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Каждый имеет право на собственное толкование
истории, и ученые объясняют ее по-своему. У Церкви
же есть право духовно прозревать исторические пути
народа; у верующего человека есть право и возможность видеть руку Божию в своей жизни, в истории
Отечества своего, и понимать, что есть Божие наказание. Если мы не потеряем такой взгляд на историю,
нам многое станет ясно из прошлого и от многого нас
может уберечь это в будущем.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Братская встреча
в Аммане

Собрание Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей в Аммане.
26 февраля 2020 г.

26 февраля 2020 года в столице Иордании –
Аммане состоялось собрание Предстоятелей и
делегаций Поместных Православных Церквей. С
инициативой провести встречу для обсуждения
ситуации в межцерковных отношениях и вопросов сохранения православного единства выступил 21 ноября 2019 года в ходе пребывания в Москве Блаженнейший Патриарх Иерусалимский
Феофил III.
В собрании приняли участие Блаженнейший
Патриарх Феофил, Святейший Патриарх Москов-
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ский и всея Руси Кирилл, Святейший Патриарх
Сербский Ириней, Блаженнейший Митрополит
Чешских земель и Словакии Ростислав, а также
делегация Румынской Православной Церкви во
главе с митрополитом Тырговиштским Нифонтом и делегация Польской Православной Церкви, которую возглавил архиепископ Люблинский
и Холмский Авель.
В составе официальной делегации Русской
Православной Церкви – Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий,

Событие Диалог Церквей

Выступление Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви на встрече в Аммане.
26 февраля 2020 г.

председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя
ОВЦС протоиерей Николай Балашов, начальник
Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ В.Р. Легойда.
Совещание началось общей молитвой, которая прозвучала на нескольких языках.
Обратившись к собравшимся со словами приветствия, Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, в частности, отметил: «Мы
знаем, что единство – это дар Божий, и сознаем
свою ответственность за сохранение единства,
которое завещали нам апостолы».
«Сегодня мы собрались здесь во имя Господа
нашего Иисуса Христа, – сказал Блаженнейший
Владыка. – В основе нашего диалога лежит христианская любовь, это – единственный путь к
примирению. Ответ на все наши вопросы должен
быть найден в диалоге и братской любви».

Как подчеркнул Патриарх Феофил, собрание
в Аммане – не Собор, а неформальная братская
встреча, цель которой – инициировать диалог относительно проблем, с которыми сталкивается
православный мир в нынешнее нелегкое время.
«Мы надеемся, что эта встреча заложит основы для поиска решений. Мы должны бороться
с разделениями и направлять свои усилия на сохранение единства и ведение диалога», – отметил
глава Иерусалимской Православной Церкви.
Далее прозвучало слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поблагодарив Блаженнейшего Патриарха Феофила,
созвавшего встречу, Его Святейшество подчеркнул: «Это мужественный и верный шаг, и я уверен, что он войдет в историю. В столь непростые
для православия времена первая по времени появления апостольская кафедра вновь исполняет
свою историческую миссию одного из ключевых
центров мирового православия».
Предстоятель Русской Православной Церкви
также выразил сердечную благодарность Ко-
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 26 февраля 2020 г.

ролю Иордании Абдалле II ибн Хусейну альХашими за любезное содействие в организации
встречи.
«Велика и заслуга Предстоятелей и представителей Поместных Церквей, прибывших на эту
встречу, ибо само согласие принять в ней участие
в некоторых случаях требовало определенной
смелости. Но забота о сохранении единства Святой Церкви побудила нас отвергнуть все иные
соображения и по зову Его Блаженства прибыть
сюда», – констатировал Святейший Патриарх
Кирилл.
Он отметил, что сегодня Православная Церковь оказалась перед угрозой разделений, подобных которым не было без малого тысячу
лет: односторонне пересматриваются границы
канонических территорий; отменяются церковные документы многовековой давности; раскол
на Украине не преодолен, а усилия его преодолеть не достигают своих целей; уния поднимает
голову; заметно начало опасных процессов на
канонической территории Сербского Патриархата – в Северной Македонии, в Черногории.
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«Причина этого кризиса мне видится в утрате
единого понимания устройства Церкви и природы первенства в ней. Тысячу лет назад, в 1054
году, Церковь столкнулась с тем же вызовом, и
последствия мы ощущаем до сих пор», – высказал мнение Святейший Владыка.
Патриарх Кирилл уверен: чтобы противостоять этой угрозе, необходимо начать всеправославное обсуждение скопившихся проблем. Он
сформулировал наиболее острые из них: «Вопервых, это проблема понимания первенства в
Церкви; попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для
этой цели создаваемой богословской аргументации; отсутствие системы соборного контроля
действий первенствующей кафедры, отрицание
необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе. Эти вопросы
следует всеправославно осмыслить.
Второе – это угроза институту автокефалии
в Церкви; отсутствие общеправославно признанного, бесспорного для всех механизма предоставления автокефалии; попытки ввести неравенство

Событие Диалог Церквей

Митрополит
Волоколамский
Иларион.
26 февраля 2020 г.
Блаженнейший
Патриарх
Иерусалимский
Феофил.
26 февраля 2020 г.
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Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав.
26 февраля 2020 г.

между “старшимиˮ и “младшимиˮ автокефальными Церквами.
Третье – это существующие попытки оспаривать канонические границы автокефальных
Церквей, пересматривать и отменять единожды
принятые документы исторической важности,
определяющие эти границы.
Четвертое – претензии первого среди равных Предстоятелей в семье Поместных Православных Церквей на право принимать апелляции
из любой Церкви и угрозы использования этих
апелляций как инструмента вмешательства во
внутреннюю жизнь других Поместных Церквей
тоже, глубоко убежден, требуют осмысления и
обсуждения.
Пятое – возникновение аномальной ситуации,
когда первенствующий иерарх, вопреки базовым
принципам канонического права, выступает в
качестве судьи в деле, где он является одной из
сторон, представляя себя последней инстанцией
в рассмотрении данного дела.
И шестое – это проблема создания так называемых “ставропигийˮ на территориях других
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Поместных Церквей без их согласия или против
их воли».
«Сегодня перед нами стоит задача бороться
за единство всех Православных Церквей, единство среди нас», – отметил Святейший Патриарх
Сербский Ириней. Предстоятель Сербской Православной Церкви засвидетельствовал: «Единственное верное решение – это собрать Собор,
сказать на нем то, что нужно сказать, и разрешить вопросы в духе Православия».
Он констатировал, что Сербская Церковь выступает за сохранение канонических принципов
и христианского наследия. «Да поможет нам Бог
и внесет единство в нашу Церковь. Потому что
раскол – это трагедия для Церкви», – сказал Патриарх Ириней.
О важности всеправославного обсуждения сложившейся ситуации, а также решения
проблем в соответствии со святыми канонами
говорил и представлявший на встрече Румынскую Православную Церковь митрополит Тырговиштский Нифонт. «Мы полагаем, что для
будущего возможного Собора Предстоятелей

Событие Диалог Церквей

Святейший Патриарх Сербский Ириней.
26 февраля 2020 г.

или грядущей общеправославной встречи нужно провести подготовительную конференцию,
чтобы надлежащим образом обсудить повестку
дня такой встречи, которая привела бы к реальному единению в православном мире», – отметил иерарх.
Архиепископ Люблинский и Холмский Авель,
в свою очередь, сказал о том, что Польская
Православная Церковь очень обеспокоена драматической ситуацией в православном мире.
«Мы молимся о том, чтобы было найдено решение», – засвидетельствовал глава делегации. Он
также отметил, что отсутствие единства среди
Православных Церквей препятствует свидетельству перед неправославным миром.
Предстоятель Православной Церкви Чешских
земель и Словакии Ростислав поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Феофила за приглашение к диалогу, подчеркнув: «Только встречаясь
и обсуждая имеющиеся проблемы, можно найти
решение, которое будет полностью соответствовать Священному Писанию и церковным установлениям».

Далее прозвучало выступление Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия, рассказавшего участникам собрания о
событиях, происходящих в пределах Украинской
Православной Церкви.
Напомнив, что Украинская Православная
Церковь, пребывающая в составе Московского
Патриархата, образована в 1990 году через получение Грамоты Патриарха Московского и всея
Руси о даровании самостоятельности в управлении, Блаженнейший митрополит Онуфрий отметил: «В течение времени внутренние и внешние
обстоятельства, которые переживала Святая
Украинская Православная Церковь и украинский
народ, стимулировали процессы совершенствования уже имеющихся независимости и самостоятельности церковной жизни и служения. Сегодня мы имеем де-факто настоящую автокефалию.
У нас функционирует Священный Синод, у нас
есть Архиерейский Собор, у нас есть независимый церковный суд. Мы самостоятельно избираем и рукополагаем архиереев, открываем новые
епархии. У нас есть свои духовные учебные за-
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Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
26 февраля 2020 г.

ведения, различные синодальные учреждения по
взаимодействию с внешним миром и социальным
служением».
Он рассказал о ситуации с расколами в украинском православии, отметив, что следствием
так называемого объединительного процесса,
инициированного в 2018–2019 годах Патриархом Константинопольским Варфоломеем, стало
лишь увеличение раскола.
Блаженнейший митрополит Онуфрий также
подробно остановился на шагах Константинопольского Патриарха в отношении церковной
ситуации на Украине, отметив, что эти действия
нарушают каноны Церкви, и констатировав, что
решением кризиса в украинском православии
могло бы стать устранение этих нарушений.
«Сегодня некоторые говорят, что сильным
средством для уврачевания церковного раскола
в Украине является получение автокефального
статуса для Украинской Православной Церкви.
Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный
статус Украинской Православной Церкви не
уврачует раскол. Возможно, некоторые расколь-
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ники вернутся в лоно канонической Церкви, но
не все. Автокефалия не дает гарантии абсолютного единства. И в существующих в мире автокефальных Церквах есть свои расколы», – подчеркнул он.
По мнению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, на повестке дня стоит выстраивание такого соборного церковного управления,
«которое будет востребованным и эффективным
для спасительного служения Святой Соборной
Апостольской Православной Церкви в новом
мировом пространстве». «Успешно решить эту
проблему мы сможем только тогда, когда мы откажемся от своих личных амбиций и будем действовать в духе божественного смирения и братской любви», – уверен он.
В ходе дальнейшего обсуждения прозвучали
выступления, в которых были рассмотрены отдельные аспекты затронутых тем и поднят ряд
других вопросов, волнующих ныне Поместные
Православные Церкви.
Святейший Патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы нынешнее собрание стало первым
в череде таких собраний, и обратился к Блажен-

Событие Диалог Церквей

Участники братской встречи Предстоятелей и делегаций
Поместных Православных Церквей в Аммане. 26 февраля 2020 г.

нейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу
с просьбой инициировать следующую братскую
встречу на Святой Земле.
В этот же день участники собрания встретились с Королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.
Вечером Предстоятели Поместных Православных Церквей и главы церковных делегаций
согласовали текст итогового пресс-релиза. В документе, в частности, отмечается, что прошедшее в Аммане собрание послужило укреплению
братских связей между участниками встречи
и представляемыми ими Церквами, содействуя
укреплению мира во Христе между ними.
В тексте пресс-релиза также говорится о конкретных проблемах, перед которыми стоит ныне
православие. Так, участники встречи указали на
необходимость общеправославного обсуждения
сложившейся на Украине церковной ситуации
для решения имеющихся проблем и уврачевания
разделений. Относительно церковной ситуации в
Северной Македонии участники встречи согласились в том, что данный вопрос должен решаться

в рамках диалога внутри Сербской Церкви при
общеправославной поддержке. Что же касается
Черногории, где был принят закон, предоставляющий властям возможность забрать у канонической Церкви исторические церковные здания,
Предстоятели и представители Православных
Церквей настоятельно призвали руководство
этой страны уважать и соблюдать фундаментальные права собственности, в том числе собственности церковной.
Подчеркнуто, что проблемы, имеющие общеправославное значение, в частности, вопрос предоставления автокефалии, должны решаться в
ходе межправославного диалога.
Делегации пришли к единому мнению о необходимости провести новую встречу для укрепления братских отношений посредством молитв и
диалога; отмечается, что такая встреча могла бы
пройти до конца 2020 года. Подписавшие документ выразили надежду, что Патриарх Варфоломей присоединится к диалогу со своими собратьями Предстоятелями.
patriarchia.ru
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«Вспоминаю
дни древние»

История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
Василий Осипович Ключевский

Историческая память России нуждается в защите, никакой народ не может иметь будущего, если не станет бережно хранить в своем сердце память о прошлом, о подвигах и делах
своих предков – тема, в последние годы часто звучащая в патриарших выступлениях. Об этом
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил на открытии XVI Всемирного русского народного собора, на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, на VIII Рождественских Парламентских встречах в Совете
Федерации. Отмечая день памяти крестителя Руси равноапостольного князя Владимира,
Его Святейшество призвал вспомнить истории святых, а не историю войн и конфликтов,
это необходимо делать в первую очередь ради развития страны. Девяносто семь лет назад,
16 сентября 1923 года, этой теме посвятил свою проповедь на воскресной литургии в Рижском кафедральном соборе священномученик Иоанн (Поммер). Суть его проповеди – грозное
предостережение нас о гибельности исторического беспамятства, о забвении промыслительного участия любви Божией в судьбах своего народа. Печатается с сокращениями.
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И ты,
Капернаум,
до неба
вознесшийся,
до ада
низвергнешься
(Мф. 11, 23)

Неблагодарно забывающие явления славы
Господней лишают себя великого и святого источника духовной бодрости и силы, обрекают
себя на уныние, смятение и отчаяние в бедах,
навлекают на себя справедливый гнев Господень. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида,
ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы,
явленные в вас, то давно бы они во вретище
и пепле покаялись; но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены
были силы, явленные в тебе, то он оставался
бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели
тебе (Мф. 11, 20–24). Вдумайтесь, за что Господь приравнивает эти города беззаконнейшим
Тиру, Сидону, Содому? За что грозит им карой?
Они забыли, они пренебрегли бывшие в них явления славы Господней.
По понятиям мира сего, такое беспамятство –
совершенно неважный недочет в человеке. Люди
мира сего стесняются говорить о слабости своего ума и воли, но о слабости своей памяти они
говорят, не стесняясь. Даже фальшивой, лживой, лицемерной памяти, которая гораздо хуже
слабой памяти, сын мира сего не стыдится. Ничтожное, мелкое, злое, пошлое сын мира сего

тщательно складывает в своей памяти, а великое, святое, доброе забывает и думает, что это
«ничего», дело маловажное. Но Христос на это
дело смотрит иначе. Легкомысленную забывчивость, тупую беспамятность, лживую, лицемерную память мира сего Он объявляет тягчайшим
грехом, влекущим за собою роковые последствия. И, конечно, как всегда, суд Его праведен.
Вникните.
Как часто мы тягчайшим образом прегрешаем против ближних только оттого, что сделанное ими нам великое добро забываем, а
причиненные ими мелкие обиды и зло помним.
Проследите свою жизнь, свои отношения к
своим близким, дорогим. Проследите свои отношения к родителям, свои взаимоотношения в
супружестве. Часто бывает достаточно одного
какого-нибудь слова, поступка, для вас огорчительного, может быть и подлинно неудачного,
грубого, явившегося следствием раздражения,
усталости, расстроенного здоровья, ошибки,
чтобы это роковое слово, этот случайный поступок пленил всю вашу память, вытеснил из
нее все то милое, дорогое, доброе, святое, что
накоплялось в памяти годами, десятками лет.
Между тем, дело просто. Отрешись от лживой, фальшивой, лицемерной памяти. Восстанови на счетах твоей памяти наряду с огорчениями
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текущего все былые радости, все былое добро,
все былое чистое, святое, и ты увидишь, как ты
неправ, как ты зол и несправедлив.
Проследите свои отношения к Богу, и вы увидите, что здесь имеет место то забвение явлений
любви Божией, Божьего милосердия, явлений
Его славы, то лживое, лицемерное памятование
о сих явлениях. На протяжении всей истории человечества, на протяжении всего слова Божия
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мы постоянно слышим увещание: помни, помни,
не забывай всех воздаяний Его. Нет лучшего назидания для нашей торопливой, суетливой, тщеславной и лживой современности, как это: помни,
помни, не забывай. Не протяжении всей истории
человечества и всего слова Божия постоянно
слышатся обличения человека в забывчивости.
Родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога,
создавшего тебя (Втор. 32, 18). Вы забыли пи-

Событие Историческая память

Беспамятство –
разрушительно,
память –
созидательна.
Дмитрий
Сергеевич
Лихачев

тающего вас Бога (Вар. 4, 8). Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего, а
Израиль не знает Меня, народ Мой (Ис. 1, 3).
Оглянитесь на жизнь современных нам великих народов и на свою собственную жизнь.
Разве и в жизни тех великих современных народов, которые в настоящее время или отстают
от Господа или даже восстают на Него, не было
великих явлений славы и милосердия Божия?

Вчитайтесь в страницы истории великих современных народов, и вы увидите, что в неблагодарном беспамятстве эти народы превзошли израильтян и капернаумлян.
Так как громадное большинство моих сегодняшних слушателей – сыны и дщери великого
русского народа, то на данных истории русского
народа остановим внимание во всеуслышание.
Как неисчерпаемо богатство явлений славы и
милосердия Божия в истории русского народа.
Спуститесь к самым истокам этой тысячелетней истории, когда «славянские ручьи» еще
только начинают вливаться «в русское море»,
проследите потом, как ширится и углубляется
это «русское море», как оно борется с враждебными течениями и побеждает, и вы поймете,
что здесь приходится иметь дело не с явлениями
силы человеческой, а с явлениями славы и милосердия Божия. Почитайте свидетельства, занесенные на скрижали истории просвещенными
и богопросвещенными мужами русского народа
от дней древних и до последних дней, и вы убедитесь, что во все времена были люди, которые
видели и понимали явления славы и милосердия
Божиих в судьбах русского народа и возвещали
о них всему народу и всему миру.
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Показатель культуры – отношение к памятникам. Дмитрий Сергеевич Лихачев

Вся эта история – чудо милости Божией.
Окиньте взором лице земли Русской, и вы увидите несчетные памятники на могилах сынов
русского народа, памятники великих событий из
жизни народа, и даже в тех случаях, когда памятники эти не храмы, не обители, – а большинство
этих памятников именно храмы, обители, – вы
увидите на них надписи, смысл которых сводится к знаменитому изречению: «Не нам, Господи,
не нам, а имени Твоему слава» (ср. Пс. 113, 9).
И все-таки современный сын великого народа не
только не всегда помнит явления славы и милости Божией в жизни и истории своего народа,
но нередко злобно отрицает промыслительное
участие любви Божией в судьбах своего народа.
Разве это не беспамятство, разве это не фальшивая память?
Древний грек верил, что в загробном мире
течет река Лета, вода которой дает пьющим
ее забвение прошлого. Безотрадное верование,
безотрадный идеал. Христианин не ищет вод
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Леты. Он свое былое, былое народа своего, былое человечества считает своим долгом хранить
в честной, правильной, верной, нелицемерной и
не лживой памяти. Никакое горе, никакое испытание не страшно тому, кто в безотрадные минуты беды и горя черпает утешение и ободрение из
непрестанно текущей чрез поле жизни человека
и человечества правдивой памяти. Трезвое воспоминание о былых явлениях славы и милосердия Божия, о явлениях непреоборимой любви
и правды Божией, о непрестающем Промысле
Божием дает человеку спокойную, уверенную
силу для перенесения бед и скорбей, для преодоления искушений и испытаний, для восстания и
возрождения после самых глубоких падений.
Когда на великого мужа силы, Давида, обрушились несказанные беды и он недалек был
от смятения и отчаяния, где ищет и находит для
себя источник силы и мужества? Вспоминаю
дни древние, размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о делах рук Твоих (Пс. 142, 5).

Событие Историческая память
Трезвая, честная память былого спасает не
только отдельных лиц, она – якорь спасения для
целых народов. Посмотрите на евреев в плену
Вавилонском, в рабстве, в крайней нищете, унижении, рассеянии. Что спасает их от мрачного
отчаяния, от окончательной погибели? Память
о великом былом, о бесконечной веренице явлений славы и милосердия Божия служила для
них прочным основанием бодрой веры в великое
грядущее и источником силы для перенесения
тяжелого настоящего (см. Пс. 136, 5–6). Скажите, если бы великий русский народ свято хранил
в памяти разносторонне засвидетельствованные
историей былые великие явления славы и милосердия Божия, бывшие на Руси, могли ли бы
ему навязать отступники и пришельцы все то,
что ему навязали в последние годы? Допустил
ли бы он до поругания свою веру, свои святыни, своих великих предков и великих сынов настоящего? Допустил ли бы он до разграбления
и опустошения свою родную землю? Мог ли он
допустить до посмеяния и оплевания свое национальное достоинство?
И чрез жизнь каждого отдельного человека
немолчно льется поток благодеяний Божиих,
явлений Его славы и милосердия. И что же? Человек или вовсе не обращает внимания на них,
или, обратив на них внимание, перетолковывает
их по-своему, или, обратив внимание на краткий
миг, потом забывает их и не вспоминает.
Многие, прожив на свете тридцать, сорок,
пятьдесят, шестьдесят лет, подводят итог пережитому, в памяти своей обретают лишь сор,
грязь, нечистоту, пошлость и готовы сказать,
что жизнь – пустая и глупая шутка, и готовы обращаться со своей, а особенно с чужой жизнью
как с пустой и глупой шуткой. Но неужели же
есть на свете человек, в чьей жизни, в детстве,
в юности, в отношениях к матери, к отцу, к родине, к делу, к Богу не было ничего светлого,
чистого, радостного, святого?
Гибнут общества, гибнут народы, гибнут государства, когда в них начинают преобладать
эти непомнящие и фальшиво помнящие люди,
эти неблагодарные люди, обращающие жизнь в
пустую и глупую шутку, эти люди без святого
былого. Нерадение о долге, упущение долга –
неизменный путник неблагодарного беспамятства и лживой памяти; святые слова: ближний,

родина, отечество, церковь, Бог – для людей, не
помнящих былое, – ничего не говорящие звуки.
Я уверен, что среди искренних православных
христиан нет людей сознательно неблагодарно
отвергающих явления славы Божией и милосердия Божия в былом и сознательно отвергающих
веления долга. Но от нерадения и упущений по
слабости не свободны и верующие.
Подобно великому сыну великого английского народа Карлейлю, каждый день мы должны
бы встречать приветом: «Из вечности ты пришел к нам и в вечность уходишь, но от нас ты
должен уйти не иначе, как в сопровождении добрых дел». Возьмите же в руки календарь и проверьте прошедшие, прожитые дни, есть ли среди них прожитые так, как должно? То усталость
нам мешала, то горе, то веселье, то недуги, то
друзья, то враги, и нет, кажется, дня, когда было
бы исполнено все, что надлежало исполнить.
Между тем все эти прошлые дни прошли безвозвратно. Что упущено, то упущено, и что потеряно, то потеряно на всю вечность.
В обыденной жизни, среди обыденных людей
эти упущения повседневны. Как часто нам, духовным, приходится видеть у края разверстой
могилы близких почившему, в отчаянии ломающих руки и рвущих на себе волосы: годами
жили вместе с почившим и не улучили минуты
испросить у него прощения, примириться с ним,
успокоить его и свою душу, откладывали исполнение своего долга со дня на день и дожили
до рокового дня, когда исполнить святой долг
примирения стало невозможно. Каждодневно
на своем жизненном пути мы встречаем сотни
людей, и многих мы встречаем в последний раз.
Думаем ли мы о том, что по отношению к каждому из них у нас есть свой долг, который сегодня еще можно исполнить, а завтра может быть
уже будет поздно. О, если бы мы это помнили.
Человек проходит за человеком, час уходит за
часом, а мы, то под бременем горя, то в увлечении весельем, то ослепленные гордостью, то
подавленные унынием, то утомленные повседневными заботами, и не замечаем, что упускаем
одно за другим веления долга, грешим беспамятством и нерадением.
А как обстоит дело с нашим долгом по отношению к родине, Cвятой Церкви, к Богу? Как
часто мы уподобляемся в понимании и исполне-
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Человек живет
не только
в среде
биологической,
но и в духовной
среде созданных
им культурных
ценностей.
Дмитрий
Сергеевич
Лихачев
Иван
Владимиров.
Судьба
Афродиты.
1921 г.

нии общественного долга тем анекдотическим
солдатам, которые, бежа со своего святого поста защитников родины, на усовещение и увещание командира стать за родину, ответили: «А
мы ведь не тутошние», – и побежали дальше,
сдав позицию. Пока беда не бьет по нам самим,
по нашим семьям, непосредственно по нашему
достоянию, мы слабо сознаем свой долг и нерадиво исполняем его. Пока море пожарного огня
свирепствует вдали от нас, на противоположном
нам конце города или даже в самом центре его,
мы готовы нерадиво сидеть у себя сложа руки и
рассуждать, что моя хата с краю.
Как часто и в истории отдельных лиц, и в
истории целых обществ и народов повторяется
картина нерадения, имевшая место, на поучение всему миру, в одной недалекой от нас стране. Там провозглашен был коммунистический
государственный строй, провести который в
жизнь казалось делом несбыточным, ибо и интеллигентным буржуазным, и аристократическим народным верхам, и широким народным
низам коммунизм казался страшным жупелом.
Но искусные вожди коммунизма, учтя нерадивость сограждан в области общественного долга, смело взялись за дело. Изданы были декреты
о национализации в пользу народа и государства
имуществ церковных, коронных и помещичьих.
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«Горим», – завопили заинтересованные собственники. Но вопль их не нашел отклика в соседях. Промышленники, купцы, крестьяне и пр.
сограждане рассудили: «Наша хата с краю, мы
авось не сгорим», – и остались спокойно сидеть
дома. А некоторые из мира крупных купцов и
промышленников, желая подслужиться новым
господам положения, стали красноречиво доказывать законность и целесообразность декретов, ударивших по «непроизводящим эксплуататорам».
Последующие декреты ударили по крупным
промышленникам и купцам. «Горим», – завопили они. Но так как крестьянство было те-
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перь единственным еще уцелевшим «соседом»,
так как декреты по крестьянству не били еще,
то крестьяне и рассудили: «Наша хата с краю,
мы еще не горим», – и остались спокойно сидеть дома. Потом совершенно так же прошли
декреты, ударившие по собственности зажиточных крестьян, и когда пошли декреты, разными
«продналогами», «учетами», «изъятиями» выколачивающие у самого бедного бедняка крестьянина «излишки» хлеба, масла, яиц и пр., уже и
крика «горим» не стало слышно, ибо вся собственность в целой стране сгорела, вследствие
общественного нерадения.
Так один из величайших и могущественнейших в мире народов, народ, расковавший цепи
рабства у целого ряда братских и небратских
народов, сам стал рабом по общественному нерадению своему. В этом великое предостережение для государств, для народов, для каждого
гражданина, дорожащего своею личною, национальною, государственною, вероисповедною
или иною какою святою свободою.
Нарушение святой свободы и священных
прав может начаться и не с твоей келейки, но
когда оно началось, если ему вовремя не положен предел, оно будет разрастаться, расширяться, углубляться, подтачивать основания того
правового здания, в котором ты живешь, и когда
рухнет здание – то рухнет и твоя келейка, хотя,
может быть, разрушение началось и не с твоего
окошечка.
Язычник Александр Великий, когда ему исполнилось двадцать лет и он стал подводить
итоги своей юной жизни, начал вспоминать
прожитые годы, учитывать те явления милосердия божества, которые выпали на его долю,
и то, как им использованы эти дары божества,
воскликнул в ужасе: «Уже двадцать лет прожито – и ничего еще не сделано для бессмертия». Скольких из нас, христиан, посрамляет
этот двадцатилетний язычник. Многие из нас
прожили уже двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, каждому из нас были даны
и силы, и возможности делать добро ближним,
родине, Церкви.
Но помнили ли мы эти возможности, исполнили ли мы свой долг? Пусть совесть каждого
ответит нелицемерно на эти вопросы. Пусть
каждый подумает и о том, как горьки плоды

неблагодарного беспамятства и беспамятного нерадения. Пусть каждый помнит и то, что
в былом нам были даны и силы, и побуждения,
и возможности делать добро, исполнить свой
долг, служить делу спасения своего и ближних,
но Бог весть, что ждет нас впереди. Сейчас ты
помнишь бывшие на тебе явления славы и милосердия Божия, сейчас ты горишь желанием
побороть нерадение и исполнить свой долг, так
не медли же, ибо ты не знаешь срока, определенного для тебя. Может быть, в этот час, когда
твое сердце так усиленно стучит в груди твоей
в сочувствии добру, где-нибудь в мастерской
уже стучит топор, изготавливающий твой гроб.
Прочь беспамятство, прочь нерадение.
Священномученик Иоанн (Поммер)
Из его кн.: Ходить с Богом.
Избранные мысли и проповеди»,
Белорусский Экзархат, 2013 г.

