоваться для устройства дополнительных приделов со своими престолами и 
жертвенниками. Весьма распространены были храмы с тремя приделами – одним центральным и дву-
мя боковыми. Однако приделов могло быть и больше. В московском храме Покрова на Рву, извест-
ном под именем «храма Василия Блаженного», девять приделов. Рекордное количество приделов – 
29 – имеется в Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря.

Невозможно в рамках одного доклада даже бегло очертить развитие церковной архитектуры на 
Руси. Это развитие было ознаменовано в петровскую и послепетровскую эпоху созданием храмов, 
построенных по западным образцам и генетически не связанных ни с византийской, ни с древнерус-
ской традицией. Таких храмов немало в нашей северной столице – Санкт-Петербурге. Но и в Москве 
есть такие храмы, например, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на 
Большой Ордынке, где я служу настоятелем. Изначально построенный в древнерусском стиле, этот 
храм многократно перестраивался, пока не приобрел свой настоящий вид.

В течение долгих семидесяти лет после революции 1917 года храмоздательство на территории 
Советского Союза было остановлено. Многие храмы были уничтожены, другие превратились в 
руины, третьи оказались перестроены до неузнаваемости. Лишь в конце 1980-х годов строитель-
ство храмов возобновилось и с тех пор не останавливается: каждый год в Русской Православной 
Церкви строится или возрождается более тысячи храмов. При этом, во-первых, восстанавливается 
первоначальный облик тех храмов, которые в советский период не были уничтожены, но были 
перестроены или переоборудованы. Во-вторых, на месте снесенных храмов строятся их точные 
копии либо храмы, напоминающие утраченный оригинал. В-третьих, наконец, создаются новые 
произведения церковного зодчества, ориентированные на традиционные образцы, будь то русские 
или византийские, а также в некоторых случаях на образцы эпохи барокко и классицизма. Для 
многих новопостроенных храмов характерно сочетание различных стилей как в архитектуре, так 
и в убранстве.

Для современного храмоздательства характерна тенденция воспроизведения стилистических 
особенностей древнерусского или византийского стиля, а иногда и прямое копирование древних 
образцов или отдельных их элементов. Сама по себе эта тенденция, безусловно, заслуживает 
положительной оценки. Однако результаты творческого процесса были бы, вероятно, еще бо-
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лее впечатляющими, если бы, возрождая архитектурные формы древних храмов, современные 
церковные зодчие уделяли больше внимания изучению русского церковного искусства, в част-
ности, законов пропорционирования, которым в таком совершенстве владели зодчие в Византии 
и на Руси.

Построение же правильной канонической пропорции невозможно без использования древней си-
стемы мер, основанной на членениях человеческого тела, и без использования иррациональных отно-
шений, основанных на соотношении диагонали двойного квадрата с его стороной. Метрическая систе-
ма, введенная деятелями французской революции в конце XVIII века и узаконенная большевистской 
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властью после революции 1917 года, прекрасно приспособлена к построению светских зданий, но на 
ее основе трудно создать пространство сакрального характера.

Число храмов в Русской Православной Церкви в настоящий момент превысило сорок тысяч и 
продолжает стремительно расти. Я очень надеюсь на то, что мастерство церковных зодчих будет и 
дальше совершенствоваться, чему будет немало способствовать глубокое погружение в мир визан-
тийского и древнерусского зодчества, знакомство с основами антропоморфной метрологии и зако-
нами пропорционирования, а также – что немаловажно – изучение богословских основ церковного 
храмоздательства. 

Дивеевские храмы. 
На первом плане – 
Благовещенский 
собор, 
построенный 
в XXI веке
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О тайне происхождения образа на 
Туринской Плащанице

О Плащанице Иисуса Христа нам пове-
ствуют три синоптических Евангелия. Так, 
в Евангелии от Марка мы читаем: Пришел 
Иосиф из Аримафеи, знаменитый член сове-
та, который и сам ожидал Царствия Божия, 
осмелился  войти к Пилату и просил Тела  
Иисусова... Он, купив плащаницу и сняв Его, 
обвил плащаницею, и положил Его во гробе, 
который был высечен в скале, и привалил  
камень к двери гроба (Мк. 15, 43–47). Как 
это ни удивительно, но мы имеем все основа-
ния полагать, что эта Плащаница, в которой 
Иосиф и Никодим погребли тело умершего 
Иисуса Христа, сохранилась до наших дней. 
В далеком городе Турине на севере Италии, 

в кафедральном соборе, высоко над алтарем, 
защищенная пуленепробиваемыми стекла-
ми и системой сигнализации, запечатанная в 
драгоценном ковчеге, скрытая от взоров по-
сторонних хранится Плащаница Иисуса Хри-
ста, которая таинственным образом несет на 
себе изображение Его распятого тела.

Для беспристрастного наблюдателя Ту-
ринская Плащаница представляет собой ку-
сок древнего полотна чуть больше четырех 
метров в длину и метра в ширину. На этой 
ткани имеются два образа обнаженного муж-
ского тела во весь рост, расположенные сим-
метрично друг ко другу, голова к голове. На 
одной половине Плащаницы – образ мужчины 

Доклад* на конференции «Научные и богословские аспекты исследования 
Туринской Плащаницы и чудесных знамений, происходящих в Православной 

Церкви» (Москва, VIII Рождественские чтения, 27 января 2000 г.)

Икона «Положение во гроб»
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со сложенными впереди руками и ровно ле-
жащими ногами; на другой половине – то же 
тело изображено со спины. Образ на Плаща-
нице не яркий, но достаточно детальный; он 
дан одним цветом – желтовато-коричневым, 
разной степени насыщенности. Невооружен-
ным взглядом можно различить черты лица, 
бороду, волосы, губы, пальцы. На Плаща-
нице имеются следы крови, которые оста-
вили многочисленные раны на теле. По лбу 
и по длинным прядям волос сбегают как бы 
струйки крови. Кровоподтеки от ударов би-
чей покрывают всю грудь, спину и даже ноги. 
На запястьях и на ступнях видны следы, по-
хожие на пятна застывшей крови, вытекшей 
из гвоздевых ран. В боку – большое пятно, 
возникшее, видимо, из-за глубокой раны, до-
стигшей сердца.

Вся совокупность полученных исследова-
телями фактов  свидетельствует о том, что 
образ на Плащанице возник тогда, когда тело 
Иисуса Христа, в согласии с евангельским 

повествованием, было положено в погре-
бальную пещеру. При этом тело Его лежало 
на одной половине Плащаницы, а другая по-
ловина, обернутая через голову, покрывала 
Его сверху.

Исполнилось сто лет с того момента, когда 
итальянскому фотографу  Секондо Пиа было 
разрешено сделать первые фотографии  Ту-
ринской Плащаницы. В своих воспоминаниях 
об этом событии он писал, что во время обра-
ботки полученных негативов во мраке фото-
лаборатории он вдруг увидел, как на фотопла-
стинке стал проявляться позитивный образ 
Иисуса Христа. Его волнению не было пре-
дела. Он всю ночь проверял и перепроверял 
сделанное открытие, – а именно, что на Ту-
ринской Плащанице запечатлено негативное 
изображение Иисуса Христа, и что позитив-
ное изображение Его лика можно получить, 
сделав негатив с Туринской Плащаницы.

Замечательно, что тот лик Иисуса Хри-
ста, который мы сейчас знаем по фотогра-
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фиям, сделанным с Туринской Плащаницы, и 
который так похож на образ с иконы «Неру-
котворный Спас», появился всего лишь сто 
лет назад, и возник он благодаря достижени-
ям тогдашней науки и техники. Плащаница 
как бы открыла свое лицо, и с того времени 
она заговорила с учеными на языке понятном 
только для специалистов – на языке физиче-

ских измерений и математических вычисле-
ний. Начался полный драматизма и неожидан-
ных открытий процесс постижения Божьего  
послания, которое несет в себе Плащаница. 
Поэтому исследование Плащаницы ни в коем 
случае нельзя сводить лишь к решению во-
проса о ее подлинности.

Для физиков, биохимиков, криминали-
стов, медицинских экспертов Плащаница ста-
ла неким пятым евангелием, повествующим 
о смерти и Воскресении Иисуса Христа, за-
печатанным свитком, который они начинают 
приоткрывать. В Евангелиях упоминается, 
что Иисус Христос до своего распятия был 
подвергнут бичеванию, но только Плащани-
ца «говорит» нам, сколь жестоким оно было. 
Воинов, бичевавших Иисуса Христа, было 
двое, а их бичи были со специальными метал-
лическими окончаниями, как это было приня-

Туринская Плащаница   Святыни христианства
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то в римской армии. Ударов было не менее 
сорока, и они покрывали всю спину, грудь и 
ноги. В Евангелиях говорится о том, что па-
лачи возложили терновый венец на голову 
Иисуса Христа, но то, что это был не способ 
уничижения, а продолжение пыток, мы так-
же «узнаем» от Плащаницы. Шипы тернового 
венца были столь сильны, что они прокололи 
сосуды на голове, и кровь обильно струилась 
по волосам и лицу. Исследуя Плащаницу, 
специалисты воссоздают события, о кото-
рых написано в Евангелиях: заушение Иису-
са Христа, несение Им креста, Его падение 
под ношей от изнеможения. По направлениям 
струек крови из ран от гвоздей, вонзенных в 
запястья и в ступни ног, специалисты могут 
даже воссоздать положение тела Иисуса Хри-
ста на кресте. Плащаница свидетельствует о 
голгофских страданиях Иисуса Христа, и для 
исследователей евангельские события стано-
вятся почти осязаемыми.

Сложилась целая научная дисциплина – 
синдология, от греческого слова σινδόνη , пла-
щаница. Не единичны были случаи, когда 
ученый-специалист, в силу своих профес-
сиональных обязанностей приступивший к 
исследованию Плащаницы, приходил к выво-
ду о ее подлинности и через это обращался к 

Евангелию и ко Христу. Кажется , что не без 
промысла Божия  Плащаница Иисуса Христа 
сохранилась до нашего времени, чтобы крот-
ко благовествовать о крестной смерти Иисуса 
Христа. В 1898 году, благодаря сравнительно 
недавнему изобретению фотографии , стало 
возможным преобразить до той поры смут-
ный образ на Плащанице в выразительный 
лик Иисуса Христа. Благодаря междисципли-
нарным исследованиям множества ученых, 
мы сейчас можем сами вместе с Плащаницей 
стать как бы свидетелями голгофских собы-
тий двухтысячелетней давности, и не только 
свидетелями тех событий, о которых мы знаем 
из Евангелий, но и того события, которого не 
видел никто из людей. Ведь Плащаница была 
свидетелем не только распятия Иисуса Хри-
ста, но и Его Воскресения. «По прошествии 
субботы...» ученики и апостолы увидели вос-
кресшего Иисуса Христа, но в запечатанной 
пещере с Ним была только Плащаница, ко-
торая одна лишь «видела», как Воскресение 
произошло.

* * *
Сделанное Секондо Пиа открытие того, что 

образ на Плащанице обладает свойством фото-
графического негатива, вызвало среди ученых 
неподдельный интерес. Неужели в древности 
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кто-то обладал технологией изготовления нега-
тивов, или здесь мы сталкиваемся с проявлени-
ем какого-то чудесного явления? В первые две 
трети нашего столетия исследования Плащани-
цы были непрямыми и ограничивались изуче-
нием сделанных с нее все более качественных 
фотографий .

На фотографиях  были выявлены детали, ко-
торые невозможно было различить невооружен-
ным глазом. Уже в 1902 году французский биолог 
Поль Виньон смог детально исследовать анато-
мию человека, изображенного на Плащанице. Это 
позволило его другу Иву Деляжу, профессору 
сравнительной анатомии в Сорбонне, по убежде-
ниям агностику, доложить Парижской Академии, 
что Плащаница была погребальным покрывалом 
Иисуса. Этот вывод совершенно не вписывался 
в рамки той науки, какой позволительно было 
быть в Парижской Академии. Последующие спо-
ры стоили Деляжу научной карьеры.

Более  совершенные фотографии  были по-
лучены в 1931 году. Эти фотографии  были 
использованы во множестве исследований. 
Так, историки и патологоанатомы пришли к 
заключению, что человек на Плащанице был 
распят по древнеримским обычаям. Этнологи 
обнаружили, что человек на Плащанице от-
носился по природному типу к иудеям сефар-
дам. Исследования позволили оценить его 
рост около 180 см, а возраст между 30 и 45 
годами. Длина же Плащаницы практически 
точно выражается в единицах древней меры 
длины – два на восемь локтей.

В 1973 году первые образцы в виде мельчай-
ших ниточек и пылинок, которые оставались на 
липкой ленте после прикосновения к Плащани-
це, были взяты для изучения. Самое главное от-
крытие 1973 года было сделано шведским кри-
миналистом Максом Фреем, который в течение 
двадцати пяти лет возглавлял научную лабора-
торию цюрихской полиции. Фрей исследовал 
споры и пыльцу растений, которые удалось 
обнаружить на мельчайших частичках, взятых 
из Плащаницы. Оказалось, что из 57 видов две-
надцать принадлежат растениям, характерным 
для центральной Европы, шестнадцать других 
были обычными для Палестины, но встречают-
ся также и в Европе, шесть других специфич-
ны для Турции и северной Сирии, а еще другие 
семь принадлежат исключительно растениям, 
растущим в гористой местности Израиля. Та-
ким образом, Плащаница, по-видимому, несет 
на себе в виде пыльцы растений следы своего 
странствия по миру.

Следующим знаменательным этапом в ис-
следовании Плащаницы были работы амери-
канского физика Джона Джексона, препода-
вателя физики в военно-воздушной академии 
США. Работая с моделью Плащаницы, он с 
помощью специальных приборов эксперимен-
тально измерил на курсантах-добровольцах 
среднее расстояние, какое возникает между 
поверхностью тела и тканью, его покрываю-
щей. Полученные данные он сравнил с изме-
нением цвета на фотографиях  Плащаницы 
и обнаружил, что потемнение Плащаницы в 
каждой точке находится в простой зависимо-
сти от расстояния до тела, которое оно, ви-
димо, когда-то покрывало. Доктор Джексон, 
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будучи специалистом в области обработки 
аэрофотоснимков, применил к фотографиям  
Плащаницы разработанные компьютерные 
программы, и ему удалось с их помощью вос-
становить реалистическую объемную форму 
лица и всего тела человека, плоский образ 
которого запечатлен на Плащанице. Таким 
образом было показано, что на Плащанице 
языком интенсивности цвета (потемнения) 
передается расстояние между тканью и те-
лом, которое она покрывала. Поэтому гово-
рить, что на Плащанице имеется негативное 
изображение, – это лишь первое приближе-
ние к истине.

Дальнейшие модельные эксперименты по-
казали, что обычные фотографии  и картины, 
выполненные рукою художника, не обладают 
подобным свойством: по ним не удается вос-
становить реалистическую объемную форму 
изображенного на них оригинала. Открытие 
Джексона было сильным свидетельством в 
пользу нерукотворенной природы образа на 
Плащанице.

Энтузиазм д-ра Джексона способствовал 
созданию исследовательского проекта, кото-
рый был осуществлен под его руководством 
в 1978 году. Во-первых, было обнаружено, 
что образ на Плащанице не является резуль-
татом внесения в ткань каких-либо красящих 
веществ. Это полностью исключает возмож-

ность того, что образ на Плащанице был де-
лом рук художника. Характерный желтовато-
коричневый цвет образа вызван химическим 
изменением молекул целлюлозы, из которой 
в основном состоит ткань Плащаницы.

С целью привлечь русских ученых к иссле-
дованию Плащаницы доктор Джексон спо-
собствовал организации Московского Цен-
тра Туринской Плащаницы. Центр призван 
стимулировать и координировать работы, 
могущие пролить дополнительный свет на 
историю Плащаницы, исходя из православ-
ной традиции, закрепленной в богослужении, 
иконопочитании, предании и благочестии. 
По негативам, полученным в исследователь-
ской кампании 1978 года, доктором Джексо-
ном была изготовлена в дар русскому народу 
точная копия Туринской Плащаницы. Сейчас 
она, освященная Патриархом Алексием, вы-
ставлена для всеобщего поклонения в храме 
Сретенского монастыря в центре Москвы.

В предлагаемых ранее гипотезах считалось, 
что фактор , оказавший воздействие на ткань 
Плащаницы, был естественной природы. При 
этом одни ученые считали, что и его источ-
ник также естественной природы. Другие же, 
напротив, считали, что этот естественный 
фактор  был следствием другого сверхъесте-
ственного события – Воскресения Иисуса 
Христа. Проведенное исследование недву-
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смысленно подводит нас к мысли о том, что 
и сам этот неизвестный фактор  не был есте-
ственной природы, то есть он не подчинялся 
законам физики – законам диффузии или за-
конам распространения света. По-видимому, 
этот неизвестный фактор  был некоей энер-
гией прямого действия Бога. В момент Вос-
кресения эта энергия наполнила тело Иисуса 
Христа, выступая за его границы, или окру-
жила Его тело, повторяя его форму.

Эта световидная энергия, возможно, была 
подобна тому огню, в котором являлась 
сила Божия , как мы читаем об этом в Вет-
хом Завете . Когда Бог явился Моисею на 
горе Синай, Моисей увидел горящий, но не 
сгорающий куст терновника. Огонь горел, 
но не распространялся на весь куст. Когда 
Илия возносился на небо, Елисей увидел как 
бы огненную колесницу, которая подхватила 
Илию и понесла его. Следует здесь отметить, 
что Воскресение Иисуса Христа не было по-
хожим на другие случаи воскресения людей 
из мертвых, описания которых мы встречаем 
в Ветхом и Новом Завете . Скорее, это Вос-
кресение было подобным тому, о котором 
пишет апостол Павел. Сеется тело душев-
ное, восстает тело духовное (1Кор 15, 44). 
Видимо, этот огонь был прямым действием 
Бога в этом мире, творящим нечто новое. 
Перед ним творение тает, как воск от лица 

огня, но сам этот огонь не растекается непро-
извольно и не распространяется по законам 
физики. Он сам является законом для твари 
в этом мире. Плащаница, по-видимому, «го-
ворит» нам, что Воскресение Иисуса Христа 
произошло в огненном теле Божественной 
силы и энергии, и это огненное тело оста-
вило ожог в виде нерукотворного образа на 
ткани Плащаницы. Таким образом, на Пла-
щанице запечатлено не только тело Иисуса 
Христа распятого и умершего на кресте, но и 
Его Тело по Воскресении.

Прикосновение этого огня к Плащанице вы-
звало химические изменения в ткани Плаща-
ницы и ее потемнение, подобное тому, какое 
происходит от действия сильного излучения. 
С внешней, физической точки зрения един-
ственным отличием было то, что излучение 
это не было излучением, распространяющим-
ся по законам движения физического света, 
но имело форму тела, причем интенсивность 
или энергетическая плотность этого огненно-
го тела уменьшалась в зависимости от рассто-
яния от поверхности тела плотского. Именно 
поэтому Плащаница потемнела сильнее в тех 
местах, которые были ближе к телу. Макси-
мальное потемнение возникло в точках, кото-
рые прикасались к телу. «Плотность энергии» 
этого огненного тела спадала по мере удале-
ния от поверхности тела плотского. 
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Александр Васильевич Беляков ,
директор Российского Центра 
Туринской Плащаницы

*Доклад печатается с сокращениями.

Однако имеются ли дополнительные све-
дения, которые могут подтвердить справед-
ливость предлагаемой гипотезы? Такими до-
полнительными сведениями могли бы быть 
свидетельства евангелистов в сопоставлении 
их со свидетельством Плащаницы. Если ги-
потеза огненного тела позволит с единой точ-
ки зрения привести в гармонию ряд, казалось 
бы, не связанных между собой обстоятельств, 
то в этом случае предлагаемая гипотеза по-
лучит дополнительное подтверждение. Обра-
тимся поэтому к Евангелиям.

Для апостола Иоанна имеют важное бо-
гословское значение события, знаменующие 
собой начало новых отношений человека с 
Богом. Так, только он один пишет о Нафа-
наиле, первым исповедавшим Иисуса Месси-
ей и Сыном Божиим. Поэтому он пишет и о 
себе, как о человеке, первым уверовавшим в 
Воскресение Иисуса Христа. По этой же при-
чине он так подробно пишет о Марии Магда-
лине, первой увидевшей Христа воскресшим. 
Она сначала не узнала Его; точнее, она при-
няла Его за садовника. Это одно из самых за-
гадочных мест Евангелия. Если бы она про-
сто не узнала Его, то так бы и было сказано 
в Евангелии. Но она признала в Нем садовни-
ка. Почему? Возможно, что тот процесс, ко-
торый выше был назван «огненным телом», 
еще не закончился, и Плащаница, если бы Он 
ею покрылся, продолжала бы тлеть от на-
гревания. Поэтому Он оставил Плащаницу и 
был обнажен в той мере, в какой необходимо 
освободиться от неудобной для работы длин-
ной восточной одежды. В таком виде, как 
мы читаем в Евангелии от Иоанна, ловили 
рыбу апостолы: «Симон же Петр, услышав, 
что это Господь, опоясался одеждою, – ибо 
он был наг, – и бросился в море». Само та-
кое предположение не является чем-то неве-
роятным. Так, Ефрем Сирин в «Толковании 
на Четвероевангелие» пишет: «Одежду, коей 
обвит был во гробе, оставил там, дабы че-
ловек вступил в рай без одежды, как и был 
он там, пока не согрешил. Так как человек 
оделся после того, как вышел из рая, то бу-
дет обнажен при вступлении в него». Вместо 
короткой рабочей туники Он держал в руках 
зеленые, свежие ветви, не подверженные на-

греву, как сухая ткань Плащаницы. По этой 
причине, по-видимому, Мария Магдалина и 
приняла Его за садовника.

По этой же причине, по-видимому, Го-
сподь остановил попытку Марии Магдалины 
прикоснуться к Нему. В противном случае 
она могла бы обжечься и испугаться, ибо тот 
процесс, который происходил в теле Госпо-
да, по-видимому, еще не закончился. Не об 
этом ли Он говорит: Не прикасайся ко Мне, 
ибо Я еще не восшел к Отцу Моему (Ин. 20, 
17)? Здесь не может идти речь о Его Возне-
сении, так как до Вознесения ученики при-
касались к Нему, а апостол Фома даже вло-
жил свои персты в Его раны. Это «горение» 
божественными энергиями преображало 
Его тело и было явным проявлением восше-
ствия Сына Человеческого в силе и духе в то 
единство с Отцом, которое было нарушено 
крестной смертью, о чем сказано в Еванге-
лии от Матфея : Боже Мой! Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? (Мф. 37, 46).

Но сейчас Господь говорит: Восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему (Ин. 20, 17). И Мария Магда-
лина вместе с кем-то еще из жен мироносиц, 
спешит сообщить ученикам благую весть. И 
вскоре «огненный процесс» в теле Господа 
полностью завершился, и Господь, опере-
див бегущих женщин, встречает их на пути и 
приветствует их: «Радуйтесь!» И тогда они, 
приступив, ухватились за ноги Его и покло-
нились Ему» (Мф. 28, 9).

И до наших дней сияет нам огонь Вос-
кресения. В том же месте – в Иерусалиме, в 
погребальной пещере, над местом, где было 
положено тело Иисуса Христа, и в то же са-
мое время – в канун Пасхи, по прошествии 
субботы, вспыхивает Благодатный огонь над 
гробом Господним. И как во дни Иисуса Хри-
ста ангел, отваливший камень от двери гро-
ба, был видом подобен молнии и был первым 
знамением Воскресения Господа, так и сегод-
ня Господь посылает нам благодатный огонь, 
чтобы мы имели веру.
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Фрагмент проповеди, произнесенной архимандритом Эмилианом (Вафидисом) 
в монастыре Симонопетра на Афоне 8 апреля 1977 года.

«Прияхом Духа Небеснаго»

Все мы в разной мере переживали дни, пред-
варявшие Светлое Христово Воскресение. Но 
давайте посмотрим, какую пользу каждый из нас 
вынес для себя из них? Ибо соборная Церковь – 
это собрание предстоящих перед Богом лично-
стей, а не однородной массы. Мы можем все вме-
сте молиться на службе, хором петь, но то, что 
каждый из нас получает в эти минуты от Бога, 
совершенно различно. Один только человек; дух 
человеческий, живущий в нем (1Кор. 2, 11), и Го-
сподь, Дух Которого исследует духовные глуби-
ны каждого, знают о том, что во время молитвы 
даровал этому человеку Господь.

На пасхальной службе каждый из нас получил 
то, к чему сам подготовился. Мы едим блюдо, 
сваренное нами. Мы ложимся спать в ту кровать, 
что сами застелили. Мы пожинаем то, что посея-
ли. По великой любви Божией человеку дается 
именно то, к чему он готов. Господь всегда да-
рует нам желаемое. Что ожидаем, то пожинаем. 
Каждый получает по готовности своего сердца. 
Один – Бога, другой – церковные песнопения, 
третий – смысл некоторых священных текстов, 
четвертый – Царство Небесное.

Главное условие христианской жизни – не-
престанная «подготовка сердца». Она должна 

Под выражением «радование сердца» мы разумеем дух человека, устремленный к Богу. 
Архим. Эмилиан (Вафидис)
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Наставление в вере   Радость сердца
осуществляться не только накануне великих 
церковных праздников, но ежедневно и еже-
часно, освящая и превращая сердце в «сосуд 
избранный», способный вместить Бога и то, 
что Бог посылает. Насколько не испытывает 
нужды ни в чем Господь, настолько нуждаемся 
в Нем мы. Видя Его, Его постигаем. В поисках 
Его обретаем.

Для чего я говорю все это? Для того, чтобы 
объяснить вам, что имеется в виду под «подго-
товкой сердца». Кто сеет ветер, пожнет бурю. 
Но есть и другой путь – стяжания Святого Духа.

Итак, на пасхальном богослужении каждый из 
нас получил свою меру, то есть столько, сколько 
смог вместить, к чему подготовил свое сердце. 
Кто может вместить (Мф. 19, 12), тот вмеща-
ет – есть непреложный закон Церкви. Он отно-
сится к нашим представлениям и знаниям о Боге. 
Я приступаю к таинству причащения, ты, он, она. 
Но каждый из нас по-разному воспринимает Свя-
тые Дары, отлично друг от друга через таинство 
познает Бога. Бог и Царство Божие  есть верши-
на знания человека, приобретаемого через Дары, 
которые ему дает Бог.

Разумеется, Бог находится вне пределов чело-
веческого познания, но все же умом мы можем 
Его представить. Недаром же в Евангелии Бог 
назван истиной (Ин. 14, 6) и сказано, что через 
Него мы узнаем свет. Чем усерднее каждый из 
нас стремится к познанию Бога, тем глубже по-
стигнет Его в истине, полноте и совершенстве. 
Соразмерно усердию, прилагаемому нами, Бог 
заполняет наше сердце, ум, существо. Ибо все 
мы, сколько бы нас ни было – два, три, двадцать 
три, стоя перед одним источником, почерпаем из 
него разное количество воды в зависимости от 
того, насколько сильна наша жажда. Точно так и 
в духовной жизни.

«Вмещение» Божества  человеком в высшей 
мере зависит от простоты сердца, чистоты ночи, 
от стремления к знанию, самоуничижения и опу-
стошения себя ради приятия Бога. В этом за-
ключается великое таинство свободы человека, 
свободы, на которую Бог ни в коем случае не по-
сягает силой. Именно поэтому я говорю, что «мы 
сами вмещаем Бога».

Кроме того, мы принимаем дары от Бога за 
свои скорби. Бог видит, сколько каждый из нас 
вынес скорбей ради праздника. Христос пошел 

на страдания за людей. Поэтому лишь тот, кто 
претерпевает страдания в своей жизни, может 
понять Его муки и стать причастным им. Ибо 
Господь оставил нам пример (1Петр. 2, 21) того, 
как следует переносить испытания, Сам прой-
дя через поношение, оклеветание и распятие. И 
если повседневная жизнь человека подобна «су-
щему аду», из которого хочется убежать далеко, 
а он терпит скорби, в покаянии преклоняет ко-
лена, искренне сокрушается о своих грехах, Бог 
щедро вознаградит его.

Далее, дары нам даются от Бога по любви 
нашего глубинного «я». То, как мы терпим 
скорби, лучше всего свидетельствует о том, 
имеем мы истинную любовь или нет. Любовь 
есть непрестанное восхождение души к Не-
бесному Богу путем страданий. Ее успокоение 
лишь в одном – в наслаждении любовью, при-
шествием и славой Господа, в венчании Ему и 
единению с Ним. Любовь Бога есть следствие 
встречи человека с Богом.

Приближаясь к Богу, мы все сильнее и силь-
нее испытываем на себе Его любовь, бесстраст-
ную, безграничную. Полюбив Бога, мы чув-
ствуем, что вся вселенная, с ее благами, уже не 
удовлетворяет нас, осознаем ее ограниченность, 
глядя на бескрайнее милосердие Божие . Любовь 
в сердце возрастает от нашего плача. Встречаю-
щий множество скорбей на жизненном пути че-
ловек постигает то, что неведомо другим. Если 
мы действительно хотим постичь Бога, то в сво-
ей любви к Нему стараемся умалить себя перед 
Его бескрайним величием.

Любовь человека к Богу есть союз истинный, 
ибо зиждется на познании Бога. Познание Бога 
происходит через приобщение Святых Тайн и 
возделывание Господом наших сердец «во вся 
дни живота». Добротно «замесим» свое суще-
ство на существе Бога, крепко Бога полюбим! 
Много или мало даст нам Бог, зависит от того, 
насколько мы сами Его полюбим.

Следовательно, чем ревностнее мы готови-
лись к принятию Бога, страдали, любили, плака-
ли в скорбях, тем более мы от Бога получили. 
Теперь, зная обо всем этом, мы разглядим более 
отчетливо скрытое за улыбкой, неподдельной ра-
достью и всей жизнью, свидетельство о Христе в 
мире, покое, истине человека, уверенного в том, 
что все есть Бог.
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Давайте посмотрим на слово «сейчас», которое 

используется для определения времени, но в дей-
ствительности обозначает нечто не существую-
щее. Лишь только ты произносишь его, оно уже 
ушло в прошлое, исчезло. Это «сейчас» упомина-
ется и в Священном Писании: каждый день, до-
коле можно говорить: «ныне» (1Евр. 3, 13). Так 
сказано, потому что никому не дано измерить вре-
менные пределы его жизни от «сих» и до «сих».

Жизнь человека – это либо его приближение 
к Богу, либо удаление от Него. Путь каждого из 
нас к Господу знает Один только Бог. Дух Свя-
той запечатлевается на нашей душе, живет и ды-
шит внутри нас.

Как же нам суметь это время, отпущенное 
вневременным Богом, Его хождение в нас, при-
косновение к нашему существу Духа Святого и 
Его возделывание наших душ, прожить истинно. 
И по произросшим плодам засечь тот, лишенный 
категории времени, миг жизненного пути, где 
каждый из нас в данный момент, «сейчас», нахо-
дится по отношению к Христу.

