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Царствие Божие в нас есть, когда Бог бывает с нами в 
единении, благодатию Пресвятаго Духа. Бог был в едине-
нии с нами от начала создания Адама; но, когда праотец 
наш прельстился и согрешил, Бог удалился от нас, уда-
лилось вместе с тем от нас и Царствие Его. Ибо невоз-
можно, чтобы Всесвятый и Всеблагий Бог был в единении 
с тем, кто возлюбил грех и зло. Чтобы опять возвратил-
ся к нам Бог и опять пришло к нам Царствие Его, надле-
жало нам престать и очиститься от грехов. Но как мы 
не могли сего сами собою сделать, как измаранное пла-
тье не может отмыться само собою, и еще без воды, то 
пришел наконец Сам, могущий обмыть нас и очистить, 
чтобы очистить нас, и очистив, Богу открыть вход в нас 
и Царствие Его вселить в нас. Сие совершается в таин-
стве cвятого крещения, а кто согрешит после крещения –  
в таинстве покаяния.

Преподобный Симеон Новый Богослов
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«Мосте к небесем 
приводяй»

Нынешний праздник есть для нас начало 
праздников. Служа пределом закону и прообра-
зованиям, он вместе служит дверью к благодати 
и истине. Возвещая славу девства, настоящий 
богоблагодатный день предлагает всей твари об-
щую радость. Дерзайте, говорит он, се праздник 
рождества Девы, и с ним обновление человече-
ского рода. Дева рождается и готовится быть 
материю Царя всех – Бога. Дева становится по-
средницею между величием Божества и ничто-
жеством плоти.

Да веселится же ныне вся тварь, да торжеству-
ет вся природа. Да возрадуется небо свыше, и об-
лацы да кропят правду (Ис. 45, 8), да искапают 
горы сладость (Ам. 9, 13), да отрыгнут холми 
веселие, яко помилова Бог люди своя (Ис. 49, 13), 
и воздвиже рог спасения нам в дому Давида от-
рока своего (Лк. 1, 69) – пренепорочную и непри-
частную мужу Деву, из которой родился Христос, 
чаяние и спасение языков. Да ликует ныне всякая 
благодарная душа и воззовет всю тварь на свое 
обновление и воссоздание. Ныне Создателю всего 

Праздничная икона престольного праздника Рождества Богородицы. 
21 сентября 2019 г.
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Неугасимая лампада, возжженная по завету прп. Серафима Саровского в церкви 
Рождества Богородицы перед храмовой иконой. 21 сентября 2019 г.

Событие   Рождество Богородицы
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устроился созданный храм и творение уготовля-
ется в новое Божественное жилище Творцу. Ныне 
изгнанная из страны блаженства природа наша 
восприемлет начало обо́жения и персть стремится 
вознестись к высочайшей славе. Ныне Адам при-
носит от нас и за нас начатки Богу – Марию, в 
Которой новый Адам бессеменно делается хлебом 
для восстановления человеческого рода. Ныне от-
верзается великое недро девства и церковь, по 
образу брачной, украшается чистым бисером ис-
тинной непорочности. Ныне сыны человеческие 
приемлют первобытный дар образа и подобия 
Божия: благолепие красоты, помраченное безоб-
разием греха, возвращается человеку чрез союз 
природы человеческой с рожденною Материю 
красною добротою (Пс. 44, 3), – и человек при-
емлет прежний богосозданный и богоподобный 
вид. Ныне неплодная, сверх ожидания, становит-
ся материю и, родив Родившую без мужа, освя-
щает естественное рождение. Ныне, по пророче-
ству, отрасль Давидова произросла из прозябшего 
жезла Ааронова, дабы возрастить нам жезл силы 
Христа. Ныне от Иуды и Давида происходит Дева 
Отроковица, изображая собою царское и священ-
ническое достоинство Того, Кто принял на Себя 
священство Аарона по чину Мельхиседекову (Евр. 
7, 15). Ныне благодать возвысила в достоинстве 
таинственный ефод* Божественного священства, 

Параклис
с водосвятием
в престольный
праздник
в храме
Рождества
Богородицы.
21 сентября
2019 г.

Рождество Богородицы   Событие

Икона Пресвятой Богородицы из деисусного чина, 
принадлежавшая преподобному Серафиму. 

Церковь Рождества Богородицы Серафимо-Дивеевского 
монастыря
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Елеопомазание 
на всенощном 
бдении 
в праздник 
Рождества 
Богородицы. 
20 сентября 
2019 г.

соделав оный из ткани царственного семени. Крат-
ко сказать, ныне начинается восстановление при-
роды нашей, и обветшавший мир, принимая Бого-
приличное образование, получает начало второго 
божественного творения.

Человек первоначально создан был совершен-
ным; но природа его утратила прирожденное ей 
достоинство, лишившись благодати чрез грех 
преслушания. За это мы и были изгнаны из стра-
ны жизни и вместо райских наслаждений полу-
чили жизнь временную, как родовое наследие, а 
с нею смерть и растление рода нашего. Все воз-
любили землю и стали предпочитать ее небу, так 
что не оставалось никакой надежды на спасение, 
кроме высшей помощи. Ни естественный, ни 
писанный закон, ни пламенные вещания проро-
ков не сильны были уврачевать болезнь. Никто 
не знал, как исправить природу человеческую и 
посредством чего удобнее было бы возвести ее 
к первому совершенству, доколе Творец не бла-
говолил как бы снова создать стройный и пре-
красный мир, уничтожить издревле вторгшуюся 
силу греха, породившего смерть, и даровать нам 
дивную, свободную и совершенно бесстрастную 
жизнь, чрез воссоздание наше в крещении боже-
ственного рождения.

Но как сообщилось бы нам это великое и 
преславное благо, столь сообразное с законами 

Событие   Рождество Богородицы

Божественными, если бы Бог не явился нам во 
плоти, не подвергся законам природы и не благо-
волил вселиться и пожить с нами ве ́домым Ему 
образом. А как все это могло бы прийти в испол-
нение, если бы прежде не послужила таинству 
чистая и непорочная Дева, Которая вместила бы 
во утробе Своей Невместимого, по закону пре-
вышающему все законы естества? И могла ли 
послужить для сего таинства какая-либо другая 
дева, кроме Той единой, Которая прежде всех 
родов избрана была Творцом природы? Эта Дева 
есть Богородица Мария, Богопрославленная, из 
утробы Коей изшел с плотию Пребожествен-
ный и Которую Сам Он устроил чу ́дным для 
Себя храмом. Она зачала бессеменно и родила 
неистленно, потому что Сын Ее был Бог, хотя и 
родился плотски, без смешения и болезней. Эта 
Матерь, поистине, не познала болезней рожде-
ния, свойственных рождающим, и дивно питала 
млеком Сына, рожденного без мужа. Дева, ро-
див бессеменно зачатого, пребыла непорочною 
девою. Посему непреложно эта Дева именует-
ся Богородицею: девство Ее чтится и рождение 
ублажается. Бог, соединясь с человеками и яв-
ляясь во плоти, дарует Матери Деве собствен-
ную Свою славу. Женское естество вдруг осво-
бождается от первой клятвы, и как первое ввело 
грех, так первое же начинает спасение.
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Параклис 
с водосвятием 
в престольный 
праздник 
в храме 
Рождества 
Богородицы. 
21 сентября 
2019 г.

Рождество Богородицы   Событие
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времени обручения, которое было предопределе-
но прежде всех веков Тем, Кто, по неизреченно-
му милосердию, родился из Нее, и Тем, Кто пре-
жде времени и пространства божественно родил 
Его, и вместе соестественным сопрестольным и 
спокланяемым Духом Его, а это и есть едино Бо-
жество нераздельное и неизменное и ни в чем не 
различное, кроме личных свойств. Итак, родив-
шееся от Девы научило нас веровать во Святую 
Троицу: безначальное Слово – Сын устроил в 
Деве Свое воплощение, родивший Отец благо-
волил сие воплощение от Отроковицы, Дух Свя-
тый осенил и освятил утробу непостижимо за-
ченшей.

Люди Божии, собрание священное! Почтим 
память Богоотцев, возвеличим силу таинства. 
Каждый из нас, по данной ему благодати, да 
принесет достойный дар настоящему торжеству. 
Родители – благочадие, неплодные – неплодство 
греха. Если кто из вас отец, пусть подражает 
отцу Пресвятой Девы. Мать, питающая чад сво-

Кто же эта Дева и от каких родителей про-
изошла? Скажем об этом кратко, воспомянув, 
по возможности, то, что повествуется о ней. Ма-
рия, слава всех, родилась от племени Давидова, 
а от семени Иоакима: Она происходила от Евы, 
а была чадом Анны. Иоаким был муж благоче-
стивый, воспитанный в законе Божием, живя 
целомудренно и ходя пред Богом, он, впрочем, 
состарился бездетным. Равно и Анна была жена 
боголюбивая, жившая с мужем своим во вся-
кой чистоте, но она оставалась бесплодною. 
Признавая первым и единственным долгом сво-
им чтить заповеди Господни, Анна, однако же, 
ежедневно уязвлялась жалом бесчадства, печа-
лилась и скорбела, нося поношение бесчадства. 
Так Иоаким и Анна сетовали о том, что не име-
ли преемника рода своего, тем не менее искра 
надежды еще не погасала в них совершенно: оба 
они воссылали молитву к Богу о даровании им 
чада для продолжения семени их; оба, подражая 
услышанной некогда молитве Анны (см. 1Цар. 1, 
10), не отходили от храма, усердно прося Бога, 
дабы Он даровал плод бесчадным. И не оставляли 
они своих усилий, пока не получили желаемого. 
Действительно, Податель даров не презрел дара 
упования. Неумедляющая сила скоро предстала 
на помощь к изливавшим умиленные и горькие 
слезы пред Богом и состарившуюся чету содела-
ла способною к произращению плода.

Таким образом, от неплодных и иссохших ро-
дителей, как бы от орошенных дерев, произрос 
для нас преславный плод – пренепорочная Дева. 
Узы неплодства разрешились: молитва сверх 
ожидания оказалась плодоносною, бесчадная ро-
дила чадо, бездетная соделалась счастливейшею 
материю. Поелику же произрастившая из утро-
бы своей клас нетления произошла от неплодной 
матери, то родители в первом цвете Ее возраста 
привели Ее во храм и посвятили Богу. Совер-
шавший тогда чреду служения священник, узрев 
лик дев, предшествовавших и последовавших 
Деве, возрадовался и возвеселился, видя как бы 
действительное исполнение Божественных обе-
тований. Он посвятил сию Деву Богу, как чест-
ный дар, как некую благоприятнейшую жертву, 
и как великую сокровищницу спасения укрыл 
Ее в самых внутренних частях храма. Здесь От-
роковица ходила в оправданиях Господних, как в 
брачных чертогах, питаясь небесною пищею до 

Божественная литургия в храме Рождества Богородицы. 
21 сентября 2019 г.

Событие   Рождество Богородицы
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Святитель Лука (Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий) родился в 
г. Керчи в 1877 году. После окон-
чания Киевского университета за-
нимался медицинской практикой и 
научной работой. В 1920-е годы, ра-
ботая хирургом в Ташкенте, актив-
но участвовал в церковной жизни, 
принял священный сан и совмещал 
служение в Церкви с работой вра-
ча. Вскоре был тайно хиротонисан 

во епископа. Он пережил множество арестов, пытки и ссылки, 
которые не ослабили его веры и горячей ревности по Богу. 
Последнее место служения святителя Луки – Крымская епар-
хия. В конце жизни он ослеп, но не оставлял своей паствы. 
Преставился ко Господу 11 июня 1961 года, в день Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших. В 2000 году Архие-
рейским Собором Русской Православной церкви прославлен  
как исповедник (святой) в сонме новомучеников и исповед-
ников Российских. Его святые мощи находятся в Свято-
Троицком женском монастыре г. Симферополя.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Избранные проповеди в 2-х тт. 
Том 2. М., Лепта, 2010 г.

их, пусть радуется вместе с Анною, воспитав-
шею чадо, дарованное ей по молитве. Лишенная 
благословенного плода пусть приходит с верою 
к отрасли прозябшей от Анны, и ветвь непло-
дия оплодотворится. Дева, непорочно живущая, 
пусть будет материю слова, украшая словом 
благолепие души. Вкупе богат и убог, юноши и 
девы, старцы с юношами (Пс. 48, 3; 148, 12), 
да торжествуем в честь Отроковицы Матери 
Христа Бога. Поспешим за текущими девами, 
внидем во Cвятое Святых. Там зреет благоухан-
нейший цвет, там Бог уготовал чертог для От-
роковицы. Посему-то девы – ближние Ее ликов-
ствуют, предустрояя будущее: посему-то дщери 
Сионовы идут за Нею, как за царицею. Храм 
отверз священные врата, дабы восприять все-
царственную славу, Святое Святых открылось, 
дабы заключить в свои недоступные недра Пре-
святую Матерь Всесвятого. Там уготована для 
Девы пища чудная, небесные яства предлагает 
Ей Тот, Кто Сам вскоре имел питаться млеком 
Ея. Питателем Отроковицы был Дух Святый до 
того времени, когда потомок Давида – Иосиф 
обручил себе Дщерь Давидову, и Она восприя-
ла глас Гавриила вместо семени, после чего, быв 
непричастна браку, явилась имущею во чреве и 
родила Сына, не потеряв девства, поелику Ро-
дившийся от Нее сохранил и по рождении не-
вредимыми знамения девства. Он есть Христос 

Иисус, истинный Бог. Ему слава, честь и покло-
нение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь.

Каждение храма. 
21 сентября 
2019 г.

*Ефод – одежда первосвященника.

Рождество Богородицы   Событие
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Рождество Пресвятой Богородицы. 
Роспись храма Рождества Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. 21 сентября 2019 г.
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«Пожертвуй Ему 
все сердце»

Господь наш Иисус Христос явил Себя миру 
и начал проповедь Евангелия после Своего кре-
щения Иоанном Предтечей в реке Иордан, и пер-
выми словами Его проповеди были: Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 
3, 2). И в последующем в проповедях Своих ча-
сто вспоминал Спаситель о Царстве Божием и 
призывал слушателей к вхождению в него. Так 
давайте вместе поразмыслим, что есть Царство 
Божие, с которого начал Спаситель проповедь 
Свою, и что должен делать человек, дабы удо-
стоился он войти в него.

Некоторые христиане ошибочно думают, 
будто Царство Божие установится на небесах, 
и лишь в будущем. Но разве Спаситель не гово-
рил: «Приблизилось Царство Небесное»? Разве 
не вразумлял слушателей Своих, чтобы приня-
ли они это Царство и вошли в него? Нет, бра-
тья! Царство Небесное есть и начнется на земле 
этой, среди людей; оно есть невидимая, внутрен-
няя жизнь человека, когда он полностью подчи-
няет свое сердце евангельской истине и живет 
согласно заповедям Спасителя. Вот как объяс-
нял это апостол Павел: Божие Царство не пища 

Путь же, возводящий человеческое естество на небо, не иное что, как отступление и бегство от земных зол. 
Святитель Григорий Нисский



11

Событие   Царство Небесное

Итак, вырвемся 
из сетей 
внешнего мира 
и будем в душах 
своих искать 
Царствия 
Божия. 
Преподобный 
Ефрем Сирин

и питие, но праведность, и мир, и радость во 
Святом Духе (Рим. 14, 17).

Жизнь человека состоит из двух составляю-
щих: одна – внутренняя, невидимая, вторая – 
внешняя, видимая. Первая – это все духовные ка-
чества и помыслы человека, то есть мышление, 
рассуждение, намерение, желание, наклонности, 
любовь и ненависть, радость или печаль. Одним 
словом, все то, что человек чувствует внутри 
своего сердца. А вторая – это все видимые дей-
ствия человека: речь, движение и все остальные 
многочисленные внешние физические действия. 
Понятно, что все эти внешние действия челове-
ка и вся его видимая жизнь зависят от внутрен-
них его душевных свойств; следовательно, лю-
бые дела и поступки человека являются такими, 
каковыми являются его духовные свойства и на-
клонности, так как человек делает и проявляет 
только то, что есть в его сердце и разуме. Но 
когда Спаситель говорит: «Приблизилось Цар-
ство Небесное, примите его и войдите в него», –  
тем самым Он учит нас, чтобы мы подчинили 
сердце и душу свою Божиему Евангелию, что-
бы вся внутренняя, духовная жизнь строилась 
согласно евангельским заповедям; чтобы мысли 
и желания, свойства и наклонности, любовь и 
ненависть – все было подчинено слову Божие-
му. А когда мы достигнем этого состояния и 

когда вся наша внутренняя жизнь будет подчи-
нена Евангелию, тогда и внешние наши действия 
будут добрыми, богоугодными, тогда все наше 
существо войдет в Царство Божие.

«Что же делать? – скажет иной. – Я и вправду 
всем сердцем желаю быть принадлежащим Цар-
ству Божию… Да и кто же не желает этого?! 
Но грехи и бессилие мое не пускают меня, зем-
ля и сама плоть моя удерживают меня». Все это 
прекрасно знал и понимал Спаситель, поэтому и 
сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное». Есть только одно условие, при кото-
ром человек может войти в Церковь Божию, –  
покаяние. Человек, который по-прежнему приле-
плен к греху, сердце которого полно лишь недо-
брых стремлений, только после покаяния сможет 
войти в Царство Божие.

Пример того, что такое покаяние и как дол-
жен каяться человек, – покаяние грешной жен-
щины из Евангелия (см.: Лк. 7, 36–38). Когда 
Спаситель наш находился в доме фарисея Симо-
на, женщина эта, не боясь того, что грех и позор 
ее станут известны всем присутствующим там, 
упала в ноги Спасителю, слезами своими омы-
ла их и волосами своими осушила их; при этом 
она не произнесла ни одного слова, только сто-
ны и плачь говорили о том, как отягощена была 
совесть ее, как ей было стыдно за грехи свои, 
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как переживала она за бесчестие свое и каким 
горячим сердцем и с какой надеждой вымали-
вала прощение Господа. Точно так же должен 
каяться и ты, брат мой; так же и тебе должно 
быть стыдно за грехи свои; так же и ты должен 
переживать бесчестие свое, коль желаешь за-
служить Царство Небесное. Оно – словно бога-
тый и знаменитый город, жители и купцы ко-
торого весьма состоятельны и знатны. Может 
ли какой-нибудь нищий поравняться с ними, не 
должен ли он сначала приобрести равного бо-
гатства? Так же и христианин – если он снача-
ла не приобретет духовного богатства, которое 
есть добродетель, не будет причислен к тем, кто 
пребывает в Царстве Небесном.

А теперь, брат мой возлюбленный, зная все 
это, углубись в себя, оцени и скажи себе, мо-
жешь ли ты считать себя достойным Царства 
Небесного? Получил ли гражданство духовно-
го царства? Или до сих пор являешься духовно 
нищим и не можешь причислить себя к тем, кто 
достоин Царства Божиего? Уже давно Царство 
сие звонит в колокол у сердца твоего и ждет, 
что ты примешь его, но, увы! не видит до сих 
пор покаяния твоего – а ты обещал это; не видит 
до сих пор, чтобы ты отверг землю и порожден-
ные ею грехи.

Не говори, брат, что ты христианин, что ты 
был крещен, что веришь в Евангелие, ходишь 
в храм и своевременно причащаешься. Все это, 
конечно, хорошо, и без этого, конечно, человек 
не сможет войти в Царство Небесное. Однако 
человек может все это исполнять как должно, 
но все же не быть гражданином Царства Божия, 
ибо формально хоть и совершает все это, но 
сердце его все же подчинено греху и привязано 
к земле, все же земное он любит больше, чем 
Господа.

Брат мой возлюбленный! Все свое сердце и 
разум свой должен ты подчинить Евангелию! 
Не можешь ты служить двум господам одно-
временно – и земному, и Богу. Господь не при-
мет половину твоего сердца; Он желает, чтобы 
все сердце твое и весь разум твой принадлежали 
Ему. Пожертвуй Ему все сердце. Велико и же-
ланно звание твое, брат, которым удостоил тебя 
Господь, – быть гражданином Царства Божия.

Спаситель утвердил на земле Царство сие 
и нам, христианам, доверил распространение, 

укрепление и усиление его. Каждый из нас 
должен приложить все силы и средства, что-
бы способствовать распространению Царства 
Его. Если жизнь твоя добрая и добродетельная, 
если словом и делом стараешься ты расширять 
и укреплять Царство Божие, тогда знай, что  
ты – друг Христа, поскольку ты соработаешь 
Ему, являешься помощником Его; а если пло-
хим, недостойным своим поведением ты препят-
ствуешь этому и соблазняешь брата своего, то 
окажешься врагом Христа, поскольку таким по-
ведением ты рушишь здание Его, ты разоряешь 
Царство Его.

Возрадуемся же, братья, так как Господь 
всем нам дал достоинство Царства Своего! Но 
будем почтительны и осторожны, дабы из-за 
грехов своих не потерять эту честь.

Царство Небесное   Событие

Святитель Гавриил (Кикодзе)
Святитель Гавриил (в миру Кикод-
зе Герасим Максимович) родился 
в 1825 году в Кутаисской губернии 
в семье сельского священника. 
После окончания Тбилисского ду-
ховного училища учился в Тбилис-
ской, с 1842 года – в Псковской, 
а в 1844–1845 годах – в Санкт-
Петербургской духовных семина-
риях. Во время обучения женился 
и принял священный сан. В 1849–

1858 годах служил инспектором Тбилисской духовной семи-
нарии, а также помощником ректора семинарии. Преподавал 
физику и математику. Семейную трагедию (за короткое время 
погибли его жена и все трое детей) он воспринял как Божий 
знак и принял монашеский постриг в Давидо-Гареджийском 
монастыре. Через полтора года был возведен в сан архиман-
дрита и назначен настоятелем Давидо-Гареджийской оби-
тели. Затем хиротонисан во епископа Горийского. В течение 
35 лет возглавлял Имеретинскую епархию. Много внимания 
уделял развитию духовного образования. Своей проповедью, 
богослужением, единством слова и дела, помощью бедным и 
добрыми делами святитель Гавриил заслужил безграничную 
любовь и доверие паствы. Он отошел ко Господу 13 января 
1896 года. Несколько дней вся Грузия прощалась с ним, и за 
все это время тление не коснулось его тела. Святитель был 
погребен в Гелатском монастыре.

Святитель Гавриил (Кикодзе), 
епископ Имеретинский
pravoslavie.ru
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Событие   Царство Небесное

Царствие Божие есть добродетельная о Бозе жизнь, то есть чтобы во смирении, 
молчании и терпении стяжавать душу свою. Преподобный Антоний Оптинский
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Осень  собирает  близких  вместе
Долгая погожая осень была 

в этом году, до конца октября 
стояли тихие и безоблачные дни, 
ясные, солнечные и теплые. И па-
ломники, будто не заметив насту-
пления осени, не снизили своей 
активности, их число не умень-
шилось, как в предыдущие годы.

В это время появилось сооб-
щение, что сервис Tvil опросил 
пользователей социальных сетей 
и выяснил, какие православные 
монастыри России самые попу-
лярные для паломнических поез-
док. Паломники назвали Свято-
Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь в Нижегородской об-
ласти (24,49%), Валаамский мо-
настырь в Республике Карелия 
(18,37%) и Троице-Сергиеву лав-
ру в Сергиевом Посаде (12,24%) 
самыми интересными православ-
ными святынями, куда хочется 
возвращаться снова и снова. 

Уже стали традиционными 
паломнические поездки в Диве-
ево в начале сентября первокурс-
ников Московской и Нижегород-
ской духовных семинарий. Они 
приезжают, чтобы поклониться 
мощам преподобного Серафима 

Саровского и испросить его помо-
щи в учебе. Учащиеся духовных 
школ помолились на Божествен-
ной литургии в Троицком соборе, 
совершили обзорную экскурсию 
по обители, побывали на источ-
нике преподобного Серафима.

Будем искать того, что служит к миру и ко 
взаимному назиданию.
           (Рим. 14, 19)
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В середине сентября Дивее-
во посетила делегация игуменов, 
игумений и насельниц монастырей 
Коптской Церкви, находившаяся в 
те дни в России с паломнической 
поездкой по приглашению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. В составе 
делегации были настоятель мона-
стыря преподобного Павла Фивей-
ского епископ Даниил, помощник 
Патриарха по делам монастырей 
и монашества Коптской Церкви –  
глава делегации; настоятель мо-
настыря Животворящего Креста 
Господня в Эль-Минье епископ 
Димитрий; настоятель монастыря 
св. Дамиана в Думьяте епископ 
Марк; представитель Коптской 
Церкви в России иеромонах Дауд 
эль-Антони; представитель Копт-
ской Патриархии доктор Антон 
Милад; игумении и насельницы 
женских монастырей.

Гостей сопровождали епископ 
Дмитровский Феофилакт, насто-
ятельница Марфо-Мариинской 
обители игумения Елисавета (Позд- 
някова), эконом Заиконоспасско-
го монастыря иеромонах Ермоген 
(Корчуков), руководитель органи-
зационного отдела Нижегородской 
епархии протоиерей Александр 
Малафеев.

Пребывание делегации в Сера-
фимо-Дивеевском монастыре на-
чалось с посещения источника 
преподобного Серафима. Участ-
ники поездки поклонились святы-
ням обители, совершили обзорную 
экскурсию по монастырю, побы-
вали на Флоро-Лаврском скиту.

Коптские паломники подели-
лись своими впечатлениями от по-
сещения Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Им очень понравилась 
величественная архитектура оби-
тели, большое количество сестер 
и паломников, украшение храмов, 
благолепное совершение богослу-
жения.

16 октября на литургии в Тро- 
ицком соборе Серафимо-Дивеев-

ского монастыря некоторые свя-
щеннические возгласы звучали на 
индонезийском языке. Их произ-
носил иерей Паисий из Джакарты. 
Он приехал в составе паломниче-
ской группы, которую составили 
православные прихожане храмов в 
Джакарте – русские и индонезий-
цы. Группу сопровождала мона-
хиня Олимпиада (Чашина), с 2007 
года находящаяся на послушании 
в Патриаршем экзархате Юго-
Восточной Азии. В Серафимо-
Дивеевском монастыре палом-
ники помолились на литургии, 
поклонились святыням обители, 
совершили обзорную экскурсию 

по монастырю, посетили источ-
ник преподобного Серафима. 
Посещение Дивеева завершило 
паломническую поездку индоне-
зийских паломников в Россию, до 
этого они находились в Москве и 
на празднике преподобного Сер-
гия Радонежского помолились в 
Троице-Сергиевой лавре.

24 октября Серафимо-Ди-
веевский монастырь посетили 
сотрудники нижегородского го-
сударственного литературно-ме- 
мориального музея Н.А. Добро-
любова и участники Всероссий-
ской с международным участием 

Жизнь обители   Осень
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6 ноября Серафимо-Дивеев- 
ский монастырь принимал участ-
ников круглого стола «Канони-
зация государственных деятелей 
в истории Русской Православ-
ной Церкви». Подобные встречи 
нижегородских вузовских пре-
подавателей по благословению 
митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия периоди-
чески проводятся под эгидой Ни-
жегородской духовной семинарии 
и епархиального отдела по взаи-
модействию с высшей школой. 
Впервые заседание решено было 
сделать выездным и провести его 
в стенах Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

В заседании круглого стола 
приняли участие историки, фило-
софы, социологи из ННГУ им. 
Н.А. Лобачевского, строительной 
академии, лингвистического, тех-
нического и медицинского универ-
ситетов, Арзамасского филиала 
ННГУ, а также были приглашены 
учителя истории из саровских и 
дивеевских школ. С приветствен-
ным и заключительным словами 
к участникам встречи обратился 
митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий. Высокопрео-
священнейший Владыка направ-
лял беседу за круглым столом.

Работа круглого стола нача-
лась с выступлений московского 

конференции «Оный Его Вели-
честву весьма нравится», посвя-
щенной 800-летию Нижнего Нов-
города. Паломники поклонились 
святыням обители, совершили 
обзорную экскурсию и побывали 
в доме-музее блаженной Паши 
Саровской. Месяц назад сестры 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря посещали музей Н.А. Добро-
любова, познакомились с его со-
трудниками и теперь встречали их 
в своей обители.

К дивеевским святыням со-
вершили паломническую поездку 
участники международного сла-
вянского форума «Национальная 
идея: от истоков становления к 
перспективам развития», кото-
рый со 2 по 4 ноября проходил в 
Нижнем Новгороде. На форум 
приехали представители власти, 
общественных организаций, уче-
ные, педагоги, студенты из девяти 
стран: России, Украины, Бела-
руси, Чехии, Болгарии, Польши, 
Черногории, Сербии, Греции. 
Одна из основных целей форума – 
привлечение внимания общества к 
вопросам духовной и культурной 
идентичности православной циви-
лизации, а также – научный диа-
лог, способствующий сохранению 
и распространению культурных 
ценностей славянских народов.

историка, журналиста и писателя, 
идеолога сети исторических пар-
ков А.Л. Мясникова «На службе 
Отечеству и в воинстве небесном» 
и проректора Нижегородской ду-
ховной семинарии Д.В. Семико-
пова «Кенотический тип русской 
святости: от святых Бориса и Гле-
ба к царской семье».

Среди вопросов, предложенных 
к обсуждению, были: в чем при-
чина канонизации политических 
деятелей; канонизируются ли они 
за личную святость или за госу-
дарственные заслуги; насколько 
мирская власть совместима с хри-
стианской духовностью.

Тема святости государствен-
ных деятелей, по сути, переросла 
в тему Святой Руси. «Нам хочет-
ся создать Великую Россию без 
Святой Руси, а это не получится. 
Нужно дать место Промыслу Бо-
жию в своей жизни, нужно при-
зывать благословение Божие на 
свои труды – вот тот фундамент, 
на котором созидалась наша стра-
на», – подвел итог разговора ми-
трополит Георгий.

6 ноября в Троицком соборе 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря служба шла с сурдопереводом 
для слабослышащих и глухих 
прихожан московского Всехсвят-
ского храма в Новокосино. Па-
ломники поклонились святыням 
обители, совершили обзорную 
экскурсию и посетили источник 
преподобного Серафима Саров-
ского. Группу сопровождал кли-
рик храма протоиерей Михаил За-
звонов. При Всехсвятском храме 
действует Центр по работе с глу-
хими и слабослышащими людьми 
«Десница». Каждое воскресенье 
здесь для них совершаются служ-
бы с сурдопереводом и проводят-
ся беседы со священником. При 
этом центре всех желающих обу-
чают жестовому языку.

13 ноября совершили палом-
ническую поездку в Серафимо-
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воосвященном престоле Его Вы-
сокопреосвященство и Их Пре-
освященства совершили первую 
Божественную литургию.

Митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий в своем сло-
ве назвал день освящения нового 
дивеевского алтаря в честь дву-
надесятого праздника Введения 
Богородицы во храм благословен-
ным. «Введение Богородицы во 
храм – праздник монашеский, –  
отметил владыка Георгий. – Как 
человек приводится в обитель и 
посвящается Богу, так некогда, 
2000 лет назад, родители приве-
ли Богородицу в храм, чтобы Она 
там возрастала в духе, в вере в ис-
тинного Бога».

Для Дивеевской обители празд-
ник Введения Богородицы во храм 
имеет особое значение, ведь имен-
но в этот день в 1778 году посту-
пил в Саровскую пустынь пре-
подобный Серафим Саровский и 
затем, в 1823 году, он направил в 
Дивеевскую общину преподобную 
Марфу. 

Неоднократно возглавлял бо- 
гослужения в Серафимо-Дивеевс-
ком монастыре и в день престоль-
ного праздника на Нижегородском 
подворье епископ Илия Балах-
нинский, викарий Нижегородской 
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Дивеевский монастырь пожилые 
жители Советского района Ниж-
него Новгорода. Все они являют-
ся членами районной организации 
имени Александра Невского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Организатором поездки выступи-
ло Нагорное благочиние Нижего-
родской епархии.

Самое представительное со-
брание в Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре состоялось 
13–14 ноября, когда на монашес-
кую конференцию прибыли 250  
участников из 47 епархий При-
волжского федерального округа.  
Все форумы в Серафимо-Дивеев-
ском монастыре и на Патриаршем 
подворье Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве проходили с 
участием правящего архиерея. 

21 сентября, на праздник 
Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии глава Нижегородской 
митрополии принимал в стенах 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря губернатора Сахалинской об-
ласти Валерия Лимаренко. Ва-
лерий Игоревич в 2003 году в 
качестве министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства правительства Нижего-

родской области курировал вос-
становление нашей обители.

6 ноября 2019 года митропо-
лит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий совершил чин вели-
кого освящения восьмого придела 
Благовещенского собора. Ему со-
служили наместник московско-
го Данилова монастыря епископ 
Солнечногорский Алексий, ви-
карий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, и на-
местник Соловецкого монастыря 
епископ Одинцовский Порфирий, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. На но-
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епархии. 19 и 20 октября Преосвя-
щенный Владыка посетил нашу 
обитель в связи с принесением 
сюда древнего саровского креста-
мощевика. Епископ Илия совер-
шил Божественную литургию в 
Троицком соборе и перед ней – мо-
лебен с акафистом преподобному 
Серафиму Саровскому и параклис. 
Архиерейское слово после литур-
гии было посвящено истории са-
ровской святыни. В крест вложены 
часть ризы Господней, часть ризы 
Пресвятой Богородицы, часть 
древа Животворящего Креста Го-
сподня и камень Гроба Господня, а 
также 69 частиц мощей угодников 
Божиих. «Все эти угодники Божии 
незримо предстояли сейчас, когда 
мы совершали богослужение», – 
отметил епископ Илия.

Крест-мощевик находился в 
Саровской пустыни до ее закры-
тия. Он был изготовлен в 1730 году 
московским мастером-ювелиром 
Федором Никифоровым. В Саров-
скую пустынь крест пожертвовал 
в 1731 году московский священник 
Петр Григорьев на помин души 
своего отца-священника, который 
в последние годы жизни принял 
монашеский постриг в этом мо-
настыре. После масштабной кам-
пании по изъятию церковных цен-
ностей и ликвидации монастыря в 
1920-х годах следы креста были 
утеряны, его судьба долгое время 

оставалась неизвестной. Недавно 
саровский крест был обнаружен 
в зарубежном частном собрании 
и выкуплен. 31 июля 2019 года, в 
день освящения Успенского собо-
ра Саровского монастыря Святей-
шим Патриархом Кириллом, крест 
был возвращен в родную обитель.

До 26 октября каждый день 
после Божественной литургии 
и перед вечерней службой перед 
святыней в Троицком соборе Ди-
веевского монастыря служился 
молебен.

Паломничества в эти осенние 
дни к дивеевским святыням совер-
шили архиереи из других епархий. 
У нас в монастыре в день святых 

бессребренников Космы и Да-
миана Божественную литургию 
в Троицком соборе возглавили 
епископ Балахнинский Илия, ви-
карий Нижегородской епархии, и 
епископ Уржумский и Омутнин-
ский Иоанн. 13 сентября, в день 
праздника Положения честного 
пояса Пресвятой Богородицы, мо-
лебен с акафистом преподобному 
Серафиму Саровскому и Боже-
ственную литургию возглавил на-
местник Киево-Печерской лавры 
митрополит Вышгородский и Чер-
нобыльский Павел. За литургией 
молились участники прошедшего 
в Нижнем Новгороде I Всероссий-
ского фестиваля диаконского ис-
кусства, учащиеся Дивеевской мо-
настырской православной школы.

В Серафимо-Дивеевском мона-
стыре во время богослужений не-
редко приезжие архиереи и священ-
нослужители произносят молитвы 
на различных языках. 3 октября 
некоторые иерейские возгласы и 
молитвы звучали на молдавском 
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языке: богослужения в Троицком 
соборе Серафимо-Дивеевского 
монастыря возглавил епископ  
Иоанн Сорокский, викарий Ки-
шиневской епархии. Владыка со-
вершил акафист преподобному 
Серафиму Саровскому и Боже-
ственную литургию.

Архиепископ Вознесенский и 
Первомайский Алексий возгла-
вил богослужения в Серафимо-
Дивеевском монастыре в праздник 
Иверской иконы Божией Мате-
ри. В своем архиерейском слове 
Высокопреосвященный Владыка 
сказал, что сегодня в Дивееве он 
пережил Пасху. Преподобный Се-
рафим Саровский – первый свя-
той, с житием которого он позна-
комился еще во время службы в 
армии. Оказавшись впервые у мо-
щей этого святого, «любви Боже-
ственной исполненного» и «любви 
Божественной непрестанного слу-
жителя», владыка Алексий в сво-
ем архипастырском слове говорил, 
конечно, о любви – о той любви, 
благодаря которой, как он уве-
рен, будут побеждены ненависть и 
вражда, которые сейчас стали ре-
альностью в Украине.

8 ноября богослужения в  
Троицком соборе Серафимо-Ди-
веевского монастыря возглавил 
епископ Борисоглебский и Бу-
турлиновский Сергий. В дар Сера-
фимо-Дивеевской обители влады-
ка Сергий подарил икону небесных 
покровителей возглавляемой им 
епархии – святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба.

Игумения Сергия приняла 
участие в съезде игуменов и игу-
мений. 24 сентября в Большом ак-
товом зале Московской духовной 
академии в рамках VI ежегодного 
съезда игуменов и игумений со-
стоялась международная научно-
практическая конференция «Пре-
емство монашеской традиции в 
современных монастырях. Миссия 
монастырей в современном мире: 
цели, задачи, принципы построе-
ния коммуникации». На форум 
приехали 360 монашествующих, 
в том числе 14 архиереев, 86 игу-
менов и 87 игумений и 149 насель-
ников и насельниц монастырей из 
129 епархий Русской Православ-
ной Церкви. На конференции с до-
кладом «Молитва и трезвение по 
учению преподобного Серафима 
Саровского» выступила настоя-
тельница Серафимо-Дивеевского 
монастыря игумения Сергия. Она 
отметила, что преподобный учил о 
том, что в основе спасения лежит 
умное делание, или трезве́ние, ко-
торое состоит из внимания к по-
мыслам и непрестанной молитвы. 
Стяжание добродетелей проис-
ходит только внимательным хра-
нением ума. Началом премудро-
сти преподобный Серафим, вслед 
за пророком Соломоном, называл 
страх Господень, от которого за-
рождается в человеке внимание и 
внутренний покой. Средством же 

единения с Богом является молит-
ва. Батюшка Серафим учил сдер-
живать гнев и соблюдать сердце 
от непристойных желаний, чтобы 
оно могло сделаться обителью для 
Самого Бога. Необходимо также 
беречься от блуждания мыслей и 
учиться различать действия злого 
духа в человеке. Указанный пре-
подобным Серафимом путь возмо-
жен и в наше время, для этого нуж-
на решимость, так как «благодать 
и помощь Божия к верным и всем 
сердцем ищущим Господа ныне та 
же, какая была и прежде: Иисус 
Христос вчера и днесь, Той же и 
во веки (Евр. 13, 8)», – сказала в 
завершение своего выступления 
игумения Сергия.

Сугубый Дивеевский празд-
ник – День Игуменства – отмеча-
ется 17 ноября. В этот день пред-
ставляется случай выразить свою 
любовь и признательность Цари-
це Небесной, Которая является 
Верховной Игуменией обители, 
и Ее земной наместнице – игуме-
нии Сергии. В сам день праздника 
в Благовещенском, Казанском и 
Троицком соборах состоялись Бо-
жественные литургии. В 8 часов 
утра под звон колоколов с жезлом 
в руках, как символом власти и от-
ветственности, игумения Сергия в 
сопровождении сестер вступила в 
Троицкий собор, где были совер-
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«Дивеевская обитель»

шены параклис и затем поздняя 
Божественная литургия и благо-
дарственный молебен. Большин-
ство молящихся стали причаст-
никами Святых Христовых Тайн. 
Затем состоялись лития на моги-
лах игумении Марии и игумении 
Александры, возглавлявших пре-
жде Серафимо-Дивеевский мо-
настырь. Продолжением поздрав-
ления стала праздничная трапеза. 
Сестры в подарок игумении Сер-
гии пропели трогательную песню, 
слова которой были приношением 
любви и благодарности дорогой 
матушке. После традиционной об-
щей фотографии все отправились 
на святую Канавку с тем, чтобы 
возблагодарить Царицу Небесную 
за помощь в трудах и испросить 
Ее благословения на дальнейшую 
жизнь. 

3 октября в Серафимо-Диве-
евском монастыре начались за-
нятия на двухгодичных богослов-
ских курсах для сестер обители. 
Перед началом занятий препода-
ватель литургики иерей Дионисий 
Красноперов совершил в Казан-
ском соборе молебен об успешной 
учебе.

Курсы действуют при мона-
стыре с 2008 года. Лекции читают 
преподаватели Нижегородской ду- 
ховной семинарии, программа 
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курсов дает возможность насель-
ницам монастыря изучить Свя-
щенное Писание, православное 
вероучение, историю Церкви, 
богослужебный устав и литурги-
ку, церковное искусство, церков-
нославянский язык, патрологию, 
историю монашества и аскетику.

Обучение уже прошли пять 
групп сестер. 29 января 2019 года 
курсы получили аккредитацию 
Межведомственной комиссии по 
вопросам образования монаше-
ствующих при Учебном комитете 
Русской Православной Церкви. 

Осенью монастырь принял 
две съемочные группы – Став-
ропольской и Невинномысской 
епархии и Общественного телеви-
дения России.

В этом году исполняется десять 
лет со дня епископской хиротонии 
митрополита Ставропольского и  
Невинномысского Кирилла, и 
фильм о пастырском служении 
Высокопреосвященного Владыки 
готовился к памятной дате.

Впервые в Дивееве владыка 
Кирилл оказался в 1989 году, ког-
да приехал на каникулы к своим 
братьям – протоиерею Игорю По-
кровскому и протодиакону Вла-
димиру Покровскому, которые 
служили клириками в Казанском 
приходе села Дивеева. В 1990 году 

иеромонах Кирилл прервал бого-
словское образование в Европе и 
вслед за братьями отправился воз-
рождать Серафимо-Дивеевский 
монастырь.

С большой любовью к нашей 
обители митрополит Кирилл от-
носится и поныне, и, конечно, 
часть юбилейного фильма посвя-
щена четвертому уделу Пресвя-
той Богородицы. Настоятельница 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря игумения Сергия приняла уча-
стие в съемках и поделилась вос-
поминаниями о том периоде, когда 
владыка Кирилл служил в Дивееве.

Корреспондент ОТР Анаста-
сия Лопатинская, оператор Ан-
дрей Вертоградов и Александр 
Кузин готовили видеосюжеты 
для программы «Парадигма». Эта 
программа – о ценностях нашего 
общества. Ее создатели пытаются 
разобраться в проблемах, касаю-
щихся взаимодействия общества и 
религии, традиционных ценностей 
и современного человека. Новая 
программа, которую снимали в 
Серафимо-Дивеевском монасты-
ре, посвящена чудесам Божиим в 
нашем мире. 

В осенние месяцы попол-
нилась полка дивеевских изда-
ний: вышли в свет молитвослов 
с Серафимо-Дивеевским пра-
вилом, путеводитель, акафист 
преподобной Марфе Дивеев-
ской и книга об Ардатовском 
Покровском монастыре.
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Служение Божией Матери 
человеческому спасению

Православное богослужение многосторон-
не и подробно освещает значение благодатных 
влияний Божией Матери в личной христианской 
жизни верующих. Один богослужебный Октоих 
содержит восемьдесят Богородичных канонов, 
читаемых на малом повечерии и утрени. Триоди 
и месячные Минеи имеют свои Богородичные 
каноны, положенные на двунадесятые праздники 
в честь Пресвятой Богородицы и на торжества 
явления Ее чудотворных икон.

Все богатство литургического богословство-
вания по этому вопросу в целом дает возвышен-
ное и ясное представление о видах Богоматерного 
влияния на верующих; об их душевном состоя-
нии в результате облагодатствования Богоро-

Когда увидишь 
икону Пресвятой 
Богородицы, обрати 
сердце свое к Ней, 
Царице Небесной, 
и возблагодари 
Ее за то, что Она 
явилась такой 
готовой 
на покорность 
воле Божией, что 
родила, вскормила 
и воспитала 
Избавителя мира 
и что в невидимой 
брани нашей никогда 
не оскудевает 
Ее предстательство 
в помощь нам. 
Преподобный 
Никодим Святогорец

дицею и о силе Ее молитвенного дерзновения и 
ходатайства за грешников пред Сыном и Богом. 
Суждения богословов-литургистов излагаются 
своеобразным стилем, вполне соответствующим 
величию темы, и отличаются глубиной мысли и 
изящной выразительностью.

Божия Матерь есть первая нетленная свето-
приемница благодати у престола Божия и свето-
видный храм Божественной славы. Вся светонос-
ная Матерь воплощенного Бога Слова изливает 
на всех молящихся Ей благодатное Богоматернее 
просвещение. Облечение верующих во светонос-
ную одежду благодати представляет возочищение 
в них благодати святых таинств Церкви, угашае-
мой их грехами (см. Триодь пост., пяток утра 
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1 седм. Вел. поста, трипеснец, Богород. 5 п.; 
нед. сырн. утра, кан. Богород. 8 п.; сб. 1 седм. 
Вел. поста утра, канон, Богород. седальна по 
3 п.; 2 нед. Вел. поста утра, 2 канон, Богород. 
9 п.). Божию Матерь Святая Церковь глубоко-
мысленно называет «блистающим умом, жили-
щем света и светоносной дверью благодати» (см. 
Триодь пост., пн. 5 седм. Вел. поста утра, 2 три-
песнец, Богород. 8 п.; Сб. Акафиста утра, кан. 
Б.М., 3 тр. 8 п., 4 тр. 9 п.). Силою света Божия 
Она, как небесной манной и живой водой, кормит 
и поит духовно голодных и жаждущих (см. О. I., 
3 гл. нед. повечер., кан. Б.М., 3 тр. 4 п.; сб. утра, 
4 стиховная стихира на «И ныне») и вдыхает в 
них благоухание благодати (см. О. II., 5 гл. сре-
да утра, кан. Б.М., 4 тр. 4 п.). Говоря литурги-
ческим языком, посредством Ее световождения 
и светоизлияния в омраченных греховностью 
душах восходит свет Солнца славы Христа (см.  
О. I., 1 гл. пн. утра, блаженны на литургии, 6 

Молитвенное предстояние Божией Матери и святых пред Богом 
напоминает нам, что мы, члены Церкви земной, можем и должны 
быть в самом живом общении с членами Церкви Небесной. 
Священномученик Фаддей (Успенский)

стих) и обновляется (см. О. I., 1 гл. сб. вечера,  
8 и 9 стихиры на «Господи, воззвах»).