Священномученик Иоанн (Поммер)
Священномученик Иоанн (Иван
Андреевич Поммер) родился в
1876 году в семье благочестивого православного крестьяниналатыша. По окончании Рижской
духовной семинарии служил учителем в Ляудонской приходской
школе. Затем обучался в Киевской
духовной академии, в которой в
1903 году по совету праведного
Иоанна Кронштадтского принял
монашество и в том же году был рукоположен в иеродиакона, а на следующий год – в иеромонаха. Преподавал в
духовных учебных заведениях. В 1912 году рукоположен в
епископа Слуцкого, викария Минской епархии. Затем служил в Одессе, Таганроге, Твери. С апреля 1918 года возглавлял Пензенскую и Саранскую епархию. Здесь ему пришлось
вступить в борьбу с обновленцами, и он подвергся аресту. В
1920 году после освобождения из тюрьмы был назначен на
Рижскую кафедру. При нем Латвийская Церковь, оставаясь
в составе Российской Церкви, получила широкую автономию. Являясь депутатом сейма, добился принятия закона
о юридическом положении Православной Церкви в Латвии,
в котором говорилось, что она имеет право «свободно и открыто проводить в жизнь» православное вероучение. При
его участии были приняты законы, регламентирующие открытие русских учебных заведений, основные русские школы и гимназии стали получать пособия из фонда культуры.
В ночь с 11 на 12 октября 1934 года был убит. Его подвергли
на верстаке страшным пыткам и еще живым предали огню.
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«Днесь
преподобного Серафима восхвалим»

Празднично украшенная икона преподобного Серафима Саровского в Троицком соборе
Серафимо-Дивеевского монастыря. 14 января 2020 г.

На праздник святого равноапостольного князя
Владимира в Москве Святейший Патриарх Кирилл призвал вспоминать об истории святых, а
не историю войн и конфликтов, пояснив, что это
необходимо делать в первую очередь ради развития страны.
Вот и мы собрались в Дивееве в памятный день
нашего любимого батюшки Серафима Саровского. В 1833 году, 2/15 января, рано утром в своей
келье в Саровской пустыни он почил вечным
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сном перед иконой Божией Матери «Умиление».
За два года до его блаженной кончины ему явилась Пресвятая Богородица, Которая заповедала
не оставлять Своих дев дивеевских и, благословляя его, произнесла: «Скоро, любимиче Мой, будешь с Нами».
Всей своей жизнью преподобный Серафим являл образ кротости и смирения, всю свою жизнь
подвизался ради Господа. «Кто исповесть труды
твоя и болезни или кий язык возможет изрещи

Событие Праздник

Рака с мощами преподобного Серафима Саровского в Троицком соборе
Серафимо-Дивеевского монастыря. 14 января 2020 г.
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Праздник Событие

пустынное твое житие?» – поем мы в этот день,
воспоминая моление на камне, тяжелые болезни,
которые он принимал с радостью, как от руки
Божией.
Исполняя заповедь Матери Божией и просьбу
Дивеевской первоначальницы матушки Александры, преподобный Серафим заботился об основанной ею обители и сестрах. Своими подвигами
он так угодил Богу, что имел дерзновение просить Царствия Небесного всем своим сиротам,
как он называл дивеевских сестер.
Сестры обители имели в лице батюшки Серафима заботливого духовного отца и наставника,
и по кончине своей он заповедовал приходить к
его гробу и обращаться к нему как к живому.
При жизни шли к батюшке люди за советом и
утешением, а иноки следовали его доброму примеру, и ныне не оскудевает устроенная им Дивеевская обитель чтущими и прославляющими
память святого Серафима.
Накануне памятного дня в СерафимоДивеевском монастыре состоялись малая вечерня с акафистом и всенощное бдение в Троицком
соборе. Богослужение возглавил митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, предстоятель Белорусской
Православной Церкви. Ему сослужили четырнадцать архиереев.
По окончании богослужения митрополит
Минский и Заславский Павел поздравил всех
присутствующих в храме с праздником преподобного Серафима Саровского и назвал его все-
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Митрополит
Минский
и Заславский
Павел у мощей
преподобного
Серафима
Саровского.
15 января 2020 г.
Акафист
преподобному
Серафиму
Саровскому
в Троицком
соборе
СерафимоДивеевского
монастыря.
14 января 2020 г.

мирным святым, дорогим для всех православных
христиан именно потому, что он всю свою жизнь
посвятил служению Богу, стремился познать Господа и делал все для того, чтобы его сердце стало местом, куда бы мог вселиться Святой Дух.
Преподобный Серафим, стяжав благодать Духа
Святого, показал, что тот, кто действительно
хочет найти путь в Царствие Божие и прилагает
все возможные усилия, тот обретет эту дорогу.
Ночью была совершена литургия в Троицком соборе, в приделе преподобного Серафима.
Перед ее началом, как и положено в день пре-

Событие Праздник

стольного праздника, отслужили параклис Пресвятой Богородице с водосвятным молебном.
На ночной службе было много молящихся и
причастников.
Двадцать восемь лет сестры ждали прославления батюшки Серафима в лике святых, желая
посвятить ему нижний северный придел в Троицком соборе. Он был освящен 4 августа 1903
года, сразу после канонизации преподобного
Серафима.
В памятный день в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря была совершена

поздняя Божественная литургия. Ее возглавил
митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, предстоятель
Белорусской Православной Церкви.
Ему сослужили митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, митрополит ЙошкарОлинский и Марийский Иоанн, митрополит
Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф,
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий,
архиепископ Роменский и Бурынский Иосиф,
епископ Краснослободский и Темниковский
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Всенощное бдение
на праздник преподобного Серафима Саровского.
14 января 2020 г.

Климент, викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископ Ардатовский
и Атяшевский Вениамин, епископ Канашский и
Янтиковский Стефан, викарий Нижегородской
епархии епископ Дальнеконстантиновский Филарет, епископ Выксунский и Павловский Варнава,
епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, старший священник Серафимо-Дивеевского
монастыря иерей Владимир Каргин, настоятели
мужских монастырей и другие клирики.
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За богослужением молились настоятельницы
монастырей и архиерейских подворий Нижегородской митрополии, духовенство, многочисленные верующие.
Праздничные песнопения исполнил хор Серафимо-Дивеевского монастыря под управлением
монахини Елены (Цараховой).
По окончании богослужения игумения Сергия
поблагодарила архипастырей за совершенное богослужение. «Пусть Господь молитвами Царицы
Небесной и преподобного Серафима укрепляет

Событие Праздник

Митрополит
Георгий дарит
митрополиту
Павлу икону
преподобного
Серафима
Саровского.
15 января 2020 г.

вас в несении трудов на благо Церкви Христовой
и нашего Отечества», – сказала матушка Сергия.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил: «Мы имеем на
небесах великого молитвенника и ходатая перед
Господом. Преподобный Серафим нас наставляет, благословляет и утешает, укрепляет наши
силы, помогает жить по заповедям Божиим и
хранить любовь и мир между собой. Духовный
подвиг старца Серафима показал, как важно
стяжать в душе мир Божий. Это та живительная сила, которая избавляет от греха и скверны,
взращивает в человеке благодатные дары добродетелей».
Управляющий Нижегородской епархией поблагодарил митрополита Павла за то, что по
благословению святейшего Патриарха Кирилла
он прибыл в Дивеевскую обитель и возглавил
праздничное богослужение. Митрополит Георгий преподнес митрополиту Павлу образ преподобного Серафима с частицей святых мощей, а
также богослужебный комплект, состоящий из
наперсного креста и двух панагий.
Особо приветствовал нижегородский архипастырь гостя из Украины – архиепископа Роменского и Бурынского Иосифа и преподнес ему
образ Саровского чудотворца с частицей святых
мощей.

В свою очередь Патриарший экзарх всея Беларуси поблагодарил митрополита Георгия за
приглашение на Серафимовские торжества. Он
отметил, что Дивеевская обитель изменилась с
момента его последнего посещения: за несколько
лет монастырь стал еще более благолепным.
«Когда преподобный Серафим подвизался в
Саровской пустыни, когда много лет жил отшельником, множество людей притекало к нему, –
сказал владыка Павел. – Но не все имели возможность добраться в те глухие места и получить
благословение старца. Теперь, когда подвижник
отошел в жизнь вечную, к нему может обращаться каждый в любой точке земли, и эти молитвы
возносят люди на всех континентах. Преподобный и богоносный отец наш Серафим в земной
жизни встречал всех с необыкновенной любовью. И по сей день великий чудотворец делится
ею с теми, кто с верой и надеждой обращается
к нему. Пусть наступивший год по его молитвам
будет для нас мирным и благословенным».
Преподобный Серафим Саровский приходящих к нему встречал словами «Христос Воскресе, радость моя»! Батюшка всех согревал своей
любовью, никто не уходил от него неутешенным
и печальным. И в наши дни каждый праздник
преподобного наполнен пасхальной радостью,
которая объединяет всех собравшихся.
«Дивеевская обитель»
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Православие обращено к тому вечному настоящему или к той Божественной полноте, которая через Христа и во Христе открылась и открыта.
Протоиерей Георгий Флоровский

Вечное в настоящем
Обращаясь к евангельскому

повествованию, мы во всех подробностях узнаем о величайшем
событии воплощения и явления в
мир более двух тысячелетий назад
Христа Спасителя. Он пришел на
землю, родившись не во дворце,
а в маленькой пещере. И теперь
это чудо рождения повторяется
каждый раз, когда мы празднуем
Рождество Христово. И уже не
пещера, а тысячи больших и малых храмов во всех уголках света
принимают родившегося Спасителя. Убогие ясли превратились в
множество церковных алтарей, а
Младенец присутствует в них на
престоле в Святых Тайнах. Ангельскому же пению вторят звон
колоколов и церковные песнопения.
Вот и в Серафимо-Дивеевском
монастыре светло и радостно го-
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товились к рождению Христа и
встретили Его. Святая Церковь
подвела нас к Вифлеемскому вертепу через сорокадневный пост.
С трепетом на вечерней службе

Введения Богородицы во храм мы
впервые услышали слова рождественского ирмоса: «Христос
раждается – славите, Христос с
Небес – срящите». И вот, в Рож-

Жизнь обители Зима

дественский сочельник прозвучали восемь ветхозаветных паремий, содержащих пророчества о
пришествии в мир Спасителя, а
во время Евхаристического канона все пространство собора пронизали солнечные лучи.

Праздничную

атмосферу
можно было почувствовать уже
на монастырской территории при
взгляде на украшенные елочными
игрушками и светящимися лампочками деревья и гирлянды. От
святых ворот колокольни к Троицкому собору протянулся нарядный еловый тоннель. И в храмах
было много цветов и хвойных букетов, которые, как обычно, создали добровольные помощникифлористы, приезжающие на
праздник из разных городов.

П

редпраздничные и праздничные заботы с сестрами разделили
также участники Православного
молодежного клуба «Серафим»,
который действует при храме преподобного Серафима Саровского
города Курска. Они помогали церковницам, трудились в трапезных
и на кухне.
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Зима Жизнь обители

С

1829 года Рождество Христово − праздник престольный в Дивеевской обители, и поэтому в церкви Рождества Христова служился
параклис с водосвятием, после которого была совершена ночная Божественная литургия и состоялся
крестный ход вокруг храма.
Службы прошли также в Троицком, Преображенском и Благовещенском соборах.

Праздник Рождества Христо-

ва отмечается до 13 января, когда
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совершается его отдание. Но особенно торжественно – первые три
дня. 9 января Божественную литургию в Троицком соборе совершил митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий. Ему сослужили викарии Нижегородской
епархии епископ Балахнинский
Илия и епископ Дальнеконстантиновский Филарет. В богослужении
приняли участие благочинные,
игумены монастырей, настоятельницы монастырей и архиерейских
подворий.

Высокопреосвященнейший
Владыка поздравил собравшихся
в храме с Рождеством Христовым. Свое святительское слово он
посвятил теме искания Бога и напомнил, что при этом люди часто
желают Небесное видеть, как земное, и ищут Бога в славе, почете,
богатстве. А Богомладенец пришел на землю не в славе и почете,
а в простоте, смирении, уничижении и кротости. И только Небо
возвестило, что на землю пришел
Господь: ангелы эту весть принесли не царю, не знатным людям, а
простым пастухам.

Праздники Рождества, Обре-

зания, Богоявления, Сретения следуют друг за другом, образуя цикл
литургических торжеств и воспоминаний, посвященных прославлению явившегося в мир Богочеловека. В Серафимо-Дивеевском
монастыре празднование этих событий включает богослужения
в нескольких храмах, поскольку
всегда в эти дни в обитель прибывает множество богомольцев.
На Крещение яркими эпизодами

Жизнь обители Зима
первое одевание в Благовещенском соборе, внутри которого
еще стоят «леса», но в нем уже
освящены четыре придела и каждый раз после освящения в течение сорока дней по наказу преподобного Серафима совершались
богослужения.
Четвертый придел, в честь
Зачатия Пресвятой Богородицы
праведной Анною, был освящен
21 декабря.

праздника стали крестные ходы
на источники и освящение в них
воды. На Сретение в Дивеевской
обители сложилась традиция освящения свечей.
Историческая цель и догматический смысл всех этих торжеств
состоит не только в воспоминании
знаменательных фактов земной
жизни Иисуса Христа, но и в том,
чтобы понять и принять тайну
Слова, ставшего плотью. В Рождественские праздники мы переживаем всеохватывающую тайну
спасения, явленную в рождении
Иисуса: Христос должен родиться в каждом христианине.

скита привезли в Дивеево красочный спектакль «Лоскутик и
Облако», поставленный по сказке
Софьи Прокофьевой, и показали
его на сцене просветительского
центра.

В

канун Рождества состоялось одевание послушниц в рясофор. При совершении этого чина
сестры получили новую монашескую одежду, которая включает
в себя, кроме подрясника, рясу,
апостольник и скуфью. Это было

К

ак и положено, святки были
наполнены разными радостными
событиями. Сестры, желая прославить Господа, совершали поездки на скиты и там устраивали
рождественские концерты и становились участниками хлебосольных угощений.
Хор воскресной школы Меляевского скита приехал к стареньким сестрам, которые живут в
богадельне, и порадовал их праздничным концертом. Воспитанники
воскресной школы Знаменского
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Чин великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. На
новоосвященном престоле Его
Высокопреосвященство совершил
первую Божественную литургию.

Праздник

Зачатия имеет
особое значение для монастыря.
В этот день Дивеевская обитель
празднует свое рождение. 22 декабря 1826 года состоялась закладка
мельницы для новой общины, и батюшка Серафим, основатель будущей Дивеевской лавры, сказал
в связи с этим: «В Зачатие матери
Анны и я хочу зачать обитель».
Этот праздник, который с давних пор особо отмечается 22 декабря в Серафимо-Дивеевском
монастыре, называется Днем Обители. Праздничные богослужения
в Троицком соборе возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужил
епископ Туровский и Мозырский
Леонид.
В День Обители совершается
особенное богослужение. Такая
служба была еще в дореволюционном Дивееве: бдение Божией
Матери в честь Ее иконы «Умиление» и бдение преподобному
Серафиму Саровскому соединя-
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ются со славословием Зачатию
Божией Матери святой праведной Анной; на утрени вместо второй кафизмы читается сборный
акафист – сначала первые шесть
песен из акафиста Пресвятой
Богородицы и затем последние
шесть из акафиста преподобному
Серафиму Саровскому.
По окончании Божественной
литургии игумения Сергия поблагодарила митрополита Георгия
за совершение богослужения и
освящение Зачатьевского придела. «Теперь день Зачатия Пресвятой Богородицы – престольный
праздник монастыря», – отметила
игумения Сергия.

В день, когда чествуется Царица Небесная и на богослужении в
память об основании обетованной
Ею обители звучат славословия в
Ее честь, молитвы возносятся не
только в храмах, но и на святой
Канавке. По окончании поздней
литургии под праздничный звон
колоколов из Троицкого собора
вышел крестный ход, возглавляемый митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и
епископом Туровским и Мозырским Леонидом. С молитвенным
пением участники крестного хода
обошли Дивеевскую обитель,
воздавая благодарение святым ее
устроителям – Божией Матери и
преподобному Серафиму.
22 декабря – памятный день у
главы Нижегородской епархии.
Тридцать лет назад в Троицком
соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры состоялся его монашеский постриг. Игумения Сергия
поздравила владыку Георгия со
знаменательной датой и преподнесла икону «Зачатие Пресвятой
Богородицы».

Монастырская

история бережно сохраняется сестрами, и
каждая памятная дата для нас име-

Жизнь обители Зима
преддверии праздника преподобного Серафима Саровского и фотокорреспондент агентства Россия
ТАСС Сергей Бобылев на празднике Крещения Господня в Дивееве.

Необычным было знакомство

ет значение. В зимние месяцы мы
молитвенно поминали игумению
Александру (Траковскую), схимонахиню Маргариту (Лахтионову),
блаженную Наталью Дмитриевну
в дни их кончины, третью начальницу Дивеевскую Ксению Михайловну Кочеулову в день ее Ангела, благотворителей – Николая
Александровича Мотовилова и
Федора Васильевича Долгинцева.
В дни памяти блаженной Пелагии
Ивановны и священномученика
Иакова (Гусева) в Казанском соборе были отслужены всенощные

бдения, Божественные литургии
и молебны.
15 декабря в зале паломнического центра Серафимо-Дивеевского монастыря состоялась презентация фильма «Нученские судьбы:
преподобная Елена и Михаил Мантуровы». «Ко мне, как к священнику часто обращаются люди с вопросом, как узнать волю Божию о
себе, – сказал перед показом фильма его автор и режиссер, настоятель подворья Свято-Успенского
Флорищева монастыря в селе Нуча
иеромонах Николай (Чеботарев). –
И даже если мы точно узнаем волю
Божию о себе, мы не всегда бываем готовы ее выполнить. А вот
преподобная Елена и Михаил Васильевич Мантуров узнали Божию
волю о себе и выполнили ее».
Памяти дивеевских новомучениц был посвящен фильм Светланы Тандит, премьерный показ
которого состоялся 27 декабря на
телеканале «Спас».
Эти документальные видеоленты наглядно подтверждают мысль
о том, что история является свидетельством Божьего присутствия.
Частью дивеевской истории уже
стали и современные съемки, которые провели оператор Иван
Миронов для Первого канала в

с Дивеевским монастырем слепой
девушки Регины (в крещении София) Парпиевой. Вместе с корреспондентом Анной Захаровой и
оператором Александром Маклионовым она подготовила сюжет
для информационной программы
«Новый день» телеканала «Спас».
Два года назад Регина стала знаменитой после того, как взяла 20минутное интервью у президента России В.В. Путина. Это был
очень добрый разговор, в котором
пятнадцатилетняя девочка спрашивала главу государства о том, кем
он мечтал стать в детстве, думал
ли, что будет президентом России,
какие у него музыкальные предпочтения, какое желание он загадает
под звон курантов.
В десять лет еще прикованная
к постели парализованная девочка
решила стать журналистской. Теперь уже трудно представить, что
еще пять лет назад она была неподвижна, ведь сейчас Регина готовится в Паралимпийскую команду
России по плаванию. В этом году
она будет поступать в МГУ на факультет журналистики.
Это очень цельный, мужественный человек. Рядом с ней – добросердечные родные, которые
во всем поддерживают Регину. И
рассказ об этих людях стал замечательным подтверждением слов
батюшки Серафима о том, что решимость помогает человеку идти
к Богу.

Благодарную память дивеев-

ские сестры сохраняют о митропо-
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лите Нижегородском и Арзамасском Николае, при котором произошло возрождение СерафимоДивеевского монастыря, возвращение и восстановление его храмов, прием первых насельниц,
первые постриги. Автор книги
«Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Николай (Кутепов)
и его время» преподаватель Нижегородской духовной семинарии
Алексей Владимирович Дьяконов,
побывав в Серафимо-Дивеевском
монастыре 25–26 января, записал
воспоминания игумении Сергии,
благочинной монастыря монахини
Екатерины (Чернышевой), сестер
и работников Дивеевской обители
о митрополите Николае.

Любовно-почтительным

чувством наполнена служба преподобной Александре Дивеевской, которую составили сестры и в январе
издали для общего пользования.
9 июля 2019 года текст службы
был утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви. Теперь все могут молиться преподобной Александре. «Она святая
была! Я и сам доныне ее стопы лобызаю!» – так говорил преподобный Серафим про матушку Александру.

Историческая

тема стала
главной на XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях. Они были посвя-

щены 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Региональный этап чтений состоялся в декабре. В работе секции «Древние монашеские традиции в условиях современности» в
нижегородском Благовещенском
монастыре приняли участие сестры Серафимо-Дивеевского монастыря. Докладчики говорили о
том, что война проходит не только
на земле, но и в наших душах, что
защита своей земли и монашеское
делание в древности были двумя сторонами одного служения.
Пока князья или дружинники могли держать в руках оружие, они
защищали земное Отечество от
внешних врагов. Когда люди из-за
ранений или по старости не могли продолжать воинскую службу,
они уходили в монастыри, чтобы
молиться в том числе и за земное
Отечество.
В Москве среди восемнадцати направлений Рождественских
чтений также было монашеское,
в его работе участвовала настоятельница Серафимо-Дивеевского
монастыря игумения Сергия. На
пленарном заседании с докладом «“От горячей любви моей к
Отечеству…ˮ (святитель Игнатий
(Брянчанинов). Монашество и патриотизм» выступил митрополит
Нижегородский и Арзамасский
Георгий.

События зимних месяцев об-

ратили нас к исторической памяти,
а это так важно, ведь приобщением
к опыту прошлого человек побеждает свою тленность и малость,
преодолевает свой бедный и суженный кругозор, обращается к грядущему, к созданию новой жизни и к
соединению ее с прошедшим.
«Дивеевская обитель»
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«Ищите горнего»
(Кол. 3, 1)

Святые праотцы.
Иконописная
мастерская
Екатерины
Ильинской
Ветхозаветные
праотцы не только
сами верою прияли
от Христа
оправдание и спасение,
но еще чрез них
Христос «от язык»,
то есть от всех
языческих народов,
«предобручил Церковь»,
как поется в тропаре
Недели праотец

Начиная с Введения во храм Пресвятой Богородицы мы поем во время канона утрени «Христос раждается, славите» и при этом постепенно
все больше и больше углубляемся в осмысление
истории Ветхого Завета – времени, когда человечество, совершившее грех, утратившее Бога,
получило обетование, что придет Спаситель –
Христос, Мессия, и лучшие люди человечества,
праведники Ветхого Завета, ожидали, когда же
Он придет. Их память отмечается в Церкви накануне Рождества.
Святые праотцы – ветхозаветные праведники – чествуются за две недели до праздника
Рождества Христова. В службе святым праотцам называются имена: Адам, Авель, Сиф,
Енос, Енох, Ной, Сим, Мелхиседек, Авраам,
Исаак, Иаков, Иосиф, Иов, Левий, Иуда, Моисей, Аарон, Ор, Елеазар, Иисус, Варак, Гедеон,
Иеффей, Самсон, Самуил, Давид, Соломон,
Иосия, Илия, Елисей, Исаия, Иеремия, Иезе-
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кииль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Аввакум,
Софония, Захария, Малахия, Даниил, Анания,
Азария, Мисаил, Захария и Креститель, Сарра, Ревекка, Рахиль, Мариам, Руфь, Деворра,
Иаиль, Анна, Олда(ма), Есфирь и Иудифь.
В своей песне в честь святых праотцев Церковь взывает: «Приидите, да восхвалим собор
праотцев – Адама праотца, Еноха, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Исаака и Иакова». Некоторые из этих лиц отмечаются особенно похвалами: «Адама перваго почтим рукою почтеннаго
Зиждителя», «Авеля, дары принесшаго душою
благороднейшею, прият всех Бог и Господь»,
«поется в мире Сифово к Зиждителю раззжение», «усты и языком и сердцем Енос чудный
призвати богомудренно Владыку всех и Бога
надеяшеся в Дусе», Енох «благоугодив Господу, преставися в славе, явився лучшим смерти»,
«видев твое Бог благородное нрава, и простое
и по всему Ное совершенна, втораго мира яве

Типикон Праотцы

Святые праотцы. Роспись алтарной части церкви
прп. Серафима Саровского в Анапе Краснодарского края
Ветхозаветные патриархи дают нам пример беспримерного доверия Богу,
уверенной надежды на пришествие Спасителя, искренней любви к Богу

началовожда тя показует», «вино умиления
нам точит, чтущым тя, Ное блаженне, память
твою». Об Аврааме сказано: «Видел еси, якоже есть мощно человеку видети, Троицу, и тую
угостил еси… тем же мзду приял еси страннаго
гощения еже быти тебе безчисленных языков
отцу верою». Иосиф «пшеницодавец Египта
бысть, целомудр и праведен, царь же страстей
истиннейший». О пророках говорится: «Лучами
обличавшееся богоглаголания великоименитии
пророцы присно блажатся». О святых героях:
«Полк богокрасный божественных отец да восхвалим». О святых женщинах: «Крепостию твоею древле силы сотвориша дщери, Господи».
Они жили надеждой на пришествие Спасителя и своей верою, своими делами по вере
приуготовляли это великое событие. Праотцы – это не только кровные Его родственники,
но вообще все те, кто были в Ветхом Завете.
А святые отцы, память которых совершается

в следующее воскресение – это непосредственные родственники Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В первой главе Евангелия
от Матфея перечисляется родословная Иисуса
Христа: Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его (Мф.
1, 2) и так далее.
И как не отметить еще одну мудрость нашего
церковного устава: очень много пророков вспоминается в декабре, и это тоже способствует
нашему ожиданию, нашему приготовлению к
великому празднеству Рождества Христова.
В службе праотец и отец наибольшее внимание уделяется пророку Даниилу и трем отрокам
как прообразовавшим в пещи огненной Рождество Христово, не опалившее «утробу Девичу».
Им посвящены вдохновенные строки: «Авраамово благородие сохранити тщащеся, свойственное к нему стяжасте основание веры и надежды». Нахождением своим в пламени святые
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Святой праотец Ной. Роспись храма Пресвятой Троицы
в г. Реутове Московской области
Святая Церковь напоминает нам о том, что праотцы верою жили,
как поется в тропаре: «Верою праотцы оправдал еси»