Для большей ясности я назову вам некоторые 
приметы – свидетельства того, что в нас жи-
вет Бог, объясню, как «вмещение», «принятие 
в себя» Бога можно увидеть на примере жизни 
человека, не духовной, а повседневной. Как Свя-
той Дух проявляется в нас, и как мы Его отража-
ем? Когда мы можем сказать, что действитель-
но приняли Святого Духа? Или, быть может, на 
протяжении всей жизни необходимо задаваться 
вопросом – а приняли ли мы Духа Святого на са-
мом деле или нет?

Бывает так, что проходят годы, а человек, ко-
торый ходит в Церковь, обнаруживает, что он 
Духа Святого не стяжал. И это страшно, и это 
правда. Поэтому мне хочется сказать вам, как 
можно распознать действие Святого Духа в че-
ловеке.

Я назову всего три-четыре не глубоких, не ду-
ховных, но самых простых и между собой взаи-
мосвязанных внешних признака. Мне кажется, 
лучше всего для этого воспользоваться словами 
из Священного Писания.

***
Первое проявление жизни Святого Духа в че-

ловеке зовется «радованием сердца». Что такое 
«радование сердца»? Иное именование для мир-

ских «радости», «счастья», «торжества». Это 
«торжество» – подобное тому, что имели перво-
рожденные Адам и Ева. Под выражением «радо-
вание сердца» мы разумеем дух человека, устрем-
ленный к Богу, осязающий Его прикосновение к 
себе и от этого обрадованный и находящийся в 
постоянном общении с Господом.

«Радование сердца» – это ощущение близости 
Бога и исполненное доверия всецелое отверже-
ние своего «я». Эта величественная простота, 
чувство покоя и уверенности в том, что Бог там, 
где мое «я», рядом с Ним.

«Радование сердца» есть не что иное, как че-
ловек, осознавший, что Бог не оставляет его 
ни на долю секунды. «Радование сердца» – это 
глубочайший опыт человека, каждый миг своей 
жизни пребывающего с Богом. Об этом сказал 
Давид Псалмопевец: яко Господне есть засту-
пление, и святаго Израилева  Царя нашего (Пс. 
88, 19).

Под «заступлением» он разумеет не то, что 
Бог помогает нам, но то, что Он здесь, рядом, 
вместе с нами. Показательно, какое место в этом 
псаломском стихе Давид отводит себе. Он поме-
щает себя перед Богом, в Церкви, в «святилище» 
Бога.

Бог – царь не только над ним, но и над Израи-
лем, и над всеми нами. Зная, что Бог – его царь, 
человек чувствует себя уверенно и безопасно, 
ибо в Теле Христовом он живет уже не собствен-
ной уверенностью, но уверенностью Церкви. Не 
своей радостью, но радостью Церкви. Не своей 
вечностью, но вечностью Церкви. Он тот, кто он 
есть, но и в то же время составляет единое целое 
с Церковью. Он пребывает в Небесном Израиле 
вместе с Царем Славы Христом. Иначе нельзя 
истолковать слова «и святаго Израилева царя на-
шего».

Вдумайтесь в этот дивный стих. Господь вме-
сте со мной. Он здесь. Почему? Потому что здесь 
Израиль. А там, где Израиль, там и царь, наш 
царь. Это наша гордость, честь, уверенность! 
Умереть, исчезнуть, ибо велика моя уверенность 
в том, что смерти не существует. Смерти нет и 
нет расставания в Израиле, в Царе, в Боге.

«Радование сердца», разломившего себя, 
чтобы вместить величие Бога. Человек, живу-
щий жизнью Церкви, которую врата ада не 
одолеют (Мф. 16, 18), и пребывающий под се-
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нью Ее величия, ощущает завершенность свое-
го бытия, самовыражения, познания своего 
внутреннего «я». Ибо именно церковное созна-
ние являет христианину его подлинное суще-
ство. Ощущение уверенности, проистекающее 
из единения человека с Богом, не подвластно 
волнениям, тревогам, печали. Все житейские 
обстоятельства набегают на него подобно вол-
нам на берег. Так и православный человек. В 
ритмическом движении волн ему представля-
ется непрестанное напоминание о следующих 
одна за одной волнах Святого Духа, накатыва-
ющихся на человека.

Скорби показывают нам Того, Кто превыше 
скорбей. Радости, а ведь и они подобны волнам, 
являют Того, Кто есть начальник над радостью, 
и все на земле свидетельствует нам о Боге. Ра-
дуется сердце. Ведь что бы ни случилось, что 
бы ни произошло с человеком, повсюду и во 
всем ему открывается Господь Бог Израилев. 
При каждом удобном случае Бог являет Себя 
людям.

Радость сердца, дарованная Богом человеку, 
никогда не покидает его. Потеря радости есть не 
что иное, как самовольное отстранение человека 
от Бога, когда наше собственное «я» оживляется, 
а Божественное в нас теряется. Это происходит 
по попущению Бога. Это мучительное испыта-
ние дано нам в воспоминание о потерянном рае, 
рае радости. Достаточно одного единственного 
греха, чтобы этого рая лишиться и оказаться в 
муке, потерять способность вечной радости. По-
этому, повторю снова и снова, радуется сердце, 
восклицая: даждь ми радость спасения Твоего 
(Пс. 50, 14).

Лишаясь радости, человек теряет и спо-
собность видеть Бога, и ощущать Его покро-
вительство. Затем  он теряет и некогда при-
обретенное церковное сознание. В один миг 
становится ничем, осколком, изолируется и 
перестает существовать перед очами Бога. Бог 
не может зайти в его глубочайший мрак, в это 
страшное облако. Но если человек пройдет на-
сквозь через все испытания, памятуя о Госпо-
де и не переставая служить Ему, то встретит в 
конце своего пути Бога.

И так из глубины мрака испытания грехом и 
скорбями, что даются нашим душам, отступив-
шим от Бога, мы можем воззвать к Нему, и Он 

возведет нас на то место, с которого мы пали, 
восстановит наше обручение со Святым Духом и 
приблизит нас к стяжанию «радования сердца». 
Итак, «радование сердца» есть первая примета 
человека, живущего в Духе Святом.

***
Далее, вторая примета жизни в Святом Духе, 

согласно принятой терминологии, зовется «изме-
нением внутреннего человека». Что подразуме-
вается под «внутренним человеком»? Что это за 
лядвия  (Пс. 37, 8), о которых говорится в Псал-
тири? Часть человеческого тела. Абсолютно ни-
чего не значит. Это нечто, что являет неявное, 
видимое одному только Богу.

Итак, «изменение внутреннего человека». 
«Внутренний человек», его «лядвия» являют 

«Радование сердца» – это ощущение близости Бога. 
Архим. Эмилиан (Вафидис)
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чувства, страсти, глубочайшую сущность, все, 
что есть в нем, все, что создал в нем Бог. Мно-
го сказано Давидом Псалмопевцом о «лядвиях»: 
как они мучаются, терпят скорби, разрывают-
ся, ослабевают. Страницы Священного Писания 
преисполнены подобных описаний. Когда проис-
ходят эти метаморфозы? Когда человек впадает 
в грех, и Дух Святой покидает его.

«Лядвия» успокаиваются и выздоравливают, 
как только Бог снова поселяется в человеке и 
начинает действовать в нем. Следовательно, «из-
менение внутреннего человека» есть внутреннее 
обновление, возрождение, воссоздание и другие 
глубинные изменения, которые вызывает в лич-
ности действие Святого Духа.

Все мы знаем, что Дух Святой меняет челове-
ка. Без этих изменений нет человека, живущего 
в Нем. Как дуновение ветра прикасается к нашей 
коже, и мы согреваемся или зябнем, так и вну-
тренний человек ощущает изменения под воздей-
ствием Духа Святого.

Ветхий Завет  для описания схождения Свято-
го Духа использовал сравнения с ветром, даже с 
порывами ветра, сильного, дуновение которого 
становится целым событием для человека. Дух 
дует. И там, где Он дует, остаются Его следы. 

Поэтому «изменение внутреннего человека» 
означает изменение, которое он испытывает на 
себе от схождения Святого Духа.

На мне поставят клеймо, и я буду черным. А 
что мне сделать, чтобы сделаться белым и све-
тящимся? Для этого необходимо прикоснуться к 
свету. Свет осияет меня и оставит на мне лучи 
Своего солнца. Это образ вхождения Духа Свя-
того в нас.

«Изменения внутренних» – не есть изменение 
сущности человека, но его таинственное пре-
вращение, когда тот, сохраняя свою сущность, 
приобретает нечто, что действует в нем, – Духа 
Святого. Входя в общение с Ним, человек таин-
ственным образом изменяется.

Предположим, вот я сплю, встаю утром, пою 
песню, пью, бегу, делаю все, что необходимо. 
Но в то же время ветер дует, и свет светит, и 
все кругом омывает меня и обнимает. Так и Дух 
Божий. Он все видоизменяет, преображает, де-
лает иным. Моя сущность остается той же, но 
моя личность изменяется. В ней просыпается ее 
духовное лицо. Я приобщаюсь Духу Святому и 
Его благодати.

«Изменение» означает некое постоянное при-
ятие Святого Духа, смешение с Ним в действии 
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Свет осияет 
меня и оставит 
на мне лучи
Своего солнца. 
Архим. Эмилиан 
(Вафидис)



61

Наставление в вере   Радость сердца
Его, в Его благодати. И страшит меня то, что Его 
существо, не имеющее предела, поглощает все 
мое ограниченное естество, которое при этом 
не исчезает и не меняет сущности. Я продолжаю 
оставаться самим собой, но вместе с тем станов-
люсь Богом. Велико непрекращаемое действие 
Духа Святого в нас, когда мы носим Его отпеча-
ток на себе, постоянно Его ищем, за Него терпим 
страдания, Его любим, стараемся не огорчать, 
следуя словам Писания: не оскорбляйте Свято-
го Духа Божия (Еф. 4, 30).

Через стяжание Святого Духа я получаю бла-
годать и сам становлюсь благодатью. Делаюсь 
одним из пророков, поставленных в Церкви Свя-
тым Духом, и в то же время становлюсь испол-
нением пророчества. Святой Дух входит в меня, 
я принимаю все Его дары. Смиренный и бедный, 
по сути ничтожный, я становлюсь богатым, на-
поенным благодатью Святого Духа, великим и 
бессмертным царем, вечным по ипостаси, кото-
рую создало во мне приобщение Святому Духу.

Итак, как мы уже говорили, «изменение вну-
треннего человека» Богом есть смерть и новое 
рождение. Смерть того, кем я был, и рождение 
того, кем меня создал Дух Святой. Поэтому 
всегда говорится одновременно о смерти и о 
рождении. Крещение – это возрождение, то есть 
рождение человека, которое, однако, может 
быть и в семьдесят лет. Крещение, по сути, – 
это смерть. Смерть, из которой выступает Сам 
Христос. Крестившийся во Христа, в смерть 
Его крестится, чтобы во Христе воскреснуть 
(Рим. 6, 3–6). Вот то изменение, что происходит 
в человеке.

Это мистический опыт нашего «внутреннего 
человека». Его нельзя постичь умом, но можно в 
один день неожиданно для себя в себе разглядеть. 
Ты смотришь в зеркало и по седым волосам по-
нимаешь, как вдруг состарился, или замечаешь, 
что окреп и возмужал. К этому выводу приходит 
не твой ум, но твои наблюдения. Так же, по изме-
нениям, произошедшим в человеке, можно рас-
познать действие Святого Духа в нем.

Это «радование внутреннего человека» и на-
полнение его новой жизнью во Святом Духе, 
обновлением и совершенствованием в Нем, 
делает нас причастным возрасту Христа в том 
смысле, что Он весь входит в нас и живет и воз-
растает в нас. Итак, это вот «изменение» есть 

вторая мистическая примета принятия Святого 
Духа.

Так спокойно и безмятежно мы живем. Но 
однажды, пристально взглянув на себя, мы раз-
личим те приметы, которые только что пере-
числили: непрестанное «радование сердца», не-
видимое, мистически действуемое и истинное 
«изменение внутреннего человека». Беседуя с 
Богом, в мгновения смирения, самоуничижения, 
плача мы открываем их в себе, видим по благода-
ти Бога силу, данную Им, и дары, которыми Он 
нас преисполнил.

Архимандрит Эмилиан (Вафидис)
Из его кн. «Слова и наставления». 
Том 1–2. М., Храм святой мученицы 
Татианы, 2006 г.

Схиархимандрит Эмилиан (Вафидис)
Схиархимандрит Эмилиан (Ва-

фидис) родился в 1934 году 
в Никее Пирейской (пригород 
Афин). Его родители проис-

ходили из благочестивого рода 
малоазийских греков. Окон-

чив богословский факультет 
Афинского университета, 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 Преображения 
Господня в Великих Метеорах, а затем также духовником 
и проповедником в городе Трикала. Со временем вокруг 
старца Эмилиана собралось братство, которое в конце 1973 
года переселилось из Метеор на Святую Гору Афон, в мо-

настырь Симонопетра. Игуменом этого монастыря старец 
Эмилиан являлся с 1973 по 2000 год. Одновременно он за-

ботился и об устроении женского монастыря, и с 1974 года 
основанная им женская община поселилась в Ормилии 
(Халкидики). Сейчас монастырь Ормилия – один из самых 
известных и благоустроенных женских монастырей Греции, 
в нем насчитывается 120 насельниц. Монастырь является 
подворьем святогорского монастыря Симонопетра. С 1995 
года серьезное заболевание заставило старца Эмилиана 
постепенно устраниться от игуменских обязанностей. В 
2000 году он передал игуменский жезл нынешнему настоя-

телю монастыря архимандриту Елисею и с этого времени 
пребывал в монастыре Ормилия. Последние годы старец 
Эмилиан находился в коме, изредка приходя в сознание 
и говоря что-то важное кому-либо из духовных детей. За 
много лет до болезни он говорил: «Я буду с вами, и меня не 
будет с вами». Он скончался 9 мая 2019 года. 
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Свобода человека 
во Христе и без Христа

Человек – свободное существо. В этом об-
щеизвестном утверждении присутствует та-
инственная парадоксальность, послужившая 
основанием для бесчисленных недоумений, рас-
суждений и стремлений в человеческой исто-
рии. Каждый человек осознает себя свободным 
существом изначально, бездоказательно, со-
гласно внутреннему ведению своего человече-
ского достоинства. Но при этом, будучи изна-
чально свободным, и осознавая себя таковым, 
человек понимает, что он также и несвобод-
ное существо. Он привязан к земле, нуждается 

в пище, воздухе, сне, общении, он зависит от 
внешних впечатлений, ему нужен Бог…

Человеческая свобода антиномична, и люди с 
древних времен ищут разгадку тайны свободы. 
В Божественном откровении она приоткрыта. 
Истина о свободе человека в Священном Писа-
нии засвидетельствована сразу после создания 
мужчины и женщины: Бог дает им заповеди, 
указывает на их предназначение, и звучит Бо-
жественный призыв к их осуществлению (см. 
Быт . 1, 26–29). Если бы человек не был сво-
бодным существом, то эти слова Бога были бы 

Человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, немедленно вступает всем существом своим 
в область святой Истины. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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лишены смысла. И далее, во всей человеческой 
истории, Бог, вступая в общение с человеком, 
открывает Свою волю, призывает осуществить 
ее, говорит о последствиях, которые могут воз-
никнуть, если люди пренебрегут Его словом, 
и предлагает им самоопределиться. Очевидно, 
что нельзя призывать к чему-либо предопреде-
ленное существо, оно способно исполнить лишь 
то, на что запрограммировано. Но в чем суть 
свободы человека – это вопрос непростой.

Адам сотворен по образу Божьему , и дар 
свободы (ελευθερια ) – это одно из проявлений 
его богообразности. Свобода человека есть 
тварное подобие свободы Бога. Преподобный 
Иоанн Дамаскин пишет: «Человек сотворен по 
образу блаженного и пресущественного Боже -
ства, а Божие  естество по природе имеет спо-
собность свободного выбора и хотения, – то, 
следовательно, и человек, как образ Его, по 
природе имеет способность свободного выбора 
и хотения».

Но что есть Божественная свобода?
Бог совершенно независим в Своем бытии и 

действиях от иных существ или иного бытия. В 
Нем нет ничего вынужденного. Он Сам являет-
ся причиной и условием Своего существования. 
Однако Его абсолютная свобода не является 
хаотичным произволом. Он употребляет Свою 
свободу в соответствии со Своими благими це-
лями. Бог, будучи абсолютным Благом, реали-
зует Свои замыслы в тварном мире, и у Него 
нет препятствий в творении блага.

В соответствии со своим Создателем перво-
зданный человек обладал богоподобной свобо-
дой. Имея непрестанное личное общение с Ним 
и ве́дение Его благой воли, Адам мог беспрепят-
ственно осуществлять замысел Божий, приоб-
щаться Истине и творить благо. Адам не имел 
никаких внутренних или внешних препятствий 
к доброделанию. В сотворенном мире ему не 
препятствовали ни силы природы, ни тление, ни 
смерть, ни пространство, ни стихии мира: «ни 
огонь его не преодолевал, ни вода не потопля-
ла, ни зверь ему не вредил, ни ядоносное живот-
ное не могло оказать над ним своего действия» 
(прп. Макарий Египетский). Когда Адам творил 
благо, его свобода была богоподобной.

Однако свобода человека, в отличие от абсо-
лютной свободы Бога, является условной. Если 

человек сознательно и свободно стремится к 
осуществлению воли Божией, то он получает 
для этого и силы, и возможности; если же его 
выбор отклоняется в сторону, то и возможно-
сти для реализации уменьшаются в той мере, 
насколько намерение его противоречит воле 
Божией, вплоть до того, что оно может стать 
неосуществимым – Бог не допустит. Даже став 
богоборцем, человек своей свободы не утрачи-
вает. Он всегда способен свободно и сознатель-
но самоопределиться, но если он приступает 
к реализации своего намерения, то здесь сра-
зу проявляется духовная сущность принятого 
решения, и он реализует его или с помощью 
Божией, или же пытается это сделать без нее, 
преодолевая сопротивления природы и пользу-
ясь поддержкой диавола.

В понимании человеческой свободы блажен-
ный Августин выделял два аспекта: свободу хо-
теть и свободу мочь, то есть свободу личных 
желаний и свободу действий. Преподобный 
Максим Исповедник также использовал раз-
личение свободы «хотеть вообще и хотеть так 
или иначе». В полемике с монофелитами он 
подробно раскрыл эту тему.

Преподобный Иоанн Дамаскин воспринял и 
продолжил святоотеческое учение: «Должно 
знать, что о свободе говорят в различных смыс-
лах, иначе – в отношении к Богу, иначе – в от-
ношении к ангелам, и (еще) иначе в отношении 
к людям. Ибо в отношении к Богу (это слово 
должно быть понимаемо) в значении выше-
естественном. В отношении к ангелам – так, что 

Свобода наша по собственной своей воле делается 
и победительницею, и побежденною. Прп. Ефрем Сирин
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выполнение следует непосредственно за склон-
ностью и совершенно не допускает промежутка 
времени. Ибо в самом деле, имея свободу по при-
роде, ангел пользуется ею беспрепятственно, не 
испытывая ни противодействия со стороны те-
ла, ни нападения со вне. В отношении же к лю-
дям – в том смысле, что по времени склонность 
мыслится прежде выполнения. Ибо, хотя чело-
век и свободен, и свободу имеет по природе, од-
нако же имеет и приражение со стороны дьяво-
ла, и (противодействующее) движение тела».

Обобщая мысль св. отцов, можно сказать, 
что свобода понималась ими в двух аспектах. 

1) Свобода личности (αυτεξουσιοτηφ  – это 
способность личности сознательно самоопре-
деляться, осуществлять выбор и принимать ре-
шение, не подчиняясь внешнему принуждению 
или воздействию, но исходя из внутренних по-
буждений своего «я». Свобода личности – это 
дар Божий, она была, есть и будет у всех лю-
дей, и в этом смысле человек всегда в любой 
ситуации есть свободное существо. Даже если 
человек небогоугодно распоряжается своей 
свободой, Бог никогда ее у человека не отнима-
ет, ибо дары и призвание Божии непреложны 
(Рим. 11, 29). Отнять эту свободу невозможно 
никому, поэтому Бог вправе судить людей за 
все их поступки, слова и намерения.

Истинные 
христиане имеют 
это сокровище – 
свободу, свободу 
не временную, 
но вечную. 
Свт. Тихон 
Задонский
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2) Свобода природная – это возможность 
беспрепятственно реализовать свой свободный 
личный выбор. Бог – единственное существо, 
Которое абсолютно свободно и в личностном, 
и в природном аспекте. Человек в этом плане 
всегда ограничен, ибо он есть тварное существо, 
но степень ограниченности зависит от меры его 
святости: чем ближе человек к Богу, тем бо-
лее он имеет возможностей в плане реализации 
своей личной свободы, а чем далее он от Бога, 
тем ему сложнее. Свт. Климент Александрий-
ский говорил, что для человека совершенного 
во Христе желание и делание неразрывны, по-
этому он свободен, ибо у него нет ничего, что 
он желал бы и не мог осуществить: «Желать и 
мочь (у совершенного – В.Л.) – это одно и то 
же. К этому приходят через упражнение и очи-
щение. А другие (несовершенные – В.Л.), хотя 
и не могут, но имеют желание» (свт. Климент 
Александрийский).

Природная свобода обретается только в 
Боге. Она есть дар благодати. Эту идею крат-
ко и ясно сформулировал апостол Павел: Го-
сподь есть Дух; а где Дух Господень, там сво-
бода (2 Кор. 3, 17). Полная утрата природной 
свободы будет в аду после Страшного Суда, 
где человек, не утратив своей личной свободы, 
будет совершенно бессилен осуществить свои 

намерения, и это будет одной из причин веч-
ных мучений.

Человеку вполне естественно стремиться к 
свободе, но после грехопадения у него появи-
лось искаженное представление о ней. Диавол 
это естественное стремление человека напра-
вил к иной цели – к свободе греховной, к воз-
можности беспрепятственно удовлетворять 
свои греховные страсти. Эта свобода, по сути, 
есть иллюзия человеческого сознания, ибо она 
порождает рабство. По духовной слепоте че-
ловек часто думает, что он стремится реализо-
вать себя как свободную личность, но при этом 
удовлетворяет лишь свои греховные желания и 
тем самым все более и более подчиняет себя за-
кону греха и смерти, разрушает свою природу 
и делается рабом диавола, который через при-
манку греховного удовольствия и страх смер-
ти стремится все человечество загнать к себе в 
преисподнюю (ср. Евр. 2, 14–15).

Влечение к беспрепятственному осущест-
влению греха – это безумное стремление к веч-
ному рабству. Часто люди, рассуждая о свобо-
де в высокопарных выражениях или стремясь 
к ее осуществлению, обнаруживают потом, что 
стремились к свободе греха. Диавол пытается у 
всех людей произвести эту подмену: естествен-
ное и богоугодное стремление человека к реа-

Никто 
не свободен, 
кроме того, 
кто живет 
для Христа. 
Свт. Иоанн 
Златоуст

Наставление в вере   Дар свободы



66

Дар свободы   Наставление в вере

Господь не предупреждает нашего желания, чтобы не нарушилась наша свобода. 
Свт. Иоанн Златоуст
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Иерей Вадим Леонов
Из журнала «Консультативная  
психология и психотерапия», 
2010 г., № 3

Протоиерей Вадим Леонов
Протоиерей Вадим Леонов ро-

дился 27 декабря 1966 года в 
городе Свердловске Вороши-

ловградской области в право-

славной семье. В 1993 году 
окончил обучение в Будапешт-

ском техническом университе-

те и московском станкоинстру-

ментальном институте. В 1996 
году окончил Московскую ду-

ховную семинарию, затем Мо-

сковскую духовную академию. Защитил кандидатскую дис-

сертацию по теме «Святоотеческое учение о человеческой 
природе Господа нашего Иисуса Христа». Рукоположен в 
сан священника в 1997 году. Cлужит в московском храме 
святой великомученицы Екатерины на Всполье. Преподает 
в Свято-Тихоновском богословском институте христиан-

скую антропологию и в Сретенской Духовной семинарии 
догматическое богословие.

лизации личной свободы подменить на возмож-
ность беспрепятственно совершать грех и, тем 
самым, сделать их своими рабами.

Освобождение от этого рабства и возвраще-
ние истинной свободы начинается с исполнения 
заповедей Божьих , что прозревали еще ветхо-
заветные пророки: буду ходить свободно, ибо 
я взыскал  повелений Твоих  (Пс. 118, 45).

Господь наш Иисус Христос, победив диа-
вола и разрушив закон греха и смерти, вновь 
открыл согрешившему человечеству путь к 
осуществлению истинной свободы. Своим 
ученикам Он сказал: Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познае-
те истину, и истина сделает вас свободными. 
Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 
сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: 
истинно, истинно говорю вам: всякий, делаю-
щий грех, есть раб греха. Но раб не пребыва-
ет в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, 
если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете (Ин. 8, 32–36). Господь восстановил за-
кон свободы, поэтому Апостол Павел говорит: 
Закон  духа жизни во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти (Рим. 8, 2; ср. 
Иак. 1, 25; 2, 12).

Православные подвижники на опыте познали 
вкус истинной свободы в Боге. Преподобный 
Силуан Афонский свидетельствует: «Мучим-
ся мы все на земле и ищем свободы, но мало 
кто знает, в чем свобода, где она. Я познал, что 
она у Бога, и от Бога дается смиренным серд-
цам, которые покаялись и отсекли свою волю 
перед Ним. Кающемуся Господь дает мир Свой 
и свободу любить Его... Где прощение грехов, 
там свобода совести и любовь, хотя бы и малая. 
Благодать Святого Духа дает душе мир и свобо-
ду умом и сердцем быть в Боге. Когда Дух Свя-
той прощает нам грехи, тогда получает душа 
свободу молиться Богу чистым умом; тогда она 
свободно созерцает Бога и в нем бывает покой-
на и радостна. И это есть истинная свобода. Без 
Бога не может быть свободы, потому что враги 
колеблют душу плохими помыслами… полно-
та освобождения приходит, когда преодолена 
смерть».

Возвращение истинной свободы в человеке 
начинается с освобождения его духа. Он полу-

чает возможность беспрепятственно общаться 
с Богом (отсюда и соответствующее наимено-
вание – духовная свобода). Архимандрит Со-
фроний (Сахаров) так описывает это состоя-
ние: «Свобода – это качество духа, ибо и тело, 
и душа в своем существовании обусловлены 
естественными законами, да еще и приобретен-
ными греховными навыками (страстями), дух 
же не имеет такой онтологической подчинен-
ности, он «не обязан» подчиняться телесным и 
душевным потребностям, и если подобное име-
ет место в жизни конкретного человека, то это 
следствие личного греховного самоопределе-
ния – самоопределения в рабство диаволу. Если 
человек своим духом устремляется к Богу, то 
он получает от Бога дар духовного освобожде-
ния – возможность беспрепятственно любить и 
творить благо вне зависимости от своих душев-
ных и телесных состояний, свойств, качеств, 
способностей. Господь дарует это освобожде-
ние обязательно, ибо Он ждет этой любви, а 
любить способен только свободный человек». 
По мере духовного роста освобождение по-
степенно даруется душе и телу, которые в го-
раздо большей степени обусловлены внешним 
миром.

Наставление в вере   Дар свободы
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Бог рядом
Божия милость

Уже смеркалось, когда друзья позвали Андрея во двор. Он вышел на балкон, а по пути маши-
нально прихватил саморез из стоящей на подоконнике коробки со всякими болтиками-гвоздями. 
Андрей крикнул: «Не выйду, папа не разрешил», – махнул рукой, саморез выпал из ладони и, как 
выяснилось на следующий день, попал в глаз другу Саше.

Дома родители Саши увидели покрасневший глаз и кровь, едва допытались у сына, что про-
изошло, вызвали «скорую помощь», и ночью в минской клинике глаз прооперировали. Когда о 
травме стало известно, на Андрея было больно смотреть. Белый, с трясущимися губами и рука-
ми, он твердил: «Я выбил Саше глаз…как же так…я же не хотел…как теперь жить…» Родители 
пытались успокоить его и сразу начали молиться. Обзвонили родственников, друзей, прихожан, 
сотрудников. Договорились читать молитву по соглашению с просьбой о спасении глаза и вос-
становления зрения Саши. Мальчик мечтал в будущем стать офицером, как и его отец, но, если 
глаза не будет, это желание не исполнится.

Утром Андрей с мамой были у Саши в палате. Андрей просил прощения, друг успокаивал: 
«Ты же не нарочно, не со зла…» Оперировавшая профессор сообщила, что наложено двенадцать 
швов, надежды на возврат зрения нет, хотя бы глаз сохранить, обойтись без протеза, травма тя-
желейшая. Она сказала, что только чудом, Божией милостью, может быть сохранен сам глаз, а 
вот зрение вряд ли восстановится.

Молитва объединила людей, сострадание к чужому горю понудило к молитве даже тех, кто 
никогда не молился! Люди с готовностью принимали листики с напечатанной молитвой по согла-
шению и обращались с мольбой к Господу. Пока Саша был в больнице, Андрей больше молчал, 
часто плакал, молился. В больнице на ежедневных обходах доктора вслух поражались послеопе-
рационным процессам невероятно быстрого заживления и восстановления пораженного глаза.

Прошло много лет. Андрей и Саша навсегда запомнили те дни боли, молитвы и надежды, когда 
Бог так близок был к ним. Александр окончил институт пограничной службы, его детская мечта 
сбылась, и сегодня он – офицер, служит Богу и Отечеству.

Любовь
А эту историю я записала со слов воспитателя детского сада. «В моей группе был мальчик 

Алеша – очень подвижный, добрый пятилетний малыш. Но вот беда: он все время плакал, обо 
всем и от всего. Я его жалела, утешала, он ненадолго успокаивался, но вскоре находилась новая 
причина для слез… Честно говоря, уставала от этого, слишком часто приходилось отвлекаться 
от других детей, от каких-то дел.

Как-то летом на прогулке Алеша подбежал ко мне, протянул руку и сказал: “Смотрите, ко мне 
прилетела божия коровка!” – “Так это же она тебя полюбила, вот и села на твою ручку!” – “По-
любила?!” – с радостью воскликнул малыш, расцвел улыбкой и побежал к деткам.

Он показывал всем свою божию коровку, рассказывал, как сильно она его полюбила, никуда 
не улетает и теперь всегда будет только с ним! Дети просили дать им ее подержать, но Алеша 
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никому не доверил этот дар любви. Малыши жаловались на это, им тоже очень хотелось любви 
божией коровки. Два часа обычно подвижный и плаксивый мальчик был абсолютно счастлив. 
Он весь светился, делился с другими радостью и не сводил глаз с маленького чуда на ручонке.

Пора идти на обед. Алеша спросил меня, можно ли взять божию коровку с собой в группу. 
Я предложила ему решать самостоятельно: “Выбирай сам: если ты берешь божию коровку в 
группу – она не сможет там долго жить и погибнет, а если ты ее отпустишь на свободу, то она 
останется жить”.