Пресвятая Богородица благословениями свет-
лейшего Христова света радует весь человече-
ский род во Вселенной (см. О. II., 5 гл. чт. утра, 
кан. Апостол., Богород. 1 п.). По Ее молитвам, 
невидимые телесно, но ощутительные сердечно 
светоозарения благодати Христовой возбуждают 
у прибегающих к Ее помощи, прежде всего, дух 
покаяния (см. Триодь постная, вт. сырн. утра,  
1 трипеснец, Богород. 1 п.; О. I., 3 гл. пн. пове-
чер., кан. Б.М., 1 тр. 3 п., 4 тр. 1 п.).

Поэтому в богослужебных молитвах и пес-
нопениях многократно исповедуется та истина, 
что Пресвятая Богородица отверзает покрытым 
грехами людям светозарные двери покаяния, по-
казывает входы в волю Божию и подает стена-
ния, душевные слезы и постоянное умиление. В 
этом смысле Она – мост к Богу, врата спасения 
(см. Триодь пост., пн. 5 седм. Вел. поста утра, 



24

Богородичные молитвы   Типикон
2 трипеснец, Богород. 8 п., 1 трипеснец, Бого-
род. 3 п.), успокоение и утешение грешных (см. 
Триодь пост., 2 нед. Вел. поста утра, 2 канон, 
Богород. 1 п.), подательница их осужденному 
естеству прежней красоты (см. О. I., 1 гл. вт, по-
вечер., кан. Б.М., 1 тр. 9 п.). Ей присуща власть 
и дерзновение отверзать кающимся беспредель-
ную пучину Божией благости. Чрез Нее Господь 
являет множество милости грешным (см. Триодь 
цвет., сб. пред 5 нед. по Пасхе, мал. вечерн., 4 
стихов. стих.) и умиротворяет их дух (см. О. I., 
1 гл. сб. вечер. догматик на «И ныне») проще-
нием грехов (см. О. II., 6 гл. пн. утра, кан. Госп., 
Богород. 5 п.).

Ввиду великой помощи отчужденным от сла-
дости жизни в Боге Божия Матерь есть пере-
плавляющее горнило грешного человеческого 
существа (см. О. II., 6 гл. сб. мал. веч., 5 стихов. 
стих.), сокровище благодатного воскресения не-
готовых к смерти (см. О. II., 7 гл. сб. веч., Бо-
город. по воскр. троп. 7 гл.), возвращение их ко 
благочестию и духовной высоте (см. О. II., 8 гл. 
нед. повечер., кан. Б.М., сед. по 6 п. кан.). Нет 
греха у людей, побеждающего благодать Божи-
ей Матери. По Своему Матернему дерзновению 
пред Сыном Божиим Она удостаивает Божиего 
милосердия даже немилостивых нравом, но со-
крушающихся о своей черствости, и все может 
творить людям в помощь (см. О. II., 8 гл. нед. по-
вечер., кан. Б. М., 3 и 4 тр. 7 п.; вт. повечер., 
кан. Б.М., 3 тр. 3 п).

Сын Божий, как Всеблагий и Человеколюби-
вый, даровал миру в Пресвятой Богородице Ве-
ликую Помощницу к избавлению от земных бед 
и вечной гибели. Ее покров крепок, изменение 
напастей непреложно, освобождение от мучений 
быстро, облегчение человеческих страданий по-
стоянно. Дивная, светлая и бодрая Заступница 
христиан, в защите их от горя и несчастий есть 
подлинно Нерушимая стена. Людям, усердно мо-
лящимся Ей, Господь не попускает гибнуть, но 
чудными путями Своего Промышления приводит 
их ко спасению.

Церковно-литургические творения часто и в 
ясных выражениях говорят о глубочайшей тайне 
преображения грешной человеческой души мо-
литвами Божией Матери к Сыну Ее и Богу и Ее 
непосредственным светоозарением. От Пресвя-
той Богородицы, по словам церковных песнопе-

ний, нисходит на людей некий светозарный по-
кров (см. Триодь пост., нед. блудн. сына утра, 
кан., Богород. 9 п.), и вода бессмертия свет-
лейшая огня и действеннейшая света (Триодь 
пост., сб. мясоп. утра, канон, Богород. 8 п.) –  
это есть благодать Христа – Бога Слова (см. 
Триодь пост., чт. седм. ваий утра, 1 трипес-
нец, Богород. 4 п.), которой Божия Мать, как 
руками, покрывает оберегаемых людей. Ро-
дительница Невечернего света Христа и Сама 
жилище Его света и всех верующих просвеща-
ет Его светом, обитающим в Ней (см. Триодь 
пост., чт. 3 седм. Вел. поста утра, 1 трипес-
нец, Богород. 9 п.), и попаляет в них колючий 
терновник страстей (см. О. II., 7 гл. нед. полун., 
кан. Св. Троице, Богород. по 6 п.). Из световид-
ной благодатной чаши Ее неистощимо истека-
ет сила (см. Триодь цвет., пяток Светл. седм. 
утра, кан. Б.М., 4 тр. 4 п.; среда 4 седм. по Пас-
хе утра, 1 канон, Богород. 9 п.), преобразующая 
грешные души в рай, полный цветов Духа (см. 
О. I., 2 гл. нед. повеч., кан. Б.М., 3 тр. 3 п.).

В Пресвятой Богородице, как двери Боже-
ственного света, лежит бездна благодатных да-
рований (см. О. I., 2 гл. ср., повечер., кан. Б.М., 
2 тр. 1 п.). Ночью и днем Она освещает, и на-
ставляет ко спасению грешников (см. О. I., 2 гл. 
чт. утра, кан. св. Николаю чудотвор., Бого-
род. 4 п.), и возливает на их душевные струпья и 
язвы смягчающий светозарный елей благодати 
Христовой (см. О. I., 2 гл. нед. повеч., кн. Б.М., 
2 тр. 4 п.). Родившая Небесный Дождь благода-
ти, напояет Им борозды душ, иссохших от греха 
и печали (см. О. I., 2 гл. чт., повеч., кан. Б.М., 
3 тр. 1 п., 3 тр. 3 п.). Ее мольбами Христос 
без меры подает достойным небесной милости 
Духа, происходящего от Отца (см. О. I., 3 гл. 
нед. утра, кан. Б.М., 2 тр. 9 п.), и показывает 
их жилищами света (см. О. I., 3 гл. пн. утра, 
кан. Госп., Богород. 9 п.). И Сама Богоматерь 
властию, данною Ей от Бога, сообщает благо-
дать усердно молящимся Ей. В этом очевидно 
выражаются Ее промышления о верующих во 
Христа, посещение (см. О. II., 8 гл. вт повечер., 
кан. Б.М., 3 и 4 тр. 1 п.), целение и духовное 
питание их (см. О. II., 6 гл. пяток повечер., 
кан. Б.М., 1 тр. 1 п.). Богоматернее просвеще-
ние разгоняет в душах омрачение от плотских 
услад, укрощает бурю и волнение страстей. Под 
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Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим 
угодникам Божиим, ко всем ангелам и архангелам, говорит им: 
«Молите Бога о нас», одну Богоматерь она просит: «Спаси нас». 
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Типикон   Богородичные молитвы

действием светоозарения грешники воскресают 
от падения, обновляются, находят вход к Богу и 
успокаиваются от наплывов греховных пережи-
ваний. Царивший в них грех низлагается.

В частности, воздействие благодати Божией 
Матери чудно отражается на состоянии челове-
ческого ума. В нем укрощаются бурные и мут-
ные волны суетных и злобных помышлений (см. 
Триодь постн., сб. мясоп. утра, канон, Богород. 
сед. по 3 п.; нед. блуд. сына утра, кан., Богор. 
9 п.), исцеляется его разбитость, отверзается 
душевный слух людей ко вниманию Божествен-
ным словам (см. Триодь пост., 2 нед. Вел. поста, 
2 канон, Богород. 4 и 5 п.).

При озарении свыше зеницы человеческого 
ума способны усматривать правильный путь жиз-
ни и избегать коварных советов и ловлений диа-
вола. Нередко в часы недоумений Божия Матерь 
Сама полагает людям Свои благие мысли в их со-

знание. Сила Богоматернего осияния прекраща-
ет в уме набеги страстных помыслов, приводит в 
бездействие диавольские прельщения и очищает 
мысленное зрение от облака греховных пред-
ставлений и мечтаний. С прекращением бесов-
ских мечтаний, страстного говора и мысленных 
блужданий ум верующего человека постепенно 
приобретает целомудренность, устанавливается 
на молитве и бывает способен в мире и тишине 
призывать непрестанно имя Сына Божия и на 
опыте разуметь тайну личного спасения.

Отражения света Богоматери в верующем 
сердце делают его умиленным, охлажденным от 
зноя страстных чувств (см. О. I., 2 гл. ср. утра, 
кан. Б. М., 1, 3 и 4 тр. 4 п., 3 тр. 5 п.), богобо-
язненным (см. О. I., 2 гл. пяток утра, кан. Б.М., 
3 тр. 3 п.), успокаивают его от смущений (см. 
Триодь цвет., 7 нед. по Пасхе утра, 1 канон, Бо-
город. 6 п.).
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Божия Матерь в богосиянии как бы полагает 
на сердца людей Свою всецелительную десницу 
(см. О. I., 1 гл. сб. повеч., кан. Б.М., 2 и 3 тр. 1 п., 
2 тр. 3 п.). И поглощаемые скорбями ясно чув-
ствуют тогда (см. там же, 2 тр. 6 п., 2 тр. 7 п., 
3 тр. 7 п.) услаждение своей сердечной горечи 
(см. Триодь цвет., пяток Светл. седм. утра, ка-
нон Б. М., 2 тр. 1 п.) нетленным обрадованием по 
действию Пречистой. Осияние Божией Матери 
гордые сердца смиряет (см. О. I., 2 гл. сб., повеч., 
кан. Б.М., 4 тр. 4 п.), жестокие сокрушает (см. 
О. I., 3 гл. пн., повеч., кан. Б.М., 3 тр. 7 п.), за-
грязненные греховной чернотой просветляет (см. 
О. I., 4 гл. пяток, повеч., кан. Б.М., 2 тр. 3 п., 
2 тр. 5 п.), объятые густой печалью – утешает, 
стесненные расширяет (см. О. II., 8 гл. вт., по-
веч., кан. Б.М., 3 тр. 6 п.), обремененные тяготой 
облегчает.

В связи с этим литургическое богословие ча-
сто называет Богоматерними дарами сердцу че-

ловека его общее успокоение и отдельные благо-
датные чувства, каковые – смирение, душевный 
плач о грехах, кротость, умиление, страх Божий 
и др. В человеческой воле Богоматерь благодат-
но изменяет плотские желания на духовные, це-
лит Ее порочное тление и прокажение, тушит в 
ней угли страстности, укрепляет ее на добро. По-
мощию Божией Матери восстания страстей сла-
беют, замирают в грешных и из глубины их воли 
поднимается сила преобладания над страстями.

Что особенно характерно, Божия Матерь свя-
зывает грешную волю любовью к Богу и разры-
вает связанность ее злобой (см. О. I., 2 гл. чт., 
повеч., кан. Б.М., 2 тр. 8 п.), отчего блудный 
нрав человека исправляется (см. О. I., 2 гл. пя-
ток утра, кан. Б.М., 2 и 4 тр. 5 п.), малодушие в 
испытаниях сменяется терпением (см. О. I., 2 гл. 
вт., повеч., кан. Б.М., 4 тр. 7 п.).

Говоря обобщенно, верующий благодатию 
Божией Матери бывает защищаем и храним от 

Богородичные молитвы   Типикон

Она молится всегда о нас – о чтущих Ее и верующих 
в Нее, Она приносит молитвы наши к престолу Божию. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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увлечения прилогами демонов, страстными чув-
ствами и влечениями при искушениях. Приумно-
жение в нем благодати чрез осияние Пречистой 
возвращает его уму целомудрие и способность 
нерассеянно молиться, сердце умиротворяет 
волю, наполняет силой любви к Богу и людям.

Яркое воспоминание о безмерном богатстве 
Ее милосердия и непреоборимой державе могу-
щества и скором слышании человеческих молитв 
побуждает всех притекать под Ее кров. Объятые 
тьмою жизни и погорбленные от скорби обык-
новенно не находят среди людей соскорбящих и 
соболезнующих, прибегают к Богу чрез Богома-
терь. Рыдая о множестве грехов, ужасаясь своих 
падений, смертного часа и Страшного суда, они 
невольно устремляют мысли и чувства к Пресвя-
той Деве и в Ее любви, благости и помощи упова-
ют найти восстановление чистоты и избавление 
от горького пленения страстями.

Означенное колебание грешной души между 
отчаянием в спасении и упованием на помощь 
Божией Матери превосходно отражают, напри-
мер, следующие литургические молитвы:

«Я, – восклицает грешник к Богоматери, – 
впал в лютую пучину уныния из-за множества 
моих беззаконных дел и охвачен безнадежием. 
Мати Божия! Ты меня спаси, Ты мне помоги, 
ибо Ты – умилостивление за грешников и очи-
щение» (см. Триодь постная, вт. 2 седм. Вел. 
поста утра, Богород. сед. по 2 стих.). «Подни-
ми меня павшего в пропасть грехов, от увлечения 
страстями и наставь к жизни» (см. Триодь пост-
ная, ср. 2 седм. Вел. поста утра, 1 трипеснец, 
Богород. 3 п.). «Я пришел ко крову Твоему, объ-
ятый скорбью, зовя из глубины сердца, со слеза-
ми» (см. Триодь пост., чт. 2 седм. Вел. поста 
утра, Богород. седальна по 2 стих.). «Умертви 
страсти моей плоти... всего меня освяти, всего 
избави от всякого действия страстей» (см. там 
же, 1 трипеснец, Богород. 4 и 9 пп.). «Пресвя-
тая Дева, явись мне милостивой, послушающей 
мои призывания. Я вижу Твою благодать во всем 
случающемся со мной. Всю надежду моей души я 
возложил на Тебя и во всем уповаю на Твой Про-
мысл. Ты удостой меня будущей славы и Боже-
ственной жизни» (см. О. I., 3 гл. сб. веч., 8 стих. 
на «Господи, воззвах»). «Мати Божия! Дай мне 
источник слез, умиление и целомудренное серд-
це... чтобы плакать о грехах и избежать муки и 

осуждения» (см. О. II., 6 гл. чт. веч., 6 стих. на 
«Господи, воззвах»; чт, повеч., кан. Б.М., 2 тр. 
1 п., 4 тр. 3 п.). «Ты – мне просвещение, Ты – мне 
избавление, радование. Ты – моя поборница. Ты –  
моя слава, похвала, надежда и спасение, Прене-
порочная» (см. О. I., 4 гл. чт., повеч., кан. Б.М., 
2 тр. 9 п.). «Мати Божия! Будь мне споручницей 
спасения, чтобы я совершенно обратился к Богу 
и получил прощение грехов... Надеясь на Тебя, 
я не отпаду от надежды спасения» (см. О. II., 
5 гл. вт. утра, кан. Госп., Богород. 8 п.; 6 гл. 
пн., повеч., кан. Б.М., 1 тр. 3 п.).

Ночью и днем, уединенно и в храмах грешни-
ки во всем мире мысленно припадают к стопам 
Божией Матери, усердно прося Ее покрыть их 
обнажение от добродетели одеждою благодати. 
И они уверены, что их взывания ко Пресвятой 
Богородице не будут тщетны, но принесут им не-
бесное ограждение и спасение от греховных со-
блазнов и увлечений.

Божия Матерь в Духе Святом видит всех мо-
лящихся Ей, знает их трепет при мысли о грехах, 
их душевные немощи, непостоянство и плене-
ние ума, изнеможение в борьбе со страстьми и 
многоболезненные страдания, малосилие плоти 
и заблуждения, знает нападки на них и прельще-
ние беспощадных злых духов. До Ее слуха не-
прерывно достигает молитвенный плач, рыдания 
и болезненные стенания людей, мытаревы воз-
дыхания их, требования помощи, слышны даже 
несовершенные «худые» молитвы, исповедание 
«тайн грехопадений».

Как Небесный Отец принял, по притче, блуд-
ного сына, так Божия Матерь скоро и благо-
сердно принимает моления людей и приносит их 
Своему Сыну и Богу, предстоя на небе одесную 
Его. Простерши Свои Божественные руки, Она 
день и ночь Своими светлыми молитвами про-
сит скорбным милости Господней. Предметами 
Ее теплой, бодрой и умиленной молитвы бывает 
испрашивание людям прощения грехов, благода-
ти слезного покаяния и совершенного исправле-
ния прежде смерти. Она молит, чтобы Господь 
избавил своих рабов от бесовской злобы, не вос-
хитил грешников из этой жизни нераскаянными, 
но чтобы привел их до кончины к чистой свето-
видной жизни (см. О. II., 5 гл. пн., повеч., кан. 
Б.М., 2 и 4 тр. 9 п.), избавил от бесовского му-
чительства на земле и вечных мук за гробом (см. 
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там же, 1 тр. 9 п.) и соделал храмами Святого 
Духа (см. О. I., 1 гл. вт. утра, кан. Предтече, 
Богород. 4 п.). Ей одной из всех святых дана от 
Бога такая благодать, что всякое Ее прошение 
исполняется Христом Спасителем. Молитва Ее 
всемощна, заступление твердо, дерзновение в 
заступлении неисчетно. Она – теплое очистили-
ще всех притекающих к Ней от бесчисленных 
грехов и малые стенания людей о своих грехах 
возносит к Богу, как благовонную жертву (см. 
О. I., 2 гл. сб., повеч., кан. Б.М., 4 тр. 5 п.; вт., 
повеч., кан. Б.М., 2 и 3 тр. 1 п.). Ее единственное 
по силе и страшное предстательство за грешных 
во всех трудностях жизни присвояет их Богу и 
освобождает от рабства страстям (см. О. I., 4 гл. 
чт., повеч., кан. Б.М., 4 тр. 3 п., 1 тр. 4 п.). 
Никого из молящихся Ей Она не отвергает, не 
отсылает от Своего лица, не вверяет человече-
скому предстательству, но Сама заступает его 
в жизни, стесненной или грехами, или внешни-
ми обстоятельствами (см. О. I., 3 гл. чт., повеч., 
кан. Б.М., 4 тр. 1 п., 1 тр. 3 п.; О. II., 6 гл. чт. 
утра, Богород. сед. на 2 стих.), и одевает све-
товидною ризою спасения (см. О. I., 3 гл. пяток 
утра, кан. Б.М., 1 и 2 тр. 4 п., 2 тр. 5 п.). Твер-
до и от матернего чрева надеющиеся на Божию 
Матерь имеют в Ней Свою поручительницу пред 
Спасителем (см. О. I., 3 гл. ср. утра, кан. Б.М., 2 
и 3 тр. 5 п., 4 тр. 9 п.), благую заступницу и ду-
шепитательный источник исцелений (см. О. II., 
5 гл. нед. утра, кан. Б.М., 2 тр. 6 п.). Спаситель, 
несказанный в милосердии, преклоняется на хо-
датайства о людях Своей Пречистой Матери, 
ради Нее бывает «благопременителен» к ним и 
облегчает их тяжкое душевное состояние про-
щением их грехов (см. Триодь пост., нед. блудн. 
сына утра, Богород. 4 и 6 пп.; пяток сырн. утра, 
канон, богородичен 8 п.; сб. 1 седм. Вел. поста 
утра, канон, Богород. 4 п.; нед. сырн. утра, ка-
нон, Богород. 7 п.).

По молитвам Богоматери Божьего милосер-
дия удостаиваются даже лица, одержимые не-
милосердием, бесстыдством, безумием и злобою 
(см. О. I., 2 гл. пяток утра, кан. Б.М., 3 тр. 6 п., 
2 тр. 8 п.), но кающиеся. Христос Спаситель раз-
дирает рукописание грехов их, принимая Богома-
тернее ходатайство за них (см. О. II., 6 гл. вт., по-
веч., кан. Б.М., 1 и 3 тр. 9 п.; ср. утра, кан. Б.М., 
3 тр. 5 п.; чт. утра, кан. апостолам, Богород.  
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Храм – это единственное место, 
где мы становимся вместе с Божией 
Матерью, с Иоанном Крестителем, 

со святыми апостолами 
и мучениками и со всеми угодниками 

Божиими, ибо мы, хотя и грешные, 
являемся такими же членами Тела 

Христова, как и они. 
Священномученик Сергий (Мечев)
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Епископ Вениамин (Милов)
Из его кн.: Чтения по 
литургическому богословию. М., 
Сретенский монастырь, 2012 г.

Епископ Вениамин (Милов)
Епископ Вениамин (Виктор Дми-
триевич Милов) родился в Орен-
бурге в 1887 году в семье священ-
ника. Окончил Вятскую семинарию 
и затем Московскую духовную 
академию. В апреле 1920 года был 
пострижен в монашество еписко-
пом Гурием (Степановым) в Свято-
Даниловом монастыре в Москве. 
С 1923 года управлял московским 
Покровским монастырем в сане 

архимандрита до его закрытия. Дважды был арестован, на-
ходился в северных лагерях. В 1946 году, по освобождении 
из лагеря, вступил в монашеское братство возрожденной 
Троице-Сергиевой лавры и стал преподавать в Московской 
духовной академии. Защитил магистерскую диссертацию 
на тему «Божественная любовь по учению Библии и Пра-
вославной Церкви». На пять лет был сослан в Казахстан. 
4 февраля 1955 года был хиротонисан во епископы и на-
значен на Саратовскую кафедру. Всего полгода прослужил 
Преосвященный Вениамин на Саратовской кафедре, но 
много сделал на своем посту. Паства всей душой полюбила 
его. 2 августа того же года скончался этот ревностный слу-
житель Божий, смиренный монах, видный богослов и пла-
менный проповедник. Похоронен на Воскресенском кладби-
ще Саратова. Ежегодно в годовщину его смерти у могилы 
собираются верующие, служатся панихиды и литии.

5 п.; чт. веч., 4 стих. на «Господи, воззвах»; 
чт., повеч., кан. Б.М., 5 тр. 4 п., 3 тр. 5 п.). Ве-
рующие как бы одеваются щедростью Божиею 
чрез Богоматернее заступление и в праведном 
Боге видят вместе с тем Милостивого по есте-
ству (см. О. II., 5 гл. вт., повечер., кан. Б.М.,  
3 тр. 5 п., 2 тр. 7 п., 3 тр. 7 п.). Предстательство 
Небесной Заступницы за мир чудно возвеличи-
вает Божие милосердие (см. О. II., 3 гл. пн., по-
веч., кан. Б.М., 4 тр. 3 п.), являемое кающимся 
грешникам (см. О. II., 8 гл. чт., повеч., кан. Б.М., 
1 тр. 1 п.).

В жизни христиан заступление и помощь Бо-
жией Матери сказываются в самых разнообраз-
ных случаях спасения их от внешних непредви-
денных опасностей, от сетей диавольской злобы 
и из разных состояний гнетущей скорби. Очер-
ненные страстями, жалкие, влекомые во глуби-
ну отчаяния, смрадные от греховных нечистот, 
но не теряющие упования на молитвы Небесной 
Заступницы находят в Ней могучее воззвание из 
падения. Пресвятая Богородица не дает им по-
гибнуть от безумного нрава, душевных болезней 
и смятения, не попускает в грехах уснуть сном 
вечной смерти. Она пробуждает в них жажду 
святой жизни, ослабляет волнение их страстей и 
связывает любовью к Богу. Вводя грешную душу 
в общение невечернего света, Она отгоняет от 
нее дремоту уныния, разрушает замыслы против 
нее диавола и ограждает ее как бы столпообраз-
ными стенами от порабощения страстям, бесов-
ских стремлений и гибели. Действием исходящей 
свыше благодати грешник духовно оживляется 
к борьбе со страстями и вместо ношения тяж-
кого бремени согрешений начинает носить лег-
кое иго заповедей Сына Божия. Отрезвленные и 
развязанные от злого обыкновения души Божия 
Матерь привязывает любовию к Богу и от Него 
изливает на них елей Божественной благости и 
сладкое утешение.

Для каждого человека самыми страшными мо-
ментами являются: телесная смерть, прохождение 
воздушных мытарств и посмертный суд Божий. 
Небесная Заступница и тогда не оставляет Сво-
ей помощью переходящих в загробную область 
бытия верующих во Христа. Души Она изыма-
ет от бесовских рук истязаний и оклеветаний на 
горьких мытарствах и в час суда Христова молит 
Своего Сына о милости к почившим в вере.
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Изображаемое литургическим богословием 

Богоматерное ближайшее участие в жизни чле-
нов Христовой Церкви есть живая непрерыв-
ная и общеизвестная действительность. После 
всего сказанного о молитвах, любви и дерзно-
вении Божией Матери пред Богом, становит-
ся понятным желание всех христиан без конца 
величать и прославлять Богородицу и Матерь 
света, благословляя благословлять Ее за мате-
ринское попечение о человеческом спасении. 
Огнь Ее матерней любви к людям вызывает 
ответное чувство благоговейнейшей любви к 
Ней со стороны тех, которых Она покрывает 
кровом благодатных крыл Своих от всякого 
зла. Избавленные от бед молитвами Пресвятой 
Богородицы в песнях хвалы Ей как бы ликуют 
душевно после пережитых скорбей и смертель-
ных опасностей.



30

Господь сказал: Придите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира (Мф. 25, 34). Следо-
вательно, мы должны войти в мир, который нас 
ожидает.

К тем, кто жил неправедно, в свою очередь, 
обращены слова: Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его (Мф. 25, 41). Мир преисподней – не для че-
ловека; это мир сатаны и его ангелов, и страш-
но именно то, что человек окажется в мире, где 
для него изначально места нет, ибо нам сказано: 
Ищите прежде Царства Божия и правды его 
(Мф. 6, 33). А где же Царство Божие? Царство 
Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 20–21), – говорит 

Господь. И преподобный Иоанн Кассиан Римля-
нин поясняет: «Если Царство Божие внутри нас 
находится, и это Царство есть праведность, мир и 
радость, то кто их имеет, тот, без сомнения, нахо-
дится в Царстве Божием». Для того, чтобы вой- 
ти в Царствие Небесное после смерти, при жизни 
необходимо оказаться в Царствии Божием.

В этот страшный момент, радостнейший для 
праведников, приидет Сын Человеческий во славе 
Своей, Он придет не тихо и не в уничижении, как 
приходил первый раз, но явно и во славе великой. 
Он придет не один, но со всеми святыми ангелами; 
с ними же Он приходит потому, что и они, будучи 
слугами Его и воинами, участвовали как в борь-
бе со злом, так и в победе над злом. Радость для  

Радость встречи

Лоно Авраамово. 
Фрагмент. Роспись владимирского Успенского собора. XV в.
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Богоматерь с 
предстоящими  
ангелами. 
Роспись
владимирского 
Успенского 
собора. XV в. 

Апостолы 
с ангелами. 
Роспись 
владимирского 
Успенского 
собора. XV в.
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Него – разделить с ними и славу Свою. О, сколь 
величественным будет это пришествие Господне, 
какими дивными и страшными явлениями будет 
оно сопровождаться! Пророк Исаия предвещает: 
Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы 
Его – как вихрь (Ис. 66, 15). Пророк Даниил ви-
дит при этом пришествии, как огненная река вы-
ходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч 
служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; 
судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7, 10).

Суд Божий не может быть справедливым, 
потому что несть человека, иже поживет и не 
согрешит (3Цар. 8, 46). Суд может быть толь-
ко милостью Божией и ничем иным. Милость на 
Страшном суде значительно важнее и сильнее, 
чем наказание, важнее страха адских мучений, 
которыми полны бывают многие изображения 
Страшного суда, где основной мотив – мотив воз-
мездия, гнева Божия.

Истоки изображения Страшного суда восхо-
дят к IV веку, к фресковой живописи катакомб. 
Первоначально суд Божий был представлен в 
сюжетах отделения овец от козлищ и притчи о 
десяти девах. В V–VI веках появляются отдель-
ные части картины самого Страшного суда, а к 
VIII веку в Византии складывается законченная 
его композиция.

Позднее Страшный суд утвердился в системе 
стенных росписей как византийских, так и рус-
ских храмов, он был распространен также и на 
Западе. На Руси известны наиболее ранние фре-
сковые изображения Страшного суда: в Кирилло-
вом монастыре в Киеве, выполненное в XII веке, 
в Георгиевском соборе Старой Ладоги (80-е годы 
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XII века), в церкви Спаса Нередицы в Новгороде 
(1199 год), в Дмитровском соборе во Владимире 
(конец XII века). До нас дошли также фрагменты 
Страшного суда, написанного преподобным Ан-
дреем Рублевым и Даниилом Черным на стенах в 
Успенском соборе Владимира. Наиболее раннее 
известное изображение в иконописи относится к 
XV веку (икона в Успенском соборе Московско-
го Кремля).

В разработанном виде иконография Страшно-
го cуда основывается на текстах Евангелия, Апо-
калипсиса, а также святоотеческих творений. 
Преподобный Ефрем Сирин в своих Богомыслен-
ных размышлениях на 149-й псалом писал: «Да 
не скорбит душа ваша, искупленные Крестом и 
призванные в Царство: приидет день Господень, 
издаст глас к умершим, и мертвые восстанут и 
воздадут хвалу». Позднее в иконографических 
деталях можно усмотреть и тексты народных 
духовных стихов. В Страшном cуде изобража-
ются картины конца мира, последнего суда над 
всем человечеством, воскресения мертвых, сце-
ны адских мучений нераскаянных грешников и 
райского блаженства праведников.

Непревзойденность Страшного суда владимир-
ского Успенского Собора – в исходящей от нее 
милости. Рядом в Дмитровском соборе, талантли-
во расписанном русскими и греческими мастера-
ми в духе византийских традиций, мотив возмез-
дия усиливается. Глубокой тревоги исполнены 
здесь апостолы, старцы и праведники, сознающие 
греховность человека и не склонные прощать 
грешников. Андрей Рублев и Даниил Черный, ко-
нечно, изучали фрески Дмитровского собора, в 

Держащие свиток ангелы. Роспись владимирского Успенского собора. XV в.
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этом убеждает хотя бы то, что в своей собствен-
ной росписи на западной стене Успенского собора 
они во многом следовали имеющимся образцам. 
Но по идеям, образам, краскам их Страшный суд 
резко отличается от традиционных изображений. 
Они раскрывают эту тему в духе исихастского 
богословия света: Суд же состоит в том, что 
свет пришел в мир (Ин. 3, 19).

Летопись 1408 года сообщает: «Майа 25 нача-
та быть подписывати великая и соборная церковь 
Пречистыя Владимирския...» 25 мая 1408 года 
Андрей Рублев, Даниил Черный и их помощники 
взошли на леса внутри собора, чтобы положить 
на подсыхающую штукатурку первые мазки кра-
сок. Но, прежде чем построить леса, прежде чем 
развести краски, мастера должны были заранее 
представлять во всех деталях окончательный вид 
готового изображения.

Андрей и Даниил исходили из тех возможно-
стей, какие предоставляли живописцам архитек-
турные формы самого собора. Прихожане вхо-
дили в Успенский собор с западной стороны. С 
паперти они попадали в галерею, под арку, осве-
щенную светом из отворенных дверей. Арка вела 
в низкую, темноватую часть собора под хорами. 
Глаза поначалу ничего не различали здесь. Зато 

позже, выстояв церковную службу и направля-
ясь к выходу, люди видели и освещенные столбы 
храма, и западную стену над аркой, и часть свода 
над ней. Это-то и учли Андрей Рублев и Даниил 
Черный, создавая свою композицию Страшного 
суда. Они отказались от традиционного изобра-
жения сцен его на одной западной стене, решили 
использовать западное пространство трех основ-
ных нефов, на сложной системе сводов, арок и 
столбов сумели создать изумительно цельную 
живописную композицию.

В ее центре изображен «Престол угото-
ванный», которому поклоняются Богородица, 
жены-мироносицы и ангелы, вписанные в полу-
круг. В зените свода центрального нефа – образ 
Христа, грядущего в мир. Его фигура устремле-
на навстречу ожидающим. Лик Спаса добр и не 
внушает страха, серьезен, но не грозен. Господь 
творит новый мир и всех приглашает участво-
вать в этом творении. Его правая рука поднята 
кверху в благословляющем жесте. Левая опуще-
на вниз, указывая путь в преисподнюю тем, кто 

Апостол Петр и ангел. 
Роспись владимирского Успенского собора. XV в.

Апостол Павел и ангел. 
Роспись владимирского Успенского собора. XV в.
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не желает участвовать в творении новой земли и 
нового неба. Господь Иисус Христос изображен 
в золотистых тонах, словно вылитый из золота: 
золотой нимб, светящиеся золотые власы и све-
тящаяся золотая одежда.

Над Спасом парят два ангела, сворачивающие 
в свиток старое небо и отживший мир со стары-
ми светилами, луной и звездами, который должен 
уступить место новому и невиданному царству 
добра и света. Под этой фреской находится изо-

бражение престола, место суда, пред которым 
предстанет всяк человек. На нем лежит большой 
Крест, орудие страстей Господних, и раскрытая 
книга с деяниями воскресших и пришедших на 
суд. Здесь же у подножия престола изображены 
павшие ниц Адам и Ева, как образ искупленного 
человечества.

По склонам свода размещены восседающие 
на двенадцати престолах апостолы, а за ними – 
сонмы святых и ангелов. Эмоциональный строй 
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Страшный суд. 
Роспись владимирского Успенского собора. XV в.

Голова ангела. 
Роспись владимирского Успенского собора. XV в.

Иконостас владимирского Успенского собора. 
На своде – символы четырех царств. Роспись XV в.
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фрески определяется мажорным, звонким ансам-
блем голубых, светло-зеленых, лиловых, золоти-
стых, вишневых, красно-коричневых тонов. Вся 
композиция пронизана тихим светом и наполнена 
радостью ожидания встречи всех, кто в Судный 
день восстанет из гробов, кого отдаст земля и 
море, кого встретит Спаситель.

Архангелы, выступая впереди ангелов, словно 
их воинство, изображенное за спинами восседаю-
щих апостолов. Особенно тепло, легко и в свобод-
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ном музыкальном ритме написаны ангелы южно-
го свода с благородными и нежными ликами.

Павел и Петр поставлены отдельно от апосто-
лов, изображенных на других стенах свода, с се-
верной и южной стороны от арки. На северной 
стороне склона – апостолы Андрей, Марк, Лука 
и Матфей. Последним, на склоне восточной 
арки, мы видим апостола Филиппа. На южной – 
Фома, Иаков, Варфоломей, Симон и Иоанн. 
Лики всех участников Страшного суда (ангелов, 
архангелов, апостолов) выражают не гнев и бес-
пощадный страх, а доброжелательное, светлое и 
спокойное настроение, ведь они идут на встречу, 
которая должна принести только радость и свет.

В вершине свода арки, ведущей в подкуполь-
ное пространство, Рублев написал зверей царств 
из видения пророка Даниила. Они изображены в 
динамике, словно бегут по внутреннему кругу, до-
гоняя друг друга: медведь (царство Вавилонское), 
лев (Персидское царство), пантера (Македонское 
царство), человекозверь (Римское царство). И 
наконец, пятый зверь, странный, многорогий – 
зверь антихристов. У всех зверей, кроме послед-
него, с его мертвым, тяжким взглядом, отсут-
ствуют черты хищной свирепости. Подвижные 
их силуэты так вписаны в круг, что создается ви-
димость замкнутого быстрого движения. Звери 
как бы усердно догоняют друг друга, торопятся 
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пройти свой земной круг, чтобы заступить место 
вечному царству добра и справедливости.

На северном столбе этой же восточной арки 
сохранились две фигуры, непосредственно свя-
занные с тематикой украшающего замок арки 
медальона, в который вписаны звери, символи-
зирующие четыре царства. Это ангел и пророк 
Даниил. Приникшему к земле Даниилу ангел 
указывает рукой на свершающийся суд, как бы 
говоря: «Вот исполняется твое предсказание».

Там, где изображены море и земля, отдающие 
своих мертвецов, мы видим праведных жен, иду-
щих на суд. Они изображены напротив пророка 
Даниила и ангела. Их лица не выражают страха, 

Праведные жены. 
Роспись 
владимирского 
Успенского 
собора. XV в.

Фрагмент 
фрески 
«Символы 
четырех царств». 
XV в.
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«Дивеевская обитель»

Шествие праведников в рай. Роспись владимирского Успенского собора. XV в.
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они ждут не наказания, а встречи с Тем, Кого так 
долго ждали, Кто для них – радость и счастье.

В южном своде перед иконостасом Андрей 
Рублев создает фреску «Шествие праведников 
в рай», которая признана всемирным шедевром. 
Апостол Павел изображен обернувшимся к тол-
пе праведников, в левой руке свиток со словами: 
«Приидите со мною». Рядом с Павлом изображен 
Петр, который широким шагом выступает впе-
ред. В протянутой руке Петра – ключ от райских 
обителей. В тесной группе апостолов художни-
ком выделены старец Иоанн и молодой Фома.

За апостолами, учениками шагают продолжа-
тели их дела, наследники на земле. Их бесчислен-
ный сонм представляют самые известные, самые 
чтимые – святители Иоанн Златоуст, длиннобо-
родый Василий Великий, круглолицый Николай 
Чудотворец, Григорий Богослов с широкой окла-
дистой бородой. Чуть ближе их как бы обгоняет 
сонм святителей, а следом шагают вдохновенные 
пророки. Далее движутся пустынники, возглав-
ляемые преподобными Саввой Освященным и 
Антонием Великим – родоначальниками мона-
шества. Замыкают шествие мученики и мучени-

цы – те, кто пострадал, пролил кровь за верность 
Богу: юноши, зрелые мужи с твердым взглядом, 
юные нежные девушки.

Напротив шествия праведников в рай разме-
щен сам рай с восседающими в нем праотцами: 
Авраамом, Исааком и Иаковом. Там же в раю, 
между фреской «Шествие в рай» и «Авраамовым 
ложем», мы видим благоразумного разбойника.

Страшный суд владимирского Успенского 
собора – это не суд кары и возмездия, застав-
ляющий трепетать человека, а конечное великое 
торжество добра, торжество милости Божией. 
Мы здесь не видим ни плача, ни злобы, ни ад-
ских мучений – все пронизано светом, радостью 
встречи со Христом. Человек, посмотревший на 
свод Успенского собора, должен был почувство-
вать себя в надежном окружении святых апосто-
лов и под защитой парящих на своде ангелов. Нет 
ничего страшного ни в апокалипсических зверях, 
ни в мертвецах, которых отдают на Страшный 
суд земля и море. Только обещание милости и 
прощения, блаженства и приобщенности вели-
кой небесной тайне.
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Благоразумный 
разбойник

Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, при-
шедший спасти мир и искупить его от власти гре-
ха и смерти и снисшедший к нам даже до креста 
и погребения, был распят посреди двух разбой-
ников, вместе с Ним осужденных на казнь. Пове-
ствуя о распятии Христовом, Евангелие говорит 
нам: Тогда распяты с Ним два разбойника: один 
по правую сторону, а другой по левую (Мф. 27, 
38; Мк. 15, 27; Лк. 23, 32–33). Распят был Хри-
стос среди разбойников во исполнение древнего 
пророчества о страдании Спасителя, которое го-
ворит, что Он со беззаконными вменися (Ис. 53, 
12).

Оба распятые со Христом разбойника, назы-
ваемые в Евангелии злодеями, были, действи-

тельно, просто разбойниками, присужденными 
за свои преступления на распятие. И вот один из 
них унаследовал рай, и не только унаследовал, 
но и был первым человеком, вошедшим в него, 
искупленным Крестной Жертвой Спасителя и в 
силу своего душевного устроения, которое и яв-
ляется темой сей статьи, а другой разбойник без-
надежно погиб, утонув в своем отчаянии, оже-
сточении, безверии и отчужденности от Бога. 
«Один наследовал Царство Небесное, – говорит 
святитель Иоанн Златоуст о судьбе двух разбой-
ников, – а другой погиб в аду».

Один из распятых с Господом разбойников 
поносил Спасителя, но другой строго увещевал 
поносителя и с великой верой обратился к распя-

Икона 
«Несение Креста». 
Около 1497 г. 
Центральный музей 
древнерусской 
культуры и искусства 
имени Андрея Рублева. 
Москва
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Распятие Господне. Афины. XVI в.
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тому Господу, как к мессии Христу, и смиренно 
просил Господа вспомнить о нем тогда, когда Он 
учредит Свое Царство, и Господь обещает ему, 
что в этот же самый день он будет с Ним в раю.

И так благоразумный разбойник получил в 
блаженный удел пребывание с Господом в раю 
и, по выражению святителя Иоанна Златоуста, 
«вдруг со креста воспарил на небо». Но каким 
образом он унаследовал вечное спасение? Для 
спасения человека необходимы две вещи: благо-
дать Божия и участие самого человека. Когда 
ученики Спасителя услышали из уст Господа о 
том, до какой степени трудно богатому войти в 
Царство Небесное, и, сознавая, что каждый че-
ловек так или иначе привержен к земному, выра-
зили сомнение (или, может быть, это был просто 
вопрос) в том, что человеку возможно спастись, 
то Господь, «воззрев на них» – что, по объяс-
нению святых толкователей, означает призыв 
Спасителя с особым вниманием выслушать Его 
слова, – сказал им: Человекам это невозможно, 
Богу же все возможно (Мф. 19, 26).

Дело спасения человека является, прежде 
всего, и несравненно больше всего, действием 
благодати Божией, без чего, конечно, спасение 
невозможно. По учению святителя Григория 
Богослова, в деле спасения человека две части 
происходят от Бога, а одна от человека: от Бога 
проистекает благодать призывающая и распола-
гающая человека к добру: в ответ на этот призыв 
Божий от человека должна следовать вера и до-
брые дела, и тогда, в результате сего, благодать 
Божия, в еще более сильном излиянии на челове-
ка, бывшем достойным ее, совершает его спасе-
ние. Таким образом, в спасении благоразумного 
разбойника, прежде всего, следует видеть дей-
ствие благодати Божией: Господь призвал его и 
спас его силою Своей Крестной Жертвы, силою 
благодати искупления. Поэтому Святая Церковь 
и говорит: «Христос крестом ввел разбойни-
ка в рай» (Октоих, глас 1-й, воскр. Блаженна), 
«Древом Крестным разбойник в рай вселился» 
(Октоих, глас 4, воскр. блаженна), «Древом 
Крестным спасл еси и разбойника» (Октоих, 
глас 6-й, воскр. блаженна). Мы молитвенно взы-
ваем к Спасителю: «Разбойника благоразумно-
го во едином часе раеви сподобил еси, Господи; 
и мене древом крестным просвети и спаси мя» 
(эксапостиларий Великой Пятницы).

Благоразумный разбойник. 
Икона московской школы. 1560-е гг.
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Однако, можем сказать, все это было доступ-
но и другому разбойнику, и тем не менее он не 
спасся. Безусловно, это так. В своем ожесточе-
нии он отверг благодать, призывавшую и его ко 
спасению. Блаженный Августин говорит, что 
Бог мог создать человека без участия на то чело-
века, но спасти человека без человека не может. 
Так и, так сказать, неблагоразумный разбойник 
погубил все: и жизнь свою, и возможность спа-
стись, и исключительную благоприятность, ко-
торая предоставилась ему в час его смерти. Не 
так поступил благоразумный разбойник. На при-
зыв Божией благодати он ответил мощно и пре-
красно и явил себя не только достойным Царства 
Христова и вечного пребывания с Ним, но и жре-
бия святых Его.

Прежде всего, благоразумный разбойник явил 
великие добродетели. Побеседуем о его добро-
детелях и, так сказать, проследим его восше-
ствие от грехов на небо, с креста – в рай. Каким 

«ключом» он возобладал, чтобы ему открылись 
райские врата? Благодать Божия, коснувшись 
его сердца «отверзла ему покаяния двери», и он, 
войдя ими, пришел к самым вратам рая и даль-
нейшими добродетелями и подвигами отверз их. 
В одном из церковных песнопений читаем: «Мал 
глас испусти разбойник на кресте, велию веру 
обрете, во едином мгновении спасен бысть, и 
первый райские врата отверз вниде: того пока-
яние восприемый, Господи, слава Тебе» (анти-
фон 14-й утрени Великой Пятницы). В ином 
священном песнопении читаем: «Разбойника, 
Христе, рая жителя сотворил еси, на кресте Тебе 
возопивша: помяни мя. Того покаяния сподоби и 
мене недостойного» (Блаженна на Великом ка-
ноне, четверг, утреня 5-й седмицы Великого по-
ста). Никто не принуждал, никто не насиловал 
его, а сам себя выставил он на поругание, говоря: 
и мы убо в правду: достойная бо по делом наю 
восприемлева: сей же ни единаго зла сотвори  

Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Роспись Свято-Георгиевского храма в г. Краснодаре. 
Иконописная мастерская Олега Шуркуса
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(Лк. 23, 40–41). И после этого говорит: помяни 
мя, Господи, егда приидеши во Царствии Тво-
ем»! (Лк. 23, 42). Он не осмелился сказать: помя-
ни мя во Царствии Твоем, – прежде, чем сложил 
чрез исповедание тяжесть грехов. Видишь, что 
значит исповедание? Исповедал – и отверз себе 
рай; исповедал – и получил столь великое дерз-
новение, что просит Царства после разбоя. То, 
что благоразумный разбойник признал себя за-
служивающим страшной казни, свидетельствует 
об истинности его покаяния, по мысли преподоб-
ного Иоанна Лествичника.