отроки «таинственно в нем прообразивше Троицу и воплощение Христово», «предживописаху таинственно, еже от Девы, твое пришествие
неопально возсиявшее нам, Даниил же праведный и во пророцех чудный, ясно божественное
второе твое пришествие проявляя». Святые отроки угасили огненный пламень «силою духовною», «рукописаннаго образа не почетше, но
неописанным существом защитившеся»; «благочестия ревностию распальшеся, ходяще радостно в пещи и собирающе ликование всемирное». Даниил «на облаце яко Сына тя человеча
грядуща, языков всех яко судью и царя, зряше
ума чистотою».
Наиболее сжато и полно сущность праздника выражена в его тропаре, который отмечает
три высокие черты в праотцах, стоящие явно в
тесной зависимости друг от друга: а) их веру;
б) то, что чрез них Христос предобручил Себе
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Церковь из язычников, как бы наметил язычников для призвания в Свою Церковь (многие
из праотцев не принадлежали к избранному народу); в) то, что от семени их была Пресвятая
Дева Мария, Которая, однако, без семени родила Христа.
Церковь приглашает нас в этот день воспеть
«Христа избавителя, возвеличившаго их во всех
языцех и чудес преславная верно совершившаго» (совершившего поистине самые необычайные из своих чудес чрез них), яко державна и
сильна и от них показавша жезл силы нам» –
Богоматерь, «из Нея же цвет пройде Христос,
израстивый всем жизнь и неиждиваемую пищу
и спасение вечное». Самое пришествие Христово на землю имело целью «да прежде поползнувшыяся спасеши праотцы наша (спасти некогда павших праотцев наших) крестом твоим
и воскресением, и расторгнув смертныя узы,

Типикон Праотцы

Святой праотец Авель. Роспись церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы на Рязанском проспекте в Москве
Для побуждения нас к нравственному самоочищению Церковь
поставляет перед нами целый сонм великих праотцев,
воссиявших своей богоугодной жизнью

совозставиши вся, яже от века сущыя в мертвых». Этим воспоминания «недели праотец» и
недели* вообще, то есть воскресения, объединяются между собой, как бы усиливая умилительность каждой из этих памятей.
О пришествии Спасителя многие «законнии
образы и пророческие проречения яве предвозвещаху». Пророки народа Израильского, начиная от Моисея и кончая «печатью пророков»
Малахией, пророчествовали о Христе Спасителе. «Образы неизреченного Твоего воплощения
проявляя, Щедре, умножил еси видения и пророчествия вдохнул еси». Бог, изрекая Свой суд
Адаму и его потомству, предсказал и ту борьбу, которая будет происходить между семенем змия (диавола) и семенем жены. Если под
первым понимаются все люди, которые через
грех работают диаволу, то под вторым следует понимать лучших потомков Адама, праотцев

и отцов древности, которые своей праведной
жизнью противоборствовали «семени диавола» – греховной части человечества. Они жили
непреложной, живой верой и ожиданием явления Божественного Посланника. Человечество
могло принять Христа только верою. И первое,
чего потребовал Христос от людей, была вера
(см. Евр. 11).
Задолго до Рождества Христова человечество в лице праотцев и отцов, которых воспевает
Церковь в своих песнопениях перед праздником
Рождества Христова, явило благие плоды веры.
«Верою Бог оправдал праотцев», – говорится в
кондаке Недели праотцев. Поскольку многие из
праотцев не принадлежали к избранному народу, Христос через них предобручил Себе язычников, чтобы впоследствии призвать языческие
народы в Свою Церковь. Христос «возвеличил
их (праотцев и отцов) во всех языцех», ибо от

35

Праотцы Типикон

Святой пророк Михей.
Роспись Никольской церкви
Никольского монастыря в селе
Могочино Томской области
Все праотцы жили надеждой
на имеющего явиться Искупителя
и постоянно высказывали свою
веру в Него

их рода происходила Пресвятая Дева Мария,
которая без семени родила Христа.
Спаситель должен был родиться на земле
телесно. Насколько важно было телесное рождение, доказывается тем, что Евангелие начинается именно с родословия Христа. Хотя рождение Спасителя и было чудесным, безмужным,
но оно произошло от Матери, и благословенная
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Дева и Матерь не могла не иметь Своих предков. Закон наследственности весьма благодетелен для рода человеческого. Он закрепляет все
хорошее, нажитое человеком, закрепляет в потомках – и не только закрепляет, но и развивает, совершенствует.
Особенно это заметно в родословии Иисуса
Христа, в праотцах и отцах древности, от которых по плоти произошел Христос, – все они
отличались высокой и праведной жизнью. Вот
восхваляется «первый Адам, рукою Зиждителя
(через создание) почтенный» – всех праотец;
сын его Авель, дары принесший «душою благороднейшею», «которые и принял всех Бог и
Господь»; «поется в мире Сифово к Зиждителю пламенное устремление, ибо в непорочном
жительстве и душевной любви Тому истинно
угоди». «Чудный Еноc богомудренно положился в Духе на призывание устами, языком и
сердцем Владыки всех и Бога». И Енох, «благоугодив Господу, преставился в славе, явился
лучше смерти, Божий быв раб искреннейший».
Бог, видя благородство и простоту нрава Ноя
во всем совершенными, «соделал его главным
вождем (родоначальником) второго мира».
Отец верующих – Авраам, образец кротости
и покорности – Исаак, пример терпения – Иаков,
покорности и целомудрия – Иосиф, милосердный Вооз, преданная Руфь, мужественный Давид, премудрый Соломон, несчастный Ровоам,
благочестивый Езекия, кающийся Манассия,
праведный Иосия и многие другие ветхозаветные праведники. Так от одного праведника к
другому передавалось благочестие на земле
до Христа. От таких благочестивых предков
произошла Пресвятая Дева Мария, достигшая
высочайшей святости и непорочности и послужившая великой тайне спасительного Боговоплощения. К святости и высокому жребию
Дева Мария была предуготована еще до Своего
рождения подвигом праведной жизни предыдущих поколений ветхозаветных праведников,
праотцев и отцов, ибо через них таинственно
предвозвещалось явление в мир Христа, спасающего людей, «взывающа вся сущия в мире».
Чем ближе становилось время пришествия
Христа, тем сильнее была вера и ожидание праведников Ветхого Завета. Три отрока, находившиеся в пламени, верою побеждают огненную
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Святой пророк Иезекииль. Роспись Богоявленского собора
в г. Ногинске Московской области
В бесконечном перечне имен особо выделяются ветхозаветные пророки –
люди проповедавшие Христа, готовившие людей к принятию Мессии

стихию, думая только о Боге отцов своих. И
пророк Даниил, будучи брошен в ров львиный,
силою веры укрощал диких зверей. Христос
явился ожиданием не только избранного народа
Божия, но и «чаянием (всех) языков». Наконец,
когда «оскуде князь от (племени) Иуды, время
наста прочее (уже) в неже явится языков упование (чаяние народов) Христос» – «пророческая проповедания, речения и видения – конец
прияша (начали осуществляться)».
«Се, время приближися спасения нашего,
готовися вертепе, Дева приближается родити.
Вифлееме, земле Иудова! Красуйся и веселися, яко из тебе возсия Господь наш. Услышите
горы и холмы, и окрестные страны иудейские,
яко грядет Христос, да спасет человека, его
же созда», «ныне чаяние языков от Девы предгрядет, Вифлееме, приими Христа! К Тебе бо
воплотивыйся приходит, Едем отверзая мне», –

предвозвещают песнопения последних двух недель перед Рождеством.
Церковь помнит всех, кто был прежде, всех,
кто был до Христа, потому что их молитвой, их
упованием, их удивительной верой совершилось
в истории человечества то, чего ожидали многие
поколения. Нам, может быть, труднее верить,
нежели тем, кто видел Христа, ходившим по
земле. Нам намного легче верить по отношению
к тем людям, которые были до Христа, ожидали
обещанного Мессию, но не видели Его при своей
жизни, так и отходили в мир иной.

«Дивеевская обитель»
по кн. Г.И. Шиманского «Литургика.
Учебное пособие для духовных
семинарий». Московская духовная
академия, 2002 г. и М. Скабаллановича
«Рождество Христово». СвятоТроицкая Сергиева лавра, 1995 г.

* Неделя – церковнославянское название воскресенья
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«Побеждающему
дам сесть со Мною»

Тайны Церкви Христовой и тайны Царствия Небесного изображены святым Иоанном в его дивном Откровении.
Святитель Иннокентий Херсонский

Священное Писание нередко говорит о житейских испытаниях и страданиях как о подвиге, который предоставляется человеку для достижения
высшей награды на небе. Так, например, апостол
Петр пишет: Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,
но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете (1Петр. 4, 12–13).
Книга Откровения святого Иоанна Богослова
(Апокалипсис) служит яркой иллюстрацией достижения праведниками этой небесной славы.
Подвиги и страдания праведников бывают
двух видов: добровольные и невольные. К добро-
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вольным подвигам относятся: усиленная молитва, пост, добровольная нищета, воздержание от
брачной жизни, богомыслие и разные дела благочестия, ведущие к очищению сердца и снисканию Божией благодати. С древних времен люди,
желающие всецело посвятить свою жизнь Богу в
таких подвигах, принимали монашество. Подвиг
этот именуется преподобством, а удостоившиеся
святости за этот подвиг именуются преподобными. К невольным страданиям относятся перенесение гонений, лишений, мучений и насильственной смерти ради веры христианской. Подвиг этот
именуется мученичеством. Эти два вида подвига – мученичество и преподобство – проходят через всю историю Церкви Христовой, и каждый
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У Иверской иконы Божией Матери в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. 22 декабря 2019 г.
Души святых таковы, что они и страждущим сочувствуют и счастливым не завидуют, но радуются,
веселятся, утешаются, видя получающих благодеяния. Святитель Иоанн Златоуст
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Жан де Бондоль.
Видение
Небесного
Иерусалима.
Гобелен. XIV в.
Гюстав Доре.
Небесный
Иерусалим.
Гравюра.
Середина XIX в.

христианин, в меру своих сил и усердия, приобщается то к одному, то к другому виду подвига.
В Апокалипсисе мы видим представителей
этих двух подвигов: мучеников (в 6-й и 7-й гла-

40

вах) и преподобных (в 14-й главе). В видениях,
описанных в этих главах Откровения, мы видим
исполнение обещания Спасителя: Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как

Экзегетика Будущая слава
и Я победил и сел со Отцем Моим на престоле
Его (Апок. 3, 21).
Описание небесного мира начинается с видения Бога Отца: И тотчас я был в духе; и вот,
престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий, и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола,
видом подобная смарагду. И вокруг престола
двадцать четыре престола; а на престолах
видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели
на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь
светильников огненных горели пред престолом,
которые суть семь духов Божиих; и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу;
и посреди престола и вокруг престола четыре
животных, исполненных очей спереди и сзади...
и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков,
тогда двадцать четыре старца падают пред
Сидящим на престоле и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред
престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил
все, и все по Твоей воле существует и сотворено (Апок. 4, 2–11).
Кристальное море перед престолом символизирует спокойствие и безмятежие небесного
мира в противоположность треволнениям земной жизни, которая подобна «житейскому морю,
воздвизаемому зря, напастей бурею». Двадцать
четыре старца, окружающие престол, являются
представителями ветхозаветной и новозаветной
Церкви, это – пророки и апостолы.
Далее, с 5-й главы, тайновидец переходит к
более подробному описанию престола и тех,
кто его окружает, и, в первую очередь, описывает видение Агнца Божия, Который находился
среди престола и имел закланный вид, то есть
выглядел как ветхозаветный пасхальный агнец,
принесенный в жертву. Несомненно, что под
Агнцем надо понимать Сына Божия, о Котором
святой Иоанн Креститель говорил: вот, Агнец
Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин.
1, 29). Под снятием печатей таинственной книги

надо понимать раскрытие судеб человеческой
истории, которые до своего исполнения известны только всеведущему Богу. Минуя здесь подробности этих событий, остановимся на их результатах.
Когда Он снял пятую печать, я увидел под
жертвенником души убиенных за слово Божие
и за свидетельство, которое они имели. И
возопили они громким голосом, говоря: доколе,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не
мстишь живущим на земле за кровь нашу? И
даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое
время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число
(Апок. 6, 9–11).
Знаменательно то, что небожители, зная заранее о предстоящих гонениях, не препятствуют им, но предоставляют возможность верующим, как и себе, получить небесную славу за
страдания и этим «дополнить (на небе) число»
победителей. Если смотреть на жизнь духовными глазами, то страдания за имя Божие есть
не столько необходимость, сколько великая
честь и возможность для человека приобщиться
к славе Христовой, как пишет святой апостол
Павел: Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1,
29). Страдания эти являются только внешним
испытанием для верующих. Их духовная природа совершенно недоступна диаволу и слугам
зла. Верующие ограждены от зла таинственной
печатью Божией, под которой следует понимать благодатъ Святого Духа. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и
имеющего печать Бога живого. И воскликнул
он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не
делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам,
доколе не положим печати на челах рабов Бога
нашего. И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи
из всех колен сынов Израилевых... После сего
взглянул я, и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу
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нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все
ангелы стояли вокруг престола и старцев и
четырех животных, и пали пред престолом на
лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь!
благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. И, начав речь, один из
старцев спросил меня: сии облеченные в белые
одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему:
ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те,
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью
Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме
Его, и Сидящий на престоле будет обитать в
них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать,
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и не будет палить их солнце и никакой зной:
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и
отрет Бог всякую слезу с очей их (Апок. 7, 2–4,
9–17).
Число 144000, как и другие числа в Апокалипсисе, имеют не количественное, но символическое значение, о чем нет надобности сейчас
говорить. Описав мучеников, тайновидец далее
описывает видение представителей добровольного подвига, преподобных. И взглянул я, и вот,
Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним 144000, у
которых имя Отца Его написано на челах. И
услышал я голос с неба, как шум от множества
вод и как звук сильного грома, и услышал голос,
как бы гуслистов, играющих на гуслях своих: они
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поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто
не мог научиться сей песне, кроме сих 144000,
искупленных от земли. Это те, которые не
осквернились с женами, ибо они девственники;
это те, которые следуют за Агнцем, куда бы
Он ни пошел. Они искуплены из людей, как непорочны пред престолом Божиим. Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру
в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий
мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за
ними (Апок. 14, 1–5, 12–13).
Гусли символизируют ту великую внутреннюю гармонию, которую достигли девственники

за свои подвиги очищения сердца. Эта чистота
делает их особо близкими Богу.
Все видения Апокалипсиса говорят о тесной
духовной связи небесно-земной Церкви. Читая
эту священную книгу, мы видим, что святые принимают живое участие во всех испытаниях, через
которые проходят их младшие братия на земле, и
укрепляют их в этих испытаниях своими молитвами. Эта молитва символически изображается
под видом фимиама, возносимого из священной
кадильницы, как мы читаем в 8-й главе: И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано было ему
множество фимиама, чтобы он с молитвами
всех святых возложил его на жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фими-
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ама с молитвами святых от руки Ангела пред
Бога (Апок. 8, 3–4).
Человек, погруженный в житейскую суету,
забывает о небе и о том, что святые заботятся
о нас и помогают нам. Наш православный храм
и наши богослужения напоминают нам о духовном единстве небесно-земной Церкви. Если мы
всмотримся более внимательно в приведенные
здесь видения Апокалипсиса, то мы увидим поразительное сходство с нашим храмом и чином
литургии. На небе престол и закланный Агнец,
старцы в золотых венцах, окружающие престол,
семь светильников, кадильница с фимиамом и
лики предстоящих. Как близко это описание совпадает со всем тем, что происходит у нас в алтаре во время Божественной литургии! И у нас,
как на небе, есть престол и Агнец в Священных
Дарах причастия, старцы-священнослужители,
окружающие престол, семисвечник, кадило с
возносящимся благоуханным дымом. Здесь священнослужители с певчими и богомольцами
объединяются с ангелами и святыми в один хор
для прославления Бога, в Троице поклоняемаго: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь
небо и земля славы Твоея...» Действительно, в
нашем храме все напоминает нам это и поддерживает нашу связь с небесной Церковью. Будем
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же дорожить нашей принадлежностью к Святой
Православной Церкви за ее тесную связь с небесной Церковью, наследовать которую мы все
стремимся!
Епископ Александр Милеант
Из его кн.: Тайны веры.
Апологетические заметки.
М., Лепта, 2009 г.

Епископ Александр (Милеант)
Епископ Александр (Милеант
Александр Васильевич) родился в
1938 году в Одессе. После Второй
мировой войны его семья бежала
на Запад и попала в Аргентину. В
Буэнос-Айресе Александр получил университетское образование,
иподьяконствовал у правящего
архиерея. В 1963 году поступил
в Свято-Троицкую семинарию в
Джорданвилле. Здесь состоялись его диаконская и священническая хиротонии, но вместе с тем Александр продолжал
свое светское образование по электронике и работал в НАСА.
Хорошее владение компьютерами впоследствии помогло
ему наладить выпуск миссионерских листков. В 1995 году
он был пострижен в монашество. В 1998 году рукоположен
во епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.
Скончался 12 сентября 2005 года.

Протоиерей
Иоанн Сторожев

Протоиерей Иоанн Сторожев – священник,
совершивший последнее богослужение в доме
Ипатьева за два с половиной дня до расстрела
его царственных узников. Он происходил из старинных арзамасских купеческих родов; и Сторожевы, и Цыбышевы были известными в городе
церковными благотворителями. Владимир Рувимович Сторожев остался в памяти арзамасцев
как ревностный защитник Спасского монастыря, когда поднялся вопрос о закрытии обители
и передачи его зданий под духовное училище. В
стенах этой древней монашеской обители он был
погребен, скончавшись в 35-летнем возрасте.
Иван родился через два месяца после смерти
отца – 3 марта 1878 года. На руках его матери
остались еще две дочери – десятилетняя Мария
и четырехлетняя Рахиль. Своих детей Елизавета Ивановна воспитывала в глубоко религиозном духе, трудилась на арзамасском подворье
Серафимо-Дивеевского монастыря, часто там
бывали Иван и его сестры, так что детство будущего священника прошло под покровом преподобного Серафима.

Среднее образование Иван Сторожев получил
в Нижегородском дворянском институте императора Александра II и поступил затем на юридический факультет университета святого Владимира в Киеве, по окончании которого начал
трудиться судебным следователем в отдаленном
селе Воскресенское глубинного Макарьевского
уезда Нижегородской губернии.
В 1906 году Иван Владимирович женился на
Марии Дмитриевне Тихомировой. Его супруга
происходила из высшего нижегородского общества. Она была талантливой пианисткой, превосходно рисовала, особенно ей удавались портреты. Участвуя в семейных концертах, не раз
аккомпанировала молодому Федору Шаляпину.
Молодая семья, в которой к тому времени родилось двое сыновей, в 1909 году переехала на
Урал. Иван Сторожев стал товарищем прокурора судебного округа Верхотурского, а затем
Нижнетагильского участка. В Нижнем Тагиле
родился третий сын Сторожевых. Вскоре они
перебрались в Екатеринбург, и здесь Иван Владимирович оставил прокурорскую практику и
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стал блестящим адвокатом. Он был бесстрашен
и обладал даром убеждения.
Так, Ивану Владимировичу не советовали
браться за защиту по одному делу, потому что
у обвиняемого не было средств, чтобы уплатить
за хлопоты, а обвинитель – лицо влиятельное –
мог испортить карьеру. Вопреки советам Сторожев повел это дело и доказал в суде ложность
обвинения, бедный мужичок был освобожден и
выпущен на свободу. И в другом случае адвокат
Сторожев выступил с блестящей речью, отстоял
крестьянина, уличенного в воровстве. Обвиняемый был оправдан, но на самом деле он оказался вором, которому удалось обмануть суд и адвоката. После этого Иван Сторожев понял, что
не человеческий суд, пусть даже справедливый
и милостивый, а только Христос, поселившись
в человеческом сердце, может переменить этот
мир. Он решил стать священником.
Факт был исключительным, и о нем много
говорили в городе. Преосвященный Митрофан
на прошение Сторожева дал согласие не сразу,
но послал к нему кафедрального протоиерея с
целью показать Ивану Владимировичу невыгодные стороны священнического служения. Протоиерей старался отклонить его от рискованного
шага, выставляя на вид унизительность способа
обеспечения духовенства подаяниями, случайность в поступлении средств и трудность в воспитании детей. Но Сторожев не хотел отступать.
Посвящение в диакона состоялось 30 августа
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1912 года, в священника – 2 сентября 1912 года.
Ивану Владимировичу было в ту пору сорок с
лишним лет.
16 сентября отец Иоанн служил литургию в
Нижнетагильской Введенской церкви, где он
раньше был прихожанином. Свою проповедь он
предварил строкой из 142-го псалма царя Давида: Скажи мне, Господи, путь воньже пойду,
яко к Тебе взях душу мою. Далее отец Иоанн
изложил свое видение миссии христианина, а по
сути – свою миссию: «Будем подражать Христу!
Мировые слезы, правда, нам не осушить, но зачем льется вот эта слеза, когда я могу ее отогнать
словом участия; зачем это лицо скорбно, когда я
могу своей помощью вызвать на нем улыбку радости».
В стране началась борьба с пьянством – в эту
борьбу включился и отец Иоанн как искусный
оратор. Уже через месяц после рукоположения

Воин Христов XX век

Протоиерей Иоанн Сторожев. Екатеринбург. 1918 г.
Екатерининский собор в Екатеринбурге. Начало ХХ в.

иерей Иоанн Сторожев был удостоен награждения набедренником «в поощрение его дальнейших трудов в деле пастырского служения». Он
был включен в состав епархиального ревизионного комитета. 25–29 июня 1913 года отец Иоанн
со священником Михаилом Сушковым совершил
миссионерскую поездку на Веселые горы, вблизи Верхнего Тагила, где в эти дни ежегодно собирались старообрядцы. Священник Сторожев
участвовал и в народных чтениях – новой форме
общения Церкви с паствой. Его выступления в
лучших залах Екатеринбурга пользовались успехом. Зимой он принял участие в миссионерской
поездке к старообрядцам. Весной следующего
года организовал крестный ход из Екатеринбурга в Верхотурье, на родину святого праведного
Симеона. Во время Первой мировой войны его
деятельность была направлена на помощь семьям
фронтовиков, раненым, беженцам, сиротам.
Отец Иоанн входил в состав практически всех
комитетов, комиссий, братств и советов, созданных епархией. Кроме Миссионерского комитета,
где он работал по должности, иерей Сторожев в
Братстве святого праведного Симеона заведовал

книжным складом и епархиальной библиотекой.
Он был главной силой и Проповеднического комитета.
С 1 января 1917 года отец Иоанн Сторожев
получил назначение на должность настоятеля
Екатерининского собора в епархиальном центре.
Квартиру для своей семьи, в которой к тому времени появилась еще дочь, батюшка снял рядом с
Ипатьевским домом.
После февральской революции Екатеринбургский Преосвященный Серафим, отслужив
пассию в кафедральном соборе, сказал: «Кучка
бунтарей окаянных обнаглела до того, что осмелилась посягнуть на священные права помазанника Божьего, нашего царя-батюшку. Умрем
же за царя». Выступление едва не закончилось
арестом епископа – этого требовали рабочие города. Вскоре его сняли с кафедры и отправили из
Екатеринбурга.
Екатеринбургская духовная консистория приветствовала новое правительство и направила телеграммы об этом обер-прокурору Синода, Председателю Государственной Думы и в Комитет
Общественной Безопасности (КОБ) Екатеринбурга. Отец Иоанн был избран председателем, а
потом и представителем от духовенства в комитет
общественной безопасности – временный коллегиальный орган власти городского самоуправления, подчинявшийся Временному правительству
России. В мае 1917 года состоялся епархиальный
съезд, на котором протоиерей Иоанн Сторожев
был избран вторым товарищем председателя
съезда. Его участники выразили полную под-
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держку Временному правительству. 25 октября
1917 года власть перешла в руки большевиков, не
терпящих ни Церкви, ни инакомыслия. 17 апреля
1918 года в Екатеринбург привезли бывшего императора с семьей и разместили в Ипатьевском
доме, метрах в пятистах от Екатерининского собора, где служил отец Иоанн.
За два с половиной месяца священники Екатерининского собора Иоанн Сторожев и Анатолий
Меледин, чередуясь, пять раз совершали богослужения – пасхальную заутреню, литургию на
Троицу и три обедницы. Каждый поход в дом
особого назначения представлялся настолько
опасным, что, по воспоминаниям сына Сторожева Серафима, «все время его отсутствия мама,
стоя на коленях перед образами, тихо плакала
и молила Бога сберечь отца. Поздно вечером он
вернулся в целости и сохранности».
Позже на допросе о последнем богослужении
в доме особого назначения отец Иоанн рассказал:
«30 июня (13 июля) я узнал, что на другой день,
1 (14) июля, в воскресенье, о. Меледин имеет
служить в доме Ипатьева литургию, что о сем он
уже предупрежден от коменданта, а комендантом
в то время состоял известный своей жестокостью
некий Юровский – бывший военный фельдшер.
Я предполагал заменить о. Меледина по собору и
отслужить за него литургию 1/14 июля.
Часов в 8 утра 1/14 июля кто-то постучал в
дверь моей квартиры, я только что встал и пошел
отворить. Оказалось, явился опять тот же солдат, который и первый раз приезжал звать меня
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служить в доме Ипатьева. На мой вопрос: “Что
угодно?ˮ солдат ответил, что комендант меня
“требуетˮ в дом Ипатьева, чтобы служить обедницу. Я заметил, что ведь приглашен о. Меледин, на что явившийся солдат сказал: “Меледин
отменен, за вами прислано”. Я не стал расспрашивать и сказал, что возьму с собой о. диакона
Буймирова (солдат не возражал) и явлюсь к десяти часам. Солдат распростился и ушел, я же,
одевшись, направился в собор, захватил здесь все
потребное для богослужения и в сопровождении
о. диакона Буймирова в 10 часов утра был уже
около дома Ипатьева. Наружный часовой, видимо, был предупрежден, так как при нашем приближении сказал через окошко внутрь ограды:
“Священник пришелˮ. Я обратил внимание на со-
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вершенно необычное для уст красных наименование “священникˮ и, всмотревшись в говорившего, заметил, что как он, так и вообще постовые
на этот раз как-то выглядят интеллигентнее того
состава, который я видел 20 мая.
Когда мы облачились и было принесено кадило с горящими углями (принес какой-то солдат),
Юровский пригласил нас в зал для служения.
Вперед в зал прошел я, затем диакон и Юровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерьми, но которыми именно, я не
успел рассмотреть. Мне показалось, что Юровский спросил Николая Александровича: “Что, у
вас все собрались?ˮ Николай Александрович ответил твердо: “Да, всеˮ.
Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были,
я не скажу в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. Члены
семьи Романовых и на этот раз разместились во
время богослужения так же, как и 20 мая ст.ст.
Только теперь кресло Александры Федоровны
стояло рядом с креслом Алексея Николаевича –
дальше от арки, несколько позади его. Позади
Алексея Николаевича стали Татьяна Николаевна (она потом подкатила его кресло, когда после
службы они прикладывались ко кресту), Ольга