Малыш задумался, потом спросил, будет ли она его всегда любить? Я заверила, что будет 
сильно любить и помнить, даже если больше к нему не прилетит. Ребенок снова задумался, по-
том поинтересовался, как ее отпустить, если сама не улетает. Я сорвала с куста листик, и Алеша 
бережно пересадил на него свою Божию  коровку. Она улетела. Мальчик провожал ее взглядом 
и улыбался.

После этого случая Алеша перестал плакать».

Предупреждение
Иван с братом учились в Ленинградском общевойсковом училище им. С.М. Кирова. 1990 год. 

Страна разваливается, все кричат о свободах, полный беспредел и анархия, уже стреляют не в 
кино, а на улицах городов. Расплодились сектанты-оккультисты-колдуны-маги-экстрасенсы… 
«Свобода» греха и погибели пьянила и манила людей, уводила в мрачное «никуда».

В тот незабываемый день братья были в увольнении, на остановке ждали автобус. На земле 
валялись, шуршали от ветра баптистские листовки. Их топтали равнодушные ноги, на них пле-
вали, их не замечали. Братья  прочитали слова: «Господь Иисус Христос любит тебя!» И это их 
так поразило! Он нас любит!!! Они поверили в это сразу! Подняли грязную листовку, еще и еще 
вчитывались в эти потрясающие душу слова и приняли решение: немедленно креститься! Непо-
далеку от Ольгина пруда возвышается храм Петра и Павла, сразу отправились туда и в казарму 
вернулись уже крещеными воинами. Обновленными и окрыленными чувствовали себя братья в 
день крещения! Даже казарма представилась им не такой мрачной и надоевшей.
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Был в жизни Ивана такой запомнившийся ему случай, о котором он рассказал мне. «В городе 
Слониме проходили соревнования по тактической стрельбе. В свободное от тренировок время, 
мы с товарищем поехали в Жировичский монастырь, чтобы заручиться поддержкой Богородицы. 
В монастырской лавке мне приглянулся большой нательный серебряный крест с изображениями 
Пресвятой Троицы, Распятого Господа, Архистратига Михаила и Александра Невского. Крест я 
купил и с тех пор не расстаюсь с ним.

Так вот, как-то я был руководителем на занятиях по тактико-огневой подготовке. Группа вы-
полняла тактическую задачу по зачистке здания. При поражении группы мишеней я заметил, как 
один боец производил выстрелы практически над ухом впереди идущего товарища. Это могло 
привести к баротравме уха, и на лице первого номера была гримаса боли. Я остановил занятие и 
в жесткой форме стал отчитывать бойца. Он стал возражать, что все держал под контролем. Я 
впал в ярость, развернул его к стенке и выстрелил ему над ухом, как прежде он товарищу. Вдруг 
что-то сильно ударило меня в грудь, но я не придал тогда этому удару значения и продолжал вести 
занятия. А после занятий увидел на футболке  дырку и кровь. Заглянул – на теле была ссадина, а 
крест – вогнулся. Оказалось, что пуля срикошетила от стены и попала прямо в крест, который ее 
остановил! Вмятина осталась на изображении Пресвятой Троицы. Пулю я нашел на земле там, 
где стоял в момент стрельбы, она была сильно деформирована. Святой крест остановил смерть! 
Я поблагодарил Господа Бога моего за милость и вразумление. С тех пор стараюсь сдерживать 
гнев, раздражение, другие отрицательные эмоции. Прости меня, Господи!»

Операция
В воскресенье утром в госпиталь поступил больной с повреждением подмышечной артерии. 

Доступ в эту зону в сосудистой хирургии считается одним из самых технически сложных. Редкая 
травма, такие операции делаются не часто. Старших врачей нет, и дежурный хирург, полковник, 
предлагает Александру произвести операцию. А у него опыт работы в хирургии – всего пять лет, 
и он, конечно, понимает, что оказался в ситуации, которую можно сравнить с тем, что рядовому 
предложили командовать полком.

В кабинете была черно-белая ксерокопия фотографии  святителя Луки, тогда еще не прослав-
ленного. Александр упал на колени перед этой фотографией  и взмолился: «Господи, позволь мне 
не убить человека, помоги мне, я понимаю, что в данной ситуации у меня слишком малый опыт, 
это не мой уровень. Помоги!» Это был крик души о помощи, искренний и сильный. Александр 
внезапно успокоился, ощутил тишину внутри себя, взял атлас анатомии, посмотрел доступ и по-
шел делать операцию. Во время работы тишина в операционной была звенящая, он продвигался 
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миллиметр за миллиметром, и все закончилось благополучно. На следующий день коллеги удив-
лялись, что Александр смог сделать такую сложную операцию. А он знал, что Господь приот-
крыл ему тайну: Богу все возможно!

Помилованная душа
Николай в Бога не верил. Храмы и попы его страшно раздражали, он ругал их последними сло-

вами. Дочь Валентину в младенчестве крестили втайне от отца. В Дом Божий он заглянул один 
раз, когда дочь венчалась, и то ворчал на пустую прихоть детей.

Так и прожил жизнь безверно, горькую попивал, но трудился усердно, никакой работы не чу-
рался. Жену свою и дочь, инвалида с детства по зрению, никогда не обижал. За  больной девочкой 
нужен был уход, и отец уделял ей много внимания, выводил на прогулки, читал ей сказки, по-
могал жене справляться с домашней работой. После окончания спецшколы Валя познакомилась 
на предприятии для слепых с таким же незрячим парнем Владимиром, вышла замуж и родила 
сына. К удивлению врачей, мальчик родился зрячим, хотя предполагалось, что у двух инвалидов 
детства ребенок будет тоже слепым. И снова понадобилась помощь Николая и за продуктами 
сходить, и с внуком Коленькой погулять, и в аптеку за лекарствами сбегать. Служил семье, как 
только мог. О Боге, о Его церкви и Его служителях отзывался по-прежнему бранно.

Но вот пришло его время пострадать и жизнь переосмыслить. У Николая обнаружили рак 
легких. Операцию сделали, он впал в уныние и ропот, продолжал курить и выпивать. Родные 
робко предлагали ему принять крещение, но он отмахивался и сердился. Незадолго до смерти 
Николай притих, о чем-то думал, отвернувшись лицом к стене, а однажды вдруг сам попросил о 
крещении.

Батюшка  долго оставался наедине с больным: крещение, исповедь, причастие Святых Хри-
стовых Тайн, соборование – такая неизреченная милость Божия  была дарована человеку перед 
смертью. Священник уходил потрясенный и радостный от прикосновения к тайне Божией любви: 
вчерашний хулитель заслужил у Бога прощение! Батюшка  предположил, что это даровано ему 
было Господом за безропотное служение больным и слабым людям, за смирение перед ними.

На лице Николая было выражение нездешней радости и глубокого покоя, глаза светились. Так 
и уснул. Ранним утром его помилованная душа тихо отошла к Богу.

Знак Божий
Сын Ольги серьезно заболел, ему прописали сложный препарат, но после прочтения инструк-

ции по применению возникли сомнения: уж очень страшные побочные действия. Она решила 
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еще раз сама пойти к доктору, посмотреть-послушать. Но прежде помолилась: «Господи, прости 
меня и помоги! Если мне или сыну эта диагностика будет полезна советом, да будет по воле Тво-
ей, а если нам это не надо – пусть не состоится эта консультация».

По очереди женщина была записана первой. Ее встретила приветливая хозяйка квартиры, врач 
в это время подключал компьютер в соседней комнате. Прошло 15 минут ожидания, 25, 30 ми-
нут. На консультацию пациента полагался один час, скоро придет другой человек. Слышно было, 
как врач громко удивлялся, что компьютер не работает, программа не подключается. Еще через 
десять минут он попросил хозяйку дома позвонить всем записавшимся и отменить прием. Врач 
был очень расстроен, говорил, что за восемнадцать лет работы это первый непонятный случай 
отказа техники, что компьютер ему достался от оборонной промышленности и в принципе не 
может быто того, что случилось! Ольга уходила совершенно счастливая! Она не сомневалась в 
Том, Кто отменил консультацию, и благодарила Господа.

Покаяние
Вдоль церковного забора, ближе к входу, сидят нищие. Старики и старухи, спившиеся и боль-

ные люди, инвалиды. В руках или рядом на земле коробочки и баночки для милостыни. Что им 
подают – принимают со словами: «Спаси, Господи! За  кого молиться?» Услышат имя и упомянут 
молитвенно вслух, за здравие или упокой.

А перед этим мужчиной не было никаких коробочек, но он с надеждой о чем-то просил каж-
дого проходящего мимо. Молодой человек подал ему купюру, но просящий отстранил жестом 
деньги и что-то быстро начал говорить. Еще несколько человек остановились рядом. То, что они 
услышали, глубоко их тронуло.

«Я – предатель, всю жизнь врал! Обижал сильно свою семью, жену и детей, крал от них 
деньги, блудил и пил, жил, как хотел, гордыня большая у меня, главное – мои желания-хотения, 
вранью своему верил, себя оправдывал, – с болью говорил этот мужчина. – Страстями своими 
я всю жизнь Христа распинал. Предатель я, люди добрые, простите меня! В церковь не ходил, 

Просил, молился , 
каялся  и плакал  
пред Спасителем 
человек!
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молитесь за меня, пропащего грешного Ивана! Все потерял! В душе от греха больно! Жена в горе 
и слезах умерла, дети выросли и от меня отвернулись. За  душу страшно мне. Умолите Христа, 
люди, простите меня. Берегите друг друга. Берегите и жалейте семью. Прощайте друг друга. 
Детей своих любите, они от Бога, их учить и жалеть надо и для них своим “Я” жертвовать надо. 
Родителей не обижайте. Боль внутри меня печет: что я Богу скажу? Заблудился, Господи?! Я – 
вор, блудник и предатель, прости меня, Господи!»

Просил, молился, каялся и плакал пред Спасителем человек!
Расходиться люди не торопились, мужчины молча слушали, опустив головы, а женщины тихо 

плакали и искренне просили: «Прости, Господи, Ивана грешного!»
Господи, прости и нас, заблудившихся в дебрях грехов, и спаси нас!

Проверка
Весной 2006 года мы с десятилетним сыном Евгением впервые приехали в Жировичский 

Свято-Успенский монастырь к Пресвятой Богородице. Физическое самочувствие мое – хуже 
некуда. Врачи предупредили о возможной инвалидности, в движении уже была ограничена, 
скована.

Ступив на землю монастыря, я очень скоро заметила перемену в самочувствии. Во-первых, 
стало легче дышать, во-вторых, я легко шла, ноги не болели! Это меня поразило. Мы только 
приехали, даже в храм не заходили!

Группа паломников расположилась на скамейках в ожидании экскурсовода, а я отправилась 
проверять свои ощущения: вышли за монастырские ворота – быстро вернулись боли и прочие не-
приятные состояния. Когда объяснила сыну, зачем вышла за ворота, он возмутился моим мало-
верием: «Ты что, мама, Бога проверяла!? Что такого удивительного, что у тебя боли прошли!? 
Здесь даже воздух другой! Ты что, не чувствуешь благодать?»

Людмила Голубенко, 
г. Марьина Горка, Беларусь

Жировичский 
монастырь. 
Здесь даже 
воздух другой!

Наставление в вере   Божия любовь
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За Иорданом, 
в пустыне жаркой

Глаза слезятся от полыхающего в зените солнца, и я не вижу ту маленькую точку в горах, на ко-
торую упорно показывает мне молодой инок.

– Вон там, смотрите, там! Видите, прилепилось к скале маленькое гнездышко? Монастырь грече-
ский. В нем всего один монах и живет. Ну что, пойдем?

Душно, жарко, невыносимо. Каждый шаг по каменным древним ступеням приближает к палящему 
солнечному диску. Неужели здесь возможна жизнь, неужели возможна?

Да, на горе Искушений жил Христос. 40 дней этот самый солнечный диск выкатывался навстре-
чу Ему и, отпалив, отгорев, отмучив, скрывался за краем шоколадно-темной скалы, даря недолгую 
прохладу. 40 дней здесь постился Христос и был искушаем врагом рода человеческого. Гора так и 
называется – Сорокадневная. Сорокадневная гора Искушений. Сорок дней. А мне и сорока минут не 
вынести. Камень, на котором сидел Спаситель в этой пустыне, и поныне здесь. Касаюсь его рукой, 
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преклоняю колена, прикладываюсь к нему губами. Камень обжигает накопленным за день жаром.
– Да, – говорю иноку, – только Господь мог выдержать сорок дней Своего Великого поста. Чело-

веку невозможно здесь, человек немощен...
Инок смотрит с удивлением: «А Мария Египетская?»
Конечно-конечно, я знаю о ней. Слышала, читала об удивительной подвижнице, ушедшей в пу-

стыню исцеляться от тяжких грехов. Но, читая житие в прохладе московской квартиры, под уютным 
абажуром настольной лампы, не ощутить всей тяжести великого подвига.

Заиорданская  
пустыня

Икона 
прп. Марии 
Египетской 
в нижегородском 
соборе св. блгв. 
Александра 
Невского

Самое удивительное в жизни святых подвижников, пустынников и затворников  
то, что на самом деле мы ничего о них не знаем: несколько  подробностей из жития, 
скупые, часто необъективные свидетельства современников, дошедшие до нас – и 
все. Их сердце, душу, мысли и подвиги знает только Христос. А мы уже через Него 
и Его Церковь имеем свидетельство о святости, не нуждающееся в других подроб-
ностях.
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…Ах, какой чудный, какой развеселый этот кораблик! Он уже готов к дальнему плаванию в Иеру-
салим, его белые паруса пузырятся ветром, поручни его крутых лестниц блестят, а тяжелые, серые, 
угрюмые канаты из последних сил удерживают нетерпение и напор.

– И я хочу в Иерусалим... – девушка капризно морщит лоб, смело заглядывает в глаза отплываю-
щим. – Возьмите меня с собой. У меня нет денег, но вы не пожалеете, я буду рядом, я приду по перво-
му зову...

VI век   Воин Христов

«Иди в пустыню...»

Много столетий житие преподобной Марии Египетской, читаемое на службе в 
среду 5-й седмицы Великого поста, является  источником вдохновения для право-
славных. Автор жития со слов преподобной нарисовал удивительную картину ее 
47-летней жизни в пустыне, в месте, где Мария оказалась  лицом к лицу с Богом, 
наедине с самой собой, и в то же время с той пугающей диавольской пустотой, тем 
самым «ничто», которое ничтожит. Но все основное, важное для самой Марии, 
осталось вне житийного повествования, основное содержание ее духовной жизни 
осталось неизвестным для нас, и это – таинство пустыни.

В последний момент, когда уже были брошены в соленую воду концы, кто-то схватил ее за руку, 
подтолкнул к трапу: «Будешь рядом, говоришь? Не обманешь?» Она не обманула. Ни того толстого 
пропахшего селедкой рыбака, ни молодого черноглазого продавца булок, ни даже хромого, грязного 
нищего со слипшейся после вчерашней попойки бородой.
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Икона прп. Марии Египетской в Серафимо-Дивеевском монастыре в день «Марииного стояния». 
10 апреля 2019 г.
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В многолюдье города затерялась ее маленькая фигурка. Куда все, туда и она. А все – в церковь. 
Сотни паломников устремились в храм Воскресения Христова на праздник Воздвижения Честнаго 
Креста. Мария – с ними, утомленная любовными утехами, но не насытившаяся ими. Поток толпы 
подхватил маленькую щепочку, понес ее к входу в церковь, но у самого порога выбросил, прибил 
к стене. Она постояла, перевела дух и вновь нырнула в многолюдное месиво. И опять понесло ее к 
входу, и опять, лишь только коснулась она ногой порога, отшвырнуло в сторону. 

Какая-то неведомая сила стеной встала между ней и храмом. Кто не пускает ее, почему? И вдруг 
ее словно светом пронзило: Господь. За  грехи ее, за утехи, за ее неприкаянную, блудную жизнь. 
Нет ей места на празднике Воздвижения Честнаго Креста, нет ей места на Божией Трапезе. Зна-
чит, отверг ее Сам Господь? Страшно стало Марии. И она на слабеющих от волнения ногах вновь 
подошла к церковной двери, встала в притворе, зареванная, маленькая, жалкая. А над ней – икона 
Пречистой Девы. Светлый лик, прекрасные, тихие глаза. Откуда взялись те слова, она не знала, 
но, подняв к иконе свое почти детское личико, стала просить: «Да, я нечистая, да, я скверная. Тебе 
ли, Пречистой, взирать на меня, блудницу? Но Твой Сын не гнушался грешниками, а я так хочу 
взглянуть на Крест, на котором был распят рожденный Тобою Сын. Я только взгляну на него и 
выйду из церкви. И еще я больше не оскверню своего тела блудом и похотью. Прошу Тебя, поверь 
мне, окаянной».

И легки стали ее стопы. Она перешагнула порог церкви и оказалась в толпе паломников. Слезы 
потоком потекли по щекам Марии, покаянные, очищающие: «Знаю, по Твоей милости вошла я в 
храм. Не возгнушалась Ты моего греха, услышала мою просьбу. Наставь меня, Матерь Божия , как, 
каким покаянием вымолить у Сына Твоего прощение?»

И будто издалека, тихо, но отчетливо услышала: «Иди за Иордан».
И Мария пошла. Пошла за Иордан по повелению Свыше.
«Мария Египетская» зовем мы ее теперь, ведь она была родом из Египта. Святая Божия  угодница, 

чья жизнь изумляет, восхищает и даже поражает наши немощные, боящиеся чудес сердца. 47 лет 
прожила Мария в палестинской пустыне за Иорданом, 47 лет! Одна, без людей, без пищи, без крова.

Человеку невозможно здесь. Человек немощен. А Мария Египетская?

VI век   Воин Христов

В одном из палестинских монастырей жил старец Зосима. Удивлял своим аскетическим образом 
жизни всю знавшую его братию. В первый день Великого поста братия, испросив друг у друга про-
щение, уходила в пустыню и весь пост пребывала там в покаянной молитве.

Вот и Зосима. Поклонился в пояс братьям-инокам и пошел. Семь долгих недель Великого Поста 
предстояло ему провести в палестинской пустыне. И вдруг, когда молился под потемневшим небом, 
увидел он человека. Зосима к нему – человек от него. Взмолился Зосима: «Не убегай, не сделаю тебе 
зла. Кто ты, почему здесь?» И услышал ответ: «Прости меня, я не могу предстать перед тобой. Я – 
женщина. Я нага и прикрыться мне нечем».

Зосима, не долго думая, бросил женщине свою убогую одежду. Та прикрыла наготу и приблизи-
лась к старцу. И он увидел почти до черноты опаленное лицо, белые, как овечья шерсть, волосы, ис-
сохшее тело. Перед ним действительно стояла женщина. Откуда взялась она в этой дикой пустыне?

– Да, Зосима, я женщина...
Он сначала не удивился, не сразу понял, что женщина называет его по имени. А понял – растерял-

ся. Прозорливая?
– Благослови меня, святый отче, ты же не просто монах – священник.

й З У б

Пустыня дает духовно трезвому человеку ясное осознание божественного при-
сутствия в мире, без видений и привидений. Осознание это идет из понимания вели-
чия и красоты творения, из понимания того, насколько  сильно надломилось миро-
здание за преступление Адама и какой ценой Христос восстановил этот вековечный 
разлом, проходящий через сердце каждого человека.
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Пустыня дает возможность рассмотреть самих себя

И опять удивился старец: откуда ей известно про его священнический сан? Ведь на нем только 
ветхое рубище. И он взмолился, прося рассказать о том, как попала она за Иордан, откуда родом. И 
услышал. О корабле, о юной блуднице, об иконе, голос которой благословил идти искать спасения 
за Иорданом.

– Сколько же лет ты живешь в этой пустыне?
– Сорок семь лет уже...
– А чем питаешься здесь?
– Я купила на три монетки три хлеба. Они засохли, превратились в камень, вот их-то понемногу 

вкушала я несколько лет, а потом попадались колючки, кое-какая трава.
– И что же, никакой соблазн не смутил тебя за столько лет?
– Нет, отче, нет, было очень трудно. Страшнее лютых зверей мучили меня греховные мысли. Как 

мечтала я о вине и мясе! Не раз каталась по земле в страшных муках, моля Бога избавить меня от 
плотских мыслей и видений. Страсть истязала меня не год и не два, а семнадцать лет.

– Встречала ли ты кого-нибудь в пустыне?
– Нет, Зосима, ты – первый за сорок семь лет человек, которого я встретила. Потому и бежала от 

тебя, ведь одежда моя давно истлела.
На прощание женщина попросила старца о милости: на следующий год не ходить Великим постом 

в пустыню, а перед самой Пасхой прийти к берегу Иордана и принести для причастия Святые Дары. 
«Да ты и не уйдешь, даже если захочешь». Только через год, болея тяжким недугом, понял Зосима 

Воин Христов   VI век
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Река Иоардан в том месте, где перешла ее прп. Мария Египетская

эти слова святой женщины. Он вынужден был остаться в монастыре, тогда как братия отправилась, 
по обычаю, в пустыню для духовных подвигов.

А перед самой Пасхой, немного окрепнув, пришел старец к назначенному месту. Мария подошла 
к нему, поклонилась. Старец передал ей Дары, и она причастилась.

– Приходи через год к тому месту, где мы беседовали с тобой в первый раз, – сказала она на про-
щанье.

И опять идет Зосима через год к удивительной подвижнице. И видит ее мертвую. Лежащую на 
другой стороне реки лицом к востоку. Руки сложены на груди. Переправился на тот берег, увидел 
рядом на песке надпись: «Погреби, авва Зосима, смиренную Марию». Так он впервые узнал ее имя. 
Но ведь Мария рассказывала ему, что не обучена грамоте! Кто же начертал на песке ее имя? Старец 

Сердца святых – таких, как преподобная Мария Египетская, – в духовном смысле 
зорче самого зоркого телескопа. Пустыня дала им возможность рассмотреть самих 
себя без посторонней засветки, и, пройдя многолетний путь покаяния и смирения, 
приобрести настоящую молитву, как простое, неложное и прямое общение с Богом, 
стать причастниками Божественного света не образно говоря, а в самой настоя-
щей и крайней реальности бытия.
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Наталья Сухинина. Из ее кн.: Не продавайте 
жемчужное ожерелье. Яхрома, Троицкий собор, 2017 г.

Текст врубок – протоиерей Игорь Пчелинцев

Таинство пустыни

отпел Марию, похоронил. А вернувшись в монастырь, рассказал о ней братии. Почти до ста лет до-
жил в монастыре Зосима. А после его смерти рассказ о Марии Египетской стали передавать из уст в 
уста. Впервые описал ее житие старец Софроний, ставший потом Иерусалимским Патриархом. 

...Тогда, поднимаясь по крутым ступеням в скале на Сорокадневную гору Искушений, я не думала 
о Марии Египетской. А ведь пустыня, где подвизалась она 47 лет, была совсем рядом, за горами. И 
то солнце, от которого я изнывала сорок минут подъема, палило нещадно ее нагое тело много-много 
лет. Возможно ли простому человеку то, что возможно святым Божиим угодникам, коей, несомнен-
но, была Мария Египетская? Я не о пустыне, куда уж нам в пустыню, если наша изнеженная город-
ская кожа не выдерживает палящего зноя! Я о желании покаяния. Никогда не опоздать с раскаянием. 
Не знающая границ любовь Божия  поднимает человека от самого страшного непотребства, из самой 
гнуси, из самой помойки. Надо только не загораживаться от этой любви, как от палящего палестин-
ского солнца. 

Каждый год в Великий Пост Православная Церковь вспоминает подвиг Марии Египетской, ее уди-
вительное житие. В четверг пятой седмицы на утрени читается покаянный канон Андрея Критского. 
Он содержит обращение именно к ней, преподобной Марии. «Мариино стояние» зовется такая служ-
ба. Стояние в покаянии. Стояние в вере. Стояние в борьбе с грехом. Не наскоком, не по настроению, 
а вот так, изо дня в день, из года в год. 47 лет…
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Устроение в себе 
внутреннего креста

По снятии Господа нашего Иисуса Христа 
со Креста и положении Его во гроб, Честный 
Животворящий Крест остался на Голгофе и 
потом вместе с другими крестами, разбойни-
чьими, брошен в глубокую пещеру, бывшую 
тут же, близ самого места распятия. Место сие 
со временем закидано было всяким сором и за-
быто.

Когда обратился в христианство Константин 
Великий и мать его Елена положила в сердце 
своем построить храм Воскресения на самом 
месте воскресения, тогда по особенному Божию 
руководству найден был и Крест Господень. На-
род, бывший при сем в несметном множестве, 
желал видеть Крест. Царица повелела испол-
нить желание народа, и епископ, приподняв его 

Монашеский параман – символ обручения великого ангельского образа и подъятия на себя благого ига Христова

Проповедь, 
произнесенная святителем Феофаном Затворником 

14 сентября 1860 года в Сухотинском женском монастыре 
Тамбовской губернии
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Монашество   Жизнь на кресте

вверх, показал всем. Это действие приподнятия, 
или воздвижения, как венец предшествовавших 
ему трудов, вместе с прикосновенными к нему 
чудными действиями Божиими, Святая Церковь 
установила воспоминать каждогодно как знак 
особенной милости Божией к Святой Своей 
Церкви.

Возблагодарим промыслительную о нас по-
печительность Господа, но, вместе, и поучим-
ся у ней тому, к чему она обязывает нас сим. 
Ибо припомните также, что всякий из нас имеет 
свой крест, с которым, по призванию Господа, 
идет вслед Его и на котором надлежит ему, по 
примеру апостола, сораспятися Христу.

Голгофа для сего креста – наше сердце; воз-
двизается он или водружается ревностною ре-
шимостию жить по духу Христову, а слагается 
из разных сердечных расположений, главных и 
источных в христианском житии. Как от Креста 

Господня спасение всему миру, так от распятия 
нашего на своем кресте спасение наше. Но как 
Животворящий Крест Господень был брошен в 
яму и засыпан сором, так можем бросить и мы 
свой крест и забросать его нерадением и бес-
печностию, и тогда мы не в числе спасаемых, а 
в числе погибающих. Потому крайне нам нуж-
но хорошо себе уяснить, из чего слагается наш 
крест, чтоб верно уразуметь, стоит ли он в серд-
це нашем или сброшен с него, идем ли мы с сим 
крестом вслед Господа или уклонились инуды и, 
свергнув с себя сие благое иго Христово, блуж-
даем, сами не зная, где и к чему?

Я поясню состав нашего внутреннего креста, 
особенно применительно к вашему иноческому 
житию, сестры, с которыми судил мне Господь 
ныне праздновать честное Воздвижение Креста 
Своего. И ваш крест, то есть иноческий, походит 
на обыкновенные христианские кресты, только 

Благодаря Кресту мы уже не блуждаем в пустынях, потому что познали истинный путь. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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он имеет свою постройку и некоторые особен-
ности в одних и тех же частях. Правда, он не-
много, а может быть, и не немного, тяжелее, но 
зато и плодотворнее. И если со креста вообще 
жизнь, то из-под креста иноческого – обильные 
потоки жизни.

Не все подробно буду изъяснять вам, а толь-
ко укажу такие чувства и расположения, без 
которых вы и шагу не можете сделать в ино-
честве, без которых и жить в монастыре нель-
зя по-монастырски, без которых и иночество-
вание – не иночествование, а обыкновенная 
жизнь, только в стенах монастырских. Так по-
слушайте!

Нижней части креста, той, которая входит 
в землю, соответствует во внутреннем кресте 
самоотвержение, которым раздирается земля 
сердца и в него внедряется крест. Отвергнуться 
себя значит обходиться с собою так, как дру-
гие обходятся с отверженным. В иночестве сие 
действие принимает новый вид – умертвия себе 

и всему миру. Инок – то же, что мертвый, за-
рытый в землю. Стены монастыря – гроб его. 
Одежда его – погребальный саван. Он оставляет 
все за стенами монастыря и во всем сущем не 
имеет ничего себе родственного: он чужд всему 
и все его чуждо, так что к нему вполне идет сло-
во апостола: мне мир распяся, и аз миру (Гал. 
6, 14). Кто стяжал такое расположение, тот по-
ложил прочное основание внутреннему кресту 
и иночествованию.

Верхнюю часть внутреннего креста, или иду-
щую вверх, стоящую прямо, продольную, со-
ставляет терпение, то есть такая твердость сто-
ять в намеренном, которой не колеблют никакие 
препятствия, никакие неудовольствия и труды. 
Без  терпения нельзя стоять в добре и всяко-
му, тем более устоять иноку в иночестве. Для 
мирянина терпение есть постоянство в перене-
сении всех трудов по исполнению лежащих на 
нем обязанностей; у инока, сверх того, оно есть 
твердость пребывания в своем чине и в своем 

Все части мира были приведены к спасению частями Креста. 
Свт. Василий Великий



85

Монашество   Жизнь на кресте
месте. Тут что ни шаг, то упражнение терпения, 
и, следовательно, здесь и шага нельзя сделать 
без терпения. Просмотрите устав монастырский 
и увидите, как широко поле для дел терпения. 
Только тот, кто умер себе и миру, может вы-
несть все требуемое здесь, как должно.

Поперечную часть внутреннего иноческого 
креста составляет послушание – такое располо-
жение, по которому ничего не предпринимают 
сами, ничего не замышляют, а только слуша-
ют и беспрекословно исполняют распоряжения 
других. Послушный походит на шар, который 
без треска катится, куда устремит его сообщае-
мый ему удар. Он добровольно отказывается 
от самостоятельности и предает себя в орудие 
другому. Он действует или по совету, или по по-
велению, не доверяя ни своей мысли, ни свое-
му желанию. Потому весь открыт. Если другие 
чего не видят, он сам открывается избранному 
или назначенному, чтобы не затаилось что не-
доброе под видом доброго.

Соедините теперь все вместе, и увидите, 
что умертвие всему – дает вход в монастырь, 
терпение – обезопашивает пребывание в нем, 
послушание – обнимает всю деятельность пре-
бывающих внутри его. Вот трехсоставный 
крест, из которого источается истинная жизнь 
иноческая!

Но что это за жизнь, подумает кто? Отчуж-
дение от всего, отречение от своей воли в по-
слушании, погашение почти всякого чувства в 
терпении – это ли жизнь?!

Но не останавливайтесь на одной наружно-
сти. Каждая из показанных добродетелей ино-
ческих, кроме внешней – суровой – стороны, 
имеет и сторону внутреннюю, живую и отрад-
ную, которая или предполагается ею, или из нее 
развивается.

Так – терпение поддерживается и живет на-
деждою, что не всуе труд иноческий. Предвку-
шая чаемое благо, надежда питает терпение и 
делает его ненасытимым. Надежда исполняет 
сердце радостию от несомненности обладания 
тем, что чается, и сею радостию растворяет 
жгучесть терпения трудов. Оттого терпящий 
радуется и не столько страдает, сколько на-
слаждается, несмотря на то что другие видят 
его многостраждущим.

Послушание оживляется любовию. Послу-
шание есть отречение от своей самодеятельно-

сти и своего рассуждения – самых дорогих нам 
действий. Великую силу надо иметь, чтобы одо-
леть себя и отказаться от них. Силою воли мож-
но, конечно, переломить себя, и твердая реши-
мость успевает в этом. Но пока она действует 
одна, действия послушания походят на ломание 
сухих ветвей. Только любовь сильна сообщить 
неболезненную гибкость послушничеству. Лю-
бовь бывает готова на все пожертвования и не 
может считать чем-нибудь ни трудов, ни траты 
времени, ни траты сил и достояния. Где любовь, 
там все творится охотно, легко и скоро. Толь-
ко послушание из любви делает отрадными все 
труды, к каким оно обязано.