Он уже не думал о своих страданиях и не взве-
шивал, сколько зла ему причинили и причиняют 
люди и как мучительно кончается его жизнь, но 
сам мучительным чувством угрызения совести 
за попрание заповедей Божиих, за зло, сделанное 
людям, за зря погибшую жизнь, отдал себе отчет 
в том, до какой степени он согрешил перед Богом 
и перед людьми, и чувство глубокого раскаяния 

охватило его душу, став поворотным пунктом 
его судьбы. В великом покаянии он исповедал 
свои грехи перед лицом Того, Кто имеет власть 
отпускать грехи (Мк. 2, 10). И, возможно, это 
его покаяние уже довлело для его спасения, 
и Господь сказал бы и ему, как некогда сказал 
исцеленному Им расслабленному: «Чадо, отпу-
скаются тебе греси твои». Но благоразумному 
разбойнику не случилось на этом остановиться. 
Его покаяние явилось только началом его под-
вига веры, надежды и любви. За добродетелью 
покаяния у него последовало озарение свыше: он 
увидел и с глубокой верой возвестил, что сорас-
пятый с ним Иисус – безгрешен. Сей же ни еди-
наго зла сотвори (Лк. 23, 40–41), – возвещает 
он о Нем, и этим неведомо для себя он говорит 
устами пророка Исаии, предвозвестившего стра-
дания Христовы: Он не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его (Ис. 53, 9). Это же возвестят о 
Нем и апостолы. Но тогда, когда Сын Божий был 

Ложе Авраамово. 
Начало XVI в. 
Роспись собора 
монастыря 
святого Николая 
Анапавсаса. 
Метеоры 
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на кресте ради спасения мира, об этом возвестил 
только этот, распятый с Ним разбойник.

«Покаяние и вера, явленные благоразумным 
разбойником, – говорит один толкователь Свя-
щенного Писания, – явились источниками его 
спасения». Справедливо отмечает один из бого-
словов: «Некоторые видели своими глазами, как 
Господь Иисус воскрешал мертвых, и не уверова-
ли. Разбойник видел Его присужденным к смерти, 
и, однако, уверовал. Вера его – замечательна!» 
И вот, «признавая Господа Иисуса Мессией, –  
как говорит иной толкователь, – он просит, 
чтобы о нем вспомнили, когда Иисус вступит в 
Свою царскую власть, то есть когда Он придет 
открыть мессианский век – событие, которое, 
согласно верованию евреев, будет включать вос-
кресение мертвых». То есть он просит Спасителя 
вспомнить о нем в далеком будущем, когда, со-
гласно пророчеству пророка Иезекииля (Иезек. 
37, 1–14), произойдет воскресение мертвых дома 
Израилева. Между тем Господь обещает ему, 
что его блаженная участь начнется сегодня же, 
немедленно за его смертью. «Распятому разбой-
нику, – говорит один толкователь Священного 
Писания, – обещано более того, чем он просил. 
Его счастье не будет отложено до той поры, пока 
Иисус не осуществит Свое царство на земле. Оно 
начнется сегодня же, на небе».

Итак, благоразумный разбойник обнаружил 
великую веру. С таковой верой у него шествова-
ла и надежда, и преподобный Максим Туровский 
восхищается благоразумным разбойником, «ко-
торый среди своих мучений воскормил в себе 
надежду на жизнь вечную, и уверовал, что она 
может быть дана ему Тем, Который был также 
распят». Вместе с верой и надеждой у благоразу-
много разбойника шествовала и прекраснейшая 
из добродетелей – любовь, которая выражалась 
в том, что он не роптал на Бога за свои муче-
ния, а смиренно признал себя заслуживающим 
наказания и каялся. Он явил свою теплейшую 
любовь к Сыну Божию и молил Его соблагово-
лить удостоить его быть с Ним в Его Царствии; 
возлюбил Его как Мессию и Господа. Еще и 
тем он явил свою любовь к Господу, что строго 
увещевал своего сораспятого товарища не поно-
сить Господа Христа и перед всеми хулителями 
объявлял Его безгрешным. Свою же любовь к 
ближним благоразумный разбойник явил тем, 

что старался своего безумного товарища приве-
сти к вере и к покаянию. Об этом так говорит 
святитель Иоанн Златоуст: «Видишь ли любо-
мудрие разбойника, видишь ли благоразумие, 
видишь ли учение? Посмотри, как он уже испол-
няет апостольский закон, не себя только имея 
в виду, но делает все и употребляет все меры, 
чтобы и другого избавить от заблуждения и при-
вести к истине, сказав: ни ли ты боишися Бога, 
он присовокупил: яко в том же осужден еси; и 
мы убо в правду: достойная бо по делом наю 
восприемлева: сей же ни единаго зла сотвори 
(Лк. 23, 39–42).

Благоразумный разбойник показал покаяние 
и явил великие добродетели: веру, надежду и 
любовь. Но значение его не только в его лич-
ной праведности, но и в гораздо больших вещах. 
Прежде всего, он явился проповедником силы и 
правды Господа нашего Иисуса Христа и то тог-
да, когда Его Божественная слава была совер-
шенно прикрыта от взора людей Его крестными 
страданиями. В одном священном песнопении чи-
таем: «Разбойник, сраспинаем, Бога Тя исповеда 
таящагося (скрытого от взора людей) (Блажен-
на, утреня Великой Пятницы). Епископ Игна-
тий (Брянчанинов) так говорит: «Крест служит 
для человека лествицей от земли к небу. Востек 
по этой лествице упоминаемый в Евангелии раз-
бойник, востек из среды ужаснейших престу-
плений в светлейшие обители рая: он с креста 
своего произнес исполненные смиренномудрия 
глаголы; смиренномудрием вступил в богопоз-
нание, богопознанием приобрел небо. В то вре-
мя, когда над распятым Спасителем глумились 
и поносили Его, в это время разбойник признал 
Его Богом, как восшедшего на крест по причине 
Божественной праведности Своей. Телесными 
очами он видел обнаженного, близ себя распя-
того, подчиненного одной участи с собою, бес-
помощного нищего, осужденного и духовною, 
и гражданскою властью, истерзанного, казнен-
ного, и еще терзаемого и казнимого всеми вы-
ражениями ненависти; очами смиренного сердца 
он увидел Бога». И к этому можем прибавить; 
не только видел в Нем Бога, но и возвестил Его 
всему миру.

Благоразумный Разбойник явился, по выраже-
нию Церкви, «спутником Христовым на кресте» 
(антифон 4-й Великой Пятницы). Он был в этот 
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Архимандрит Амвросий (Погодин)
Его ст. в церковно-богословско-
философском ежегоднике 
«Православный Путь». 
Приложение к журналу 
«Православная Русь» за 1992 год. 
(Печатается с сокращениями)

Архимандрит Амвросий (Погодин)
Архимандрит Амвросий (Алексей 
Александрович Погодин) родился 
в 1925 году в г. Панчево (Сербия). 
Образование получил на бого-
словском факультете Белград-
ского университета. В 1951 году 
принял монашество во Франции и 
был посвящен во иеромонаха. Слу-
жил на приходах РПЦЗ в Сербии, 
во Франции, в Англии, Австралии, 

Италии. Позднее перешел под омофор Православной Церк-
ви в Америке. Долголетний настоятель церкви Пресвятой 
Богородицы в г. Менло-Парк (шт. Калифорния, США). Бо-
гослов, переводчик и комментатор святоотеческих текстов, 
автор значительного количества патристических переводов 
с греческого и латинского языков на русский, духовный 
писатель, ученый и талантливый пианист. Защитил маги-
стерскую диссертацию в Свято-Сергиевском богословском 
институте в Париже (1963 г.) и докторскую в Белграде (1965 
г.). С 2000-х годов – священнослужитель на покое. Послед-
ние годы своей жизни провел в старческом доме при Ново-
Дивеевском монастыре и на Толстовской ферме. Скончался 
30 октября 2004 года.

момент единственным утешителем страдающе-
го на кресте Сына Божия. Ангел укрепил Спа-
сителя в Гефсиманском саду при Его молении о 
Чаше, разбойник на кресте своей верой и любо-
вью утешил Его на кресте. Искупитель челове-
ков с любовью призрел на первый плод Своего 
искупления.

Святые отцы именуют благоразумного разбой-
ника «предтечею победы Христовой», «петром 
на кресте», «архангелом рая», «сыном Распято-
го», «мучеником», «исповедником», «всемирным 
проповедником, который с трона креста пропо-
ведовал Христа всему миру».

Один древний благочестивый писатель так 
пишет: «Обрати внимание на силу, действен-
ность и скорость благодати Христовой, которая 
и на самом кресте из разбойника сделала свято-
го мужа, даже святейшего. Удивительно было 
обращение святой Марии Магдалины; удиви-
тельно святого Павла, но более удивительно об-
ращение этого разбойника, потому что святая 
Магдалина слышала речи Христа и видела Его 
чудеса; святой Павел слышал Его, говоряще-
го с неба; разбойник же и на самом кресте, где 
Христос бесчестно и ужасным образом терпел 
казнь, присущую разбойникам, был обращен к 
Нему героическими проявлениями веры, любви 
и преданности».

Итак, благоразумный разбойник говорил 
устами пророка, проповедовал устами апосто-
лов, пострадал как мученик или исповедник, был 
спутником и утешителем Господа на кресте, вос-
сиял покаянием, смирением, верой, надеждой и 
любовью – и стал не только святым, но еще и 
святейшим человеком.

В наших богослужебных текстах мы часто 
встречаем упоминание о благоразумном разбой-
нике или же слова его моления ко Господу. На 
Божественной литургии мы поем так называе-
мые «Блаженны», то есть заповеди Блаженства, 
сопровождаемые краткими тропарями. Пение 
«Блаженн» предваряется пением молитвы благо-
разумного разбойника о поминовении его в Цар-
стве Христовом. Чем объяснить, что Церковь 
связывает пение заповедей «Блаженств» с пени-
ем покаянной молитвы благоразумного разбой-
ника? Тем ли, что заповеди Блаженства, в своем 
большинстве, прекрасно относятся к душевному 
состоянию благоразумного разбойника; или же 

Новый Завет   Экзегетика
что скорее – мы, далекие от тех совершенных 
заповедей, с которыми связано и вечное бла-
женство, можем лишь смиренно устами благо-
разумного разбойника просить и нас милостивно 
вспомнить в Царстве Небесном, и «всякого от-
вета недоумеюще» сию молитву приносим Спа-
сителю: Помяни нас, Господи, егда приидеши 
во Царствии Твоем. Затем, во время Великого 
входа, когда вспоминаются крестные страдания 
Спасителя, опять же мы находим отголосок мо-
литвы благоразумного разбойника: «Да помянет 
вас Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне 
и присно, и во веки веков, аминь». И, наконец, в 
молитве перед святым причащением мы молим-
ся, вспоминая и благоразумного разбойника, и 
молитву его Спасителю: «Но яко разбойник ис-
поведаю Тя: Помяни мя, Господи, во Царствии 
Твоем».

О, воистину, помяни нас, Господи, во Цар-
ствии Твоем!



45

Баронесса

О баронессе Наталье Модестовне фон Фре-
дерикс написал Борис Ширяев в своей докумен-
тальной повести «Неугасимая лампада», посвя-
щенной соловецким будням двадцатых годов. Он 
не открыл имени своей героини, назвал ее фрей-
линой трех императриц. И эта таинственность 
придала дополнительный интерес к ней, хотелось 
узнать, кто же она, сумевшая и в лагерных усло-
виях сохранить честь и достоинство.

Род Фредериксов известен с XVIII века. Осно-
ватель фамилии был банкиром императрицы 
Екатерины II, которая за честную службу награ-
дила его титулом барона.

Наталья Модестовна родилась на праздник 
Казанской иконы Божией Матери, 8 июля 1864 
года, в родовом имении Знаменовка Бахмутского 
уезда Степановской волости Екатеринославской 
губернии (ныне село Знаменовка Александров-
ского района Донецкой области). Ее родители – 

гвардии полковник Модест Александрович Фре-
дерикс и Елизавета Александровна, урожденная 
Гейден.

Наталья закончила Мариинскую (Литейную) 
гимназию в Санкт-Петербурге. Это было первое 
всесословное женское учебное заведение в стра-
не. Девочки учились семь лет и получали всесто-
ронние глубокие знания. В отличие от институток 
они жили дома, в семье. Хорошая образованность 
была одним из главных требований для девушек, 
которые составляли окружение императрицы и 
ее дочерей. По указу царя Николая I было вве-
дено правило, согласно которому у императрицы 
было 36 фрейлин. Свитные фрейлины жили при 
дворе постоянно, остальные же обязаны были 
появляться только на время торжеств, приемов, 
балов. Наталья Модестовна стала фрейлиной 
еще при императрице Марии Александровне, по-
служила ей и двум следующим государыням – 

В.П. Гейден, 
баронесса Н.М. Фредерикс 
(сидит слева) 
и А.Б. Нейгардт 
(сидит справа)
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Марии Федоровне и Александре Федоровне. Она, 
видимо, не входила в число свитных фрейлин, 
потому жила с родителями, а летом любила уез-
жать в Знаменовку. В имении построила новый 
храм, больницу и начальную школу для детей, 
устраивала праздники для крестьян.

В двадцать один год Наталья Модестовна во-
шла в число учредителей петербургского Кре-
стового благотворительного общества. Оно было 
создано представителями петербургской знати 
для помощи нуждающимся, без различия звания, 
пола, возраста и вероисповедания. Общество 
снабжало неимущих одеждой, пищей, жильем, 
медицинскими пособиями, в крайних случаях – 
денежными пособиями; помещало престарелых 
в приюты и богадельни; выделяло средства на 
оплату обучения детей.

С начала Первой мировой войны Наталья 
Фредерикс вместе с царственными особами тру-
дилась в Царскосельском Дворцовом госпитале. 
Она окончила медицинские курсы и стала опера-

ционной сестрой. У дворцовых сестер милосер-
дия был евангельский девиз – «Возлюби ближ-
него своего как самого себя». По некоторым 
данным, в этот период она приняла тайный мона-
шеский постриг.

В тот момент, когда над Россией разразилась 
гроза революции, возраст фрейлины подходил к 
шестидесяти. Большая часть ее жизни прошла 
при дворе. Она не знала тяжелого ежедневно-
го физического труда, никогда не испытывала 
в чем-либо нужды, честно выполняла свой долг 
перед царской семьей и обществом так, как она 
его понимала.

После октябрьского переворота 1917 года 
Наталья Модестовна попыталась найти свое ме-
сто в новой стране, создаваемой на обломках ее 
мира. В начале 1919 года она поступила на ра-
боту библиотекарем в Педагогический институт 
дошкольного образования, где работала до июля 
1919 года и с осени 1920-го до конца 1922 года, 
когда была уволена по сокращению штатов. По-
сле этого давала частные уроки детям дошколь-
ного возраста.

В 1919 году она была арестована как бывшая 
баронесса, но вскоре освобождена. Новый арест 
последовал 3 февраля 1924 года «за активную 
церковную деятельность в приходе». Наталья 
Модестовна была членом приходского совета 
Сергиевского собора на Литейном проспекте. 
Предварительное заключение она отбывала в 

Фрейлины 
императорского 
двора 
в придворных 
нарядах 

Аттестат 
Н.М. Фредерикс 
об окончании 
курса 
Мариинской 
(Литейной) 
гимназии 
в Санкт-
Петербурге. 
1882 г.
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Царскосельский 
дворцовый 
госпиталь

Проходящие 
лечение 
в Царскосельском 
дворцовом 
госпитале 
раненые 
и медперсонал

ДПЗ «по 1-й категории». Всего по этому делу 
проходило больше тридцати человек, в том числе 
епископ Мануил (Лемешевский). 

Из показаний на допросах 1924 года: «Со мной 
проживает Будовская Мария Сергеевна, 57 лет, 
она на моем иждивении. Родственников близких 
никаких не имею. Елизавета Карловна Фредерикс, 
жена троюродного брата моего отца, умерла лет 
двадцать тому назад. Знакомых, с которыми бы 
постоянно виделась, не имею. Я очень занята де-
лами по Сергиевскому собору и поэтому никуда 
не хожу и ко мне никто не ходит. В соборе я за-
ведую регистрацией прихожан, принимаю от них 
добровольные членские взносы и передаю деньги 
казначею – Сос[...]ову, или старосте – Шатихину. 
Там же занимаюсь продажей в соборе просфор. 

Я член двадцатки. К Советской власти отношусь 
безразлично. К революции же с благодарностью, 
т. к. она освободила меня от имущественных и 
светских пут, от которых самой трудно было бы 
отказаться. Теперь я всецело отдалась церкви.

Церковь, по-моему, должна быть вне всякой 
политики и не должна реагировать абсолютно 
на какие бы то ни было общественные и полити-
ческие события». На вопрос о ее политических 
убеждениях Наталья Модестовна ответила: «Ни-
каких, т.к. я человек религиозный и политика для 
меня не существует».

В другой раз на настойчивые попытки следо-
вателя добиться каких-то политических призна-
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ний, а также информации о других людях На-
талья Модестовна отвечала в том же духе, что 
и раньше, а о других предпочитала говорить не-
определенно и уклончиво.

«Настоящим заявляю, что я как раньше, так 
и в настоящее время политикой не занимаюсь. К 
Сергиевскому собору или вообще к церкви я от-
ношусь только с духовной стороны – как служе-
ние Богу. До 1913 года я мало касалась к церкви, 
т.к. не особенно была религиозна, но с 1913 года 
я все больше и больше укреплялась в духовной 
вере».

Она очень сдержанно отвечала следователю, 
понимая, что каждое названное ею имя в свою 
очередь обрекает другого человека на такую же 
участь. Поэтому выходило, что родственников 
и знакомых у нее нет, она кроме церковных дел 
ничем не интересуется и ничем особенным не за-
нимается.

26 сентября 1924 года ее приговорили к двум 
годам заключения в концлагере. 22 октября от-
правили на Соловки. Она смиренно переносила 
все тяготы лагерной жизни. Относившаяся оди-
наково ровно и доброжелательно к совершенно 
разным людям – от аристократок до поначалу 
издевавшихся над нею представительниц «дна», 
она сумела снискать их ответную любовь и ува-
жение.

Об этом периоде ее жизни оставил замеча-
тельное свидетельство писатель Борис Ширяев. 
Ему удалось выйти на свободу, и в 1954 году он 

сумел опубликовать в Нью-Йорке главную кни-
гу своей жизни «Неугасимая лампада».

Петербургская жизнь баронессы могла вы-
работать в ней очень мало качеств, которые об-
легчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. 
Но только казалось. На самом деле фрейлина-
баронесса вынесла из нее истинное чувство соб-
ственного достоинства и неразрывно связанное с 
ним уважение к человеческой личности, предель-
ное, порою невероятное самообладание и глубо-
кое сознание своего долга.

Прошлое, элегантное, утонченное, яркое про-
ступало в каждом движении старой фрейлины, 
в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть 
его, если бы и хотела, но она и не хотела это-
го. Она оставалась аристократкой в лучшем, ис-
тинном значении этого слова; и в Соловецком 
женбараке, в смраде матерной ругани, в хаосе 

Петербургский Сергиевский собор

Фотография из лагерного дела. 1924 г.

Лист из следственного дела 
с автографом Н.М. Фредерикс. 
1924 г.
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потасовок она была тою же, какой видели ее во 
дворце. Став каторжницей, она признала себя ею 
и приняла свою участь, неизбежность, как крест, 
который надо нести без ропота, без жалоб и жа-
лости к себе, без сетования и слез, не оглядыва-
ясь назад.

Тотчас по прибытии баронесса была назна-
чена на «кирпичики». Можно представить себе, 
сколь трудно было ей на седьмом десятке носить 
на себе двухпудовый груз. Ее товарки по работе 
ликовали: «Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за 
царицей хвост таскать! Трудись по-нашему!» – 
хотя мало кто из них действительно трудился до 
Соловков.

Они не спускали с нее глаз и жадно ждали 
вопля жалобы, слез бессилия, но этого им не 
пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя 
дисциплина, выношенная в течение всей жизни, 

спасли баронессу от унижения. Не показывая 
своей несомненной усталости, она доработала 
до конца, а вечером, как всегда, долго молилась 
стоя на коленях перед маленьким образком.

Кронштадтская притонщица Кораблиха, баба 
русская, бойкая, зубастая, но сохранившая «жа-
лость» в бабьей душе своей, рассказывала потом: 
«Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела 
было бузу: “Ишь ты, Бога своего поставила, свя-
тая какая промеж нас объявилась”, а Анета на 
нее: “Тебе жалко, что ли? Твое берет? Видишь, 
человек душу свою соблюдает!” Сонька и язык 
прикусила…»

То же повторялось и в последующие дни. Ба-
ронесса спокойно и мерно носила сырые кирпи-
чи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое 
платье, молча съедала миску тресковой баланды, 
молилась и ложилась спать на свой аккуратно 

СЛОН – 
Соловецкий 
лагерь особого 
назначения. 
1920-е годы

В женском 
лагерном бараке
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прибранный топчан. Она ни с кем не сближалась, 
но и не чуждалась, разговаривая совершенно 
одинаковым тоном и с беспрерывно вставляв-
шей французские слова княгиней Шаховской, и с 
Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же мере 
словами непечатными.

Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады про-
тив баронессы повторялись все реже и реже. 
Остроумие языкатых баб явно не имело успеха. 
Окончательный перелом в отношении к бывшей 
фрейлине наступил, когда надо было выбирать 
уборщицу камеры. Работа это была сравнитель-
но легкой: вымыть полы, принести дров, исто-
пить печку. За место уборщицы боролись.

– Кого поставим? – запросила Кораблиха. Она 
была старостой камеры.

– Баронессу! – звонко выкрикнула Сонька 
Глазок, безудержная и в любви, и в ненависти. –  
Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней! Ника-
кой неприятности не будет…

Довод был веский. За грязь наказывалась вся 
камера. Фрейлина трех всероссийских импера-
триц стала уборщицей камеры воровок и про-
ституток. Это было большой «милостью» к ней. 
«Кирпичики» явно вели ее к могиле.

Заняв определенное социальное положение 
в каторжном коллективе, баронесса не только 
перестала быть чужачкой, но автоматически 
приобрела соответствующий своему «чину» ав-
торитет, даже некоторую власть. Сближение ее 

с камерой началось, кажется, с консультации по 
сложным вопросам косметических таинств, со-
вершающихся с равным тщанием и во дворце, и 
на каторге. Потом разговоры стали глубже, се-
рьезнее… 

Нарастающее духовное влияние баронессы 
чувствовалось в ее камере всё сильнее и сильнее. 
Это великое таинство пробуждения человека со-
вершалось без насилия и громких слов. Вероят-
но, и сама баронесса не понимала той роли, ко-
торую ей назначено было выполнить в камере 
каторжного общежития. Она делала и говорила 
«что надо», так, как делала это всю жизнь. Про-
стота и полное отсутствие дидактики ее слов и 
действия и были главной силой ее воздействия на 
окружающих.

 Сонька среди мужчин сквернословила по-
прежнему, но при женщинах стала заметно сдер-
живаться и, главное, ее «эпитеты» утратили 
прежний тон вызывающей бравады, превратив-
шись просто в слова, без которых она не могла 
выразить всегда клокотавших в ней бурных эмо-
ций. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще 
две женщины из хора говели у тайно проведенно-
го в театр священника.

Когда вспыхнула страшная эпидемия сып-
няка, срочно понадобились сестры милосердия 
или могущие заменить их. Начальник санчасти 
УСЛОН М. В. Фельдман не хотела назначений на 
эту смертническую работу. Она пришла в женба-

Заключенные 
в сталинском 
лагере системы 
ГУЛАГ
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«Дивеевская обитель» 

рак и, собрав его обитательниц, уговаривала их 
идти добровольно, обещая жалованье и хороший 
паек. Желающих не было. Их не нашлось и тог-
да, когда экспансивная Фельдман обратилась с 
призывом о помощи умирающим.

В это время в камеру вошла старуха-уборщица 
с вязанкой дров. Голова ее была укручена плат-
ком – на дворе стояли трескучие морозы. Скла-
дывая дрова к печке, она слышала лишь послед-
ние слова Фельдман:

– Так никто не хочет помочь больным и уми-
рающим?

– Я хочу, – послышалось от печки.
– Ты? А ты грамотная?
– Грамотная.
– И с термометром умеешь обращаться?
– Умею. Я работала три года хирургической 

сестрой в Царскосельском лазарете…
– Как ваша фамилия?
Прозвучало известное имя, без титула.
– Баронесса! – крикнула, не выдержав, Сонь-

ка, но этот выкрик звучал совсем не так, как в 
первый день работы бывшей фрейлины на «кир-
пичиках».

Второй записалась Сонька и вслед за нею 
еще несколько женщин. Двери сыпнотифозного 
барака закрылись за вошедшими туда вслед за 
фрейлиной трех русских императриц.

Баронесса работала днем и ночью, работала 
так же тихо, мерно и спокойно, как носила кир-
пичи и мыла пол женбарака. С такою же мето-

дичностью и аккуратностью, как, вероятно, она 
несла свои дежурства при императрицах. Это ее 
последнее служение было не самоотверженным 
порывом, но следствием глубокой внутренней 
культуры, воспринятой не только с молоком ма-
тери, но унаследованной от ряда предшествовав-
ших поколений. Владевшее ею чувство долга и 
глубокая личная дисциплина дали ей силы дове-
сти работу до предельного часа, минуты, секун-
ды…

В 1981 году Архиерейским Собором РПЦЗ 
Наталья Модестовна Фредерикс прославлена как 
исповедница в Соборе новомучеников и исповед-
ников Российских. Память празднуется в день ее 
кончины – 30 марта (†1926).

Соловецкий 
монастырь. 
2000-е гг.

Мемориальная 
доска в селе 
Петровка Вторая 
Донецкой области 
о том, что 
соседнее село 
Знаменовка – 
место рождения 
Н.М. Фредерикс. 
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Наше блаженство не здесь

Люди не для того сотворены, чтобы жить 
только здесь на земле, подобно животным, кото-
рые после смерти своей исчезают; но с той един-
ственной целью, чтобы жить с Богом и жить не 
сто или тысячу лет, а вечно.

Каждый человек стремится к счастью. Это 
стремление вложено в нас Самим Творцом, и по-
тому оно не есть грех. Но надо знать, что здесь, 
в этой временной жизни, невозможно найти пол-
ное счастье, потому что оно находится в Боге, и 
вне Бога не найти его. Только Тот, Кто является 
высшим благом и источником жизни, может пол-
ностью утолить жажду нашей души и дать нам 
высшую радость.

Что же касается материальных благ, то они не 
могут нас всецело удовлетворить. Известно, что 
всякая желаемая нами вещь только до тех пор 
нам нравится, пока мы еще не владеем ею, ког-
да же получим ее, она вскоре наскучивает нам. 
Самый яркий пример тому – это царь Соломон, 

который был настолько богат, что вся домашняя 
утварь в его дворцах была из чистого золота. Он 
был настолько премудр, что цари и знаменитые 
люди из далеких стран приезжали послушать 
его. Он был настолько славен, что враги трепе-
тали от имени его. Он мог легко удовлетворять 
любым своим прихотям, и казалось, что нет та-
кой вещи и такого удовольствия, которые он не 
имел или не мог получить. И при всем этом Со-
ломон до конца своей жизни не мог обрести пол-
ного удовлетворения. Свои многолетние поиски 
счастья и непрерывные разочарования он описал 
в книге Екклесиаст, которую заключил следую-
щей известной фразой: Все – суета и томление 
духа (1, 14)!

К подобному убеждению приходили и многие 
другие мудрецы и счастливцы жизни. Видимо, в 
глубине нашего подсознания что-то напоминает 
нам, что мы – странники на земле и что наше ис-
тинное блаженство не здесь, а там, в ином и луч-

Радость есть признак совершения всякой правды. Преподобный Феодор Студит



53

шем мире, называемом раем или Царством Не-
бесным. Пусть человек завладеет целым миром и 
всем, что в нем; но и тогда это займет его, можно 
сказать, только на время, а бессмертная душа, 
жаждущая личного общения с Богом, останется 
неудовлетворенной.

Иисус Христос, Сын Божий, для того при-
шел в этот мир, чтобы вернуть нам утерянную 
бессмертную жизнь и подлинное счастье. Он от-
крыл людям, что все их зло в грехах и что никто 
одними своими усилиями не может победить зло 
в себе и приблизиться к Богу. Грех, засевший в 
нашей природе, как высокая стена, стоит между 
нами и Богом. Если бы Сын Божий по милосер-
дию Своему не сошел к нам, не принял человече-
ской плоти и Своей смертью не победил грех, то 
все люди погибли бы безвозвратно. Теперь же, 
благодаря Ему, всякий, кто только захочет, мо-
жет очиститься от зла, возвратиться к Богу и об-
рести вечное блаженство в Царстве Небесном.

Чтобы оценить блага, данные нам Господом 
Иисусом Христом, вспомним сначала, какие 
блага имел первый человек Адам, пока был без-
грешным, и сколько бедствий постигло его и все 
человечество после его грехопадения.

Первый человек, будучи сотворен по образу 
и подобию своего Творца, имел самое живое и 
близкое общение с Ним и потому наслаждался 
полным счастьем. Будучи бессмертным, Бог и 
Адама приобщил к Своему бессмертию; будучи 
всеправедным, Бог и Адама сотворил безгреш-
ным и чистым; будучи вечно блаженным, Бог и 
Адама сделал блаженным, и блаженство это день 
ото дня должно было возрастать.

Как повествует книга Бытия, Адам жил в пре-
краснейшем саду (Эдеме, или рае), насажденном 
Богом, и там он наслаждался всеми благами. Он 
не знал ни болезней, ни страданий, ничего не бо-
ялся, и все звери повиновались ему как своему 
владыке. Адам не испытывал ни холода, ни жары; 
и, хотя он трудился, ухаживая за райскими рас-
тениями, он делал это с удовольствием. Душа 
его была наполнена познанием Бога и любовью к 
Нему. Он всегда был спокоен, весел и не знал ни-
каких неприятностей, никаких беспокойств. Все 
желания его были чисты, праведны и в устрой-
стве; память, разум и все прочие душевные спо-
собности были совершенны. Будучи невинным и 
чистым, он всегда пребывал с Богом и беседовал 

с Ним, как с Отцом, а Бог любил его, как Своего 
любезного сына. Короче говоря, Адам находился 
в раю, и рай находился в нем.

Если бы Адам не согрешил, он навсегда остал-
ся бы блаженным, и все потомство его наслаж-
далось бы блаженством. Для этого и создал 
Господь человека. Но Адам, послушав дьявола-
искусителя, преступил заповедь Творца и вку-
сил запрещенный плод. Когда Господь явился 
согрешившему Адаму, то он вместо того, чтобы 
покаяться и обещать впредь соблюдать все Его 
повеления, стал оправдывать себя и обвинять 
свою жену. Жена же всю вину свалила на змия. 
Ужасным было не только нарушение заповеди, 
но еще и то, что совершённый ими грех глубоко 
повредил нравственную природу человека, из-за 
чего было прервано прежнее живое общение с 
Творцом, а с этим утрачено и блаженство. Поте-
ряв рай внутри себя, Адам оказался недостойным 
и внешнего рая и был изгнан из него.

После грехопадения душа Адама помрачилась, 
его мысли и желания пришли в смятение, вооб-
ражение и память начали тускнеть. Вместо радо-
сти и душевного спокойствия он стал переживать 
скорбь, волнения и разные неприятности. При-
шлось познакомиться с тяжелым трудом, нуж-
дой, голодом и жаждой. После многих лет непре-
станных волнений болезненная старость начала 
удручать его и стала приближаться смерть. Но 
что всего ужаснее, дьявол, виновник всякого зла, 
благодаря греху получил возможность влиять на 
Адама и еще дальше отводить его от Бога.

Стихии природы – воздух, огонь и прочие, 
которые прежде служили Адаму средствами к 
наслаждению, теперь стали враждебными ему. 
Адам и его потомки начали страдать от холода 
и жары, от перемены ветров и непогоды. Звери 
сделались свирепыми по отношению к людям и 
стали смотреть на них, как на своих врагов или 
добычу. Потомки Адама начали страдать от 
наружных и внутренних болезней, которые со 
временем делались разнообразнее и более же-
стокими. Люди забыли, что они братья, и нача-
ли враждовать друг против друга, ненавидеть, 
обманывать, нападать друг на друга, мучить 
и убивать. И, наконец, после всяких горьких 
трудов и забот были обречены умирать и, как 
грешники, должны были пойти в ад и там вечно 
мучиться.
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Никакой человек, даже самый гениальный и 
могущественный, ни все люди в совокупности 
не могли и никогда не смогут возвратить то, что 
потерял Адам, когда согрешил в Эдеме. И что 
было бы с нами и со всем родом человеческим, 
если бы Иисус Христос по Своему милосердию 
не пришел спасти нас? Отец Небесный, жалею-
щий нас и любящий нас гораздо больше, чем 
мы способны любить себя, послал к нам Своего 
Сына Иисуса Христа для того, чтобы избавить 
нас от греха и власти дьявола и привести в Цар-
ство Небесное.

Иисус Христос Своим учением разогнал тьму 
неведения и всевозможных заблуждений и про-
светил мир светом Евангелия. Теперь всякий, кто 
только захочет, может познавать волю Божию и 
путь к Царству Небесному. Своею жизнью Он 
показал нам пример, как идти к спасению, и по-
стоянно помогает нам на нашем пути.

Иисус Христос Своей пречистой кровью смыл 
наши грехи, и нас, бывших рабов дьявола и стра-
стей, сделал детьми Божьими. Те мучения, ко-
торые мы, как преступники воли Божией, долж-
ны были понести, Он претерпел за нас и Своею 
смертью избавил нас от вечной смерти.

Иисус Христос Своим воскресением разру-
шил ад, отнял власть у дьявола, победил смерть 
и открыл всем вход в рай. Поэтому с момента 
Его воскресения смерть перестала быть ужасной 
трагедией, а стала для верующих переходом от 
суеты и горестей к жизни светлой и радостной. 
Своим вознесением на Небо Он прославил чело-
веческое естество и удостоил его бессмертия.

Все эти великие блага, которые уготовил нам 
Господь, невозможно ни описать, ни вообразить. 
Скажем только, что все, кто последуют Его за-
поведям, удостоятся жить в раю с ангелами, пра-
ведниками и святыми и будут видеть там Бога 

Будущий рай – не со вне навевающий блаженство, а внутри его устрояющий – как неистощимо бьющий ключ 
радостей и утешений. Святитель Феофан Затворник
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лицом к лицу. Они будут радоваться чистой, не-
престанной и вечной радостью, не зная ни томле-
ния, ни печали, ни тревог.

И все эти блага Иисус Христос дает не одним 
каким-то избранным, но каждому, кто хочет по-
лучить их. Путь ко спасению показан, устроен 
и, сколько возможно, сглажен и уравнен. Сверх 
того, Иисус Христос помогает нам идти по этому 
пути и, так сказать, Сам ведет нас за руку. Нам 
остается только не противиться Ему, не упор-
ствовать, но предаться Его воле. Вот, видите ли, 
как любит нас Иисус Христос и какие великие 
блага Он дает нам!

Теперь подумаем, если бы Иисус Христос 
сейчас внезапно явился перед нами и спросил 
нас: «Чада мои! Любите ли вы Меня за все, что 
я сделал для вас, и цените ли вы те блага, кото-
рые Я даю вам?» – то кто бы из нас не ответил 
Ему: «Да, Господи! Я люблю Тебя и благодарю!» 

Если же мы на самом деле, а не на словах только 
любим Иисуса Христа и благодарны Ему, то не 
следует ли нам исполнять то, что Он велит вам? 
Потому что, когда человек действительно любит 
своего благодетеля, он выражает свою благодар-
ность тем, что делает все, угодное ему.

В основе жизни должна лежать любовь: Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем разумением твоим 
и всею крепостию твоею (Мк. 12, 30)… Люби 
ближнего твоего, как самого себя (Рим. 13, 9). 
Но по причине греховной испорченности челове-
ческого естества еще не было человека, который 
был бы способен совершенно и во всякое время 
любить Бога и ближних. Такую совершенную 
любовь имел только Господь Иисус Христос.

Его беспредельная любовь обнаруживалась 
в каждом Его слове и поступке. Будучи Сыном 
Творца и истинным Богом, Иисус Христос из 

Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. 
Преподобный Исаак Сирин

Наставление в вере   Счастье – в Боге



56

жалости к нам сошел с Неба и принял на Себя 
тело и душу человека, став во всем подобным 
нам, кроме греха. Будучи Владыкой Вселенной, 
перед Которым с трепетом предстоят ангелы, Он 
благоволил принять вид обыкновенного челове-
ка; обладая всеми сокровищами мира, Он согла-
сился родиться в крайне убогих условиях, лежать 
в яслях в темной и сырой пещере.

Будучи верховным законодателем, Иисус 
Христос во время Своей земной жизни смиренно 
исполнял все постановления закона Моисея. Так, 
в восьмой день после Своего рождения Он при-
нял обрезание, а на сороковой день Его Матерь 
принесла Его в храм и там заплатила за Него, 
Властителя Вселенной, положенную плату. Став 
отроком, а потом юношей, Он всегда повиновал-
ся Своей земной Матери и помогал Своему мни-
мому отцу, престарелому Иосифу. Возмужав, 
Он с уважением относился к иудейским старцам 
и начальникам, а также римским правителям и 
платил установленные пошлины. Он доброволь-
но жил в бедности, а когда ходил с проповедью, 
то часто не имел места, где приклонить голову. 
Иисус Христос, Коему повинуется вся тварь, 
Сам служил людям и даже омыл ноги Своим уче-
никам, простым рыбакам.

Иисус Христос постоянно молился Своему 
Небесному Отцу, даже по ночам, когда осталь-
ные люди спали. По субботам Он принимал уча-
стие в общей молитве и чтении слова Божия в 
местной синагоге, а по праздникам ходил в Иеру-
салимский храм.

Иисус Христос со всем усердием и любовью 
исполнял то дело, на которое Его послал Его Не-
бесный Отец, и все направлял к славе Его. Он 
жалел каждого человека, каждому желал добра, 
никому не отказывал в помощи и был готов все 
перенести, чтобы помочь страждущим. С вели-
чайшей кротостью Он переносил всевозможные 
обиды и оскорбления от толпы, не гневался на 
Своих врагов, которые поносили Его и строили 
против Него козни. Одни недоброжелатели на-
зывали Его грешником и нарушителем закона, 
другие – плотничьим сыном и пустым челове-
ком, третьи – товарищем пьяниц и нравственно 
опустившихся людей. Несколько раз чернь по-
кушалась побить его камнями или сбросить Его 
с горы. Иудейские книжники Его божественное 
учение называли обманом, а когда Он исцелял 
больных, воскрешал мертвых или прогонял бе-
сов, то объясняли эти чудеса действием злого 
духа. Некоторые же открыто называли Христа 

Гефсимания 
объясняется как 
«плодородная 
долина»; там 
Господь велел 
сесть ученикам 
Своим и ждать 
Его возвращения, 
пока Сам Он 
в одиночестве 
молился за всех. 
Блаженный 
Иероним 
Стридонский
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бесноватым. Будучи всемогущим Богом, Го-
сподь Иисус Христос мог одним Своим словом 
мгновенно истребить их всех. Он же вместо это-
го жалел их, как духовно ослепленных, желал 
им блага и молился об их спасении.

Короче говоря, Иисус Христос от рождения 
до самой Своей смерти, постоянно делая добро 
людям, часто вместо благодарности терпел все-
возможные огорчения. Особенно ненавидели 
Его иудейские начальники – первосвященники и 
книжники – люди, миссия которых была учить 
людей добру и вести их к вере. Вместо этого они 
всеми силами препятствовали людям поверить в 
Христа и злонамеренно искажали смысл проро-
честв, которые предсказывали Его пришествие. 
Все, что Он говорил или делал, они объясняли 
народу в отрицательном смысле. Иисус же скор-
бел не столько оттого, что они враждуют против 
Него, сколько оттого, что они слепо несутся к 
погибели и простой народ влекут за собой.

Незадолго до Своей смерти Иисус Христос со-
вершил величайшее чудо: Он воскресил Лазаря, 
который уже четыре дня лежал в гробу и начал 
было разлагаться. Это чудо произошло на глазах 
семьи Лазаря и при огромном стечении народа. 
Впечатление было потрясающее, и многие иудеи, 
дотоле относившиеся к Христу с недоверием, по-
верили в Него, как в Мессию. Тогда первосвя-
щенники и книжники, завидуя Его славе, срочно 
собрались и решили безотлагательно умертвить 
как Христа, так и воскрешенного Им Лазаря.

Зная, что дни Его земной жизни сочтены,  
Иисус Христос собрал Своих учеников в Сион-
ской горнице на Тайную Вечерю, где преподал 
им Святое Причащение и попрощался с ними. 
После этого, пойдя с учениками в Гефсиманский 
сад, Господь Иисус Христос перенес здесь Свои 
самые тяжкие внутренние страдания. Эти стра-
дания были столь велики, что во время молитвы 
пот стекал с Его лица подобно крупным каплям 
крови. В это время душа Спасителя покрылась 
невероятным мраком и ужасом от непосильного 
бремени человеческих грехов, которые Он брал 
на Себя, чтобы смыть их Своей пречистой кро-
вью, – за все бесчисленные преступления мил-
лиардов людей, начиная от Адама и включая все 
будущие поколения. Удрученный гнетом миро-
вого зла, Иисус Христос воскликнул: Душа Моя 
скорбит смертельно (Мк. 14, 34)!

Никто не может утверждать, что точно испы-
тывала в Гефсиманском саду чистейшая душа 
Богочеловека, можно лишь частично догады-
ваться, что в это время перед Его внутренним 
взором раскрылась вся мерзость людских гре-
хов. Христос знал, что Его великие страдания 
и бесконечная любовь только немногими будут 
оценены и приняты, а большинство людей рав-
нодушно отвернутся, а некоторые даже вознена-
видят Его учение и будут жестоко преследовать 
верующих в Него; что между Его последовате-
лями будут лицемеры, которые веру обратят в 
средство к наживе; что явятся лжеучители, ко-

Молитвой 
начинается путь 
Креста. Путь 
Креста – путь 
к Отцу. 
А молитва и есть 
уход к Отцу в Его 
стихию. Значит, 
через молитву 
душа 
приражается 
небу и обвевается 
его силами 
и крепнет для 
подвига. 
Священномученик 
Григорий 
(Лебедев)
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торые будут искажать чистоту Его учения и из 
гордости и корысти будут увлекать верующих 
в свои секты; что появятся лжепастыри, кото-
рые из-за своих амбиций будут чинить расколы 
и церковные смуты; Христос знал, что многие из 
христиан не только не будут стремиться любить 
Бога и праведно жить, но предадутся ужасным 
порокам, так что своими грехами превзойдут 
даже язычников, из-за чего христианская вера 
будет унижена.

При этих тягчайших переживаниях, с одной 
стороны, чувство справедливости и преданность 
Богу Отцу требовали от Христа истребить чело-
веческий род как неблагодарный и преступный; 
а с другой стороны – жалость к погибающим 
людям побуждала Его пострадать за них и этим 
спасти их от власти дьявола и вечной смерти.

В это время в сад врывается шумная толпа 
с факелами и палками, а с ней воины, послан-
ные иудейскими начальниками. Они связывают  
Иисуса Христа и, как злодея, влекут на суд. Апо-
столы же, которых Он так любил и приблизил к 
Себе, малодушно оставляют Его и разбегаются. 
Тогда иудейские начальники – весь синедрион, –  
срочно собравшись в доме первосвященника, 
возводят на Христа множество самых нелепых 
обвинений. Ни одно из них, однако, не было до-

статочным для вынесения смертного приговора. 
Тогда первосвященник требует от Иисуса Хри-
ста, чтобы он под присягой открыто объявил, 
кто Он. После ответа, что Он – Сын Божий и 
обещанный Мессия, синедрион обвиняет Христа 
в богохульстве, выносит смертный приговор и 
тут же, обступив Его со всех сторон, подвергает 
побоям и поруганию.

Но римляне лишили синедрион права кого-
либо казнить. Поэтому на следующее утро, в 
пятницу накануне иудейской Пасхи, иудейские 
начальники ведут Иисуса Христа на новый 
суд к римскому правителю Пилату, чтобы тот 
утвердил их решение. Пилат, поняв, что Христа 
обвиняют по зависти, хотел отпустить Его. Но 
первосвященники пригрозили ему, что они по-
жалуются на него римскому императору. Не же-
лая свою карьеру подвергать опасности, Пилат 
решил обратиться к народу, собравшемуся здесь. 
Напомнив людям об обычае под праздник Пас-
хи выпускать на свободу какого-нибудь узника, 
Пилат спросил их, кого из двух ему отпустить: 
Варавву или Христа (Варавва был разбойник, 
который сидел в тюрьме за какое-то престу-
пление). Пока люди совещались между собой, 
иудейские начальники убедили большинство из 
них просить отпустить Варавву, а для Иисуса 

Он сделал землю 
Небом, изменив 
не природу 
стихии, 
а возродив для 
земных людей 
жизнь Небесную. 
Святитель 
Иоанн Златоуст
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Святитель Иннокентий Аляскинский
Из его кн.: Указание пути в Царство 
Небесное. СПб, Лениздат, Команда А, 
2014 г.

Святитель Иннокентий 
(Попов-Вениаминов)

Святитель Иннокентий (в миру  
Иван Евсеевич Попов-Вениа-
минов) родился в 1797 году в 
Сибири в семье пономаря. Он 
рано лишился отца. Самостоя-
тельно выучившись грамоте, с 
семи лет читал Апостол за ли-
тургией. В 1806 году его отда-
ли в Иркутскую семинарию, ко-
торую он окончил с отличием. 
Женившись в 1821 году, Иван 
был посвящен в священники. С 

1823 года началось его миссионерское служение на Аляске 
и в Сибири. Сорок пять лет он отдал делу просвещения на-
родов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, 
Якутии, Хабаровского края. Он составил азбуку и первую 
грамматику алеутского языка, перевел на алеутский язык 
несколько книг Священного Писания, ряд проповедей и 
богослужений. Через несколько лет Иннокентий поехал в 
Петербург, чтобы получить от Синода помощь своему мис-
сионерскому делу. Узнав здесь о смерти своей жены, он 
принял монашество. В 1840 году был посвящен в архиереи 
и назначен епископом Камчатским, Курильским и Алеут-
ским; благодаря этому его миссионерская деятельность 
еще больше расширилась. Двадцать восемь лет спустя 
он был переведен на Московскую кафедру митрополитом. 
Скончался в 1879 году в Великую Субботу. В 1977 году про-
славлен Русской Православной Церковью в лике святых. 
Мощи его покоятся в Троице-Сергиевой лавре.