Николаевна и, кажется (я не запомнил, которая
именно), Мария Николаевна. Анастасия Николаевна стояла около Николая Александровича, занявшего обычное место у правой от арки стены.
За аркой, в зале, стояли доктор Боткин, девушка
и трое слуг. В зале, у того же дальнего угольного
окна, стоял Юровский. Больше за богослужением в этих комнатах никого не было.
По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие “Со святыми упокойˮ. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву, стал петь и я,
несколько смущенный таким отступлением от
устава. Но, едва мы запели, как я услышал, что
стоявшие позади нас члены семьи Романовых
опустились на колени, и здесь вдруг ясно ощутил
я то высокое духовное утешение, которое дает
разделенная молитва.
Еще в большей степени дано было пережить
это, когда в конце богослужения я прочел молитву к Богоматери, где в высоко поэтических,
трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей,
дать ему силы достойно нести ниспосланный от
Бога крест.
После богослужения все приложились к св.
кресту, причем Николаю Александровичу и
Александре Федоровне о. диакон вручил по про-
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Место расстрела
членов царской
семьи и их слуг
в Ипатьевском
доме

сфоре. (Согласие Юровского было заблаговременно дано.) Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжон, мне послышались
едва уловимые слова: “Благодарюˮ. Не думаю,
чтобы это мне только показалось».
Через два дня, 4/17 июля, екатеринбуржцам
было объявлено о том, что бывший государь император Николай Александрович расстрелян. А
через неделю чехословацкие и русские части под
командованием генерала С.Н. Войцеховского
вошли в Екатеринбург. В кафедральном соборе
епископом Григорием было совершено торжественное богослужение, во время которого на
площади перед собором строились войсковые
части: чехословацкий, башкирский и казачий
полки, офицерская рота, добровольцы и артиллерия. Приветственную речь перед соборным
торжественным молебном произнес протоиерей
Иоанн Сторожев.
Ровно через год Екатеринбург был занят красными. В своих воспоминаниях Серафим Сторожев пишет: «В смутное время папа был назначен
военным священником, и в помощь ему были
приписаны два солдата. До сих пор в своих молитвах я поминаю их имена – Фома и Прохор.
Они вывезли нашу семью из России. Отец отказывался покидать родину, но Прохор хорошо был
осведомлен о том, что происходило в городе, и,
уловив момент, когда папа пошел служить в со-
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бор, приказал маме уложить необходимые вещи
в чемоданы и сказал, что отвезет нас на вокзал,
так как последний поезд с эвакуирующимися семьями уходит вечером.
Когда эшелон уже приближался к китайской
границе, поступили сведения, что какой-то пограничный город на нашем пути захвачен большевиками и они не пропустят наш поезд, в котором
было около 370 юнкеров, полдюжины “господ
офицеровˮ, генералов и несколько семейств. Поезд остановился, и папа вышел, надев епитрахиль
и держа в руках образ Нерукотворного Спаса.
Встав на какое-то возвышение, обратился к толпе. Прослушав его проповедь, бунтовщики стали
расходиться. В это время какой-то пьяный воскликнул: “Да ну, чего слушать этого попа!ˮ –
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и когда папа, подняв образ над головой, стал благословлять толпу, в тот момент, когда образ находился на уровне его лица, раздался выстрел.
Пуля попала в лоб изображения Христа, благодаря чему отец остался жив».
В сентябре 1920 года отец Иоанн стал настоятелем харбинского Софийского собора, с февраля 1923 года – настоятелем Алексеевского храма
при коммерческих училищах КВЖД. Здесь же, а
также в Новой смешанной гимназии он исполнял
должность законоучителя.
В октябре 1924 году китайское правительство
передало КВЖД Советской России. Таким образом под советскую юрисдикцию попали и четыре
средних учебных заведения, в том числе и харбинское коммерческое училище. Вскоре после
этого преподавание Закона Божия в них было
отменено. Выселена была из коммерческого училища и церковь. Ее перенесли в торговые ряды
Косаткина на Зеленом базаре в 1925 году, и она
стала существовать как приходская. Усилиями
отца Иоанна при Алексеевской церкви была открыта школа для детей бедняков района церкви
на семьдесят учащихся. Детей не только бесплатно учили, но и кормили, а наиболее нуждающимся выделяли одежду. Источником средств на
содержание школы являлись церковные суммы,
частная благотворительность и субсидия городского самоуправления.
В Харбине круг общения Сторожевых составляли убежденные монархисты. В 1940 году в ан-

Русское
кладбище
в Харбине.
Середина ХХ в.
Алексеевская
церковь
в Харбине.
Середина ХХ в.
Одна
из последних
фотографий
протоиерея
Иоанна
Сторожева
в Харбине

кете БРЭМ матушка Мария Дмитриевна Сторожева о своих убеждениях писала: «монархистка».
Умер отец Иоанн в ночь на 5 февраля 1927 года от повторного кровоизлияния в мозг. Ему шел
49-й год. На его могиле был установлен памятник
с надписью: «Глаголом жёг сердца людей».
Закончилась его недолгая, но насыщенная событиями жизнь, главным событием в которой,
наверное, было то моление 14 июля 1918 года,
разделенное с семьей царственных страстотерпцев, и переданное миру свидетельство их духовного состояния.
«Дивеевская обитель»
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В языке – и спасение,
и погибель вечная

Хранение уст восторгает ум к Богу, если молчать с разумом...
Преподобный авва Исаия

От словес… своих оправдишися и от словес
своих осудишися, – говорит Господь Иисус Христос (Мф. 12, 37). А если оправдаешься, то, значит, и будешь спасен в Царство Небесное. Если
же осудишься, то и погибнешь для Царства Небесного и будешь навеки ввержен в ад.
И так как это слово вышло из уст не простого
человека, но Самой воплотившейся Истины – вочеловечившегося Сына Божия, Создателя мира и
Спасителя человеческого рода и нашего с вами,
православные христиане, то оно, как само по
себе, так и для нас, так же истинно, как Бог, по
пословице, свят.
Да и живых примеров и того, и другого, то
есть и спасения в Царство Небесное, и погибели
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для него со ввержением навеки в ад, – бесчисленное множество во всех живых источниках познания истины и спасения: то есть и в слове Божием
Ветхого и Нового Завета, и в учении столпа и
утверждения истины (1 Тим. 3, 15) – Церкви, и
в наглядных примерах из жизни и святых, и грешных людей всех народов и всех времен, от самого
начала мира и доныне. Эта истина тысячами тысяч уст, на всех языках людских, громогласней
иерихонских труб неумолкаемо в уши всех кричит, что всякий из смертных, даже без добрых
или злых дел, а только употребляя так или иначе
свой язык, может и спасенным быть из-за него, и
погибнуть, – и при этом, как в том, так и в другом случае, навеки. А виновником и спасения, и

Наставление в вере Сила слова
погибели бывает не кто другой, не друг и не враг,
а сам же мудро или неразумно пользующийся
своим языком человек, никем и ничем никогда не
теснимый, а всегда пользующийся им с царскинеограниченной властью.
Разве, возлюбленные о Христе братья и сестры, это не удивительно? Разве не чудо, и к
тому же из великих великое, совершение которого исключительно в наших руках? Потому что
не может быть для нас ничего чудеснее и радостнее, чем навеки войти даже больше чем в рай, а
в самое Царство Небесное! И что может быть
для нас убийственнее и позорнее, чем, обладая
такою возможностью, лишиться этой вечной божественной славы, блаженства и радости, – и все
это не по чужой, а по своей же вине?
И если бы кто принял это за преувеличение
и вздумал усомниться в абсолютной истине
этих слов, то мы готовы забросать его, как бы
из пулемета, градом бесчисленных как исторических, так и логических пояснений и доказательств.
А так как наша человеческая земная жизнь,
после краткого блаженного [состояния] прародителей наших Адама и Евы, началась печальной и многотрудной историей нашей погибели
вечной, да и временной, то и мы для убеждения
сомневающихся в истине, предлагаемой здесь вашему вниманию, обратимся прежде всего к этой
истории. Отчего произошло грехопадение наших
прародителей в раю, а вслед за ним – и в нем – и
«всего Адама, всеродна падшаго» (ирмос 6-й песни 4-го гласа на Пятидесятницу), или всего человеческого рода – не от языка ли их? И не от небогоугодного пользования ли даром человеческой
речи и его орудием – словами?
Возлюбленные во Христе православно верующие братья и сестры, «чада светообразная
церковная» (ирмос 5-й песни 4-го гласа на Пятидесятницу), родные и больше чем родные по
плоти и крови дети: сыны и дщери Отца будущего века, Агнца непорочного, взявшего на Себя
грехи мира, Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа и Его апокалипсической жены Агнчей, а
нашей Матери – Православной Христовой Церкви! К вам нашими пастырскими устами обращает
Он ныне слово Свое ради самого легкого и удобнейшего на свете способа спасения, говоря ко
всем – без различия пола и возраста, в большом

или малом церковном сане сущим, к монахам и
мирянам – ко всем без исключения обращаясь
с таким детски-простым, а вместе и старческипремудрым поучением: …от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
Ввиду того что эти слова вышли из уст не простого, хотя бы и умного человека, а cамой cущей
премудрости и силы Божией (см. 1Кор. 1, 24),
то они, как абсолютно истинные, не подлежат
никаким сомнениям и пререканиям, а потому,
как безусловно и всегда для всех спасительные,
должны быть и от нас подвергнуты самому тщательному исследованию, по слову праотца Христова, царя и пророка Давида: Блажени испытающие свидения Его, всем сердцем взыщут Его
(Пс. 118, 2). Ввиду этого давайте и мы с вами,
родные во Христе братья и сестры, все, кто желают стать не на словах, а на деле причастниками этого блаженства, всем сердцем взыщем
Его, а взыскавши так, несомненно, и найдем Его,
в меру своего искания по неложному обещанию
Его (см. Иер. 29, 13).
Взявшись же за такое премудрое и всеспасительное Божие дело, прежде всего сделаем это
изречение Божией премудрости понятным для
всех переводом его на общедоступный для нас
русский язык.
Итак, что значат слова оправдаешься и осудишься.
Так как слово Божие только ради того и дано
нам Богом, чтобы мы, пользуясь им, могли избежать и временных мук, и вечной погибели
в аду и наследовать Царство Небесное, то эти
слова Божии, в соответствии с этой, основной,
целью, нужно понимать только так: за слова,
сходящие с языка твоего, и здесь, людьми, и на
том свете будешь Богом оправдан; и за свои же
слова, сходящие с языка твоего, будешь и здесь
осужден людьми и ими пренебрежен и наказан
в меру их власти над тобой, и на том свете будешь осужден Богом и, как лишенный за злоречие твое Царства Небесного, будешь, за него
же, ввержен на веки вечные в геену огненную,
идеже червь их не умирает, и огнь не угасает
(Мф. 18, 9; Мк. 9, 44).
Я не знаю, возлюбленные мои во Христе братья и сестры, как воспринимаете вы объяснение мое этих слов Божиих, а я, давая его вам от
имени столпа и утверждения истины (1 Тим. 3,
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Многословие
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и торжественно
себя выставлять.
Преподобный
Иоанн
Лествичник

15) – Матери нашей Церкви, сам прихожу в ужас
и в трепет от той силы, какую не человек, а Сам
воплотившийся Бог Слово сообщил нашему человеческому слову.
Не удивительно было бы, если бы Господь
сказал: от [дел] своих оправдаешься, и от [дел]
своих осудишься. Это так самоочевидно, что не
требовало бы ни от кого из нас и объяснений.
Но Бог такую же силу, как в спасении, так и в
погибели, сообщил и нашим словам, и не только такую же, а даже большую, чем делам. И для
такого понимания силы нашего слова есть бездна непререкаемых доказательств и в Ветхом и
в Новом Заветах, и в учении Церкви, и в бесчисленных примерах не только из житий святых людей, но и из обыденной человеческой жизни – от
начала ее на земле и доныне, да можно сказать, и
не будучи пророком, что и до конца ее так всегда
будет.
В самом деле, если мы бросим хоть самый беглый взгляд на историю жизни мира и человечества, то мы в этой истине все без исключения и
без споров о ней легко убедимся. Так, мы без доказательств знаем, что дважды два – четыре, что
свет и тепло исходят от солнца, а также другие
самоочевидные истины, не требующие доказательств и называемые у нас аксиомами.
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А для этого устремим, прежде всего, наши
мысленные и сердечные очи на то безграничное и
беспредельное и ни в ком из нас не вызывающее
сомнений, после истины и спасения во Христе, –
на Библию и узнаем, как она, учитель человечества, повествует и мыслит об этом предмете?
Обратимся, как мы и обещали, к истории наших прародителей. Всем нам, сынам Адама и
Евы, еще до школьной скамьи известно, что они
изгнаны были Богом из рая после грехопадения.
Но за что они были отчуждены Богом и изгнаны?
За грешные ли дела свои, в связи со вкушением
наперекор заповеди Божией плода от древа познания добра и зла? Или же за словеса свои? Нет,
они осудились Богом не от дела, а от словес своих. Что они за это дело свое достигли бы осуждения от Бога и изгнания из рая, это – правда.
Но Бог, как Всемилостивый, давая предпочтение
милости перед правдою, а потому – и словам пред
делами, тогда же призвал их к словесному покаянию, а они, не познав этой премудрой и преблагой цели Его, вместо покаяния начали оправдываться и перекладывать вину свою с себя: Адам
на Еву и даже на Бога – жена, которую Ты мне
дал, она дала мне от дерева, и я ел, а Ева – на
змия, сказав: змий обольстил меня, и я ела (Быт.
3, 12; 13).
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Далеко отгони
от себя
многоречивого
духа, потому что
в нем кроются
всезлобные
страсти: от него
ложь, от него
дерзость, от него
смехотворство,
срамословие,
буесловие
и многое другое.
Святитель
Феодор Едесский

Изо всей этой библейской истории кому же
из вас, братья и сестры, еще не видно, что Адам
и Ева, не умудрившись оправдаться пред Богом
от словес своих, от словес же и осудились, а
не от дел. Осудились и на временную казнь, в
виде изгнания из рая, и на вечную, в виде проклятия, тления, смерти и вечных мук ада, и не
только себе, но и всему своему потомству, пока
мир стоит, ради избавления от которых и потребовалось, по правде и милости Божией, не только воплощение, вочеловечение от Духа Свята и
«семени Жены» – Приснодевы Марии – Единородного Сына Божия и Создателя мира, Господа
нашего Иисуса Христа, но и принесение Им Себя
на жертвеннике святого Креста в добровольную
Жертву со смертью Богу Отцу и Своему Божеству.
В пояснение этой же мысли, вспомним здесь
также о грехах и покаянии еврейских царей Давида и Саула и их последствиях. И тот, и другой согрешили пред Богом, причем Давид грехом
большим, чем Саул, – прелюбодеянием и убийством Урии, мужа прелюбодейки Вирсавии (см.
2Цар. 11); а Саул – неполным и неточным выполнением Божия повеления об отмщении амаликитянам за грех их против народа еврейского сто
лет тому назад (см. 1Цар. 15).
Как оба они, эти цари, согрешили, так оба и
покаялись словесно. Но замечательно в их покаянии то, что больший по делам грешник, Давид,

от словес своих оправдался, то есть уничтожил
пред Богом словами своими грехи свои, в которые он впал делом; а меньший грешник, Саул, от
словес своих осудился, то есть не только остался
непрощенным, но и был наказан Богом за грех
свой.
Все это было написано в Ветхом Завете, и по
слову святого апостола Павла: Сия же вся образи прилучахуся онем: писана же быша в научение
наше (1Кор. 10, 11), то есть все происходящее в
Ветхом Завете дано нам в виде прообразов спасения в Царство Небесное, а описано в наставление
нам, сынам Нового Завета. И наш святой долг –
непременно дознаться, в чем же истинная причина неодинаковости их покаяния пред Богом. А
поскольку покаяние их обоих было словесное, то
само по себе очевидно, что и причина разнокачественности их покаяний, а также и разной оценки
их Богом кроется также не в чем-либо другом, а
только в словесех их.
А словеса эти такого порядка: царь Давид, в
ответ на приточное обличение его пророком Нафаном, сказал только три слова: Согреших ко
Господу, и больше ничего, и тотчас же услышал
от него: И Господь снял с тебя грех твой.
Обличил Бог через другого пророка, Самуила, и царя Саула, и он ответил ему почти так же,
как Давид пророку Нафану, однако, по существу
ответа и по настроению отвечавшего, далеко не
то же, а гораздо дальше отстоящее, чем земля от
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Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком
своим; а многоглаголивый еще не познал себя, как должно.
Преподобный Иоанн Лествичник

неба, а потому не только не принесшее ему с неба
прощения от Бога, а послужившее к осуждению
и наказанию.
Что же ответил Саул пророку Самуилу в ответ на обличение его? Так же, как и Давид: Согреших, но не добавил, как он: ко Господу, а еще
и сказал: но прославь меня пред людьми, то есть,

Иеромонах Никита (Сапожников)
Иеромонах Никита (Сапожников Николай Петрович) родился 19 февраля 1891 года в селе
Кантакузовка Вознесенского
района Одесской области. Его
отец служил в сельских приходах псаломщиком. Николай
закончил
Елисаветградское
духовное училище, Одесскую
духовную семинарию и в 1915
году Московскую духовную
академию. На третьем курсе
академии 1 сентября 1913 года принял монашеский постриг с именем Никита. Постриг совершил епископ Феодор
(Поздеевский). 8 сентября того же года посвящен в иеродиакона. Спустя год рукоположен в иеромонаха епископом
Тульским Иувеналием (Масловским). По окончании академии назначен преподавателем каноники в Самарскую
духовную семинарию. Преподавал также курсы литургики,
гомилетики и церковной археологии. Служил в семинарии
до ее закрытия в 1918 году. С 1918 по 1927 год состоял
приходским священником: в Иоанно-Предтеченской церкви г. Самара, в Михаило-Архангельской церкви села Колдыбани (Самарская обл.), в Воскресенской церкви г. Чер-
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хотя я и согрешил, но не бесчесть меня пред народом за грех мой, а почти меня пред ним как
царя. Значит, при некотором сходстве в словах,
у Давида не было никакой заботы об избавлении
от бесчестия за грехи пред людьми, не было этого на сердце, а только забота, чтобы Бог его простил. А у Саула от избытка… сердца возглаголали [и] уста (Мф. 12, 34) то, что для него самое
главное в жизни – не прощение Божие и милость
Его, а слава и честь человеческие.
Вот в этом-то и кроется истинная причина
того, что Давид от словес своих оправдался, а
Саул от словес своих осудился.
Что покаяние Саула и Давида вылилось в словах только, это для всех понятно и без объяснений, из одной лишь передачи здесь библейских
фактов – того, как описаны в Библии грехи их и
как они каждый покаялись в них.
И множество других библейских примеров
служат нам в подтверждение истины, реченной
Господом Иисусом Христом: От словес… своих
оправдишися и от словес своих осудишися.
Иеромонах Никита (Сапожников)

нигова и снова в Колдыбани. По воспоминаниям духовной
дочери: «В этом невысоком, худеньком, рыжеватом иноке
была удивительная вера, зажигательный дар слова и несгибаемая вера». С 1927 по 1956 год с небольшими промежутками, но в общей сложности двадцать семь лет провел в
ссылке или содержался в тюрьмах и лагерях. В заключении
он был приговорен к расстрелу за отказ выйти на работу в
Светлое Христово Воскресенье. Когда же солдаты вскинули винтовки для выстрелов, то увидели, что великомученик Георгий загородил заключенного священника. В 1960
году на праздник Успения Пресвятой Богородицы был награжден золотым наперсным крестом. С 1960 года выполнял послушание Патриарха по исправлению и изложению
православной пасхалии. За четыре года до смерти с иеромонахом Никитой случился удар в алтаре – он упал возле
престола. Приняв решение постричься в схиму, иеромонах
Никита выбрал себе имя Никандр, в чем ему сначала владыка Иоанн (Снычев) отказал, так как ребенок сам себе имя
не выбирает. Затем, когда иеромонах Никита сказал, что
просит об этом только потому, что умрет в день Никандра,
псковского пустынника, было получено согласие владыки
на постриг с этим именем. И действительно, иеросхимонах
Никандр скончался в день своего тезоименитства 24 сентября 1974 года, причастившись Святых Тайн. Похоронен
старец на кладбище села Колдыбань (село Красноармейское Самарской области).

Заветный миг

Сердце, осененное Божественной благодатью, воскресает в духовную жизнь.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

О Божественном призвании
Кто из людей, чутких к религии, не останавливался с душевным волнением над простыми и
величественными строками евангельского сказания о призвании первых апостолов!..
Берег моря, обычные рыбачьи работы, опрокинутые челны, растянутые для просушки сети
и эти безвестные, ничем дотоле не отличавшиеся люди. И вот к этим людям раздается глагол
Его, грядущего с новым учением к миру, глагол
Христа – и что-то чудное при звуке этого Божественного слова совершается в них, и они разом,
без оглядки, все бросив, идут вслед за Учителем.
Божественное призвание совершилось...
И сколько раз потом на пространстве, необозримо широком пространстве истории христианства раздавалось к разным людям это слово Божественного призвания.

Оно звучало различно, в самых разнообразных обстоятельствах, самыми разнообразными
способами. Но во всех таких случаях Бог внятно
говорил душе человеческой: «Оставь все и иди
за Мною». И человек бросал все земное, чтобы в
забвении мира и самого себя броситься в объятия
призывавшего Бога.
Этот зов касался великих и малых земли: царей на прославленных престолах и несчастных
рабов, влачивших тяжкую и униженную долю...
Он раздавался к жестокому гонителю Савлу
(«Савл, Савл, зачем ты гонишь Меня?»), превращая его в «апостола языков». Он звучал безгласно из потоков мученической крови, из безмолвных страданий, когда зрители, потрясенные
вдруг какою-то новою, неведомою им силою,
кричали пред всем народом: «Я верую, я христианин!», и тут же крестились в собственной
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Мы не в состоянии
достойно
возблагодарить
Господа.
Но наш долг
приносить
посильную
благодарность
и непрестанно
прославлять
Господа словом
и добродетельной
жизнью.
Святитель
Иоанн Златоуст

крови, принимая разом и смерть, и венец бессмертия.
Этот глас призыва Божия звучал ко многим
людям, но не всегда и не все ему внимали, не все
на него шли.
Вспомним тот заветный миг из жизни Христовой, когда стоял пред Ним, с духовной, мнилось,
жаждою, с душой, расширенной стремлением к
истине, готовый, казалось бы, на всяческий подвиг «богатый юноша», чья жизнь была дотоле
столь светла, была таким воплощением заповедей Ветхого Завета, столь чужда всякого зла, что
Христос воззрел на него с любовью. Когда к этой
молодой душе последовал зов Христа, увлекавший Его к высшему совершенству, определявший
его к постоянному и тесному единению со Христом, юноша отошел со скорбью. Чары и приманки мира показались ему дороже того духовного
счастья, к которому призывал его Учитель...
И после такого грустного примера и тяжелого
воспоминания (потому тяжелого, что кто же, думая об этом юноше, не жалеет его всею душой?)
с какой отрадой переходишь к иным проявлениям Божественного призвания, когда люди принимали его и, заслышав его, отказывались от мира
и всякого мирского счастья.
Перенесемся мыслью к древней Москве. Представим себе тихую красоту ее окрестностей; теплое
летнее утро и поросший кустами со свежею весе-
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лою зеленью привольный луг. По нему раскинуты
силки для ловли птиц, и, спрятавшись в высокой
траве, за ними, затаив дыхание, следит молодой
мальчик с живыми, бойкими глазами, Елевферий,
сын знатного, влиятельного боярина Федора Бяконта... И в приволье ласкового греющего летнего утра, в задумчивой тишине подмосковного луга
раздается таинственный голос к этому боярину:
«Алексий, ты должен уловлять людей!»
Прозвучало – и с этим словом какая-то новая
стихия вошла в детскую душу и детскую жизнь.
Мальчик изменился характером, отстал от детских игр, сделался тих. Его тянуло к духовным
книгам; церковь влекла его к себе с неудержимою силою. В нем ясно обозначилось то настроение праведности, какое более никогда его не
оставляло. Он рано покинул мир, отказавшись от
той мирской доли исключительного блеска и исключительных служебных успехов, которая его
ждала, постригся в Московском Богоявленском
монастыре и здесь продолжал подвиги, начатые
им в столь ранние годы в доме отца после таинственного голоса... И впоследствии, когда он стал
Московским митрополитом, учителем и хранителем Русской земли, которую он берег в тяжкие
дни татарщины, подготовляя ее к победоносной
борьбе, предпринятой потом его воспитанником
великим князем Димитрием, в эти годы великих
и мудрых трудов его, конечно, часто-часто вста-
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Если вожделеваешь неба, то у тебя ничего нет общего с землею; потому что земля
не дозволяет воспарять на небо. Преподобный Нил Синайский

вало пред ним из дальних лет погожее летнее
утро под Москвой, приволье свежего луга, он сам
беззаботный, веселый мальчик, притаившийся в
траве, и тот таинственный зов, который он тогда
услышал и на который так покорно пошел...
Вспомним другие годы, другого человека,
молодого боярина Феодора Колычева... Не вле-

чет его к себе боярский быт, в котором он живет; ждет чего-то, тоскует по чем-то неведомом
чуткая душа, и вот однажды в церкви он слышит
слова Евангелия: «Не можете работать двум
господам». И раньше слышал он их. Но теперь
словно Христос постучался ему в душу этими
словами... И он откликнулся... Он чрез несколь-
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Явный знак
светильника веры,
горящего в сердце
человеческом,
есть духовная
радость,
ощущаемая
в сердце, радость
о Духе Святом,
радость о Боге.
Святитель
Тихон Задонский

ко дней в одежде простолюдина оставил тайно
Москву, ушел подвижничать на дальний север и
вернулся оттуда в Москву лишь для того, чтобы
совершить свой великий подвиг исповедничества
и заступничества за угнетенный Грозным московский народ...
И много, много проходит пред мысленным
взором моим людей, заслышавших этот Божественный призыв и пошедших на него. И из
ближайших к нам времен я вспоминаю дивного
отрока Прохора Мошнина – ныне преподобного
старца Серафима Саровского, славу и утешение
Русской Церкви XIX века; старца Зосиму Верховского, старца Феодора Ушакова, епископа
Игнатия Брянчанинова, которым всем так много
удач и счастья сулила мирская жизнь и которые
оставили все, внимая таинственному призыву.
А веселая светская красавица, молодая генеральша Готовцова, утратившая в Финляндском
походе мужа чрез несколько недель после свадьбы и ставшая потом суровой к себе подвижницей
и основательницей петербургского Новодевичьего монастыря, – игумения Феофания!..
И особенно поражает меня, когда я размышляю
о разных случаях Божественного призвания, то,
что Господь иногда определяет на службу Себе
людей, по-видимому, особенно приспособленных
к миру и особенно любящих его приманки. Воистину сбывается здесь слово Христово: «Не вы
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избрали Меня, а Я избрал вас». И это можно особенно ясно проследить в жизни богатых семей,
где никакие расчеты не могут толкнуть человека
в ряды монашества, как это бывает порою среди
людей недостаточных.
Я знал как-то давно двух братьев, из которых
один казался серьезным, был малоразговорчив,
не особенно общителен, не оживлен. Другой был
чрезвычайно живой, всем интересовался, вносил
с собою веселость всюду, где ни появлялся, сыпал шутками, быстро сходился с людьми.
– Это прямо удивительно, – говорили про этих
братьев их знакомые. – Старший смотрит таким
серьезным, а между тем все ездит по знакомым,
по балам. А младший создан, казалось бы, для веселья, а сидит все дома, читает духовные книжки, ходит по церковным службам.
И тут был явный случай Божественного призвания. Младшего призывал к Себе Бог, и он, который и любил, и находил много наслаждения в
мирской жизни, все же шел чрез этот мир неудовлетворенный, предчувствуя, что он создан для
чего-то иного, и узнал потом сладость отречения
и тайну всецелой отдачи души Богу.
Я знал близко еще другого человека из богатой светской семьи, очень способного, бойкого,
веселого. Он выделялся своею нарядностью даже
среди нарядного и изящного круга, в котором он
жил, и любил, и находил вкус в широкой жиз-
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По нашему
учению, конец,
для которого
все делаем
и к которому
стремимся,
есть блаженная
жизнь в будущем
веке. И конец
сей достигается,
когда
предоставляем
над нами
царствовать
Богу.
Святитель
Василий Великий