Наконец, умертвие себе и миру – оживляет-
ся и вызывается верою, что так быть должно 
и иначе сему быть нельзя, если возжелавший 
сего жития хочет быть в нем тем, чем следует 
быть. Святая вера говорит нам, что мы были со-
творены для жизни в Боге, но отпали от Него и 
пали в узы самости и обаяний мира, и что пото-

Крест – знамение будущего бессмертия. 
Прп. авва Исаия 
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му желающий снова восстать для жизни в Боге 
должен умереть себе и миру. Это убеждение в 
неизбежности такого порядка, при живом жела-
нии себе блага истинного, питает умертвие все-
му и дает ему жизнь, особенно в связи с другим 
убеждением, что сим только расположением 
можно привиться ко Христу и, сораспявшись с 
Ним, почерпать из Него полное оживление.

Таким образом, основу внутреннего креста 
составляет вера с самоотвержением или умерт-
вием всему; продольную его часть – терпение, 
укрепляемое надеждою; часть поперечную – по-
слушание, воодушевляемое любовию.

Если крест вообразить древом, то корень 
его есть вера, из которой израстает первее 
всего самоотвержение и решимость – все бро-
сить и взяться за одно дело спасения души в 
удалении от всего. Из самоотвержения рожда-
ется любовь, готовая на всякое послушание; 
из послушания или современно с ним развива-
ется терпение, венчаемое надеждою, восходя-
щею на небо – во внутреннейшее за завесу, как 
говорит апостол (Евр. 6, 19). Где есть все сии 
расположения, там древо крестное не стоит 
одно голым, а разветвляется на многие отрост-
ки разнообразных добродетелей, покрывается 
листвием внешнего благоповедения и изобилу-
ет плодами добрых дел. Там – забвение мира 
и обычаев его, непрестанное пребывание в 
обители без исхода, любовь к уединению, труд 
молитвенный в келлии и храме, постничество, 
неутомимость в рукоделии, готовность помо-
гать друг другу, взаимнопрощение, взаимо-
поощрение на добро, мир, воздержание очей, 
языка и ушей, и проч., и проч. Блаженна душа, 
которая, войдя внутрь себя, найдет все сие в 
своем сердце! Это очевидный знак, что древо 
креста в нем воздвигнуто, водружено проч-
но и изобилует живо внутреннею силою, так, 
что его воистину можно назвать живоносным 
древом, не вообще только, но именно для сего 
сердца.

Что у нас с вами, сестры, смотрите сами! Если 
все указанные мною добродетели действительно 
есть в вашем сердце, то крест ваш стоит – воз-
двигнут. Если же нет, то знайте, что он зарыт 
противоположными им недобрыми чувствами и 
расположениями. Я не называю сих последних, 
потому что они сами собою очевидны. Но не 
могу приложить желания или даже прошения: 

если найдете, что крест ваш или преклонился, 
или совсем пал, или, еще более, занесен пылью 
и сором худых помыслов и пожеланий, – попе-
китесь открыть его, очистить покаянием и сно-
ва воздвигнуть и водрузить в сердце твердою 
решимостию ревновать о спасении души – до 
положения живота. Верьте, что без сего кре-
ста – нет духовной жизни и нет спасения, нет 
и отрады в житии иноческом. Без  креста никто 
не спасался и не спасется. Как Господь вошел 
в славу, пострадав на кресте, так и все после-
дующие Ему чрез своего рода крест входят в со-
прославление с Ним. Желаете ли внити во славу 
сию? Взойдите прежде на крест, и со креста уже 
пойдете на небо. Аминь.

Из кн.: Свт. Феофан Затворник . 
Напоминание всечестным 
инокиням о том, чего требует 
от них иночество: из слов 
к Тамбовской и Владимирской 
паствам. Репринт. изд. 1908 г.  
Коломна, Свято-Троицкий 
Ново-Голутвин монастырь, [б. г.].

Святитель Феофан (Говоров)
Святитель Феофан (Георгий 
Васильевич Говоров) родил-

ся 10 января 1815 года в се-

мье священника в Орловской 
губернии. В 1823 году Геор-

гия отдали в духовное учи-

лище. Спустя шесть лет он 
успешно завершил обучение 
и поступил в Орловскую ду-

ховную семинарию, а затем 
в Киевскую духовную акаде-

мию. 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 ректором 

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 препо-

давательскую работу. В течение года исполнял обязанности 
настоятеля Русской посольской церкви в Константинополе. В 
1859 году его возвели в сан епископа Тамбовского и Шацко-

го. Через четыре года последовал его перевод во Владимир. 
И затем начался плодотворный период его жизни в затворе в 
Вышенской пустыни. Здесь он и скончался в 1894 году.
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Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном-диаволом, потому что находимся около Царя. 
Свт. Иоанн Златоуст
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Схимонах 
Михаил Харбинский

Духовником покойной игумении Михаи-
лы*, схимницы Ново-Дивеевской, был старец 
Михаил, умерший в стосемилетнем возрасте в 
Манчжурии. Происходил он, очевидно, из про-
стого крестьянского сословия, но в какой ча-
сти Малороссии он жил, неизвестно. Принимал 
участие в Турецкой войне, защищал родину.

Собщается, что он «долгие годы монаше-
ствовал» на Новом Валааме в Шмаковском Ус-
сурийском монастыре. Долгие годы он там не 
мог быть, так как сама обитель была молодая: 
валаамские монахи отцы Сергий и Герман при-
были в 1898 году. Но если «долгие годы» обо-
значает вообще пребывание в монашестве, то, 

по всей вероятности, монах Мелетий (будущий 
схимонах Михаил) мог именно долгие годы 
подвизаться на Старом Валааме и прибыть в 
Приамурский край вместе с отцами Сергием и 
Германом.

Он всегда отличался как подвижнической 
суровостью к себе, так и особой гостеприим-
ностью, тем паче, что у него было послушание 
гостинника и трудился он в братской трапез-
ной. «Любил старец, – вспоминают очевидцы, – 
угостить чаем или монастырским обедом, а при 
прощании любил давать в карман кусочек мона-
стырского хлеба, так как много лет в Шмаков-
ском монастыре он нес послушание трапезника 
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Братия 
Шмаковского 
монастыря

Свято-Троицкий 
Николаевский  
Шмаковский 
монастырь 
в Уссурийске

и черта гостеприимства осталась до глубокой 
старости».

Паломница вспоминает: «Кончились три дня 
монастырского житья. Пора домой. Гостинник 
отец Мелетий, ныне покойный схимонах Ми-
хаил, умерший здесь, в Харбине, небольшого 
роста, с мягким малороссийским говорком, до-
брый, по-родственному принимающий палом-
ников на гостинице монастырской и руково-
дящий их в порядке обители, направлял к отцу 
игумену Сергию “на благословение”. Из этого 
явствует теплый благостный характер старца».

Очевидно, с волной беженцев, отходящих с 
Белой Армией на Восток, оказался о. Мелетий 
в Манчжурии, а когда в 1924 году в Харбине 
открылся монастырь в честь образа Казанской 
Божией Матери, он присоединился к немного-
численной братии и подвизался там, а в 1927 
году в столетнем возрасте принял схиму. 

Сохранилось описание выхода новопостри-
женного схимника из алтаря после трехдневнего 
пребывания в храме: «Народу было не особен-
но много, но вся братия была в сборе и притом 
находилась в каком-то возбужденном состоя-
нии, чувствовалась торжественность момента. 
Вскоре пришел отец архимандрит Ювеналий. 
Его встретили и затем, надев на него мантию, 
провели на амвон. Помолившись у алтаря, он 

повернулся к народу, а братия выстроилась от 
амвона до дверей храма, образовав посередине 
проход. Двое иеромонахов под руки вывели из 
алтаря маленького, худенького старца в одежде 
схимника. Это и был новопосвященный схимо-
нах Михаил. Он только что кончил свое духов-
ное испытание, пробыв положенное количество 
суток в алтаре в строгом посте и молитве. Те-
перь его должны были проводить в келию.

Проведя схимонаха через весь строй братии, 
иеромонахи поставили его перед отцом архи-
мандритом. В одной руке у схимника была заж-
женная свеча, а в другой – небольшое Еванге-
лие. Здесь спутники оставили схимника, и он 
как-то трогательно буквально упал к ногам 
своего аввы.
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Отец архимандрит начал говорить о вели-
ком подвиге схимы. Нам запомнился конец его 
слова: “Молись о нас, – говорил он, – молись о 
Святой Руси, молись о городе, в котором жи-
вешь, молись о всем православном мире”. И на 
каждое “молись” схимник отвечал: “Буду мо-
литься, святой отец, помолитесь обо мне греш-
ном”, – и слезы лились из его глаз, и целовал он 
ноги своего наставника, и падал головой своей 
на край амвона, и плечи его содрогались от ры-
даний, и было удивительно, что свеча не гасла в 
его руке, когда все тело его как бы распрости-
ралось по полу... Вся фигура его и голос выра-
жали смирение и послушание.

Все присутствующие были взволнованы. 
Вскоре раздался торжественный перезвон ко-
локолов, и опять иеромонахи взяли под руки 
схимника и в сопровождении всей братии, пев-
шей тропари и стихиры, увели его в келию. За -
крылась за ним дверь, и время от многих скры-
ло его, надолго...

Прошло два года... Верующие, близко стоя-
щие к монастырю, стали говорить о схимона-
хе Михаиле как о выдающемся молитвеннике 
и что Господь награждает его временами да-
ром прозорливости. Особенно много утешения 
стали получать от него все, кто скорбел. Ве-
рующие приходили к нему за советами, и если 
удавалось получить от него благословение на 

какое-нибудь дело, то Господь посылал по мо-
литвам схимника успех.

Однажды в келейники схимонаху Михаилу 
владыка Ювеналий назначил лицо с высшим 
образованием, только что поступившее в мона-
стырь. Его рассказ о жизни этого молитвенни-
ка очень поучителен. 

– Он ничего не дает мне делать, – жаловал-
ся новый инок, – всегда обижается, если что-
нибудь для него сделаешь. Самое главное, я не 
знаю, когда он спит. Я совершенно выбился из 
колеи. Мне кажется, что я только что лег и за-
былся сном, и вдруг слышу: «Что же ты спишь? 
Всё Царствие Божие  проспишь, ленивый раб!» 
Я срываюсь с постели, бегу обмыть лицо хо-
лодной водой и с трепетом смотрю на часовую 
стрелку. Она показывает 11 часов ночи. Я об-
легченно и разочаровано вздыхаю. Старец раз-
будил меня на правило... Иногда старец долго 
молится и вдруг запоет пасхальный канон и на-
чинает возжигать свечи перед иконами. Поет 
радостно. Я вскакиваю от сна, начинаю петь, он 
умолкает и как-то съеживается. Присутствие 
другого человека, очевидно, мешает его молит-
венному вдохновению.

Много было о нем рассказов поучительных 
и утешительных, но, как и всё в этом несовер-
шенном мире, ускользало от внимания и преда-
валось забвению...

Новый Валаам в Уссурийске – 
Шмаковский монастырь
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«Бывают у каждого человека сильные пере-

живания от житейской накипи, сопровождаю-
щиеся безысходной тоской и всевозможными 
неразрешимыми вопросами. В таком именно 
душевном состоянии я отправилась искать от-
вета на мучившие меня вопросы к схимонаху 
Михаилу, – вспоминает одна из паломниц. – 
Предупрежденная его почитателями, что он 
часто не принимает лиц, которые приходят к 
нему, или же дает очень односложные, непо-
нятные ответы, я с большим волнением отпра-
вилась в монастырь.

Было 1 января по старому стилю. Рассчиты-
вая, что литургия совершается Василия Вели-
кого, я не особенно спешила и опоздала, придя 
после “Достойно”. Это мне окончательно ис-
портило настроение. Сознавая, что по своей 
вине опоздала в церковь, я уже не могла мо-
литься с тем усердием, с каким хотела. Все мои 
помыслы были заняты схимонахом Михаилом. 
Я боялась не заметить его среди массы моля-
щихся. Но вот кончилась обедня и начался мо-
лебен, я увидела, как большая волна народу 
направилась в левый придел Архистратига Ми-
хаила, и я последовала за всеми. Здесь, в этой 
части храма, находился схимник. К нему под-
ходили под благословение. Пробираясь к нему 
вперед, я не помнила ничего. У меня было одно 
желание – чтобы поскорее получить благосло-
вение от схимника и чтобы он меня принял и 
выслушал. Подойдя к нему вплотную, я сказа-
ла: “Благословите, батюшка!” – “Бог благосло-
вит!” – и он положил мне руку на голову.

Я сказала ему: “Батюшка , примите меня, я 
хочу с вами посоветоваться!” – “Какие советы?! 
Видишь, я занят – теперь праздник. Приходи в 
будни когда-нибудь”. Сердце у меня упало... Я 
знала, что за житейской суетой вряд ли я скоро 
соберусь, да и душа у меня сильно скорбела, и я 
отошла, полная невыплаканных слез. Схимник 
ушел в алтарь. Молебен продолжался. Я вста-
ла на колени в угол церкви и начала молиться. 
Через несколько времени схимник вышел из 
алтаря и прошел мимо меня, но я уже не по-
смела подойти к нему. Кончился молебен, я по-
вернулась к выходу и снова увидала схимника. 
Он шел впереди меня. Я быстро направилась 
за ним. На паперти дул свирепый ветер со сне-
гом. И старец чуть не упал. Я подошла к нему, 
чтобы поддержать его, и вдруг он улыбнулся. 

Лицо его стало прекрасным и кротким, как у 
младенца.

– Хочешь побеседовать со мной? – вдруг 
спросил он меня.

– Да, если благословите! – ответила я, радуясь.
И вдруг он засмеялся.
– Ну, пойдем, пойдем, раба Божия ... 
Движения его сделались быстрыми, и я едва 

успевала бежать за ним. Пришли. Он достал 
громадный ключ и открыл свою келию. Пере-
крестившись, я вошла со страхом и с чувством 
своей греховности.

Убогая, аскетическая обстановка оконча-
тельно убила во мне всякую уверенность. Де-
ревянный стол, ничем не покрытый, табурет и 
деревянные доски, покрытые тонким одеялом, 
изображали кровать – вот и вся мебель келии. 
Зато  в переднем углу масса было икон и стоял 
аналой с книгами.

– Куда же мне тебя посадить? – между тем 
говорил старец. – Ну, садись на кровать! Я села. 
И тут же подумала: “Боже  Ты мой, как же он 
отдыхает на этих досках? Ведь нет у него тела, 
а только кости. Вероятно, ему очень больно”. 

Он улыбнулся, ласково взглянул на меня и 
начал расспрашивать, что особенно сильно гне-
тет меня. Я начала ему рассказывать все, что 
мучило меня, и потекли слезы из глаз моих, и я 
плакала и говорила, а казалось мне, что жало-
валась русская женщина, уставшая в борьбе и 
зашедшая в тупик.

Долго сидел с поникшей головой старец и 
когда начал говорить, то забыла я и время, и 
пространство. Никогда ни на одной лекции у 
ученых профессоров не слыхала таких ясных, 
простых разъяснений на вопросы о смысле жиз-
ни, о призвании и т.д. Не успевала я задавать 
ему вопросы, как он уже давал мне ответы.

– Больше всего не бойся людей, раба Божия , 
люди все одинаковы. Только форма иная. Жалей, 
люби каждого. Нет любви в мире. Ушла любовь! 
Ты думаешь, что твоя печаль самая главная? 
Нет! Ты попробуй, загляни каждому в душу, и 
тогда поймешь, что твоя печаль – это капля воды 
перед океаном. Больше всего думай, как бы при-
носить пользу, а не вред для людей. Никогда не 
отказывай никому, если можешь сделать благо 
по просьбе его. Спеши делать! Время коротко! 
Делай для себя все сама и не ропщи на свою 
жизнь, тогда печали не будет. Ты спрашиваешь 
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меня относительно Родины... Россию прекрас-
ную, сильную Россию создавали наши прадеды, 
деды и отцы, а мы что сделали? Мы – клятвопре-
ступники. Мы присягали Государю Императору 
и затем бросили, предали его. Что же сделал 
Господь? Он допустил теперь сатану, чтобы он 
надругался над нами. Горе нам! Мы не каемся и 

не желаем исправлять свои души! За  грехи наши 
Господь надолго отнял у нас Родину... Мои глаза 
уже не увидят ее никогда. Для нас одно спасе-
нье – молитва. Молись утром, молись вечером, 
обязательно молись среди дня и, если можно, 
ночью. Молись за других, вот я теперь за тебя 
помолюсь, и тебе будет легче!
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Он подошел к аналою, а я стала на колени. 
Молился старец просто, точно он вел беседу с 
Богом. Он кротким голосом призывал на по-
мощь угодников Божиих и молился он о Церк-
ви Божией, о служителях ее, о Родине нашей, о 
всех русских людях и в конце помолился и обо 
мне грешной.

И точно крылья выросли у меня, и пелена 
спала с очей моих, и легко стало, и снова я го-
това была работать. Полная благодарности к 
нему, я размышляла: “Чем я отблагодарю его, 
что я ему дам? Имеется у меня 50 копеек. Я ему 
отдам их. Больше у меня ничего нет”.

А он мне и говорит: “Ты этот хлам – деньги-
то оставь у себя, они у тебя последние, а у меня 
его много, этого хламу, мне он не нужен, а сама 
поезжай, не ходи пешком, далеко живешь”.

Тут только я поняла, что старец читал в моей 
душе, как в открытой книге. Поклонилась я ему 
до земли и пошла, а он долго стоял на крыльце 
своей келии и благословлял меня».

* Схиигумения Михаила (Мерцалова, 1883–1969) приняла постриг 
еще в Китае, затем пережила мировую войну, лагерь беженцев в Ту-
бабао, где святительствовал владыка Иоанн (Максимович). Переехав в 
США, схиигумения Михаила исполняла обязанности настоятельницы 
женской обители Новое Дивеево в Спринг-Валлей (штат Нью-Йорк, 
США). Терпя постигшую ее болезнь, она не выходила из кельи, пребы-
вала в молитве и так управляла монастырем в течение множества лет.

«Русскiй Паломникъ» 
2002 г., № 26 

Весна. 
Яблоня в цвету

М.В. Нестеров. 
Вечерний звон
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«Время сеяния»: 
о важности приобретения навыков 

в добродетелях в первые годы жизни 
в монастыре

О важности доброго начала говорит нам, в 
первую очередь, народная мудрость. Поэтому 
хочу привести несколько пословиц, отражаю-
щих то, как воспитывалось в народе понимание, 
что даже при обучении чему-то мирскому очень 
важно с самого начала проявить радение к при-
обретению правильных навыков: что посеешь, 
то и пожнешь; береги честь смолоду; каково 
начало, таков и конец; что заварил, то и рас-
хлебываешь; без начала нет конца; зачин дело 
красит; плохое начало – и дело стало; хорошее 
начало – половина дела; плохое началишко не к 
доброму концу; смелое начало – та же победа, и 
так далее.

Из азбуки монашеской жизни, которой явля-
ются поучения аввы Дорофея, мы узнаем о том, 
как преподобный авва Дорофей все время по-
нуждал себя к стяжанию благих навыков, вспо-
миная свой еще мирской опыт, когда он много 
трудился, чтобы приучиться к чтению. Он го-
ворил, что сначала относился к книгам, как к 
лютым зверям, а потом настолько увлекся, что 
день и ночь напролет занимался чтением. Всю 
дальнейшую монашескую жизнь он ободрял 
себя именно этим опытом: «…когда я вступил в 
монастырь, то говорил сам себе: “Если при обу-
чении внешнему любомудрию родилось во мне 
такое желание и такая горячность, оттого что 

Доклад епископа Ейского и Тимашевского Павла 
на ХХVII Международных Рождественских образовательных чтениях. 

Направление «Древние монашеские традиции в условиях современности» 
(Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 

28–29 января 2019 года)

я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне 
в навык, то тем более будет так при обучении 
добродетели”».

Учение о стяжании благих навыков, конечно, 
тесно связано с учением об искоренении злых 
навыков, как говорится в псалме: Уклонись  от 
зла и сотвори благо (Пс. 33, 15). Поэтому авва 
Дорофей учит, что из-за пренебрежения малым 
образуется худой навык, «ибо если кто начнет 
говорить: “Что за важность, если я скажу это 
слово? что за важность, если я съем эту без-
делицу? что за важность, если я посмотрю на 
ту или на эту вещь?” – от этого… впадает он в 
худой навык и начинает пренебрегать великим 
и важным и попирать свою совесть, а таким об-
разом закосневая во зле, находится в опасности 
прийти и в совершенное нечувствие. Поэтому 
берегитесь, братия, пренебрегать малым, бере-
гитесь презирать его как малое и ничтожное… 
Будем же внимать себе и заботиться о легком, 
пока оно легко, чтобы оно не стало тяжким: 
ибо и добродетели, и грехи начинаются от ма-
лого и приходят к великому добру и злу».

Авва Дорофей говорит: «Сперва дóлжно от-
сечь всякое ветхое пристрастие и злые навыки, 
которые [душа] имеет: ибо нет ничего хуже 
злого навыка». И святитель Василий Великий 
учит: «Не малый подвиг – преодолеть свой на-
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вык, ибо навык, укрепившись долгим временем, 
часто получает силу естества». Известна латин-
ская пословица: привычка – вторая натура.

Святой Игнатий (Брянчанинов) тоже пишет 
о вреде худых навыков: «вредный навык может 
в кратчайшее время отнять все душевное богат-
ство, накопленное в течение продолжительного 
времени, накопленное при усиленнейшем подви-
ге, с утратою здоровья и сил, так что новое нако-
пление богатства делается уже крайне затрудни-
тельным». И также поучает, что худой навык от 
расслабления, а благой – от понуждения.

Святой Амвросий Оптинский говорит, что 
тот, кто стяжал благие навыки, потом идет по 
духовному пути уже с легкостью: «Kто осо-
бенно с самого начала проводит жизнь добро-
детельную, со страхом Божиим и хранением 
своей совести, согласно заповедям Божиим, тот 
в свое время достигает плодов духа, как говорит 
апостол: Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23). По до-

стижении таких плодов человек, христианин, 
хотя и несет труды и подвиги благочестия по-
прежнему, но эти труды для него легки и отрад-
ны по причине благой надежды и по причине по-
мощи свыше от благодати Божией. И, с другой 
стороны, кто живет худо, и нерадиво, и вопреки 
заповедям Божиим, тот стяжавает плоды злые, 
то есть злые привычки и разные душевредные 
навыки».

Святитель Игнатий о некоторых навыках го-
ворит конкретно: очень нужен навык отсекать 
свою волю. И приводит поучение преподобно-
го Кассиана: «Главнейшая забота старца, то 
есть наставника, которому поручены новона-
чальные, состоит в том, чтоб новоначальный, 
во-первых, научился побеждать свои воли, по-
средством чего он, вводимый постепенно, мог 
бы взойти наверх высочайшего совершенства. 
Приобучая его к сему со всею тщательностью 
и прилежанием, старец намеренно старается 
всегда приказывать ему то, что противно его 
воле». Здесь он приводит практический слу-

Монашеская жизнь — Царство Божие. 
Прп. Исидор Пелусиот
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Монах, желающий составлять духовные соты, должен, подобно мудрой пчеле, 
всякую добродетель заимствовать у того, кто наиболее освоен с нею. Прп. Антоний Великий
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Лаврский 
старец 
архимандрит 
Наум 
(Байбородин)

чай, когда наставник понуждал сажать капусту 
вверх корешками. Конечно, сейчас такие послу-
шания уже невозможны – сами наставники уже 
не имеют такого сияния благодати, какое, напри-
мер, постоянно видели над головой преподобного 
Паисия (Величковского). Поэтому, сообразуясь 
с немощью, тем не менее, нужно учить человека, 
чтобы он умел отсекать свою волю.

У аввы Дорофея находим совет о том, как 
последовательно приобретать этот навык: «По-
ложим, что кто-нибудь, пройдя небольшое рас-
стояние, увидел что-либо и помысл говорит 
ему: “посмотри туда”. А он отвечает помыслу: 
“истинно не стану смотреть”, и отсекает хоте-
ние свое и не смотрит. Или встречает праздно-
словящих между собою, и помысл говорит ему: 
“скажи и ты такое-то слово”, а он отсекает хо-
тение свое и не говорит. Или говорит ему по-
мысл: “пойди, спроси повара, что он варит”, а 
он нейдет и отсекает хотение свое... Отсекая же 
таким образом свою волю, он приходит в навык 
отсекать ее и, начиная с малого, достигает того, 
что и в великом отсекает ее без труда и спокой-
но, и достигает наконец того, что вовсе не имеет 
своей воли, и что бы ни случилось, он бывает 
спокоен, как будто исполнилось его собствен-
ное желание».

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит о 
том, что от навыка пребывать в монастыре нуж-
но переходить к навыку неисходно быть в сво-
ей келье и более важному навыку – быть умом 
в своем сердце. «Приношение современному 
монашеству» начинается с поучения о внеш-

них правилах поведения, и святитель Игнатий 
утверждает, что правильные телесные навыки 
будут потом приводить к стяжанию правильных 
душевных навыков.

Святой Василий Великий напоминает о том, 
что для новоначальных необходим навык к ис-
поведи и откровению помыслов. Преподобный 
Варсонофий Оптинский поучает, что с каждой 
степенью монашества – то есть получением 
подрясника, рясофора, мантии, нужно все время 
себя понуждать к большему усердию, потому 
что как положится начало, так дальше и пойдет. 
«Мне, – говорил преподобный, – когда я был 
пострижен в рясофор, отец Анатолий в свое 
время сказал так: “Теперь для вас начинается 
новая жизнь. И какое дает себе направление и 
настроение монах в первое время по постриже-
нии в рясофор, то останется у него до гроба… 
время пострижения в рясофор имеет великую 
важность в жизни монаха”».

Я хотел бы рассказать о некоторых особен-
ностях окормления монастыря, в котором я 
пребывал много лет, в том числе в должности 
наместника. Монастырь во имя Архистратига 
Божия  Михаила села Козиха Новосибирской 
области создавался по благословению стар-
ца Наума (Байбородина), на его родине. Отец 
Наум не только заботился о нас на расстоянии, 
но и приезжал несколько раз в монастырь, и 
мы тоже много раз были у батюшки в Троице-
Сергиевой лавре.

Все в этом зале являются наместниками, 
игуменами и игумениями монастырей, под 
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чьим руководством находятся в том числе и 
новоначальные, и, наверное, стоит сказать о 
том, как помочь приобрести им благие навыки. 
Есть несколько путей: наставление игумена, 
старца, духовника, их пример; также молодой 
послушник приобретает благие навыки от чте-
ния святоотеческих книг, от устава конкретно-
го монастыря.

Когда отец Наум к нам приезжал или мы у 
него были, мы, конечно, научались многому. 
Помню, в монастыре сидим, говорим о том, кто 
что слышал от батюшки, и он мимо проходит: 
«Что вы сидите, празднословите? Или молитву 
читайте Иисусову, или Псалтирь…» Он всегда 
понуждал читать молитвы и Псалтирь. Учил, 
чтобы мы хранили совесть по отношению к ве-
щам. Те, кто бывали у него на исповеди, помнят, 
может быть: когда приходишь к нему на испо-
ведь с написанными на листке грехами, он всё 
прочитает, потом отрывает чистую часть листа, 
укладывает у себя, чтобы потом кому-то дать, 
какие-то вопросы задать, – чтобы часть листа 
не потерялась. 

Один раз я приехал в Троице-Сергиеву лавру, 
прошел в Успенский собор, где батюшка сидел, 
хотел какие-то вопросы написать. Листочка для 
этого у меня не было, я взял одну из уже про-
читанных записок о упокоении, на обратной 
стороне написал свой вопрос, подал старцу. Тот 
взял, повернул стороной с именами; я хотел по-
править, он мою руку остановил, прочитал, за 
всех помолился, перекрестился и затем прочел 

мой вопрос. То есть он считал, что не случай-
но эта записка оказалась у него в руках, нужно 
помолиться за эти души. Такая у него любовь 
была.

Известно, что первые восемь лет своего мо-
нашеского подвига старец Наум не выходил из 
лавры, всегда ходил на правило и на все служ-
бы, уходил только после окончания первого 
часа, читал всегда Евангелие, часто до подъема. 
Приходишь к нему, а он семь глав Евангелия 
прочитал до подъема.

На конференции поднимали тему о важности 
образования. Батюшка  сам всегда обучался бо-
гословским наукам, всегда старался прочесть 
что-то новое, получить новое знание и всех по-
нуждал к этому.

Еще раз хочу обратиться к игуменам и игу-
мениям: нужно помогать новоначальным при-
обретать благие навыки, нужно быть добрым 
примером. Пришедшего в монастырь молодого 
человека обязательно закреплять за опытны-
ми людьми; хотя бывает, конечно, проблема и 
в том, чтобы найти опытного человека. Необ-
ходимо, говорил отец Наум, устраивать беседы 
и занятия по изучению творений святых отцов, 
определить для молодых круг чтения; нужно 
пасти духовное стадо, особенно радея о новона-
чальных.

В заключение хотел бы порекомендовать для 
чтения приходящим в монастырь «Правила и 
советы новоначальным инокам» преподобного 
аввы Исаии Отшельника.

Автор доклада – 
епископ Ейский 
и Тимашевский 
Павел в Марие-
Магдалинском 
женском 
монастыре

Советы   Монашество
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Не пострижение и не одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие, 
потому что в этом обнаруживается совершенство жизни. Прп. Ефрем Сирин
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Батюшка Серафим 
о будущем Дивеева

Молитва прп. Серафима Саровского о Дивееве

Дара прозорливости сподобился батюшка 
Серафим за свою богоугодную жизнь. Прохо-
дя ее святоотеческим путем, он понес тяжелый 
подвиг, достиг бесстрастия, чистоты сердечной, 
проникся обильно Божественным светом благо-
дати Святого Духа, преисполнился любовью – 
и ему открылась воля Божия  и о нем самом, и 
о людях, к нему приходивших, и о монашеских 
обителях, которые созидались по его благосло-
вению.

Про Дивеево преподобный Серафим гово-
рил, что ни одного камушка по своей воле не 
поставил на этой земле, а только то, на что Ца-
рица Небесная наставить его изволила. По Ее 
указанию к Казанской церкви были пристрое-
ны церкви Рождества Христова и Рождества 
Богородицы, была выкопана святая Канавка и 
начала благоустраиваться Мельничная общи-
на: и кельи в ней в два ряда были поставлены, 
и мельница-питательница выстроена. Место, 
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где была заложена мельница, преподобный 
Серафим, находясь в Саровской пустыни, за 
три года до ее строительства с невероятной 
точностью описал Михаилу Васильевичу Ман-
турову: «Ступай ты, батюшка, в Дивеево; как 
придешь, стань там напротив самого среднего 
алтарного окна Казанской церкви, отсчитай 
столько-то шагов (число забыто), и как отсчи-
таешь их, батюшка, тут будет межка; вот от 
нее ты еще, батюшка, отсчитай столько-то ша-
гов (число забыто), и придет пахотная земля; 
потом отсчитай еще столько-то шагов (число 
забыто), и придет луговина; тут как придешь, 
по глазомеру рассчитай, батюшка, где придет-
ся самая срединка, да в срединке-то самой этот 
колышек и вбей, чтобы хоть немного, а видно 
бы его было».