потребовать распятия на кресте! Забыла чернь 
бесчисленные благодеяния Христа: скольких из 
них Он освободил от демонов, скольких исцелил 
от проказы, слепоты, расслабленности и т.д., 
скольких от развратной жизни обратил на путь 
добра, скольким отчаявшимся вернул надежду. 
Тем временем римские воины подвергают Иису-
са Христа жестокому бичеванию и надругатель-
ству, в конце которого надевают на него багря-
ницу и возлагают на главу Его терновый венец. 
Когда вывели к толпе Иисуса Христа всего из-
раненного, то люди начали неистово кричать: 
«Распни, распни Его!» Тогда Пилат малодушно 
умыл свои руки в знак своей непричастности к 
осуждению невинного человека, выпустил Ва-
равву, а Иисуса Христа отдал в распоряжение 
еврейских начальников.

Тогда воины возлагают на Христа деревянный 
крест, на котором должны были Его распять, и 
заставляют Его нести крест до места казни, на-
зываемого Голгофа (что значит «череп»). Там 
они снимают с Христа верхние одежды и при-
гвождают к кресту, распяв по сторонам от Него 
двух разбойников. Так на позорном месте, как 
великого злодея, казнят Того, Кто мрак заблуж-
дения разгонял светом Божественного учения, 
кто злобу побеждал любовью! Боже мой, до ка-
кой слепоты и жестокости могут дойти люди!

Но ненавистники Христа никак не могут насы-
тить своей злобы: уже умирающего Страдальца 
осыпают новыми ругательствами и с насмешкой 
требуют чуда. Когда же Он попросил пить, то 
вместо воды на губке Ему поднесли уксус. Итак, 
оставленный всеми, весь израненный, истекая 
кровью и задыхаясь, томимый невыносимой 
жаждой, умирает самой мучительной смертью 
Тот, Кто некогда вдохнул в первого человека ды-
хание жизни! Даже бездушная природа ужасну-
лась такому преступлению: солнце затмилось и 
земля сотряслась.

За кого же так страдал Спаситель мира? Он 
страдал за всех людей – за врагов и мучителей, 
за тех, которые, получив от Него многие благо-
деяния, забыли благодарить Его. Он страдал и 
за каждого из нас, упорных грешников, которые 
ежедневно оскорбляют Его своим равнодушием, 
неблагодарностью, злобой, неправдами и сквер-
ными деяниями, и этим как бы вторично распи-
нают Его.

Чтобы глубже почувствовать и осознать, 
сколь беспредельна любовь Иисуса Христа к нам 
и сколь велика Его жертва, постараемся сопоста-
вить и понять, как велик Он и как ничтожны мы. 
Иисус Христос есть истинный Бог, равный Отцу 
и Святому Духу. Он пребывает в неприступном 
свете, всемогущий Творец вселенной, бессмерт-
ный Царь, перед Которым с трепетом предстоят 
бесчисленные сонмы ангелов, неиссякаемый ис-
точник жизни, Владыка над всем видимым и не-
видимым, грозный Судья живых и мертвых, – и 
Сей-то Иисус Христос благоволил пострадать за 
нас, своенравных и неблагодарных тварей. Кто 
может постичь и достойно оценить эту тайну Бо-
жественной любви?

Наставление в вере   Счастье – в Боге
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Никогда не даст Он 
поколебаться праведнику

Хотя Бог, как вседобрейший, распростирает 
Свой отеческий промысел на всех людей, како-
вы бы они ни были, повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45); 
но, как правосудный, преимущественное Свое 
попечение Он сосредоточивает на праведниках. 
Эту истину Священное Писание подтверждает 
и многочисленными изречениями, и примерами. 
Таковы изречения: Очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать тех, чье серд-
це вполне предано Ему (2 Пар. 16, 9); Очи Го-
сподни обращены на праведников, и уши Его – к 

воплю их. Но лице Господне против делающих 
зло, чтобы истребить с земли память о них. 
Взывают [праведные], и Господь слышит, и от 
всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к 
сокрушенным сердцем и смиренных духом спа-
сет. Много скорбей у праведного, и от всех их 
избавит его Господь. Он хранит все кости (Пс. 
33, 16–21; ср. 1 Петр. 3, 12); Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда 
не даст Он поколебаться праведнику (Пс. 54, 
23; ср. 32, 18–19); Праведник цветет, как паль-
ма, возвышается подобно кедру на Ливане. На-
сажденные в доме Господнем, они цветут во 

Если не веруешь, что Бог промышляет о тебе, и потому, кроме Его, сам заботишься о потребном для тебя, 
то ты самый жалкий из всех людей. Преподобный Исаак Сирин
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дворах Бога нашего; они и в старости плодови-
ты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что пра-
веден Господь, твердыня моя, и нет неправды 
в Нем (Пс. 91, 13–16); Как отец милует сынов, 
так милует Господь боящихся Его… Милость 
же Господня от века и до века к боящимся Его, 
и правда Его на сынах сынов, хранящих завет 
Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять 
их (Пс. 102, 13, 17–18); Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем призывающим Его в 
истине. Желание боящихся Его Он исполняет, 
вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь 
всех любящих Его, а всех нечестивых истре-
бит (Пс. 144, 18–20); Благословения – на голо-
ве праведника, уста же беззаконных заградит 
насилие (Притч. 10, 6); Знает Господь, как из-
бавлять благочестивых от искушения, а безза-
конников соблюдать ко дню суда, для наказания  
(2 Петр. 2, 9); Любящим Бога, призванным по Его  
изволению, все содействует ко благу (Рим. 8, 28).

Из многочисленных примеров особенного 
промышления Божия о людях благочестивых 
укажем на некоторые: а) на праведного Ноя с 
семейством, которого сохранил Господь от по-

гибели во время всемирного потопа (См. Быт. 
7, 18; 8, 4); б) на отца верующих Авраама, с 
которым всегда была десница Божия, укре-
плявшая его среди всех искушений и избав-
лявшая его от бедствий (См. Быт. 12, 1; 22, 2);  
в) на целомудренного Иосифа, проданного бра-
тьями своими и отведенного в Египет, а потом 
исповедавшего пред братьями: вот, вы умышля-
ли против меня зло; но Бог обратил это в до-
бро (Быт. 50, 20); г) на царя и пророка Давида, 
столь ясно видевшего над собой перст Божий, 
особенно во время гонений от Саула и от соб-
ственного сына Авессалома, и так часто испове-
дующего это в псалмах (см. Пс. 17, 22; 26, 33; 102 
и др.); д) на пророка Илию, чудесно получавшего 
себе пропитание от воронов (См. 3 Цар. гл. 17) и 
потом от ангела (гл. 19); е) на всех святых апо-
столов, которые, чувствуя над собой особенный 
Промысл Божий, свидетельствовали: мы неиз-
вестны, но нас узнают; нас почитают умерши-
ми, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не 
имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6, 9–10).

Святой пророк 
и псалмопевец 
царь Давид. 
Скульптура 
на святой 
горе Сион 
г. Иерусалима
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«Но если действительно говорят, есть осо-
бенный Промысл Божий о человеке, и если Бог, 
как правосудный, более печется о праведниках, 
нежели о грешниках, то отчего же не видим это-
му подтверждения в самой жизни? Отчего пра-
ведники часто бедствуют на земле, а грешники 
благоденствуют и пользуются всеми дарами 
счастья?» – против этого недоумения, которое 
слышится издревле и так часто повторяется, за-
метим следующее.

Мы часто ошибаемся в своих суждениях 
о людях добродетельных и людях порочных, 
потому что о тех и других судим по одной на-
ружности, будучи не в состоянии проникнуть в 
самое их сердце и знать тайные дела их. Добро-
детельными нередко считаем тех, которые носят 
на себе только личину благочестия и умеют ис-
кусно прикрывать свои пороки, хотя втайне по-
стоянно им предаются; а грешными и нечести-
выми – тех, которых, при всей их невинности, 
чернит клеветою зависть и злоба или которые, 
может быть, только однажды по неосторожно-
сти запятнали себя каким-либо резким противо-
законным поступком и потом искренне в нем 
раскаялись и ревностно ведут благочестивую 
жизнь. Один Господь испытует все сердца и 
знает все движения мыслей (1 Пар. 28, 9); один 
Он и может безошибочно судить, кто истинно 
праведные и кто грешные.

Часто также мы ошибаемся в своих сужде-
ниях о счастье или несчастье наших ближних. 
Счастливым, например, называем какого-либо 
грешника потому только, что он богат, пользу-
ется отличиями и почестями, предается удоволь-
ствиям. А того не знаем, что этот человек, может 
быть, терпит величайшие семейные бедствия, 
которые только прикрывает; что этот человек, 
может быть, несет крест от своих, раздираю-
щих душу, страстей и пороков, изнуряющих его 
силы, подвергающих его различным болезням и 
преждевременно приближающих его к могиле; 
что он часто терзается мучениями совести, сты-
дом, страхом наказаний временных и вечных. 
Несчастным, напротив, называем какого-либо 
праведника потому, что он беден, не удостаи-
вается мирских почестей, не наслаждается удо-
вольствиями, – тогда как душа истинного правед-
ника вовсе и не жаждет земных благ, которые, 
следовательно, и не могли бы составить для него 
счастья; а истинное счастье для праведника за-
ключается в сознании своей правоты и невинно-
сти, в спокойствии совести, в духовной радости 
(см. Рим. 14, 17) и в надежде удостоиться вечно-
блаженной жизни за гробом.

Если Бог действительно попускает нередко 
людям благочестивым терпеть на земле бедствия, 
то это для их же пользы. И, во-первых, нет ни 
одного праведника, который бы был совершенно 

Если молишься 
Богу о чем-либо, 
и Он медлит 
услышать тебя, 
не скорби 
об этом. 
Ты не умнее Бога. 
Преподобный 
Исаак Сирин
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чист от всякого греха (см. Прит. 24, 16; 1Ин. 1, 
8): посреди бедствий и скорбей душа праведни-
ка очищается, как золото в горниле (Прем. 3, 6; 
1Петр. 1, 6–7). Во-вторых, бедствия и искуше-
ния более и более укрепляют праведников в до-
бре, возвышают их нравственное достоинство, 
соделывают любовь их к Богу и добродетели 
чище и бескорыстнее и открывают в них новые 
добродетели: терпение, великодушие, мужество 
и другие: и не сим только, но хвалимся и скор-
бями, зная, что от скорби происходит терпе-
ние, от терпения опытность, от опытности 
надежда, а надежда не постыжает (Рим. 5, 
3–5); посему мы не унываем; но если внешний 
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 
день обновляется (2 Кор. 4, 16). В-третьих, бед-
ствия и искушения способствуют возвышению 
будущей славы праведников: ибо, хотя они в гла-
зах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия. И немного наказанные, они будут 
много облагодетельствованы, потому что Бог 
испытал их и нашел их достойными Его (Прем. 
3, 4–5); ибо кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке веч-
ную славу (2 Кор. 4, 17).

Кроме того, если Бог и попускает праведни-
кам испытывать на земле несчастия и скорби, 
зато а) никогда не оставляет их без Своей по-
мощи, и не искушает выше меры: мы отовсюду 

притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы го-
нимы, но не оставлены; низлагаемы, но не по-
гибаем (2 Кор. 4, 8–9); верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести (1Kop. 10, 13); б) никогда не 
оставляет их без Своего утешения: ибо по мере, 
как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 
1, 5). Поэтому-то бедствия и скорби, посылаемые 
Богом на праведников, служат свидетельством 
Его к ним любви, как говорит апостол: Господь, 
кого любит, того наказывает; бьет же всяко-
го сына, которого принимает. Если вы терпи-
те наказание, то Бог поступает с вами, как с 
сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы 
не наказывал отец? Если же остаетесь без на-
казания, которое всем обще, то вы незаконные 
дети, а не сыны (Евр. 12, 6–8).

Если, с другой стороны, Бог часто ущедря-
ет дарами земного счастья людей порочных, 
то и это с благой целью. Своими благодеяния-
ми грешникам, противникам воли Его, Он хо-
чет согреть их холодное сердце, хочет тронуть 
их Своей отеческой любовью и расположить 
к Себе, хочет победить зло добром (Рим. 12, 
21), возбудить в них чувства покаяния (см. 
Рим. 2, 4), извлечь их из бездны порока и по-
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Настоящая 
жизнь есть 
время подвигов: 
и праведники,  
и грешники здесь 
еще действуют, 
кто так, кто 
иначе, и не 
совершили своего 
поприща. 
Митрополит 
Макарий 
(Булгаков)
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ставить на пути добродетели (см. 2Петр. 3, 9; 
Прит. 25, 22; Рим. 12, 20). И если грешники 
не внемлют этому кроткому гласу, зовущему 
их к покаянию, если не стараются воспользо-
ваться благодеяниями Божиими как средством 
к своему спасению и остаются в нечестии –  
по упорству твоему и нераскаянному сердцу, 
ты сам себе собираешь гнев на день гнева и от-
кровения праведного суда от Бога (Рим. 2, 5).

Надобно помнить, что бедствия, которым под-
вергаются праведники, часто зависят от людей, от 
их несправедливости и злобы; равно как и счаст-
ливые обстоятельства грешников часто зависят 
также от людей, от их благоволения, пристра-
стия и подобных причин. Следовательно, здесь 
действует человеческая свобода. Но Бог, как во-
обще не стесняет свободы своих тварей, так не 
может и не желает стеснять ее и здесь; как во-
обще попускает людям творить зло, так, и в част-
ности, попускает им и этот вид зла, по которому 
они несправедливо преследуют праведников и 
благоприятствуют грешникам. Вот потому-то и 
сказал Спаситель ученикам Своим: Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас воз-
ненавидел. Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Пом-

ните слово, которое Я сказал вам: раб не боль-
ше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас (Ин. 15, 18–20). Потому-то и апостол 
предсказал: все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы (2Тим. 3, 12). 
Это очень естественно: мир, во зле лежащий, не 
может любить сынов света, праведников, и не 
преследовать их. Бог только извлекает, сколько 
возможно, и из этого зла, которое творят часто 
грешники праведникам, какое-либо нравственное 
благо для праведников.

Настоящая жизнь есть время подвигов: и пра-
ведники, и грешники здесь еще действуют, кто 
так, кто иначе, и не совершили своего поприща. 
Потому и воздаяние им должно быть не здесь, 
а уже по окончании подвигов. Оно и будет, это 
праведнейшее воздаяние, в жизни другой, за-
гробной, где праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их (Мф. 13, 43) и предадутся 
грешники в огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его (Мф. 25, 41). 

«Так как нам открыто Царствие Небесное, –  
говорит святой Иоанн Златоуст, – и показано 
воздаяние в будущей жизни, то уже не стоит и 
исследовать, почему праведные здесь терпят 
скорби, а порочные живут в удовольствиях. Ибо, 
если там каждого ожидает награда по заслугам, 
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то для чего возмущаться здешними событиями, 
счастливыми и несчастными? Этими бедствиями 
Бог покорных Ему упражняет, как мужествен-
ных борцов; а более слабых, нерадивых и не 
могущих переносить ничего тяжкого, предвари-
тельно вразумляет на добрые дела».

Известно, наконец, что не все праведники на 
земле бедствуют и не всегда; напротив, часто 
они наслаждаются благами жизни и жилища 
благочестивых видимо благословляются Богом 
(Прит. 3, 33). Равным образом и грешники не 
все здесь благоденствуют и не всегда, но часто 
страждут от самих своих грехов (Прем. 11, 17), 
часто терпят заслуженные наказания от людей, 
часто клятва Господня осязательна для всех в 
домах нечестивых (Прит. 3, 33). И на это есть 
также свои причины. «Если же часто случается 
и противное, – продолжает святой Иоанн Злато-
уст, – если многие праведные живут спокойно и 
в чести, а порочные в бесчестии и крайних бед-
ствиях, то этим пока опровергается сделанное 
нам прежде возражение, сила которого в том, 
что праведные здесь страждут, а нечестивые бла-
женствуют. Но, если нужно разрешить и это (т.е. 
почему и здесь добродетельные бывают счастли-
вы, а порочные бедствуют), так скажу, что Бог 
устрояет наше благо неодинаковым образом, но, 
будучи неистощим в средствах, пролагает мно-
гие пути ко спасению. Так как многие не хотят 
принять учения о будущей жизни и воскресении, 
то Он еще здесь представляет, в малом виде, об-
раз суда, когда т.е. наказывает злых и награжда-
ет добрых. Вполне совершится это на будущем 
суде, но отчасти совершается ныне и здесь, дабы 
те, кои предались греху из-за такой отдаленно-
сти суда, вразумились, по крайней мере, тем, что 
делается в настоящее время. Если бы здесь ни-
кто из злых совсем не наказывался и никто из до-
брых не получал награды, то многие из неверу-
ющих учению о воскресении уклонялись бы от 
добродетели, как от причины зла, а грех любили 
бы, как причину добра; с другой стороны, если 
бы здесь все получали по заслугам, то подумали 
бы, что учение о суде излишне и ложно. Итак, 
чтобы и это учение не подвергалось сомнению, и 
многочисленная и невежественная толпа не сде-
лалась хуже от небрежности, Бог еще и здесь на-
казывает многих из грешников и награждает не-
которых из праведников; и тем, что это делает не 
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со всеми, Он подтверждает учение о суде, а тем, 
что наказывает некоторых прежде суда, пробуж-
дает спящих глубоким сном. Из-за наказания, 
постигающего порочных, многие исправляются 
по страху, чтобы и с ними не случилось того же 
самого; а оттого, что здесь не все получают по 
заслугам, многие невольно начинают думать, что 
это (полное возмездие) отложено до другого вре-
мени. Правосудный Бог, конечно, не допустил бы 
столь многим и злым отходить из здешней жизни 
ненаказанными, и добрым терпеть бесчисленные 
бедствия, если бы тем и другим не приготовил 
другого состояния в будущем веке. Посему-то 
Он наказывает и награждает не всех, а только 
некоторых».
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В искушениях Христа Спасителя со стороны 
диавола была попытка как бы толкнуть Господа 
на путь рабства и духовного бессилия с пути той 
свободы, какая мыслится в идее Царства Божия 
на земле. И это случилось бы, если бы Господь 
сорокадневным подвигом поста и молитвы, имея 
Сам человеческую природу, не стяжал духовную 
силу и не утвердил ту духовную свободу как нор-
му для человека, имея Сам человеческую приро-
ду, которая нами всегда нарушается (в указанных 
отношениях к собственному телу, к внешнему 
миру и к собственной личности). В самом деле, 
если бы Господь проявил слабость духа и под-
чинил его потребности плоти или если бы под-
дался тщеславию, гордости и властолюбию, то 
что Он мог бы проповедать людям и что мог бы 
созидать, как не ту же самую человеческую гре-
ховную жизнь, основанную на началах сытости, 
тщеславия и властолюбия, выше которой Он и 
Сам не мог стать?

Победив искушения диавола и отвергнув те 
пути греховной жизни, которые предлагались 
Христу Спасителю искусителем и сводились к 
«похоти плоти, похоти очей и гордости житей-
ской», на которых, по слову евангелиста Иоанна 
Богослова, строится вся человеческая жизнь –  
Все в мире, похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, несть от Отца (1Ин. 2, 16), –  
Иисус Христос должен был явить и указать вза-
мен отвергнутого что-то другое, новое, действи-
тельно совершенное, что выходило бы из преде-
лов изречения премудрого: Нет ничего нового 
под солнцем (Еккл. 1, 9). На чем же утверждал 
Христос Спаситель новое начало жизни, или 
Царство Божие, которое явилось в Его лице на 
землю? Ответ на это могут, по нашему мнению, 
дать те слова Господа, коими Он отвечал на пред-
ложения искусителя. На предложение претво-
рить камни в хлеб и тем самым подчинить дух 
плоти и служить преимущественно ей своими ду-

Святая гора Фавор

О духовной жизни
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Икона «Преображение Господне» на Фаворе
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ховными силами Христос сказал: Не хлебом еди-
ным жив будет человек (Мф. 4, 4). Так телу, как 
содержанию жизни, Христос противопоставляет 
дух как главное начало и содержание жизни, по 
реченному Им: Слова Мои дух суть и живот 
суть (Ин. 6, 63).

На предложение броситься с кровли хра-
ма Христос отвечал: Не искушай Господа Бога 
твоего (Мф. 4, 7). Каков духовный смысл этого 
ответа Господа? Господь, конечно, хорошо знал, 
что Он может как Сын Божий чудесно спастись и 
не разбиться, бросившись с кровли храма, но это 
совершенно ненужное чудо делалось бы только с 
целью подчеркнуть Свою близость к Богу и гор-
деливо явить особое на Себе покровительство 
Божие. Это совершенно в духе грешных людей, 
которые часто, пользуясь близостью к великим и 
сильным мира сего, нарочито, без нужды и смыс-
ла, стараются как бы подчеркнуть эту свою бли-
зость к ним, испытывая этим и искушая их ми-
лость к себе с целью пошлого самоуслаждения 
этой близостью и похваления. То же самое по-
шлое желание внушалось Господу – совершить 
дело, которое никому не нужно, которое может 
быть совершено только ради тщеславия. Но Го-
сподь отверг это пустое тщеславие и гордость, 
утвердив начало смиренномудрия, или, вернее, 

целомудрия, как правильного отношения Своего 
к Богу по Богочеловечеству. Предложение диаво-
ла поклониться ему и получить власть над миром 
Христос отразил словами: Господу Богу твоему 
поклонишися и Тому Единому послужиши (Мф. 
4, 10). Что означает этот ответ? Несомненно то, 
что, по мысли Христа, наши отношения с миром 
должны проходить через призму служения Богу: 
внешняя деятельность должна быть служением 
Богу, вне Бога нельзя устанавливать отношений 
с миром, так как вне Бога эти отношения непре-
менно сведутся к захвату мира и властвованию 
над ним. А когда вся воля человека будет предана 
Богу и он Ему только будет служить, то и его 
отношения к миру будут нормальны. Мир будет 
рассматриваться как владение Божие, а посему 
и отношение к нему будет в духе служения и по-
корности Богу, то есть в духе смирения и любви, 
в коей проявляется служение Богу и воплощает-
ся богоподобное наше отношение к окружающе-
му миру. Можно сказать, что вопрос об отноше-
нии к миру решается Христом по следующему 
принципу: его нужно устанавливать только через 
Бога и через служение Богу в духе любви.

Итак, теперь можно определить, какие прин-
ципы Христос Спаситель утверждал для раскры-
тия того Царства, которое Он принес на землю. 
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Это жизнь во имя духа, а не плоти, на началах 
смиренной любви к Богу и миру, а не тщеслав-
ного и горделивого стремления всем владеть. 
Отсюда все, что в Царстве Божием, в противо-
положность тому, что в мире – похоть плоти и 
похоть очей и гордость житейская, есть власть 
духа и духовной силы, любовь и целомудрие. Это 
все и открылось в личности Христа Спасителя. 
Это – и в жизни апостолов, ибо в этом сущность 
христианской жизни. Посему апостол Павел, го-
воря о благодатном служении христианского па-
стыря, призванного созидать Царство Божие на 
земле, то есть те святые начала жизни, которые 
принес на землю Христос, и сам благодатный ду-
ховный дар пастырства определяет как духовную 
силу, любовь и целомудрие: Не бо даде нам Бог 
духа страха, но силы и любве и целомудрия (2 
Тим. 1, 7).

Таким образом, прилагая к раскрытию идеи 
Царства Божия то, что дается нам при раскры-
тии духовного смысла искушений Господа, мож-
но говорить, что слова евангелиста о духовной 
силе Господа, с которой Он возвратился из пу-
стыни искушений в Галилею для проповеди Цар-
ства Божия, означают не только явление чрез-
вычайных знамений как характерных признаков 
проявления на земле Царства Божия, но и явле-
ние особенной внутренней духовной силы в лич-
ности Богочеловека, открывшейся в господстве 
над теми сторонами и началами жизни, которые 
составляют все существо греховной человече-
ской жизни и порабощают человека.

Духовная сила, с которой возвратился из пу-
стыни искушений Христос Спаситель, есть сила 
над властью греха и следствиями его в человече-
ской жизни и природе. Если в личности Христа 
усматривать первое явление на земле Царства 
Божия и помнить, что оно внутри нас есть и про-
является в радости, праведности и мире во Свя-
том Духе, то можно определить его как явление 
сверхъестественное, Божественное, открываю-
щееся в человеческой личности силой свободы ее 
от греховных законов жизни и господством над 
всем естественным греховным порядком жизни.

Короче, Царство Божие есть особая жизнь 
человеческой личности на началах Божествен-
ной благодати Святого Духа, раскрывающаяся 
в неведомых миру свойствах, – господство чело-
века над грехом и всеми его проявлениями. Еще 

короче, на примере Иисуса Христа: Царство Бо-
жие есть жизнь на началах духа по закону сми-
ренной любви к Богу и людям. В этом смысле 
совершенно понятны слова Христа Спасителя, 
что Царство Божие внутри нас есть, и слова апо-
стола, что оно не пища и питие, но праведность, 
и мир, и радость во Святом Духе (см.: Рим. 14, 
17), определяющие природу Царства Божия как 
особой святой жизни личности. Понятны и слова 
Спасителя: Аще вы пребудете во словеси Моем... 
уразумеете истину, и истина свободит вы (Ин. 
8, 31–32), и слова апостола: Где Дух Господень, 
там и свобода (2Кор. 3, 17).

Итак, теперь можно говорить, что Царство 
Божие и духовная жизнь в христианском миро-
понимании суть понятия равнозначные. Можно 
поэтому о духовной жизни говорить как об осо-
бом типе жизни, природа которой есть благодать 
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Святого Духа. Носитель ее – человек, его бого-
подобная личность, его дух; свойства ее – сила 
духовной свободы, смирение и любовь, а ее твор-
ческий процесс есть подвиг личности в борьбе с 
грехом и его искушениями.

Все это открылось в личности Богочеловека 
Христа и есть явление воистину необычайное, 
неведомое и невозможное для мира греховного 
вне христианства.

Дарование Святого Духа связывается с под-
вигом искупления, совершенным Иисусом Хри-
стом, делом тоже необычайным и новым, и с 
этим же делом связывается обновление человека 
и начало его благодатной жизни на земле.

Если всякая вещь познается лучше при сопо-
ставлении ее с другими вещами отличной от нее 
природы, то для уяснения сути духовной жизни 
было бы полезно противопоставить ее типам 
жизни плотской и душевной, об этом и Новый 
Завет, и святые отцы всегда говорят посредством 
противопоставления и взаимоотрицания. Позво-
лим себе привести в заключение слова преподоб-
ного отца Никиты Стифата о жизни плотской, 
душевной и духовной.

«Живущи плотски и плотское мудрование 
всегда в себе пребывающим имеющие, будучи 
совершенно плотяны, Богу угодить не могут, 

как омраченные смыслом и никаких лучей бо-
жественного света к себе не пропускающие. 
Ибо приналегшие на них облака страстей на-
подобие высоких стен отгораживают их от 
духовных светочей, и они остаются без света. 
Будучи расстроены и повреждены во внутрен-
них чувствах душевных, не могут они воззреть 
на мысленные красоты Бога, видеть свет воис-
тину истинной жизни и стать выше ничтожных 
видимых вещей. Но как бы оскотинившись и 
мирским переполнившись чувством, привязы-
вают ум к видимому, и все попечение и труд 
обращают на преходящие блага, друг с другом 
из-за них воюют, а бывает, что и души свои за 
них полагают, прилепившись к богатству, славе 
и плотским удовольствиям и великим лишени-
ем почитая неимение их. К ним праведно, как от 
лица Божия, изречено пророческое оное слово: 
не имать Дух Мой пребывати в человецех сих, 
зане суть плоть (Быт. 6, 3).

Душевно живущие и потому называемые ду-
шевными суть какие-то полуумные и как бы па-
раличом разбитые. Никакого никогда не имеют 
они усердия потрудиться в делах добродетели и 
исполнении заповедей Божиих и только славы 
ради человеческой избегают явно укоризненных 
дел. Одержимы будучи самолюбием, сею пита-

Камень, 
на котором 
молился Господь 
на горе 
Искушений
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Епископ Феодор (Поздеевский)
Журнал Московской Патриархии. 
1996, № 12

Архиепископ Волоколамский Феодор 
(Поздеевский)

Архиепископ Волоколамский 
Феодор, викарий Московской 
епархии (в миру Александр По-
здеевский), родился 21 марта 
1876 года в семье протоиерея 
села Макарьевского Ветлуж-
ского уезда Костромской епар-
хии. В 1896 году по окончании 
Костромской духовной семина-
рии поступил в Казанскую ду-
ховную академию. В 1900 году 

пострижен в монашество. В этом же году окончил академию 
со степенью кандидата богословия, рукоположен во иеро-
монаха и оставлен профессорским стипендиатом. С 1901 
года – преподаватель Калужской духовной семинарии. С 
1902 года – инспектор Казанской духовной семинарии. В 
1903 году удостоен степени магистра богословия. Возглав-
лял Тамбовскую и Московскую духовные семинарии, Мо-
сковскую духовную академию. 14 сентября 1909 года хиро-
тонисан во епископа Волоколамского, викария Московской 
епархии. С 1917 по 1930 год, до самого своего ареста, был 
настоятелем Данилова монастыря г. Москвы. Расстрелян 
23 октября 1937 года в Ивановской тюрьме.

Наставление в вере   Попечение Божие
тельницею страстей, все попечение обращают 
они на сохранение здоровья и услаждение плоти 
от всякой же скорби, от всякого труда и всякого 
злострадания из-за добродетели они отказыва-
ются, паче надлежащего питая и грея враждеб-
ное нам тело. Держась такого образа жизни и 
поведения, оземленяют они ум, отучневший от 
страстей, и делаются неспособными к приятию 
мысленных и божественных вещей, коими душа 
отторгается от земли и вся устремляется к мыс-
ленным небесам. Так страждут они, потому что 
обладаемы еще суть вещественным духом, по 
коему любят свои души и исполнение своих же-
ланий всему предпочитают. Будучи чужды Духа 
Святого, они непричастны и даров Его; почему 
и плодов божественных не увидишь в них – не 
только любви к Богу и ближнему, радости в ни-
щете и скорбях, мира душевного, искренней веры 
и всестороннего воздержания, но и сокрушения, 
слез, смирения и сострадания – все в них полно 
надмения и гордости. В глубины Духа входить 
не имеют они сил: ибо нет в них света, который 
руководил бы их к тому и отверзал их ум к ура-
зумению писаний, а других, когда они вещают о 
том, слушать неохочи они. Праведно потому о 
них изрек святой апостол: Душевен же человек 
не приемлет яже Духа Божия, юродство бо ему 
есть; и не может разумети; зане духовне вос-
тязуется (1 Кор. 2, 14).

Духом ходящие и духовную всецело воспри-
явшие жизнь благоугодны Богу, как Ему, яко 
назореи, себя посвятившие и всегда об одном за-
ботящиеся, чтобы очищать души свои трудами 
подвижническими и соблюдать заповеди Господ-
ни. Готовые и кровь свою пролить за любовь к 
Господу, они плоть свою истощают постами и 
бдениями, дебелость сердца утончают слезами, 
уды яже на земли умерщвляют злостраданиями 
(произвольными лишениями), молитвою и бо-
гомыслием ум исполняют света и светлым его 
соделывают, отвержением своих пожеланий 
освобождают души свои от пристрастия к телу 
и становятся совершенно духовными; почему ду-
ховными не только признаются, но и именуются 
от всех праведно. Они, идя к бесстрастию и люб-
ви, окрыляются к созерцанию творения и оттуда 
приемлют ведение сущего чрез сокровенную в 
Боге премудрость, одним тем даемую, которые 
стали выше тела уничиженного. Прешедши та-

ким образом всякое чувство мирское и мыслию 
просвещенною став выше чувства, они светлы 
бывают разумом, и посреде церкви и многочис-
ленного собрания верных отрыгают благие сло-
веса из чистого сердца, и бывают для людей соль 
и свет, как и Господь изрек о них: Вы есте свет 
мира; вы есте соль земли (Мф. 5, 13, 14).

Святоотеческое учение для русского мона-
шества всегда являлось побуждающим началом, 
вдохновляло его на духовные подвиги.

Отход от святоотеческого учения, которое 
является плодом святого опыта и точным вы-
ражением воли Божией, всегда влек за собой 
нравственное падение иноков. Преподобный 
Нил Сорский, преподобный Максим Грек и 
другие русские подвижники призывали русское 
иночество не только к теоретическому изуче-
нию творений святых отцов, но и к духовно-
му и молитвенному возврату к ним, к живому 
и творческому восстановлению самого себя в 
духе их учения.
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Слово 
святителя Саввы Сербского 

хиландарской братии

Отче, благослови!
Так как многие начали писать об этих извест-

ных вещах, то и я, наихудший из всех, а при том и 
грешный, но болезнующий и желающий, чтобы 

вы восприняли благо, по порядку написал вам, 
возлюбленные мои, установленный для вас Бо-
гом преданный устав служб, и умилений, и мо-
литв, и послушаний, и терпений, коими мы будем 

Святые Симеон и Савва

Святитель Савва Сербский (1169–1237 гг.) – основатель Хиландарского монастыря на Афо-
не (XII в.); младший сын сербского государя Стефана Немани, брат Стефана Первовенчанного 
Сербского. В семнадцать лет удалился на Афон, отказавшись от княжества, принял там мона-
шество; возобновил Хиландарский монастырь, пришедший к тому времени в разорение; напи-
сал для него устав и ввел там строгое общежитие. По возвращении в Сербию был настоятелем 
Студенецкого и других монастырей. Когда, благодаря его ходатайствам, Сербская Церковь 
получила самостоятельность, стал первым архиепископом Сербским.

Письменный устав жизни в монастыре Пресвятой Богородицы Наставницы – Хиландаре, 
который грешный и смиренный монах Савва передал возлюбленным о Господе чадам и бра-
тии, предваряет душеспасительное вступление:
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умилостивлять Господа. Ибо это прекрасно, и 
Богу угодно, и направлено к немалой пользе для 
вас, возлюбленные мои о Господе Иисусе Христе 
братия и духовные чада.

Богоносные, и преподобные, и преблаженные 
отцы наши, светила вселенной, земные ангелы и 
небесные человеки, изначала научились монаше-
скому житию из предания Святого Духа. Поэто-
му они были просвещены благодатию Божией и, 
вселив Христа в свои прекрасные души, ради чи-
стой своей жизни показали победу над дьяволом. 
Будучи распаляемы многими его искушениями 
и одолев их, они просияли ярче солнца и убели-
лись яснее снега и, расправив мысленные крылья 
из невещественного золота, взлетели, как паря-
щие в небе орлы, чтобы совершить восхождение 
к Изрекшему: Кто жаждет, иди ко Мне и пей 
(Ин. 7, 37) от источника воды живой (Откр. 21, 
6). И еще: Кто любит отца или мать более, не-
жели Меня, не достоин Меня. Кто любит жену, 
или детей, или ниву, или имения более Меня, не 
достоин Меня (Мф. 10, 37; 19, 27; Мк. 10, 29).

Слушая это, надо оставить все и идти вослед 
Его заповедей, взяв крест, последовать Христу 
и учить делом презирать вещи плотские и как 
пекутся о душе, вещи бессмертной (Мф. 10, 
38; тропарь преподобным). Взыскивающие Его 
идут за Ним, сказавшим: Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою 

вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Ибо иго 
Мое благо и бремя Мое легко (Мф. 11, 28–29).

И опять, называя блаженными нищих духом, 
Он обещает, что они увидят лицо Его; алчущим 
и жаждущим Он обещает, что они насытятся, а 
плачущим – утешение бесконечное (ср. Мф. 5, 
3–6). Желая этого, они идут за сладким и добрым 
Пастырем и Учителем Христом, страдают ради 
Него и терпят многие муки, дабы принять со-
вершенные венцы на небесах. Они заживо рас-
пинаются, отвергая свою волю, заклав себя до-
бровольно Заклавшемуся нас ради; они оставили 
все, что в мире, говоря друг другу: Кто любит 
мир, в том нет любви Отчей, и мир проходит, 

Хиландарский 
монастырь. 
Старинный 
рисунок

Хиландарская 
святыня – 
икона Божией 
Матери 
«Троеручица»

Монашество   Наставление
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а исполняющий волю Божию пребывает вовек  
(1 Ин. 2, 15–17).

Поэтому и я, грешный и ленивый и послед-
ний из всех монах Савва, умоляю, припадая, и 
вопию: братия мои и отцы, уподобимся тем пре-
красным купцам, купившим себе пречудную 
вещь, ибо они отдали все свое имение и купили 
единственную бесценную жемчужину – Христа 
(ср. Мф. 13, 45). Поревнуйте мудрым девам, на-
полнившим свои светильники елеем и готовым 
выйти в радости к своему Жениху (ср. Мф. 25, 
1). Берегите себя, о возлюбленные мои, ибо я 

боюсь, и трепещу, и одержим страхом: как бы 
кто-то из вас не остался вне врат, подобно дру-
гим пяти девам, и как бы не услышали мы тот 
страшный и грозный ответ: Не знаю вас, отку-
да вы; отойдите от Меня (Лк. 13, 27; ср. Мф. 
7, 23). Боясь этого ответа и желая, чтобы мы 
услышали тот прекрасный глас: Придите, бла-
гословенные Отца Моего (Мф. 25, 34); войдите 
в радость Господа своего (ср. Мф. 25, 21), – сми-
рим себя здесь, чтобы вознестись там, воспла-
чем здесь, чтобы утешиться там, взалчем и воз-
жаждем здесь, чтобы насытиться там (ср. 2Кор. 
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11, 7; Лк. 6, 21); будем бедными здесь, чтобы там 
обрести милостивого Бога.

Если и найдет скорбь, то с великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение; терпение же долж-
но иметь совершенное действие (Иак. 1, 2–4). 
Блажен человек, который переносит искуше-
ние, потому что, быв испытан, он получит ве-
нец жизни, который обещал Господь любящим 
Его (Иак. 1, 12). Ибо Он изрек: Претерпевший 
же до конца спасется (Мф. 10, 22).

Не обманывайтесь, братия мои (Иак. 1, 16), 
говоря: «Если и дела не делаю, но верую, то спа-
сусь», – ибо и бесы веруют в Бога (ср. Иак. 2, 
19). Ибо чистое и непорочное благочестие пе-
ред Богом и Отцом есть то (Иак. 1, 27), чтобы 
вы знали, что вера без дел мертва. Не делами 
ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 
жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, 
что вера содействовала делам его и делами вера 
достигла совершенства? И исполнилось слово 
Писания: «веровал Авраам Богу, и это вмени-
лось ему в праведность, и он наречен другом Бо-
жиим». Видите ли, что человек оправдывается 
делами, а не верою только? (Иак. 2, 20–24).

О том, что мы видели и слышали, возвещаем 
вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше 
общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Хри-
стом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша 
была совершенна. И вот благовестие, которое 
мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы го-
ворим, что имеем общение с Ним, а ходим во 
тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 
если же ходим в свете, подобно как Он во свете, 
то имеем общение друг с другом, и кровь Иису-
са Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха (1Ин. 1, 3–7). Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу Свою; и мы долж-
ны полагать души свои за братьев (1Ин. 3, 16). 
Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, что-
бы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа 

Хиландарский 
монастырь. 
Современный 
вид

Память 
основателя 
Хиландара – 
святителя 
Саввы. 2017 г.
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и любили друг друга. И кто сохраняет заповеди 
Его, тот пребывает в Нем, и Он в том (1Ин. 3, 
22–24).

В любви нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх; боящийся несовершен в 
любви. Будем любить Его потому, что Он пре-
жде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю 
Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего (1Ин. 4, 
18–21).

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, 
от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него. Что мы любим 
детей Божиих, узнаем из того, когда любим 
Бога и соблюдаем заповеди Его; и заповеди Его 
нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, по-
беждает мир; и сия есть победа, победившая 
мир (1Ин. 5, 1–4): вера, надежда, кротость, тер-
пение, пост, молитва теплая со слезами. А выше 
всего этого – ангельская красота, смиренному-
дрое послушание и любовь, ради которой Сын 
Божий сошел к нам, а также и незлобие.

Не будьте дети умом: на злое будьте мла-
денцы, а по уму будьте совершеннолетни (1Кор. 

14, 20). Верую в Сына Божия, верую, что обре-
тете жизнь вечную и еще здесь – неоскудевае-
мую пищу, если сохраните то, что я, смиренный, 
заповедал и проповедал. Ибо это Истинный Бог 
и жизнь всем, и, если чего попросите у Него, по-
слушает вас (ср. 1Ин. 5, 20; Ин. 17, 3; Ин. 14, 
13–14; 16, 23).

Детки мои, внимайте и хранитесь от зла, что-
бы никто не остался вне дворца! Если же, братия, 
кто ленив, как и я, то, обличая свою достойную 
порицания немощь, и жалкую леность, и тя-

Хиландарская 
братия
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в Хиландарском 
монастыре
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жесть сна, однако пусть воспрянет, возлюблен-
ные, и представит себе дары, которые Господь 
обещал даровать любящим Его и трудящимся 
ради Него.

Ибо божественный апостол говорит: Не ви-
дел того глаз, не слышало ухо и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог лю-
бящим Его (1Кор. 2, 9). Ибо к этой тайне и анге-
лы желают приникнуть (ср. 1Пет. 1, 12). И еще: 
не похожа слава этого мира на славу будущего 
века (ср. 2Кор. 3, 10). Так же и муки мира сего – 
ничто по сравнению с будущими, ибо, по словам 
апостола, и сам сатана дрожит от них (ср. Иак. 
2, 19).

Знай, возлюбленный, пострадавшим принад-
лежит честь и слава, а ленивым и непотребным, 
после телесного упокоения, – вечная мука. Рас-
смотрев все это и укрепившись о Господе, стань-
те крепко против лености, отбросив всякую гор-
дость и остаток злобы, в кротости примите слово, 
могущее спасти ваши души (ср. Иак. 1, 21).

Будьте творцами слова, а не только слушате-
лями, помышляя в себе, что слушающий слово 
и не творящий заповеданного им похож на чело-
века, рассматривающего свое лицо в зеркале: он 
посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков 
он. А проникнувший в совершенный закон сво-
боды и оставшийся в нем будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен бу-
дет (см. Иак. 1, 22–25). Ибо я написал вам, как 
надо поступать; возьмите это как бы за некое 
мерило и за образец. И не только вы, но и остав-
шиеся после вас в жизни сей.

То, в чем нуждаетесь для души и тела, вам 
указано, а заглядывая в этот устав, будете иметь 
с Богом и Помощницу, Пречистую Его Матерь, 
и мою, хотя и грешную, молитву с тем, чтобы, 
исправляясь без заблуждения, вы смогли совер-
шить свое жительство. Останьтесь в подвигах 
для блага. Не уклоняйтесь ни на десно, ни на 
шуе (Прич. 4, 27), но по силе, кто сколько имеет, 
шествуйте царским путем, памятуя, что вы есть. 
Есть будешь от плодов трудов своих (ср. Быт. 3, 
19). Блажен ты, хорошо тебе будет. Стремясь 
войти через узкие ворота и тесным путем, веду-
щим в жизнь вечную (ср. Мф. 7, 13), любя друг 
друга, покоряясь друг другу, друг друга бремена 
носите (Гал. 6, 2), единомысленно покоряясь ва-
шему старейшине-игумену.

Но молю вас, братия мои, именем Господа на-
шего Иисуса Христа, хранить все заповеданное 
вам, молю, чтобы не было между вами распрей, 
но чтобы вы были совершенны в единой мысли 
и воле (ср. 1 Кор. 1, 10), совершая свою куплю, 
как прекрасные купцы (ср. Мф. 13, 46), поми-
ная в ваших преподобнических молитвах в Бозе 
почившего отца нашего и наставника Симеона-
монаха, не забывая и о моем недостоинстве.

Истину говорим вам во Христе: поступая так 
и слушая меня, непостыдными явитесь на Страш-
ном суде и примете вечные блага. Благодать и 
мир Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса 
Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Свя-
таго Духа будет во веки со всеми вами. Аминь 
(ср. 2Кор. 13, 13).

Из кн.: Сербский Савва. 
Хиландарский устав. Слово 
о жизни Симеона, его отца. 
Изд-во им. свт. Игнатия 
Ставропольского, 2002 г.

Святитель Савва Сербский
Святитель Савва Сербский 
родился в благочестивой се-
мье правителей Неманей. Из 
этой семьи произошло мно-
жество святых, как еще при 
жизни святителя Саввы, так 
и в тече ние двух последую-
щих столетий, включая и его 
отца, преподобного Симео-
на Мироточивого, его мать, 
святую Анастасию (Анну) 
и его брата, преподобного 
Стефана Первовенчанного. 

В воз расте семнадцати лет, уклонившись от брака, Растко, 
так звали святителя Савву в миру, принял монашеский по-
стриг на Святой Горе Афон и скоро проявил себя как непре-
клонный воин и подвижник Христов. Четыре года спустя его 
отец отрекся от престола Сербского королевства, постригся 
в монаха и пришел на Святую Гору, где вместе со святите-
лем Саввой основал Хиландарский монастырь. Позже свя-
титель Савва был направлен Господом обратно в Сербию и 
объединил свою смятенную страну, получив от вселенского 
патриарха автокефалию для Сербской Церкви, спас ее от 
войн, бушевавших вокруг. Проникшись учением древних от-
цов пустыни, он дал то направление духовной жизни Сер-
бии, которому она и доныне следует. Просветитель Сербии 
святитель Савва был великим поборником православия. По 
смерти прославился многочисленными чудесами. 

Монашество   Наставление
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Молитва и трезвение
по учению 

преподобного Серафима Саровского

О сердечном делании, блюдении помыслов и 
хранении ума говорили многие из святых отцов. 
Они говорили различными словами, как нау́чены 
были Божией благодатью, но смысл их наставле-
ний был един, ибо в их основе лежали слова Са-
мого Господа, сказавшего: От сердца исходят 
помышления злые и оскверняют человека (Мф. 
15, 19–20) и давшего совет: Наблюдайте же за 
собой (Лк. 17, 3).