ни светских успехов, постоянных развлечений,
театров, визитов и пикников. Остроумный, неистощимо жизнерадостный, он был желанным гостем для всех своих многочисленных знакомых.
Практически ладивший с людьми, имевший много влиятельных связей чрез свою родню, он мог
бы составить себе прекрасную карьеру. Но и на
эту жизнерадостную, полную сил, столь сочувственно откликавшуюся миру душу пало Божественное избрание. Он был с детства чрезвычайно
верующий. Церковность влекла его к себе всегда
с великой силой. И в студенческие годы прямо с
бала или веселого товарищеского ужина он иногда отправлялся к заутрене и ранней обедне.
Я следил пристально и с волнением за борьбою, происходившею в этом человеке, которого
так сильно тянул к себе мир и так манила к себе
духовная жизнь. Были люди – недалекие, плохие
знатоки души, – которые даже сомневались в его
искренности: им казалось необъяснимым это совпадение в одном человеке светскости и духовности. А Божие призвание говорило в нем все
сильнее и сильнее, и через два года по окончании
университета он принял пострижение.
Когда я думаю о нем, я страшусь той мучительной борьбы, какую он должен вести с собой,
с прежнею волей, к которой он так привык, с разнообразными искушениями. Когда я встречаюсь
с ним, я стараюсь избегать всякого слова, намека,

всякого веяния мира, которое могло бы его расстроить или нарушить его духовный покой. Мне
становится его чрезвычайно жаль... Жалеет его,
конечно, худшая часть моего существа, сидящий
во мне закоренелый мирянин...
Но, когда я вижу его у престола совершающим литургию – вдруг мне становится ощутительно ясно, как много дала ему его новая
жизнь. И в эти минуты я особенно задумываюсь
о тайне Божественного призвания и о том, что
открывается людям, которые на это призвание
откликнулись.
Вечность
Мы носим в себе стремление к ней, жажду,
предчувствие ее. И лучшие не хотели бы жить,
не могли бы даже жить, если бы им вдали не маячила счастливая вечность.
Чем глубже человек, тем более оскорбляет
его конечность всего земного. Она жмет его, и
ко всему, что для него особенно ценно и значительно, он прилагает масштаб вечности.
Кто, любивши сколько-нибудь искренне,
не поверхностно, не клялся в вечности своего
чувства? Кто к заветному своему «люблю» не
прилагал еще более заветного слова «навеки?»
Сильному, искреннему чувству в минуты его
напряжения кажется несомненным, что это чувство не ослабеет, победит время и не только в
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Ежели мы ожидаем награды воскресения, ежели... надеемся царствовать вместе со Христом,
то должны умереть для мира. Священномученик Киприан Карфагенский

годах, но и в веках будет так же наполнять бессмертную душу, как сейчас переполняет смертное сердце. И в блаженном сознании неистребимости своей души, имеющей жить и тогда, когда
царства вдребезги разрушатся, земля упразднится, светила небесные спадут и погаснут, –
человек гордо и уверенно твердит: «Навсегда,
навсегда». И в этом есть величайшее счастье и
значение любви.
Да, как все конечное нас оскорбляет тем, что
ставит на одну доску со всем временным, переходящим, случайным, делает нас равными тому
сухому листу, который треплет осенний ветер и
который завтра сгорит в печи, – так и все, что
говорит нам о вечности, нас ободряет, подымает,
утешает. Ничтожной нам кажется жизнь, ненужной и пустой шуткой, когда в нас слабеет вера в
вечность. И полна значения кажется нам та же
жизнь, когда эта вера в нас оживает.
Я знаю искренних, глубоких людей, которые говорят: «Если б я не верил в вечность, ни
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минуты не стал бы жить, но волею ушел бы из
жизни...» Да и как жить? Как быть счастливым
среди этого раздора, непримиримых противоречий и вечного хаоса жизни, основанного на
этой коренной и роковой черте земли и земного
быта: изменчивости? Мы клянемся любить вечно. Мы честно желаем погрузиться в глубину
одной исключительно привязанности, мы жаждем донести свежесть и полноту нашего чувства
до могилы и, как сокровище души, передать его
с душой ожидающему Богу. Но жалкое, бедное
и слабое земное сердце наше трудно хранит неизменным то, что в нем возникло. Против нашей
воли чувство слабеет; равнодушие, если не ненависть, сменяет страстное служение недавнему кумиру, и мы мучимся нашей переменой. Но
не в силах удержать сердце убегающее из него
чувство.
«Измена, измена, измена», – шепчет совесть
изнывающему в сознании своего бессилия сердцу, и, полные слез, глаза наши поднимаются к
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небу, где мы ждем вечных сочувствий, неизменной любви.
Мы чистоты жаждем, мы жаждем убежденной, прекрасной, полной добром жизни, а живем мы грязно и грешно, воплощая не те идеалы, которые там, внутри нас, а ту мерзость,
которая вне нас, которой мы ужасаемся и проклинаем, но которая имеет, однако, над нами
непостижимую силу. И в положении того человека, который воспитан в тонких привычках, а
принужден жить в грязи, ежеминутно от этого
страдая, – мы опять подымаем к небу скорбный
взор, мечтая и призывая к себе ту жизнь, где
все будет полно одной святыни, одной торжествующей правды и красоты и где искушение и
грех упразднятся.
Мы чувствуем, что к нам на земле несправедливы; мы любим любовью самоотверженной,
робкой, не требующей, чувствуя, что любить
сильней и святей невозможно, но в ответ на такую любовь одно малодушие, если не издевательство.
И любят других, относящихся к нашим кумирам так же равнодушно, как наши кумиры к
нам... О, жалкая и страшная трагикомедия людских привязанностей! Как не спасаться от нее в
мир мечты, мечты о том царстве, где все в области чувства – все, что на земле было пережито
правдиво, искренно и глубоко – уяснится, исправится, дочувствуется; где благодарная и все понявшая там душа, на земле нас не оценившая, сольется с нами в счастливом и верном единении.
Так предчувствия всего лучшего, истинного,
светлого наполняют нас, когда мы думаем о вечности... Но как долго и тяжко ждать ее наступления! И мы томимся и изнываем. Не какие-нибудь
общественные несовершенства, не внешнее горе
и недочеты наполняют столь жгучею тоской
душу самых чутких людей, наделенных величайшими сокровищами духа и потому наиболее
несчастных на земле, в этой страшной темнице
духа... Эти байроновские стоны и лермонтовские
вопли – что это, как не страшная скорбь сосланного в изгнание небожителя? И те низины греха,
в которых валяются подчас эти избранники, грешащие часто сложнее и ужаснее обыкновенных
средних людей, – что это, как не тот же вопль отчаяния, не то же буйство пленника, не могущего
примириться со своим пленом?..

О, Ты, создавший для людей чудный рай, выше
всякой мечты, но раньше пославший их на страдания в земную юдоль, во мраке и узах земли свети
нам, воздвигай пред нами всегда светлый отблеск
тех обителей рая! Несомненностью ожидания,
силою веры заглушай, заглуши неутешную нашу
тоску, и пусть погруженным в мечту о блаженстве в Тебе, через Тебя и с Тобою, мимолетным
видением пройдет для нас земной наш век!
Евгений Поселянин
Из его кн.: Собрание сочинений в 3-х
тт. Т. 2. С.-Птб, Общество памяти
игумении Таисии, 2008 г.

Евгений Николаевич Поселянин (Погожев)
Евгений Николаевич Поселянин
(настоящая фамилия Погожев),
родился в Москве в 1870 году
в семье известного терапевта,
несколько лет преподававшего
в Московском университете и
на медицинском поприще заслужившего личное дворянство. Мать Лидия Николаевна
происходила из знатной семьи;
ее восприемниками были генерал Д.С. Левшин и княгиня Н.В. Оболенская. В 1887 году
Е.Н. Погожев окончил с золотой медалью 1-ю московскую
гимназию, год спустя поступил на юридический факультет
Московского университета. За несколько месяцев до этого,
побывав в Оптиной пустыни, стал духовным сыном старца
Амвросия, благословившим его «писать в защиту веры,
Церкви и народности». В 1893 году переселился в Царское
Село (позже в Петербург) и поступил в канцелярию 2-го
(крестьянского) департамента Сената. Через пять лет перешел в комитет по делам печати, числясь по министерству
юстиции. В 1903-1904 годах работал в канцелярии Российской Императорской Академии наук. Получил чин статского советника. В 1904 году призван на военную службу как
прапорщик запаса, но в боевых действиях не участвовал.
В 1913 году – чиновник особых поручений в Главном управлении землеустройства и земледелия. В том же году Евгений Николаевич был удостоен потомственного дворянства.
С апреля 1918 по декабрь того же года работал в страховом обществе; затем сотрудничал в отделе охраны и учета
памятников искусства и старины (декабрь 1918 – апрель
1922). Потеряв работу, с весны 1922 года давал частные
уроки. В 1924 году выслан в Восточную Сибирь. Расстрелян
большевиками 13 февраля 1931 года одновременно с настоятелем петроградского Преображенского собора митрофорным протоиереем Михаилом Тихомировым. Прославлен
в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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Добрым молодцам урок

Сказки проходят через века и тысячелетия, в них заключена мудрость народная

Ты с раннего детства помнишь сказки – и
«Репку», и «Колобок», и «Курочку рябу». Может быть, ты думаешь, что сказки – для малышей и там все понятно, ничего интересного?
Тогда давай поговорим сначала о такой простой
сказке, как «Репка». Ты, конечно, знаешь ее
наизусть. А какой смысл у этой сказки? Чтобы
вытянуть такую громадную репку, нужно потрудиться всем вместе – это и малышам понятно. Но это не все. Сказки проходят через века и
тысячелетия, в них заключена мудрость народная; она скрывается за каждым словом, и нужно суметь ее разгадать. Начнем разгадывать?
«Выросла репка большая-пребольшая». Дед
прекрасно видел, какая она большая, так почему
же он все-таки пошел тянуть один? Понадеялся
на себя, да и похвалиться хотелось – какую он
репку вытянул. Но не смог один вытянуть, по-
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нял, что без бабки не обойтись. Бабка позвала на
помощь внучку – бабушки с внучками дружно
живут. Внучка позвала Жучку – дети с животными любят друг друга. Но репку им не вытянуть; пришлось Жучке звать кошку! А кошки с
собаками обычно ссорятся, дерутся, даже поговорка такая есть: дерутся, как кошка с собакой.
Но кошка пришла на помощь. А репка и тут не
поддается. Кого еще позвать? Осталась только
мышка. А ведь в когтях у кошки – мышкина
смерть! Но мышка отозвалась на призыв о помощи, простила кошке вечную вражду, поверила зову дружбы. И вытянули репку. Не физическая сила крохотной мышки решила все дело, а
преодоление смертельной вражды, примирение
всех и соединение в общем деле, в одной цели.
Ведь репка выросла такая большая потому, что
потрудилась вся природа: и солнце, и земля, и
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вода, и воздух, и вместе с ними потрудился человек.
А почему центром всей сказки стала репка?
И это не случайно. Нарисуй репку. На что она
похожа? На сердце. Репка – желтая, от солнца
золотая. О хорошем человеке говорят: «У него
золотое сердце». Значит, это сказка о том, как
стать хорошим человеком, у которого золотое
сердце. Такой человек живет в мире, дружбе и
любви, он умеет прощать, примирять и соединять всех. А когда все вместе: и люди, и вся
природа, – то нет ничего непосильного.
Хочется добавить несколько слов к этому
замечательному истолкованию знаменитой
сказки, известной с детства всякому русскому
человеку. А именно – о библейском и евангельском смысле сказки-притчи. Она раскрывает
единство всего мира, сотворенного любовью
Божией.
Поручая всех тварей, земных и водных и
птиц, заботам человека, Господь произносит
слово владычествуйте, или владейте (Быт. 1,
28). Владычество, дарованное человеку, – это
мудрое управление, ответственность и забота о
природе и обо всей твари. Человек должен был
царствовать в сотворенном мире; сотворенный
по образу и подобию Божию, он имел особый
дар проникать в смысл творения и каждого существа. Поэтому Господь Бог приводит к человеку всех животных полевых и всех птиц небесных… чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена
всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым (Быт. 2, 19–20).
До непослушания Адама все животные были
покорны тому, кто нарек им имена. Человеку
даются в пищу растения, то есть его владычество не несет никаких неприятных последствий
для животных. Более того, в отношении своего
правления человек ответственен перед Богом,
потому что сотворенный мир по-прежнему принадлежит Богу. Грехопадение прародителей человечества разрушило дарованные Богом принципы отношения человека и природного мира.
Все творение, в том числе и животный мир,
поработилось тлению и смерти, и жаждет искупления, как об этом говорит апостол Павел:
Ибо тварь с надеждою ожидает откровения

И не крошечная сила мышки помогла вытащить репку,
а преодоление, прекращение смертельной вражды,
восстановление единства мира в любви и общем
творчестве

сынов Божиих,– потому что тварь покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего
(ее),– в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих (Рим. 8, 19–21).
Мы знаем другой пример истинного общежития на земле – Ноев ковчег. Святой праотец Ной
собрал в спасительный ковчег всю земную тварь
и сохранил жизнь животного мира на земле. Но
изначальное бытие человека и природного мира
в любви и гармонии было устроено Творцом в
Эдеме – библейском саде, куда были введены
прародители человечества Адам и Ева.
Репка, которую надобно вытащить, – это
восстановленное Древо Жизни, это исполнение
того подвига, общего дела, которое должно совершить все человечество вместе с сущностями
природы. Дедка и Бабка – это образы прародителей Адама и Евы. Внучка – символ всех последующих поколений человечества. Жучка –
образ животного мира, которому особенно близки дети. Это начало участия животного мира
в общем деле спасения. Здесь преодолевается
вражда между человеком и животным миром,
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Но как не плакать,
когда было тебе
подарено чудо,
а ты не сберег его!
Трудно утешиться
яйцом всмятку!

возникшая после грехопадения. Следующий
образ – кошка, которая находится в извечной
вражде с Жучкой, и здесь в общем усилии преодолевается вражда между животными, которые ссорятся и не переносят друг друга. И,
наконец, завершение всего – мышка, которая
является пищей для кошки, встает вслед за своим злейшим врагом, чтобы вместе участвовать
в вытаскивании репки. Это завершение, восстановление единства человечества и всей природы. Ведь репка – это также и образ растительного мира. И не крошечная сила мышки помогла
вытащить репку, а преодоление, прекращение
смертельной вражды, восстановление единства
мира в любви и общем творчестве.
В конце времен, когда мир будет совершенно очищен от своих грехов, вселенная обретет
первоначальное единство, как о том пишут библейские пророки: Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе
с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол,
будет есть солому. И младенец будет играть
над норой аспида, и дитя протянет руку свою
на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда
на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море (Ис. 11, 6–9).
Ты думаешь, что одна эта сказка такая
мудрая? Нет, возьми любую, например, «Курочку рябу». Жили-были дед и баба, и была
у них курочка ряба. Снесла им курочка яич-
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ко, да не простое, а золотое. Дед бил, бил, не
разбил… Ты никогда не задумывался, а зачем
он бил его? Яичко-то золотое, не простое! И
баба тоже била, била – не разбила. Нет, чтобы остановить деда: «Что ты делаешь? Давай
полюбуемся, подивимся на такое чудо, соседей
порадуем…»
Простые яички бьют, чтобы съесть; значит,
и с золотым яичком дед и баба решили поступить так же. Но не вышло, и они его забросили,
забыли о нем, может быть, осталось золотое
яичко в самом завалящем месте, где мышки бегают. Тут мышка бежала, хвостиком махнула,
яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет… А что плакать-то? Сами же хотели разбить! Яичко не разбивалось, чтобы они остановились, образумились, а потом разбилось от их
небрежения, бесчувственности.
Так бывает и с нами: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Сколько чудесных
даров получаем мы в жизни без всяких наших
заслуг: любовь родителей, верность друзей,
все, что мы знаем и умеем, получено в дар через
целые поколения людей, получено в дар от природы. А мы на все это смотрим не с радостью и
удивлением, а с расчетом: как бы употребить,
использовать, съесть. Видим луг золотых одуванчиков – обрываем, чтобы сварить себе банку
варенья; видим, что нас кто-то любит – выпрашиваем какую-то вещь; открываем тайну природы – употребляем в корыстных целях, да так,
что и природу отравляем, и себя тоже.
Бьем, бьем – и пока еще не разбиваем, но до
поры до времени. А потом, глядь, – от прене-

Наставление в вере Народная мудрость
брежения, неуважения, неблагодарности теряется любовь, пропадает чистая вода, уходят с
земли растения и животные, угасают способности человека. И мы плачем, как дед с бабкой. И
курочка ряба нам говорит: «Не плачьте, снесу
я вам яичко, но уже не золотое, а простое. Будете вы жить, есть, пить, но уже без чудесного
сияния радости, а обыденно, как вы и жили».
Но как не плакать, когда было тебе подарено
чудо, а ты не сберег его! Трудно утешиться яйцом всмятку!
Но, может быть, это горе поможет другими
глазами увидеть и курочку рябу, и яичко – не золотое, а простое, в котором таится чудо жизни –
золотой цыпленок. Кто же эта таинственная
курочка ряба? Почему именно ряба? Вспомни
ночное небо, усыпанное звездами. Это – тайна
Вселенной, подарившей нам жизнь.
Сколько мудрости сокрыто в самых простых
сказках! Чтобы ты научился сам разгадывать
сказки, давай подумаем вместе еще об одной самой простой сказке «Колобок».
Попросил дед у бабки испечь колобок, а бабка сказала, что у них и муки-то нет. Это значит,
что они были бедные. Дед посоветовал: «По
сусекам поскреби, по амбарам помети – авось,
мука и наберется». Бабка так и сделала, из последних остатков муки испекла она колобок.
Положила его на окошко студиться, а колобок
решил сбежать. Он знал, что это – последняя
мука, что деду с бабкой больше нечего есть; он
создан из муки, предназначенной для того, чтобы питать людей. Но колобок не захотел выполнить свое предназначение.
Ему захотелось другого. И он поскакал: с
окна на лавку, с лавки на пол, с пола на порог,
с порога на землю. Зачем это все так подробно рассказывается в сказке? Так ведь и человек, убегающий от своего назначения, отказывающийся служить другим, катится все ниже
и ниже. Но жизнь постоянно напоминает о его
предназначении. Так, на пути колобку встретился сначала зайчик и мягко, но прямо напомнил ему о том, что он предназначен для еды: «Я
тебя съем». Нет, не хочет колобок. Тогда об
этом же ему говорит злой волк. Снова убегает колобок. Могучий медведь оглушает его ревом: «Я тебя съем!» И это не испугало колобка.
Прямые слова не действуют. Так часто и мы

проходим мимо правды, которую говорят нам
в глаза, убегаем от нее. Это потому, что правда
задевает наше самолюбие. А у кого самолюбие
на первом месте, того легче всего взять лестью.
Лиса не говорит правды колобку, она лукавит,
льстит ему. И вот колобок, отказавшись послужить добрым людям, стал добычей лукавой
лисы. Кто не хочет служить добру, тот служит
злу, питает это зло.
Ирина Флерова (монахиня ЕвдокияИкономия)
alexandrtrofimov.ru

Монахиня Евдокия-Икономия
(Флерова)
Ирина Николаевна Флерова
закончила в Москве Литературный институт и шестнадцать
лет работала в Государственной Третьяковской галерее,
водила экскурсии, читала
лекции, проводила беседы и
собрания, посвященные искусству Древней Руси. Если сказать, что она водила экскурсии и читала лекции в залах
древнерусского искусства – значит, ничего не сказать. Ее
лекции были проповедью. У нее был необыкновенный дар
ви́дения и раскрытия иконы. Ирина Николаевна не просто
рассказывала, она помогала каждому слушателю самому
услышать в своей душе ответы, почему мастер написал
именно так, что услышал мастер от Господа, когда сделал такую композицию, каково символическое звучание
цвета, что говорит каждый жест, каждый лик. И когда слушатели открывали для себя образ по-новому, они сами
уходили с экскурсии обновленными. Она организовала
в Третьяковке клуб, который назвала «Плоды доброго
ученья». Он скоро стал популярным, до двухсот человек
приходило на заседания клуба. Эти заседания клуба тоже
стали проповедью, и были неверующие, которые, побывав на них, обретали веру. Потом она заболела. Врачи
давали год жизни, но Господь устроил по-другому. Ирина
приняла монашеский постриг. Старец Илий, постригая ее,
дал необычное имя – Евдокия-Икономия. Последние годы
жизни были, наверное, самым тяжелым испытанием в ее
жизни, но также и временем расцвета духовной красоты,
мудрости, временем внутренних изменений. Ирина Николаевна в своих лекциях говорила, что путь христианина
нельзя пройти без своей малой Голгофы, и она тоже прошла этот путь. 12 сентября 2016 года Ирина Николаевна
отошла ко Господу.
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Слово Патриарха
к монашествующим

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троице-Сергиевой лавре.
8 сентября 2019 г.

Исполнилось полвека со дня монашеского пострига Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, который состоялся 3 апреля 1969 года. Его Святейшество часто посещает
монашеские обители и обращает к братиям и сестрам российских монастырей свои святительские наставления. Приведем некоторые из них.
Монашеское призвание сопряжено и с огромной ответственностью, потому что на монашество
взирают как на пример – то, что можно мирским людям, нам нельзя. Если мы говорим, что наша
вера есть вера любви, а любви не имеем друг к другу и к тем, кто к нам приходит, если внутренне превозносимся над окружающими, возлагаем на них своими словами бремена неудобоносимые
(Мф. 23, 4), гордимся своими одеждами, то мы создаем собственное маленькое язычество, делаем
себе маленьких идолов, которым начинаем поклоняться, оставляя славу Божию.
Монастырь – это место, где создаются все условия для осуществления подлинного христианского образа жизни. Монастырь должен быть, в первую очередь, школой любви – любви старших
к младшим, начальствующих к подчиненнным. А любовь подчиненных к начальствующим должна
выражаться через неукоснительное следование святому послушанию. Послушанию не по принуждению, не через стиснутые зубы, когда слово «благословите» произносится так, что страшно делается, а с радостью и с готовностью исполнить волю Божию, которую через послушание обретает
монашествующий.
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После Божественной литургии в Казанской Свято-Амвросиевской пустыни
в Шамордино 26 мая 2010 года.

Монашество Наставление

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
в ИоанноПредтеченском
скиту Оптиной
пустыни.
21 июля 2017 г.

Господь не открывается людям гордым и надменным, которые кичатся своим благочестием, чистотой веры, а в сердце не имеют любви. Ведь точно так же поступали фарисеи, которые были благочестивыми людьми: исполняли все предписания, читали, говоря нашим языком, все правила, каноны
и молитвы. Они делали все, что требовалось, а Господь осудил их страшными словами, и недаром
именно они стали противниками Бога и распинателями Сына Божия. Поэтому в смирении стяжите
души ваши (см. Лк. 21, 19), чтобы никакой духовной надменности, высокомерия, гордыни, сознания
своей непременной правоты не возникало в сердце. Помните пример старца Амвросия, который говорил тихим голосом, который всегда исповедовал свое несовершенство, являясь при этом совершеннейшим образцом святости и монашеской жизни.
					
					

По совершении молитвы у раки с мощами прп. Амвросия Оптинского
в Введенском соборе Введенской Оптиной пустыни 26 мая 2010 года.

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл в
Елисаветинском
монастыре
в Алапаевске.
15 июля 2018 г.
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Наставление Монашество

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
на Валааме.
10 июля 2017 г.

Монашество в Церкви – это оплот, это внутренняя сила. Выражаясь светским языком, это некий
передовой отряд, который в первую очередь и должен принимать на себя удары. А какие удары?
Наша брань не против плоти и крови, но против миродержателей тьмы века сего, духов злобы поднебесной (см. Еф. 6, 12). Здесь проходит брань, здесь определяется будущее рода человеческого и
каждой человеческой души.
Монастырь и должен отличаться от мира тем, что в сознании братьев или сестер, принявших
на себя священные обеты, никогда не должно меняться стратегическое измерение жизни. Оно не
должно преломляться и разрушаться в наших обыденных каждодневных заботах. Мы должны видеть
перспективу исторического развития рода человеческого. Мы должны чутко воспринимать своим
сердцем опасности. Молиться, дабы предупредить гнев Божий. Молиться, дабы через молитву нашу
Церковь обретала силу, способную вразумлять людей.
				
				

После славления у раки с мощами преподобных Сергия и Германа Валаамских
в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре 9 июля 2011 года.

Наверное, люди и уходят из светской, мирской жизни в монастырь, чтобы, сознавая то или не
сознавая, иметь эту возможность постоянно памятовать о Боге, предстоять пред Его очами. В мире
этого достичь трудно – огромное количество соблазнов, проблем, конфликтов, профессиональных
задач отвлекают сознание. Нередко люди о Боге вспоминают в лучшем случае раз в неделю, когда
приходят в воскресный день на службу. А иногда и раз в неделю не вспоминают, а только когда
какое-то горе посетит или какие-то стесненные обстоятельства возникнут. Такой человек открыт
всем соблазнам мира, потому что в Бога как бы верит, а Бог в его жизни не присутствует. Мы изгоняем из себя всякое искушение греха и способны обрести все апостольские добродетели лишь тогда,
когда постоянно памятуем о Боге.
Если мы о Боге помним, то наше сердце пребывает в любви, в радости, в мире. Мы способны на
долготерпение и на благость, мы становимся кроткими, ведь как можно гордиться пред лицом Божиим? Мы становимся людьми глубокой веры, потому что молитва и пребывание пред лицом Божиим
связывают нас с Ним тесной, глубинной связью.
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После совершения чина великого освящения Введенского собора Введенской
Оптиной пустыни и Божественной литургии в нем 23 октября 2013 года.

Монашество Наставление

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл посетил
Архиерейское
подворье в честь
святителя
Макария
(Невского)
на реке Катунь.
20 сентября 2015 г.

Люди приходят в обитель с добрыми мыслями, с добрыми намерениями, но в какой-то момент
вдруг понимают, что не могут быть больше в монастыре. Мы привыкаем к святыне, к благодати, к
красоте. Так почему мы перестаем благодарить за все Бога? Почему каждый день не радуемся тому,
что имеем? Или нужно, чтобы Господь постоянно проводил нас через испытания, скорби, болезни
и встряхнул нас, чтобы мы снова увидели, как прекрасен этот мир, как замечательно жить в святом
месте, святой обители, как благодатно служить Богу?
Действительно, Господь иногда посылает нам наказания. Так вот, хотел бы сказать всем вам, братия: бойтесь уныния и бойтесь привыкания. Постоянно проверяйте себя, и если появляется чувство
духовной скуки, лени, нежелания проявлять активность в монастырской жизни, то нужно бить тревогу. Нужно обращаться к мудрому наставнику. Ни в коем случае не опускайте руки и не плывите

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл
на Соловках.
21 августа 2017 г.
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Наставление Монашество

Встреча
Патриарха
в московском
Покровском
монастыре.
8 марта 2015 г.