Поехал Михаил Васильевич в Дивеево и, 
очутившись на указанном батюшкой заглазно 
месте, пришел просто в ужас от удивления. Это 
было только поле, и все его шаги сошлись с ба-
тюшкиными размерами. Мантуров исполнил все 
в точности и вбил колышек в назначенном месте. 
Когда Михаил Васильевич вернулся с докладом 

к батюшке, то он молча поклонился в ноги Ман-
турову и был необыкновенно радостен и весел. 
Целый год отец Серафим ничего не вспоминал о 
колышке и отмеренном поле в Дивееве, так что 
Михаил Васильевич решил, что он и забыл уже 
про это. Но вдруг батюшка, потребовав Михаи-
ла Васильевича к себе, дал ему на этот раз уже 
четыре небольших колышка; перекрестившись, 
поцеловал их и заставил Мантурова сделать то 
же, поклонился ему в ноги и сказал: «Теперь, 
батюшка, сходи опять туда же в Дивеево, на то 
место, где, помнишь, ты в прошлый год вбил 
колышек, и там, по равному же размеру, по че-
тырем углам, около большого-то колышка, и 
вбей эти четыре; а чтобы как-либо не затеря-
лись они, батюшка, ты возьми камешков, да и 
положи на них по кучке, чтобы после не спу-
таться, а заметно бы место их было!» Исполнив 
все в точности, Мантуров вернулся с докладом 
к батюшке. Отец Серафим, опять молча, но ве-
село и радостно, встретил его и поклонился ему 
в ноги. Терялся Михаил Васильевич в догадках, 
что это все значило и что должно совершиться, 
а спросить не осмеливался. Наконец в 1826 году 

Дивеевская история   Предсказания

Соборы и святая Канавка Серафимо-Дивеевского монастыря. 18 июня 2015 г.
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на этом самом месте возникла мельница – пита-
тельница дивеевских сирот.

Таких случаев прозорливости святого старца 
было множество. Он точно назвал место рас-
положения Троицкого собора и заповедовал 
М.В. Мантурову эту землю хранить, несмотря 
ни на какие обстоятельства, и никому никогда 
не продавать. Елене Васильевне говорил: «Во, 
матушка, радость-то нам какая! Собор-то у нас 
какой будет, матушка! Собор-то какой! Диво!» 
Евдокии Ефремовне пояснял в том же духе: «И 
какая радость-то будет, но мы не доживем, и я 
не доживу, как собор-то у нас пятиглавый будет! 
Только и ты, матушка, не узришь, как это совер-
шится! А будет-то он в средине двух церквей, 
против Казанской церкви, а тут напротив нее 
будут святые врата, и какая радость-то будет, 
какая радость-то будет!» Когда через десятиле-
тия, в 1848 году, встал вопрос о строительстве 
собора, рассматривали несколько площадок в 
разных местах, за Дивеевом и в Дивееве, и на-
конец основали на том месте, которое было ука-
зано преподобным Серафимом.

Отец Серафим, по свидетельству многих лиц, 
говорил о будущем Дивеева, заповедуя всегда 

служить в Казанской церкви и никогда не на-
зывать ее приходской, так как в будущем она 
присоединится к монастырю и будет теплым, 
зимним собором обители. Он предрекал, что со 
временем, по Божиему изволению, должны в 
обители почивать открытыми святые мощи ма-
тери Александры.

Батюшка  говорил Мантуровым, отцу Ва-
силию и многим сестрам: «Еще не было и нет 
примеров, чтобы были женские лавры, а у 
меня, убогого Серафима, будет в Дивееве лав-
ра. – Лавра-то будет кругом, то есть за канав-
кой, в обители матушки Александры, потому 
что как она была вдова, то у ней могут жить 

Благовещенский собор, строительство которого 
было предсказано прп. Серафимом. 10 мая 2016 г.

Макет будущего Дивеева. Западная  часть монастыря
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в обители и вдовы, и жены, и девицы, а кино-
вия будет только в канавке, и так как я, убо-
гий Серафим, был девственник, то и в обите-
ли моей будут одни лишь девицы. Выстроится 
большой, холодный собор, и будет и теплый. 
Эта Казанская церковь и место все будет мо-
настырское, прихожанам дадут другое место, 
а так Казанская церковь, как есть, и Рожде-
ственская, как есть, останутся как бы в цен-
тре, а кругом нее еще много места захватят 
приделами другими, и из нее большой теплый 
собор выйдет, и большая это будет пристрой-
ка наподобие Иерусалимского храма. С левой 
стороны Рождественской церкви будет непре-
менно придел во имя Михаила Архангела. Ка-
менная ограда как есть, так и останется, толь-
ко Казанская церковь войдет в ограду, и стена 
продолжится вплоть до берега, где пройдет не-
много берегом, пойдет к западу, и тут, как раз 
против дома Мишеньки (Михаила Васильеви-
ча Мантурова – Д.О.), выстроится колокольня, 
и будут под ней святые ворота. Кругом обоих 

соборов будут каменные корпуса в следующем 
порядке. С юга, против собора Святой Троицы 
будет корпус треугольником; в этом корпусе 
одна из царского роду жить будет, батюшка. 
С севера собора Святой Троицы, напротив его, 
точно такой же треугольником корпус, дол-
жен быть трапезой. Возле жилого треугольно-
го корпуса с юга же корпус начальнический, 
правильным продолговатым четырехугольни-
ком. Напротив его с севера точно таким же 
правильным продольным четырехугольником 
должен быть корпус клиросный. С юга про-
тив Казанского собора, рядом с начальниче-
ским корпусом, такой же продольный четыре-
хугольный корпус – просто жилой. С севера 
против Казанского собора и напротив жилого 
такой же точно продольный четырехугольный 
корпус, и тоже просто жилой. Опять с одной 
стороны корпус правильным треугольником, 
которого половина будет окнами в ограду; это 
будет жилая монастырская половина, а другая, 
отделенная стеной, окнами наружу, за ограду, 

Дивеевская история   Предсказания

Колокольня  Серафимо-Дивеевского монастыря. 12 августа 2015 г.



104

Предсказания   Дивеевская история

будет служить гостиницей. С другой стороны 
напротив точно такой же треугольный корпус, 
разделенный надвое и для того же употребле-
ния. Вот так-то у нас все и устроится, батюш-
ка, и лавра, и киновия у убогого Серафима в 
обители-то будет!» И даже собственноручно 
нарисовал план будущей Дивеевской лавры, а 
на нем – сооружения, которые есть, которые 

были и которые будут – всего около двадцати 
пяти объектов.

Ксении Васильевне батюшка говорил: «Сама 
Божия  Матерь ведь избрала это место! А чего 
Царица-то Небесная не возможет, все будет у 
Ней! Вот Она приказала мне, убогому Серафи-
му, поставить мельницу для девушек в два по-
става, чтобы она вечно кормила бы их. Потом 

Троицкий собор, 
колокольня  
и Казанский  
собор 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря. 
5 июня 2016 г.

Трапезный 
храм во имя св. 
блгв. великого 
князя  
Александра 
Невского. 
3 марта 2015 г.
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благословила Матерь-то Божия  и церковь им 
свою выстроить, матушка! Вот, радость моя, 
благодать-то у нас какая: и мельница, и цер-
ковь, и земля, и все, все свое у нас будет!» А 
когда Ксения Васильевна засомневалась в его 
предсказаниях, сказал: «Ведь вот ты какая! 
Говоришь, что любишь меня, а усумнилась и 
не веришь убогому Серафиму! Поверь, поверь 
мне, матушка, все это совершится!»

И про кельи каменные говорил батюшка се-
страм. И о том, как много сестер здесь собе-
рется, оставила свои воспоминания Екатерина 
Матвеевна, говорившая, что триста монахинь да 
пятьсот белиц будет в Дивееве. «Ну, не прозор-
лив ли батюшка-то; кто бы мог подумать тогда, 
а ведь вот и вправду дожила я до того, что уже 
восемьсот человек стало у нас сестер-то», – 
восклицала старица.

Особенно много предсказаний об обители 
было сделано преподобной Марфе. В один лет-
ний день привела она Устинью Ивановну к Ка-
занской церкви и, показывая на все это место, 
сказала: «Вот помните, церковь эта будет наша, 
приходская же церковь будет выстроена на дру-
гом месте, при ней построится и духовенство 
прихожан. Здесь же, говорил батюшка Сера-
фим, будет лавра, а где канавка – там киновия. 
Церковь ваша кладбищенская будет во имя Пре-

ображения Господня». Матушка Марфа воз-
разила ему: «Батюшка , кажется, на кладбищах 
более бывают церкви во имя Всех святых?» А 

Вид со святой 
Канавки на 
Троицкий собор, 
колокольню  
и часовню 
прп. Серафима 
Саровского. 
14 мая 2017 г.

Контуры 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря 
и Саровской 
пустыни на 
аэрокосмической 
съемке Дивеева 
и Сарова
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батюшка ответил, что престол Всех святых бу-
дет ранее этого устроен. Еще батюшка сказал 
преподобной Марфе: «Убогий Серафим мог бы 
обогатить вас, но это не полезно вам, мог бы и 
золу превратить в злато, но не хочу. У вас мно-
гое не умножится, а малое не умалится. В по-
следнее же время будет у вас изобилие во всем, 
но тогда уже будет всему конец».

По его предсказанию, в конце времен мона-
стырь должен распространиться до самого вы-

сокого берега речки Вичкинзы, в ограду войдут 
Казанская церковь и дома приходского духо-
венства. Поэтому каменная ограда, окружавшая 
монастырь, была поставлена только с севера, 
востока и юга, а с запада построили лишь дере-
вянный забор.

Речь у преподобного Серафима была образ-
ная, и нередко его предсказания носили иноска-
зательный или метафорический характер. Так 
и воспринимались всегда слова, сказанные и 
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«Дивеевская обитель»

трижды повторенные им отцу Василию Садов-
скому: «Ведь Саров-то только рукав, а Дивеево-
то – целая шуба!»

Можно было подумать, что сравнивая Ди-
веево с шубой, батюшка имеет в виду значение 
Дивеева, которое будет украшать и согревать 
Россию.

Но вот интересное наблюдение архитектора 
Серафимо-Дивеевского монастыря Ольги Ли-
стопадовой, которая, разглядывая снимки Саро-

ва и Дивеева, сделанные из космоса, на самом 
деле увидела в дивеевском силуэте очертание 
полочки верхней одежды с приспущенной прой-
мой, но без рукава, а рукавом, который идеаль-
но подходит к этой пройме, является контур Са-
ровской пустыни.

Для батюшки не существовало тайн, ему от-
крыто было все: и настоящее, и прошлое, и бу-
дущее.

Панорама 
монастыря 
с западной 
стороны. 
18 июня 2015 г.
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Блаженная Анна

Анна Васильевна Бобкова родилась в селе 
Силёве Ардатовского уезда Нижегородской гу-
бернии, в десяти километрах от Дивеева, в двад-
цати – от Саровской пустыни. Одна из страниц 
метрической книги церковного прихода Силё-
ва за 1895 год свидетельствует о венчании ро-
дителей Анны Бобковой – крестьянина Васи-
лия Бобкова и крестьянской дочери Акилины 
Гагарниковой. На следующий 1896 год в день 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы 
Господь благословил семью Бобковых первым 
ребенком – дочерью. Назвали ее Анной.

Была Аннушка лицом приятная, бойкая. 
Проста от природы, открыта. А для людей – 
простовата, «не как все». Прямодушие в глазах 
людей оборачивалось странностью. Отец Анны 
работал при Дивеевском монастыре. Судьбы 
местных крестьянских девушек нередко впле-
тались в жизнь обители. И сердце Аннушки 

склонялось к монашеству. На склоне лет она 
сама говорила об этом:

«Я монашкою была,
Монашескую жизнь вела…»
А вышло иначе. В семнадцать лет Анну выдали 

замуж в соседнее село Круглые Паны за крестья-
нина Павла Морозова, сосватали без ее согласия. 
Брак против воли нанес Анне глубокую душев-
ную травму. В первую же ночь новобрачная сбе-
жала. Родители беглянку «вразумили», вернули 
законному мужу. Семью Павла и Анны Морозо-
вых ждали немалые испытания. Через три месяца 
после свадьбы началась Первая мировая война. А 
дальше – менялась власть, да и сама жизнь ме-
нялась. Годами мечтали о «чистом» белом хлебе, 
нередко питались одной картошкой. В эти годы 
Павел, муж Анны, часто уезжал на заработки.

Появились на свет первые дети, но семейная 
жизнь не складывалась. На склоне лет Анна на-

35 лет назад отошла ко Господу Анна Бобкова, преемница Дивеевских 
блаженных. Свидетели ее подвига – пастыри и миряне, монахини 

разоренной обители, русская наша деревня, что не давала погибнуть 
слабому. И сегодня помнят блаженную: с нами Аннушка! 

Смотрит пристально с фотографии, удивляется: «Что в почете нынче у вас? 
Простота ли, сердечность? Доброта, прямодушие?»
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певала немудреную песенку. Не трудно дога-
даться, что пела она о своей жизни. Смысл был 
такой: муж уехал на заработки в Ростов и со-
шелся с другой. Слухи об этом дошли до жены. 
Заболело ее сердце. Оставив детей, поехала она 
вслед за мужем. В Ростове узнала, где он оста-
новился. Подошла к дому, заглянула в окошко – 
убедилась: не пуста людская молва. Не помня 
себя, молодая жена возвратилась домой. И не 
знала она, как жить ей дальше…

Что было делать Анне? Отложила дела, 
оставила детишек дома и пошагала в Саров 
разрешить свою боль. Не ведала Анна, что 
здесь, в Сарове, произойдет встреча, которая 
переменит всю ее жизнь. Подходя к источ-
нику преподобного Серафима у Ближней пу-
стынки, Анна заметила человека в иноческих 
одеждах. Это был отец Анатолий*, саровский 
старец, известный далеко за пределами обите-
ли. Люди стремились попасть к нему. Подошла 
поближе и Анна. И тут… точно пронзило ее. 
Не веря своим глазам, она увидела отца Анато-
лия преображенным: пред ней стоял сам пре-
подобный Серафим! Непостижимым образом 
не отец Анатолий, а… сам батюшка Серафим 
благословил ее. Не веря своим глазам, еле вы-
молвила: «Ты?... Преподобный Серафим?!...» 
Прошло мгновение – и Анна услышала в ответ: 

«Нет. Я – отец Анатолий». Явление исчезло. 
Анна пришла в себя. Перед ней опять был са-
ровский старец Анатолий.

Долго беседовал он с Анной. Говорил о при-
звании на новом поприще, спасении ближних и 
дальних. Речь шла о том, чтобы оставить мир-
скую жизнь. В конце беседы отец Анатолий ска-
зал: «Сплети корзиночку и ходи по миру». Анна 
смутилась: «Как же? У меня семья, дети…». – 
«Оставь всех». Анна стала говорить, что ничего 
не знает, неученая, нигде не была, боится. На 
это отец Анатолий ответил: «Ты далеко-то не 
ходи – так, из села в село. Тут будь…» Сказал 
старец, что уйдет она из дому, когда младшему 
ребенку исполнится десять лет. Не видеть тог-
да своих детей и дважды подряд не ночевать на 
одном месте – такое благословение дал ей. «Не 
тужи, только веруй и молись преподобному Се-
рафиму», – сказал ей в напутствие.

Встреча со старцем изменила Анну. Его бла-
гословение дало опору душе. Но как же трудно 
было исполнить его! Поздно вечером вернулась 
Анна в село. Подошла к дому, опустилась на 
приступки. Села и залилась слезами: «Ребятиш-
ки кричат, корова ревет, сама сижу плачу…» 
Расстаться с детьми оказалось выше сил. Ма-
теринское сердце заколебалось. Всего детей в 
семье Морозовых родилось семеро. Не все рож-

Запись 
в метрической 
книге церковного 
прихода Силёва 
за 1895 год 
о венчании 
родителей 
блаженной Анны 
Васильевны
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денные Анной чада выжили. Взрослого возрас-
та достигли четверо.

Шли годы. Настала пора – и Дивеевская бла-
женная Мария Ивановна напомнила Анне о преж-
нем благословении отца Анатолия. Жители села 
Круглые Паны стали свидетелями происшествия. 
По улице шла запряженная в повозку лошадка – 
везли больную Марию Ивановну. Подъехали 
близко к избе, где жила семья Морозовых, оста-
новились. Неожиданно раздался звон разбито-
го вдребезги стекла. Это блаженная сокрушила 
окошко – бросила в него узелок со своей одеж-
дой. Узелок предназначался хозяйке дома Анне 
Морозовой, урожденной Бобковой. Наследница 
указана, дивеевское послушание передано. По-
ступок блаженной Марии Ивановны вторил сло-
вам отца Анатолия о новом призвании Анны.

Но Анна медлила. Стучали в окошко летние 
дожди, и зимняя вьюга обивала пороги. Подрас-
тали дети. Однажды случилось непоправимое: 
молния ударила в их дом. Жилище сгорело до-
тла. День трагедии разрушил сомнения. Реше-
ние было принято. Семейные цепи порваны. 
Анна покинула семью, стала странницей. Шел 
1938 год. Младшей дочери исполнилось в ту 
пору десять лет.

1937, 1938 годы – именно на них приходит-
ся пик репрессий. Максимальное число арестов 
среди дивеевских сестер – им присуждали по 

пять, семь, десять лет лагерей. Тает число мо-
нахинь. Случайно ли в это время Аннушка на-
чинает свой крестный ход? Храмы закрыты, 
многие священники расстреляны, сестры под 
конвоем покинули духовную родину. Оскудела 
дивеевская земля молитвенниками, а она – Анна 
Бобкова – выходит на путь странничества…

Сколько дорог пройдено блаженной Анной! 
Из села в село, от избы к избе. Кто-нибудь сме-
нит ее никудышные лапти на новые, подаст ста-
рую одежонку – и опять в путь. Пара печеных 
картофелин, ломоть хлеба, а то и без этого. 
Местные тропочки все знакомы. Ходит, приго-
варивает: «Отец мой тут был. Где отец-то мой? 
Матушка моя, матушка…» Начнет сказывать: 

Нижегородское 
село Силёво – 
родина 
блаженной 
Анны 
Васильевны 
Бобковой
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«Вот уж Буренка-то у меня была! Ох, какая Бу-
ренка! А пироги-то я пекла-пекла…» 

– Что там, Аннушка, у тебя в узелке? – 
спросят.

– А это у меня венчальное платье! – отвеча-
ет. Не было ни одной деревушки в округе, где 
не знали бы Аннушку, везде ей давали ночлег. 
Обходила Силёво, Круглые Паны, Сыресево, 
Ивановское, Починки, Осиновку, Вертьяново, 
Дивеево. Главный путь блаженной лежал из 
Круглых Панов в Елизарьево, оттуда в Рузано-
во и в Саров, но в 1947 году Саров стал закры-
тым объектом.

Балыково – деревня вблизи Сарова. У Аннуш-
ки тут прибежище: в шалаше, в бурьяне. Люди 
еду приносят. Ребятишкам – соблазн. Проберутся 
по зарослям крапивы, по репейникам на Аннуш-
ку посмотреть. Она и выйдет из своего укрытия. 
Солнце палит – а она в шубе. Шуба старая да с 
фантами, это в июле-то месяце! На ногах лапти. 
Портянки суконные – это в жару-то! Ребятишки 
за ней, бегут, дразнят: «Аннушка – глупая!» 

Аннушка небольшого росточка, с карими гла-
зами. До старости красива. «Могла отругать – 
уши затыкай», – заявляют одни. Другие толку-
ют: «Тихая, любила молчать, а ругала за дело: 
сердце ее переживало за всех». Спряталась в ру-
бище глупого человека. Неумная, никчемушная. 
Но… умён тот, кто различает добро от зла.

Рухнуло Православное Царство. Кто может 
проповедовать веру? Безумцы. Безумные для 
людей, юродивые Христа ради. Кто, кроме них, 
правду скажет?! Что было за оградой их безу-
мия? Непрестанный труд. Смекали те, кто впу-
скал Анну в дом: не спит ночами. Догадывались: 
«Она всегда в молитве была! Врага гоняла». Го-
ворили о ней: «Еда, считай, впроголодь! Себя 
держала строго. Под дождем мокла нарочно, не 
сдвинешь. Промерзала на ледяном ветру. Стоит, 
молится. Каждый день Богу отдавала». Аннуш-
кин простоватый облик не вызывал догадок, но 
озадачивали глаза. Ее взгляд пронизывал. «У 
нее сила в глазах была», «взор чистый, тишина 
в нем», «глаза смотрели внутрь, в самую душу, 
насквозь видела» – такой запомнили Аннушку.

Основным местом пребывания блаженной 
было Дивеево. Она тянулась к обители. Для нее 
все просто: близок человек к Богу – близок к Ди-
вееву. Девушке, с которой вместе молились, го-
ворила: «Ты в Дивееве, в колокольне живешь!» 

А та жила в Елизарьеве. Другой женщине твер-
дила: «Что ты всё в Елизарьево да в Елизарье-
во – оставайся в Дивееве!» А та жила в самом 
Дивееве, и Аннушка прекрасно это знала.

Послевоенное Дивеево принимало уцелевших 
сестер. Ни одно событие в их жизни не остава-
лось без внимания блаженной. Когда в послед-
ний путь провожали одну из монахинь, Аннушка 
явилась довольная, в красном сарафане – разоде-
тая, как на праздник. Одна женщина сделала за-
мечание: «Что ты как оделась, это же похороны! 
Надо темненькое». И услышала в ответ: «Не по-
нимаешь ты: она сейчас с ангелами чай пьет!»

В 1950-х годах пошли районные рейсовые 
автобусы. Кондукторы возили блаженную бес-
платно – куда только ни ездила она. Садится Ан-
нушка, залезает с трудом со всем имуществом: 
корзинкой, сумкой. А там чего только нет – и 
тряпочки, и пряжа, и кукла тряпичная… Часто 
сидела она на автостанции, погрузившись в свои 
мысли. Сидит и сидит себе. Кому не мешает, а 
кого раздражает, как дырка в кармане: сказа-
нёт – так сказанёт! Курили махорку мужики, 
поджидая автобус, – жесткий выговор, разобла-
чение, сказанное Аннушкой, пробирало насквозь. 
Сильно доставалось от нее женщинам, которые 
делали аборт. Здесь она была жесткой, кричала: 
«Змея! Змея!» Выговаривала с сердцем: «Крово-
пийцы! Сколько крови выпито!» А как иначе до-
стучаться до них?

Долгие годы верующие Сарова и Дивеева 
были прихожанами Воскресенского собора в Ар-
замасе. Только позови Аннушку – всегда готова 
туда поехать. В Арзамасе блаженная останав-
ливалась у монахини Екатерины (Курылиной). 
Войдет – тут же и положит свои вещички, и ся-
дет. И постель ей не нужна – сразу на узелках и 
ляжет. Надежду К. поразил такой случай. Перед 
отъездом в Арзамас пришлось ей шлепнуть рас-
шалившегося племянника. Своих детей у На-
дежды не было, а сестре она помогала воспиты-
вать ребятишек. Приехала в Арзамас, пришла 
на ночевку к монахине Екатерине. Блаженная 
была уже там: сидела, как обычно, у порога со 
своими узелками. Только вошла Надежда – мать 
Анна строго посмотрела на нее и сказала: «Гм… 
Сама-то не родила, а чужих-то не бей!»

Келья схимонахини Маргариты (Лахтионо-
вой) на улице Лесной, куда со временем перешли 
почитаемые дивеевские святыни (антиминс, же-
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лезный крест-вериги, поручи, чугунок, кожаные 
рукавицы преподобного Серафима), стала глав-
ным пристанищем Аннушки. Она появилась тут в 
канун дня преподобного Серафима. Вошла шум-
но, уверенно. Подошла деловито к иконе святого: 
«Батюшка! Вот я пришла!» Со временем в келью 
на Лесной стали ехать паломники приложиться к 
святыням и с тем, чтоб увидеть блаженную.

На первый взгляд, ничего особенного в ней 
не было. Сидит, копошится Аннушка в своих 
сумках. Вяжет – напутает, просит распутать да 
опять вяжет. Сидит, задумавшись, будто и нет 
никого. Много не говорила.

Доцент Анна Ивановна у Аннушки станови-
лась Нюркой, а Мария, которую до старости 
звали не иначе, как Марёк, становилась Машень-
кой. У блаженных свой стетоскоп, свой термо-
метр, свои таблетки. И могла Аннушка перед 
причастием подойти к схимнице, возглавившей 
очередь к чаше, и резко сместить ее в самый ко-
нец, а мирянку поставить впереди монахинь. С 
чем только ни приходили к ней! Черный-черный 
платок у приезжей девушки: похоронила брата-
самоубийцу. Начала она рассказывать Аннушке 
о своем горе, а блаженная перебила веско: «Он 
не сам в петлю влез! Убили».

Едет человек не ради любопытства – жди, 
будет помощь. Нужно решить важный вопрос – 
получишь ответ, зачастую прямой. Приехала 
мать с восьмилетним ребенком. Блаженная по-

смотрела на дитя, сказала строго: «Мне очень 
жаль этого мальчика. Отдали в чужие люди, как 
малютку оторвали от груди!» Это было прав-
дой – ребенок жил вне семьи. И стукнула ку-
лаком по столу: «Он с матерью должен жить!» 
Добрый и ласковый в детстве ребенок, когда 
вырос, впоследствии сбился с пути.

Нередко блаженная говорила то, что было 
ясно лишь одному человеку. Вокруг свидетели – 
а их как бы и не было: они не понимали, о чем 
речь. Такой разговор: во всеуслышание, и в то 
же время наедине. Некоторых посетителей мать 
Анна ругала и выгоняла, не стесняясь в выраже-
ниях. А срамные слова из ее уст – это чья-то речь 
под копирку. Ее замечания были совсем не те, что 
вечером удивят, а утром не вспомнишь. Это была 
чистка, гигиена. Вошла в келью московская го-
стья. Блаженная сорвала с ее головы норковую 
шапку, бросила на пол, стала топтать ногами.

Столько разговоров ходило о ней! Марина 
пришла в келью из любопытства – очень уж 
хотелось посмотреть на Аннушку. Блаженная 
сидела тихо, как мышка, за все время не про-
ронила ни слова. Второе посещение принесло 
сюрприз. Вначале блаженная сидела молча, 
как прежде; в руках – рукоделье. Неожиданно 
приехали священнослужители. Только вошли – 
Аннушка вскочила и принялась их отчитывать. 
Ругала энергично, одного даже палкой побила. 
Напала, отутюжила, словно долг выполнила – и 

Похороны 
блаженной Анны 
Васильевны 
Бобковой. 
14 марта 1984 г.
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села на прежнее место, как ни в чем не бывало 
продолжила свои дела.

Однажды приехала москвичка Наташа. Бла-
женная, сразу стала трогать себя за бока, охать: 
«Ой, как у меня болит! И тут болит, и тут…» 
Умерла Наташа молодой от туберкулеза легких.

Мать, обнимая дитя, не говорит о своей люб-
ви, но и малый ребенок знает, что это так. А 
блаженная была матерью. «Мать Анна» – так 
теперь называли ее.

Всё для Аннушки по-другому. Прошлое не от-
горожено для нее стенкой, да и в завтрашний день 
заглянет. Молодого гостя Николая Абрамо́вича, 
студента МДА, родом из города Мукачева За-
падной Украины, блаженная встретила ласково, 
долго беседовала с ним. Речь шла о событиях гря-
дущего времени – тяжких, горестных. Блажен-
ная говорила об отделении Украины от России и 
церковном разладе на Украине: сказала, что бу-
дет разделение Церквей. Это было в 1983 году.

В начале 1980-х приехал в Дивеево молодой 
человек. Он отслужил в армии, сердце его го-
рело послужить Церкви. Мать Маргарита по-
казала ему лист бумаги, на котором были нари-
сованы птички с распростертыми крылышками: 
«Посмотри-ка, что она (блаженная) нарисовала! 
Это ведь для тебя рисунок. Ты скоро полетишь!» 
Сидящая тут же Аннушка сказала: «Я их вы-
шью». Через год она показала ему полотенце, где 
были вышиты птички. Молодой человек стал за-
давать вопросы. Блаженная невнятно отвечала. 
Но когда он спросил: «Скажи, пожалуйста, мать 
Анна, может быть, мне жениться?», произошло 
особенное. Блаженная вздрогнула, посмотрела 
на него умным, пронизывающим взглядом: «Же-
ниться?! Иисус Христос на кресте Распятый, а 
он – жениться!» Прошли годы. Молодой чело-
век стал иеромонахом. Еще много лет приезжал 
он к дивеевским сестрам, каждый Великий пост 
соборовал их, причащал… Тот молодой человек, 
которому блаженная вышила птиц, стал одним 
из архиереев Русской Православной Церкви.

Учительница Валентина Хохина познакоми-
лась с блаженной в 1973 году. Блаженная попро-
сила ее вышить ризу для иконы Божией Матери 
Казанской. Вышивкой Валентина не занималась 
и оставила просьбу без внимания. Блаженная 
продолжала настаивать: «Вышей икону Казан-
скую! Только сама. Вышей и подари». В 1983 
году, через десять лет после первой встречи, 

сказала строго: «Вышей икону! Ты меня домой 
не пускаешь!» Икону блаженная велела «внести 
в храм, когда его отдадут». На вопрос: «Когда 
это случится?» отвечала: «Будет, будет! Когда 
меня не будет». Риза была вышита бисером, и 
Казанская икона Богородицы внесена в Троиц-
кий храм в 1989 году.

Перед своей кончиной блаженная раздавала 
подарки – кому фартук , кому куклу, но чаще 
дарила платки. Один из больших платков имел 
рисунок особенный. На нем была часовня с кре-
стом, над которой пролетает черный коршун, а 
за ним гонятся, прогоняют его три белых голу-
бя. Перед работой блаженная сказала: «Коршун 
овладел храмом, а гуленьки настигнут и гоже 
ему дадут!» Платок был воплощением пред-
сказания об обновлении церковной жизни, воз-
вращении храмов. На прямой вопрос – будет ли 
монастырь – проворчала: «Будет, когда меня не 
будет…» Эту вышивку Валентина закончила 
после смерти матери Анны и подарила Нижего-
родскому владыке Николаю (Кутепову).

Последние годы жизни блаженная ходила на 
автостанцию, как на работу. Терпела она на-
смешки, оскорбления, толчки. Однажды схи-
монахиня Маргарита не выдержала и сказала 
ей: «Мать! Ну, что ты туда ходишь? Разве тебе 
здесь помолиться нельзя? Тут келейка тесная – 
выйди в чулан, там тоже иконки и лампадка го-
рит». – «Эх, Фроська, Фроська… Здесь-то хо-
рошо молиться, а ты попробуй там посиди да за 
всех помолись!» – отвечала блаженная.