По святоотеческому разуму, в основе спасе-
ния лежит умное делание, или трезве́ние, которое 
состоит из внимания к помыслам и непрестанной 
молитвы.

Преподобный Серафим Саровский не оставил 
после себя письменных трудов, но его устные 
советы были сохранены благодарной памятью 
приходивших к нему дивеевских сестер и других 
богомольцев. Самое дивное его наставление дано 
в беседе о цели христианской жизни. Прозревая 
духом значение этой беседы, святой саровский 
старец сказал Мотовилову: «Не для вас одних 
дано вам разуметь это, а чрез вас – для целого 
мира!»

Преподобный Серафим указал путь, кото-
рый ведет душу к единению с Богом, а именно: 
тре́звенное делание. Он сказал: «Истинная же 
цель жизни нашей христианской состоит в стя-
жании Духа Святого Божьего». Следовательно, 

главное – не внешние труды, а внутреннее состо-
яние души человека. И дальше он уточняет, что 
только ради Христа делаемое доброе дело при-
носит нам плоды Святого Духа. Вот к чему нуж-
но стремиться: совершать каждое доброе дело 
в духе Евангелия, как бы пред лицом Христа. 
«Можно ли, видя солнце чувственными очами, 
не радоваться? – восклицал батюшка, сам пере-
живший это блаженное состояние. – Но сколько 
радостнее бывает, когда ум видит внутренним 
оком Солнце Правды – Христа! Тогда воистину 
радуется он радостью ангельской».

Преподобный Серафим сравнивал жизнь че-
ловека с торговлей, где каждый купец старается 
продать свой товар подороже. Вначале он ста-
рается накопить много товара для продажи и то, 
что принесет больше прибыли, везет на базар. 
Торговля считалась успешной, если купец воз-
вращался домой с прибылью. Батюшка придавал 
этой притче духовный смысл, сравнивая нако-
пление товара для торговли со стяжанием добро-
детелей. Он говорил, что добродетели – это хоро-
шие качества, но для человека не имеют пользы, 
пока он не «продаст» их Господу, получив за это 
«деньги» – благодать Духа Святого. «Когда кто 
в мирном устроении ходит, тот, как бы лжицею, 
черпает духовные дары», – учил святой старец 
своих собеседников.

Доклад настоятельницы Серафимо-Дивеевского монастыря 
игумении Сергии (Конковой) на международной конференции 
«Преемство монашеской традиции в современных монастырях. 

Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, 
принципы построения коммуникации» 

(Свято-Троицкая Сергиева лавра, 24–25 сентября 2019 года)
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Но нельзя приобрести других добродетелей 

иным образом, как только внимательным хране-
нием своего ума. «Кто не внимает себе, тот не 
может быть нищ духом, не может плакать и ры-
дать, или быть кротким и смиренным, или алка ́ть 
и жаждать правды, или быть милостивым и ми-
ротворцем, или изгнанником правды ради», – так 
наставлял преподобный Серафим. И добавлял: 
«От бдительного хранения сердца рождается в 
нем чистота, в которой зрится Господь по увере-
нию истины вечной: Блажени чистии сердцем: 
яко тии Бога узрят (Мф. 5, 8)».

Способность человека погружать ум внутрь 
себя и иметь делание в сердце своем великий са-
ровский подвижник называл признаком разум-
ной души и свидетельствовал: «Тогда благодать 
Божия приосеняет его и он бывает в мирном 
устроении, а посредством сего – и в премирном. 
В мирном – то есть с совестью благою; в пре-
мирном же – ибо ум созерцает в себе благодать 
Святого Духа, по слову Божию: в мире место 
Его (Пс. 75, 3)».

В беседе с монахами и мирянами батюшка 
Серафим обращал внимание на то, с какой осто-
рожностью должен человек проходить море жи-
тейское, относясь ко всему Божественному с 
великим благоговением. Страх Божий хранит че-
ловека и бережет, он рождает духовное ве́дение. 
Вслед за приточником – пророком Соломоном 
преподобный Серафим называл страх Господень 
началом премудрости (см. Притч. 1, 7).

От страха Божия и внимания к себе зарожда-
ется в человеке начало покаяния, учил преподоб-
ный Серафим и приводил в подтверждение слова 
мученика Вонифатия о том, что страх Божий 
есть отец внимания, а внимание – матерь вну-
треннего покоя.

Батюшка советовал хранить мир душевный и 
наставлял, что «для сего нужно всячески старать-
ся удерживать гнев и, посредством внимания, ум 
и сердце соблюдать от непристойных движений. 
Таковое упражнение может доставить человече-
скому сердцу тишину и соделать оное обителью 
для Самого Бога».

Средством же такого тесного единения с Бо-
гом является молитва. Батюшка Серафим гово-
рил Мотовилову: «Всякая добродетель, твори-
мая ради Христа, дает благодать Духа Святого, 
но более всего дает молитва, потому что она как 

бы всегда в руках наших, как оружие для стя-
жания благодати Духа. Захотели бы вы, напри-
мер, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо 
служба отошла, захотели бы нищему подать, да 
нищего нет, либо нечего дать; захотели бы и дру-
гую какую-либо добродетель ради Христа сде-
лать, да сил нет, или случая сыскать не можно. А 
до молитвы уже это никак не относится: на нее 
всякому и всегда есть возможность – богатому и 
бедному, и знатному, и простому, и сильному, и 
слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, 
и грешнику».

Трезвение предполагает не только внимание 
к своей внутренней жизни, контроль мыслей 
и бдение за приходящими помыслами, но и не-

Р. Н. Баранов. Преподобный Серафим. 2005 г.
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Фрагмент иконы «Преподобный Серафим, молящийся на камне»
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престанное обращение к Богу. «Непрестанно 
трудитесь и пребывайте в Господе Боге вашем, 
до́ндеже ущедрит вы, – заповедовал преподоб-
ный Серафим. – И ничего иного не ищите, кро-
ме милости от Господа славы; а ища милости, 
ищите со смиренным и умиленным сердцем, и 
от утра до вечера, и если возможно, то и во всю 
ночь взывайте: “Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мяˮ. И понуждайте ум ваш на 
это дело даже до смерти: ибо дело это требует 
многого подвига».

О том, как совершать молитву, преподобный 
Серафим советовал: «В молитве внемли себе, 
то есть ум собери и соединяй с душою. Снача-
ла день, два и множае твори молитву сию одним 
умом, раздельно, внимая каждому особо слову. 
Потом, когда Господь согреет сердце твое тепло-
тою благодати Своея и соединит в тебе оную в 
един дух, тогда потечет в тебе молитва оная бес-
престанно и всегда будет с тобою, наслаждая и 
питая тебя».

Святой старец предостерегал от блуждания 
мыслей: «Если в молитве случится плениться 
умом в расхищение мыслей, тогда до́лжно сми-
риться пред Господом Богом и просить проще-
ния, говоря: “Согреших, Господи, словом, делом, 
помышлением и всеми моими чувствыˮ». Плодом 
нерассеянной молитвы бывает состояние, кото-
рое преподобный Серафим описал следующими 
словами: «Когда же ум и сердце соединены бу-
дут в молитве и помыслы души нерассеяны, тог-
да сердце согревается теплотой духовной, в ко-
торой воссиявает свет Христов, исполняя мира и 
радости всего внутреннего человека».

Зная опытным путем, что у духовного челове-
ка бывают в жизни такие дни и моменты, когда он 
чувствует внутри себя опустошение, душевную 
немощь, преподобный Серафим помогает понять 
это действие злого духа в человеке: «Когда злой 
дух печали овладеет душою, тогда, наполнив ее 
горестью и неприятностью, не дает ей совершать 
молитву с должным усердием, мешает занимать-
ся чтением Писаний с надлежащим вниманием, 
лишает ее кротости и благодушия в обращении 
с братиями и рождает отвращение от всякого со-
беседования».

Преподобный Серафим помогает различать 
действие диавольское и действие Божественное 
в душе человека: «Когда человек приимет что-

либо Божественное, то радуется в сердце, а ког-
да диавольское, то смущается. Сердце христиан-
ское, приняв что-либо Божественное, не требует 
еще другого со стороны убеждения в том, точ-
но ли сие от Господа, но самым тем действием 
убеждается, что оно небесное, ибо ощущает в 
себе плоды духовные: любы, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание. Напротив, хотя бы диавол преобра-
зился и во ангела светла или представлял мысли 
самые благовидные, однако сердце всё будет чув-
ствовать какую-то неясность, волнение в мыслях 
и смятение чувств».

Преподобный Серафим Саровский, великий 
светильник безмолвия, трезвения и непрестан-
ной молитвы, много трудился, чтобы обрести че-
рез молитву благодать Божию. И нам он указал 
путь, который ведет душу к единению с Богом, а 
именно: трезвенное делание. Когда его спросили: 
«Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой 
жизни, какую вели древние подвижники благоче-
стия?» – великий подвижник ответил: «Потому 
что не имеем к тому решимости. Если бы реши-
мость имели, то и жили бы так, как отцы, древле 
просиявшие подвигами и благочестием: потому 
что благодать и помощь Божия к верным и всем 
сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была 
и прежде: ибо, по слову Божию, Иисус Христос 
вчера и днесь, Той же и во веки (Евр. 13, 8)».

С.Н. Ивлева. Беседа прп. Серафима с Н.А. Мотовиловым. 
2010 г.
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Спасение – во многом совете 

В Серафимо-Дивеевском женском монасты-
ре 13–14 ноября по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
прошла конференция «Богослужение и молитва 
как средоточие жизни монашеского братства» с 
участием архиереев, игуменов, игумений и мо-
нашествующих из епархий, расположенных на 
территории Приволжского федерального окру-
га. Организаторы конференции – Синодальный 
отдел по монастырям и монашеству Русской 
Православной Церкви и Нижегородская митро-
полия. Оба дня работы конференции начинались 
с соборной молитвы. На нее собралось 270 чело-
век из 44 епархий.

Монашеский форум прошел в формате «кру-
глого стола». Открывая заседание, митрополит 
Георгий передал участникам благословение Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, слова приветствия полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе И.А. Комарова и губернатора 
Нижегородской области Г.С. Никитина. Высоко-
преосвященнейший Владыка призвал участников 
к открытой дискуссии, ибо в соборном духе рож-
дается внутреннее духовное взросление.

С первым докладом выступила заместитель 
председателя Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству, настоятельница московского 
Зачатьевского монастыря игумения Иулиания 
(Каледа). В кратком приветственном слове она 
поблагодарила владыку Георгия за организацию 
конференции в Нижегородской митрополии и 
передала молитвенное пожелание помощи в тру-
дах председателя Синодального отдела по мона-

Президиум монашеской конференции. 13 ноября 2019 г.
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стырям и монашеству архиепископа Каширского 
Феогноста.

Свое сообщение игумения Иулиания посвяти-
ла опыту молитвы в современных монастырях 
Египта. Матушка поделилась своими впечат-
лениями от посещения по благословению Свя-

тейшего Патриарха Кирилла египетских мона-
стырей в 2018 году в составе делегации Русской 
Православной Церкви. «Вся жизнь монастыря 
в Египте действительно строится вокруг бого-
служения, вокруг молитвы, – сказала игумения 
Иулиания. – В своем келейном правиле монахи 

Еще не разрушенная церковь 
Воскресения Словущего на Остоженке

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский  
Георгий  
и митрополит 
Оренбургский  
и Саракташский 
Вениамин. 
13 ноября 2019 г.

Участники 
монашеской 
конференции.  
13 ноября 2019 г.
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Игумен Вассиан 
(Бирагов)

большое внимание уделяют качеству молитвы, 
глубокому проникновению в смысл молитвен-
ных слов, осознанию своего предстояния перед 
Богом. Молитву возгревает правильно подобран-
ное духовное чтение. Особое внимание уделяет-
ся чтению Священного Писания». Матушка от-
метила, что во время бесед, происходивших при 
посещении монастырей, неоднократно подчерки-
валось, что важнейшим условием молитвы яв-
ляется смирение и послушание, и привела слова 
одного из коптских игуменов, епископа Даниила 
о том, что «стяжать молитву и богомыслие мож-
но, имея смиренное о себе мнение и смиренные 
помыслы».

В заключение доклада игумения Иулиания 
выразила надежду, что с Божией помощью со-
временные обители Святой Руси не оскудеют 
подвижниками и будут светить миру светом 
Христовой любви, так как они, впитав «наследие 
и древних египетских отцов, и уставоположни-
ков монастырей Византии и Святой Горы Афон, 
создали свое богатое духовное сокровище в лице 
сонма святых – святителей, преподобных отцов и 
жен, духовных мыслителей и богословов, всегда 
служили миру молитвой и любовью к ближним 
и были маяками в бурном житейском море для 
душ, жаждущих спасения».

Выступление игумении Иулиании затронуло 
множество важных тем, и ей было задано мно-

жество вопросов, обсуждение которых вызвало 
дискуссию. В частности, речь шла о критериях 
приема желающих в монастырь, о том, как не 
суетиться и находить время на все необходимые 
делания – и на молитву, и на послушание, и на 
быт.

Наместник московского Данилова монасты-
ря епископ Солнечногорский Алексий в соот-
ветствии с темой своего доклада «Молитва и ее 
значение в духовной жизни» напомнил четыре 
качества истинной молитвы, по святым отцам: 
неспешность, внимательность, благоговейность 
и покаянность, – одно из качеств рождает дру-
гое, следующее за ним. Епископ Алексий пред-
ложил задуматься над тем, насколько реален 
молитвенный подвиг в наше время. Он сказал: 
«Как известно, можно казаться добропорядоч-
ным христианином без глубокого погружения в 
духовную жизнь. Но перед более честными по 
отношению к самим себе людьми встает вопрос о 
цели христианской жизни. Им нередко отвечают 
так, как когда-то юному Николаю Мотовилову: 
“Что значит «в чем цель?» Ходи в церковь, мо-
лись, кайся и ничего более не придумывай”. Но 
вопрос все же остается. Пройдя через скорбные 
обстоятельства, Николай Мотовилов встретил 
на жизненном пути преподобного Серафима, не 
только объяснившего ему, но и показавшего на 
собственном примере путь к единению с Богом 
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Архиереи – 
участники 
монашеской 
конференции

Иеромонах 
Лаврентий 
(Собко)

через тре́звенное молитвенное делание. Препо-
добный Серафим открыл жаждущей душе ис-
тинную цель жизни, состоящую в стяжании 
Духа Святого. Следовательно, главным является 
не внешнее делание – не количество вычитанных 
молитвословий, не ставшие для многих путем в 
прелесть искусственные “приемы”, а внутреннее 
состояние души человека. Тот, кто стремится 
приобрести смиренное, кроткое и мирное устрое-
ние, привлекает благодать Святого Духа и созда-
ет прочный фундамент для истинной молитвы».

Особое внимание в этом выступлении было 
обращено на необходимость постоянства в мо-
литве и, в частности, говорилось о соблюдении 
молитвенного правила, которое «существует для 
того, чтобы направить душу правильно и свято 
поклоняться Отцу в духе и истине».

При обсуждении этого выступления участни-
ки конференции затронули тему руководства мо-
настырем игуменом или игуменией. Говорилось 
о том, что они должны уметь делегировать часть 
своих обязанностей опытным братиям и сестрам 
с тем, чтобы в игуменском графике непременно 
высвобождалось время для общения с насельни-
ками обители.

Доклады наместника нижегородского Бла-
говещенского монастыря архимандрита Алек-
сандра (Лукина) и духовника нижегородского 
Печерского монастыря игумена Вассиана (Бира-
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гова) стали поводом для высказывания двух важ-
ных мыслей. Одна из них: нам нужны новые сер-
гии радонежские и серафимы саровские – вот в 
чем состоит главное монашеское целеполагание; 
нам нужны святые. И вторая мысль – келейная и 
церковная молитва различаются только местом 
их проведения, а суть их одна: в келье подвижни-
ка Агнцем он делает свое сердце.

14 ноября во второй половине дня участники 
монашеской конференции «Богослужение и мо-
литва как средоточие жизни монашеского брат-
ства» продолжили свою работу в Центре славян-
ской письменности и культуры села Дивеева. Для 
обсуждения был предложен проект документа 
«Священнослужение монахов на приходах». Как 
пояснил митрополит Нижегородский и Арзама-
ский Георгий, возглавляющий комиссию Меж-
соборного присутствия по вопросам организации 
жизни монастырей и монашества, этот документ 
уже был проработан на заседаниях комиссии и 
передан для утверждения в секретариат Межсо-
борного присутствия, откуда поступило предло-
жение обсудить его в монашеских общинах.

Основные положения документа представил в 
своем докладе насельник нижегородского Благо-
вещенского мужского монастыря, преподаватель 
и духовник Нижегородской духовной семинарии 
иеромонах Лаврентий (Собко). Он проанализи-

ровал практику такого служения на протяжении 
истории Церкви, в том числе и в наши дни, и по-
пытался дать рекомендации направляемым на 
приходское служение иеромонахам.

В ходе дискуссии высказывались мнения о 
том, что практику служения монашествующих на 
приходах необходимо прекратить, поскольку она 
противоречит монашеским обетам и современное 
иночество переживает еще процесс становления. 
Говорилось и о том, что практика служения мо-
нахов уже во многом устоялась, монахов на при-
ходах любят и ценят, у них есть своя, зачастую 
обширная, паства, и нельзя без потерь разорвать 
эту связь. Поднимался вопрос о том, что целе-
сообразно специально готовить кадры священно-
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монахов для приходского служения, особенно – 
для служения в командировках, когда неизбежен 
продолжительный отрыв от родных обителей. В 
качестве наиболее благоприятной назвали прак-
тику несения насельниками монастырей череды 
на приходах в течение ограниченного промежут-
ка времени.

После того, как в соцсетях Дивеевского мона-
стыря были опубликованы информации о работе 
конференции, наши пользователи миряне выска-
зали свое мнение о служении монашествующих 
на приходах. 

galinakolkova: «Не надо забирать монахов из 
прихода! Несмотря на наличие нескольких хра-
мов в городе, мы едем в село, далеко от нас, на 
службу к монаху! И очень много таких, поверь-
те! И стар, и млад стремятся к нему».

moleva_liliana: «Нормально это. Монах – он 
везде монах и ничего мирское им не страшно. Они 
более грамотные в духовном лечении людей».

roman.alexsandrovich: «Вопрос сложен, монах 
сильнее, если так можно выразиться, в духов-
ных аспектах, но абсолютно не силён в аспектах 
семейной жизни, все же, на мой взгляд, паству 
должен пасти пастух, у которого есть семья и ко-
торый на практике знает возникающие в семье 
проблемы».

tretiakova1305: «Не надо монахов отправлять 
на приходы служить. Монахи могут время от вре-
мени (например, раз в месяц или два раза в месяц) 
приезжать на приход. Но служить там постоянно 
не стоит. Ни монаху не полезно, ни мирянину».

tatyanaivanovnashevchenko: «Чтоб спасти мо-
нахов – практику надо прекратить...»

kosyh1964: «Было бы очень хорошо если бы 
монахов направляли в приходы! У нас открыли в 
селе храм, отец Сергий – один на весь район».

md_zhuravleva: «Представляется, что подоб-
ная практика призвана решить кадровый голод, 
который сегодня наблюдается на приходах, и на-
правлен на их сохранение. Но монашество – это 
оплот православия и его спасения. Место истин-
ного монаха в монастыре. Его главная обязан-
ность – молитва. Такая практика не решит ка-
дровую проблему в приходах, но может серьезно 
навредить монашеству».

Подводя итог обсуждению этого вопроса, ми-
трополит Георгий отметил, что, с одной сторо-
ны, монашество, посылаемое на приходы и ли-

шенное монастырского уклада, соприкасаясь с 
соблазнами в миру, ослабевает; с другой – нель-
зя оставить мир без окормления и попечения и 
пребывать только в своеобразных «тепличных 
условиях» обители. Монастырь не закрывается 
от мира; там, где есть потребность, монашеству-
ющие выходят на служение, но при этом они не 
должны терять связи со своими монастырями.

В завершение конференции владыка Георгий 
зачитал итоговый документ, при обсуждении 
которого была отмечена полезность подобных 
встреч, поскольку обсуждение насущных духов-
ных и организационных вопросов монашеской 
жизни помогает дать ей правильное направление, 
встать на путь духовного преуспеяния, приоб-
щиться к истинному духу иночества.

Говоря о целях, которые ставятся при орга-
низации подобных монашеских встреч, митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
отметил, что они предназначены для всех, кто 
интересуется монастырской жизнью, но пре-
жде всего – для монашествующих. На них при-
езжают руководители монастырей и насельники 
обителей. Замечательно, что на конференцию 
прибыло так много правящих архиереев, ведь 
это означает, что епископату Приволжского 
федерального округа небезразличны пробле-
мы монашества. Было высказано много глубо-
ких суждений; комментарии по предложенным 
темам порой обнаруживали противоположные 
мнения участников. И это хорошо, так как у 
разных людей степень погруженности в ту или 
иную проблему может быть разной, но спектр 

Епископ Солнечногорский Алексий (Поликарпов)
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всех мнений как раз и позволяет увидеть карти-
ну целостно, во всей ее полноте.

«Здесь все равны, все могут высказывать свои 
мысли, участвовать в обсуждении. Эти встре-
чи предпринимаются для обсуждения проблем. 
Может быть, не на все вопросы сразу находят-
ся ответы, но иногда бывает очень важно даже 
правильно поставить вопрос, осмыслить его, 
увидеть проблему с разных точек зрения. В древ-
ности христиане собирали Соборы, чтобы обсу-
дить насущные вопросы. То же и мы стараемся 
делать сегодня, и поскольку начинаем свое дело с 
молитвы, надеемся, что Господь даст нам просве-
щение ума и единомыслие, – сказал митрополит 
Георгий. – В ХХ веке традиция общежительных 
монастырей была практически утрачена в нашем 
Отечестве, и теперь перед нами стоит задача воз-
родить ее. Может быть, следующее поколение 
даст нашей Церкви духовно крепких монахов, а 
пока нам надо понимать, что возрождение мона-
шества и от епископа, и от игумена требует по-
стоянного внимания и заботы. Чтобы чувство-
вать, чем тепличные условия монашеской жизни 
отличаются от благоприятных, нам надо самим 
духовно возрастать и учиться правильно управ-
лять нашими монастырями. В этом как раз и по-
могают соборные встречи, подобные той, что 
проходила в Дивеево».

«Очень важно и то, что личное общение, ко-
торое происходит между монашествующими в 
неформальной обстановке, тоже оставляет свой 
положительный отпечаток, – высказал свое мне-
ние о работе конференции  настоятель храма 
в честь апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова г. Балашова, руководитель издательско-
информационного отдела Балашовской епархии, 
главный редактор газеты «Православное слово» 
иеромонах Серафим (Козин). – В обычной жиз-
ни мы чаще всего общаемся только с клириками 
епархии, в которой несем свое служение, а сегод-
ня собрались Приволжским федеральным окру-
гом. Встреча в формате региона дает возмож-
ность составить более широкое представление о 
церковной и монашеской жизни».

Обсуждение 
выступлений 
и кулуарные 
беседы. 
14 ноября 2019 г.
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«Дивеевская обитель»

В том же ключе высказалась настоятельни-
ца Пензенского Троицкого женского монастыря 
игумения Александра (Макова): «Польза таких 
конференций заключается в обмене опытом. Все 
проблемы, обсуждавшиеся в рамках этой встре-
чи, не чужды и нашей обители, но личный при-
мер гораздо важнее, чем пространные поучения. 
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий, например, очень тонко объяснял в сегод-
няшней дискуссии некоторые сложные моменты 
духовной жизни. Именно от Владыки я услышала 
подтверждение своим рассуждениям, например, 
о том, что необходимо бережно относиться к 
собственным силам, правильно их рассчитывать. 
Не нужно пытаться сделать всё и сразу. Важно 
научить сестер распределять свое время и свои 
обязанности должным образом, научиться быть 
в команде – делать общее для монастыря дело. 
Возвращаясь в свою обитель, я делюсь с сестра-
ми опытом, полученным на конференциях, зна-
комлю их с Положением о монастырях и мона-
шествующих».

«Монашеские совещания – это традиция но-
вейшей истории Русской Православной Церкви. 

В XXI веке инициатором их проведения стал 
Синодальный отдел по монастырям и монашест- 
ву, – отметил епископ Выксунский и Павлов-
ский Варнава. – Хотя и раньше игумены и игуме-
нии некоторых монастырей приглашали к себе 
старцев или духоносных монахов, которые дели-
лись с братией и сестрами своим опытом. Опыт, 
который передается через подобные встречи, 
может помочь игуменам управить жизнь в сво-
их обителях. У нашего времени – свои особен-
ности, поэтому нам есть что обсудить в рамках 
таких совещаний. Например, каким образом 
применять к монастырской жизни монашеские 
уставы, учитывая индивидуальные особенности 
монастырей. Большое значение для монаше-
ствующих имеют как молитвенное, так и лич-
ное общение. Когда люди чувствуют, что они 
не одиноки, что у иноков есть некая духовная 
общность, которая позволяет нам нащупывать 
путь спасения и плечом к плечу продвигаться по 
нему – это радует сердца».

Общая фотография участников 
монашеской конференции. 13 ноября 2019 г.
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Схимонахиня Анна (Теплякова)

Однажды подружки говорят мне (это еще до знакомства с владыкой Августином): «Ты знаешь 
что? Недалеко от Москвы – станция Снегири – такая пустынь, женский монастырь! Называется 
Аносина пустынь. И мы туда ездили».

Конечно, меня мама не пускала, а они одни ездили. Приезжают и говорят: «Ох, Нюра! Ох, где 
были! Земной рай. Поедем?» – «Поедем».

И вот через сколько-то там времени меня мама тоже отпускает, и я впервые приехала в Аносину 
пустынь. Впечатление такое, что просто какой-то «земной раек». Пустынный, тихий, строгий, кра-
сивый, в каком красота духовная чувствовалась прямо в приближении к вратам. Во-первых, очень 
пустынно. Не доезжая этого монастыря, в низинке небольшая деревня Аносино. Поднимешься чуть в 
горку – монастырь, и больше ничего. Кругом лес, а внизу там река красивая. Истра.

Аносина пустынь – земной рай

Схимонахиня Анна (Анна Семеновна Теплякова) родилась в 1907 году в 
Москве в крестьянской семье. В 1908–1922 годах после смерти отца жила у 
родственников в деревне под Волоколамском в Московской губернии. С ше-
стилетнего возраста помогала по хозяйству. В 1922 году переехала к матери в 
Москву. В Москве ей пришлось привыкать к новой семье матери.

Анна стала прихожанкой храма Спаса Преображения (иначе именовавше-
гося храмом святых апостолов Петра и Павла). Там она познакомилась с не-
сколькими своими сверстницами, с которыми ее связала духовная дружба, 
пронесенная через всю жизнь. Они совершали совместные паломничества по 
московским храмам и монастырям.

В 1923–1925 годах в Москву часто приезжал епископ (впоследствии ар-
хиепископ) Августин (Беляев). Анна посещала его службы и вместе со своими 
шестью подругами по Спасо-Преображенскому храму стала его духовной до-
черью.

В 1925 году ушла в Аносин Борисоглебский женский монастырь в Москов-
ской губернии. Участвовала в повседневной жизни монастыря и ведении его 
хозяйства. Вскоре стала младшей келейницей игумении монастыря матушки 

Алипии (М.П. Таишевой, в схиме Евгении). Находилась в духовном общении с инокиней, впоследствии схимонахиней 
Иоанной (А.С. Патрикеевой).

В 1926 году епископ Августин (Беляев) был арестован и сослан на три года в Среднюю Азию. Анна участвовала в 
проводах епископа на Казанском вокзале, где присутствовали и многие другие духовные чада Владыки.

В июне 1928 года монастырь был закрыт, а многие монахини, в том числе игумения Алипия, были арестованы. 
Анна поехала в город Ходжент (на севере Таджикистана, административный центр Согдийской области), где находился 
епископ Августин, чтобы разделить с ним ссылку. Она помогала своему духовному отцу.

По совету митрополита Мануила (Лемешевского) вышла замуж за Алексея Михайловича Теплякова. Она была при-
хожанкой Свято-Даниилова монастыря в последние годы перед его закрытием. Вместе со своими подругами Анна 
организовала дежурства в московских тюрьмах и на вокзалах для передачи этапируемым заключенным самого не-
обходимого. В середине 1970-х годов вместе с мужем, диаконом Алексием Тепляковым, постриглись в монашество. 
Впоследствии супруги приняли схиму.

Анна Семеновна, будучи одной из последних аносинских сестер, в начале 1990-х годов подала прошение на имя 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о благословении на возобновление Аносиной пустыни. Постепенно Бо-
рисоглебский женский Аносин монастырь возродился.

Скончалась схимонахиня Анна 16 марта (в канун памяти благоверного князя Даниила) 2005 года. Похоронена на 
Даниловом кладбище в Москве.
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Монастырь красоты был бесподобной. У меня есть несколько фотографий... В монастыре, как и 
во всех почти монастырях, была чистота. Везде чистенько, везде убрано. Просто, бедно. Даже садики 
окружены были георгинами, и везде был порядочек такой, все песочком посыпано. Помню, монахиня 
матушка Виталия утрамбовывала – кирпичики колола, а потом бревнышком утрамбовывала...

Насельниц было сто пятьдесят человек.
Монастырь основала княгиня Мещерская, родная тетушка поэта Тютчева. Она вышла замуж, име-

ла имение здесь же, внизу, на берегу реки, и за князем Мещерским замужем была, кажется, семь 
(или даже меньше) месяцев. Князь Борис простудился на охоте и умер от воспаления легких, а она 
осталась «в положении». У нее народилась дочка, и она ее воспитала, дала ей бесподобное воспита-
ние. А сама, юная, молодая, провела свою жизнь строго монашески и с благословения митрополита 
Филарета Московского основала сначала общину, а потом монастырь. Ее звали матушка Евгения, 
постригал тоже митрополит Филарет. И существовал монастырь сто пять лет.

Матушка-основательница умерла в шестьдесят пять лет. Дочь была замужем за генералом Озе-
ровым в Москве, и матушка была свободна вообще от всего. Внучата к ней приезжали. Старшую 
внучку Дуняшей звали. Когда ей было пять лет, она гостила в монастыре у бабушки, и матушка-
основательница говорила сестрам: «Сестры, посмотрите – Дуняша будет наша». И действительно, 
эта старшая внучка была потом в монастыре бабушки игуменьей двадцать лет, потом переведена в 
московский женский Страстной монастырь, там была двадцать лет и пожелала, чтобы ее похоронили 
рядом с бабушкой в Аносиной пустыни.

Матушка перед кончиной своей говорила: «Если я буду иметь дерзновение у Бога, моя обитель 
процветет, если не буду дерзновения иметь – обитель моя распадется». Обитель так процвела! Устав 
ввела Феодора Студита. Это был строгий монастырь, очень строгий. На территории монастыря ни-
когда нельзя было видеть мирян. Миряне только могли войти в святые ворота и от ворот метров двад-
цать – двадцать пять пройти до небольшого собора, отстоять службу. Даже родственники у своих 
дочерей, сестер в кельях не бывали. Была построена за оградой гостиница, где можно остановиться, 
была странноприимная, была небольшая богадельня на несколько человек стареньких, бесприютных 
старушек. Это все основано было матушкой Евгенией.

Потом (в 1925 году) я все-таки от мамы убежала ночью в монастырь. Меня, конечно, вернули 
через неделю, а матушка сказала: «Поезжай. Если Матери Божией будет угодно, ты придешь к 
Успению». И вот мы с матушкой Варварой в одной келье прожили три года, в игуменском корпусе. 

Старинные фотографии Аносиной пустыни
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Соборный храм 
святых 
страстотерпцев 
Бориса и Глеба 
в Аносиной пустыни

Корпус игуменский небольшой, деревянный. Матушкина келейка была метров шесть, не больше. 
Маленькая-маленькая столовая, где матушка чаек пила и кушала, метров пять, и гостиная была ме-
тров двадцать. В этом же игуменском корпусе были кельи. Келья казначеи, келья монахини матушки 
Алексии – кельи четыре были, помимо матушкиной.

Монастырь просуществовал до 1928 года. Впечатление о сестрах, об уставе, о поведении, о вос-
питании духовном – бесподобное. Таких и в то время нельзя было видеть и слышать, о строгости, об 
их настоящей пустынной жизни.

Там такой был устав... Лет за восемь – десять до закрытия монастыря послабление было, потому 
что трудности большие были для монастырских жителей: налоги уже накладывались, и сестрам нуж-
но было связываться с родственниками, которые помогали нам что-то приобрести.

Не от мира сего   Монашество
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День памяти 
преподобномуче-
ницы Татианы 
Фомичевой – 
бывшей 
аносинской на-
сельницы. 
3 декабря 2014 г.

А за восемь – десять лет служба была в час ночи. Совершалась полунощница, а потом обедня. В 
то время, когда я там была, вставали мы в половине четвертого утра; Великим постом – в половине 
третьего. Была молитва утренняя, полунощница, обедня обязательно. Потом расходились все по сво-
им корпусам, по кельям. На кухне трапеза была только праздничная, а так брали сестры, на кухню 
приходили, дежурная по корпусу в корзинке приносила на каждую хлеба, капусты, картошки. Пища 
была «пустынная», самая скромная, самая необходимая: хлеб, капуста, картошка, овощи, молочка 
давали нам. Три дня поста – понедельник, среда, пятница. И чаепитие в келье не позволялось.

Никакого наемного труда в монастыре не было, все сестры сами делали. Сами печи клали (кир-
пичница у нас была, печница), сами выделывали кожу, шили сапожки кожаные, лес пилили, рубили, 
землю обрабатывали, скотный двор был. И ни одной пары галош не было, и ни одного шерстяного 
апостольника или рясы. Коленкор какой-то был, все хлопчатобумажное.

И ходили с билом – это очень древнее. Будить – это послушание лежало на нас, на игуменских; мы 
по очереди ходили с билом, будили сестер на молитву.

Корпуса у нас не закрывались, кельи не закрывались. Были закрыты только ворота монастыр-
ские, и у ворот была привратница, монахиня матушка Мелетия. Она рано утром, когда с билом прой-
дет, открывала ворота. За оградой жил батюшка старец, который ежедневно служил, вот она ему 
открывала.

Приходила нас будить алтарница... Строгие! Я никогда не видела, чтобы монахини смеялись, что-
бы ссорились; за три года я никогда не слышала, не видела этого. Матушка Никандра была, матушка 
Гавриила, потом матушка Леонида одно время была алтарницей.

У меня диванчик был такой, что ноги протянуть некуда. А за день так устанешь (спали-то мало), 
что как только до подушечки – вот и все, так и уснешь. И вот, бывало, алтарница разбудит, а я: «Ой, 
спать хочу!» Матушка Никандра говорит: «А в Царство Небесное хочешь?» – «Хочу». – «Вот как 
архангел будет трубить на суд Страшный, так ты сестер на молитву, вот и представляй».

Вешали на шею доску и две палки такие хорошие – и стучали. Сначала идешь мимо кельи матуш-
ки. Входишь в корпус, в коридор. Двухэтажный корпус рядом, внизу трапезная, кухня... Гудит стук 
по коридору. Сестры привыкли уже в эти часы. Мимо хлебной идешь, мимо больничного корпуса 
идешь, мимо башмачного корпуса, мимо иконописной, мимо просфорного маленького корпуса. За-
канчиваешь, подходишь на могилку к матушке-основательнице (две плиты, мраморный крест чер-
ный, лампада неугасимая горела) – берешь благословение у матушки. А тут матушка Мелетия от-

Монашество   Не от мира сего
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крывает старцу Досифею из Зосимовой пустыни. А церковницы уже в колокол звонят. В пустыне, 
ночью... Такая красота была!

У нас только в праздники, за поздней, приходили аносинские немного, а так вообще пустынно, и 
всегда только одни лампадочки горят. И в особенности великопостная служба была настолько хоро-
ша! В половине третьего встали, в три уже служба. Тишина абсолютная – как будто никого и в храме 
нет. Начинается служба... И не дремалось. А в первую неделю поста кушали во второй половине дня 
всю неделю, и горячей пищи не было. Дежурная приносила только картошечку холодную в очистках, 
капусту, свеколку, хлебушек. Но нас к этому не принуждали. Мы всю неделю молились, конечно. 
Кушали мы часа в три, в четыре. Все время молились, все службы. Службы длинные были. Так, не-
множко дома побудешь – опять то за часы, то за утреню.

Не принуждала матушка, но было по желанию: кто хочет, в двенадцать часов ночи сестры могли 
собраться в храме, пропеть «Се, Жених грядет в полунощи...» Матушка Варвара, по-моему, не хо-
дила, а я ходила и даже любила часто. Придешь в храм минут за десять до двенадцати. Сестры идут, 
идут тихо – ни с кем не разговаривали, ни в коем случае. Приходят, помолятся и сядут тихонько. 
А потом – уже осталось без двух минуточек – все встают против алтаря и поют. Все в форме – без 
формы не ходили. У нас матушка одевала послушниц через год: ряса, апостольник и камилавочка и 
четочки. Это было что-то бесподобное.

А уж потом-то Страстная седмица, тоже все молились... А уж Пасха-то – Боже мой, радости 
сколько! Невозможно передать.

После матушки Евгении, основательницы, настоятельницей была матушка Анастасия. Потом в 
течение двадцати лет – игуменья Климента, внучка. После ее перевели в Страстной, и игуменьей 
была матушка Иоанна. Она умерла, когда ей было девяносто лет, и сорок лет игуменствовала. Такая 
строгая была! До последнего момента в ее келье никто никогда не был, даже келейницы (это я уже 
не застала, это по преданию). Когда по делам монастырским матушка была в Москве у митрополита, 
если она возвращалась и в церкви служба шла, то она в келью никогда не заходила. И даже последние 
дни жизни ее в кресле носили на службу. И когда матушка умерла, то что же обнаружили в ее келье? 
Черной клеенкой пол обит, черный кожаный диван, черная кожаная подушка. Матушка белья не 
носила, носила власяницу настоящую, из грубой шерсти. И матушка не ходила в баню, протиралась 
спиртом.

Как сестры рассказывали, если по дороге встречается сестра с матушкой, матушка благословит, 
и первое ее слово: «Душечка, Господь с тобою». Когда матушка умерла (она умерла в феврале), ее 
похоронили, а в июне – июле печницы склеп делали матушке, разрывали могилу. И как передавали 
те монахини, из могилы вдруг такое благоухание, что сбежались сестры.

Паломники 
в Аносиной 
пустыни

Не от мира сего   Монашество



95

Из кн.: Схимонахиня Анна (Теплякова). Воспоминания. 
Записал протоиерей Александр Шаргунов. М., 
Новая книга, 1998 г.

У нас в корпусе была рядом с нами монахиня матушка Алексия из Москвы, благородная. Она 
была благочинной. Я три года прожила рядом и ни разу у нее в келье не была. Случайно один раз 
увидела открытую келью. Матушка Алексия рассказывала про матушку Иоанну: «У нас в корпусе 
игуменском было так: была келья порядочная, метров семнадцать. Там большой стол, где мы ку-
шали. Певчие после ранней обедни в игуменском корпусе пили чай. Куб кипятили, выпьют чайку 
и шли петь позднюю. А в день Крещения после обедни шли на Иордань. Шли в низину, где деревня 
Аносино, на реку Истру, матушка Иоанна и монастырские сестры...» И вот рассказывает матушка 
Алексия (и в воспоминаниях матушки Евгении, последней игуменьи, была запись такая): «Пришли, 
пили чай в игуменском корпусе. Входит матушка Иоанна в келью, где пили чай, и говорит: “Сестры, 
сегодня одна монахиня во время водоосвящения на Иордани видела Господаˮ. А кто-то из сестер 
сказал: “Матушка, да кто же, кроме вас?ˮ Матушка не молвила ни слова, у нее слезы ручейком; и 
вышла».

Такая вот великая матушка Иоанна. Она умерла в девяносто лет, и семьдесят лет жила в монасты-
ре, сорок лет игуменствовала. А убежала в окно от жениха, ее сватали, хотели выдать замуж.

Последняя матушка – тоже Евгения, схиигуменья. Матушка эта была с девятилетнего возраста в 
монастыре на Кавказе, в Грузии, вместе с матушкой Фамарью. Вместе по благословению московско-
го митрополита по обстоятельствам приехали сюда, в Покровскую общину, где матушка наша была 
казначеей; потом вместе с матушкой Фамарью – строительницей Знаменского скита, а потом была 
назначена в нашу Аносину пустынь.

В двадцать восьмом году закрыли монастырь. Меня матушка послала с каким-то поручением в 
город Истру, что-то там было нужно передать. Пять километров от станции, потом с первым поездом 
доехала до Истры от Снегирей. Поручение выполнила, приезжаю – только в ограду вошла, а матуш-
ка Мелетия говорит со слезами: «Горе большое. Игуменских взяли. Матушку игуменью, матушку 
казначею, алтарницу...»

Матушка пробыла в ссылке три года. Потом, когда приехала, жила где придется, умерла в лесу и 
похоронена в лесу.

Приютили ее одни благодетели нашей пустыни, у них дача была километрах в шести от станции 
Кубинка по Белорусской дороге, зиму хозяева не жили на даче. С ней была казначея матушка Ан-
тония, которая ее не покидала. А потом – война. Немец дачу сжег, и матушка там умерла. Матушка 
Антония наняла каких-то мужиков, выкопали могилку прямо недалеко от дома и похоронили. А уж 
отпевание после было.

И глинские старцы, когда к ним обращалась матушка казначея за благословением перехоронить 
матушку, так как в такой момент она умерла, сказали: «Уж как она родилась пустынницей, так пусть 
и лежит в пустыне до Второго пришествия».

Теперь вот Аносину-то открыли, а никто ничего не знает. Я дерзнула написать Святейшему про-
шение об открытии Аносиной пустыни. А чего там открывать? Там две стены, развалины, машин, 
наверное, пятнадцать ломаных грузовых; от собора осталась какая-то частица маленькая – словом, 
это же безумие, такую дерзость иметь написать Святейшему.

Это чудо – я, малограмотная, написала план: что было – всё, абсолютно ничего не изменено. Чер-
тежнику, художнику, я говорю: «Николай Михайлович, оформите мне вот эту черноту, что я сдела-
ла». Он оформил, все написал. И я написала прошение Святейшему, как-то изложила вкратце, что 
там очень великие подвижницы были. Хотя где-то в одной книжечке маленькой писали, что Аносина 
пустынь равнялась Оптиной пустыни, а я возразила: в некоторых случаях она выше Оптиной. В 
Оптиной даже мирские могли пройти – а в Аносиной нет! Приедет моя мама – мало ли, что я дочка, 
она не войдет на территорию монастыря. Вот ворота, калиточка, вот храм – мирские придут только 
по праздникам, больше никого и нет, а дальше никто, никогда – так до последнего момента было.

Монашество   Не от мира сего
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Святой Серафим – 
идеал жизни во Христе

Преподобный Серафим в молении на камне, преподобный Серафим кормит медведя, 
преподобный Серафим благословляет паломника у источника в Ближней пустынке. 

Третья четверть ХХ в. ГМИР

И ходил Иисус по всем городам и селениям, 
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и исцеляя всякую болезнь и всякую не-
мощь в людях (Мф. 9, 35).

Эти слова, слышанные нами сегодня во святом 
Евангелии, развертывают пред умственным взо-
ром верующего величественную картину: многое 
множество народа толпится везде, где появляется 
Господь Иисус Христос с Его властным Словом, 
с Его врачующею недуги душевные и телесные 
силою. Не все исцеляются от Него, но все уходят 
от Него радостные, успокоенные, в сознании, что 
есть Господь милосердый, что всякий несчаст-
ный, больной, калека, никому не нужный чело-
век не чужд ему, свой, близкий, родной...

Такая евангельская картина повторяется пред 
взором нашим ныне в Сарове. Какое множество 
людей, жаждущих слышать какое-то новое сло-

во, жаждущих как бы нового откровения! Какое 
собрание всякого рода болящих, слепых, немых, 
хромых, калек!.. Нельзя удержаться от слез при 
виде их.

Что же собрало сюда это множество людей? 
Зачем сошлись мы сюда и с берегов Невы и Бал-
тийского моря, и из далекой Сибири, с холодного 
севера и теплого юга? Зачем оставили мы свои 
дома и семьи, зачем многие подвергли себя ли-
шениям, трудностям пути, палящему зною? Или 
здесь вновь сошел Христос на землю и вновь 
Слово Его и Его сила благодатная влекут к Нему 
алчущих и жаждущих духовно?

Нет, не сошел Христос. Единожды приял Он 
уничижение на земле и Крестом искупил весь 
род человеческий. Вторично придет Он на зем-
лю, но уже судить людей и воздать каждому по 
делам его.

Слово, произнесенное в Успенском соборе Саровской пустыни 
13 июля 1903 года за поздней литургией
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Батюшка Серафим   Святость

Икона преподобного Серафима Саровского с житийными клеймами. Иоанн Рора (Румыния). ХХI в. 

Что же собрало нас сюда? О, блаженный и 
дивный отче Серафиме, это ты призвал нас и со-
единил всех около себя! Еще несколько дней, и ру-
кою Церкви возжжется великий светильник веры 
и благочестия, да светит всем на святой Руси. Еще 
несколько дней, и взойдет на небосклоне Церк-
ви новая светлая звезда, дабы быть путеводною 
звездою для верующих. Уже ярко блестела звезда 
эта, уже свет светильника виден был верующим, 
душа народная сердцем чуяла в старце Серафиме 
угодника Божия, но только теперь вера народная 
получает надежную опору, когда Святая Церковь, 
столп и утверждение истины (1Тим. 3, 15), ска-
зала о нем свое слово и призывает всех ублажать 
блаженного. О, теперь ярким пламенем вспыхнет 
вера народная и, веруем – изобильно польется от 
гроба святого старца и его цельбоносных остан-
ков благодать исцелений!

И вот, вновь пред взором нашим раскрыва-
ется великая благочестия тайна: Бог явися во 
плоти, оправдася в Духе (1Тим. 3, 16). Христа 
Спасителя нет с нами плотию, но мы осязательно 
чувствуем на себе здесь присутствие Его благода-
ти, испытываем на себе действие Его силы, в не-
мощах человеческих совершающейся. Он с нами 
до скончания века. Христос вчера и днесь Той 
же, и во веки. Таково свойство святости: она со-
бирает в себе всю силу благодати Божией и, как 
солнце, бросает свои светящие и греющие лучи 
на все окружающее. Таков богоносный отец наш 
Серафим.