по течению, потому что это очень опасное течение, которое выводит на пороги и водопады, так что
можно разбиться насмерть.
					
					

По окончании всенощного бдения во Введенском соборе Введенской
Оптиной пустыни 23 октября 2015 года.

Когда мы собираемся в монашеские общины, когда мы говорим о себе как о Церкви, то есть общности людей, мы всегда принимаем на себя огромную ответственность. Любая группа людей, заявляющая о том, что они отныне составляют некую общность, будь то политическая партия, гражданский или творческий союз, принимает на себя ответственность, в первую очередь, за сохранение
этой общности. А хранить общность в условиях свободы и разномыслия очень тяжело, и мы знаем,
как распадаются человеческие общности, включая даже самую святую, Богом определенную, –
брак; и осколки былой общности больно ранят тех, кто когда-то принял на себя ответственность
ее хранить.
Но эта опасность существует и для монашеских общин. Сегодня мы слышали удивительные слова
из послания апостола Павла (Флп. 2, 5–11), в котором он призывает хранить единство духа в союзе
мира. А как это единство духа стяжать? Апостол Павел учит нас, что мы должны жить достойно
нашего звания, со всяким смиренномудрием и кротостью. Удивительные слова! Кротость, смиренномудрие способны сохранять единство духа в союзе мира. Только на теоретическом уровне это
сохранить невозможно, все это надо практиковать в той системе нравственных ценностей, которую
открывает нам Евангелие. Через такие, казалось бы, простые добродетели, как смиренномудрие, –
не просто смирение, а смирение, исполненное мудрости, – и как кротость, то есть способность сохранять внутреннюю энергию, не возбуждаться по пустякам, не расточать свои силы, но хранить
свой внутренний мир, создавать систему безопасности своей духовной личной жизни. Молчаливая
реакция на злобные выпады, добрая улыбка, а главное, отсутствие встречной злобы в сердце – это и
есть признак полной свободы человека. Нас не интересует, что человек будет делать с самим собой,
нас интересует, что он будет делать по отношению к нам. И если его злоба, его ложь, его клевета не
возбудили в нас ответного чувства злобы, мы победили его, а не он нас.
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По окончании литургии в Зачатьевском женском монастыре
города Москвы 22 ноября 2015 года.

Монашество Наставление

Разговор
с соловецкой
братией.
21 августа 2019 г.

Именно общение с Богом есть условие жизни личности, всего творения, всего космоса, всего того,
что мы имеем, что видят глаза наши и что осязают руки наши. В основе всего – величайшая истина: бытие зависит от Бога. И если люди желают поддерживать бытие мира сего, свою собственную
жизнь, жизнь всего рода человеческого, они должны во главу угла поставить свое общение с Богом.
Как в науке, изучающей как бы внешнюю сторону Божественного творения, есть выдающиеся личности, великие ученые, имена которых знает история, так и в познании Божественной тайны бытия
есть гении, которые не только умом, но опытом своей жизни поняли, что означает эта тайна богообщения. Это святые люди, часто внешне для мира ничем не приметные, скромные, нередко уединенно
живущие от мира, одевающие на себя скромные монашеские одежды, пребывающие в затворе, в
постничестве, в молитве. И внешнему человеку трудно понять даже эту сокровенную от него тайну,
что происходит в душе человека, который главной целью своей жизни поставил общение с Богом. Но
именно через это общение преображается жизнь человека.
Он опытно понимает и даже чувствует, что есть цель человеческого бытия, он реально соприкасается со Творцом. И в ответ на это общение, которое человек напряжением своих сил, воли приуготовляет, Господь отвечает великим даром благодати. Эти люди как бы в своей личности преодолевают пространство и время. Еще живя на земле, они уже живут в вечности. Их имена сохраняются в
памяти Церкви, даже если это были очень малоизвестные в то время люди.
				
				

После Божественной литургии в Троицком соборе Данилова монастыря
города Москвы 24 сентября 2016 года.

Монах должен сохранять внутреннюю свободу от внешних обстоятельств. Единственное, чем он
должен руководствоваться, – глубокой верой, искренней и сердечной молитвой. А все то, что управляет извне сознанием огромного количества людей, должно монахом восприниматься критически.
Есть очень полезные сигналы, приходящие извне, и было бы неправильным их игнорировать. Но,
помимо них, есть множество сигналов опасных и вредных. Искус монашеской жизни и заключается
в том, чтобы следовать словам апостола Павла все испытывайте, хорошего держитесь (1 Фес. 5,
21). Знать надо многое, но принимать в сердце и разум только то, что проверяется Словом Божиим,
учением Церкви и своей собственной совестью.
				

За братской трапезой в Введенской Оптиной пустыни 20 июля 2017 года.

73

Наставление Монашество

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
в СерафимоДивеевском
монастыре.
1 августа 2012 г.

Опыт монастырей является замечательным свидетельством того, что люди, объединенные верой, способны построить реально солидарное общество. И как важно, чтобы это могло произойти
и в нашей светской жизни, с опорой на веру православную, потому что она является самым важным фундаментом для абсолютного большинства нашего народа, даже если некоторые как бы не
связывают себя с Православной Церковью, – ведь все мы укоренены в нашем прошлом, в нашей
духовной и материальной культуре, созданной под влиянием православия. А потому опыт православия может и сегодня помогать людям в устроении не только своей личной жизни, но и жизни
общественной.
Еще раз хочу сказать, что пример монастырей как в прошлом, так и в настоящем может помочь
людям выработать правильное отношение, правильный взгляд на свое участие в жизни всего народа,
всего нашего общества. Через духовный подвиг, который концентрируется в обителях, мы можем
приобщаться к таким идеям, таким мыслям, такой практике жизни, которая может реально изменить жизнь всего народа, всей нашей страны к лучшему. Будем молиться, чтобы так и было, чтобы
пример святых преподобных Сергия и Германа, пример множества иноков, украсивших духовный
небосклон нашей национальной истории, помогал нам и сегодня разумно строить свои отношения с
окружающим нас миром и привносить в этот мир все то великое, светлое, подлинно духовное, что
способно преобразовать и человека, и общество.
				
				

После литургии в Свято-Троицком соборе Спасо-Преображенского
Соловецкого монастыря 11 июля 2018 года.

В монастырь, как в место святое, стекаются люди. Они видят перед собой монахов и понимают,
что монахи – это не совсем такие люди, как они. Ведь монахи – это те, кто отказался от земных благ,
кто ушел из мира, кто словно пребывает в ином бытии. И очень важно, чтобы такой взгляд на монашествующих, искреннее уважение к монашескому подвигу никогда не посрамлялись. А для того,
чтобы было так, ни один монашествующий, сколько бы лет он ни прожил в монастыре, какой бы
сан он ни имел, никогда не должен поставлять себя выше тех, кто со смирением приходит в обитель
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благословение.
1 августа 2016 г.

как паломник. Особенно это касается тех, кто исповедует людей. Наш с вами взгляд не должен быть
сверху вниз, потому что мы знаем: наверху – Господь, а уж как Он поставит нас по этой линии от
Царствия Небесного до преисподней, никто не знает, кроме Него. И, может быть, самый скромный
человек, стоящий в уголке храма и не подающий никаких знаков своего присутствия, будет на несколько порядков выше к Богу, чем самый уважаемый духовник.
				
				

После литургии в Свято-Троицком соборе Спасо-Преображенского
Соловецкого монастыря 21 августа 2018 года.

Если мы, облачаясь в монашеские ризы, себя не посвящаем полностью Господу, то подвергаемся
особым наказаниям и особому Божьему суду. Вот почему перед тем, как принять постриг, нужно
осознать, что через принятие обетов тот или иной человек входит в особые отношения со своим
Творцом. Он или она отказываются от мира и от того, что в мире, ради любви ко Господу. Но этот
отказ должен быть по-настоящему отказом. Этот отказ должен быть действительно шагом к особому общению с Богом. Если же этот отказ заключается лишь в том, что одна одежда сменилась на
другую, а в целом образ жизни остается прежним, ничем нас не утруждающим, то особое отношение
Господа не распространяется на таких иноков и инокинь, которые жизнью своею отрицают приносимые Ему обеты.
				
				

После литургии в Свято-Троицком Стефано-Махрищском
монастыре 3 сентября 2018 года.

Если мы хотим, чтобы молитва наша достигала Бога, если мы хотим, чтобы мы были услышаны,
мы должны возгревать свой дух, укрепляя свою веру и свою способность совершать добрые дела,
потому что вера, споспешествуемая делами, – это и есть показатель силы человеческого духа.
				После литургии в Успенском соборе Свенского Успенского
				

мужского монастыря 20 сентября 2019 года.

«Дивеевская обитель»
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Монашеская работа
Доклад митрополита Лимассольского Афанасия
(Кипрская Православная Церковь) на монашеской конференции
«Монашество и современный мир»
(Никосия, республика Кипр, 28–29 ноября 2019 года)
Тема доклада, которую мне предложили, –
«Внутренняя жизнь монаха в современном мире»
привела меня к воспоминанию о том, как в 1978
году я посетил Кипр вместе со старцем Иосифом Ватопедским-Кипрским, как его называли
на Святом Афоне. Он приехал на Кипр, чтобы
увидеть свою родину и своих родных, святые места нашего острова, а также воспринять боль и
трагедию недавнего в то время турецкого вторжения. Я сопровождал старца, и мы совершили
поездку по всем местам на Кипре, свободным для
посещения. Везде мы слышали призывы, чтобы
старец Иосиф переехал на Кипр на постоянное
жительство и чтобы он, приложив силы, сделал
свой вклад в борьбу местной Церкви. Это его
очень тронуло. Мы, будучи тогда совсем юными,
тоже побуждали старца совершить этот шаг –
приехать на Кипр и помогать, чем он может,
своей Родине. Старец колебался, находясь в непростом положении. Он предпринимал разные
духовные опыты – молился, постился, посещал
святые места, но в качестве последнего решения
оставил то, что скажет ему святой старец Паисий
(Езнепидис), которого он очень чтил. Они питали
друг к другу большую братскую любовь.
Я сопровождал старца Иосифа к преподобному Паисию в сентябре 1978 года. Отец Иосиф
рассказал всю эту историю с приглашением на
Кипр и спросил: «А ты что скажешь? Поехать ли
мне туда или не поехать?» И старец Паисий ему
ответил: «…Сами люди на Кипре и предстояте-
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ли Церкви сказали, чтобы ты поехал, помог, чем
можешь. Если ты не поедешь, ты будешь нести
ответственность за это, а если поедешь, должен
будешь смириться перед Церковью, которая тебя
позвала. Кто вообще должен ехать на Кипр, как
не вы, киприоты?»
Отец Иосиф возразил: «Старец, я же простой
монах. Я не священник, не духовник, не богослов –
что я буду делать на Кипре, если туда поеду? Что
я могу дать, будучи безграмотным монахом? (Он
закончил только несколько классов начальной
школы). А святой Паисий ему ответил: «Старец,
не нужно ехать с помыслом, что ты что-то сделаешь. Ты должен поехать и получить лампаду
от святого монастыря. Ты возжжешь эту лампаду, которая до сегодняшнего дня не горела, и
совершишь тонкое духовное делание в душах
своих учеников – только эти две вещи». Старцы
попрощались, и старец Иосиф принял решение
приехать на Кипр, чтобы посмотреть и попробовать что-то сделать. И действительно, он особое внимание обращал на те две вещи: зажигал
давно погашенную лампаду в монастыре, чтобы
совершались богослужения, и трудился духовно над душами своих учеников. Он продолжал
это делание, будучи преемником святого старца
Иосифа Исихаста. Я по своей молодости не понимал тогда, чтó это такое – тонкая духовная
работа с душами учеников. Я понял это спустя
годы – настолько, насколько смог. Но я действительно увидел, что дело монашества – это дело
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обновления и возрождения всего человека, проистекающее, прежде всего, от Святого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа.
Как мы все знаем, Господь дал весь смысл
проповеди в одном слове: Покайтесь! Близится
Царствие Небесное (см. Мф. 4, 17). Покаяние –
это главное делание для монаха.
По-гречески термин «покаяние» означает то,
что действительно происходит в священной, исцеляющей лаборатории нашей Святой Церкви.
Покаяние означает не то, что мы просто расстраиваемся из-за каких-то своих поступков и решаем больше их не совершать, – это только часть
покаяния. Покаяние означает то, что значит это
греческое слово само по себе – перемена ума,
перемена нашего разума, наших помыслов, – то,
как мы уходим от мирской логики и перемещаемся в логику Евангелия. Это нам постоянно и
говорил старец: «Не думайте по-мирски, думайте
по-евангельски». И когда мы иногда пытались защитить наши помыслы мирским образом, старец
говорил: «Дитя мое, послушай, то, что ты говоришь, – говорит не Евангелие, это другая логика.
Здесь есть логика Евангелия – Божественная логика, и Господь нас приглашает присоединиться
к ней».
В Отечнике есть такой пример. Один монах,
разговаривая с другими монахами на каком-то
собрании, сказал: «Я уже столько лет монах!»
Он уже около двадцати лет, наверное, был монахом. На что другой отец ему ответил: «Я уже
шестьдесят лет монах, но еще не стал монахом.
Ты действительно стал монахом? Для тебя богатство стало бедностью? Внутри тебя бесчестие
стало честью и славой? Внутри тебя тяжелые
страдания стали счастьем? Ты видишь других
людей как ангелов Божиих и как образ Божий?»
Тот монах говорит: «Я пытаюсь». – «Ну, значит,
ты еще не стал монахом, потому что монах – тот,
кто полностью переместился из мирского состояния в монашеское». Вы понимаете, что это дело
всей жизни, и оно проявляется во всем.
В чем же состоит эта монашеская работа?
Наш Господь Иисус Христос, Который является
образцом духовной жизни, как только крестился
на реке Иордан, был приведен Святым Духом в
пустыню, чтобы испытать искушения от диавола. И там он встретил три больших искушения,
которые, согласно святым отцам, считаются

Монах должен иметь память Божию вместо дыхания.
Преподобный Григорий Синаит

главнейшими страстями каждого человека и порождают все остальные страсти. Это – сластолюбие, гордость и сребролюбие. Вы помните,
что диавол сказал Христу: «Скажи, чтобы камни
стали хлебом», – потому что Господь как человек был голоден. И Христос ответил: «Человек
не может жить только хлебом», – и изгнал это
искушение. Потом Его подняли на крышу храма
и сказали: «Бросься с крыши храма вниз, ты же
Сын Божий, Господь Тебя защитит». Это гордыня, эгоизм. И Христос изгнал второе искушение
тоже. А затем диавол показал Ему все царства
земные, все богатства, всю славу, все сияние, всю
роскошь этого мира и сказал: «Это все мое; если
хочешь, чтобы я это Тебе дал, поклонись мне».
Это сребролюбие. Христос же ответил: «Господу Богу надо поклоняться…» И так Он окончательно победил диавола, и отступил от Него диа-
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вол. Христос хотел пережить все искушения и
показать нам способ спасения.
Эти три основных искушения побеждаются и
в монашестве и позволяют стяжать добродетели
монашеской жизни. Сластолюбие побеждается
через девство. Гордость – через послушание, поскольку смиренный человек проявляет послушание к своему старцу и заповедям Божиим. Сребролюбие побеждается через нестяжательство.
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Эта работа осуществляется в душах людей, которые молятся, чтобы стать настоящими монахами.
Есть определение, которое мне очень нравится, оно выражает самую суть монашества: настоящий монах есть тот, кто ничего не имеет от
нынешней жизни, кроме Христа. Не имеет в этом
мире ничего, кроме Христа. Почему у него ничего нет? Потому что он отрекся от сребролюбия,
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Все житие монаха — плач.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

от сладострастия, от гордыни, и все его сердце
было отдано, чтобы вместить Святой Дух. Это
духовное делание приносит результаты – плоды
Святого Духа, которые описывает апостол Павел. Чтобы мы не заблуждались и не думали, что
преуспеваем в духовном делании, святой апостол
Павел, побуждаемый Святым Духом, приводит

нам целый список плодов Святого Духа, говоря:
«Братия, плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (см. Гал. 5, 22–23). Если
в зеркале этого ты найдешь свое отражение,
увидишь, что есть эти милости Святого Духа,
то, значит, духовное делание, которое осуществляется в твоей жизни, приведет к этим плодам.
Если же вместо этого ты обнаружишь беспокойство, темноту, отчаяние, беспорядок, двоедушие
и многое другое, то тебе нужно усиленно продолжать духовную работу.
Перейдем к современному человеку. Сегодня
Всеблагий Господь управил, что у нас есть молодые люди, которые приходят, чтобы стать монахами. Это люди интернета, фейсбука и всего, что
есть в этом современном мире. Однако духовная
работа для того, чтобы принести определенные
духовные плоды, должна исполняться неукоснительно. И мы видим, что, действительно, во всех
наших монастырях проводится духовная работа,
так как для того, чтобы кто-то остался в монастыре, ему, независимо от характера, нужны сегодня большое терпение, большая вера, большое
смирение и все остальные добродетели.
Я признаюсь, на основании своего личного
горького опыта, что трудность современного
монашества – это не пост, поскольку люди и в
миру сегодня питаются достаточно здорово и
правильно. Не труд, занимающий много времени, – есть мирские люди, которые очень много
работают, дни напролет. Я не видел больших
проблем для современных молодых людей в отношении труда, долгих служб, даже молитвы.
Самая большая трудность, испытываемая молодым человеком, – это его встреча с идолом,
который столько лет создавался в этом мире.
Это образ, который создали наши страсти, наши
мирские помыслы, наши дипломы, наше богатство, если у нас есть что-то в миру. И лживые
слова, которые нам с легкостью говорят. Чтобы разрушить этот образ, образ Навуходоносора, обманчивый, лживый, демонический, нужны очень большие усилия. Но, разрушая этот
образ, можно разрушить и человека. И нужно,
чтобы духовный отец сохранил образ Божий,
который есть в каждом человеке. Помните
притчу, когда рабы хотели очистить засеянное
поле от сорняков? Нужно быть очень аккурат-
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Царствия ради
Небесного.
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Затворник

ным, чтобы вместе с сорняками не убрать и добрые всходы.
Можно двадцать лет ждать и не высказывать
человеку какого-то замечания, поскольку, если
сказать – он не выдержит и может полностью
разрушиться. Это действительно медицинская
операция в Духе Святом, которую совершает
священный врач – духовный отец в монастыре,
принимающий с доброй волей всех, кто сегодня
приступает к монашеской жизни. Все люди приходят с добрыми, благими намерениями, никто
не приходит ради какой-то корысти. Но когда
наступает время тронуть этого идола – их сразу
бьет током, происходит взрыв… В этом заключается великое искусство духовного отца: как
постепенно отделить ветхого человека, не разрушив в своем чаде образ Христа?
Заканчивая выступление, хочу вспомнить
еще одну встречу. В 1990 году я был со старцем
Иосифом у святого Софрония Эссекского в Англии. Он нас принял со всяческой любовью, и мы
остались вместе с ним на несколько дней и общались с этим великим святым.
Я скажу вам то, что я лично пережил, это
мой личный опыт. Когда я увидел этого человека, во мне родилось непоколебимое убеждение:
вот человек во Христе. Я понял, как Евангелие
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может сделать человека человеком Божиим. Недавнее прославление во святых старца Софрония – очень важное событие. Засвидетельствовать, что есть человек во Христе, – это то, в чем
нуждается современный мир и современные молодые люди, которые приходят к нам.

Митрополит Афанасий (Николау)
Митрополит Афанасий (Николау) родился в 1959 году в
семье преуспевающего лимассольского предпринимателя.
С юных лет его жизненной
средой была православная
церковь. В 1976 году после
окончания гимназии был рукоположен в сан диакона и продолжил учебу на богословском
факультете университета в
Салониках. По окончании университета вступил в число братии афонского скита НеаСкити, духовником которого был известный старец Иосиф
Ватопедский. Здесь принял монашеский постриг и был
рукоположен в священника. В 1992 году по приглашению
правящего архиерея вместе с тремя другими ватопедскими иноками вернулся на Кипр. В 1999 году состоялась его
архиерейская хиротония с возведением в сан митрополита
Лимассольского.

Монашество Внутренняя жизнь

Цель трудов монаха – стяжание подвижнических добродетелей, и внешних и внутренних,
и телесных и духовных. Святитель Феофан Затворник
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Внутренний подвиг монахини
Досифеи и ее почитание
Поиски и находки

Десять лет назад в Иоанно-Предтеченском
ставропигиальном женском монастыре в Москве прошла первая конференция, посвященная
200-летию со дня преставления монахини Досифеи. На ней прозвучали сообщения о старческом
служении и благодатной помощи подвижницы, в
1785 году насильно помещенной в один из самых
мрачных в то время монастырей Москвы, где она
провела в затворе почти четверть века. Сестры
возрождающейся обители и их помощники все
эти годы собирали материал, который они несколько раз подавали в Синодальную комиссию
по канонизации святых, однако каждый раз получали отказ с замечаниями. Одно из замечаний –
не проведено научное исследование. В декабре
2018 года была создана Досифеевская группа для
научно-исследовательской работы и подготовки
документов к канонизации старицы с учетом замечаний Комиссии.
Вторая научно-практическая конференция
«Старица Московского Ивановского монастыря
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Досифея», приуроченная к 210-й годовщине ее
преставления, состоялась в обители на Китайгороде 4 февраля этого года. Открывая форум
после совершения в монастырском соборе панихиды по монахине Досифее, настоятельница
обители игумения Елисавета (Никишкина) сказала: «Церковь Небесная и Церковь земная неразделимы, и когда мы молимся жителям Небесного Града, обращаемся к ним, они становятся
нам еще ближе. Вот жил кто-то двести лет назад,
подвизался, а мы сейчас говорим о нем так, будто он находится среди нас». Игумения Елисавета
отметила, что благодаря трудам Досифеевской
группы, которую возглавила насельница обители монахиня Тавифа (Исаева), у собравшихся в
конференц-зале обители появилась возможность
услышать многие интересные факты о монахине
Досифее.
Куратор конференции, казначея монастыря
монахиня Анувия (Виноградова), подчеркнула,
что членам Досифеевской группы удалось най-

Монашество Личность

ти документы, подтверждающие историчность
личности ивановской старицы. К числу важных
находок относятся архивные сведения о лицах
имевших общение с подвижницей.
Конференцию открыл доклад монахини Феониллы (Харченко) «Житие монахини Досифеи по
публикациям XIX–XX века». Как на небольшой
учебной доске мать Феонилла схематично разделила мелом имена и годы жизни двух личностей –
самозванки и старицы, так и в своем докладе она
провела четкую границу между ними. Первой,
именовавшей себя принцессой Владимирской,
посвящена масса художественных произведений.
Про другую – тайну рождения принцессы Августы Таракановой, ее насильственное заточение
в Ивановской обители по распоряжению Екатерины II и преображение души через избранный
невольницей путь полного доверия к Богу – написаны жизнеописания или жития. Именно этим
житиям докладчица уделила основное внимание.
Она рассказала о разных трудах того времени,
касающихся старицы Досифеи. Замечательное
исследование, где впервые появились ссылки
на источники, составил известный историограф
протоиерей Василий Руднев, настоятель храма
Святой Троицы на Шаболовке, позже назначенный настоятелем Данилова монастыря и постриженный в монашество с именем Тихон. Отец
Василий буквально вернул сестрам восстанавливавшейся в XIX веке обители ее историю. А уже
в конце XX века священник Афанасий Гумеров –
ныне архимандрит Иов, насельник Сретенского

Монахиня Феонилла
(Харченко) делает
сообщение на конференции,
посвященной монахине
Досифее. 4 февраля 2020 г.
Старинные портреты
старицы Досифеи

монастыря в столице – по благословению священноначалия составил житие старицы – и тоже
богатое ссылками на источники. Вообще, батюшка, наш современник, на стыке столетий по
поручению Патриарха и Комиссии по канонизации святых подготовил целый ряд материалов к
канонизации многих святых. И вот уже прославлены блаженная Матрона Московская, святитель
Макарий (Невский), преподобный Аристоклий,
старец Афонский и Московский. Подготовлен
материал к канонизации великого князя Сергея
Александровича, который упокоен вместе с монахиней Досифеей в храме-усыпальнице преподобного Романа Сладкопевца в Новоспасском
монастыре в Москве.
Прозвучало еще одно важное сообщение – из
недалекого прошлого. По благословению настоятельницы обители игумении Афанасии (Грошевой), находящейся сейчас на покое, летом
2008 года докладчица встретилась с наместником Новоспасского монастыря архиепископом
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Алексием (Фроловым). Тема встречи – разговор
о возможности прославления старицы Досифеи.
Как наместник монастыря, он в свое время инициировал процесс обретения мощей подвижницы и впоследствии благословил к исторической
надписи, что сохранилась на надгробии и была
воспроизведена на надгробии в усыпальнице:
«Под сим камнем положено тело усопшия о Господе монахини Досифеи обители Ивановского
монастыря, подвизавшейся о Христе Иисусе в
монашестве 25 лет и скончавшейся февраля 4
дня 1810 года», – добавить: «принцесса Августа
Тараканова». Также приснопамятный владыка
Алексий решил оставить могилу матушки Досифеи в усыпальнице бояр Романовых не зацементированной (как и могилу великого князя Сергея
Александровича) – на случай их прославления...
Кандидат исторических наук Дмитрий Давиденко в своем докладе «Подготовка новой редакции жития старицы Досифеи по архивным источникам» подробно рассказал о находках, большая
часть которых пришлась на вторую половину
2019 года. Члены Досифеевской рабочей группы
потрудились в Центральном Государственном
архиве Москвы и в отделе рукописей Российской
Государственной библиотеки. Сестры обители
монахиня Тавифа (Исаева) и инокиня Софрония
(Адвахова) съездили в командировку в Саранск,
где в Центральном государственном архиве Республики Мордовия нашли новые архивные материалы. В целом было выявлено десять документов (как прижизненных, так и посмертных),
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в которых упоминается старица, о чьей кончине
уже на следующий день, 5 февраля 1810 года,
узнала вся православная Москва – настолько велико было ее почитание!
Почему подвижница хотела быть упокоенной в Московском Новоспасском монастыре,
было подробно изложено во втором докладе
«Почитание старицы Досифеи в XІX – начале
XX в. и церковно-археологические памятники
московского Новоспасского монастыря», который сделал Д.Г. Давиденко. Именно он, историкархивариус, нашел документальное подтверждение, что монахиня Досифея – это не какая-нибудь
выдуманная легендарная личность, а реальный
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человек, живший в XIX веке. И нашел он это
подтверждение в книге записей Новоспасского
монастыря о погребении монахини Досифеи.
Много чего ценного добавили кропотливые
исследования Досифеевской группы к уже известным подробностям личного знакомства таинственной затворницы и братьев Путиловых –
девятнадцатилетнего Тимофея и четырнадцатилетнего Ионы, избравших благодаря ее прозорливости и мудрым наставлениям монашеский
путь. Старший, Тимофей, известный как преподобный Моисей Оптинский, впоследствии более
тридцати семи лет возглавлял Оптину пустынь.
Младший, Иона (в постриге – Исаия), стал настоятелем Саровской пустыни. Отметив, что
особенностью всех оптинских агиографов было
стремление к историчности, опора на источники,
многие из которых хранились только в обители,
доктор филологических наук, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова В.В. Каширина привела примеры доверительной переписки между братьями
Путиловыми и старицей из Ивановской обители. В своем докладе «Архивные материалы из
фондов Оптиной пустыни о монахине Досифее»
она не только проанализировала письма, обнаруженные в полной и в краткой редакциях, но и
обратилась к синодикам Оптиной пустыни, где
в самой начальной части, наряду с игуменом и
родственниками отца Моисея, поминается «монахиня Досифея».
Матушка Досифея направила юных Путиловых в Новоспасский монастырь к наместнику
обители иеромонаху Александру (Подгоричани
или Подгорченкову, как писалась его фамилия
в России) и иеромонаху Филарету, в схиме Феодору (Пуляшкину), с которыми она находилась в
духовно-молитвенном общении. И сама старица
не оставляла братьев духовным руководством до
конца своей жизни. А они в письмах к «Досифее
Матвеевне» постоянно поднимали тему молитвы
и тему совести (как некого барометра духовного
состояния личности), о чем подробно рассказала
в выступлении «Духовные наставления старицы
Досифеи в переписке с братьями Путиловыми»
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
общей и социальной педагогики ПСТГУ Елена
Разоренова. Духовному наставничеству старицы
был посвящен доклад кандидата исторических

наук, старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Олега Родионова
«Круг общения монахини Досифеи и духовная
традиция преподобного Паисия (Величковского)». Рассуждая, можно ли ивановскую подвижницу Досифею считать старицей в духе того
старчества, что было принесено в славянский
мир преподобным Паисием (Величковским) и
затем распространено по всей России его учениками, Олег Алексеевич остановился на следующих аспектах. После смерти Екатерины II
режим изоляции от внешнего мира у затворницы стал менее строгим: она получила возможность общаться с людьми. За мудрым советом,
утешением, благословением к ней пошел самый
разный народ – от высокопоставленных особ до
простых людей. Но здесь, подчеркнул О.А. Родионов, мы не наблюдаем той формы старческого окормления, с которой в основном связывается традиция преподобного Паисия: когда жизнь
старца и его ученика протекает, условно говоря,
под одной крышей – в стенах одного монастыря,
и между ними происходит постоянное общение.
А матушка Досифея, по словам докладчика, относится другому типу подвижника, хорошо известному в истории православного монашества.
К типу подвижника, наделенного богатыми духовными дарами и принимавшего всех желающих получить наставление.
В конце своего доклада Олег Родионов высказал сожаление, что пока мы не располагаем
никакими сведениями о круге чтения старицы.
Но, может, когда-нибудь в архивах будет найдена какая-либо опись, указывающая на состав библиотеки Ивановской обители?
Интересными и важными были доклады о ярких личностях прошлого, не имевших прямой
связи с монахиней Досифеей, но связанных с
ней через старцев невидимыми духовными нитями. С докладом «Старец Московского Новоспасского монастыря Филарет (Пуляшкин) и
супруги Киреевские» выступила кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Марина Анатольевна Можарова. К старцу Филарету
(Пуляшкину) Киреевского привела его жена,
Наталья Петровна, знавшая подвижника с ранних лет, поскольку тот окормлял ее мать. Правда, изменения духовного порядка в душе Ивана
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Могила монахини Досифеи
в Новоспасском монастыре
и мемориальная доска.
2020 г.