В старости блаженная была окружена лю-
бящими людьми. Они готовы были помочь, 
обновить одежду, но внешний вид блаженной 
оставался прежним. Расставаться со своей 
одежкой она не хотела до последнего. Пестре-
ли заплатки, лоснились рукава, махрился по-
дол. Но однажды саровчанка Анна Д. увидела 
Аннушку одетой совсем по-другому. Анна Д. 
решила навестить блаженную. От автостанции 
шла пешком. Заметила: у одного дома сидит на 
бревнышках мать Анна в своей старенькой фу-
фаечке. Анна Д. прибавила шаг, а блаженная 
встала и пошла через дорогу. И тут произо-
шло невероятное. Анна Д. увидела блаженную 
в преображенном облике – в одеянии бирю-
зового цвета, необыкновенно красивом, пере-
ливающемся. Потом все вернулось в прежнее 
состояние: мать Анна продолжала идти в своей 
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Могила блаженной Анны Васильевны Бобковой на дивеевском сельском кладбище. Радоница. 8 мая 2019 г.
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Валентина Сидорова, г. Саров
* Саровский старец Анатолий, в схиме Василий (Петров Андрей Пе-
трович, 1833–1920).

обычной старенькой одежде и детского разме-
ра галошах – такая, как всегда.

Блаженная предвидела, что первым из свя-
щенников приедет помолиться о ее упокоении 
протоиерей Николай Шелков из Арзамаса. Неза-
долго до своей кончины решительно сказала ему: 
«Приедешь меня отпевать!» Потом помешкала, 
произнесла: «Нет, ты не сможешь…» В 1984 
году, 14 мая, протоиерей Николай с матушкой 
Марией и певчими ехал из Арзамаса в сторону 
Дивеева по своим делам. В дороге они узнали о 
том, что Анна Васильевна отошла ко Господу, и 
сразу повернули в Вертьяново, на Лесную. Они 
застали ее уже в гробу. Отец Николай отслужил 
первую панихиду о новопреставленной блажен-
ной Анне. И певчие пригодились!

Весть о кончине блаженной разнеслась за 
пределы Дивеева. Погода для мая стояла очень 
теплая. В маленькой жаркой келье почившая 
лежала без малейшего запаха тления. Надо ли 
говорить, что Псалтирь читали постоянно? При-
ходили проститься с ней и становились свидете-
лями: «Лежала белая, как снег. Лицо спокойное, 
как у спящей».

Игумен Антоний (Буравцёв) приехал на по-
хороны из Литвы после перенесенной операции. 
Блаженная говорила про него так: «Круглов-
ский батюшка приедет меня хоронить!» Игу-
мена Савву (Кочерыгина) мать Анна называла 
саровским монахом. Он вернулся в Дивеево со 
своего прихода под Чебоксарами утром 17 мая, 
в день похорон блаженной. Его известили о по-
следней просьбе блаженной – отпеть ее. От-
певание было в келье. Хор певчих возглавила 
опытный регент из города Марганца. Во время 
отпевания сказалась бессонная ночь в дороге – 
отец Савва ошибся и дал возглас, как на литур-
гии: «Яко да под державою Твоею всегда хра-
ними…» Хор пропел «Аминь» и… неожиданно 
запел Херувимскую.

Из маленькой кельи на Лесной, 16 вышло ис-
ключительное по тем временам шествие. Впер-
вые за долгие годы погребальный крестный 
ход возглавили два священника в облачениях – 
игумен Савва и игумен Антоний. Присутствие 
священнослужителей требовало разрешения 
властей, и оно было получено. Студенты Мо-
сковской духовной семинарии, приехавшие на 
похороны, несли гроб. То, что таилось в стенах 
этой кельи, вдруг выбилось наружу. Выплесну-

лось, всколыхнуло. Высыпали на улицу дивеев-
цы. «Крещеные мы. В Бога верим. Прости нас, 
Господи!» Не все любили блаженную при жиз-
ни. А теперь многие пытались подойти поближе 
к ее гробу, и в этой скученности слышалось: 
«Мать Анна! Прости нас. Мать Анна, научи нас 
жить! А мы тебя не понимали, домой не пуска-
ли… Мать Анна, прости!»

Пожалуй, большее признание получила бла-
женная Анна после кончины. Те, кто не попали 
на ее похороны, ехали узнать о последних ее 
днях и проводах. Схимонахиня Маргарита гово-
рила всем, что матери Анне была отдана честь 
настоящей Дивеевской блаженной. Вспоминая 
об отпевании, отмечала: «Подумайте только! 
Запели “Херувимскую”, а ее только на литургии 
в храме поют!» Последними словами блажен-
ной были: «Преподобный благословил меня…» 
Светлая эта тайна скользнула, осветив ее уходя-
щую жизнь.

Фотография на могиле блаженной Анны Васильевны. 
8 мая 2019 г.
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с мощами преподобного Серафима

Пять лет назад над мощами преподобного Се-
рафима Саровского в Серафимо-Дивеевском 
монастыре была установлена новая сень. Ее из-
готовили мастера, работающие на церковном 
производстве «Рось-Винница» при Сретенском 
храме города Винницы. Они провели большую 
исследовательскую работу, чтобы точно опреде-
лить, какой была сень над мощами преподобного 
Серафима в Саровской пустыни, изучали описа-
ния, рассматривали сохранившиеся изображе-
ния и сделали новую сень по подобию прежней. 
Работы завершились нынешней весной.

8 марта в Троицком соборе установили новый 
мраморный киот и икону «Явление Пресвятой 
Богородицы преподобному Серафиму на Бла-

говещение». Винницкие специалисты начали 
монтажные работы после литургии, а во время 
вечерней службы уже состоялось перенесение 
ковчега с мощами батюшки Серафима на преж-
нее место под сестринское пение тропаря, кон-
дака и величания святому саровскому старцу. 

9 марта в день празднования первого и второ-
го обретения главы святого Иоанна Предтечи и 
всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, 
клирик Серафимо-Дивеевского монастыря про-
тоиерей Александр Наумов освятил икону над 
ковчегом с мощами святого саровского старца. 
Икона выполнена в византийском стиле иконо-
писцем Троице-Сергиевой лавры Андреем Ко-
валиком.

Икона «Явление  Божией Матери преподобному Серафиму Саровскому в 1831 году, на Благовещение»



117

Дивеевская история   Фоторепортаж

Рабочие 
устанавливают 
мраморное 
основание 
под икону. 
8 марта 2019 г.
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Мраморное основание под икону к мощам преподобного Серафима Саровского. 8 марта 2019 г.
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Икона, 
подготовленная 
к установке

Обсуждение 
работ 
по установке 
иконы. 
8 марта 2019 г.
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Освящение
установленной 
к мощам 
преподобного 
Серафима 
Саровского 
иконы. 
9 марта 2019 г.

У мощей 
преподобного 
Серафима 
Саровского. 
10 марта 2019 г.
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К преподобному 
Макарию Желтоводскому…

С раннего утра шел сильный дождь – казалось, 
не придумать погоды хуже для путешествия на 
северо-восток Нижегородской области. Но нас 
дождь не испугал, и даже на пароме, который 
перевез нашу группу через Волгу из Лыскова 
в Макарьево, никто не спрятался в трюм. Все 
сестры остались на палубе, любовались волж-
скими просторами и красивейшей обителью, 
которая так искусно поставлена в устье реки 
Керженец, что кажется, будто бы вырастает 
она прямо из воды.

В 30-х годах XV века на это место пришел с 
реки Лух монах Макарий. Там он положил на-
чало Макарьево-Решемскому монастырю, но, 
не желая славы от людей, скрылся в керже-
нецких лесах. Построил келью, собрал вокруг 
себя сподвижников, обратил в православие не-
мало чувашей, марийцев, мордвы и татар, но 
через пять лет был изгнан с намоленного места 

и взят в плен воинами хана Улу-Махмета. Хан, 
пораженный его смирением и кротостью, велел 
отпустить святого старца, который упросил 
вместе с ним освободить и других узников. На 
прежнее место татары запретили ему вернуть-
ся, и он севернее, в костромском уделе, основал 
еще один монастырь – Макарьево-Унженский.

Преподобный Макарий родился в Нижнем 
Новгороде у благочестивых родителей Ивана и 
Марии. И даже место, где стоял их дом, извест-
но: в семи саженях от церкви Жен-мироносиц. А 
с другой стороны храма на той же улице, тоже 
в семи саженях, родился другой святой – препо-
добный Евфимий, будущий настоятель суздаль-
ского Спасо-Евфимиевского монастыря.

В младенчестве преподобный Макарий, за-
слышав колокольный звон, еще не умея разгова-
ривать, плачем просил отнести его в храм и там 
успокаивался. Когда ему исполнилось двенадцать 

Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь
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лет, мальчик тайно ушел из родительского дома в 
нижегородский Печерский монастырь и там при-
нял постриг от руки настоятеля, будущего архи-
епископа Суздальского Дионисия. Только через 
три года нашел его отец и просил сына о встре-
че, но Макарий протянул ему только руку через 
окно, а от встречи отказался. Был он аскетичен, 
при этом подвиги свои скрывал. Но горящую 
свечу ведь не спрячешь под спудом. За  подвиж-
ническую жизнь он приобрел почет и уважение и 
вынужден был скрыться. В поисках уединенного 
места отправился вверх по течению реки Волги, 
дошел до слияния рек Луха и Добрицы и поселил-
ся здесь. Впоследствии из любви к отшельниче-
ству оставил это место и основал Желтоводский 
монастырь, куда мы и держали путь.

Макарьево встретило нас колокольным зво-
ном: в монастыре звонили на литургию, и мы сра-
зу же отправились в храм преподобного Макария 
Желтоводского. Наши певчие заранее попросили, 
чтобы им разрешили спеть службу, и макарьев-
ские сестры уступили нам это право. Протоиерей 
Владимир Щанов благоговейно совершил литур-
гию, и в этом старинном храме было явственное 
ощущение, что вечность упразднила время. По-
сле литургии батюшка возглавил молебен с ака-
фистом преподобному Макарию, который также 
спели дивеевские певчие.

За  время службы погода изменилась. Уже во 
время чтения Апостола выглянуло солнце, и те-
перь мы могли рассмотреть эту старинную оби-
тель без опасения промокнуть под дождем. Вос-

становлена она была в начале XVII века старцем 
Авраамием, и его святая могила сохранилась до 
нашего времени, мы поклонились возобновите-
лю Макарьевского монастыря. Конечно, обитель 
поражает своими замечательными постройками: 
храмами, стенами и башнями, келейными камен-
ными корпусами. Особенное впечатление произ-
водит Троицкий собор с сохранившимися фреска-
ми. Прообразом для него послужил Успенский 
собор Московского кремля. Превзойти разме-
рами московский собор монахи не дерзнули, но 
сделали свой на аршин больше, чем громадный 
Спасо-Преображенский собор Нижегородского 
кремля, благо средства, полученные на знамени-
той Макарьевской ярмарке, позволяли это сде-
лать. Жаль было покидать Макарьевский мона-
стырь с его приветливыми и благожелательными 
сестрами, но надо было спешить на паром.

Подъезжая к Лыскову, уже с парома мы уви-
дели Спасо-Преображенский и Вознесенский 

Сестры 
на пароме. 
16 мая 2019 г.
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соборы, которые являются доминантами го-
родской панорамы. Оба нуждаются в реставра-
ции, но даже в таком состоянии они поражают 
своим величием и красотой. Облик Лыскова в 
прошлом, когда оно еще было селом, произво-
дил впечатление своей регулярной планировкой 
и красивыми домами, которые строились по 
проектам петербургских архитекторов. «Село 
Лысково, да кто ж об нем не знает», – воскли-
цали старинные его посетители. И добавляли с 
восхищением: «Улицы в нем широкие, как в го-
роде, жителей более 10000, по людности оно не 
уступает иному губернскому городу». 

Стиль Лыскова определял его владелец князь 
Георгий Александрович Грузинский, потомок 
карталинского царя, любивший говорить про 
себя: «Мой дед был царем Грузии, моя родослов-
ная – история Грузии, а ранее – Библия». Родо-
вая усыпальница князей Грузинских находится 
в Спасо-Преображенском соборе. Здесь похо-
ронен сам князь, его сын Иван, мать, которая 
была внучкой светлейшего князя Александра 
Даниловича Меншикова, и другие родственники. 
Здесь со второй половины XVIII века несколько 
десятилетий хранились великие святыни: крест 
равноапостольной Нины, посох святого Иоанна 
Предтечи и гвоздь Креста Господня.

Лысково – родина преподобного Антония 
(Медведева), который обращался за духовными 
советами к преподобному Серафиму Саровско-
му и получил от святого старца напутствие: «Не 
оставь сирот моих, когда дойдет до того вре-

Экскурсия  
в Троицком 
соборе 
Макарьевского 
монастыря. 
16 мая 2019 г.

Молебен 
перед мощами 
прп. Макария 
Желтоводского. 
16 мая 2019 г.
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мя». Во многом его участие в делах Серафимо-
Дивеевской общины в пору иоасафовой смуты 
определило благополучное решение этой про-
блемы. В молодости лысковский врач Андрей 
Медведев был влюблен в княжну Анну Георги-
евну Грузинскую и пользовался взаимностью. 
Когда они объявили о своем чувстве князю 
Георгию Александровичу, он сообщил им, что 
Андрей является его внебрачным ребенком. Мо-
лодые люди решили уйти в монастыри: он – в 
арзамасскую Высокогорскую пустынь, она – в 
костромской Белбажский монастырь. Анна Ге-

оргиевна, по отзыву игумении, оказалась неспо-
собной к монастырской жизни и в 35 лет вышла 
замуж за графа Алексея Петровича Толстого, с 
которым жила, сохраняя девство. Граф Толстой 
в должности обер-прокурора Святейшего Сино-
да всячески защищал Серафимо-Дивеевскую 
общину от вмешательства в ее жизнь игумена 
Иоасафа (Толстошеева), объявившего себя уче-
ником преподобного Серафима и на этом осно-
вании распоряжавшегося ее делами.

С Вознесенским церковным комплексом, ко-
торый построил рядом со своей усадьбой князь 

Нижегородские святыни   Святая Русь

Вознесенский 
собор 
г. Лысково

Иерей 
Олег Шутов 
проводит 
экскурсию 
по церковному 
комплексу 
Вознесенского 
собора. 
16 мая 2019 г.
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Игумения Филарета принимает дивеевских сестер в Свято-Никольском монастыре. 16 мая 2019 г.
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Грузинский, нас познакомил иерей Олег Шу-
тов, благочинный Лысковского района, клю-
чарь Вознесенского собора. Он рассказал об 
истории создания комплекса и его архитектуре. 
Нам была особенно приятна эта встреча, ведь 
батюшка проходил свой иерейский сорокоуст в 
Серафимо-Дивеевском монастыре.

Следующую остановку мы сделали в горо-
де Княгинино, известном нам по «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря». Именно 
здесь на почтовой станции преподобной Елене 
Васильевне (Мантуровой) было видение страш-
ного змея, которое полностью изменило ее 
дальнейшую жизнь и привело в Дивеевский мо-
настырь. Сестры побывали на этом месте.

Проезжая на обратном пути через село Боль-
шое Мурашкино, мы вспомнили о том, что оно 
принадлежало боярыне Феодосии Прокофьевне 
Морозовой – одной из самых горячих защитниц 
старой веры во времена церковного раскола, 
инициированного патриархом Никоном. При 
этом не могли не обратить внимание на то, что 
были соседями главные действующие лица рас-
кола: патриарх Никон происходил из села Вель-
деманово, протопоп Аввакум – из Григорова, 
епископ Павел Коломенский – из-под Лыскова.

Мы заехали и в Григорово, и в Вельдемано-
во. Увидели в обоих селах Казанские церкви: в 
Вельдеманове – восстановленную, в Григорове – 
полуразрушенную. В Вельдеманове на Крас-
ной горке пропели «Вечную память» у часовни 

с барельефом патриарха Никона, поставленной 
Нижегородской епархией на месте дома, где он 
родился. В Григорове подошли к памятнику не-
истовому протопопу (скульптор Вячеслав Ми-
хайлович Клыков), двоеперстием благословля-
ющему округу. Вспомнилось начало из жития, 
им самим написанного: «Рождение же мое в 
нижегородских приделах, за Кудмою рекою, в 
селе Григорово. Отец мой был священник Петр, 
мать – Мария, во инокинях – Марфа. Отец мой 
прилежал к питию хмельному, мать же моя была 
постница и молитвенница, всегда учила меня 
страху Божию».

Конечно же, теплые впечатления остались от 
посещения арзамасского Свято-Николаевского 
монастыря. Наше паломничество состоялось на-
кануне дня игуменства настоятельницы обители 
игумении Филареты, которая четыре года назад 
получила назначение в Арзамас из Дивеева. Мы 
порадовались тому, как при матушке Филарете 
благоустроилась обитель, посетили храмы, при-
ложились к святыням монастыря и Воскресен-
ского кафедрального собора. Для нас даже от-
крыли в позднее время музей Патриаршества.

В конце паломничества, въезжая в Дивеево, 
спели «Благодарни суще недостойнии раби Твои, 
Господи». Сознавали себя при этом обласканны-
ми Богом и людьми и думали о том, какое вели-
кое сокровище мудрости, святости и веры хранит 
наша Святая Русь.

«Дивеевская обитель»

Посещение 
Воскресенского 
собора. 
16 мая 2019 г.
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У чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница  от бед страждущих»
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Разговор о любви

Владыка, вы к нам в Дивеево приехали не один, а устроили паломнический автопробег, в ко-
тором принимает участие более десяти машин. Это – традиция в вашей епархии устраивать 
такие автопробеги по святым местам? В чем их смысл?

Это традиция, которая сложилась за последние пять лет. Мы стараемся каждый год по-
сещать святые места. Приглашаем всех, единственное условие – это наличие автомобиля. 
Мы побывали на Валааме, в Греции, Сербии, Румынии. Нынешний автопробег – самый ко-
роткий. Когда мы ездили на Соловки, маршрут составил более 6000 километров. Каждый 
год прокладываем новые маршруты, чтобы помолиться. Паломнический день у нас обычно 
начинается с литургии.

И с причастия?
Кто как желает. Потому что в составе группы есть люди, которым интересно просто попу-
тешествовать, они никогда не причащались, никогда не исповедывались. Но были случаи, 
что после автопробега они обращались к Богу, начинали регулярно посещать богослуже-
ния. То есть люди во время таких паломничеств изменяются.

с митрополитом Запорожским 
и Мелитопольским Лукой (Коваленко)
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Ваша епархия имеет возможность видимым образом участвовать в жизни Запорожской об-
ласти или вы вынужденно незаметно там живете?

Я не скажу, что мы живем незаметно. Приведу такой факт . Наш регион – промышленный, 
и у нас один из самых высоких уровней заболеваемости по онкологии и по туберкулезу. 
Наша епархия выступила инициатором большого благотворительного проекта «Любовь 
милосердствует» по сбору средств и донорской крови для больных детей. Он включает в 
себя разные мероприятия: концерт, ярмарку детских поделок «Дети – детям», показ теле-
визионных передач о добре и милосердии, беседы со священнослужителями и медперсона-
лом детских отделений больниц. В супермаркетах стоят боксы для пожертвований. Нака-
нуне или в сам праздник Благовещения проект завершается трехчасовым телемарафоном, 
который транслируют местные телеканалы.
В проекте принять участие может каждый человек. Кто-то помогает денежными пожерт-
вованиями, кто-то своими руками и содействием. На счет благотворительного проекта 
постоянно поступают денежные взносы от простых граждан, церковного причта, бизнес-
менов, государственных и общественных деятелей, представителей творческой интелли-
генции. Мы получали даже переводы по 20–30 гривен от школьников. Средства продолжа-
ют поступать на протяжении всего года.
На собранные деньги мы приобретаем оборудование для детского онкоотделения и для 
детского отделения противотуберкулезного диспансера. Благодаря тому оборудованию, 
которое мы приобрели, детское отделение онкогематологии включили в общеевропей-
скую систему поддержки. 
Однажды приехал к нам из Киева главный детский инфекционист и сообщил, что у них 
есть специальный биокатализатор, который два вида штамма стафилококка  определяет. А 
наш завотделением в ответ ему говорит: «Да это у вас уже устаревший биокатализатор. У 
нас, благодаря Запорожской  епархии, биокатализатор уже может четыре штамма стафи-
лококка определять». А определенный штамм – это правильное и своевременное лечение. 
Люди жертвуют и свою кровь для больных детей, больше полторы тонны крови собрали 
за семь лет. 
Мы всегда подчеркиваем, что хотя проект проводит Украинская Православная Церковь, он – 
межконфессиональный, а оборудование, которое приобретается на полученные средства, 
используют для лечения всех детей без различия. И кровь мы сдаем для всех детей, неза-
висимо от того, есть у них крестик на груди или нет. Милосердие нужно всем.
То есть мы заявляем о себе не в скандалах, а стараемся помогать людям и своим приме-
ром привлекаем к этому других. Нас знают и в домах престарелых, и в хосписе, и детки-
инвалиды. Епархия старается жить полноценной жизнью. Тем самым мы свидетельствуем 
о Христе.

А если какие-то официальные мероприятия проходят в Запорожье, вас приглашают?
Нас не приглашают, потому что мы в глазах официальных органов, особенно последние 
пять лет, являемся врагами Украины. Раньше меня приглашали, потом перестали. Сначала 
я переживал. А потом сам себе задал вопрос: что оттого, что я потрачу время на какое-то 
мероприятие? Может быть, мне лучше это время посвятить другому – уделить его молитве 
или прочитать книжку? Но когда приглашают – мы приходим.

В своем приветственном слове после субботней литургии вы сказали о значении испытаний 
для православного человека, для Церкви. Что новое появилось в церковной жизни Украины 
после 2014 года? Какие-то новые качества вы видите у верующих людей в последнее время? 
Можно ли сказать, что в людях с особой силой возобновляется сейчас благодатная духовная 
жизнь?

Часть людей от нас ушла. Но пришли новые. Могу сказать, что наши прихожане стали 
более собранные, они сплотились, чувствуют больше ответственности за свою Церковь. 
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В 2014 и в 2018 годах мы провели в епархии анкетирование более двух тысяч человек. 
Один из вопросов был: «Как часто вы причащаетесь?» Если в 2014 году частота при-
частия хотя бы раз в месяц и чаще была примерно у шестидесяти процентов, то в 2018 
году – у восьмидесяти. В 2014 году до 20 процентов респондентов считали, что можно на 
русском служить, можно на украинском, церковнославянский не нужен, а теперь только 5 
процентов. Показательно участие людей в крестном ходе в Киеве на день крещения Руси 
27 июля. Мы собрали в этом году 800 человек. Нам не давали автобусы. Нас остановили 
в Киеве под предлогом, что в автобусе взрывчатка. Всё выдержали и участвовали в этом 
многотысячном крестном ходе.

Что помогает превозмогать те нестроения, которые существуют у вас в стране? Как на-
учиться не роптать, не осуждать власть, тех людей, которые ведут страну в бездну? То, что 
надо любить своего врага – это понятно, но как полюбить врага Христа?

Интересный вопрос: как полюбить врага Христова? Если ты не можешь его полюбить сра-
зу, то хотя бы постарайся его не осуждать, не роптать на него. Вот вчера апостольское 
чтение было о том, как Господь призывал Савла и как он пошел проповедовать. Мы ведь 
помним, что у апостола Павла был Александр медяник, который его искушал. И апостол за 
него благодарил Бога и говорил: «Господи, ты даешь мне повод закаляться, ты даешь мне 
возможность очищаться, ты научаешь меня смирению». Вот это пример для нас. Когда не 
знаешь, как поступать, открой жития святых – и Господь научит тебя, как поступить по 
молитвам этих святых.
Нынешний год в нашей епархии объявлен годом запорожских новомучеников. Эти люди 
жили на нашей земле, здесь трудились, подвизались, переживали все те страдания, которые 
устраивала для них безбожная власть. Сейчас у нас физических расправ нет, нам бы поне-
сти те моральные репрессии, которые существуют. Нас обзывают, нас называют врагами 
Украины, предателями. И что только мы ни слышим в свой адрес, сколько всякой лжи о 
нас говорится. От новомучеников мы должны научиться это все переносить со спокойной 
душой и бороться со своими искушениями.

Духоносные старцы говорят, что без жертвы не научишься любить. Почему существует та-
кая зависимость?

Истинная любовь – всегда жертвенная. И Господь показал нам такую любовь. Он по-
жертвовал Собой ради нас. Достойны ли мы этой любви? Вот этот вопрос уже к нам. Да, 
могут быть падения, отречения и предательство, но у нас есть самое мощное лекарство – 
наша исповедь, наше причастие, которое помогает нам бороться с этим.

Конечно же, вы болеете о недугах своего народа. А что лично от вас зависит в том, чтобы 
обстановка в стране улучшилась?

Тоже часто об этом размышляю. Некоторые говорят: «Один в поле не воин». Но ведь 
нам Господь дал самое мощное оружие – молитву. И батюшка Серафим говорил: «Стя-
жи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Когда ты начнешь стяжать  дух мирен, 
когда ты будешь источником любви, то и другие люди, видя твои труды, будут с тобой 
вместе меняться, ведь сказано: c преподобным преподобен будешь, а со строптивы-
ми развратишься  (Пс. 17, 26). Каждый должен стараться не быть источником зла. 
Где зло?

В нашем сердце.
Да. Искоренив в сердце своем зло, ты лишаешь силы то зло, которое есть в мире. А если 
каждый из нас будет изменять себя в лучшую сторону? Зло  будет просто уничтожаться. 
Что такое зло? Зло  – это отсутствие добра. Очень просто. Не будет в твоем сердца зла – и 
вокруг тебя будет добро. 
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Гость монастыря
Храм – это место образования духовной личности. Так вы сказали в одном из интервью. Как 
происходит это образование?

Храм – это место формирования души, потому что душа-то образуется при рождении. 
Если душа будет лишена храма – места общения с Богом, лишена таинств, то, конечно, она 
будет вбирать в себя все, что ее окружает. И за счет этого будет только уродоваться.

Какие добродетели – самые ценные для христианина?
Любовь, в первую очередь.

Сейчас неделя о расслабленном. Почему мы беспечные и расслабленные?  В чем состоит 
опасность такого состояния человека?

Причина расслабленности – конечно же, наша греховность. Расслабленный человек нико-
му не делает добро, в его поступках нет ничего жертвенного, никакой духовной активно-
сти, и потому он закисает. Он не знает, за что хвататься, он не может определить, куда ему 
идти и что делать, что для него главное. Нет определенной правильной цели у него в жиз-
ни. Человеку надо научиться всегда быть начеку, надо понять, что тебе мешает правильно 
сосредоточиться, поставить правильные цели. Но если мы позволяем себе расслабление, 
мы позволяем себе разрушение.

Свое разрушение?
В том числе и свое. И общества.

Какие личности в нашей Православной Церкви в прошлом и в настоящем служат для вас 
маяками?

Мне пришлось быть несколько лет возле Блаженнейшего митрополита Владимира, на-
блюдать его в совершенно разных состояниях – на богослужениях, в болезни, при пе-
ренесении скорбей; это была очень хорошая школа. Сегодня наш предстоятель – бла-
женнейший митрополит Онуфрий. Он настоящий борец, но при этом никогда не делает 
никаких грубых политических заявлений, он говорит лишь только о Христе. У него есть 
одна антитеза: грех или не грех. Я недавно был временным членом Священного Синода 
Русской Православной Церкви и увидел, как работает наш Патриарх. Это тоже та шко-
ла, которой надо учиться. Жизнь дарит много таких встреч с людьми, от которых можно 
почерпнуть доброе, научиться хорошему.

Чему вы научились у глинских старцев? Вы ведь были наместником Глинской пустыни?
Когда мы готовились к их канонизации, пришлось перебрать много материалов, перера-
ботать, сверить, и просто удивляешься, насколько эти люди, перенесшие столько стра-
даний, полностью доверяли Богу. Это не расслабление, а полное вручение себя в руки 
Божии и боязнь согрешить, допустить какую-то мысль, которая могла бы отвлечь от 
Бога.

Что нужно, чтобы быть счастливым?
Счастье – это когда человек ощущает присутствие Божие  в своей жизни, когда ты рядом 
с Богом и Господь держит тебя в Своих отеческих руках.

Какая у вас самая любимая молитва?
Я бы, наверное, сказал несколько строк из Священного Писания. Мы вчера как раз слы-
шали их на молебне после акафиста: Приидите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28). А последнее время мне особенно дороги слова: 
«Братья , будьте вкупе, и благо вам будет».

«Дивеевская обитель»
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Объять необъятное

Жил-был в Сарове один человек. Математик. Отмечен был своей одаренностью, умом и, 
что уникально, человеческой скромностью. Он не был увенчан достойной славой, его имя не 
на слуху. Не облеченный высокими званиями и должностями, он остается непререкаемым ав-
торитетом среди физиков и математиков Института. Для тех, кто может оценить его уровень 
вклада в науку, он остается гением, а еще – простым человеком, другом, внимательным со-
беседником. Этот блестящий ученый, более полувека плодотворно потрудившийся в Инсти-
туте, – Николай Александрович Дмитриев, один из главных участников атомного проекта, 
его живая легенда.

И физики, и математики считали Дмитриева своим. В математике его привлекала почти 
физическая осязаемость формул. В физике он стремился подвести под процессы и явления 
математический фундамент. У него были феноменальные аналитические способности, он 
решал любую задачу, которую ставил перед собой или которую ему предлагали. Был в нем 
огромный запас энергии. Говорил веско, слушал чутко. Никогда не торопился, а все успевал. 
Проницательный. В поведении, внешнем виде мало заметен. Но когда он – единственный на 
совещании, неважно где: у Курчатова или Харитона, – начинал говорить, наступала тишина. 

Николай Александрович  Дмитриев
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Замолкали Курчатов, Харитон, Зельдович. Даже министр Ванников. Потому что сказанное 
Колей Дмитриевым прекращало дискуссию: спорить больше не о чем.

Николай Александрович Дмитриев родился в Москве 27 декабря 1924 года. Его прадед-
болгарин Дмитрий был священником. Дед Николая Александровича, Константин, увекове-
чен в болгарской истории как участник национально-освободительного движения под нача-
лом Христо Ботева. Константин после разгрома восстания эмигрировал в Россию, по имени 
отца принял фамилию Дмитриев, окончил юнкерское училище и стал кадровым военным.

Отец Николая Александровича, Александр Константинович, окончил кадетский корпус в 
Полоцке и военное училище в Петербурге, участвовал в первой мировой войне. В граждан-
ской войне сначала воевал на стороне белых, а потом служил в Красной Армии, в Чапаевской 
дивизии. Мать Николая Александровича, Валентина Марковна, после окончания гимназии 
получила свидетельство, дающее право преподавать математику и музыку. С Александром 
Константиновичем она познакомилась в своем родном Таганроге, куда молодого военного 
забросила гражданская война. Из четверых детей Александра Константиновича и Валентины 
Марковны Коля был старшим.