Как и чем достиг он святости, за что Господь 
вознес его на высоту предстояния у престола 
Своего? Когда сейчас, во время Божественной 
литургии, пели блаженства евангельские, и я  
применял к ним жизнь преподобного, то мне  
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стало ясно, каким путем достиг он святости. Эти 
пути к блаженству послужили для него ступень-
ками, по которым взошел он на высоту.

Он ли, обнищавший ради Господа телесно, не 
был нищ духом? Вся жизнь его, «убогого Сера-
фима», как сам он называл себя, была проникну-
та духом смирения, и чем выше поднимался он 
духом, тем более проникался сознанием своего 
недостоинства пред Богом, своего ничтожества 
пред людьми. И стяжал он «смирением высокая, 
нищетою богатая». Сих есть Царствие Небес-
ное.

Вся жизнь преподобного Серафима была пла-
чем о грехах. Вспомните только образ этого див-
ного старца, тысячу дней и ночей стоящего на 
коленях на камне и мытарски вопиющего ко Го-
споду: «Боже, милостив буди мне грешному».

«Кротость его известна всем человекам». 
Чтобы не говорить много, я вспоминаю факты 
из жизни преподобного. Вот злодеи избили его 
до полусмерти; врачи телесные бесплодно лечат 
его; Сама Пресвятая Богородица врачует его. И 
он не только прощает от всего сердца врагов 
своих, но и требует, чтобы они не были наказа-
ны, иначе грозит совсем уйти из обители.

Правда не вне человека, она – внутри его. 
Надо в себе самом найти правду, осветить ее, 
укрепить и всячески развить. Для сего дано хри-
стианам Святое Евангелие, в котором открыта 
вся правда, благодать таинств, движущая чело-
века на пути к правде, указано на собственный 
подвиг, укрепляющий человека в правде. Ал-
кать и жаждать правды, и в смысле всякой до-
бродетели, и в смысле оправдания пред Богом –  
и нынешнего, и вечного – значит всеусердно 
пользоваться в жизни всеми сими средствами. 
И именно как голодный святой Серафим искал 
правды: обнищав ради Христа, смирив себя по 
образу Его, затворив себя в затвор, наложив на 
себя обет молчания.

Милосердие святого Серафима поистине 
умилительно. Ограничивая себя самым необхо-
димым, он готов был делиться своими скромны-
ми средствами со всеми, не только с людьми, но 
и с диким зверем.

Говорить ли о его чистоте сердца? Он, как 
верный страж, стоял над ним, бодрствуя ежечас-
но, очищая его покаянием, молитвою Иисусовой. 
Скажем лучше о том, что составляет награду чи-

стых сердцем. Он воистину зрел Бога. Не токмо 
Царица Небесная неоднократно воочию являлась 
ему, но и Сам Господь Иисус Христос во время 
Божественной литургии, окруженный святыми 
ангелами, как бы роем пчелиным, явился взору 
его. Тем более преподобный зрит Бога в вечной 
славе Его, где с ликами святых предстоит Ему, 
славя Бога в Троице и ходатайствуя за нас пред 
Ним. Тысячи исцелений, утешений, отзвуков его 
небесного гласа в душе народной служат тому 
доказательством.

Миротворцев Господь именует сынами Божи-
ими. И вот кто действительно может быть назван 
сыном Божиим – это ублажаемый нами святой 
старец, не только сам живший в мире со всеми, 
но и примирявший отцов и матерей с детьми, му-
жей с женами, братий и сестер о Господе друг с 
другом.

Да, старец Серафим вполне осуществил в сво-
ей жизни заповеди Христовы. И если его не гнали 
за правду и он не сподобился венца мученичества, 
хотя и приял побои от злодеев, то только потому, 
что рука не поднималась на того, кто всех встре-

Икона преподобного Серафима Саровского. 
Начало ХХ в. ГИМ
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Священномученик 
Философ Орнатский
Из кн. Преподобный Серафим, 
Царь и народ: Чудо прославления. 
Саров – Дивеево, 1903 год. 
М., Изд. совет РПЦ, 2003 г.

Священномученик Философ Орнатский
Священномученик Философ 
Орнатский родился в Нов-
городской губернии в семье 
священника. Один из его бра-
тьев был женат на племяннице 
св. праведного Иоанна Крон-
штадтского. Св. Иоанн Крон-
штадтский очень любил отца 
Философа и часто бывал в 
его доме. По окончании Петер-
бургской духовной академии 

Философ Орнатский принял священство. Много лет он был 
настоятелем Казанского собора в Петербурге. Его пропо-
веднический талант привлекал искавших живого слова. Во 
время революции на его глазах был расстрелян протоиерей 
Петр Скипетров, муж сестры его жены, – один из первых 
новомучеников Российских. Мученика отпевал митропо-
лит Вениамин с духовенством. Проповедь при отпевании 
произнес отец Философ. В 1918 году в канун праздника 
пророка Илии его и двух сыновей-офицеров – Николая и 
Бориса – арестовали. В ту же ночь их вместе с другими 
заключенными повезли на расстрел. По дороге отец Фило-
соф читал отходную над приговоренными. Из его паствы 
с ним было 22 человека. Все убитые 2 августа 1918 года 
были брошены в море. Знаменательно, что отец Философ 
был арестован в день памяти прп. Серафима и сподобился 
мученической кончины спустя ровно 15 лет после великих 
дней прославления преподобного, во время которых гово-
рил свои «Саровские поучения».

чал земным поклоном, величая словами  «радость 
моя», кто целовал всем руки и ноги.

Так святой Серафим возлюбил Господа, ибо 
кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, тот возлю-
блен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам (Ин. 14, 21). Так сказал Господь, 
и не ложно слово Его. Господь всею полнотою 
Божества Своего обитал в нем, насколько это 
доступно существу человеческому. Святой Се-
рафим, как ветка на лозе, жил во Христе. А кто 
во Христе, тот новая тварь (2Кор. 5, 17). И ис-
тинно слово Господа Иисуса Христа: верующий 
в Меня, дела, которые Я творю, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит (Ин. 14, 12).

И хочется, страшно хочется сподобиться хотя 
малой доли благодати Серафимовой, хотя мало 
подняться на высоту его с нашими подстрелен-
ными крыльями. Как? Он жил во Христе – этим 
сказано всё. И мы должны стремиться к тому же, 
должны прививать себя ко Христу, как садовник 
прививает ветку к плодоносной лозе, а для этого 
должны идти тем же путем, коим шел преподоб-
ный Серафим. Труден и долог путь сей, но мы 
не отступим от него, ибо нет другого пути ко 
Христу. Много и долго надо бы говорить об этом 
пути, о нем учит нас Святая Церковь; я ограни-
чусь кратким наставлением святого Серафима 
о том, как нам быть постоянно со Христом. Я 
разумею наставление его о постоянном повторе-
нии в себе молитвы Иисусовой: «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». 
Об этой молитве так заповедовал святой старец: 
«Ходя и сидя на деле, и в церкви стоя до начала 
богослужения, входя и исходя, сие непрестанно 
содержи на устах и в сердце твоем. С призывани-
ем имени Божия найдешь ты покой, достигнешь 
чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя 
Дух Святый».

А в заключение позвольте, дорогие братие, 
напомнить вам наставление святого Серафима, 
столь же отрадное, сколько и легкое для испол-
нения. «Когда меня не станет, – говорил он, – 
ходите ко мне на гробик. Ходите, как вам время 
есть. И чем чаще, тем лучше. Всё, что ни есть 
у вас на душе, всё, о чем ни поскорбите, что ни 
случилось бы с вами, – со всем придите ко мне на 
гробик. Да, припав к земле, как к живому, и рас-
скажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет. 

Как с живым, со мной говорите. И всегда для вас 
жив буду». Так говорил старец одной инокине 
дивеевской, а в лице ее и всем нам, его почита-
телям.

Пойдем же, братие, счастливые тем, что мы 
имели возможность прибыть на торжество его 
прославления, и расскажем у гроба его свои пе-
чали и скорби; но будем молиться ему и, по от-
шествии отсюда, в своих городах, селах и дерев-
нях. «Несть Бог мертвых, но Бог живых». Жив 
Бог, жив святой угодник Его. Как к живому 
будем всегда взывать к нему: «Преподобне отче 
Серафиме, помогай нам», – и он услышит нас и 
поможет нам. Аминь.

Батюшка Серафим   Святость



100

Монастырский некрополь

Гробы с останками монахов, обретенными в ходе восстановительных работ в Саровской пустыни. 
14 ноября 2019 г.

14 ноября 2019 года в Саровской пустыни со-
стоялось перезахоронение останков, которые 
были обретены в ходе восстановления Успенско-
го собора и храма во имя иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». В церемонии переза-
хоронения приняли участие архиереи, игумены, 
игуменьи, насельники монастырей, собравшиеся 
в Серафимо-Дивеевском монастыре на монаше-
скую конференцию.

Вечером 13 ноября гробы были установлены в 
храме преподобных Зосимы и Савватия Соловец-
ких, и в них положены обретенные при раскоп-

ках останки. Состоялась заупокойная лития, и  
гробы перенесли в Успенский собор. Вечернюю 
службу в соборе возглавил епископ Выксунский 
и Павловский Варнава.

На следующий день Божественную литургию 
и последующую за ней панихиду совершил мит-
рополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
Ему сослужили митрополит Йошкар-Олинский 
и Марийский Иоанн, митрополит Симбирский 
и Новоспасский Иосиф, митрополит Саранский 
и Мордовский Зиновий, епископ Салаватский 
и Кумертауский Николай, епископ Дальнекон-
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стантиновский Филарет, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий, епископ Выксунский 
и Павловский Варнава, епископ Альметьевский 
и Бугульминский Мефодий, епископ Яранский 
и Лузский Паисий, епископ Сердобский и Спас-
ский Митрофан, епископ Лысковский и Лукоя-
новский Силуан, епископ Мариинско-Посадский 
Игнатий, в храме молился митрополит Вятский и 
Слободской Марк.

Епископ Дальнеконстантиновский Филарет в 
своей проповеди сказал о важности чистой нели-
цемерной молитвы и о святых бессребрениках и 
чудотворцах Косме и Дамиане Асийских, память 
которых праздновалась в этот день: «В ходе мо-
нашеской конференции мы много говорили о бо-
гослужении и молитве как основной составляю-
щей части жизни наших монашеских общин. И в 
сегодняшнем апостольском чтении – послании к 
колоссянам – апостол Павел, находившийся тог-
да в заточении, писал о том, что совершать мо-
литву можно в любом месте, ибо молитва – это 

живое общение с Богом… Любая монашеская 
община, как большая, так и малая, это – живой 
организм, который живет молитвой к Богу, и Го-
сподь помогает. Монашествующие являются мо-
литвенниками не только за себя, но и за весь мир, 
и за каждого человека… Мы сами, православные 
христиане, знаем, что, когда мы сосредоточенно 
молимся, молитва как бы истекает из нас, чтобы 
соединиться с Божественной энергией. И проис-
ходит синергия: мы чувствуем Бога, и Бог слы-
шит нас».

Саровская пустынь   Захоронения

Панихида в Успенском соборе. 
14 ноября 2019 г.
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По окончании Божественной литургии пани-
хиду возглавил митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. Во время панихиды тор-
жественно оглашались имена почивших насель-
ников Саровской пустыни прошлых веков. В это 
время все церковное пространство пронизали 
солнечные лучи и было такое впечатление, что 
Церковь Небесная вместе с Церковью земной ра-
дуется этому событию.

Это отметил, обратившись к собравшимся, 
митрополит Георгий: «Сегодня вся братия Са-
ровской пустыни, прославленная многими подви-
гами, радуется на небесах. Будем просить у этих 
мужей заступничества перед Господом, чтобы 
обители наши возрождались не только зданиями 
и куполами, но прирастали братией и сестриче-
ством, а примером для них стали славные под-
вижники Саровской пустыни».

При пении «Трисвятого» священнослужите-
ли и военнослужащие из 94-й саровской дивизии 
МВД РФ перенесли из Успенского собора гробы 
к местам захоронения у алтаря с восточной и се-
верной сторон и опустили их в склепы. По усоп-
шим была совершена заупокойная лития.

С северной стороны, ближе к храму, захорони-
ли шестого строителя Саровской пустыни иеро-

монаха Ефрема, при котором и был сооружен 
Успенский собор; девятого строителя обители 
игумена Нифонта; казначея обители иеромонаха 
Маркеллина; соборного старца иеромонаха На-
зария и других. Еще одна могила была устроена 
с восточной стороны Успенского собора. Захо-
ронения обозначены двумя большими крестами. 
После заупокойной литии собравшиеся бросили 
на могилы по горсти земли.

Восстановление фрагмента монастырского 
некрополя стало возможным благодаря работе 
археологов, которые были приглашены в связи с 
восстановлением саровских соборов. Сотрудники 
московского научно-проектного реставрацион-
ного предприятия «Симаргл» под руководством 
главного археолога Елены Леонидовны Хворо-
стовой на монастырской площади в мае 2004 года 
сделали несколько раскопов, и в одном и них, в 
юго-западной части Успенского собора, были об-
наружены фрагменты чугунных надгробий. Поз-
же, когда стали копать котлован под фундамент 
Успенского собора, были найдены монашеские 
могилы. В 2017–2018 годах производились архео-
логические раскопки на участке восстановления 
храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Жи-
воносный Источник». Ими руководил сотрудник 

Могила, приготовленная для захоронения обретенных останков. 14 ноября 2019 г.
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Института археологии Российской академии наук 
Сергей Иванович Милованов.

Краеведам известен перечень надгробных па-
мятников Саровской пустыни, составленный в 
1870 году. В этом списке значатся двадцать два 
захоронения. У стен двух соборов внутри мона-
стыря до конца XIX века хоронили, как правило, 

настоятелей, известных монахов и выдающихся 
благотворителей.

На западной стороне, слева от входа, были 
могилы иеромонаха Ефрема (Короткова, 1694–
1778) и рядом с ним – игумена Нифонта (Чер-
ницына, 1761–1842). За алтарем левого придела 
в честь преподобных Антония и Феодосия были 

Саровская пустынь   Захоронения

Перенесение 
гробов 
с останками 
к месту 
захоронения. 
14 ноября 2019 г.
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похоронены иеромонах Пахомий (Леонтьев, 
1727–1794), иеромонах Исаия I (Зубков, 1741–
1807) и по правую сторону от него – игумен Иса-
ия II (Путилов, 1768–1858). Здесь же находилась 
могила игумена Серафима (Пестова, 1804–1878 
гг.). По левую сторону алтаря погребли игуме-
на Иосифа (Шумилина, 1818–1892). С северной 
стороны ризницы – игумена Иерофея (Мелен-
тьева, 1828–1920). Рядом с собором был похоро-
нен иеромонах Маркеллин (Петров, 1742–1807) 
и, предположительно, игумен Руфин (Велькин, 
1858–1925). С северной стороны храма во имя 
«Живоносного Источника» нашел упокоение  
иеромонах Дорофей (Замятнин, 1678–1747 гг.).

Археологи обнаружили и раскопали двадцать 
одно захоронение, относящееся к XVIII – се-
редине XIX века. Удалось персонифицировать 
останки шестого строителя Саровской пустыни 
иеромонаха Ефрема, девятого строителя игуме-
на Нифонта, казначея иеромонаха Маркеллина 

(†1825), иеромонаха Симеона и иеромонаха На-
зария (Дедушкина, †1897).

На монастырской площади ученые нашли в 
том числе парное погребение мужчины и жен-
щины. В мужском захоронении сохранились 
фрагменты военного мундира с эполетами, у 
каждого погребенного на правой руке было зо-
лотое обручальное кольцо с выгравированными 
надписями на внутренней стороне: «Л. Ф. К. Г. 
Б. В. П. ноября 4 дня 1817» в мужском захороне-
нии и «Б. В. П. Л. Ф. К. Г. ноября 4 дня 1817» –  
в женском.

Захоронения   Саровская пустынь

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий совершает литию 14 ноября 2019 г.

Новые захоронения обретенных останков 
в Саровской пустыни. 14 ноября 2019 г. 
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Археологи установили, что в склепе были по-

хоронены русский военачальник, герой Отече-
ственной войны 1812 года, участник Бородин-
ского сражения генерал от инфантерии Борис 
Владимирович Полуектов и его супруга Любовь 
Федоровна, урожденная княжна Гагарина. Над-
писи на кольцах расшифровали как «Любовь 
Федоровна княжна Гагарина [и] Борис Владими-
рович Полуектов», 4 ноября 1817 года – день их 
венчания. На женском кольце инициалы шли в 
обратном порядке.

Что же связывало Полуектова с Саровом?
Ответ на вопрос становится понятен, когда мы 

узнаем, кто была мать генерала. Матерью гене-
рала была Екатерина Ивановна, урожденная Ар-
гамакова.

Фамилия Аргамаковых известна среди дво-
рян Арзамасского уезда с XVII века. Заметный 
след в истории оставил стольник Михаил Ми-
хайлович Аргамаков, он был одним из крупней-
ших землевладельцев уезда, его даже называли 
«первым помещиком в Арзамасе». С его согла-
сия саровскому первоначальнику Иоанну было 
дано разрешение на отвод земли под строитель-
ство монастыря. Сестра матери генерала Анна 
Ивановна Аргамакова считается одной из вы-
дающихся саровских благотворительниц. Она 
числится среди вкладчиков, на деньги которых 
построена саровская колокольня, до сих пор 
украшающая город.

В монастырской книге с записями пожерт-
вований хлеба в монастырь за 1791 год есть 
запись: «От Ефании Ивановны Аргамаковой 
крупы гречи 10 [четвертей]» (четверть – мера 
объема, равняется примерно 120 кг зерна). И 
там же: «от бригадира Владимира Борисови-
ча Полуэктова крупы гречневой 10, овса – 50» 
[четвертей].

По примеру Еванфии Ивановны, видимо, и ее 
зять В.Б. Полуектов стал жертвовать в Саров-
скую пустынь. Судя по «Описанию историче-
ских памятников», Владимир Борисович – отец 
генерала – тоже был похоронен в Сарове.

Отмечена среди благотворителей монастыря и 
мать генерала. В первом издании 1804 года книги 
иеромонаха Маркеллина «Краткое историческое 
описание Саровской пустыни» указаны «благо-
действующие ризницею и церковными Святыми 
вещми: Еванфия Ивановна и дщери ея, девица 

Анна Ивановна Аргамакова и Екатерина Иванов-
на Полуехтова».

Самое знаменитое захоронение Саровской пу-
стыни – могила преподобного Серафима Саров-
ского – находилась в углу, образовавшемся на 
смыкании южной стены раннего храма и восточ-
ной стены придела Михаила Архангела. Батюш-
ка был погребен 8/21 января 1833 года.

Погребение отца Серафима совершено было 
игуменом Нифонтом. Тело его предали зем-
ле по правую сторону соборного алтаря, подле 
могилы Марка-затворника. Это место напротив 
своей кельи выбрал и отметил камнем сам пре-
подобный старец. По-видимому, первоначаль-
но над могилой был поставлен традиционный 
деревянный крест, однако в 40-е годы XIX века 
тщанием нижегородских купцов Петра и Степа-
на Михайловичей Ясыревых был сооружен чу-
гунный памятник в виде гробницы с надписью: 
«Под сим знаком погребено тело усопшего раба 
Божия, иеромонаха Серафима, скончавшего-
ся 1833 года генваря 2 дня, который поступил в 
сию Саровскую пустынь из курских купцов на 
17 году возраста своего, скончался 73 лет. Все 
дни его посвящены были во славу Господа Бога 
и в душевное назидание православных христиан, 
в сердцах коих и ныне о. Серафим живет». С за-
падной стороны надгробия находилось выпуклое 
бронзовое изображение кончины отца Серафима 
с надписью: «Блаженная кончина о. Серафима, 
Саровской обители иеромонаха и пустынника, 
1833 года генваря 2 дня».

В 1890 году на средства почитателей памяти 
отца Серафима над его могилой была устроена 
металлическая каркасная часовня-сень с гла-
вой и крестом. У нее был чугунный цоколь, 
а стены и барабан главки – из разноцветных 
стекол.

Часовню установили в углу, который образу-
ется алтарными стенами главного алтаря и пра-
вого придела, так что эти две стены заменили две 
стены часовни, а другие стены ее соорудили из 
железных рам со стеклами. Для входа и выхода 
служили две двери с восточной стороны. Желез-
ную на четыре ската крышу часовни венчала не-
большая глава с крестом.

Внутри часовни были устроены надгробия 
на могилах отца Серафима и схимонаха Марка 
и находилась могильная плита схимонаха Льва.  
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С западной стороны могилы старца Серафима 
поместили картину, изображающую его кончи-
ну, а на противоположной стороне – в венке два 
факела, опущенных пламенем вниз.

Над гробницей теплилась неугасаемая лампа-
да. В нижней части гробницы было сделано кру-
глое отверстие, через которое посетители брали 

с могилки преподобного старца для исцеления 
мелкий песочек. У ног старца Серафима почи-
вал саровский подвижник схимонах Марк, моги-
ла которого была обозначена каменной плитой с 
надписью.

Часовня была местом поклонения паломни-
ков до перенесения мощей в церковь Зосимы и 
Савватия, а затем в Успенский собор летом 1903 
года. После этого в часовне были произведены 
строительные работы: пол разобрали и сделали 
подземную камеру, из маломерного кирпича вы-
ложили новый, уже большой склеп, куда поме-
стили дубовую колоду, в которой прежде поко-
ился преподобный Серафим.

В нижнюю часть часовни вела чугунная лест-
ница, располагавшаяся в южной части подзе-

Захоронения   Саровская пустынь

На старинных саровских фотографиях 
видны старинные могилы (верхняя фотография 
слева) и часовня над могилой преподобного 
Серафима Саровского
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«Дивеевская обитель»
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мелья; далее паломники попадали в небольшую 
камеру и останавливались у занимавшего север-
ную часть подземелья склепа, где за решетчаты-
ми дверями был поставлен первоначальный ду-
бовый гроб преподобного Серафима. Подземная 
часть часовни была выложена из маломерного 
кирпича и облицована плитами гранита светлого 
тона.

На западной стене часовни, у изголовья мо-
гилы, привлекала внимание большая, сияющая 
красотою и живостью священных ликов, писа-
ная на полотне икона явления Пресвятой Бого-
родицы с сонмом небожителей преподобному 
Серафиму в праздник Благовещения. Рядом с 
иконой, по ту и другую стороны, был изображен 
коленопреклоненный отец Серафим в белом ба-
лахоне и лаптях, опоясанный белым полотенцем, 
с четками в руках и медным восьмиконечным 
крестом на груди: слева – молящийся на камне 
в лесу, справа – скончавшийся в молитве пред 
образом Богоматери и Святым Евангелием, рас-
крытым на словах Спасителя: Приидите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные и Аз упокою 
вы. Северную стену украсили изображениями 
преподобного Серафима, идущего по лесу, бла-
гословляющего крестьянина у своего источника, 

кормящего сухариками медведя, и изображени-
ем схимонаха Марка.

На сводах часовни написаны были: Живона-
чальная Троица, Пресвятая Дева Мария с распро-
стертым омофором на руках, пламенный шести-
крылый серафим с прочими Небесными силами 
и святые апостолы Петр и Иоанн Богослов.

Точное время разрушения часовни-сени не-
известно. Предположительно, это произошло 
между 1939 и 1946 годами. Гроб был сожжен в 
1927 году.

Летом 2004 года началось воссоздание часов-
ни на прежнем месте, которое археологи сумели 
установить очень точно, поскольку в процессе 
раскопок были выявлены не затронутые разбор-
кой остатки фундамента восточной части южно-
го, Архангельского, придела Успенского собо-
ра, примыкавшее к нему подземное помещение 
часовни и остатки основания восточной стены 
часовни-сени.

Так, в первые два десятилетия ХХI века не 
только был воссоздан архитектурный облик Са-
ровской пустыни, но и удалось частично восста-
новить монастырский некрополь, который казал-
ся безвозвратно утраченным в советское время. 

Успенский 
собор и храм 
«Живоносного 
Источника» 
Саровской 
пустыни. 
Начало ХХ в.
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«Все, все спасутся…»
Святые уже здесь приобщаются к Царству 

благодати. Двенадцать раз преподобному Сера-
фиму Саровскому являлась Царица Небесная в 
сопровождении ангелов, апостолов, святителей, 
мучениц и преподобных.

В двенадцатый раз, на Благовещение в 1831 
году, за два года до кончины, батюшка Сера-
фим вновь удостоился видимого Ее посещения. 
Очевидицей этого дивного свидетельства чрез-
вычайной близости Божией Матери к святому 
саровскому старцу стала дивеевская сестра Ев-
докия Ефремовна. Накануне Благовещения в 
1831 году она пришла к отцу Серафиму по его 
приглашению. Старец приветливо встретил ее 
со словами: «Ах, радость моя! Какая нам с то-
бою милость и благодать готовится от Матери 
Божией в настоящий праздник! – и добавил: – 
Повторяй, матушка, несколько раз сряду: Радуй-
ся, Невесто Неневестная! Аллилуйя!» Евдокия 
начала плакать, высказывая свое недостоинство, 
но преподобный, утешая ее, сказал: «Хотя ты и 
недостойна, но я о тебе упросил Господа и Бо-
жию Матерь». С этими словами он надел на нее 
свою мантию и сам начал читать акафисты Спа-
сителю, Божией Матери, святителю Николаю, 
Иоанну Крестителю, каноны ангелу-хранителю 
и всем святым.

По прочтении канона всем святым неожиданно 
послышался шум, подобный шуму леса в большой 
ветер. Затем раздалось пение, дверь сама собою 
отворилась, и келия наполнилась благоуханием 
и необычайным небесным светом. Старец упал 
на колени и, воздев руки к небу, воскликнул: «О, 
Преблагословенная, Пречистая Дева, Владычица 
Богородица!» В это время пред взором отца Се-
рафима и дивеевской сестры открылось шествие 
небожителей. Впереди шли два ангела, у каждого 
из них в руке было по ветви с распустившимися 
цветами. За ними следовала сама Царица Небес-
ная и за Нею попарно двенадцать святых дев –  
мучениц и преподобных: Варвара, Екатерина, 
Фекла, Марина, Ирина, Евпраксия, Пелагея, До-

рофея, Макрина, Иустина, Иулиания и Анисия. 
Позади шли святой Иоанн Предтеча и апостол 
Иоанн Богослов в белых блестящих одеждах.

На Богоматери была блестящая мантия, а под 
мантией – зеленый хитон, препоясанный высо-
ким поясом; поверх мантии видна была как бы 
епитрахиль. На главе Ее покоилась чудная ко-
рона, увенчанная крестами. Волосы Царицы Не-
бесной, распущенные, лежали на плечах. Она, 
казалось, была выше всех дев. Девы же все свя-
тые были в венцах, также с распущенными во-
лосами и одеты в одежды разного цвета. Тесная 
келья преподобного стала как будто просторнее, 
и свет, озарявший ее, был какой-то особый, свет-
лее и ярче света солнечного.

Дивеевская сестра при виде небожителей упа-
ла в обморок, и сколько продолжалась беседа 
старца с ними – она не знала. Только тогда при-
шла она в себя, когда Богоматерь, обратившись к 
преподобному, вопросила: «Кто это у тебя лежит 
на земле?» Отец Серафим отвечал Ей с глубо-
ким благоговением: «Это та старица, о которой 
я просил Тебя, Владычица, быть ей при явлении 
Твоем». Тогда Пречистая подошла к Евдокии и, 
взяв ее за правую руку, произнесла: «Встань, де-
вица, и не бойся нас. Такие же девы, как и ты, 
пришли сюда со Мною». Евдокия встала, и Бо-
гоматерь вторично сказала ей: «Не убойся. Мы 
пришли посетить вас». И повелела монахине по-
дойти к небожителям и спросить их имена и о 
том, какова их жизнь. 

Вот оно, Цаpство Божие, пpишедшее в силе! 
Оно уже тут, но каждый из нас должен осуще-
ствить его в себе и войти в его полноту.

Ободрившись, Евдокия Ефремовна подошла и 
обратилась с этими вопросами сперва к ангелам, 
а затем и ко всем святым. И все они сказали ей 
свои имена, свою жизнь и свои подвиги.

Девы все говорили: «Не так Бог даровал нам 
эту славу, а за страдание и за поношение; и ты 
пострадаешь!» Пресвятая Богородица сказала 
батюшке Серафиму: «Не оставь дев Моих диве-
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Икона дивеевского письма «Явление Божией Матери преподобному Серафиму 
на Благовещение в 1825 году». 2019 г.
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евских!» Отец Серафим отвечал: «О Владычице! 
Я собираю их, но сам собою не могу их упра-
вить!» На это Царица Небесная ответила: «Я 
тебе, любимиче Мой, во всем помогу! Возложи 
на них послушание, если исправят, то будут с то-
бой и близ Меня, и если потеряют мудрость, то 
лишатся участи сих ближних дев Моих: ни ме-
ста, ни венца такого не будет. Кто обидит их, тот 
поражен будет от Меня; кто послужит им ради 
Господа, тот помилован будет перед Богом!» По-
том, обратясь к Евдокии Ефремовне, сказала: 
«Вот посмотри на сих дев Моих и на венцы их; 
иные из них оставили земное царство и богат-
ство, возжелав царства вечного и небесного, воз-
любивши нищету самоизвольную, возлюбивши 
единого Господа, и за то, видишь, какой славы 
и почести сподобились. Как было прежде, так и 
ныне. Только прежние мученицы страдали явно, 
а нынешние – тайно, сердечными скорбьми, и 
мзда им будет такая же».

А за год до этого, когда на Успенье Пресвя-
тая Богородица посетила преподобного Серафи-

ма, он прямо попросил, чтобы все в Серафимо-
вой пустыни спаслись бы сироточки, и Матерь 
Божия обещала ему эту неизреченную радость. 
«Только трем не дано, три погибнут, рекла Ма-
терь Божия! – при этом светлый лик старца зату-
манился. – Одна сгорит, одну мельница смелет, а 
третья... сколько ни старался я вспомнить, никак 
не могу, видно уж так надо».

Тогда Царица Небесная на смиренную прось-
бу убогого Серафима, как он сам себя называл, 
обещала, что в Дивееве все спасутся. Но в бу-
дущем веке каждая в свою меру будет озаряться 
единым мысленным Солнцем и по степени досто-
инства черпать радость и веселие.

Батюшка так и говорил: «Там-то, в буду-
щем, все разделятся на три разряда: сочетан-
ные, которые чистотою своею, непрестанною 
молитвой и делами своими, через то и всем су-
ществом своим, сочетованы Господу; вся жизнь 
и дыхание их в Боге, и вечно они с Ним будут! 
Избранные, которые мои дела будут делать, ма-
тушка, и со мной же и будут в обители моей. И 
званые, которые лишь временно будут наш хлеб 
только кушать, которым темное место. Дастся 
им только коечка, в одних рубашечках будут да 
всегда тосковать станут! Это нерадивые и ле-
нивые, матушка, а которые общее-то дело да 
послушание не берегут и заняты только свои-
ми делами, куда как мрачно и тяжело будет им; 
будут сидеть все, качаясь из стороны в сторону, 
на одном месте!»

То же самое было открыто в 1832 году перед 
кончиной преподобной Елене Васильевне Ман-
туровой, о чем она рассказала в последней сво-
ей исповеди протоиерею Василию Садовскому: 
«Мы вошли во дворец; описать красоту его при 
полном желании не могу вам, батюшка! Весь он 
был из прозрачного хрусталя, и двери, замки, 
ручки и отделка – из чистейшего золота. От сия-
ния и блеска трудно было смотреть на него, он 
весь как бы горел. Только подошли мы к дверям, 
они сами собой отворились, и мы вошли как бы 
в бесконечный коридор, по обеим сторонам ко-
торого были все запертые двери. Приблизясь к 
первым дверям, которые тоже при этом сами со-
бой раскрылись, я увидела огромное зало, в нем 
были столы, кресла, и все это горело от неизъяс-
нимых украшений. Оно наполнялось сановника-
ми и необыкновенной красоты юношами, кото-

Икона преподобной Елены Дивеевской. 
Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Начало ХХI в.
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рые сидели. Когда мы вошли, все молча встали 
и поклонились в пояс Царице. “Вот, смотри, – 
сказала Она, указывая на всех рукой, – это Мои 
благочестивые купцы...ˮ Предоставив мне время 
рассмотреть их хорошенько, Царица вышла, и 
двери за нами затворились сами собой. Следую-

щая зала была еще большей красоты, вся она ка-
залась залитой светом! Она была наполнена од-
ними молодыми девушками, одна другой лучше, 
одетыми в платья необычайной светлости и с 
блестящими венцами на головах. Венцы эти раз-
личались видом, и на некоторых было надето по 

Икона преподобной Елены Дивеевской работы Нины Казинцевой. Начало ХХ в.
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два и по три зараз. Девушки сидели, но при на-
шем появлении все встали молча, поклонились 
Царице в пояс. “Осмотри их хорошенько, хоро-
ши ли они и нравятся ли тебеˮ, – сказала Она мне 
милостиво. Я стала рассматривать указанную 
мне одну сторону залы, и что же, вдруг вижу, 
что одна из девиц, батюшка, ужасно похожа на 
меня!» Говоря это, Елена Васильевна смутилась, 
остановилась, но потом продолжала: «Эта деви-
ца, улыбнувшись, погрозилась на меня! Потом, 
по указанию Царицы, я начала рассматривать 

другую сторону залы и увидала на одной из де-
вушек такой красоты венец, такой красоты, что 
я даже позавидовала! – проговорила Елена Васи-
льевна, вздохнув... – И все это, батюшка, были 
наши сестры, прежде меня бывшие в обители, и 
теперь еще живые, и будущие! Но назвать их не 
могу, ибо не велено мне говорить. Выйдя из это-
го зала, двери которого за нами сами же затво-
рились, подошли мы к третьему входу и очути-
лись снова в зале, несравненно менее светлом, в 
котором также были все наши же сестры, как и 

Сестры   Дивеевская история
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во втором, бывшие, настоящие и будущие; тоже 
в венцах, но не столь блестящих, и называть их 
мне не приказано. Затем мы перешли в четвер-
тое зало, почти полумрачное, наполненное все 
также сестрами, но лишь настоящими и буду-
щими, которые или сидели, или лежали; иные 
были скорчены болезнью и без всяких венцов, 
со страшно унылыми лицами, и на всем и на всех 
лежала как бы печать болезни и невыразимой 
скорби. “А это нерадивые! – сказала мне Цари-
ца, указывая на них. – Видишь ли, – продолжала 

она, – как ужасно нерадение! Вот они и девицы, а 
от своего нерадения никогда не могут уже радо-
ваться!” Ведь тоже все наши сестры, батюшка, 
но мне запрещено называть их!» – сказала Елена 
Васильевна и горько заплакала.

Одному из саровских послушников препо-
добный Серафим поведал о том, что однажды, 
читая в Евангелии от Иоанна слова Спасителя: 
в доме Отца Моего обителей много (Ин. 14, 
2), он возжелал видеть эти небесные жилища. 
И Господь по великой Своей милости не лишил 
его этого утешения: он был восхищен на небо и 
видел неисповедимую красоту небесную. Когда 
батюшка рассказывал это, лицо его постепенно 
изменялось, и издавало чудный свет, и наконец 
до того просветилось, что невозможно было 
смотреть на него; на устах же и во всем выраже-
нии его была такая радость и восторг небесный, 
что можно было назвать его в это время земным 
ангелом и небесным человеком. Во все время та-
инственного своего молчания он как будто что-
то созерцал с умилением и слушал что-то с изу-
млением... После довольно продолжительного 
молчания батюшка вздохнул из глубины души и 
с чувством неизъяснимой радости сказал: «Ах, 
если бы ты знал, какая радость, какая сладость 
ожидает душу праведного на небеси, то ты ре-
шился бы во временной жизни переносить вся-
кие скорби, гонения и клевету с благодарением. 
Если бы сама эта келия наша была полна червей, 
и если бы черви эти ели плоть нашу во всю вре-
менную жизнь, то со всяким желанием надобно 
бы на это согласиться, чтобы не лишиться той 
небесной радости, какую уготовал Бог любящим 
Его... Но если той небесной славы и радости не 
мог изъяснить и сам батюшка-апостол Павел, то 
какой же другой язык человеческий может изъ-
яснить красоту горнего селения, в котором во-
дворяются праведные души!»

И сколько уже святых душ по молитвам препо-
добного Серафима под благодатным всемощным 
покровом Богородицы сочеталось со Христом, 
вошло в чертог небесный и ныне блаженствует и 
ликует в райских обителях! Им, этим избранни-
цам Божией Матери, нет числа. Они возложили 
на Царицу Небесную всю надежду свою, прибе-
гали к Ней во всякое время с молитвами и моле-
ниями своими, и Она их оправдала и спасла.

«Дивеевская обитель»

В день 
Радоницы на 
монастырском 
кладбище 
в Дивееве. 
7 мая 2019 г.
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Живая память

Святые, пребывающие на Небесах, имеют общение с живущими на земле. И это общение 
порой сопровождается чудесными явлениями. 20 ноября, в день памяти священномученика 
Михаила Гусева, сестры стали свидетелями чуда, которое показал нам святой через своего 
правнука Ивана Геннадьевича Никулина. В этот праздничный день правнук тихо и незаметно 
приехал в Серафимо-Дивеевский монастырь на раннюю литургию в Троицкий собор. По окон-
чании богослужения сестры-церковницы попросили его и других прихожан помочь перенести 
иконы и церковные принадлежности. Ивану досталась икона священномученика Михаила, и 
он сказал с благоговением: «Благодарю тебя, прадедушка, что ты доверил мне тебя нести». Так 
произошло наше с ним знакомство.

После литургии Иван Геннадьевич помолился на молебне преподобному Серафиму, встре-
тился с игуменией Сергией в приделе Казанского собора, освященном в честь Михаила и Иако-
ва Гусевых, и побывал в музее истории монастыря, в экспозиции которого хранятся подлинные 
вещи, принадлежавшие семье Гусевых. 

Иван Никулин у могилы своего прапрадедушки. 20 ноября 2019 г.
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Иван живет в Нижнем Новгороде, по специальности он – инженер-системотехник. У него 

двое детей – одиннадцатилетняя Даша и шестилетний Федор. У Ивана есть еще брат Василий. 
Все они происходят от дочери отца Михаила – Марии Михайловны.

Их родители живут в городе Кулебаки. Сын Марии Михайловны Геннадий Иванович был 
заместителем главы города Кулебаки, сейчас возглавляет муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Хозяйственно-эксплуатационная служба».

Память о святом предке жива в семье Никулиных. У них сохранились старинные фотогра-
фии и воспоминания, написанные Марией Михайловной. И теперь этот архив стал доступен 
Серафимо-Дивеевскому монастырю.

Публикуем фрагмент записи Марии Михайловны Никулиной о ее родословной, которую 
она сделала для своих детей и внуков.

Михаил Иванович Гусев, мой папа, хотел 
учиться на врача. Поехал в Польшу. В то время 
на врачей учили в Польше да в Казани. Год про-
учился, у него обострился гастрит от еды второ-
пях и всухомятку. Когда приехал домой, отец ему 
сказал: «Миша, я тебя не благословляю учиться 
на врача. Я стал стар, болею. Оставляю тебе при-
ход и место священника, а я уйду за штат, служи 
вместо меня». Благословение родителей – это 
для человека путевка в жизнь, нельзя ослушать-
ся, Бог накажет. Папа согласился с волею отца. 
Тогда надо было жениться, так как после того, 
как посвятят в священники, жениться нельзя. 
Священник женится раз в жизни, и если жена 
умирает раньше его, то он остается вдовцом до 
конца своих дней.

Папа окончил духовную семинарию в Ниж-
нем Новгороде. Стали думать, где искать не-
весту. Елена Николаевна, жена брата Якова, 
предложила свою подругу из купеческой семьи 
в Арзамасе. Туда и поехали Михаил и Елена. 
Проехали село Онучино, которое находилось на 
полдороге от Дивеева и Арзамаса. И вдруг папа 
говорит кучеру: «Повертывай назад». Тетя Лена 
всполошилась: «Что ты, Миша, в чем дело?» –  
«Поедемте сперва к священнику Касаткину 
Ивану Ивановичу в Онучино. Если мне там от-
кажут, тогда поедем в Арзамас». Он имел в виду 
младшую его дочь Нину, которую видел в Ниж-
нем Новгороде, когда приходил в училище к 
родственнице, а брат Нины Александр – к своей 
сестре Нине. При епархиальном училище была 
приемная комната, где гости-посетители встре-
чались в определенные дни с воспитанницами. 
И вот тогда Михаил увидел Нину, и она – его, 
но они не разговаривали, только друг на друга 
взглянули.

У священника Касаткина Ивана Ивановича 
было пять человек детей. Жена его Лидия умер-
ла очень рано родами пятого ребенка в тридцать 
лет. У нее было предчувствие, что этим ребен-
ком она умрет. Всю свою беременность она 
шила одежду, белье для своих детей, старалась 
побольше припасти вещей. Нашила им целый 
сундучок белья. Родив мальчика Василия, при 
бабке-повитухе она закричала. Подбежали муж 
и нянька. Тут она сказала, что умирает, подозва-
ла девочку Устинью – няньку ее старших детей –  
и сказала: «Устинья, не оставь моих сирот». Та 
ответила: «Век не оставлю, матушка».

А сирот осталось пятеро: Ольга восьми лет, 
Александр шести лет, Борис четырех лет, Нина 
двух лет и родившийся мальчик Вася.

Нину родственники бездетные просили взять 
на воспитание, но отец Иван не отдал ее, сказав, 
что у нее нет матери, не будет и отца.

И вот она, Нина, уже училась в Нижнем в 
епархиальном училище на последнем курсе, 
и ее приехали сватать в Онучино. Устинья их 
встретила, вышел отец Иван. Михаил объяснил 
цель их визита. Отец Иван сказал, что он не воз-
ражает, но у него есть старшая дочь Ольга, и 
не принято выдавать младшую раньше старшей. 
На что жених ответил, что старше себя девушку 
в жены не возьмет. Решили поехать в Нижний 
Новгород узнать мнение Нины. Остановились в 
гостинице. Папа Нины позвал ее в гостиницу и 
там сказал, что ее приехали сватать, пойдет ли 
она замуж за Михаила Ивановича. Она ответила 
согласием.

Полусирота, она с юных лет молилась Богу, 
чтобы Он дал ей мужа доброго и не пьющего. Го-
сподь слышит молитвы сирот. Вот так опреде-
лилась судьба моих родителей Гусева Михаила 
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Ивановича и Касаткиной Нины Ивановны. Я их 
дочь Мария и был еще сын Николай, он умер 
мальчиком.

Осенью сыграли свадьбу, папа посвятился в 
священники, и стали жить в Дивееве. Служил он 
в монастыре, жили у родителей отца. В то время 
маме было шестнадцать с половиной лет, папе –  
23 года. Жили в каменном доме от монастыря, в 
одной половине дома в сторону дороги (позднее 
там стала аптека).

Свекровь Лидия Петровна часто будила маму 
по утрам, чтобы шла на кухню и смотрела, как 
кухарка готовит пищу, с целью получения зна-
ний по кулинарии, так как со школьной скамьи 
мама вышла замуж. Свекровь была в то время 
властная, полноправная хозяйка дома. А мама, 
хоть и росла без матери, но нянька Устинья всех 
детей жалела, оберегала, была ласковая, и поэто-
му маме было неуютно от Лидии Петровны.

У Михаила Ивановича и Нины Ивановны дол-
го не было детей. Целых шесть лет. Мама часто 
грустила, особенно когда не было дома папы. А 
ей блаженная сказала, что дети будут, но сперва 
понянчит чужого.

В одну из ночей в парадное крыльцо раздал-
ся звонок. Вышли из дома и видят: на крыльце 
лежит ребенок, завернутый в одеяльце, грудной. 
Папа сходил в милицию и сказал, что ребенка 
пока возьмем, но, когда найдется мать, мы его от-
дадим, так как будут свои дети и мы этого, может 
стать, будем любить не так сильно, как своих. 
Ребенка звали Василий, было в записке написано 
при нем, и что крещеный.

Вот и сбылись слова пророческие. Мама стала 
нянчить чужого ребенка. Мать его нашли, была 
она из ближних деревень, отец сидел в тюрьме. 
Полгода мальчик жил в Дивееве, потом его от-
дали матери. Папа сказал: «Твой грех – тебе и 
растить». Маме тогда было девятнадцать лет.

В 1919 году 18 октября родилась я, Гусева 
Мария Михайловна, по мужу Никулина. Детство 
прошло в Дивееве. Скучала, что не было подруг 
и девочек моего возраста, а только за стеной – 
монастырь. Был двоюродный брат Сережа По-
лидорский, на один год меня моложе.

Помню, мне говорят: «У тебя будет братец». 
А я отвечаю: «Мне надо сестричку, чтоб играть 
с ней». Родился брат Коля. Мама у преподобно-
го отца Серафима просила, в Саров ездила, чтоб 
родить мальчика, там молилась. Спустя несколь-
ко месяцев мама заболела брюшным тифом, а до 
этого папа болел сыпным тифом. Брата Колю 
отдали в Елизарьево тете Лене, она его растила 
во время болезни мамы. Я бегала без призора по 
двору. Начинался снегопад. Мама стала подхо-
дить к окну, меня позвали к ней, а до этого не 
пускали. Мне стало радостно, что вижу ее. Она 
уже начала поправляться.

На Рождество Христово мы с Сережей ходи-
ли в монастырь к игуменье Александре славить 
Христа, родившегося младенца. До сих пор пом-
ню: мне дали конфет голышки, как морские ка-
мешки, и я была в восторге. Мне той радости не 
забыть до сих пор, я их вижу, эти пестренькие 
конфеты. Дома у нас такого не было.

Помню, как нас с братом мама возила в са-
ночках по Канавке в монастыре. Эту Канавку с 
монашенками устраивал еще преподобный отец 

Михаил Иванович и Нина Ивановна Гусевы 
в начале совместной жизни
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Серафим. Она до сих пор есть. Но уже не Канав-
ка, а место, и близ живущие знают ее располо-
жение. 