Васильевича происходили медленно – только
спустя восемь лет после женитьбы на девице,
воспитанной в правилах строгого христианского благочестия, он надел нательный крестик.
Известна записка под названием «История обращения Ивана Васильевича», написанная другом семьи А.И. Кошелевым со слов Натальи
Петровны уже после кончины ее супруга. После свадьбы благочестивая жена была поражена отсутствием в муже веры и полным пренебрежением обычаев Православной Церкви.
Можно представить, как ранило ее, к примеру,
предложение супруга почитать с ним Вольтера. Поворотным моментом в жизни И.В. Киреевского стал день, когда супруга, ездившая
к старцу Филарету, привезла ему от старца нательный крест. Перед этим Киреевский сказал,
что наденет крест, если тот будет прислан от
отца Филарета, ум и благочестие которого он
уважал. Узнав об этом, старец снял с себя крест
со словами: «Да будет он Ивану Васильевичу во
спасение». И, действительно, именно с того дня
начался новый этап жизни этого высокообразованного одаренного человека, который сумел
увидеть в православии единственное истинно
христианское вероучение и многое сделать для
просвещения людей светом Христовой истины.
Еще одна личность, преданная Богу, предстала перед нами в докладе инженера-конструктора,
советника управы Дмитровского района Свет-
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ланы Духановой – «Письма храмоздательницы
Ивановского монастыря М.А. Мазуриной к преподобному старцу Оптиной пустыни Антонию
(Путилову)». Выполняя волю своей родственницы по мужу богатой вдовы Е.А. Мазуриной и благословение митрополита Московского Филарета
(Дроздова) возобновить Ивановский девичий монастырь, Мария Александровна Мазурина, кроме того, общалась со многими старцами своего
времени: духовником Симонова монастыря иеромонахом Иларионом (Ремизовым), старцем Досифеем из Киево-Печерской лавры, глинскими старцами и особенно со старцем Антонием,
младшим братом настоятелей Оптиной пустыни
и Саровской пустыни – схиархимандрита Моисея
и игумена Исаии II. Недавно были обнаружены
пятьдесят три письма Мазуриной к преподобному Антонию. Молодая вдова, оставшаяся с пятью детьми (двое потом умерли в младенчестве),
не замкнулась в своем горе. Она писала, что у
нее «горячее сердце», и просила старца Антония
давать ей как можно больше поручений. Признаваясь, что больше всего на свете любит книги,
Мазурина с огромным энтузиазмом выполняла
поручения батюшки по рассылке книг в разные
монастыри. Отец Антоний передавал ей литературу, указывая, куда что надо послать, а какието книги просил разыскать в Москве. Она сама
зашивала довольно объемные посылки, сама ездила на почтамт, где ее все знали и обычно про-
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в Москве.
4 февраля 2020 г.

пускали без очереди. Если просимых батюшкой
книг не было в книжных лавках на Никольской
или в Синодальной типографии, то писала в Петербург, Казань, Ригу. Вот один штрих к личности Марии Александровны. Старец Антоний
писал ей: «Матушка, благодетельница», на что
она отвечала: «Вы извините меня, пожалуйста,
за дерзость, но не называйте меня ни матушкой,
ни благодетельницей. Я вот грешный человек,
так и называйте».
Статистика может быть увлекательной, если
за цифрами, пусть даже небольшими, стоят значимые вещи, что подтвердило живое эмоциональное и содержательное выступление историка, политолога, экскурсовода-консультанта
Иоанно-Предтеченского монастыря Ольги Корниловой «Современное почитание старицы Досифеи». Возле гробницы матушки Досифеи в
усыпальнице бояр Романовых Новоспасского
мужского монастыря положена тетрадь, куда
люди могут записывать свои просьбы к старице
и благодарности за ее молитвенное ходатайство.
Четыре больших тетради уже заполнены, сейчас
там лежит пятая. Также с декабря 2018 года в
усыпальнице были установлены дежурства волонтеров, в обязанности которых входит подсчет
посетителей гробницы старицы, дежурные интересуются, знают ли они что-то о подвижнице, и
рассказывают о ее жизни, записывают истории о
благодатной помощи и следят за заполнением те-

тради для посетителей. Анализ одной из тетрадей
показал, что бывает до семидесяти письменных
обращений в месяц к непрославленной святой.
Чаще всего люди просят о здоровье. Еще просят
духовной мудрости и содействия в налаживании
семейной жизни и в поисках путей спасения. Ктото не может найти свою вторую половинку, ктото – работу. Трогательны просьбы помолиться о
России. Встречаются просьбы прославить старицу Досифею в лике святых.
О том, как проходил сбор материалов для
подготовки к канонизации известной подвижницы благочестия, рассказал небольшой слайдфильм. Одна картинка с краткой информацией
сменяет другую: заседания рабочих групп в монастыре и работа в разных архивах; панихиды
по матушке Досифее в Новоспасском монастыре и поездки в места, связанные с ивановскими
сестрами-предшественницами. Образно говоря,
в фильме проложены маршруты духовной географии.
Прослушав восемь докладов, участники форума отметили, что научная часть была достойно представлена. И с практической стороны она
имеет большое значение, так как некоторые презентации являются почти что готовыми методическими пособиями, которые можно использовать в просветительской работе.
Нина Ставицкая
monasterium.ru
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Саровские подвижники

Вид Саровской пустыни с северной стороны.
Литография Серафимо-Дивеевского монастыря. 1876 г.

«Сильное и глубокое впечатление производит
Саровская пустынь на православного богомольца всем вообще строем своей внутренней жизни, молитвенно-трудовой, подвижнической, святой», – делился своими впечатлениями паломник
начала ХХ века.
Саровский монастырь, известный в православном народе как «суровый Саров», обязан
был такому наименованию своему суровому
общежительному уставу. Этот устав менял людей, приходивших в обитель. Желающие принять
постриг включались в особый ритм жизни, посвящали свою жизнь духовно-подвижническому
деланию. Монастырский устав воспитывал из
них настоящих иноков, людей сильных верою,
крепких характером, не боявшихся строгой жизни, продолжительных богослужений, тяжких
подвигов послушания.
Другой очевидец монастырской жизни обители проницательно назвал Саров «безмятежным
царством молитвенной простоты, искренности,
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строгости, величавости, отражающейся в пении
и других порядках обители».
Удивительно ли, что, побывав в Саровской
пустыни, внимательные паломники восклицали:
«Здесь земное было умалено, сглажено, почти
отсутствовало. Плоть удручена, вместо роскоши – убожество, вместо мирского шума – тихая
жизнь, словно притаившаяся, примолкшая на пороге вечности. И на это умаление, изнеможение
всего земного словно спустилось торжествующее небо, громко и ярко о себе свидетельствуя».
В Сарове невольно обращала на себя внимание общая строгость. Она выражалась в подвижнической жизни всех монахов – жизни, сплошь
занятой и наполненной молитвой в храмах и для
всех, без исключения, обязательными трудами
на разного рода монастырских послушаниях. Для
того, чтобы войти в число рясофорной братии,
желающий принять постриг должен был приобрести «безукоризненные нравственные качества». До самого закрытия все монашествующие

Саровская пустынь Жизнь монашеская

Вид
на Саровскую
пустынь,
который
открывался
паломникам
при выходе
из леса.
Начало ХХ в.
Святые врата
в саровской
колокольне.
Начало ХХ в.

в Сарове держались общности имущественного
положения и принципа нестяжания, не имели
ничего собственного, одежда у всех была одинаковая, теплая, прочная, но самая простая. Обувь
тоже одинаковая и для игумена, и для начинающего послушника.
Простота в обители была не только в пище и
одежде, она касалась также келейной обстановки как у братии, так и у настоятеля. Приведем
свидетельство духовного писателя и церковного
историка А.Н. Муравьева, посетившего настоятельские покои игумена Исаии II: «Взошел я в
келии самого настоятеля, весьма убогие по отношению к сану начальствующего столь великолепною обителью: прихожая, гостиная и спальня – вот все помещение игумена саровского. Он
заметил мое безмолвное удивление и сказал:
“Здесь жил в продолжение тридцатипятилетнего своего настоятельства предместник мой отец
Нифонт и все прежде его бывшие настоятели; не
подобает и мне иметь другого жилища, да и этого
слишком довольно для моего недостоинстваˮ».
Саровская братия имела благоговение и любовь к своему историческому прошлому, к жизни
и наставлениям своих отцов-строителей, подвижников благочестия, добродетельных монахов, к
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Жизнь монашеская Саровская пустынь
традиции. Сохранение в памяти живого духовного опыта предыдущих поколений среди насельников обители составляло самобытное своеобразие
их общежительства, которое напоминало первые
века становления православного монашества.
Вот как свидетельствует об этом А.Н. Муравьев:
«В обители Саровской соблюдается священное
сие предание, и это есть твердейшая основа для
обители, почему и лежит особенный отпечаток
не только на всей братии, но даже на выходцах
Сарова». Обитель сохраняла и высокий строй
жизни иноков, и настроение пустыни. Монахи
имели смирение, благоговейно стояли в церкви,
усердно исполняли послушания, были кроткими
и прилежными. Они постоянно сознавали себя в
присутствии Божием, в служении Богу, в деятельности ради Бога, старались своей жизнью
осуществлять идеал монашества. Это был непрерывный подвиг, невольно поражающий православного богомольца умилением и внушающий
искреннее, благоговейное уважение ко всякому
«убогому саровичу», как вслед за подвижником
Иларионом любили называть себя саровцы.
С предписанием монастырского устава была
связана традиция безмолвия, которая выражалась в особом, не развлекающем ум внешнем поведении, очень похожим на отшельническое, пустынническое жительство. Как отмечал русский
писатель и богослов А.А. Царевский, «монах
саровский и в монастыре является отшельником
и молчальником: каждый из них живет в отдельной, одиночной келии, видит и собратий своих
только в безмолвные часы или продолжительных богослужений, или в строго безмолвные же
минуты общего обеда в трапезе. Все остальное
время он занят работою или пребывает в ничем
и никем неразвлекаемом уединенном богомыслии». Этим объяснялось стремление настоятелей пустыни к ограждению братии от суеты и
влияния развлекающего действия мира. Так, настоятель монастыря игумен Иерофей в начале
XX века был противником Саровских торжеств,
поскольку опасался, что стечение богомольцев и
приток больших средств отрицательно скажется
на спокойной жизни пустыни и на моральном состоянии монахов.
Количество монастырской братии было достаточным для того, чтобы распределять послушания между насельниками без особого отя-

90

Настоятель Саровской пустыни игумен Иерофей
(Мелентьев). Фото начала ХХ в.

гощения и чрезмерной нагрузки для каждого в
отдельности. Характерной особенностью бытования саровской братии являлось почти полное
отсутствие свободного времени, которое уходило на послушание и обязательное посещение
всех богослужений в храме.
Послушаний в Сарове было чрезвычайно
много, и они касались буквально всего в обители. Кроме службы церковной и присмотра за
разными отраслями хозяйства, а также хождения за больными, приема богомольцев и других
послушаний по делам обители, монахи занимались еще ремеслами и рукоделиями; между ними
были иконописцы, слесаря, столяры, портные и
прочие; некоторые делали деревянную посуду,
вытачивали четки, ложечки, вырезали кипарисные крестики и тому подобные вещи. Братия отвечали за благоустройство монастырской территории, трудились на многочисленных подворьях,
следили за лесом, занимались ловлей рыбы. Как
было указано в уставе обители, все были заняты
трудом, который совершался «на братию во общину и на монастырскую потребу».

Саровская пустынь Жизнь монашеская

Соборы
Саровской
пустыни.
Начало ХХ в.
Трапезная
Саровской
пустыни.
Начало ХХ в.
Главная
святыня
Саровской
пустыни –
икона
Божией Матери
«Живоносный
Источник».
Начало ХХ в.

Саровская обитель под свой поистине христианский кров принимала как паломников, так
и странников и нищих. Монашеский милосердный и благодушный прием привлекал в обитель
православный русский люд. В этом служении
общежительная пустынь также исполняла свой
монастырский устав. Здесь было все: и радушное гостеприимство, и дух кротости и христианской любви. При этом обстановка даже в номерах дворянской гостиницы, по описанию одного
из паломников, отличалась скромностью: «Две
кровати с постельным бельем и чистенькими
одеялами, скатерть на столике, два стула». Здесь
были заметны черты монастырского нестяжания
и простоты. Гостиничная прислуга состояла из
монастырских послушников. Они были очень

исполнительные. Это можно объяснить строгим
отбором новоначальных в Сарове. Гостиничных
подбирали особо, потому что это послушание в
высшей степени требовало предупредительности
и исполнительности.
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В музее
Саровской
пустыни.
1 августа 2019 г.
Саровские
монахи
молились
по лестовке

Послушники в Саровской обители трудились также при монастырской больнице и при
аптеке: «Обязанности фельдшеров при монастырской больнице и амбулатории несут один
монах и рясофорный послушник, получившие
фельдшерское образование в военной службе.
При монастырской больнице и аптеке имеется одиннадцать лиц, и все они из послушников
обители». Современники, посещавшие пустынь,
особенно упоминали о том, что врачебное дело
в Саровской пустыни поставлено весьма широко
и ведется очень успешно. Заболевшие монахи и
богомольцы получали медицинскую помощь отдельно. Для богомольцев работала амбулатория
и небольшой стационарный приемный покой с
двумя отделениями на восемь кроватей. Все саровское здравоохранение, в том числе и выдача
лекарств, было бесплатное.
Другим делом благотворения в Саровской
пустыни был евангельский обычай одевать неимущих. Вот как сообщается об этом в дореволюционных исторических изданиях: «Ежегодно
осенью, перед праздником Покрова Пресвятой
Богородицы 1 октября, обитель по мере средств
своих снабжает к зиме приходящих сюда бедняков и погорельцев необходимой обувью и теплой
одеждой». В 1818 году, к примеру, беднякам выдали 330 шуб на 1089 рублей».
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Совершая подобную социально-благотворительную деятельность, Саровская обитель руководствовалась заветом страннолюбия, который в своем уставе оставил ей основатель и
первоначальник иеросхимонах Иоанн (Попов).

Саровская пустынь Жизнь монашеская

Образы старинных монахов:
В. Бритвин. В лесу
М. Нестеров. Этюд к картине
«Пустынник»

Служение обители миру было в то же время и
духовным. Вот как свидетельствует об этом очевидец 20-х годов XIX века: «Нередко убеждения
и добрые советы мудрых здешних иноков облегчают сердечные скорби, направляя к молитве,
великодушному терпению или примирению со
врагами».
Молитве в Сарове посвящалось даже больше
времени, чем послушанию. В результате этого
у паломников складывалось такое впечатление,
что монахи пустыни почти живут в церкви. По
свидетельству А.А. Царевского, общее богослужебное время составляло в день более половины суточного времени: «Вследствие строгого
соблюдения церковных уставов и протяжного
древнего пения занимают средним числом до десяти часов в сутки, а в дни праздничные, предпраздничные, особенно в посты – и гораздо того
более». Следует заметить, что подобное молитвенное делание, по свидетельству побывавшего
в Сарове паломника, требовало крепкого телесного здоровья и навыка: «Едва ли не более всего поражают мирянина в жизни саровских монахов долговременные их молитвы, для нас, людей
непривычных, далеко неудобовыносимыя. Бесспорно, большое значение имеет здесь и привычка, хотя бы просто привычка организма к
продолжительному стоянию».

Такая выносливость объяснялась тем, что в
Саровской обители большинство монашествующих были «из безвестных тружеников, по преимуществу крестьян». В обители проживало
много монахов из отставных солдат: они, привыкнув в продолжение солдатской службы к
строгому порядку и подчиненности, с таким же
усердием служат обители и весьма полезны ей
расторопностью и своими способностями.
Впрочем, на богослужении в храме братия
имела возможность сидеть как во время поучений, так и на кафизмах, что также облегчало физическое перенесение усталости. При внятном
чтении и пении, а также при соответствующем
благоговейно-ревностном отношении к церковной службе всей братии ежедневное богослужение представляло собой подлинный праздник. Вот
как свидетельствует об этом А.А. Царевский:
«Продолжительные богослужения являются для
них не мучением, не самоистязанием, как, пожалуй, судят о том некоторые миряне, а напротив,
как бы необходимою полнотою их счастья, блаженством их иноческой жизни».
Внутри монашеской ограды для человека, действительно, открывался иной мир. Здесь была
настоящая духовная высшая академия, прекрасный оазис духовной христианской жизни.
«Дивеевская обитель»
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При нем расцвел
Саровский монастырь

Саровский игумен Нифонт (Черницын).
Литография. 1862 г.

Половину своей монашеской жизни – почти
тридцать лет из пятидесяти пяти – преподобный
Серафим провел в Саровском монастыре при девятом настоятеле – игумене Нифонте. Был он
строг и по отношению к отцу Серафиму требователен, так что некоторые даже говорили, что
игумен не любил батюшку. Но не господство,
не власть над ближним и не неприязнь действовали в саровском настоятеле; над ним тяготела
обязанность устроить жизнь в монастыре благочинную, которая способствовала бы спасению
порученных ему душ.
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Наверное, наиболее объективную характеристику дал отцу Нифонту его преемник – игумен
Исаия II: «По управлению, как внешнему, так и
внутреннему, весьма был бдителен и неутомим,
имея особенно усердное прилежание об охранении достояния обители, и не менее того о благоустройстве вверенного ему Богом братства, подавая собою пример ревности и усердия к службе
Божией и благочестию. Строго взыскивал с подручных за несоблюдение иногда правил обители,
за что и сам от них терпел много во всю жизнь
свою (укоризны и клеветы). Что ни делал для
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обители, все делал с одною целию – для славы
Божией и для общей пользы, ибо он собственно
для себя ничего не делал и не приобретал, а жил
наравне с братией по всему. Обитель в его правление более всего приумножена строениями и украшениями святых церквей, и братство, как пшеница на гумне, очищено и вывеяно от плевел».
Когда отца Исаию II спросили: «Справедлива
ли молва, что Нифонт не любил Серафима?», тот
ответил: «Кто усомнится в праведности обоих?»
Игумен Нифонт родился в 1767 году, в миру
его имя было Василий Петрович Черницын. В
ранней юности он пришел в Саровскую пустынь,
но из-за несовершеннолетия ему отказали по
правилам обители, возбраняющим принимать в
монастырь отроков. В двадцатилетнем возрасте,
при строителе Пахомии, он снова пришел в Саров
и был принят в братство. При этом все, что было
при нем, положил к ногам отца Пахомия, отдавая и себя в послушание ему. Это произвело впечатление на старца строителя, и он всегда имел
в особенном внимании послушника Василия. Все
возлагаемые на него послушания (в келарне и в

церкви клиросное) молодой послушник исполнял
старательно, с тихостью и смирением.
Василий Черницын был пострижен в монашество 19 июня 1792 года с именем Нифонт, через
год стал иеродиаконом, а уже через четыре года
после пострига, в 1796 году, – иеромонахом и общим духовником братии. В 1805 году отец Нифонт был определен в казначея монастыря, через
год по выбору строителя Исаии общим братским
голосованием утвержден в чине строителя. В
1813 году впервые в истории обители строитель
Нифонт получил от епископа Тамбовского и
Шацкого Ионы награду в виде набедренника, и
старшая братия во главе с казначеем Савватием
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возмущалась такому отличию «одного из равных». Несмотря на протест, награда была получена, но важен факт – даже высокая должность
не позволяла отступать от общепринятых норм
и правил.
12 марта 1818 года отца Нифонта произвели в
игумена Саровской обители. В 1832 году он был
награжден кабинетным золотым наперсным крестом, и в 1837 году государь император пожаловал ему золотой наперсный крест с драгоценными камнями.
Игумен Нифонт старался поддерживать монашеские правила, установленные первоначальником иеросхимонахом Иоанном. Его усердие
к службе было примером для всех в обители.
Превозмогая усталость, настоятель по примеру
древних святых отцов всегда на всех церковных
службах был первый и последний, приходил в
начале и выслушивал все до конца, с пламенной
любовью к славословию пресвятого имени Господня.
Игумен Нифонт строго наблюдал, чтобы не
начинали читать часы пред литургией, пока не
прочтут все поминальные синодики. Проскомидия продолжалась в Саровской пустыни час, на
ней вычитывались все поминанья о здравии и о
упокоении душ ктиторов и благотворителей святой обители. Во все положенные Святой Церковью дни поминовения, по окончании утрени и вечерни в притворе служилась лития, клиросным
раздавались тетрадки и тихо поминались имена
душ, в них вписанных; также каждую субботу
совершалась панихида о преставленных братиях, благотворителях обители и о тех, чьи имена
были записаны для вечного поминовения. Таким
образом завет усопших молиться о них исполнялся в Сарове неопустительно.
Характер у настоятеля был твердым, сильным.
Трижды менял он казначея, пока не был назначен отец Исаия, который в конце концов устроил отца Нифонта и прослужил в этой должности
двадцать лет.
«Порядок» – вот наиболее часто употребляемое слово при характеристике Нифонта и его
методов управления монастырем. «Любовь к порядку была его главною отличительною чертою.
Это был живой образец порядка», – так говорили
о саровском игумене современники. Далеко не
всем в монастыре это нравилось. В начале на-
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стоятельства отца Нифонта на него поступил донос в Тамбовскую епархию. Но епископ Феофил
(Раев) принял в конфликте сторону настоятеля –
владыка тоже был за порядок.
Самая характерная черта времени правления
отца Нифонта (1807–1842 гг.) – это стремительный рост экономической активности и благосостояния Саровской пустыни. Годовой доход монастыря возрос с 32 тысяч рублей в 1810 году
до 107 тысяч в 1820-м. Монахи при нем уже не
выполняли тяжелую физическую работу, это
стали делать в монастыре наемные рабочие –
временные и постоянные. Если в 1785 году на-
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емных рабочих числилось в Сарове 56 человек,
то в 1820-е годы – от 200 до 400. И в дальнейшем
их число увеличивалось.
При игумене Нифонте Саровская пустынь получила свое окончательное внешнее устройство.
Всего в монастыре были воздвигнуты девять
храмов, колокольня, келейные корпуса, многочисленные хозяйственные постройки.
В 1806 году к теплой церкви Живоносного
Источника пристроена каменная паперть с колоннами и фронтоном и внутри церкви поставлен новый иконостас, после чего церковь была
вновь освящена.

В 1807 году начаты и в 1814 году окончены
братские келии с северной стороны в три и в один
этаж, простирающиеся от больничной церкви до
северо-восточной башни; все они покрыты железом.
В 1809 году щедротами благотворительных
лиц была устроена серебряная, позлащенная
риза на храмовый образ Божией Матери Живоносного Ее Источника; изображение Богоматери
и купель Живоносного Источника вышиты жемчугом.
В связи с ширящейся экономической деятельностью монастырем были приобретены подво-
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Старец Серафим идет из своей кельи в монастырь
для приобщения Святых Тайн. Литография. 1860 г.