Арзамас-16 в 1970-е годы

Н.А. Дмитриев с супругой 
Людмилой Васильевной 
и детьми. 1964 г.

Личность   Ученый и гражданин
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В 1927 году отец Николая Александровича был репрессирован и на три года сослан в Си-
бирь, в 1930-м семья приехала к нему в Тобольск. Их возвращение в Москву было связано с 
учебой Коли. Уже в раннем детстве обнаружились его уникальные способности. Он рано, до 
четырех лет, выучился читать. Ему не было и шести лет, когда он, не имея понятия о дробях, в 
уме сложил три четверти и половину. Знакомый отца послал в Народный комиссариат просве-
щения письмо о необыкновенном ребенке. Мальчика вызвали в Москву, специальная комис-
сия под председательством наркома просвещения устроила экзамен. Коля поразил знаниями 
в области математики, географии, истории, литературы, обществоведения и естествознания. 
А 1 ноября 1933 года в газете «За  коммунистическое просвещение» появилась заметка «Явле-
ние, встречающееся раз в столетие. Девятилетний математик Коля Дмитриев». Профессор 
МГУ И.И. Чистяков писал: «У ребенка чрезвычайно большой объем знаний. Он обладает 
громадной способностью соображения. Несомненно, мы имеем дело с исключительной 
одаренностью. За  свою сорокалетнюю деятельность я ничего подобного не видел. Прихо-
дилось встречаться с замечательными счетчиками, но, к счастью, он не является таким ме-
ханическим счетчиком, он идет гораздо дальше. Такие явления встречаются раз в столетие. 
Этот ребенок типа Паскаля». 

Но Блеза Паскаля знают миллионы, а кому известно имя Николая Александровича Дми-
триева? Только людям, имеющим отношение к атомному проекту.

Н.А. Дмитриев 
любил  свою 
работу и любил  
походы

Первая 
атомная бомба

Ученый и гражданин   Личность
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После работы комиссии Наркомпроса семью Дмитриевых перевели в Москву. Дали квар-
тиру в доме, где жили авиатор Чкалов, детский поэт Маршак, пианист Ойстрах. Колю опре-
делили в четвертый класс опытно-показательной школы. По математике с мальчиком зани-
мались академики Н.Н. Лузин и А.Н. Колмогоров, профессор М.Ф. Берг. В тринадцать лет 
Коля стал победителем общемосковской математической олимпиады. В 1939 году в четыр-
надцать лет он поступил на механико-математический факультет  МГУ.

Во время войны Николай Александрович вместе с университетом был в эвакуации в Ка-
зани, Ашхабаде, Свердловске, где в трудных условиях продолжал учебу. Отец пошел добро-
вольцем в московское ополчение и осенью 1941-го погиб. Николай Александрович остался 
старшим в семье. В 1945 году он блестяще закончил учебу в университете и поступил в 
аспирантуру. Уже его первые научные работы были высоко оценены математиками. Перед 
ним открывались блестящие перспективы в науке. Но... от чистой математики Дмитриева 
увел август 1945 года: американские атомные бомбы взрываются над Хиросимой и Нагаса-
ки. Много позже Дмитриев скажет в интервью: «Я ожидал, что после войны будет широкая 
эволюция к социализму во всем мире, и переход Запада к атомному шантажу нанес болез-
ненный удар моим иллюзиям. Я помню мысль, которую сформулировал тогда для себя: вот 
дело, которому стоило бы отдать десять лет жизни или даже всю жизнь – создание советской 
атомной бомбы».

В 1946 году Н.А. Дмитриев в должности младшего научного сотрудника был принят на ра-
боту в Институт химической физики АН СССР и зачислен  в отдел члена-корреспондента АН 
СССР Я. Б. Зельдовича. Он быстро и успешно включился в напряженную деятельность от-
дела, который вел активную разработку первых образцов атомного и термоядерного оружия. 
Так началось участие Николая Александровича в атомном проекте. С августа 1948 года он – 
в теоретическом отделе Зельдовича в Сарове. Здесь уже сверкает созвездие имен: Харитон, 
Зельдович, Франк-Каменецкий, Леонтович, Сахаров... Академики, доктора наук.

Академик А.Д. Сахаров в своих «Воспоминаниях» писал: «Самым молодым был Коля 
Дмитриев (Николай Александрович), необычайно талантливый, в то время он “с ходу” делал 
одну за другой блестящие работы, в которых проявлялся его математический талант. Зельдо-
вич говорил, что у Коли, может, единственного среди нас, – искра Божия . Можно подумать, 
что Коля – такой тихий, скромный мальчик. Но на самом деле мы все трепещем перед ним, 
как перед высшим судией».

В 1948 году Николай Александрович выполнил одну из самых значительных своих ра-
бот: им была раззработана теория неполного взрыва. Результаты Николая Александрови-
ча удивительным образом совпали с экспериментальными данными. Американский ученый 
Рудольф Пайерлс за аналогичную разработку получил Нобелевскую премию. В 1952 году 
Дмитриевым была разработана методика расчета растворных критических систем. Николай 
Александрович блестяще защитил кандидатскую диссертацию. При сдаче экзаменов он уди-
вил комиссию знанием четырех иностранных языков: французского, английского, немецкого 
и польского.

Поражает широта научных интересов Николая Александровича Дмитриева. Как физик он 
активно работал в сложнейших областях, занимался теоретическими вопросами квантовой 
механики, газовой динамики, ядерной физики, астрофизики, термодинамики. На протяжении 
многих лет он с блеском разрешал задачи огромной сложности, постоянно возникавшие пе-
ред разработчиками ядерного оружия. Появление атомного оружия потребовало разработки 
средств защиты от него. В начале 1950-х годов остро встал вопрос о необходимости совер-
шенствования системы противовоздушной обороны (ПВО). В 1954 году Н.А. Дмитриевым 
была выполнена работа, которая затем  легла в основу создания в стране противоракет и со-
вершенствования системы ПВО.

Н.А. Дмитриев одним из первых во ВНИИЭФ начал разработку собственных программ, 
приспособленных для счета большого числа задач в сжатые сроки. Под его руководством на 

Личность   Ученый и гражданин
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Разработчики 
ядерного оружия – 
Юлий Борисович 
Харитон, Аркадий 
Абрамович Бриш, 
Николай Алексан-
дрович Дмитриев

рубеже 1956–1957 годов был предложен  первый вариант двумерной программы газовой дина-
мики «Д», названой по первой букве его фамилии. Созданные Н.А. Дмитриевым программы – 
прообраз современных программ для ЭВМ: он запустил процесс – и процесс пошел... 

И.Д. Софронов, руководивший математическим отделением Института с 1966 по 2001 
годы, о Николае Александровиче говорил так: «По моему мнению, он ни в чем не уступал ни 
Сахарову, ни Зельдовичу и превосходил всех остальных, вместе взятых», «начинал всё Н.А. 
Дмитриев, он был первым человеком в Союзе, который для тех маломощных машин, какие 
имелись тогда, стал разрабатывать двумерные программы. Мы их начинали разрабатывать, 
не имея машины. Когда она у нас появилась, то первой контрольной задачей, сосчитанной на 
ней в процессе приемки, была задача, решенная по программе “Д”».

Когда появились электронно-вычислительные машины, Ю.Б. Харитон решил посо-
ветоваться с академиком А.Н. Колмогоровым о том, какие машины стоит приобретать и 
как организовать их использование. А.Н. Колмогоров ответил: «Зачем вам электронно-
вычислительные машины? У вас же есть Коля Дмитриев».  

Подводя итог работы Николая Александровича Дмитриева в качестве математика, на-
учный руководитель Института академик В.Н. Михайлов сказал: «Вклад Николая Алек-
сандровича как математика в наш атомный проект в 1948–1959 годах можно сравнить с 
тем, что сделали Нейман и Улам для американского проекта, но они работали в гораздо 
более благоприятных условиях. Занимаясь решением прикладных задач, он был в те годы 
вне всякой конкуренции». 

Николай Александрович обладал исключительной способностью находить простые реше-
ния сложнейших задач. Профессор В.Н. Мохов вспоминал, что этой его способностью поль-
зовались практически все. Существовала даже байка: «Как самому быстро решить сложную 
задачу?» – «Нужно сходить и спросить Николая Александровича». Сколько посетителей 
перебывало в его рабочем кабинете! Один уходит – другой приходит… Доска с нестираемой 
надписью «спеши медленно!», ручной арифмометр «Феликс» рядом с книгой «Вопросы при-
чинности в квантовой механике», польские газеты на столе…

Он был всегда доступен, терпелив, всегда на высоте своего таланта, своих уникальных 
знаний. Как человек, личность, начальник и научный руководитель Николай Александро-

Ученый и гражданин   Личность
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вич обладал неповторимыми, присущими только ему чертами. Он быстро схватывал суть 
обсуждаемого вопроса, оценивал перспективность пути решения. Советы его были поистине 
бесценны. Их количество не поддается счету: на консультацию к нему шли физики и матема-
тики, начиная от академиков и кончая молодыми специалистами. 

Заложив  основы развития важнейших научных направлений, Николай Александрович от-
казался от ученой степени доктора физико-математических наук по совокупности научных 
трудов по созданию атомной бомбы без защиты диссертации.

Свое уважение к Институту он выразил емко и просто: «Здесь способны решить любую 
задачу. Любую! Надо только уметь ее поставить». Свое кредо определил так: «Я считаю, кто 
заранее решил, что объять необъятное невозможно, тот и вообще ничего не сделает. Пытайся – 
а об итогах уже не тебе судить».

Невысокая худощавая фигура, удивительно скромный, даже застенчивый облик, недоро-
гая одежда без элементов моды. К нему тянулись. Его любили все. Четверо детей, восемь 
внуков. Он был прекрасным семьянином. Дорожил своей семьей, много времени уделял де-
тям. Отпуск проводил в туристических поездках, в походах по глухим местам, путешествиях 
на байдарках – с семьей, друзьями. Любил путешествовать пешком, с большим энтузиазмом 
изучая окрестности. В уютном и гостеприимном доме Дмитриевых бывали друзья и мно-
гочисленные коллеги, они с удовольствием вспоминают проведенные там вечера. Николай 
Александрович прекрасно знал литературу, любил классическую музыку, поэзию. Сохра-
нился альбом, в который он выписывал любимые стихи.

С Николаем Александровичем можно было обсудить всё – от последних новостей до 
событий времен первого министра при фараоне Древнего Египта Иосифа. К Евангелию 
он обращался как к авторитетному источнику. Николай Александрович развивал фило-
софию физики, много размышлял о политике, религии, философии. В его позиции прояв-
лялись интеллектуальная честность, острый, парадоксальный ум. Его мировоззренческая 
позиция была импульсивной, иногда противоречивой. Позиционируя себя материалистом, 
он не отрицал религии. Николай Александрович считал так: «Смысл жизни человека 
заключается в том, чтобы участвовать в работе Бога, участвовать в продолжающемся 
творении мира», «правильно не противопоставлять марксизм и христианство, а считать 
марксизм христианским течением, притом наиболее близким к первоначальному учению 
Евангелия».

Он хорошо знал историю, понимал тонкости политики, всю сложность реальных жиз-
ненных ситуаций. Вот выдержки из его статьи, посвященной А.Д. Сахарову: «Чтобы де-
лать политику вполне честно, надо встать на уровень Иисуса Христа», «опираться на 
западные СМИ, получать Нобелевскую премию мира – значит идти на определенное уни-
жение».

Будучи членом партии, Н.А. Дмитриев нередко выступал с критикой партийных руко-
водителей. В спорах был горяч. В 1956 году был опубликован роман В. Дудинцева «Не 
хлебом единым». Книга вызвала громкий скандал, не столько литературный, сколько по-
литический. В романе описывается драматическая судьба изобретателя, столкнувшегося с 
бюрократической системой. Руководство партии роман осудило. Николай Александрович 
с этим мнением не согласился и указал на то, что внутри партийного руководства страны 
есть разногласия. За  несогласие с мнением руководства КПСС Н.А. Дмитриев был исклю-
чен горкомом из членов партии. Но решение не утвердил обком, потому что партия, дей-
ствительно, в это время заявила о разногласиях с антипартийной группировкой Молотова.

В институте кулуарно обсуждались острые политические вопросы. Затем эти дискуссии 
были перенесены на почву официальных политических семинаров. Инициатором часто был 
Николай Александрович Дмитриев. Семинар не замыкался на рассмотрении острых полити-
ческих вопросов и партийной учебы. Его тематика была значительно шире. Вот некоторые 
темы семинаров середины 1960-х годов: философские  взгляды копенгагенской школы, о де-

Личность   Ученый и гражданин



138

Ученый и гражданин   Личность

кабрьском пленуме ЦК, о внешней торговле, о Сен-Симоне, о религии, этике, философии 
религии Канта, Ленин о физике, о сельском хозяйстве, о ценообразовании.

В дневнике Николая Александровича есть такая запись после перечисленных выше тем: 
«Нет, снова и снова надо изучать капитализм. Почему? Потому, что все новые модные идеи 
в социалистической политической экономике и экономической политике связаны с заим-
ствованием капиталистических форм, и очень распространено (на мой взгляд) их непра-
вильное толкование, что толкает на ошибки ревизионистского, а иногда и догматического 
типа. Два больших вопроса: Чем капитализм хорош? Чем капитализм плох?» Обсуждение 
политических вопросов было естественным желанием людей, привыкших мыслить мас-
штабными категориями.

Дмитриев написал письмо Брежневу. Изложил свои взгляды на некоторые моменты внеш-
ней и внутренней политики СССР, а закончил предложением, суть которого можно свести 
к следующему: не пора ли вам, дорогой Леонид Ильич, вместе со всем Политбюро уйти на 
покой, дать дорогу молодым.

Когда его личное дело обсуждалось в связи с этим письмом в горкоме партии, Дмитриеву 
был задан вопрос: «Считаете ли вы, что ваши взгляды совместимы с пребыванием в партии?» 
Он ответил с достоинством: «Если мои товарищи по партии чего-то не понимают, я стараюсь 
доказать им правду, не выходя из партии. Ведь было же много несправедливостей и наруше-
ний, они есть и сейчас».

Да, действительно, взглядов своих с 1957 года он не менял, потому что считал, что они 
никогда не расходились со взглядами партии. Тот, кто уверен в своей правоте, не боится 
спорить.

В начале 1990-х годов были письма Дмитриева в «Правду», затем Б.Н. Ельцину. Он пи-
сал: «Что меня беспокоит на самом деле, это идеология экономической реформы. Я думаю, 
что она диаметрально противоположна здравому смыслу, я думаю, что именно так надо дей-

Саровская пустынь. Начало XXI века
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Могила Н.А. Дмитриева 
на саровском кладбище

Мемориальная доска 
на доме 9 по улице
 Дзержинского в Сарове

ствовать, чтобы вызвать сперва инфляцию, потом гиперинфляцию, потом – полный развал 
плановой дисциплины, а потом, вероятно, и трудовой дисциплины, и всего хозяйства. Нам 
говорят, что чем решительнее мы будем погружаться в рыночную экономику, тем быстрее 
мы вылезем на другой счастливый берег. Чего? Капитализма? Но я думаю, что и простая 
логика, и опыт других стран показывают, что дальше будет глубже и глубже, а улучшение 
будет, когда мы, наконец, повернемся и выскочим обратно на свой берег». Так и произошло. 
Николай Александрович считал с самого начала фальшивой концепцию «К гуманному демо-
кратическому социализму» и отвергал ее как в целом неправильную.

Он дискутировал с Сахаровым, обращал внимание на такие детали: «Уже в самом первом 
меморандуме Андрея Дмитриевича меня покоробила не резкость критики им нашего обще-
ственного строя, а использование штампов и языка западной пропаганды, употребление тер-
мина “тоталитарный” и т.п. Сейчас это общепринято, но по-прежнему звучит как-то некра-
сиво – то ли как некультурно, то ли как неостроумно».

С Андреем Дмитриевичем Николай Александрович встречался несколько раз, навещал его 
в горьковской ссылке и пытался убедить его в правильности марксизма и коммунистических 
идеалов. Сам же и признавался, что успеха не имел. 

…ХХ век особенный. Множество трагедий и войн сотворил он. Сколько принесено жертв, 
сколько разлито горя. По словам русского философа  И.А. Ильина, «нужно уметь сопротив-
ляться злу силой и мечом». «Меч» нашего времени чрезвычайно опасен, даже без поражения 
противника. В нем – потенциальное нарушение законов жизни. И все же… его создание име-
ет оправдание, поскольку «не сопротивляющийся злу поглощается им». 

В 1993 году корреспондент газеты «Красная Звезда» спросил Николая Александровича: 
«Что вам наиболее дорого?» Дмитриев ответил: «Бомба! Более полезного, чем бомба, не 
было. Она сдерживала угрозу. Это самое важное для тех времен. И не только для тех». 
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В.Д. Поленов: 
«Я несказанно люблю 

евангельское повествование.. .»

В. Д. Поленов. На Генисаретском озере

Создание цикла картин «Из жизни Христа» 
Поленов считал «главным трудом своей жиз-
ни». Это обстоятельство уже само по себе 
побуждало исследователей обратить особое 
внимание на евангельские темы в творчестве 
художника. Однако эта серия в своей целост-
ности известна лишь по репродукциям в издан-
ном Поленовым альбоме «Из жизни Христа», 
ставшим библиографической редкостью сразу 
же по выходе в свет.

Еще в 1994 году организаторы персональ-
ной выставки Поленова, посвященной его 150-
летнему юбилею, стремились наиболее полно 

представить работы, относящиеся к циклу «Из 
жизни Христа», чтобы показать все многооб-
разие творчества художника, разносторонность 
его дарований и поисков. Но сделать это ока-
залось совсем не просто, поскольку картин из 
этой серии, включавшей в 1909 году 65 произ-
ведений, в российских музеях и частных коллек-
циях сохранилось незначительное количество. 
На юбилейной выставке экспонировались лишь 
некоторые из них: «Христос в пустыне» («Был 
в пустыне со зверями») и «Голгофа» («Предал 
дух»), подаренные Поленовым Вятскому худо-
жественному музею в пору его формирования в 
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1911 году, вариант-повторение картины «Меч-
ты» (1894, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Отдел лич-
ных коллекций), картины «На Генисаретском 
озере» (1888) и «Среди учителей» (1896, обе – 
ГТГ), вошедшие позже в серию в уменьшенном 
виде, а также эскизы будущих картин — «И был 
там», «Марфа приняла Его в дом свой», «Иаков 
и Иоанн» (все – ГРМ), «Возвратился в Назарет», 
«Исполнялся премудрости», «Привели детей» 
(все – ГТГ), «Он учил» (Краснодарский краевой 
художественный музей им. Ф.А. Коваленко), 
«Тайная вечеря» (Тюменский областной музей 
изобразительных искусств) и другие работы.

Длительное время бытовала легенда о том, 
что основная часть произведений художника 
была вывезена в Соединенные Штаты Амери-
ки, и в настоящее время их местонахождение 
неизвестно. Отсюда понятен и тот огромный 
интерес к картинам «Кто из вас без греха» и 
«Повинен смерти» из вышеупомянутой серии, 
которые экспонировались в Третьяковской 
галерее в 2011 году. Эта выставка-показ по-
будила вновь обратиться к материалам, рас-
крывающим историю создания и бытования 
произведений «Из жизни Христа».

История создания Поленовым картин на еван-
гельские сюжеты охватывает несколько десят-
ков лет творческого пути мастера. Приглашая 
Софью Андреевну Толстую посетить мастер-

скую в Москве, художник писал ей в 1908 году: 
«Я с большой радостью покажу Вам мои карти-
ны из жизни Христа, мой “Евангельский круг”, 
как я их называю. Я работаю над ними около со-
рока лет... попрошу Вас... взглянуть на работу, 
которой я посвятил почти всю жизнь».

Еще в юношеские годы, под впечатлением 
от грандиозного полотна Александра Иванова 
«Явление Христа народу» (1857, ГТГ), у него 
зародилась мечта стать продолжателем вели-
кого художника и «создать Христа не только 
грядущего, но уже пришедшего в мир и совер-
шающего свой путь среди народа». Осязаемые 
черты эта идея приобрела у Поленова, воспи-
танника Академии художеств, в 1868 году в 
замысле картины «Христос и грешница». Пер-
вые этюды и эскизы к ней были сделаны еще 
в 1872 и 1876 годах во время пенсионерской 
командировки в Италию и Францию. В 1881 
году Поленов начал непосредственную работу 
над картиной, захватившей его в последующие 
шесть лет. Наибольшее влияние на художника 
в его трактовке евангельского сюжета оказала 
книга Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Восприни-
мая Христа вслед за Ренаном как историческую 
личность, Поленов хотел «доискаться истори-
ческой правды», считая, что необходимо «и в 
искусстве дать этот живой образ, каким он был 
в действительности».
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Для воссоздания «достоверности» обстанов-
ки, в которой происходили события, связанные 
с жизнью и деяниями Христа, он предпринял в 
1881–1882 годах путешествие в Египет, Сирию 
и Палестину с заездом по пути в Грецию. Изу-
чая везде характер местности, типы населения, 
архитектурные сооружения, а также их связь 
с окружающей природой, художник написал 
в поездке много этюдов и передал в них свое 
ощущение той своеобразной свето-воздушной 
среды на Востоке, которая отныне будет при-
сутствовать в его картине и которая будет от-
мечена едва ли не всеми писавшими о ней кри-
тиками. Привезенные этюды были показаны 
Поленовым единой коллекцией на 13-й Пере-
движной выставке в 1885 году. Илья Остро-
ухов вспоминал: «Это было нечто полное ис-
креннего увлечения красочною красотою и в 
то же время разрешавшее красочные задачи 
совершенно новым для русского художника 

и необычным для него путем. Поленов в этих 
этюдах открывал русскому художнику тайну 
новой красочной силы и пробуждал в нем сме-
лость такого обращения с краской, о которой 
он раньше и не помышлял». Вся коллекция 
прямо с выставки была приобретена Павлом 
Михайловичем Третьяковым.

Между тем работа над картиной продолжа-
лась: зимой 1883/1884 года художник жил в 
Риме. Там он сделал бесчисленное количество 
эскизов для будущей серии «Из жизни Христа». 
Затем , в 1885 году, в усадьбе под Подольском, 
где он проводил лето, закончил угольный ри-
сунок на холсте в размере будущего полотна. 
Непосредственно саму картину художник пи-
сал на протяжении двух лет, в 1886–1887 годах 
в Москве, в кабинете Саввы Ивановича Ма-
монтова в его доме на Садовой-Спасской ули-
це. Таким образом, между первыми этюдами и 
окончанием полотна прошло пятнадцать лет.

Картина «Христос и грешница» была по-
казана на 15-й Передвижной выставке в 1887 
году. Перед зрителями предстала сцена, в со-
держании которой, по убеждению художника, 
заключалась идея добра и всепрощения. «Кто 
из вас без греха, первый брось на нее камень», – 
сказал Христос в ответ на вопрос разгневанной 
толпы, как поступить с женщиной, изобличен-
ной в прелюбодеянии (по закону Моисея ее сле-
довало подвергнуть избиению камнями). Как 
повествует Евангелие, люди, «обличаемы со-
вестью», после его слов разошлись. «Где твои 
обвинители? — спросил Христос женщину, — 
никто не осудил тебя?» Она ответила: «Никто, 
Господи». Иисус сказал ей: «И Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши».

Существенное значение художник придавал 
названию своей картины. Позже он с огорчени-
ем писал в одном из писем: «Картина эта была 
названа мною “Кто из вас без греха”. В этом 
был ее смысл. Но цензура не позволила поста-
вить эти слова в каталоге, разрешили “Христос 
и грешница”».

Картину Поленова приобрел на Передвиж-
ной выставке в Петербурге Александр III. Поз-
же, с согласия императора, она была отправ-
лена в Москву, где перед выставкой художник 
кое-что доработал в ней, после чего перепра-
вил дату ее создания на 1888 год. В 1897 году 
картина «Христос и грешница» поступила в 
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учрежденный тогда Русский музей императора 
Александра III (ныне – Государственный Рус-
ский музей).

Грандиозное полотно Поленова получило 
многочисленные отзывы. «К великой моей ра-
дости, – писал художник, – многие поняли то, 
что я хотел сказать, и отозвались с сочувстви-
ем. Это мне дает смелость говорить еще, на-
сколько хватит сил...».

Уже во время подготовительной работы над 
картиной «Христос и грешница», в 1884 году в 
Риме, он решает начать работу над серией кар-
тин «Из жизни Христа».

«Я несказанно люблю евангельское по-
вествование, – писал Поленов в 1897 году, в 
преддверии непосредственной работы над кар-
тинами, – люблю этот наивный, правдивый 
рассказ, люблю эту чистую и высокую этику, 
люблю эту необычайную человечность, кото-
рой насквозь проникнуто все учение, наконец, 
этот трагический, ужасный, но в то же время и 
грандиозный конец...»

В 1899 году Поленов совершил вторую по-
ездку на Восток для сбора материала. Он вновь 

привез из путешествия в основном пейзажные 
этюды, которые были показаны в 1903 году на 
31-й Передвижной выставке. Своей «свеже-
стью» и «силой в красках» они произвели на 
зрителей не менее сильное впечатление, чем 
произведения, созданные им в начале 1880-х 
годов. Теперь особая роль этюдов в евангель-
ском цикле картин становится более заметной 
по сравнению с работой над полотном «Хрис-
тос и грешница». Более того, художник порой 
как бы сознательно стирает различия между 
этюдом и картиной. Недаром он называл свой 
этюдный материал «Путь Христа в пейзажах».

На последнем этапе своей работы Поленов 
включил в серию произведений «Из жизни 
Христа» вариант-повторение картины «Хри-
стос и грешница». Он дал ей наконец то пер-
воначальное название, которое выражало ее 
суть, – «Кто из вас без греха» (1908). Именно 
эта картина и была представлена в 2011 году на 
выставке в Третьяковской галерее.

Делая повторение, художник не просто 
уменьшил размер полотна, но, оставив без пе-
ремены основное композиционное построение, 
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изменил структуру отдельных частей и цве-
товую гамму картины. Обе ее части – левая, с 
Христом и группой учеников, и правая, с тол-
пой книжников и фарисеев, влекущих женщи-
ну, стали более компактными. Изменения кос-
нулись и цвета одежд Христа, его учеников и 
других персонажей. Общий колорит приобрел 
гармонию более приглушенных красок.

Еще одна картина, экспонировавшаяся на 
выставке в Третьяковской галерее, – «Повинен 
смерти» (1906), – посвящена одному из драма-
тических событий в жизни Иисуса, суду над 
ним синедриона. Суд, состоящий из старейшин и 
книжников, возглавляемый первосвященником 
Каиафой и заседавший в его в доме, собрался, 
чтобы найти обвинения против Христа.

Эпизоды этого события последовательно 
изложены в Евангелиях и Деяниях апостолов: 
лжесвидетельство, раздирание одежды перво-
священником и решение синедриона – «Виновен 
и должен умереть». Протяженные во времени, 
они композиционно соединены в картине бла-
годаря круговому движению, начинающемуся 
из глубины справа, от фигуры лжесвидетеля к 
первосвященнику и далее к старейшинам, объ-
являющим свое решение жестом протянутой 
руки. В это круговое движение, как в воронку, 
втянуты фигуры других членов синедриона, 
согласных с принятым решением. В картине 
Поленова изложенное в Евангелиях событие 
представлено единым сюжетом. Последова-
тельность его эпизодов была хорошо известна 
зрителям по Священному Писанию.

Показанные на выставке картины «Кто из 
вас без греха» и «Повинен смерти» – часть 
грандиозного замысла художника представить 
исторический характер евангельских событий, 
«доискаться исторической правды», дать «жи-
вой образ» Христа, «каким он был в действи-
тельности», и показать его «величие духа».

Поленов относился к созданию цикла кар-
тин «Из жизни Христа» настолько трепетно, 
что в 1906 году, еще до завершения работы, 
написал «художественное завещание». В нем, 
в частности, говорилось: «Приближаясь к кон-
цу главного труда моей жизни – изображения 
евангельской истории в последовательном ряде 
картин, но, не будучи уверен, что мне удаст-
ся исполнить дальнейшие, связанные с ним 
мои намерения, я обращаюсь к близким моим 

с просьбой завершить мой труд выполнением 
следующего». Далее следуют распоряжения по 
поводу выставок, издания рукописи Поленова 
с «текстом, относящимся к евангельской исто-
рии» и т.д. В пункте 12 читаем: «Мое художе-
ственное завещание было бы неполно, если бы 
я не упомянул о моих музыкальных набросках. 
Работая над евангельским кругом в образе и 
слове, я пытался передать мое настроение и 
звуками. Рядом с этим у меня создалось не-
сколько произведений, которые я намеревался 
сделать тоже общим достоянием». Таким об-
разом, в евангельской серии картин в полной 
мере воплотился универсализм Поленова.

В 1908 году работа Поленова над картинами 
цикла «Из жизни Христа» была в основном за-
кончена. В том же году 58 картин экспонирова-
лось в Петербурге, а через год в Москве и других 
городах были показаны все 64 произведения. Вы-
ставкам сопутствовал большой успех. Художник 
Л.О. Пастернак писал Поленову в мае 1909 года 
«Публика (и огромная!) жадно смотрела и пере-
живала высокие минуты – я давно не видал тако-
го серьезного внимания и интереса».

В 1923 году Поленову предложили принять 
участие в Выставке русского искусства, ор-
ганизованной Народным комиссариатом про-
свещения в Нью-Йорке. На ней  должно было 
экспонироваться около тысячи работ ста со-
временных художников, представлявших все 
многообразие русского изобразительного ис-
кусства конца XIX–первой четверти XX века. 
Организаторы преследовали и коммерческие 
цели: предполагалось провести продажу кар-
тин. В семье художника долго совещались о 
возможности его участия в этом проекте, ведь 
предприятие казалось рискованным. Но «так 
как В.Д. [Поленову] давно хотелось, чтобы его 
картины «Из жизни Христа» побывали в Амери-
ке, то и мы решились», – писала Н.В. Поленова, 
жена художника. Для этой выставки Поленов 
предоставил двенадцать произведений из еван-
гельского цикла. Решено было послать карти-
ны: «Пошла в нагорную страну», «Среди учите-
лей», «Стали искать», «Он учил», «Грешница», 
«Повинен смерти», «Моление о чаше», «Гефси-
манский сад», «Смотрели издали», «Стерегли», 
«Стояла у гроба», «Возвестила плачущим».

Выставка была открыта 8 марта 1924 год в 
нью-йоркском отеле «Гранд Сентрал Палас» и 
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продолжалась до 20 апреля. Она проводилась 
с большим успехом. Один из ее организаторов 
И.Э. Грабарь писал: «Тот несомненный успех, 
который наша выставка имеет в Нью-Йорке, 
гораздо острее и шумнее, чем успех знамени-
той Дягилевской выставки в Осеннем Салоне 
1905 года. Я это имею право утверждать, ибо 
принимал близкое участие в создании обеих».