Только одну неделю я проучилась в первом 
классе, как в 1927 году разогнали монастырь. А 
перед этим нас выгнали из дома, и мы посели-
лись в монастыре в маленьком домике с худой 
крышей.

Папу посадили в тюрьму в Арзамасе, монаше-
ство двинулось кто куда: к родным, в ближние 
деревни, в города и даже в Москву. Крестьяне 
приютили их, этих обездоленных женщин.

Мама стоит и плачет у палисадника дома, при-
ходят старые монахини, успокаивают. Одна го-
ворит: «Матушка, все опять вернется, мы опять 
вернемся, придем в монастырь, его откроют, все 
это будет». Вот прошло семьдесят лет, мона-
стырь открыли, и монахини есть, только другие, 
те уже умерли, и мощи преподобного отца Сера-
фима вернулись из Ленинграда в Дивеево, как он 
и предсказывал.

Ну вот, мама плачет, женщины плачут, а мне 
стало всех жалко, я думаю: «Дай-ка я их развесе-
лю». И спела частушку (деревня рядом, я слыша-
ла). Все монашенки обрадовались, начали маму 
успокаивать: «Не плачьте, матушка, душа ребен-
ка не тоскует, вернется батюшка отец Михаил». 
Папа вернулся через две недели, уехал искать 
приход ко Владыке, а мы уехали в Елизарьево. 
Там я продолжала ходить в первый класс. 

Папе Владыка дал место, и мы уехали в Ку-
лебаки. Блаженная Мария Ивановна сказала 
маме после разгона монастыря: «Будете жить, 
где большие трубы». А когда я побежала за ко-
тенком в ее келье, она сказала мне: «Кошачья 
неженка». Сбылись ее слова: здесь есть завод, и 
трубы высокие, и металл длинный катают.

Поселились мы на улице Труда пока. В школу 
пошла в первый класс, а перед этим болела свин-
кой (в дороге простыла, ехали весной на лошадях 
с вещами и всем имением). Школьная сумка у 
меня была из холста, как у всех в деревне. Здесь 
мне мама купила или сшила другую, здесь с таки-
ми не ходили.

В четвертом классе дали нам другую учитель-
ницу, старая, Наталья Ивановна, ушла из учи-
телей, так как велели детям говорить, что Бога 
нет, а она была верующая, от Бога не отреклась, 
ушла из школы.

В летние каникулы мы с мамой и еще Мария 
Владимировна Приезжева поехали в Елатьму за 
вишней. Эта женщина была смелая, религиозная, 
она и церковь отхлопотала, чтоб ее открыли, в 
которой сейчас идет служба. Семья у нее была 
большая. Муж ее был машинист паровоза, они 
к нам иногда ходили в гости, и родители – к ним. 
Купили там вишни, даже сами в саду рвали, там 
очень ее много у всех, на берегу Оки. Ехали на 
местном пароходике. И вот на пристани остано-
вился большой пароход, а в нем везли в ссылку 
крестьян. Пароход набит людьми, слезы, стоны, 
крики, плач раздается далеко по воде, а одна бе-
зумная молодая за окном с решеткой бьется, над-
рывается, рыдает. Мама тоже заплакала, меня 
потрясло это видение, мы пока ничего такого не 
видели в Кулебаках.

Старший священник Серафимо-Дивеевского монастыря 
Иоанн Феофанович Гусев. Начало ХХ в.
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Семья Гусевых 
на фоне 
монастырского 
дома, в котором 
жила. 
Начало ХХ в.

Воспоминания 
Марии 
Михайловны 
Гусевой
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Я училась хорошо, но меня никогда не по-
ощряли, как других детей, ни книгами, ни на 
собрании родителей. А мама мне говорит: «Ты, 
дочка, учись для себя и не расстраивайся». И я 
успокоилась.

Семилетку я проучилась в школе № 1, пришла 
осенью в восьмой класс, а меня в списке нет. Го-
ворят: «Эта школа образцовая, здесь учатся дети 
рабочих и служащих. Тебя перевели в 9-ю шко-
лу». А это на конце города. Мы жили на Кирса-
новой улице, в общем, с одного конца города – на 
другой. Это было в 1934 году, там только что 
школу построили, кругом мусор, туалет на улице 
деревянный. И я стала ходить через весь город в 
9-ю школу. Там подобрались хорошие учителя и 
классный руководитель Богоявленский Николай 
Павлович.

Недалеко – парк, зимой там катались после 
уроков на коньках, народу ходило много, было 
весело. Коньки оставляли у Ткачевой Алексан-
дры Ивановны (Егорова Шура). Переобувались –  
и по домам. Шура была моя подруга по шко-
ле, еще Лида Старостина (Каткова). Класс был 
дружный. Ребята нам, девочкам, на контрольных 
работах по физике решали задачи (в записочках 
бросали). В остальном сами учились все хорошо. 

Учительница литературы Гнутова Александра 
Ивановна посмотрит на нас, старшеклассников, 
и скажет: «Эх, молодость, молодость». Мы ее 
любили.

Николай Павлович в 9-м классе мне говорит: 
«Маруся, сними крестик, а то тебе могут испор-
тить аттестат». Я говорю: «Я спрошу маму». 
Мама мне сказала: «Сними, только на белье нит-
кой вышей крестик и помни: Бог был, есть и бу-
дет. Бог вечен».

В 1935 году умер мой брат Коля. 21 ноября, на 
Михайлов день, – день Ангела папы. В том году 
много детей умирало от дифтерита и скарлати-
ны. Не было еще антибиотиков, и прививок, и 
шприцов для уколов. Коля болел всего три дня. 
Врач-фельдшер приходил его лечить каждый 
день, но бесполезно: у него распухло горло, он не 
говорил, задыхался. Учился он тогда в четвертом 
классе. В пионеры не вступал, ходил в церковь, 
прислуживал в алтаре. Их было два мальчика – 
еще сын старосты церковного Миша Хлыстунов. 
Коля был глубоко верующий, и Господь избрал 
его. Последнюю ночь мама и Мария Михайловна 
Абашина (наш друг дома) сидели у его постели, 
он метался в жару, что-то пальцем водил по по-
душке, как бы писал, к утру затих.

Похороны 
Коли Гусева. 
21 ноября 1935 г.
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Накануне его похорон заболела я. Меня по-
казали в больнице врачу Маргарите Николаевне 
Титовой, она сразу определила скарлатину, уви-
дев на сгибе руки едва заметные точки сыпи. Тут 
же положили в заразный барак, остригли наголо, 
и я потеряла сознание. А в это время хоронили 
родного брата Колю.

Каково было родителям: потеря сына и дочь 
при смерти?!

Там у моей постели сидела моя тетя Дуня, жена 
Бориса Ивановича, брата мамы. И вот я пришла 
в сознание и слышу разговор тети и медсестры. 
Тетя спрашивает: «Чай, не помрет Маруся, ведь 
они только что схоронили сына?» Та отвечает: 

«Не знаю, очень тяжело лежит. Может поме-
реть». А я услышала эти слова и говорю себе: 
«Ни за что не помру». Больше я сознания не те-
ряла. В больнице пролежала сорок дней. Там я 
познакомилась с девочкой Сосуровой Женей. 
Она училась в четвертом классе, а я в девятом. 
С Женей мы подружились на всю жизнь. Она хо-
рошо рисовала, была смелая, общительная. По-
сле школы она окончила институт физкультуры, 
жила в Москве, в отпуск приезжала к родным, 
всегда заходила к нам. 

В десятом классе два мальчика-товарища меня 
часто провожали с катка до дома. Сергей Щу-
рин и Николай Старостин. Сергей мне нравился. 
Он играл на скрипке, пианино, был одаренный, 
музыкальный. В то время мало кто играл на ин-
струментах. Он много знал из жизни музыкан-
тов, с ним интересно было говорить, но я всег-
да помнила, что дальше дружбы мы никогда не 
будем вместе – моя биография может испортить 
ему жизнь.

В 1937 году после окончания десятого клас-
са я и Сергей проводили время вместе, ходили на 
Устинский пруд, купались, вечером любовались 
лунной дорожкой на пруду, домой шли иногда че-
рез леспромхоз на Кирсанова, а ему еще бежать 
на Зеленую улицу, рядом с главной конторой. 
Ходили, держась за руки, или рядом. Иногда все 
вместе, с подругами Лидой и Шурой, собирались 
в парке. С Сергеем переписывались до самой 
войны. Потом связь оборвалась, он умер от вос-
паления легких, не доехав на фронт под Сталин-
град.

8 августа 1937 года я уехала учиться в Ленин-
град. Ехали Шура Ткачева, Маруся Лобанова и 
другие девочки. Папа меня благословил. У него 
был печальный и скорбный вид. Он заплакал. Ни-
когда не забуду его лицо, когда он стоял со мной 
у двери. И все. Больше я его никогда не видела. 
31 августа 1937 года его забрали из дома, репрес-
сировали. Мне было семнадцать с половиной лет, 
папе – 47 лет. Мне его не хватало всегда, его до-
брого слова, сочувствия, совета, участия и, ко-
нечно, материальных благ. Этого я была лишена. 
Раз я пришла поздно с улицы, папа мне сказал: 
«Мария, помни, мужчины любят ветреных – с 
ними им весело, а женятся на скромных». Я эти 
слова всегда помнила.

Протокол обыска Гусевых. 
31 августа 1937 г.
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поставленный город

Настоящая золотая осень была в нынешнем 
году. Кажется, лишь однажды, не переставая, 
лил дождь, и именно в этот день дивеевские се-
стры отправились в паломническую поездку в 
стольный град нашей губернии. И хотя все наши 
впечатления были получены из-под раскрытых 
зонтов, мы искренне восклицаем: как же прекра-
сен Нижний Новгород, как же хороши его улоч-
ки, какие замечательные виды открываются с 
нижегородских холмов, как благоукрашены его 
храмы, какие прекрасные люди жили и живут в 
нем. За один день мы увидели и услышали много 
интересного, но самое главное – мы успели по-

нять, что это лишь малая часть того, что включа-
ет в себя история Нижнего Новгорода.

Наше путешествие началось в древнем Возне-
сенском Печерском монастыре. Мы помолились 
на литургии в Вознесенском соборе, который 
был построен в начале XVII века; дух старинно-
го намоленного храма сохраняется в нем, словно 
и не было несколько десятилетий разорения этой 
обители. Мы приложились к бережно собранным 
в монастыре святыням и, конечно, были пораже-
ны размером трехметровой Печерской иконы 
XV века, которая находится в Успенской церкви 
Печерского монастыря.

Дивеевские сестры в Нижнем Новгороде на экскурсии. 22 сентября 2019 г.
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История этой обители начинается в 30-х годах 
XIV века, когда монах Киево-Печерского мона-
стыря Дионисий пришел с несколькими иноками 
в Нижний Новгород и ископал в трех верстах от 
города первоначальную пещеру. Впоследствии 
здесь была создана знаменитая Лаврентьевская 
летопись. Здесь начинали свой монашеский путь 
святые Евфимий Суздальский и Макарий Жел-
товодский. Учителем будущей супруги Дмитрия 
Донского – Евдокии (преподобной Евфросинии 
Московской) был инок Печерского монастыря 

философ Павел Высокий. В Печерском мона-
стыре жил Авраамий Галичский, ученик Сергия 
Радонежского. Ансамбль Вознесенского Печер-
ского монастыря был создан строителем Мо-
сковского Кремля Антипой Возоулиным.

Обо всем этом мы узнали на экскурсии в 
церковно-археологическом музее истории Ниже-
городской епархии, который действует в одном 
из корпусов Печерского монастыря. С большим 
интересом рассматривали собранные здесь экс-
понаты – древнейшие, найденные во время ар-

Паломничество   Дивеевская история

В Вознесенском 
Печерском 
монастыре. 
22 сентября 
2019 г.
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хеологических раскопок, и нового времени, в 
частности, собранные здесь подлинники и копии 
архиерейских грамот XVII–XIX столетий, бого-
служебные старопечатные и рукописные книги, 
древние антиминсы XVII века, старинные архие-
рейские облачения.

Далее по Верхне-Волжской набережной мы 
отправились в кремль. По пути слушали рассказ 
экскурсовода Натальи Григорьевой о зданиях, 
которые стояли на нашем пути, и о живших или 
трудившихся в них нижегородцах. Остановив-
шись у церкви Иконы Божией Матери «Всех 

В церковно-
археологическом 
музее истории 
Нижегородской 
епархии. 
22 сентября 
2019 г.
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скорбящих Радость», узнали, что прежде она 
была домовым больничным храмом, а место для 
больницы город приобрел у Соломона Михайло-
вича Мартынова – отца того самого Мартынова, 
который убил на дуэли Михаила Васильевича 
Лермонтова. Тетка Мартынова настоятельство-
вала в Крестовоздвиженском монастыре, а боль-
ницу по месту прежнего владельца имения жите-
ли города назвали Мартыновской.

На набережной услышали рассказ о военном 
летчике нижегородце Петре Николаевиче Несте-
рове у его памятника и увидели макет самолета 
«Ньюпор», на котором он совершил «мертвую 
петлю»; у здания Нижегородской радиолабора-
тории узнали, что 28 февраля 1919 года впервые 
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Вид с волжского 
откоса от стен 
нижегородского 
кремля. 
22 сентября 
2019 г.

Памятник осно-
вателю Нижнего 
Новгорода 
святому 
благоверному 
великому 
князю Георгию 
и митрополиту 
Симону в 
нижегородском 
кремле. 
22 сентября 
2019 г.
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в стране вместо сигналов азбуки Морзе в эфи-
ре прозвучал человеческий голос: «Алло! Алло! 
Говорит Нижегородская радиолаборатория»; по-
любовались архитектурой особняков Д.В. Си- 
роткина и С.М. Рукавишникова; при этом вспом-
нили, что в начале ХХ века именно купцы братья 
Сергей и Митрофан Рукавишниковы пожертво-
вали Дивеевскому монастырю самый большой 
колокол на колокольню, который весил 500 
пудов (8000 кг). В прежние времена Верхне-
Волжская набережная называлась Георгиевской 
по прекрасной церкви, стоявшей в начале улицы. 
В 1930-е годы ее разрушили, и теперь красоту 
и масштабность этого храма можно представить 
только по старинным фотографиям.

У кремля на высоком волжском откосе, оста-
новившись у памятника работы И.А. Менделе-
вича, вспомнили еще одного земляка – выдаю-
щегося советского летчика Валерия Павловича 
Чкалова. Здесь же находится нижегородская до-
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стопримечательность – самая длинная лестница 
в России.

Сердце исторической части Нижнего Новго-
рода – кремль с тринадцатью разнообразными 
башнями, поставленный на очень сложном ре-
льефе. Мы увидели сохранившиеся до нашего 
времени стены рва и уже по ним могли понять, 
насколько мощной была эта крепость, ни разу не 
взятая врагом. Построил кремль в 1510-е годы 
Петр Фрязин, прославленный итальянский архи-
тектор, принимавший участие в строительстве 

Интерьер Александро-Невского собора

Сестры молятся у Нерукотворного образа 
Спасителя в Александро-Невском соборе. 
22 сентября 2019 г.
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Московского Кремля. Считается, что он исполь-
зовал в своей работе чертежи великого Леонардо 
да Винчи. Сейчас нижегородский кремль – это 
в первую очередь административные здания, а 
прежде стояли здесь многочисленные храмы и 
монастыри. На Ивановском спуске мы увидели 
раскопки древних монастырей. Конечно же, по-
сетили старинный Михайло-Архангельский со-
бор. Его деревянный предшественник был воз-
веден на том же месте в год основания города, а 
нынешний построен в середине XIV века. У мо-
гилы Кузьмы Минина, которая находится в собо-
ре, пропели «Вечную память», помянули упоко-
ившихся здесь членов нижегородской княжеской 
фамилии.

Здесь, в кремле, сами собой возникают в памя-
ти слова, сказанные о Нижнем Новгороде Ильей 
Ефимовичем Репиным: «Это царственно постав-
ленный город». Нижний Новгород создавался по 
подобию столичных городов – на холмах, над ве-
ликой рекой, с великолепным кремлем, и даже 
речка Почайна, как в Киеве, текла у его подно-
жия.

Подойдя к церкви Рождества Иоанна Предте-
чи у основания кремлевского холма, конечно же, 
вспомнили про ополчение 1612 года. Именно от-
сюда раздался призыв Кузьмы Минина к ниже-
городцам идти освобождать Москву от поляков: 

«Имущества своего не пожалеть, но Отечество 
вызволить». Здесь же, у бывшей ночлежки для 
босяков, устроенной Николаем Александрови-

В музее 
Н.А. Добролюбова 
на экскурсии. 
22 сентября 
2019 г.
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чем Бугровым, вспомнили этого «богатевшего в 
Бога» нижегородского купца-благотворителя.

Своим великолепием, конечно же, нас пора-
зил кафедральный собор во имя святого благо-
верного великого князя Александра Невского. 
В нем нет обилия золотых и серебряных укра-
шений, а впечатляет грандиозность храма и то, 
с какой любовью создано его благолепие. В нем 
очень уютно, у каждой иконы заботливой рукой 
положены молитвы, везде – обилие цветов и ца-
рит торжественная тишина.

Со Стрелки наш путь лежал к двум древним 
церквям – Успенской, около которой жил зна-
менитый механик-самоучка Иван Петрович Ку-
либин, и Жен-Мироносиц, в приходе которой 
родились и провели детские годы великие свя- 
тые – преподобные Евфимий Суздальский и Ма-
карий Желтоводский. А чуть дальше, на Лыковой 
дамбе, мы посетили музей Н.А. Добролюбова. 
Нам хотелось ощутить атмосферу старинно-
го священнического дома, и это удалось, благо-
даря тому, что сохранились усадьба священника 
Нижегородской Никольской Верхнепосадской 
церкви Александра Ивановича Добролюбова, 
мебель, личные вещи членов этой семьи, и, ко-

нечно, благодаря той увлеченности своим делом, 
которую невозможно было не увидеть у всех со-
трудников этого замечательного музея.

Завершилось наше путешествие по Нижнему 
Новгороду в Крестовоздвиженском монастыре. 
Мы вошли в него в тот момент, когда в соборе 
совершался молебен на всякое доброе дело: игу-
мения Филарета (Гажу) и сестры молились о том, 
чтобы благополучно подготовиться и провести 
престольный праздник. Была очень радостная 
встреча с матушкой Филаретой. Оказалось, что 
ровно пятнадцать лет назад состоялся ее перевод 
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из Дивеевского монастыря в Нижний Новгород и 
правящий архиерей поручил ей восстановление 
Крестовоздвиженского монастыря.

Нижегородский Крестовоздвиженский жен-
ский монастырь некогда был известен как один из 
замечательнейших монастырей России по своей 
обширности, благолепию храмов, красоте зданий, 
внутренней чистоте и порядку. Он стал прием-
ником трех нижегородских женских обителей –  
Воскресенской, Происхожденской и Зачатьев-
ской, из которых последняя, самая древняя, была 
основана в 1350-х годах супругой великого князя 
Нижегородско-Суздальского Андрея Константи-
новича – великой княгиней Анастасией Иванов-
ной, в иночестве Вассой, в схиме Феодорой, при-
численной к лику местночтимых святых.

На современном месте – в границах нынешних 
Окского съезда, площади Лядова и улицы Крас-
носельской – монастырь находится с начала XIX 
века. Еще восемьдесят лет назад сияние крестов 
Крестовоздвиженского монастыря, поставлен-
ного на самом высоком месте старого Нижнего 
Новгорода, можно было увидеть за сорок верст 
от обители. Сегодня со всех сторон монастырь 
закрыт огромными зданиями. Проезжая мимо 
них, даже трудно представить, какое благолепие, 
какую красоту и какую замечательную историю 
скрывают эти мрачные серые фасады. Еще пол-
тора десятка лет назад собор и монастырские 

корпуса были в разоренном состоянии, везде 
навален мусор и обитали бомжи. И вот одна-
единственная инокиня, имея благословение свя-

Игумения 
Филарета 
рассказывает о 
восстановлении 
Крестовоздви-
женского мона-
стыря. 
22 сентября 
2019 г.
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«Дивеевская обитель»
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щенноначалия, вступила на эту территорию и, 
преодолев все трудности, возродила монастырь и 
создала женскую общину.

Не осталось в обители ни одной старинной 
святыни. Но Господь посылает сестрам новые. 
В 2004 году архиепископ Нижегородский и Ар-
замасский Георгий подарил монастырю на пре-
стольный праздник высокохудожественной ра-
боты крест с частицей древа Животворящего 
Креста Господня. В 2005 году по инициативе 
правящего архиерея и при его помощи для Кре-
стовоздвиженского монастыря был изготовлен 
большой дубовый Крест длиной в четыре с по-
ловиной метра. С этим Крестом после молебна 
в Архангельском соборе кремля группа ниже-
городских паломников, возглавляемая Его Вы-
сокопреосвященством, отправилась к святыням 
Иерусалима. В Великую пятницу Страстной не-
дели нижегородские паломники прошли крест-
ным ходом по Крестному пути Спасителя до 
самой Голгофы. Крест нес на себе сам Влады-
ка Георгий. По возвращении из паломничества 
Крест-распятие был торжественно установлен 
в Крестовоздвиженском соборе для поклонения 
верующим, художники Троице-Сергиевой лавры 
написали предстоящих ему Пресвятую Богоро-

дицу, апостола Иоанна Богослова и равноапо-
стольную Марию Магдалину. На престольный 
праздник Воздвижения Креста Господня 2005 
года был зарегистрирован первый случай исце-
ления от этого Креста. 

В афонском монастыре Кутлумуш специально 
для нижегородского Крестовоздвиженского мо-
настыря была написана «Страстная» икона Бо-
жией Матери. Она прибыла в день престольного 
праздника в 2013 году, а до этого неоднократно 
матушке Филарете дарили именно «Страстные» 
иконы, этот святой образ настойчиво напоминал о 
себе, словно просился в нижегородскую обитель. 
Исполнение заказа и доставка иконы в Россию 
сопровождались чудесами, сейчас от нее неред-
ко происходят исцеления. Она является главной 
святыней ежегодного крестного хода, который 
11 сентября совершается из Крестовоздвижен-
ского монастыря по исторической части города.

Игумения Филарета просто делилась с нами 
воспоминаниями о том, как в течение пятнадцати 
лет созидалась обитель, и каждый эпизод стано-
вился свидетельством благодатной помощи Бо-
жией, живым откровением о бытии Божием, о 
Его Промысле, действующем в мире.
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Подвижническая вера 
наших предков

А.В. Вилков. Земля православная. 2011 г.

По словам великого писателя Ф.М. Достоев-
ского, русский человек есть православный чело-
век. И это понятно для нас. Православная вера, 
воспринятая от крещения детскою, простою ду-
шою русского человека, сделалась его основой, 
обнявши всю его жизнь во всех ее проявлениях. 
В этой вере и в таком жизненном ее усвоении и 
состоит русская идеология. Русский народ усво-
ил православную веру не умом только, как тео-
ретическую доктрину, а всем своим сердцем, как 
главное правило своей жизни. Знаменательно, 
что для русских людей с давних времен самым 
любимым чтением наряду со словами вечного 
живота – со Священным Писанием, были жития 
святых, появившиеся на Руси вместе с христиан-
ством; они весьма размножились и дошли до нас 

в разнообразных письменных памятниках – про-
поведнических словах, прологах, патериках и в 
бесподобном изложении Четьих-Миней святого 
Димитрия Ростовского. Причем устремление к 
четьи-минейному чтению наблюдалось во всех 
сословиях без исключения. Такая любовь наших 
предков к жизни святых свидетельствует о том, 
что они стремились православную веру вопло-
щать в самую жизнь свою, чтобы их вера не была 
только на словах, но оправдывалась на деле.

Впрочем, о таком значении православной 
веры для русских людей свидетельствует иноче-
ская жизнь, которая возникла у нас почти одно-
временно с крещением Руси. Киево-Печерская 
лавра, основанная около 1054 года, показывает, 
как воспринята была вера нашими предками в 
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Б.А. Студенцов. Крестный ход. 2005 г.

лице истинных печерских иноков. Их вера про-
являлась не только в подвигах святой жизни, но 
и в дивных знамениях и чудесах, которыми так 
отличались великие подвижники первых веков 
христианства.

Конечно, не одна Киево-Печерская обитель 
свидетельствует о жизненном значении право-
славной веры в России. Святостью вера блиста-
ла и в других обителях, появившихся на святой 
Руси. Мы имеем в виду Сергиев, Волоколамский, 
Кириллов, Чудов, Соловецкий, Суздальский-
Евфимиевский и многие другие русские мона-
стыри.

Как показывает Киево-Печерский патерик, 
Киевская лавра была на первое время рассад-
ником кандидатов для замещения епископских 
кафедр на всю Россию: «Как от Христа Бога 
нашего во всю Вселенную посланы были апо-
столы, так из Печерского монастыря Пречистой 
Богоматери многие епископы поставлены были 
и, как светила светлые, освятили всю Русскую 
землю святым крещением. Первый из них – ве-

ликий святитель Леонтий, епископ Ростовский, 
которого Бог прославил нетлением».

По свидетельству Киево-Печерского патери-
ка, таких великих светильников-архиереев вы-
шло из Киево-Печерской лавры до пятидесяти 
человек. И словом, и своею жизнью они призыва-
ли русских людей к святой христианской жизни. 
И этот призыв к святости, конечно, не мог быть 
бесплодным. Их святую проповедь продолжали 
монастыри, которые имели огромное влияние на 
русский народ, как его благодатные просвети-
тельные центры. В этих монастырях библиотеки 
были наполнены книгами библейскими, бого-
служебными и отеческими, и в особенности по-
следними. Здесь по руководству великих святых 
иноков Антония, Феодосия, Сергия, Кирилла, 
Иосифа и других читались поучения братии и на-
роду. Отсюда рассылались учительные послания 
в города, к вельможам, народу и вообще к право-
славным русским людям.

Под влиянием этой монастырской проповеди 
подвижническая вера не только в русских оби-
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телях нашла себе место; в той или иной степени 
она была присуща и русским людям, жившим в 
миру. Иначе и быть не могло.

Наша древняя проповедническая литература, 
русская летопись, письма Патриарха Никона 
и других святителей подтверждают, что наши 
предки, миряне, руководствовались в жизни на-
ставлениями иноков. Они усвоили себе всю мо-
настырскую обрядность и по ней устрояли свои 
действия. Сильная природа их и могучий харак-
тер выносили монашеские подвиги твердо, до по-
следнего часа жизни. Не обо всех подвижниках 
благочестия свидетельствует древняя история. 
Но общая среда убеждает в том, что их было не-
исчетное множество во всех сословиях.

И прежде всего эта вера располагала их к об-
щественной молитве. Для этой цели наши пред-
ки строили бесчисленное множество храмов. В 
одном Киеве в начале христианства было по-
строено до шестисот церквей и тринадцать мо-
настырей. Русские люди, в особенности бога-
тые, не щадили денег для устроения и украшения 
церквей. Даже дома свои они украшали иконами 
в виде иконостаса наподобие церкви. Недаром 
Максим Грек свидетельствовал, что «русские 
строят великолепные храмы». А Курбский пи-
сал, что «вся земля Русская от края до края, по-
добно чистой пшенице, держится верою в Бога. 
В ней Божии храмы числом подобны звездам не-
бесным, в ней множество монастырей, которых 
никто не в силах перечислить».

Трогательное явление веры наблюдалось в на-
ших селах среди крестьян. Сами они жили в хи-

жинах, крытых соломой, с земляными полами, а 
храмы их возвышались, как дворцы. Сами они в 
своем домашнем обиходе пользовались сосудами 
из дерева и глины, а сосуды для святейшего евха-
ристического таинства ими делались из серебра 
и золота. Одеждой для них была самая дешевая 
самотканная материя, а ризы для священнослу-
жителей были из драгоценной парчи, не говоря 
уже о ризах святых икон, которые были серебря-
ные, вызолоченные и украшались драгоценными 
камнями.

Иностранцы поражались церковностью свя-
той Руси и особенно ее наружным благочести-
ем. Внешний вид русского города и селения по-
казывал, что религия – господствующая сила в 
стране. Иностранцы видели в городах множе-
ство богатых церквей и монастырей. Палаты 
князей и богатых людей украшались внутри на 
церковный лад. По городу постоянно слышался 
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звон доброшумных колоколов; на всех улицах 
стояли часовни, иконы в окладах, с зажженны-
ми свечами. Прохожие крестились перед каждой 
церковью и часовней, иные клали земные покло-
ны. Здесь можно было встретить духовенство с 
иконами, крестами, пением и святой водой. Тор-
жественные крестные ходы совершались весьма 
часто.

Английский посол при царе Феодоре Иоан-
новиче Флетчер, осуждая русский народ за его 
нравственные недостатки, все же сознается, что 
«набожность господствовала в России».

Разумеется, нельзя смотреть на дело так, что 
вера древней Руси исчерпывалась ее внешним 
благочестием и выражалась главным образом в 
устроении великолепных храмов. Правда, с точ-
ки зрения истинного православного воззрения, 
храмоздательство является одним из величай-
ших спасительных для нас дел, поскольку здесь 
проявляется не только наша вера во Христа, но и 
истинная любовь к Богу, которая стоит во главе 
всех Божественных заповедей.

Следовательно, здесь нужно констатировать 
выявление нашими предками самой действенной 
веры их – той, которая, по слову апостола, любо-
вию поспешествуема (Гал. 5, 6).

Однако наши предки этим не ограничивались. 
Они созидали храмы Божии как места особенных, 
усердных своих молитв, совершение коих было 
для них настоящим и великим аскетическим под-
вигом. Многие посещали церковь каждый день. 
Мещане и купцы в городах ежедневно ходили к 
ранней литургии, а нередко – и к поздней. Еже-
дневное посещение церкви, в особенности во дни 
праздников, входило даже и в придворный эти-
кет. Поздоровавшись с боярами, царь вместе с 
ними отправлялся к обедне в домовую церковь; 
в большой праздник – в собор или в монастырь. 
Молитвы церковные были продолжительны в 
посты, при исповеди, особенно – в Великий пост. 
Алексей Михайлович в Великий пост выстаивал 
службу церковную по четыре часа, полагал по 
1500 поклонов и этим удивлял иностранцев.

Следуя монастырскому уставу, а в особенно-
сти словам Священного Писания о непрестанной 
молитве, предки всего более любили молитву. 
Поэтому они не только молились в церкви, но и 
дома. В комнате, где стояло наибольше образов, 
собиралась вся семья и прислуга, зажигались 

лампады и свечи, курили ладаном. Хозяин чи-
тал вслух утренние молитвы, иногда заутреню и 
часы, смотря по досугу, уменью и степени благо-
честия; умевшие петь – пели. У знатных людей 
и у князей были домовые церкви, и все домаш-
ние сходились в церковь, где молитвы, утреню и 
часы служил священник, а после богослужения 
кропил предстоящих святой водой. Затем все 
расходились для своих занятий.

Но, несмотря на всю трудность осуществле-
ния мирянами молитвенных правил, помещенных 
в Следованной Псалтири, эти правила они ста-
рались выполнять неуклонно. Каждый русский 
православный человек еженедельно вычитывал 
или выслушивал всю Псалтирь, весьма многие из 
них клали ежедневно до 1200 поклонов с молит-
вой Иисусовой. Молитву Господню, Богородицу 
и Символ Веры читали по нескольку раз в день. 
Кроме того, они читали молитвы во всякое время 
за делом, чтобы не развлекаться суетными дела-
ми и помыслами.

Такая подвижническая вера наших предков не 
могла не расположить их к другой аскетической 
добродетели, столь свойственной православным 
верующим людям с самых апостольских времен. 
Мы имеем в виду пост. Люди древней Руси от-
личались особенно строгим воздержанием во дни 
Великого поста и в посты, которые налагались на 
них по поводу общественных или государствен-
ных бедствий. Как постились наши предки, об 
этом лучше всего свидетельствуют слова лето-
писца: «Россияне-миряне, – говорит он, – в Вели-
кий пост питаются редькою, капустою и хреном, 
вареное едят в субботы и недели; от рыбы воз-
держиваются всячески, кроме Благовещения и 
недели Ваий. Благоговейнейшие постят за грехи 
свои строже; только хлеба кусок съедают по по-
лудни, обмакнув его в пепел. А монахи, неравно 
мирским, держат жестокое житие, всегда, когда 
постятся, съедают только кусок хлеба с водою в 
сутки».

Воздержание от мяса и рыбы на всю жизнь 
среди мирян было весьма нередким явлением. А 
некоторые истинные иноки, например, святой 
Феодосий Печерский, подобно самому Спасите-
лю, уединялись и выдерживали во дни Велико-
го поста сорокадневное пощение. Послабления 
в древней Руси не допускались, и высшие лица 
были образцом строгого воздержания. Алексей 
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Михайлович в понедельник, среду и пятницу в 
течение каждой седмицы Великого поста ничего 
не ел, а в остальные дни только обедал. При об-
щественных бедствиях Церковь налагала на всех 
трехдневный пост, не делая исключения в данном 
случае и для детей.

Много и других христианских добродетелей 
было присуще русским людям старой России как 
проявление все той же веры их. Но особенно они 
отличались милосердием к бедным и гостепри-
имством. Любовь к ближним во всех ее прояв-
лениях была самой отличительной чертой рус-
ского народа искони. Она исходила из их веры во 
Христа и любви к Нему. Поэтому они творили 
милостыню бедным и бедствующим своим бра-
тьям, относя ее к лицу Спасителя, согласно Его 
словам, которые Он скажет на Страшном суде 
Своем творившим милостыню: понеже сотво-
ристе единому сих братий Моих меньших, Мне 
сотвористе (Мф. 25, 40).

Великие князья служили примером милосер-
дия. О многих из них наши летописи говорят: 
«Бяше милостив паче меры, нищие милуя, стар-
цы и вдовицы заступая, обидимые изымая». Ве-
ликий князь Иоанн получил даже название Ка-
литы, ибо носил с собой мешок с деньгами для 
раздачи бедным. Известно также, что Патриарх 

Филарет содержал на свои средства в Москве бо-
гадельни, больницы и сиротские дома. Патриарх 
Никон выстроил в Новгороде четыре, а в Москве 
две богадельни. Так поступали и другие русские 
архипастыри. Митрополит Феодосий имел в сво-
ей келии расслабленного, служил ему и омывал 
его струпья. В домах бояр и купцов содержалось 
множество нищих и странников.

Конечно, мы далеки от мысли считать наших 
предков совершенно безукоризненными в обла-
сти их нравственной жизни. Наряду с высокими 
добродетелями, как порождениями их действен-
ной веры, им свойственны были и многие нрав-
ственные недостатки, о которых свидетельствует 
та же проповедническая литература нашей древ-
ней России. Душа русского человека слишком 
широка, и наряду с подвигами великой святости 
в русской жизни наблюдалось много пороков и 
проявлений тяжкого греха. Недаром Достоев-
ский говорил, что в душе русского человека две 
бездны. По своему нравственному состоянию 
русский человек может возвыситься до неба и 
может ниспасть до самых глубин ада.

Но насколько наши предки тяжко грешили, на-
столько умели и каяться. По свидетельству того 
же Достоевского, покаяние было отличительным 
свойством русского народа. Покаяние это было 

В.В. Куракса. 
Юрьевец-на-
Волге. 2007 г.



135

Святая Русь   Русское благочестие

искренним, глубоким. И если наши предки бес-
честили праздники пьянством и пресыщением, 
то умели обуздывать себя подвигами поста. Свои 
тяжкие грехи они старались загладить перед Бо-
гом и милостыней, зная, что милостыня очищает 
многие грехи.

Впрочем, и за каждодневные грехи свои, гре-
хи человеческой немощи, они приносили Богу в 
церкви и у себя дома чистосердечное покаяние, 
молились Ему долго и усердно, с поклонами и 
часто со слезами и даже ночью вставали на мо-
литву и поклоны.

Это-то покаяние, как средство духовного очи-
щения, вместе с церковным просвещением и вос-
питанием русского народа и помогло ему сохра-
нить свою веру в том виде, как она была принята 
от греческой Церкви, то есть во всей чистоте, 
чуждой всяких еретических искажений. Здесь 
причина, почему ереси богомильская, стриголь-
ников, жидовствующих, Башкина, Косого, как 
и католичество и протестантство, не привились 
в древней России к русскому народу, который 
строго и непоколебимо держался своей право-
славной веры.

Об этой удивительной преданности своей вере 
наших предков свидетельствовали и иностранные 
писатели. Вот краткие, но весьма характерные об 

этом их отзывы: «Русь упорно держится грече-
ских обрядов», «все русские народы пребывают 
твердо и непоколебимо в вере по обрядам грече-
ским», «русский народ стоит твердо в исповеда-
нии христианском», «русские, как приняли веру 
христианскую, до сего дня крепко и единодушно 
держатся ее, хотя некоторые бояре, подвласт-
ные польскому королю, следуют лютеранскому 
и цвинглиеву учению, но весь народ, большая 
часть вельмож и дворян твердо содержат веру по 
закону греческому, крепко и единодушно стоят в 
вере, принятой от греков».

За эту истинную православную веру, имев-
шую за собою подвиги святой жизни с покаянием, 
Россия называлась святою. За эту веру Господь 
изливал на русский народ Свои великие милости, 
избавлял его от всяких бедствий, которые не раз 
могли погубить нашу Россию.

Таким гибельным бедствием было для нас та-
тарское иго, которым воспользовались немцы, 
шведы и ливонцы и хотели полонить северо-
западную Россию. Но Господь воздвиг тогда из 
среды русского народа для его спасения святого 
князя Александра Невского. Чрез свою пламен-
ную веру в помощь Божию он с небольшой нов-
городской дружиной одержал дивную победу над 
огромной шведской армией, усиленной фински-
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ми войсками и крестоносцами из Западной Евро-
пы. Такую же дивную победу святой Александр 
одержал и на льду Чудского озера в битве с ры-
царями Тевтонского ордена и меченосцами.

Ради молитв преподобного Сергия Радонеж-
ского и в силу одушевления тою же верою ве-
ликого Московского князя Димитрия Донского и 
его войска Господь сломил и самое татарское иго 
в битве русских с татарами на Куликовом поле в 
1380 году.

Великое заступление Божие было явлено 
России и в 1591 году, когда шведы вторглись в 
Новгородскую область, а крымские татары под 
предводительством Казы-Гирея с огромным 
полчищем подошли к Москве. Положение было 
безвыходное. Но Россия возглавлялась правед-
ным царем Феодором Иоанновичем, который так 
чтился за свою святую жизнь современниками и 
последующим поколением, что в святцах русской 
Церкви он именовался московским чудотворцем, 
и поэтому в древнем иконописном подлиннике  
его изображение описывается наряду с другими 
иконами святых.

Хотя татары были уже близ Москвы, однако 
благочестивый царь и не думал оставлять сто-
лицы. Он возложил все свое упование на покров 
Пречистой Божией Матери, Которой усердно 
со слезами молился. По его повелению двинул-
ся крестный ход вокруг Москвы с чудотворной 
Донской иконой Божией Матери. Эта святыня 
была затем поставлена среди русского войска. 
Накануне решительной битвы, ночью, царь Фе-
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одор Иоаннович продолжал свою пламенную 
молитву пред иконой Царицы Небесной, и во 
время этой молитвы он получил извещение от 
Божией Матери, что в битве, которая произой-
дет на другой день, русское войско по Ея пред-
стательству и силой Ея Божественного Сына, 
Господа Иисуса Христа, одержит победу, о чем 
царь повелел тогда же известить воинов. Целый 
день кипело сражение русского войска с пре-
восходящими по количеству полчищами татар. 
Но вдруг устрашенные невидимой силой татары 
обратились в бегство. На месте, где стояла сре-
ди войска чудотворная Донская икона Божией 
Матери, был основан Донской московский мо-
настырь. Так, верой благочестивого царя и рус-
ских православных людей Господь вновь спас 
Русскую землю.

Вера православная была главной причиной 
спасения России и в смутное время в начале 
ХVII столетия. Она одушевляла и духовенство, 
и народ, и ополчение в борьбе с поляками. Как 
защитник этой веры и во имя ее совершал бес-
страшно свой подвиг Святейший Патриарх Мо-
сковский Гермоген. Во имя веры православной 
действовал и архимандрит Дионисий, рассылая 
свои грамоты во все концы России: «Православ-
ные христиане, вспомните христианскую веру, 
возложите упование на силу креста, молите слу-
жилых, чтобы быть всем христианам в союзе и 
стать сообща против предателей для избавления 
веры». Знаменитый келарь Сергиевой лавры Ав-
раамий Палицын служил в полках молебны и 

В.П. Пешкун. 
Суздаль. 2011 г.
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Святитель Серафим (Соболев)
Фрагмент доклада «Русская 
идеология» на Архиерейском 
Соборе Русской Зарубежной 
Церкви в августе 1938 года

Святитель Серафим (Соболев)
Святитель Серафим (Соболев) 
родился в Рязани в 1881 году и 
стал монахом еще в дореволю-
ционной России. Окончил Ря-
занскую духовную семинарию 
и Петербургскую духовную 
академию. На последнем кур-
се в 1908 году был пострижен 
в монашество. В том же году 
был хиротонисан в диакона и 
затем в пресвитера. Занимался 
преподавательской деятельно-

стью в духовных школах, был ректором Воронежской ду-
ховной семинарии. Хиротонисан во епископа в 1920 году 
в белом Крыму незадолго до эвакуации армии генерала 
Врангеля. Был назначен управляющим русскими церквями 
в Болгарии, где и прошла его жизнь. Основал в Болгарии 
Покровский женский монастырь в Княжево. В конце Второй 
мировой войны, не желая расставаться со своей паствой, 
остался в Болгарии при коммунистах, перенеся много уни-
жений – уже в качестве архиерея Московской Патриархии. 
При этом никогда не отрекался от своих монархических 
убеждений. Скончался 26 февраля 1950 года в Софии тихо 
и мирно. Кончину свою он точно указал за пять дней. По-
хоронен в русской Никольской церкви. Праведная жизнь, 
забота о пастве, прозорливость и посмертные чудеса сде-
лали его могилу местом паломничества. 3 февраля 2016 
года святитель Серафим был причислен к лику святых для 
общецерковного почитания деянием Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви.
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увещевал буйных казаков крепко стать за право-
славную веру. Во имя этой веры действовал в 
войсках и митрополит Ростовский Кирилл, раз-
бирая ссоры в войсках, примиряя воевод и укре-
пляя ратников.

Не мог остаться вне этого религиозного оду-
шевления и весь русской народ. Грамоты, ко-
торыми города переписывались между собой, 
свидетельствуют об этом. «Идем все головами, –  
писали здесь русские люди, – на помощь госу-
дарству, прося милости у Бога». Или: «За право-
славную веру хотим умереть».

Эта вера в народе и войсках поддерживалась 
и Самим Богом посредством дивных видений. 
Сам Минин заявлял своим соотечественникам, 
что ему явился святой Сергий и приказал будить 
уснувших. Тот же Сергий преподобный накану-
не последнего, решительного сражения русских 
с поляками явился праведному и больному святи-
телю Арсению, томившемуся в плену у поляков 
в Кремле, и возвестил ему, что в этом сражении 
русские войска заступлением Божией Матери 
одержат победу и Москва вместе со всей Россией 
будет освобождена от врагов. Эта весть тут же 
перелетела чрез стены Кремля в русские войска, 
наполнила их сердца великой радостью, одушев-
лением и героическим духом, и они, действитель-
но, одержали блестящую победу над поляками, 
чем и окончились тогда наши всероссийские не-
счастья.

Так же православная вера одушевляла русский 
народ и при нашествии на Россию всех европей-
ских народов во главе с Наполеоном. Русские 
люди все свое упование возложили на покров 
Пречистой Божией Матери. И в городах и селах 
они со слезами умоляли Ее о помощи. Пред Бо-
родинским сражением Ее икону носили в рядах 
воинов. Накануне боя они исповедывались и при-
чащались Святых Христовых Тайн. И Господь 
явил дивную Свою помощь русскому народу и 
спас его от европейского ига.

Можно привести множество и других случаев 
дивной помощи, которую оказывал Господь рус-
скому народу во дни его великих бедствий, осо-
бенно во время войн с внешними врагами.

Впрочем, за эту веру Господь не только спа-
сал Россию от гибели, но постепенно умножал 
ее силу и сделал ее могущественнейшей и слав-
нейшей державой среди всех народов земли.  

О, если бы русский народ продолжал держаться 
своей православной веры доселе и чрез то был 
в повиновении Божественной воле своего Госпо-
да и всем Его Божественным заповедям! Тогда 
не допустил бы Господь гибели России и рус-
ские люди не подпали бы под иго большевиков –  
ужасных врагов Божиих. Теперь, как никогда, 
мы должны вспомнить слова Господа, которые 
Он сказал чрез божественного псалмопевца Сво-
ему, некогда избранному, а ныне отверженному, 
народу: Аще быша людие Мои послушали Мене, 
Израиль аще бы в пути Моя ходил, ни о чесом 
же убо враги его смирил бых, и на оскорбляю-
щия их возложил бых руку Мою (Пс. 80, 14–15).
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Храм в Бутакове

Не было раньше путника, чтоб не отдал честь 
храму. Каждый остановится у него, слезет с коня, 
обнажит голову, перекрестится. По традиции у 
храма хоронили самых уважаемых: членов цер-
ковной общины, священников, ктиторов, строи-
телей, воздавая честь их духовному подвигу. 

Каменные, литые, с дивными надписями мо-
гильные плиты. Они адресованы в будущее – 
нам. Документы-свидетельства на пороге вечно-
сти их владельцев. Титулы и регалии – во славу 
ли, в укоризну? Канули они в Лету, как солнце 
за горизонт, – только имена на уцелевшей плите. 
Давным-давно отзвучал их голос. Отплясала мо-
лодость. Угомонилась и зрелость внуков. Замер-
ли все волненья, высохли слезы. Стрелка часов 

Казанская церковь нижегородского села Бутакова

отмерила километры, а они там, где нет времени. 
Ни печали, ни воздыхания. Плещется на ветру 
куст, словно разлапистая ветка их родового дре-
ва. Живая ветка нашей с вами истории…

Захоронение у Казанской церкви села 
Бута́кова. Надпись гласит: «Супруга соорудите-
ля сего Храма Надворная Советница* Наталья 
Васильевна Никифорова скончалась 1802 года 
Марта 15 дня». Рядом – могила коллежского со-
ветника** Александра Ивановича Никифорова, 
это внук Натальи Васильевны.