Хуже складывались обстоятельства, связан-
ные с коммерческой стороной дела. Устроите-
ли выставки И.Э. Грабарь, С.А. Виноградов, 
Е.И. Сомов, Ф.И. Захаров в своем письме в Мо-
скву констатировали, что «...несмотря на столь 
блестящий успех, выставка в крайне тяжелом 
положении». Заинтересованность американ-
цев в приобретении работ русских художни-
ков оказалась, вопреки ожиданиям, достаточно 

низкой. Тем более удивительным был тот фи-
нансовый успех, который выпал на долю кар-
тин Поленова на евангельские сюжеты. Уже 
в первые дни после открытия выставки были 
приобретены четыре его работы.

Художник М.В. Нестеров писал в одном из 
писем по этому поводу: «На позапрошлой неде-
ле меня посетили мои знакомцы – американцы. 
Один из них только что из Нью-Йорка и был на 
нашей выставке накануне вернисажа. Находит 
выставку нарядной, интересной и думает, что 
успех она иметь будет. Оттуда же, с выстав-
ки, идут вести пока не слишком радостные: за 
первую неделю из 914 номеров была продана 
всего двадцать одна вещь. Из коих четыре по-
леновских (12 т. долларов). Народу на верни-
саже было около восьми тыс., на следующие 
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дни от ста пятидесяти до девятисот человек... 
Мне говорят американцы, что у них есть обы-
чай “ждать прессы” и потом уже покупать... 
посмотрим». Отклики в прессе были самые 
восторженные. Выставку характеризовали как 
«потрясающее событие», благодаря которому 
можно «почувствовать настоящую русскую 
душу». Грабарь писал в это же время: «Мы, как 
говорится в таких случаях, имеем не просто хо-
рошую прессу, а превосходную прессу».

Позже, в апреле, Нестеров писал А.П. Остро- 
умовой-Лебедевой: «Цены вообще в Америке 
сейчас малые, от 200–300 долларов дают еще 
охотно, чем же ближе к тысяче, тем тяжелее 
и неохотнее. Из москвичей наибольший успех 
имеет Поленов с 12-ю картинами евангельского 
цикла. 4 из них проданы. Поленов – “гвоздь” вы-
ставки».

В 1924 году, уже после завершения выстав-
ки в Нью-Йорке, известный врач, предприни-
матель, издатель и страстный коллекционер 
И.И. Трояновский, инициатор этого выста-
вочного проекта, писал художнику в своем по-
здравлении с 80-летием: «Как далеко то чудное 
время, когда я, начинающий, но уже страстный 
любитель, благоговейно и робко тронул зво-
нок Вашей квартиры, придя к Вам, тогда уже 
славному художнику, с сотней трудовых гро-
шей в кармане, после долгих и мучительных 
колебаний. И меня принял простой, нервный, 
чуткий, ласковый и деликатный, почти застен-
чивый человек, который сразу все понял, обо-
дрил меня – и наделил сокровищами...». Таких 
счастливцев, которым Поленов продавал свои 
работы по мизерным ценам (это напоминало 
скорее подарок, замаскированный «в самой де-
ликатной форме»), было довольно много. Чаще 
всего он попросту дарил свои произведения.

Созданный Поленовым музей в его усадь-
бе Борок  на Оке, ставший «культурным цен-
тром для всей округи» (1902), и построенный в 
основном на его же средства Дом театрального 
просвещения (1915) были предназначены для 
широких народных масс. Эти начинания, как и 
все его творчество, были пронизаны идеей слу-
жения людям. Эстетическое миссионерство ху-
дожника доходило иногда до курьезов. С.А. Ви-
ноградов, ученик Поленова и одна из ключевых 
фигур в организации американской выставки, 
описывал в своих воспоминаниях, чем оборачи-

валось иногда стремление художника «настоя-
щее искусство приблизить к народу, или наобо-
рот – народ к искусству». «И был такой случай:  
выставив большую серию своих картин, назна-
чил за них совершенно смешные цены, почти по 
стоимости только затраченного на них материа-
ла, желая сделать картины доступными просто-
му люду. А картины все оптом скупил маклак, а 
потом цены назначил «поленовские», нормаль-
ные и по ним продавал картины. Затея , конечно, 
чисто барская вышла у Василия Дмитриевича и 
по-барски не практичная».

При этом «барского» в Поленове ничего и 
никогда не было. Он говорил о себе еще в на-
чале своей карьеры художника, в 1874 году: 
«Я никаких дворянских качеств в себе не чув-
ствую. Постоянно работаю, да и выше всего 
люблю работу. Всякую работу; конечно, боль-
ше всего живопись. Хотя подчас эта работа 
очень тяжелая или, скорее, трудная. Близкие 
мне люди все работники».

В конце жизни он делился в письме с одним из 
своих друзей: «Я воспользовался солнечной неде-
лей, было вроде лета, но позолоченного, и нара-
ботал этюдов “целое количество”, как говорила 
Наталья в юности. Мне хочется на елку подарить 
друзьям на память. Я всегда любил больше все-
го работу и в разных ее видах – и в огороде, и в 
столярной, и на реке, и в мастерской. Поэтому 
мне дорого оставить друзьям как большим, так и 
малым по кусочку этой работы».

В Соединенных Штатах Поленов «оставил» 
весьма значительный «кусок» своей работы. 
Но его картинам «Кто из вас без греха» и «По-
винен смерти» особенно повезло. На выставке 
их приобрел Чарльз Крейн, крупный промыш-
ленник, влиятельный общественный деятель, 
известный меценат, коллекционер русского ис-
кусства. Он был членом организационного ко-
митета выставки и пожертвовал значительную 
сумму для покрытия расходов на ее устройство. 
В том же 1924 году Крейн подарил обе карти-
ны одному из учебных заведений. Долгие годы 
произведения Поленова украшали стены сна-
чала научной библиотеки, а потом картинной 
галереи, и были доступны широкому американ-
скому зрителю, как того и хотел художник.

Спустя многие десятилетия картины «Кто из 
вас без греха» и «Повинен смерти» привезли в 
Москву. В зале, посвященном творчеству По-
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ленова, их смогли увидеть сотни посетителей. 
У многих из них возникло впечатление, что эти 
полотна всегда находились рядом с другими кар-
тинами Поленова («Среди учителей», «На Гени-
саретском озере», «Тайная вечеря», «Исполнял-
ся премудрости») – такое цельное и органичное 
впечатление произвели они на зрителей.

Во всех своих творческих замыслах Поленов, 
человек редкостного благородства и душевной 
тонкости, всегда стремился приносить людям 
радость, сделать их жизнь немного счастли-
вее, светлее и насыщеннее от соприкосновения 
с прекрасным. Недаром он писал в 1888 году, 
вскоре после окончания картины «Христос и 
грешница»: «Мне кажется, что искусство долж-
но давать счастье и радость, иначе оно ничего 
не стоит. В жизни так много горя, так много по-
шлости и грязи, что если искусство тебя будет 

сплошь обдавать ужасами да злодействами, то 
уже жить станет слишком тяжело».

Картины на евангельские темы позволили 
Поленову выразить свое отношение к важным 
для него нравственным проблемам. Руковод-
ствуясь всю свою жизнь идеей воспитания лю-
дей искусством, красотой и заключенной в ней 
гармонией, он создал в своей серии «Из жиз-
ни Христа» образ «патриархального золотого 
века» Галилеи и величественный, живой образ 
Иисуса, «Сына человеческого». Наверное, по-
этому работу над евангельским циклом, кото-
рому Поленов «посвятил почти всю жизнь», он 
считал «главным трудом своей жизни».
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P.S. Рассказ о картинах Василия Дмитриевича Поленова, посвященных евангельским сю-
жетам, «Дивеевская обитель» хочет дополнить первой публикацией эскизов художника к 
клеймам житийной иконы преподобного Серафима. Неизвестно, начал ли Поленов работать 
над этой иконой. Эскизы, выполненные маслом на картонке размером чуть больше формата 
А4, он подарил своей родственнице и сподвижнице – главному хранителю музея в Поленове – 
Елизавете  Александровне  Чернышевой.
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Я стал православным
и поселился в России

Крещение семьи Фриман. Православная  церковь св. Иоанна Лествичника. 2015 г.

Как я стал православным
Я родился в южной части Соединенных Штатов, а точнее, в штате Южная Каролина. Мой 

отец был баптистским пастором, и потому воспитывался я в семье глубоко верующих христиан-
баптистов. Большинство людей на юге страны тогда принадлежали к баптистам. Мой год рож-
дения – 1954-й, и моя молодость прошла в период разгара холодной войны между США и СССР. 
Я помню, как и большинство людей моего возраста, школьные учения воздушной тревоги. При 
звуке сигнала, означающего теоретическое приближение русских самолетов с ядерными боепри-
пасами, нам нужно было как можно быстрее спрятаться под парты.

В подростковом возрасте я полностью отвернулся от религии и перестал верить в Бога. Позднее 
же, в какой-то момент я снова вернулся в баптистскую церковь, прошел обучение в баптистских 
семинариях и получил сначала диплом мастера богословия, а затем и доктора философии. Хотя 
меня и посвятили в пасторы, я выбрал преподавательскую деятельность. Я преподавал курс Ново-
го Завета  и новогреческий язык в течение четырнадцати лет в баптистском университете Южной 
Каролины, писал статьи для баптистских журналов и часто выступал в местных церквях.
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Так как же так получилось, что сейчас я живу в России и притом являюсь прихожанином храма 
Русской Православной Церкви?

Я приехал в Россию в первый раз в 2002 году. Мой знакомый часто бывал в России с миссио-
нерскими целями в 1990-е годы и в конце концов остался тут работать с местными баптистскими 
организациями. Он встретил пастора из церкви г. Луга Ленинградской области и установил проч-
ные связи с его общиной. Будучи в Луге, мой друг посещал детский приют, откуда они с женой 
взяли на усыновление ребенка. После этого он возвращался время от времени в США для сбора 
средств на нужды детских приютов и баптистских церквей в России. Однажды он предложил мне 
присоединиться к нему в одной из летних поездок. Я никогда не бывал в Европе и потому согла-
сился. В ту поездку я выступал перед прихожанами-баптистами, а также посещал детский приют 
в Луге. Меня очень заинтересовала Россия, в хорошем смысле этого слова. В конце того года мой 
друг снова попросил меня помочь ему. Я был профессором, и у меня было достаточно свободного 
времени между учебными семестрами, особенно в летнее время. Я приезжал сюда еще два раза, в 
2003 и 2005 годах.

Моя профессиональная жизнь в университете шла весьма успешно в те годы, в отличие от 
семейной: в 2005 году мы с женой разъехались, что, в конце концов, привело к разводу. В тот же 
год я вернулся в Петербург и остался там дольше обычного. Одна из лингвистических академий 
предложила мне поработать у них, обучая английскому местных служащих. Я согласился. Меня 
устраивала работа с квалифицированными кадрами, которым требовалось знание английского 
для общения с западными партнерами.

В один из приездов в Лугу я познакомился с Оксаной, которая была переводчиком в нашей 
группе. Мы с ней поженились в Петербурге в августе 2007 года. У нее был семилетний сынишка 
Роман от первого брака. После его рождения врачи сказали ей, что она вряд ли когда-либо сможет 
иметь детей, но через два месяца после нашей свадьбы Оксана забеременела. В апреле 2008 года 
мы переехали в США, где 6 июля родился наш сын, Гэбриэл (Гавриил). Я понимал, что вернуться 

Пасха в храме святого 
Иоанна Лествичника

Церковь св. Иоанна 
Лествичника в Гринвилле , 
штат Южная Каролина
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к прежней преподавательской деятельности в Америке уже не смогу. Мой брат предложил мне 
работу на его небольшом предприятии.

Мы с Оксаной посещали баптистскую общину. Меня попросили преподавать в воскресной цер-
ковной школе, а потом предложили даже выступать с проповедью в других местных баптистских 
собраниях. В марте 2012 года к нам приехали в гости родители Оксаны. К их приезду я решил 
выучить русский язык. Кто обращался на сайт Amazon, те знают, что, когда ты у них покупаешь 
что-либо, тебе советуют купить еще кучу вещей. Я решил купить книгу по истории России и 
был потрясен! А потом я вдруг увидел книги по православию, которые сайт предлагал мне для 
прочтения. Я наобум купил книгу «Искусство молитвы», оказавшуюся собранием произведений 
различных православных авторов, но в основном там были собраны письма святителя Феофана 
Затворника. Когда я их прочитал, то почувствовал теплоту в сердце.

Творения святителя Феофана кардинально отличались от всего того, что я когда-либо встречал 
в протестантизме. Несомненно то, что в своих духовных учениях он представляется необычайно 
глубоким мыслителем. В то же время его вера исходила из сердечных глубин его души. У него 
есть такое высказывание: «Низведите ум свой в сердце ваше». Это означает: черпайте знание из 
Священного Писания и учений святых отцов Церкви, занимайте свой ум этим чтением, чтобы это 
учение поглотило своей глубиной сердце ваше, этот центр всех ваших устремлений, намерений и 
убеждений.

Я купил и «проглотил» еще много других книг о православии, из которых узнал, что для всех 
этих авторов «мать добродетелей» – смирение. У меня не было сомнений в том, что я прожил 
свою жизнь в горделивом самолюбовании. Не то чтобы я думал, что лучше других, нет! Я осо-
знал, что мое самомнение скорее было чувством самодостаточности. Я мог читать Новый Завет  
на греческом, книги на иврите и был знаком со всеми новейшими библейскими и богословскими 
исследованиями. Я не ощущал необходимости быть рядом с другими верующими. Теперь же стало 

Храм Преображения 
Господня в поселке 
Толмачево  Лужского района

Младшие дети семьи Фриман 
с друзьями у Преображенского 
храма в поселке Толмачево
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Внутренний вид храма Пребражения Господня в поселке Толмачево  Лужского района
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ясно, где я ошибался. Тот доктор философии Фриман, которого все знали как университетского 
профессора, теперь вдруг увидел себя беспомощным младенцем.

В интернете я нашел, что ближайший от нас православный храм находится в 45 минутах езды. 
Я решил съездить туда на вечерню в субботний день, совершенно не представляя, что из этого 
получится. Со страхом вошел внутрь, где встал позади всех, ни с кем не здороваясь. Я понятия не 
имел, чего ожидать. Многое из того, что я услышал на этой службе, мне было совершенно непо-
нятно. Но я точно уяснил себе в тот первый раз, что объектом внимания этого богослужения был 
Бог, а не я или кто-либо другой. В протестантизме грани между богослужением и развлекатель-
ным действом стерлись. Я иногда слышал, как пасторы говорили о проповеди как о выступлении 
на сцене. В православии уж точно никто не «восходил на сцену», здесь священники именно служи-
ли в алтаре. Я многого еще не понимал, но уже знал точно – вот это-то и есть богослужение.

После службы несколько прихожан подошли поприветствовать меня. Я коротко пообщался со 
священником, и он предложил как-нибудь встретиться за обедом в кафе. Я согласился. В течение 
нескольких последующих недель мы с ним встречались и беседовали. Он никогда не отзывался 
негативно о протестантизме, а всегда начинал наш разговор с вопросов вроде «Что бы вы хотели 
сегодня обсудить?» или «Какие у вас есть вопросы?» Каждый раз он взвешенно и обдуманно от-
вечал на все мои вопросы и сомнения. К моему удивлению, мне становилось ясно, что православие 
и протестантизм не так уж и сильно отличались один от другого. Не было различий во взглядах 
на личность Христа, о спасении по благодати Божией и важности жить согласно Священному Пи-
санию. Но были и существенные различия. Мне почти сразу стало понятно из книг и разговоров 
с православным священником, что православие, в отличие от различных ветвей протестантизма, 
строго придерживается всех канонов веры, сформулированных на Вселенских Соборах Церкви.

Многие люди считают, что я заинтересовался православием из-за того, что был женат на рус-
ской. На самом же деле все произошло с точностью наоборот. Родители Оксаны были коммуни-
стами, и она в своем советском детстве успела побыть и октябренком, и пионеркой. Оксана знала 
о православии, но ее мнение было весьма негативным. Ей очень нравился протестантизм. Но я 

Воскресная 
школа в 
Преображенском 
храме поселка 
Толмачево
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Пасха Господня. Поселок Толмачево  Лужского района. 2018 г.
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все же убедил ее в какой-то момент присоединиться ко мне и сходить на литургию. Вначале ей 
все совершенно не понравилось, но через какое-то время и ее увлекло православие, а за ней при-
общились и наши сыновья. Православные часто говорят интересующимся верой: «Приходите и 
увидите!» Мы пришли и остались. 

В начале 2014 года я услышал самую шокирующую новость в своей жизни: Оксана снова забе-
ременела, а осенью того же года родилась наша малышка, Марина Грейс. Мне было шестьдесят, и 
теперь у меня была дочь! Ее рождение произошло почти сразу после того, как мы были оглашены 
в православие. Год спустя Гэбриэл и Марина были крещены, а Роман, Оксана и я прошли обряд 
миропомазания. Мы нашли свое духовное пристанище.

Почему мы переехали в Россию
До рождения нашей дочки и обращения в православие ни у меня, ни у Оксаны даже и мысли не 

возникало о переезде обратно в Россию. Однако начиная с 2015 года наши мысли стали обращать-
ся вновь и вновь к России. Это был долгий процесс, на который значительным образом повлияли 
следующие три причины.

Во-первых, жизнь в Америке начала меняться. В 2015 году Верховный суд США принял закон 
о том, что гомосексуальные пары имеют право вступать в официальный брак. Это решение дало 
легальное обоснование прежде уже существовавшему движению за принятие гомосексуализма 
как нормы жизни общества, а также способствовало рекламированию гомосексуальных отноше-
ний в массовой культуре и СМИ. За  признанием гомосексуализма последовал очередной шаг: по-
пуляризация транс-гендеризма. Школы стали приглашать трансвеститов и других транссексуалов 
для выступлений перед детьми с целью «снижения уровня их чувства тревоги при виде такого рода 
людей». Некоторые районные школьные управы стали ратовать за введение в государственные 
школы курсов истории гомосексуализма. Живя в таком обществе, мы стали испытывать тревогу 
за детей.

Во-вторых, американские политические реалии разделили страну на два лагеря. А появление 
Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты страны полностью раскололо общество. К 
тому же, как всем известно, противники Трампа связывали его во время предвыборной кампа-
нии с Россией. Его даже обвинили в том, что он – «марионетка Путина». Быть  русским стало 
весьма непопулярно. Нас все чаще стали посещать мысли о том, что такой поворот событий 
может негативно повлиять на жизнь нашей русско-американской семьи; мы все чаще стали 
слышать достаточно мрачные новости о России. В 2016 году я прочел книгу «Государство в го-
сударстве», только подтвердившую для меня все, до чего уже и сам додумался ранее. Ее автор, 
Майк Лофгрен, провел всю свою сознательную жизнь в столице страны, Вашингтоне, работая 
на политиков из республиканской партии. Его книга – это взгляд изнутри на процессы принятия 
политических решений в США. Демократы и республиканцы (две основные правящие партии 
в США – перев.) только делают вид, что у них имеются разногласия по насущным вопросам 
жизни общества. Их разногласия – ширма для среднего американского обывателя. Автор книги 
рассказал на примерах, что не так уж много чего поменялось в обществе в течение жизни одно-
го поколения. Но при этом правительство взяло под свой контроль частную жизнь обычных 
американцев. А главный вопрос – выручка от продажи вооружений. Войны для Америки очень 
выгодны, и поэтому она постоянно вторгается в жизнь других стран. Чем больше войн и смены 
режимов по всему миру, тем больше денег течет в карманы американской элиты. Мне стало 
стыдно за то, что моя страна перестала заниматься дипломатией, но вместо этого «подсела на 
иглу» нескончаемых войн.

А третьим, весьма естественным, фактором стало мое желание проводить больше времени с 
моей семьей. Мне хорошо работалось в кампании моего брата, зарплата росла по мере того, как 
появлялись дополнительные нагрузки. Но расходы на жизнь в Америке росли быстрее. Стоимость 
медицинских услуг выросла во много раз, в то время как качество услуг снизилось. Мне приходи-
лось проводить на работе намного больше часов, чтобы только оплатить основные счета. У нас 
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было очень много друзей, мы любили свою церковную общину, но в американской жизни появи-
лось слишком много всего того, что мы находили отвратительным.

В один прекрасный день, когда мы разговаривали с родителями жены по скайпу, Оксанина мама 
в сердцах сказала: «Ну, тогда почему бы вам всем не вернуться обратно сюда, в Россию? Хал 
ведь здесь преподавал и знает, каково это – жить в России». Это была, наверное, полушутка, но я 
почему-то не мог выкинуть ее из головы. Сама идея переезда обратно в Россию казалась безрас-
судством. Но почему же тогда я все время в мыслях возвращался к ней?

И вот, во время одной из совместных прогулок с Оксаной, она вдруг сказала мне: «Ты знаешь, 
я не могу выбросить из головы то, что мама сказала о нашем возвращении в Россию». Я остано-
вился, как вкопанный, и признался ей, что эта же мысль постоянно гложет и меня. Следующие не-
сколько месяцев мы только и делали, что говорили об этом, молились и спрашивали совета наших 
близких друзей. Я поговорил с моим священником. Все, с кем мы советовались, поддержали наше 
решение переехать обратно в Россию. Мы поговорили с нашими мальчиками, и оба они сказали, 
что готовы уехать. Мы приняли решение не сообщать об отъезде никому, кроме самых близких 
друзей и родных.

Переезд в Россию
В мае 2016 года мне удалось оформить преждевременный выход на пенсию, и уже седьмого 

июня мы улетели в Россию. Мы решили, что переедем в Лугу, где жила семья Оксаны; это каза-
лось наиболее естественным выбором.
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Заговение на пост. Отец Николай Давлетов дает мастер-класс по лепке вареников. 2018 г.
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В Луге нас приятно поразили те позитивные перемены, которые произошли в этим городе за 
восемь лет нашего пребывания в Америке. Он больше не выглядел захудалым городишком с па-
рой магазинчиков и лавочек. Мы увидели массу новых супермаркетов с огромным выбором про-
дуктов, различные торговые центры, магазины мебели и всякие другие новшества. Оказалось, 
что в Луге есть все, что нам нужно для жизни. Я помню время, когда не мог там ничего купить 
на кредитную карту. Теперь же можно было свободно и без усилий переводить средства со счета 
в Америке, пользоваться американскими кредитками в магазинах, поездках на такси и даже на 
городских рынках. А еще мы поняли, насколько жизнь здесь дешевле, чем в Америке. Мы могли 
весьма безбедно существовать на одну мою пенсию.

Нашим самым больным вопросом была адаптация сыновей, особенно Гавриила, так как он со-
вершенно не знал русский. К тому же меня беспокоило то, как русские дети примут его, родивше-
гося в Америке. Роман все же еще помнил русский язык, поскольку первые семь лет своей жизни 
прожил в России. Естественно, он не знал, как правильно строить предложения, и его словарный 
запас был ограничен.

Это удивительно, но нашим сыновьям не пришлось испытать почти никаких трудностей с адап-
тацией. Дети из класса, где учился Гавриил, помогали ему с классными заданиями. Я спрашивал 
его, как он понимал задания, и сын рассказывал, что его одноклассники помогали ему. К зиме, че-
рез полгода после переезда, он мог вполне сносно говорить по-русски. А еще сказалось отношение 
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Хал Фриман, г. Луга
Перевод Любовь Амброуз

школы к нам: учителя вместе с нами прорабатывали все неувязки. Нас очень устраивает то, что 
русские школы уважают позицию родителей и не пытаются навязать мнение о том, что лучше для 
наших детей. К тому же, у нас ни разу не возникло опасение, что Гавриила учат каким-то вещам, 
подрывающим семейные православные ценности.

Самое удивительное – это то, что в конце первого года обучения в России итоговые оценки Гав-
риила по русскому языку были одними из лучших во всей параллели вторых классов его школы! 
Его одноклассники правильно говорили на русском, но не знали грамматики. А Гавриил вынужден 
был учить правила и запоминать основы языка. На втором году обучения в русской школе у него, 
по словам его учителя, и вовсе не оказалось никаких проблем с усвоением материала и передачей 
информации. Роман же решил после первого года в России поступить в архитектурный колледж 
в Санкт-Петербурге. Он сдал экзамены на «отлично» и теперь живет в Петербурге в небольшой 
съемной квартире. Учится он также на «отлично».

К сожалению, мне не удалось так же далеко продвинуться в знании русского языка, как моим 
сыновьям. В конце концов я решил, что должен полностью отдаться изучению русского хотя 
бы в течение одного года. Я занялся ходьбой, как для физического, так и для духовного здоро-
вья. Я прохожу по восемь километров по городу 4–5 раз в неделю. Много раз бывало, что меня 
останавливали прохожие, обращаясь с различными вопросами. Мне кажется, они так привыкли 
видеть меня прогуливающимся, что начали считать меня за своего. Мне пришлось объяснять, что 
я – иностранец и плохо говорю по-русски. В ответ люди всегда улыбались и говорили: «А-а-а, 
понятно!» Несмотря на политические разногласия между нашими странами, никто в нашей семье 
ни разу не встретил злобного к себе отношения. Нам всем нравится жить в Луге, мы уже купили 
здесь дом и рассчитываем остаться в этом городе.

Поиск «нашей» церкви занял какое-то время, но теперь у нас есть своя община. В пятнадцати 
минутах езды от Луги в поселке Толмачево находится маленький храм Русской Православной 
Церкви. Нас там очень хорошо приняли, и настоятель всегда просит меня сесть рядом с ним на 
трапезе. Сначала, конечно, прихожане с подозрением отнеслись ко мне, ведь я был первым амери-
канцем в жизни многих из них. Когда же я научился получше говорить по-русски и все услышали, 
как кто-то стал общаться со мной, все остальные тоже перестали сторониться и приняли меня за 
своего. Я частенько прошу повторить то, что мне говорят и все всегда удовлетворяют этой моей 
просьбе. Гавриил алтарничает в нашем храме, а Оксана даже стала главным поваром на церковной 
трапезе. Мы искренне полюбили нашу маленькую церковь.

Несомненно, переезд семьи из пяти человек в Россию из США отягчен многими заботами 
и трудностями. В России всегда возникают трудности при оформлении документов. Несмотря 
ни на что Оксана и дети получили гражданство России (в дополнение к уже имеющемуся у них 
гражданству США) и все трое наших детей – билингвы. Я же получил временное разрешение 
на проживание (РВП) и в следующем году смогу получить статус постоянного жителя России. 
Люди часто задают мне такой вопрос: скучаю ли я по США? Я говорю: да, я скучаю по амери-
канцам. Я очень скучаю по своей семье, особенно по моим двум взрослым сыновьям от первого 
брака. Но, с другой стороны, соцсети в наши дни позволяют держать друг друга в курсе дел в 
реальном времени.

Много лет назад в «Письме к Диогнету» я наткнулся на описание из жизни первых христиан 
приблизительно начала второго века. Сперва я прочитал это описание на греческом, а потом спе-
циально выучил его на английском и русском. Писатель так говорит о первых христианах: «Любая 
другая страна становится им родиной так же, как всякая родина для них – заграница». Поэтому 
для нас и США, и Россия – родные страны. Однако, с другой стороны, мы как бы ощущаем себя 
странниками по обе стороны океана. Тем не менее, даже если в жизни нашей многонациональной 
семьи в России и случаются сложности, мы верим, что все-таки жить мы должны здесь, и благо-
дарим Господа за то, что оказались в этой стране.

Православие и мир   Обретение веры
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Пасхальный листок 1897 года. 
Издание Братства Святых 
Сергия и Германа

руем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведет с Ним (1Сол. 4, 14). И 
наши могилы, и надгробные памятники не суть 
уже признаки смерти, а скорее – памятники 
Воскресения, где, знаменуя будущее настоящим, 
можно заранее уже написать: «Воскрес! Нет 
здесь Его!»

Вот почему именно в светлый и торжествен-
ный праздник Пасхи неописуемая радость напол-
няет сердца всех верующих в Христа, весь право-
славный мир объединяется в радостной надежде 
на бессмертие, и переливается от края земли до 
края ее победоносная песнь в честь Воскрес-
шего: «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот даро-
вав...» Это есть день, который Господь для того 
и сотворил, чтобы мы радовались и веселились в 
него. А посему вси да радуемся и да возвеселим-
ся в он! Веселитесь, дети, ибо Господь особенно 
возлюбил вас! 

Радуйтесь, мужие и жены, ибо вам даровано 
Господом прощение грехов! Ликуйте, старицы 
и старцы, ибо смерть, которая особенно разру-
шительно действует на ваш возраст, теперь уже 
не есть грозное явление, пред которым человеку 
остается лишь безнадежно трепетать, но – пере-
ход к жизни чистой, святой и блаженной, вход 
в вечномирные обители, где идет непрестанное 
прославление воскресшего Искупителя, подоб-
ное тому, какое совершается у христиан в празд-
ников праздник!.. 

Во имя Воскресшего объединимся все свя-
щенною любовию к своему Спасителю! Как 
други, как дети одного отца, забудем все свои 
распри, обиды и несогласия. Как равный равно-
го будем приветствовать друг друга со светлым 
праздником, дабы единым сердцем и едиными 
устами славить нам своего Господа и в веселии 
восклицать ему: «Христос Воскресе! Христос 
Воскресе! Христос Воскресе!»

Радостная надежда 
на бессмертие

Христос воскресе! О, что за чудное это при-
ветствие! Что за радостный праздник – Светлое 
Христово Воскресение! Какое-то неописуемое 
чувство духовного восторга объемлет всю душу 
христианина в этот поистине священный день, и 
нет, кажется, ни одной земной скорби, которая 
могла бы препобедить эти святые чувства духов-
ной радости. «Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития – вечного – на-
чало» (песнь 7 пасхального канона). 

Что может быть величественнее сих празд-
нуемых событий? Какая радость может быть 
светлее той, которая дана нам в истине воскре-
сения Христова? Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших (1Кор. 15, 20). То, что 
всего более естественно устрашает человека, о 
чем без ужаса он не может подумать, – смерть 
умерщвлена, уничтожена с тех пор, как она не 
могла удержать в своих объятиях Богочеловека 
Христа – Этого первого из умерших, Который 
не подвергся ее силе разрушения.

В древние языческие времена люди казались 
сами для себя какими-то призраками, преем-
ственно или как бы посменно являющимися в 
мир и потом исчезающими: рождающимися по 
воле какой-то творческой силы и разрушающи-
мися по воле другой, злотворной и человеконе-
навистнической силы... 

Лишь воскресение Христа указало им путь 
на небо; лишь этим воскресением недоступное 
небо сделалось наследием земнородных. Земля, 
эта общая мать всего живущего на ней, до этого 
времени казалась людям лишь громадным вме-
стилищем гробов, или как бы общим гробом; но 
воскресение Христа одарило эту общую гробни-
цу свойством нетления и будущностию общего 
всех воскресения!.. 

И вот мы уже не трепещем безнадежно пред 
лицом смерти, как не имеющие упования (1Сол. 
4, 13), но смотрим на нее как лишь на переход к 
жизни новой, бесконечной – к жизни блаженной 
в соединении с Иисусом Христом. Мы не скор-
бим уже так сильно и об умерших, ибо если ве-
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