Создатель храма – надворный советник Иван 
Федорович Никифоров (1743–1816) – предводи-
тель Темниковского дворянства. Владелец имений 
в Тамбовской и Пензенской губерниях, он изве-
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стен как строитель церквей. Человек служилый, 
воевал, защищая Родину. Участник Отечествен-
ной войны 1812–1814 годов. Кавалер орденов 
Святой Анны 3-й и 2-й степени, Святого Влади-
мира 4-й степени. Иван Федорович был близко 
знаком с адмиралом Федором Федоровичем Уша-
ковым (1745–1817). Адмирал прославил Россию в 
сражениях на море, не проиграл ни одного сраже-
ния, не потерял ни одного своего корабля. Жил он 
на покое недалеко от Санаксарского монастыря 
Темниковского уезда и был похоронен у собора 
любимой обители. Иван Федорович Никифоров 
тоже похоронен в Санаксарском монастыре, и се-
годня можно подойти к его могиле. Здесь, на мо-

Захоронения у Казанской церкви села 
Бутакова

Святая Русь   Нижегородчина

настырском кладбище, покоятся избранные – те, 
кто понимали свою жизнь как служение.

В жизни человека всегда жажда примера, по-
иск духовного якоря. В 2001 году адмирал Уша-
ков был прославлен во святых. Событие значи-
мое. В Санаксарский монастырь приехало около 
десяти тысяч человек, среди них заслуженные 
адмиралы, командующие всеми флотами. Право-
славная Церковь отдавала честь подвигу. Вспом-
ним: начало нового тысячелетия ознаменовалось 
прославлением святых ХХ века. Целый собор 
новомучеников! А судьба новомучеников – неиз-
менная достоверность, живая проповедь. Воинов 
Христовых не убивают, их увенчивают.
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Бутаково Вознесенского района – село с исто-
рическим прошлым. Говорят, сохранилась гра-
мота царя Ивана Грозного от 1552 года на имя 
Исинея, сына Бутакова, дозволяющая ему кня-
жение. Центром княжества Исинея и было село 
Бутаково. Известный русский писатель П. И. 
Мельников-Печерский в своих «Дорожных запи-
сках» в 30-е годы XIX века писал: «Мы приехали 
в Бутаково, село Тамбовской губернии Темни-
ковского уезда, в 39 верстах от уездного горо-
да. Как живописны окрестности этого села!» В 
древние времена около Бутакова были дремучие 
леса. По сути, село – граница знаменитого Ме-
щерского края. Во все времена здесь умели тру-
диться, а ещё – умели молиться. Верующий на-
род в Бутакове.

Храм здесь замечательный – двухколокольная 
церковь в стиле классицизма. Она была построе-

на по проекту главного архитектора Москвы 
Николя Леграна в 1804–1809 годах. Освящена 
в честь иконы Божией Матери Казанской. По 
этому же проекту Леграна в Москве в 1791–1806 
годах построена (и сохранилась до наших дней) 
точно такая церковь. Это церковь Успения Пре-
святой Богородицы на Могильцах. Есть посло-
вица – «и пензенцы в Москве свою ворону узна-
ли», а жители Бутакова уж точно узнают «свою» 
церковь в Москве! Храм Успения на Могильцах 
стал героем романов Л. Н. Толстого: тут венча-
лись Левин и Кити из «Анны Карениной», сюда 
приходили Наташа Ростова и Соня, героини ро-
мана «Война и мир»... Москва верстой далека, да 
сердцу рядом. Однако и в Бутакове храм достой-
ную жизнь прожил. 

Вознесенский район – наш сосед. Сёла в 
окрестности Сарова близки не только на кар-

Нижегородчина   Святая Русь
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Казанская 
церковь 
села Бутакова
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те, они духовно близки. Тесны их узы, созвучно 
прошлое. Что ни дом – икона преподобного, что 
ни храм – святыня Саровского или Дивеевского 
монастыря, что ни улица – найдешь родствен-
ников монашествующих. Свели, сроднили до-
роги, ведущие к батюшке Серафиму. Этими же 
путями-дорогами ехали в 1920-е годы из разо-
ренного Сарова к ближайшей железнодорожной 
станции подводы с ценным монастырским иму-
ществом, шли оставшиеся «не у дел» насельники 
обители… 

Судьбы сельских храмов похожи: в 1930-х 
годах колокола по приказу сброшены, священ-
ники расстреляны. И последний священник села 
Бутакова отец Георгий Данилович Галицкий 
(1903–1937) был приговорен к высшей мере 
наказания – расстрелу с конфискацией имуще-
ства.

После закрытия обителей Вознесенский район 
принимал бездомных насельников монастырей 
из Выксы, Ардатова, Понетаевки, Меляева, Ку-
рихи, Сарова, Дивеева – всё рядом, близко. Все 
монашествующие прошли школу выживания. 
Многие возвращались из мест лишения свободы. 
Кто-то странствовал, переходил из села в село. И 
в миру их жизнь была наполнена  опасностями. 
Запомнился старожилам Бутакова рассказ одной 
монахини. Напал на нее волк, уж и лапы поста-
вил. А она сложила руки крестообразно на гру-
ди, как делают, подходя к Чаше, закрыла глаза. 
Взмолилась... Ушел волк. В келье сняла платок –  
а голова седая.

Нередко в окрестных наших сёлах было так: 
на место арестованного священника к престолу 
вставал иеромонах Саровской обители. Бого-
служения продолжались. Однако вскоре гото-
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Валентина Сидорова, 
г. Саров

* Надворный советник – гражданский чин VII класса в Табели о 
рангах в России. Соответствовал чинам подполковника в армии, 
войскового старшины и капитана 2-го ранга.
** Коллежский советник – гражданский чин VI класса в Табели 
о рангах. Соответствовал чинам армейского полковника и флот-
ского капитана I ранга. 
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вили компромат на нового батюшку, машина 
репрессий не щадила и его. Служить у престола 
некому – храм на замок. 

В 1930-е годы в Бутакове церковь отстаивали 
всем селом, ревностно, как могли. Перед началом 
войны храм был закрыт на несколько лет. Уже 
во время войны жители стали ходатайствовать об  
его открытии. Подумать только, к себе приме-
рить… Память свежая: не все могилки травой 
поросли. Священники, старосты головы положи-
ли. Чьи-то судьбы и не известны – отпеть и то 
не сумели. А они: «Храм открыть надо!» Опять 
стоят за Христа, опять за Ним – на Голгофу. 
Дошли до Москвы, до Калинина – «всероссий-
ского старосты». Добились своего! Разрешили. 
Открыли храм первым в округе – в 1948 году. 
В Вознесенском районе в это же время был от-
крыт лишь храм в Полх-Майдане, в других сёлах 
православные общины не регистрировались еще 
почти полвека: подавляющее большинство хра-
мов было передано общинам верующих лишь в 
1990-е годы. 

Целы две сестры-колоколенки, не разруше-
ны стены. И понесли люди в храм иконы, разо-

бранные по домам. Многое удалось сберечь. 
Значительная часть церковной утвари пряталась 
у местной жительницы Марии: в бане у неё был 
двойной потолок. Храм умудрился пронести 
сквозь века свой изначальный облик. 

И сегодня он выглядит почти таким, каким 
его видели те, чьи могильные плиты покоятся у 
храма. Всякий резной элемент иконостаса род-
нит с прошлым, приводит к раздумью. Дух храма 
особый, сосредоточенный. Ангелы с рипидами, 
старые иконы, скульптурное изображение «Хри-
стос в темнице». Солнечный луч скользит из вы-
сокого окна, освещает роспись – одну, другую. 
Словно призывает: смотрите. И оживают еван-
гельские притчи в настенных росписях. Много 
самобытного, не тронутого временем, первоздан-
ного. Можно догадаться, что среди икон есть ра-
боты местных монастырей. Что-то подновлено 
неравнодушной рукой. 

После посещения новых храмов часто рас-
кладывают «по полочкам» его росписи, качество 
икон, пение. А здесь слов не надо. Есть данность: 
на возвышенном месте – старинный храм. Ты во-
шел – и попал в его объятия. Погрузился в глу-
бокую тишину, где живет огонёк лампадки, му-
дрость и простота. Ты вернулся домой! Словно 
вспомнил то, что случилось забыть. Вышел – и 
что-то унялось на душе. 

Уцелели старинные могильные плиты. Но мо-
гил священников, служивших в храмах в 30-х го-
дах ХХ века, в церковных оградах вы не найдете. 
Церковь, где твои сыновья-священники? Боль-
шинство их похоронено в безымянных могилах. 
Обратим взгляд в недавнее прошлое. Оно вполне 
«осязаемо»: новомученики и исповедники веры 
ходили по этим дорогам, молились в этих хра-
мах. Нередко целы их фотографии, встречаются 
личные вещи, даже поделки – мы видели это в 
местных сёлах! Облик священномучеников, мо-
нашествующих оживает в рассказах близких. 
Разве их страдания тщетны? Отдадим им честь, 
как отдает рядовой честь офицеру. Каждому.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
на Могильцах в Москве
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Северный Пояс Богородицы

Вокруг пинежского села Сура создается Пояс 
Богородицы – место Ее зримого присутствия на 
родине святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского, «родине дорогой, родине святой, Суре бла-
гословенной». Благодатный пояс опояшет Бого-
родичными часовнями село Суру с действующим 
монастырем и близлежащие деревни и хутора.

Пояс Богородицы – это новый проект прихо-
да петербургского Иоанновского монастыря на 
Карповке. Все часовни будут находиться в веде-
нии сурского Иоанновского женского монасты-
ря. Центральным образом каждой из них станет 
икона Божией Матери, которой посвящена ча-
совня, с клеймами святых покровителей членов 
семьи жертвователя-строителя часовни.

Первая часовня Пояса Богородицы. Построена и действует в Засурье

Первой в этом Поясе стала часовня Казанской 
иконы Божией Матери, построенная в сентябре 
2017 года на территории Иоанновского городка, 
где летом действуют военно-патриотический ла-
герь «Архистратиг» для мальчиков и «Суряноч-
ка» для девочек. 

Старший священник Иоанновского монастыря 
в Санкт-Петербурге протоиерей Николай Беляев 
поясняет: «Первоначально идея была поставить 
часовню при детском летнем лагере, где могли 
бы дети молиться утром, вечером и в любое вре-
мя. Ее построили в Петрозаводске. Доставили в 
Суру не без проблем, не без трудностей, как вся-
кое святое доброе дело делается.  Но, тем не ме-
нее, не отступились». 
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Иконы выбраны для часовен самые почитае-
мые – Владимирская, Тихвинская, Феодоровская, 
Державная, «Знамение», Смоленская, Иверская, 
«Умиление». Теперь в каждом населенном пун-
кте, где поставлены эти часовни, есть свой пре-
стольный праздник в честь иконы Божией Ма-
тери. Каждый праздник должен стать событием 
для всей округи. 

Вокруг часовен власти выделили шесть соток 
территории, прихожане петербургского Иоан-
новского монастыря и местные их помощники 
благоустроили эти участки: посадили цветы, по-
ставили лавочки, ограду и ворота. Со временем 
эти деревянные часовни станут памятниками 
зодчества, так считает отец Николай Беляев. Все 
они рубятся по древним технологиям без приме-
нения современных пил и без гвоздей. Вырезают-
ся топорами особой формы. Все делается, как в 
старину. В каждом селе есть хранитель ключей 

от часовни, который при необходимости откроет 
ее, и люди в ней могут помолиться, приложиться 
к святыне.

Раз в год, на праздник Положения ризы Бо-
жией Матери, будет совершаться крестный ход, 
маршрут которого соединит все часовни. Это  
двенадцать километров. Батюшка Иоанн очень 
любил свой край и хотел, чтобы он оживал и во-
церковлялся. Поэтому он там и монастырь осно-
вал, и большой пятипрестольный храм поста-
вил. И нынешние крестные ходы, престольные 
праздники, наличие храма, о котором нужно за-
ботиться и в котором можно совершать все необ-
ходимые требы, поможет оживлению церковной 
жизни в этом далеком северном крае, где в неко-
торых населенных пунктах осталось по одному-
два человека.

Поскольку край суровый и мороз здесь дости-
гает 50 градусов, а часовни будут неотапливае-

Схема Сурского 
поселения 
с обозначением 
Богородичных 
часовен 

Молебен 
в часовне 
Казанской 
Божией Матери

Часовня в честь 
Феодоровской 
иконы Божией 
Матери в селе 
Горушка. 
Проект
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мые, решили иконы, писаные маслом, которые 
каждый жертвователь обязуется сам заказать и 
сделать, на зиму убирать в теплый храм в Сур-
ском монастыре, а в часовнях останутся иконы, 
сделанные по новой технологии, которые не бо-
ятся ни мороза, ни дождей.

Пояс Богородицы в Пинежье будет создан к 
тридцатилетию прославления праведного Иоан-
на Кронштадтского – к 14 июня 2020 года. Все-
российский пастырь при жизни очень почитал 
Пресвятую Богородицу, Она трижды ему явля-
лась. Этим явлениям было посвящено сообщение 
протоиерея Геннадия Беловолова на Четвертых  
Иоанновских образовательных чтениях, которые 
проходили в 1999 году в Архангельске. Приведем 
фрагмент его выступления: 

«Уникальность этих явлений состоит в том, 
что они описаны самим Иоанном Кронштадт-
ским. Явления других святых либо описывались 
с их слов, либо очевидцами. Все явления Божией 
Матери ему были в тонком чудесном сне, все они 
произошли в квартире батюшки. В каждом из яв-
лений был глубокий духовный смысл.

Первое явление было еще в 1857 году. Это 
был второй год служения о. Иоанна священни-
ком Андреевского собора Кронштадта. Батюшка 
записал его в своем дневнике, а эта часть дневни-
ка его до сих пор нигде не опубликована и хра-
нится в архиве. Так что публикуется оно здесь 

впервые. Записал батюшка его кратко – вообще 
первоначально все записи в его дневнике велись 
кратко. Но даже в этой краткой записи пред нами 
предстает икона этого явления. Вот этот текст: 
“Сон. Божия Матерь во вратах с пальмовой вет-
вью в голубом одеянииˮ.

Безусловно, имеются в виду царские врата 
Андреевского собора, где батюшка служил, –  
храма, который станет свечницей великого свя-
тителя, где пройдут пятьдесят три года его слу-
жения. Как известно, пальмовая ветвь – это сим-
вол победы, символ славы. Иногда изображают 
Воскресение Христово с ангелом, предстоящим 
Христу с пальмовой ветвью. Пальмовой вет-
вью встречали Господа при входе в Иеруса-
лим. И вот Матерь Божия встречает будуще-
го великого подвижника с пальмовой ветвью.  

Крестный ход 
от Успенского 
собора села 
Суры до деревни 
Пахурово. 
19 июля 2017 г.
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Это – сон-пророчество о его будущей славе и в 
то же время знамение того, что Сама Пречистая 
берет его под Свой покров.

Следующее явление, самое известное, было  
через сорок лет. Оно отражено в акафисте, опи- 
сано самим батюшкой и опубликовано в книге  
“Мысли о Церкви и православном богослуже-
нииˮ.

“На 15 августа 1898 г., – писал он, – в день 
Успения Богоматери, я имел счастие в первый 
раз видеть во сне явственно лицом к лицу Цари-
цу Небесную и слышать Ее сладчайший, блажен-
ный, ободрительный глас: «Милейшие вы чада 
Отца Небесного», – тогда как я, сознавая свое 

Установка 
поклонных 
крестов 
на местах 
будущих часовен, 
посвященных Бо-
жией Матери. 19 
июля 2017 г.
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окаянство, взирал на пречистый лик Ее с тре-
петом и с мыслию: не отринет ли меня от Себя 
с гневом Царица Небесная! О, лик пресвятый и 
преблагий! О, очи голубые и голубиные, добрые, 
смиренные, спокойные, величественные, не-
бесные, божественные! Не забуду я вас, дивные 
очи! Минуту продолжалось это явление; потом 
Она ушла от меня неторопливо, перешагнула за 
небольшой овраг – и скрылась. Я видел сзади 
шествие Небесной Посетительницы. Сначала я 
видел Ее как бы на иконе, ясно, – а потом Она 
отделилась он нее, сошла и подвиглась в путь. С 
вечера я писал проповедь на день Успения и лег 
поздно, в 2 часа ночи. За всенощной я читал с 
великим умилением акафист и канон Успению 
Богоматери в Успенской церквиˮ.

Какое подробное, возвышенное описание яв-
ления! И далее батюшка описывает лик, глаза 
Божией Матери, как будто акафист читает, в та-
ком восторге. Батюшка служил в это время во 
втором храме, приписанном к Андреевскому со-
бору, – Успение было престольным праздником 
в этой церкви.

Когда Божия Матерь явилась Серафиму Са-
ровскому, Она, указуя на него, сказала: “Сей – 
рода Нашегоˮ. Тут мы имеем откровение: оказы-
вается, есть особый род святых, особо близких 
Божией Матери, особо Ею любимых, род, кото-
рый, наверное, открывает Иоанн Богослов, усы-
новленный Ею. Иоанн Кронштадтский – один из 
них. Батюшка не описывает, где происходило 
это явление, он бросает только одну фразу о не-
большом овраге. Значит, все это было на лоне 
природы. Можно предположить, что батюшка 
видел Пречистую здесь, на Севере, – Карпогоры, 
Сура; это был, наверняка, знакомый с детства  
о. Иоанну пейзаж.

“Как на иконе, ясно... ˮ – пишет батюшка. На  
какой иконе? По описанию похоже на икону  
Пюхтицкой Божией Матери. Это единствен-
ная икона Божией Матери, где Она изображе-
на на земле, среди холмов, оврагов. Обычно 
ее изображают на облаках или в келье. В 1894 
году сестры Пюхтицкого монастыря подарили  
о. Иоанну большой образ Богоматери, который 
висел у него дома, в келии, сейчас он вернулся в 
Пюхтицкий монастырь. Известно, что о. Иоанн 
помогал Пюхтицкому монастырю, там до сих 
пор целая комната его подлинных вещей, в том «Дивеевская обитель»

числе фелонь и риза. Но самое поразительное, 
празднование Пюхтицкой иконы Божией Мате-
ри – 15 августа, то есть само явление было нака-
нуне празднования Пюхтицкой Божией Матери!

На следующий год после явления батюшка 
основывает на своей родине, в Суре, обитель. Не 
могу утверждать, что это решение было прямо 
подсказано явлением Божией Матери, но что оно 
совпадает по времени – это очевидно. Чудесное 
явление как бы открыло новый период в жизни 
Иоанна Кронштадтского, особо связанный с Се-
вером.

Третье явление опубликовано в книге “Путь 
к Богуˮ, вышедшей в 1905 году. Это запись в 
дневнике, сделанная безо всякой мысли о публи-
кации. Явление было 3 февраля 1902 года. “Пред 
пробуждением в 6 часов утра видел святой сон –  
живого Младенца Иисуса на руках Пречистой 
Матери Своей, взиравшего на меня святейшими, 
благостнейшими, ласкающими очами Своими, 
и Саму Пречистую, взиравшую на меня весьма 
благостно. Как много говорили мне эти очи без 
слов: они обращались то ко мне, то к Пречистой 
Его Матери; уста Его тихо двигались, говорили 
что-то ласково, но я не мог расслышать, как глу-
ховатый, они выражали благоволение ко мне, как 
было видно по движению очей. Благодарю Го-
спода за сладкое, благодатное видение. Не было 
ли это видение ответом на вчерашнее моление 
пред иконою Казанской Божией Матери?ˮ

Накануне, 2 февраля, празднуется Сретение 
Господне, на иконе праздника Богородица изо-
бражается принесшей Младенца в храм, и есть 
два иконописных извода: либо Она еще держит 
Младенца, либо уже вручила Его Симеону Бо-
гоприимцу. Иоанну Кронштадтскому Божия Ма-
терь явилась практически так же, как на иконе 
Сретения. Если внимательно читать текст, то на 
месте Симеона Богоприимца возникает сам ба-
тюшка Иоанн Кронштадтский. Матерь Божия 
приходит к о. Иоанну и как бы ему вручает Бо-
гомладенца. Иоанн Кронштадтский в это время 
уже перешел рубеж семидесятилетия, пересек 
тот библейский возраст, который отмерян че-
ловеку для совершения главных дел в его жиз-
ни. Это явление позволяет нам назвать Иоанна 
Кронштадтского Богоприимцем, чего удостаи-
вался прежде только праведный Симеон».

Святая Русь   Пинежье
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Божественная небесная 
Вселенная и человек

Солнце над Землей. Вид из космоса

Один из основоположников мировой авиации Игорь Иванович Сикорский родился в 
Киеве в 1889 году. Его дед был сельским священником, а отец – выдающимся ученым-
психиатром, профессором Киевского университета.  Игорь Иванович работал в Рос-
сии до 1918 года, затем – в эмиграции – в Европе и Америке. Еще до эмиграции он 
создал двадцать пять типов самолетов, два вертолета, трое аэросаней, авиадвига-
тель. И уже в Соединенных Штатах – семнадцать типов самолетов и восемнадцать 
вертолетов. Он был пионером создания больших пассажирских самолетов, среди ко-
торых – гордость российского самолетостроения начала XX века четырехмоторный 
биплан «Илья Муромец», огромных гидросамолетов-клипперов. Созданная им в 1923 
году компания «Sikorsky Aircraft» существует до сих пор. 

Игорь Иванович Сикорский был не только выдающимся авиаконструктором, но 
и религиозным мыслителем, в частности, он опубликовал в Соединенных Штатах 
книгу о молитве Господней. В ней Сикорский подробнейшим образом анализирует 
молитву «Отче наш». Изучая каждое предложение, он пытается понять не только 
его непосредственное значение, но воспринимает эту молитву как небесное посла-
ние. Инженер, техник, изобретатель и одновременно глубоко верующий христианин, 
Сикорский в своем исследовании подводит читателя к мысли о величии Небесного 
Отца, к религиозному пониманию мира.
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Если ребенку или человеку из прошлых времен задать вопрос: «Где небеса?» – они бы ука-
зали пальцем наверх и были бы правы. И религиозная литература, и современная астрономия 
именуют Солнце, Луну и звезды небесными телами. Известно, что традиционная доктрина хри-
стианства, сравнивая небеса (какими их видит верующий человек) с небесами астронома, не 
находит между ними ничего общего. В этом случае религиозная доктрина полностью повторяет 
представления ранних христиан, которые верили, что Земля – центр Вселенной, а Солнце и 
звезды – всего лишь ее, Земли, придатки.

Такая Вселенная в их понимании была небольшим по космическим масштабам простран-
ством, созданным Богом за «шесть дней». Современный человек думает, что Вселенная, об-
разовавшаяся вероятно несколько сот триллионов лет назад из небольшого сгустка энергии, 
останется такой, какой была, еще на протяжении миллионов лет. Многое во Вселенной выше 
нашего понимания и восприятия. Во Вселенной нам открылись такие образцы красоты и инже-
нерной точности, что даже самые высшие достижения человечества не идут ни в какое сравне-
ние с ними.

Я привожу эти факты в связи с моей уверенностью в том, что понятия «Вселенная» и «не-
беса» должны расцениваться как близкие, но не идентичные друг другу. Надо признать, что 
это может повлечь пересмотр нескольких традиционных представлений о данном предмете. Я 
также должен предупредить, что это не должно восприниматься в более прямом смысле, чем 
разумно допустимо. В телескоп мы не увидим небеса верующего человека, но мы видим огром-
ную материальную конструкцию некой таинственной структуры, значение и цель которой вне 
нашего понимания, но которая, несомненно, была создана Господом и функционирует согласно 
Его воле. И хотя то, что мы видим – это явления материального характера, тем не менее, в не-
которых случаях внутреннее убеждение заставляет меня верить, что это также тень явлений 
более высокого порядка, которые происходят согласно определенной воле, как на небе. Хотя я 
искренне верю, что это так, всё же моя собственная попытка интерпретировать это творение 
не является в полной степени исчерпывающей, и я привожу ее здесь, будучи уверен, что другие 
достигнут большего в толковании этого вопроса.

Современный ученый-метеоролог вряд ли предскажет дождь на следующий день с точно-
стью до часа. Обычно он употребляет понятия «утро» и «день». Что касается астрономии, то 
астрономы могут предсказать время и место, где можно наблюдать затмение с точностью до 

Математические 
формулы. Любое 
число, 
и даже 
бесконечность, 
может быть взя-
то со знаком плюс 
или минус
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минуты и мили на тысячи лет вперед. Это еще раз подчеркивает мудрость и интеллект Творца, 
воплощенные в созданных Им небесных телах – Солнце и звездах.

Основатель христианства большое внимание уделял свободе. Как это может сочетаться с 
удивительным порядком приведенной нами аналогии с видимыми небесными механизмами? 
На земле порядок и законность почти неизбежно ассоциируются с дисциплиной и ограни-
чением свободы. Обратившись снова к аналогиям с машинами и аппаратами, наземными и 
летательными, мы обнаружим признак, который, как мне кажется, имеет глубокое значение. 
Чтобы земной механизм представлял собой единое целое, мы используем крепления, шар-
ниры, различные провода и т.д. Если в самолете выходит из строя заклепка или кабель – это 
уже означает беду. Когда одно судно буксирует другое, используется трос, прицепленный 
к крюкам или кольцам, в то время как другие части корабля, которые в этом не «участву-
ют», остаются «безразличными». Если порвется трос или сломается кольцо, суда разойдутся. 
На небесах все осуществляется совершенно по-другому. Земля вращается вокруг Солнца и 
удерживается на орбите огромной гравитационной силой, равной примерно трем с половиной 
миллионам триллионов тонн. Вопреки примеру буксируемых судов, в небесных телах каждая 
частица обладает силой притяжения, которая притягивает другие частицы. Даже самая мел-
кая песчинка или капля воды «ощущает» воздействие каждой мельчайшей частицы Солнца 
и притягивается ей. Каждая капля крови в нашем теле притягивается каждой пламенеющей 
каплей раскаленного солнечного вещества. Это относится также к теплу и свету, которые 
исходят не от Солнца в целом, а от его микрочастиц и делают возможным наше физическое 
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существование. Все вышеупомянутые факты – примеры работы, не ограниченной строгой 
дисциплиной. Это – своего рода «работа в команде» триллионов частиц, каждая из которых 
сама по себе свободна, и все же они вместе поддерживают работу так называемых небесных 
«механизмов», по которым астрономы предсказывают небесные явления на тысячи лет впе-
ред с точностью до минуты.

Во всех механизмах, созданных человеком, в той или иной степени присутствует трение, 
которое создает нагревание и понижает эффективность работы механизма. Если мыслить об-
разно, этот пример во многом справедлив в отношении наших человеческих действий. К при-
меру, если необходима координация усилий или сотрудничество между различными группами 
или классами людей в одной стране или между разными народами в мире, то обычно возник-
нет «трение», которое неизменно вызывает «нагревание» и заметно снижает эффективность 
и результаты совместной деятельности. Что касается небесных тел, мы видим, что гигантские 
астрономические объекты движутся со значительной скоростью и, как правило, никакого тре-
ния для них не существует.

Механизмы небесных явлений уже немного проливают свет на то, что происходит в той Все-
ленной – не материальной, – которая выше нашего понимания, где притяжение или гравитация 
заменены доброй волей и любовью в их самом высоком значении.

Мы можем представить себе множества умных и могущественных существ – представите-
лей высшего уровня жизни, живущих в своем мире совершенно свободно, но, тем не менее, в 
абсолютной гармонии, когда с Творцом их объединяет сила доброты и любви. Именно в этот 
мир позвал нас Иисус Христос, открыв для нас дверь Своим словом, делами и жертвой. Слова 
«Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на Земле, как на небе» – это просьба о том, 
чтобы жизнь в полной гармонии по воле Божьей, которая, как мы знаем из молитвы, уже су-
ществует во Вселенной, сошла на землю и покрыла ее своей благодатью. Тогда лучшие пред-
ставители человечества поднимутся до уровня высшей жизни.

Аналогии, показанные нами на примере с материальными небесными телами, позволяют 
нам сделать еще одно заключение, и на сей раз трагического и зловещего характера. Извест-
но, что материальные частицы, из которых состоит Вселенная, функционируют благодаря 
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взаимной гравитационной силе, и именно это притяжение вызывает и контролирует велико-
лепную надежность и точность работы небесных «механизмов». Но представим себе части-
цу, которая бы потеряла силу притяжения – как бы она себя вела в этом случае? Это легко 
понять. Под давлением света такая частица удалилась бы от Солнца, от Солнечной системы, 
от нашего островка Вселенной, от всего материального, потому что все материальное имеет 
конец – даже Вселенная, вернее та ее часть, которая поддается нашему восприятию. Далеко 
от жизни и света – в холодную, мертвую тьму. Профессиональный астроном сказал бы, что 
она поглощена «внешней тьмой». Современные ученые полагают, что космос прочно связан 
гравитационными воздействиями материальных тел. Поэтому можно предположить, что там, 
где нет материи, нет и тяготения, нет космоса, и частица, ничем не притягиваемая, считается 
уже несуществующей.

Здесь можно провести некоторую параллель с трагическими судьбами тех несчастных лю-
дей, которые не развили в себе, несмотря на Высшее руководство, необходимые качества, в 
итоге их души не готовы к будущему вечному пребыванию в Царстве Божием. Насколько я 
помню, Толстой сказал: «Грех – не то, что человек сделал, но то, чем он стал». Тогда же До-
стоевский назвал дьявола «страшным и умным духом самоуничтожения и небытия».

У счастливой и безмятежной жизни на небесах есть альтернатива, ад, которая более чем 
ужасна. Это внешняя тьма, которая олицетворяет отчужденность от Бога, духовную смерть.

В этом случае самоуничтожение не означает самоубийство. Ощущение и понимание того, 
что ты постепенно исчезаешь в бесконечной тьме и твоя душа и личность погибает навеки, 
становится невыносимо мучительным, когда ты знаешь, что существует слава вечной жизни, и 
это чувство несравненно ужаснее, чем то, которое испытывает узник, приговоренный к смерти. 
Последний понимает, что его потеря – это всего несколько десятков лет земной жизни и для 
него существует надежда обрести вечную жизнь после смерти, в то время как первый понимает 
огромность потери и полное отсутствие всякой надежды.

Игорь Сикорский. 1961 г.

Голубая планета Земля. 
Снимок из космоса
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Вопрос о вечных муках очень серьезный. Само понятие можно понимать или как духовную 
смерть, или как вечную агонию. Отдельные выдержки из Священного Писания поддерживают 
и ту, и другую точку зрения. Вселенная, которая наполнена добром, счастьем и бескорыстием, 
полностью соответствует духу идей, проповедуемых в Евангелии. Вселенная, в которой боль 
причинялась бы намеренно и бесконечно расширялась, означает полное отрицание идей Еван-
гелия.

Объясняя и иллюстрируя свои идеи о Царстве Божьем, автор использует известные факты 
о структуре материальной Вселенной. Автор верит, что данный метод весьма разумен. До-
стижения и представления людей и вся история человечества отражают, помимо Божьего 
Промысла, присутствие бурной и хаотичной воли людей, а также некоего темного, порочного 
влияния. Напротив, Солнце, звезды и все фундаментальные законы, контролирующие мате-
риальную Вселенную, прямо показывают план и волю Божью. И хотя заключения можно 
делать только с крайней осторожностью, все-таки логично, что идеи Создателя отражаются 
в Его творениях, так же как и среди людей идеи художника или архитектора узнаются в его 
произведениях.

В некоторых основных характеристиках материальной Вселенной по аналогии можно найти 
ответ на вопрос, сформулированный ранее, – какова будет судьба человечества после конца 
Бытия. Вопрос этот можно сформулировать следующим образом: следует ли принять то, что 
по приговору Божьего суда часть людей будет вечно блаженствовать, а оставшиеся люди будут 
вечно мучаться и страдать? Или следует принять, что бесконечная мудрость, совершенство и 
любовь Бога повлекут за собой адекватную полноту и силу счастья Его созданий и будут неиз-
меримо бо́льшими, чем общая сумма горя и агонии, связанных с процессом развития цивилиза-
ции, и в особенности с последствиями свободного волеизъявления людей, потому что свобода 
воли может рассматриваться как неотъемлемая часть Божественного плана, так же как элек-
тричество или тяготение?

Божий мир
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Математика пользуется положительными и отрицательными числами. Любое число, и даже 
бесконечность, может быть взято со знаком плюс или минус. В своем воображении человек 
может ощущать себя как бы центром, от которого тянутся в противоположные стороны отри-
цательная и положительная бесконечности.

Неуместно применять понятие «бесконечность» в отношении материальной Вселенной. Как 
нам известно, космос, материя и энергия, свет и так далее – все имеет начало и конец. Однако 
большинство объектов Вселенной достигает таких размеров, что с земной точки зрения они 
кажутся бесконечными.

И вот, анализируя основные характеристики материальной Вселенной, мы можем сделать 
любопытный вывод. Рассматривая противоборство света и тьмы, можно считать, что свет оли-
цетворяет жизнь, добро и счастье, а тьма – зло, агонию и смерть. Легко заметить, что содержа-
ние этих понятий совсем разное. Мощность искусственного света, созданного человеком, как 
правило, очень невелика. Мощность же солнечного света во много тысяч раз больше. Мало 
того, есть звезды, которые излучают свет еще более сильный, чем солнечный. Таким образом, 
во Вселенной существует свет, который бесконечно сильнее любого, созданного человеком. 
Справедливо было бы его назвать «чрезвычайно или бесконечно мощный свет».

С темнотой все обстоит иначе. Выражение «безбрежная тьма» не имеет смысла. Есть лишь 
полная темнота. Спустившись в шахту или тоннель глубиной несколько сот футов, человек 
оказывается в такой же полной темноте, как «внешняя тьма». Поэтому, в противоположность 
математике, человек вовсе не в центре, он – на самом дне. Он видит и ощущает условия, кото-
рые с практической точки зрения напоминают темноту настолько полно, насколько она суще-
ствует. Это еще находится в пределах его возможностей. Но свет может быть чрезвычайно или 
несравнимо сильнее, чем что-либо произведенное или наблюдаемое человеком.

То же самое относится и к теплу. Максимальная температура, которую может произвести 
человек, составляет три–четыре тысячи градусов по Цельсию, это температура некоторых 
электрических печей. Температура внутри Солнца составляет около сорока миллионов гра-

Во всех механизмах, созданных человеком, в той или иной степени присутствует трение,
которое создает нагревание и понижает эффективность работы механизма
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дусов, а на некоторых звездах-гигантах она еще выше. Случай же с минусовыми температу-
рами полностью противоположен. Если выражение «миллион» или «сорок миллионов» гра-
дусов выше нуля – это реальная температура, то даже тысяча градусов ниже нуля просто не 
существует в природе. Самая низкая температура во всей Вселенной – это двести семьдесят 
три градуса ниже нуля, так называемый «абсолютный ноль», хотя проводя эксперименты с 
жидким водородом и гелием, ученые получали несколько более низкие температуры. И опять 
же мы видим, что люди превосходят в своих достижениях все самое малое и незначительное 
во Вселенной, но все высшее и значимое им пока недоступно и стои́т очень далеко от высших 
достижений человеческого прогресса.

Все вышеприведенные факты, касающиеся материальной Вселенной, созданной Богом, по-
зволяют нам принять высшую точку зрения, которая уверенно отбрасывает идею о преднаме-
ренно причиняемом вечном страдании. Приводя аналогию с духовным миром и Божественны-
ми законами, которым подчинена Вселенная, мы можем вывести лишь некоторые заключения. 
Христианское сознание, вдохновляемое не только буквой, но и духом Евангелия, отказывается 
поверить в то, что мучения Христа на Голгофе явились причиной еще бо ́льших страданий всех 
обитателей Земли. Я искренне верю, что страдания Иисуса Христа должны считаться как наи-
высшие во Вселенной. И в этом таинственное значение этого события может простираться 
гораздо дальше судеб человечества.

Так же как темнота и холод, которые могут достигаться на Земле, являются практически 
максимально возможными, в то время как свет и тепло – это всего лишь крохи того, что суще-
ствует в материальной Вселенной Бога, то же касается Вселенной высшей вечной жизни. Зло, 
страдания и агония на Земле, возможно, так же огромны, как и во всей Вселенной. Но счастье 
и добро в Божественной небесной Вселенной, несомненно, бесконечно выше, лучше и больше, 
чем любое удовлетворение или счастье на Земле.

Вообще, логично объединить наши мысли о цели земной жизни и заключить, что это – бес-
ценный дар, возможность, данная человеку Богом, чтобы развивать характер и личность, ко-
торая желает вечной высшей жизни, заслуживает ее и способна к ней. Но что представляет 
собой высшая жизнь и как происходит переход души человека в тот мир – это все еще остается 
тайной, которую мы, наверное, никогда не раскроем. Все, что нам об этой жизни известно, – 
это некоторые общие идеи, оставленные нам святыми отцами и даруемые Божественным Про-
мыслом в наиболее радостные и счастливые моменты нашей жизни.

Почти во всех религиях мира Бога сравнивают с Солнцем, а Его действия – со светом. На 
земле солнечный свет, пожалуй, самый важный фактор и без него невозможны важнейшие 
жизненные процессы. В то время, как люди и большинство других созданий черпают здоровье 
и радость от солнечного света, некоторые болезнетворные микробы при непосредственном воз-
действии на них солнечного света погибают.

Я полагаю, что это аналогично с тем, что в будущем ожидает маленький уголок Вселенной, 
в котором обитают люди. Постепенно наша Земля движется по длинной дороге времени на-
встречу какому-то событию абсолютной важности. Сейчас мы живем в прохладном состоянии 
компромисса, наша жизнь – это смешение добра и зла, правды и лжи. Мы еще не подвержены 
действию всепроницающих и всепоглощающих лучей духовного света, исходящего от Высшего 
Источника. Только небольшая часть этих лучей попадает на Землю, проникая в нашу практи-
чески полную тьму через своего рода экран. И людям кое-что известно об этом свете, но его 
воздействию на них препятствует этот экран. Данное условие заставляет человека свободно 
развиваться духовно в направлении добра и истины или же в прямо противоположном направ-
лении. Точно такие же условия, а именно, временное отсутствие Божественного света, могут 
привести к тому, что в душе может поселиться некий злой дух. В течение некоторого времени 
все живые существа должны находиться под этим экраном. Причины этому еще не совсем нам 
понятны, но экран этот необходим для свободы волеизъявления человека.
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Размышления   Личность

Большая часть человечества принимает такое существование как более или менее нормаль-
ное, и кажется, что оно удовлетворено сомнительными и крайне ненадежными достижениями 
человеческого прогресса, но, тем не менее, подсознательно люди желают установления друго-
го, лучшего порядка на земле. Другая же часть людей, находящаяся на более низком духовном 
и интеллектуальном уровне развития, призывает человечество полностью забыть про высшую 
жизнь и концентрировать усилия и надежды только на созидании материальных ценностей на-
шей земной жизни. И не всегда осознают они, какую огромную опасность это влечет для пре-
небрегаемой ими будущей жизни. Даже и в этой жизни такие тенденции никогда ничего не 
приносили, кроме великих беспорядков, несправедливости и страданий.

Лучшие представители человечества во все времена считали такое существование как вре-
менное изгнание. Они понимали, что их отделяет этот самый экран от вечного источника жизни 
и духовного света. И они верили и молились, ожидая великое событие, кардинальное измене-
ние условий, которые принесут с собой свет и уничтожат духовную тьму. Учение Основателя 
христианства раскрыло и объяснило это событие, его значение и цель как нельзя лучше. Стало 
ясно, что огромная тайна связана с человеческой жизнью в земном мире и особенно с судьбами 
людей после этого величайшего события, которое завершит настоящий исторический процесс. 
Стало ясно и то, что человечество безгранично обязано Иисусу Христу за это событие и воз-
можность обрести вечную жизнь.

Нет сомнения в том, что первая часть молитвы Господней в основном связана с этим послед-
ним событием, которое положит конец нашей эре компромиссов, страданий и смерти и даст 
начало новой эры света, полной гармонии, доброй воли, счастья и вечной жизни. Самый стран-
ный и наиболее обнадеживающий аспект молитвы заключается в том, что она рассматривает 
человека, произносящего ее, как уже находящегося на пути к этой счастливой вечной жизни. 
Конечно, своими согрешениями и глупостью мы можем испортить наше великое наследие, так 
же как с легкостью можем разрушить любое земное сооружение, но молитва ясно указывает 
на предложенную нам вечную возможность; это уже наше, вместе с необыкновенным правом 
обращаться к Творцу, Царю и Создателю Вселенной этими простыми словами «Отче наш».

По кн.: И. Сикорский. Небо и Небеса: 
Религиозно-философские работы 
выдающегося авиаконструктора. СПб., 
Издание храма Воскресения Христова  
у Варшавского вокзала, 2005.

Частица, 
ничем не 
притягиваемая, 
считается
уже несуще-
ствующей
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ветхозаветные пророки), собственными силами 
никогда не смог бы возвратить себе утраченное 
блаженство. Именно поэтому, по мнению одного 
современного богослова, вся человеческая куль-
тура – это не что иное, как плач человеческого 
сердца пред закрытыми вратами рая.

Следовательно, рай – это место изначального 
человеческого блаженства, которое, впрочем, 
однажды было утрачено самим человеком. Но 
если в Ветхом Завете понятие о рае имеет не-
сколько материальные категории (потому что 
человек был изгнан из конкретного места в кон-
кретное время, в результате чего были изменены 
и природные условия, такие как, например, про-
израстание терния и волчцов), то в Новом Заве-
те говорится о рае как о некой духовной обла-
сти. Бог становится человеком и приносит Себя 
в жертву, чтобы вновь вернуть людям утрачен-
ный рай.

Однако при этом Христос говорит о рае вовсе 
не как о некой географической местности: По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное 
(Мф. 4, 17), а далее уточняет: Царствие Божие 
внутрь вас есть (Лк. 17, 21). Объясняя эти сло-
ва, преподобный Ефрем Сирин пишет: «Войди 

Вернуть утраченный рай 

Впервые упоминание о рае мы встречаем в 
первой книге Ветхого Завета – Книге Бытия. В 
первых главах говорится о том, что для челове-
ка, как венца всего творения Божия, Бог устраи-
вает особое место обитания: И насадил Господь 
Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал (Быт. 2, 8). По сло-
вам преподобного Иоанна Дамаскина, рай – это 
место блаженства, подлинно божественная стра-
на и достойное жилище для человека, сотворен-
ного по образу Божию. Между прочим, желая 
подчеркнуть особое устроение и предназначение 
рая, преподобный замечает, что в раю, создан-
ном (насажденном) исключительно для челове-
ка, не обитало ни одно неразумное животное. 
По мысли святых отцов, главным блаженством 
человека в раю была возможность непосред-
ственного общения с Богом. Однако в результа-
те грехопадения человек отстранился от Творца, 
соделал себя недостойным такого блаженства 
и был изгнан из рая. Грех настолько сильно из-
вратил человеческую природу, что человек, 
даже осознав бедственность своего положения и 
то, что без Бога подлинная жизнь невозможна 
(о чем и говорят, собственно, практически все 

Адам дает названия животным. Фреска монастыря св. Николая Анапавсаса. Метеоры. Греция
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Андрей Музольф,
преподаватель Киевской 
духовной академии

Райское блаженство   Послесловие

внутрь себя самого и ищи там Царствия Божия. 
Оно действительно там, как Господь Сам научил 
нас в Евангелии Своем. В душе, любящей Бога, 
обитает Бог, там и Царство Его; потому-то и 
говорит Он, что Царствие Божие внутрь вас 
есть».

Преподобный Симеон Новый Богослов изре-
кает: «Царствие Божие в нас есть, когда Бог бы-
вает с нами в единении, благодатию Пресвятаго 
Духа. Бог был в единении с нами от начала созда-
ния Адама; но, когда праотец наш прельстился и 
согрешил, Бог удалился от нас, удалилось вместе 
с тем от нас и Царствие Его. Ибо невозможно, 
чтобы Всесвятый и Всеблагий Бог был в едине-
нии с тем, кто возлюбил грех и зло. Чтобы опять 
возвратился к нам Бог и опять пришло к нам 
Царствие Его, надлежало нам престать и очи-
ститься от грехов. Но как мы не могли сего сами 
собою сделать, как измаранное платье не может 
отмыться само собою, и еще без воды, то пришел 
наконец Сам, могущий обмыть нас и очистить, 
чтобы очистить нас, и, очистив, Богу открыть 
вход в нас и Царствие Его вселить в нас».

Таким образом, понятия «рай» и «Царство 
Небесное» со времени пришествия Христа ста-
новятся синонимичными: и первое, и второе 
указывают на возобновление общения с Богом и 
возможность обо́жения. Упоминаемый уже нами 
преподобный Симеон Новый Богослов поясня-
ет: «Человек тогда получает вход в рай, когда 
делается причастным Божественной благодати 

Христовой и верою опять стяжает то, что имел 
в начале и что потерял неверием, не поверив 
словам Божиим, а поверив словам змия». Имен-
но поэтому Господь на просьбу благоразумного 
разбойника: «Помяни меня, Господи, когда при-
идешь в Царствие Твое!» – отвечает: «Истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» 
(Лк. 23, 42, 43).

Музольф Андрей Олегович
Музольф Андрей Олегович 
родился в 1985 году в Дне-
пропетровской области. По 
окончании школы поступил в 
2005 году в Киевскую духов-
ную семинарию и затем в Ки-
евскую духовную академию, 
которую окончил в 2013 году 
со степенью кандидата бо-
гословия за диссертацию на 
тему: «Творчество английского 
писателя К.С. Льюиса как со-

временная апология христианства». С 2011 по 2012 гг. –  
главный редактор студенческого журнала «Академический 
Летописец». Преподает в Киевских духовных школах дог-
матическое богословие, основное богословие и историю 
формирования догматического учения Церкви. С 2017 го-
да – член Богословско-канонической комиссии при Свя-
щенном Синоде Украинской Православной Церкви.

Адам и Ева в раю. 
Роспись притвора 
церкви Марона 
Пустынника, что 
на Бабьем городке 
в Москве
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