рья в губернском центре – Тамбове (1810 год) и
в Москве (1811 год), в придачу к уже имевшимся
домам в Арзамасе и Темникове.
В 1812 году от пещерного входа было выведено каменное строение, внутри которого сделана
деревянная лестница для схода к церкви Иоанна
Предтечи, на родник и к пещерной церкви. Сход
в пещеры от ворот монастырских сделан вниз
несколькими ступенями и покрыт деревянным
сводом. От конца коридора начинался подземный ход. Он был вырыт довольно пространно; по
обеим его сторонам выкопаны особенные келии,
куда некоторые боголюбивые подвижники, любя
удаленное безмолвие, по временам для молитвы
уединялись на весь пост Четыредесятницы.
В 1813 году покои для принятия высших духовных особ и все братские келии, простирающиеся от тех покоев к восточной башне, были
покрыты железом.
В 1815 году за монастырем с восточной стороны выстроены каменные житницы, на 18 саженях, и покрыты железом.
В 1818 году на передней стороне от колокольни поставлены каменные странноприимные келии в два этажа, простирающиеся на 23 сажени,
и покрыты железом.
В 1821 году разобрана ветхая церковь Святого Иоанна Крестителя и заложена каменная
трехпрестольная. Храм был создан по усердию
к славе Божией и на вечное о себе поминовение
астраханским дворянином Кириллом Федорови-
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чем Федоровым в 1824 году и прекрасно украшен
великолепным резным вызолоченным иконостасом с живописными иконами, стены искусно расписаны. Под храмом был устроен колодезь, к которому под арками сделан сквозной вход: сюда в
установленные дни для освящения воды совершалось из монастыря крестное хождение. Вода из
колодезя поднималась вверх на несколько сажен
машиной и подземными трубами шла на потребу
всего монастыря: в пекарню, в квасоварню и т.д.
В 1824 году за монастырем был выстроен
огромный монастырский конный двор, обнесенный двухэтажным квадратным каменным зданием, каждая стена которого простиралась на
сорок сажен. Кроме конюшен, в которых размещалось до ста лошадей, здесь были устроены помещения на сто рабочих, келии для смотрителей,
столярня, бочарня, кладовая для разных изделий,
сараи для сена и каретники для зимних и летних
экипажей.
В 1828 году был вылит колокол в 1200 пудов
на сумму, пожертвованную двумя благодетельными особами: митрополитом Ионой, Екзархом
Грузии, и астраханским дворянином К.Ф. Федоровым. Тогда же к прежней трапезе решили пристроить обширную новую с изящной внутренней
отделкой. На потолке в трапезной был написан
евангельский сюжет «Иисус Христос, насыщающий 5000 народа пятью хлебами». Трапезу, как и
все остальные здания, покрыли железом.
В 1831 году Успенский собор на пожертвование одной высокопочтенной духовной особы был
украшен стенным писанием.
В 1832 года за монастырем построили церковь
во имя Всех святых с каменной оградой, очень
красивую внутри и снаружи хорошей новейшей
архитектуры; покрыли ее железом. При ней
устроено кладбище для погребения усопших из
числа братии и странников.
В том же году недалеко от церкви пособием
разных благотворителей, с любовью расположенных к обители, построили каменный корпус
длиной 23 сажени для богадельни, куда принимались бедные больные.
В 1837 году близ церкви Всех святых вместо
ветхого деревянного построено каменное здание
на пятнадцати саженях, в два этажа с покоями
для принятия странных простолюдинов, кухней,
сараями и оградой.
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Стараниями игумена монастырская ризница
пополнялась церковной утварью, ризами из дорогой парчи. Ризы помещались под холщовыми
чехлами в искусно устроенных шкафах; в каждый шкаф помещалось до тридцати риз и более.
Как драгоценность сохранялась в ризнице крашенинная риза первоначальника обители иеросхимонаха Иоанна; было еще в саровской ризнице Евангелие столь большое, что при священнослужениях, во время выходов, выносили его
два иеродиакона.
Благодаря таким заботам Саровский монастырь расцвел, духовное и материальное устройство обители не могло не привлекать в его стены
тех, кто стремился к подлинному монашеству. В
знак признания личных заслуг отца Нифонта и
значения управлявшегося им монастыря девятый
саровский строитель стал первым саровским настоятелем и первым был возведен в игуменский
сан; с тех пор все последующие саровские настоятели были уже в сане игумена.
Огромные труды по управлению обителью
настоятель нес как послушание, не оставляя духовных подвигов, никогда не забывая, что монастырь, в первую очередь, держится молитвой и
духовным подвигом. Он соблюдал строгий пост,
и молитва была постоянным его занятием. Отвергшись однажды мира, о мирском и суетном он
уже более не заботился; тесный и прискорбный
путь предпочел пространному, возлюбил нищету
и был образцом трудолюбия, смирения, нестяжательности и целомудрия. Простота, соединенная
с духовной мудростью и достоподражательной
жизнью, вселяла к нему невольное уважение.
Отец Нифонт свято соблюдал саровскую традицию страннолюбия. Он был радушен и приветлив
в обращении.
За духовное подвижничество особенно любил
и уважал его настоятель Новгородского первоклассного Юрьева монастыря архимандрит Фотий, который неоднократно писал к отцу Нифонту назидательные и братские письма. Приведем
некоторые выдержки из его посланий: «Благослови мя, отче святый, прости и помолися о мне
грешнем с братиею. Прошу от всей твоей преподобной братии благословения и молитв. Аз
же убогий чернец любовь о Христе вашу помню и содержу в сердце моем», «Все учение есть
суета, все знание есть мечта и скорбь для души,

аще нет благочестия: едино из всего то познал,
что нет совершеннее, выше на всей земле жития иноческаго и девственнаго, – и что обители
и монастыри суть место Божие», «Еще скажу,
что святых отеческих книг и житий святых нет
сладчае и питательнее для душ наших и для иноческаго жития», «Говорит святой Исаак Сирин,
что Царствие Божие от учения никто не может
познать, но благодати искусом может познатися
и от жития», «Горе нам будет ученым невежам:
учение о Христе и житие святое – вот сокровище
некрадомое!»
Старец Нифонт нередко, особенно перед Святой Четыредесятницей, делал наставления всей
братии при трапезе к душевному терпению всяких скорбей; возбуждал ревность к великому пощению; поучал, как должно жить в монастыре,
как отсекать свою волю, как проходить тесный
путь прискорбного иноческого жития. А порой
в своей келии духом кротости или с приличными упреками обличал кого-либо из братии, сообразуясь с обстоятельствами и нравами каждого из подчиненных; всеми способами старался
возбудить ревность к прохождению иноческого
жития; убеждал благодушно терпеть все находящие скорби, советовал иметь каждому духовного наставника и подвизаться строгим постом;
но никак не возвращаться вспять. Он говаривал:
«Если человек, не делая в жизни своей добрых
дел, надеется спастися потому только, что не
имел тяжких грехов, обманывается таковый;
ибо кто не заботится о приобретении благ временных, тот по справедливости ничего не получает».
Изнуренная тяжкими подвигами плоть, слабое
от природы здоровье, расстроенное беспрестанными трудами и борьбой с обстоятельствами,
угасали, и силы жизни игумена Нифонта истощались. С молитвой старец скончался 8 марта 1842
года на семьдесят шестом году жизни. Последнее
прощание с усопшим игуменом было запечатлено горьким плачем иноков и всех присутствовавших при похоронах. Он сам назначил себе место
погребения – у церкви Успения Пресвятой Богородицы, близ гроба строителя Ефрема.
Девятый саровский настоятель игумен Нифонт в обители прожил пятьдесят шесть лет, из
них более тридцати был ее настоятелем.
«Дивеевская обитель»
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«Радуйся,
правило веры и благочестия»

Каждый день в Серафимо-Дивеевском монастыре начинается молебном с акафистом преподобному Серафиму Саровскому в Троицком
соборе у его святых мощей. Вслушиваясь в слова акафиста и повторяя его вслед за архиереем
или служащим священником, мы вновь и вновь
переживаем историю жизни святого саровского
старца. Внешне для мира ничем не приметный,
скромный, уединенно от мира живший то в лесной пустыни, то в затворе в безмолвии и молчании, в постничестве и в молитве, он главной
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целью своей жизни поставил общение с Богом.
И именно через это общение преобразилась его
жизнь. Он опытно понял, пережил сам что есть
цель человеческого бытия и через Николая Александровича Мотовилова сообщил всему миру об
этом. Еще живя на земле, батюшка Серафим уже
жил в вечности. И теперь в молитвах у его святых мощей мы просим научить нас решимости
жить по заповедям Божиим, чтобы стяжать веру,
надежду и любовь – добродетели, которых так не
хватает в современном мире.

Дивеевская история Фоторепортаж
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Предстатель о нас пред Господом

Икона преподобного Серафима в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря,
написанная дивеевскими сестрами в начале ХХ века с его прижизненного портрета.
9 января 2020 г.

Троицкий собор – сердце Серафимо-Дивеевского монастыря. Сюда, к раке с мощами преподобного Серафима Саровского, устремляется каждый, кто приезжает в Дивеево. Люди молятся
святому старцу, получают совет и благословение, получают нередко и дар чудодейственной помощи. Преподобный Серафим дарует исцеления с верой обращающимся к нему, и нет для его
молитвы ничего невозможного.
***
Мою дочь Екатерину знакомые пригласили делать на дому уколы их пятнадцатилетней дочери. У
девочки было двухстороннее воспаление легких, и лечение не давало никаких результатов. Катя рассказывала ей о вере и о том, как люди исцеляются. Вероника попросилась поехать с ней на праздник
батюшки Серафима в Дивеево. На ночной службе мы помогли девочке приложиться к открытым
мощам, исповедоваться и причаститься.
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Икона дивеевского письма «Преподобный Серафим Саровский в белом балахоне», написанная дивеевскими сестрами
на рубеже XIX и XX веков. Находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. 1 января 2020 г.
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На следующий день в 10 часов утра ее привели на прием к врачу. Врач, послушав ее, говорит:
«Быть такого не может, или вы мне подсовываете не ту девицу. Девочка совершенно здорова и может идти в школу». Бабушка девочки сказала, что это совпадение, а отец ребенка заметил: «Вы, наверное, забыли, где мы живем? На земле Серафима, а сегодня его день».
								Елена К., с. Дивеево.
***
Я получила исцеление в Серафимо-Дивеевском монастыре от болезни ног. Молилась Матери Божией и Серафиму Саровскому. У меня одна нога была короче другой на три сантиметра, и все пришло в норму, чему несказанно рада. Благодарю Господа, Божию Матерь и батюшку Серафима за
исцеление.
								Елена Феофановна С., Краснодарский край.
***
Я, раба Божия Анна, приезжала в 2004 году из города Омска к батюшке Серафиму со скорбью и
нуждой, чтобы послал Господь в нашу семью младенца. Молитвы мои были услышаны, и в 2006 году
у нас родилась доченька. При крещении названа была Марией. В 2018 году мы приехали в Дивеево
с двенадцатилетней дочерью, чтобы она сама могла поблагодарить преподобного батюшку Серафимушку за его молитвы Господу Богу и за подаренную ей жизнь. В этот приезд я посылаю свои молитвы о еще одном младенце в нашу семью. Благодарю эту святую землю за чудеса, которые происходят
в жизни страждущих, нуждающихся людей.
***
Мы приехали из Иркутска с сыном. Он очень хотел приложиться к открытым мощам батюшки
Серафима, но перед ним раку закрыли стеклом. Он расстроился и даже разгневался; обидевшись,
убежал из храма. Вечером у сына поднялась температура, воспалились лимфоузлы. Я спросила, гневался ли он. Он сказал, что сильно обиделся. Сказала: «Проси у батюшки Серафима прощения и
молись». Утром сын исцелился, проснулся совершенно здоровым. Слава Богу!!!
								Раба Божия Ксения, Иркутск.
***
В 1993 году семья наша жила в Узбекистане, в городе Зарафшане. В начале марта 1993 года,
когда я находилась в Москве, муж сообщил, что наш сын Алексей находится в реанимации. Из перечисленных мужем лекарств я кое-что смогла приобрести и решила, не теряя времени, лететь в Зарафшан. Но сначала отправилась в Свято-Данилов монастырь, встала на колени перед образом преподобного Серафима Саровского. Конечно, молилась я о спасении нашего сына. Купила небольшой
образок, в левом верхнем углу которого едва приметно было обозначено «икона Дивеевской Б.М.
“Умилениеˮ». Дома я узнала, что у сына трансмулярный циркулярный инфаркт. Забегая вперед,
скажу, что инфаркт протекал с четырьмя осложнениями: перикардит, пневмония, отек легких (откачали 800 мл транссудата) и опять перикардит. В реанимации сын пролежал пятьдесят один день,
из которых в течение тридцати девяти дней мне врачи говорили: «Готовьтесь». Мать не может быть
готова к смерти ребенка, даже если сыну тридцать лет.
Нужно сказать, что я была далека от религии. Не отрицала, но и не прибегала к помощи Господа,
не молилась. А здесь, предчувствуя потерю сына, я начала молиться горячо, истово. Ныне покойный
священник иерей Евгений (Сидоров) вместе с детьми детской воскресной школы молился за него.
Молились прихожане. Городок маленький, многие знали друг друга. Но сыну лучше не становилось.
Однажды, стоя перед иконой Серафима Саровского, я молилась, обращаясь с просьбой к Божией
Матери «Умиление» Дивеевской. Без молитвы молилась, своими словами: «Ты знаешь, как тяжело
терять сына? Спаси мне сына». Я стояла на коленях. Была глубокая ночь, и вдруг услышала ответ:
«Спасу!» Но обещанное исцеление не происходило. Я чувствовала, что мало моих сил для молитвы,
и попросила мужа молиться со мной. Встретила непонимание, отказ. А сыну становилось все хуже и
хуже. И вот, когда на молитву все-таки встал муж, началось улучшение. Сегодня, 14 сентября 2018
года, мы с сыном оба здесь, молимся с благодарностью и слезами. С трепетом стою на коленях перед
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иконой Пресвятой Богородицы и перед мощами преподобного Серафима Саровского. Через год после болезни сына мы с мужем обвенчались. Он крепко пришел к вере, ходил в храмы, на исповедь,
причастие. Перед смертью был причащен и соборован. Вот только поклониться дивеевской иконе
Божией Матери «Умиление» и Серафиму Саровскому сам не успел. Господь привел мою семью к
вере путем испытаний. Слава Тебе, Господи!
									Ия А., г. Москва.
***
У меня диагностировали огромную опухоль, предстояла операция. При этом врачи не гарантировали благополучного результата. В 2017 году по внутреннему зову сердца я посетила обитель преподобного Серафима Саровского. Искупалась в целебном источнике, молилась. По прибытии в Москву
произошло чудо! Нашелся врач, который решился провести лучевую терапию. Опухоль уменьшилась и теперь не угрожает ни жизни, ни здоровью. Господь послал мне великую благодать через великого старца Серафима и Богоматерь, потому что изменился мой внутренний мир. Господь помог мне
не только сохранить зрение и жизнь, но я получила прозрение внутреннее!!! Во славу Господа Бога!
Ибо действительно в своих святых Бог – дивен!!! Спаси, Господи!!!
									Елена Е., Московская обл.
***
Мы, семья Елдашовых, проживаем в Арзамасском районе. С шести лет наш ребенок болел аллергией: на теле высыпали пятна по типу крапивницы. Очень долго лечились и в Арзамасе, и в Нижнем
Новгороде, но все безуспешно.
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К батюшке Серафиму. На литургии в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.
9 января 2020 г.

Каждый год в день рождения сына мы приезжали в Дивеево приложиться к мощам батюшки Серафима, а также посещали источник, чтобы окунуться в святую водичку. Прошлым летом также
приехали на источник. Обычно сын слегка погружался в него. В этот раз я держала его за руки, и он,
окунаясь, подпрыгнул – и мы вместе упали в воду. Искупались мы на славу! После этого раза у сына
прошла вся аллергия и высыпаний на коже больше не было.
***
Когда же я впервые услышала о батюшке Серафиме? Лето 1991 года. Мама лежит в госпитале,
в неврологии. Диагноз: плексит справа. Правая рука висит, как плеть. Лечение идет достаточно
долго, результаты малоутешительны. Нас в этой жизни всего двое – мама и я, родственников –
никого. Я – студентка четвертого курса мединститута. Кто-то сказал, что в Нижнем Новгороде
сегодня будут мощи Серафима Саровского, но людей там очень много, да и маму одну оставлять не
хочется. Не могу сказать, что молилась, скорее, с надеждой вздохнула: «Батюшка Серафим, помоги!» Молиться меня научила бабушка. Она в войну осталась одна, с четырьмя детьми, муж без вести пропал на фронте, да еще и старенькие свекор со свекровью на руках. Как сейчас слышу ее голос с липецким акцентом: «А ты молись, внученька! Господь-то близко, Он тебя услышит». Опять
помню: бабушка диктует мне молитвы, а я, восьмилетняя, записываю их старательно в школьную
зеленую тетрадку. В то лето осознанно пошла в кафедральный собор, чтобы хоть постоять там, где
был святой Серафим.
Потом счастливое замужество. Но врачи сказали, что у меня детей никогда не будет. Предложила
мужу: «Тебе лучше оставить меня, портить тебе жизнь не хочу и не буду. Ты можешь создать себе
другую семью, с детьми». Он ответил: «Посмотрим. Не будет – возьмем из детского дома».
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Купание в источнике преподобного Серафима Саровского близ поселка Хитрый. 19 января 2020 г.
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В 1996 году впервые по приглашению мы с мужем приехали в Дивеево. Почему-то спокойно на
душе. Так бывает, когда с тобой кто-то очень близкий. Не отношу себя к экзальтированным людям,
но чувствую себя, как у бабушки, и почему-то возникает мысль: «Все хорошо, не о чем волноваться». По Канавке иду медленно, молюсь. Говорят, человек не может измениться за минуту. Не знаю.
Но в конце Канавки мое нечаянное спокойствие перешло в уверенность, что во мне уже есть жизнь,
будет ребенок, вернее, уже есть. Это то самое чувство спокойствия и уверенности, которое возникает оттого, что ты услышана, тебя по-отечески приласкали, успокоили, покрыли любовью. Мы посетили источники. Постоянное чувство, что батюшка Серафим рядом. Нет времени и пространства!
На следующий день сказала мужу: «Я беременна, знаю точно». Да, батюшка Серафим по какой-то
детски наивной моей вере подарил нам сына. Назвали в честь деда Владиславом. Сейчас ему двадцать
один год. Батюшку Серафима считает своим заступником. В любом храме всегда прежде всего ищет
его икону. Маленький стоял всегда у иконы батюшки Серафима и улыбался, как близкому, родному
человеку.
В очередной приезд в Дивеево мой маловерующий муж просил у батюшки Серафима дочь. Искренне просил. Вторая беременность закончилась неудачно – на фоне стресса из-за пациента, произошел выкидыш. Но опять спокойная уверенность при молитвах к батюшке Серафиму: «Все будет хорошо». Тесты были отрицательны, но была уверенность – во мне уже есть жизнь. И это будет дочь.
Беременность протекала очень тяжело, но опять стопроцентная уверенность: Серафимка появится,
все будет хорошо. Сейчас дочери тринадцать лет.
Дети растут непросто. К храму не близко. Но знают, к кому идти, кого просить.
									Татьяна Ш., Нижний Новгород.
***
Нижегородец Максим, тридцати лет, исцелился в Дивееве от злокачественной опухоли мозга и
прозрел. Это случилось два с половиной года назад. Когда он пришел на третью операцию трепанации черепа – она не понадобилась. Больше его не беспокоит головная боль, и врачи подтвердили,
что опухоли нет. Его прикладывали к мощам, к дивеевским святыням, он ходил по Канавке. Вернувшись из Дивеева, он сказал: «Я думал православие – это история, а тут понял: православие – это
жизнь».
***
«Я в Дивееве исцелился», – рассказывает раб Божий Анатолий из города Крымска Краснодарского края. В 2009 году у него обнаружили опухоль простаты. Назначенную операцию отложили на время майских праздников. С сыновьями решили на это время съездить в Дивеево. В день приезда, приложившись к мощам преподобного Серафима, окунулись в Казанский источник. Вечером, отдохнув
в гостинице, поехали на источник в Цыгановку. Так провели все пять дней. Когда вернулись домой,
врач с удивлением сообщил, что опухоли нет. С этого года на ежегодное плановое обследование врач
приглашает специалистов, показывая, что было у Анатолия в 2009 году и что сейчас. «Удивляются
чуду, – говорит Анатолий. – А я не удивляюсь, я сюда уже двенадцать лет езжу. Давно это было, лет
тридцать назад. Я неверующим был, батюшек ругал. Как-то в небо смотрю и думаю: “Если б Бог
был, Он о Себе как-нибудь дал знатьˮ. И вижу: из облака старичок ручкой мне машет. Решил, что
померещилось. Прошло время, в году 2005 жена уговорила меня отвезти ее в Дивеево. Не хотел я.
Последние 100 км чуть не два часа ехали, так меня кружило. Приехали, входим в собор, а там на меня
с иконы тот «старичок» смотрит. Упал я на колени, и с той минуты изменился. Кто бы раньше мне
сказал, что таким стану, в храм ходить буду – я бы не поверил. С тех пор мы каждый год в Дивеево
приезжаем, всех сыновей и внуков привозил сюда».
***
В духовной жизни каждого верующего чудо является знаком, ответом от Бога; всякое
«внешнее» чудо направлено «внутрь», оно указывает на необходимость изменения внутреннего мира человека.
«Дивеевская обитель»
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Любимый акафист
У жительницы села Дивеево Аллы Егоровны
Грашкиной любимый акафист – преподобному
Серафиму Саровскому. Читает она его всегда
со вниманием, слова ложатся на сердце бережно. Каждый раз открывается в нем новое, значимое. «Как сказано хорошо: “…просветися житие
твое”», – делится Алла Егоровна. И видно, чем
наполнено время, что главное в ее жизни.
Помянник Аллы Егоровны начинается с имен
курских подвижников. Это и не случайно. Она
выросла на Курской земле, в ее роду – монашествующие, священнослужители. Великая старица из курского села Муравлево, молитвенница и
прозорливица схимонахиня Мисаила (Зорина, в
девичестве Гранкина) – тоже её родственница.
Город Курск – родина преподобного Серафима. Не единожды Курская земля присылала послушников более чем за полтысячи верст в Саровскую обитель. Почему именно в Саров? Близкие
купеческие связи, торговые тракты, общения на
ярмарках… Но более отчётливо за этим – духовная жилка, родственность душ, жажда подвига.
Велика слава Сарова и Дивеева. И в Курске – молитвенный покров преподобного Серафима. Богата подвижниками Курская земля!
Алла Егоровна родилась в 1939 году. Память
сохранила лучшее из детских лет. А трудностей
было много в те годы. Умелые руки матери помогали выжить семье в военные годы: она вышивала бисером, ездила на Украину, где меняла
вышитые блузки на продукты. У мамы – расширение сердца, у папы – простреленное легкое. В
шесть лет Алла осталась круглой сиротой. Ее
взяли на воспитание родственники, дали свою
фамилию – Гранкина – и воспитали в добродетели и благочестии. С раннего детства Алла была
приучена к молитве, чтению акафистов. За стол
без молитвы не садились. Водили Аллу и в Курскую Коренную пустынь, там купались в источ-
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нике, брали воду. Молились любимому святому
преподобному Серафиму. Одна из родственниц,
монахиня Евстолия, была алтарницей в Курском
храме. Вынесет она просфоры – сколько радости
всем!
После окончания школы Алла получила высшее образование. В институте познакомилась с
Юрием Грашкиным, вышла замуж. Венчались
они в Курске, там же крестили свою первую дочь
Галину. Потом переехали в Дивеево, на родину
мужа, здесь и прожили жизнь.
Алла Егоровна вспоминает: когда она впервые ступила на Дивеевскую землю, ее поразила
стайка красивых желтоватых птичек. Вдруг она
услышала голос: «Ты тут будешь жить!»
Дивеево нуждалось в квалифицированных
специалистах. Работала Алла Егоровна сначала
на почте, потом на птицефабрике, была главным
экономистом. Население Дивеева, не считая
Вертьянова, в то время практически умещалось
на трех главных улицах: Труда, Арзамасской и
Бекмешова. Дивеево строилось и росло. Молокозавод, мясокомбинат, птицефабрика, свое
лесничество. Засеянные поля, стада. И дома держали скотину: коров, овец, свиней, птицу. Огороды – у всех. Известное дело: чтоб в селе жить,
надо работать, а не ныть… В семье Грашкиных
трудиться умели. Ответственная работа, а после
трудового дня – дом, хозяйство. Было свое молоко, мясо, овощи. Держали даже нутрий, сами и
шапки шили.
Часто бывает так, что события отдаленные
мы иногда знаем лучше недавних. Оказывается,
Дивеево не только охотно принимало специалистов – инженеров, учителей, экономистов, но и
делилось своими кадрами с другими районами
страны. Дивеевское педучилище посылало своих
выпускников в окрестные села и даже в другие
республики. Дивеевская учительница с пятиде-
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Желтые
дивеевские
птички
Алла Егоровна
Грашкина

сятилетним стажем Мария Васильевна Бобкова
рассказала нам, что после окончания педучилища в 1941 году она получила направление в Казахстан и четыре года учила детей в Зерединском
районе Акмолинской области. Как радостно было
выпускницам Дивеевского педучилища встречаться на районных учительских конференциях!
Знали ли они, что в это же время где-то совсем
рядом находится Акмолинский лагерь – отделение печально знаменитого Карагандинского ИТЛ
(Карлага), места ссылки многих сестер Дивеевской обители! А Дивеево во время войны принимало беженцев, давало приют ленинградским
детям-блокадникам. Перед началом войны в Дивеевском районе насчитывалось около двадцати
семи тысяч жителей, на фронт ушли почти семь
с половиной тысяч. Более четырех тысяч погибло на фронтах Отечественной войны. На новое
поколение легла большая ответственность.
Каждому времени – своя дань, свои трудности. Вера людей тоже была подвигом. Не нужно
уходить в пустыни – достаточно остаться верующим человеком. Уцелевшие сестры Дивеевского монастыря и мирянки собирались на общую
молитву – они не меняли поведения в зависимости от ситуации. Тетя Шура – родная тетя мужа

Аллы Егоровны, будущая дивеевская схимонахиня Домника (Грашкина Александра Ивановна,
1907–2009), ходила молиться на Казанский источник. Основной контингент молящихся – дерзновенные «бабушки в платочках». Старенькие
фуфайки, подшитые валенки. Для кого-то – «отжившее» прошлое. Живут обособленно: ну, погремят бидонами у источника, споют у могилки
на Иверском кладбище – и нет их на виду. Никому ничего не навязывают, а все знают: есть они.
Многие веруют тайно! Они выпестованы
православными семьями, у них надежные скрепы. Не забываются даты церковных праздников.
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Не вышли из обихода слова «крёстная», «крёстный». Зашита молитва в одежде новобранца, и
дома о нем горячо молится мать…
«Официальное» и «неофициальное» разделено. Люди, подневольные обстоятельствам, не
меняли своих убеждений, но и не выходили за
дозволяемые рамки. В те годы – шквал атеистической литературы, контроль за совершением
церковных таинств, запрет на собрания верующих. И, наконец, запрещение праздновать Пасху.
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Тем не менее, даже в годы гонений все знали дату
этого любимейшего праздника. Ждали, готовились. Тот, кто возвращался домой после зарубежной поездки, отмечал: нигде так не готовились к
Пасхе, как в России! Ее дыхание было всюду,
везде – ожидание праздника. Веточки верб в
переполненной электричке. Опустошённые полки в магазине, где продавался «кекс весенний», а
по сути – кулич. Красные яйца в столовой, куда
устремятся студенты после воскресника. Шеп-
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Разоренный Дивеевский монастырь
в советские годы

чутся в автобусе подруги – и все прислушиваются: хороший рецепт, творожная пасха! Это общая
тайна, одна на всех, – тайна ожидания Пасхи. И
вот оно, главное торжество. Там, где есть храмы,
они переполнены. Прибранные квартиры, праздничные трапезы. Можете представить дивеевский
дом, где на Пасху не было бы крашеного яичка? И
мы не можем. И еще все верующие шли на клад-

бище, все. Где ещё можно было приложиться к
кресту, встретить, поздравить близких и дальних?
Тут тишина, и небо кажется ближе. Крашеные
яйца на могиле родных и близких – милостыня и
знак: Господи, мы тут, не отвернись от нас! Руководящим работникам, учителям «в открытую»
пойти в этот день на кладбище было посложней.
Но находили выход: приходили рано-рано или…
посылали ребенка. Так было в семье дивеевских
учителей Смирновых: навестить родные могилки
обычно делегировали внучку Валю. И всегда на
могиле дедушки – дивеевского протоиерея Иоанна Смирнова – на Пасху лежали красные яйца.
Грашкины свою веру не выпячивали, но и
двусмысленностей не было. Уже в 1961 году начальство, присмотревшись к молодой труженице
с твердым характером, предложило ей вступить
в партию. Алла Егоровна ответила прямо: «Да не
верю я в партию, я верю в Бога!» В 1964 году в
арзамасском храме крестили сына Александра, в
1970-м – сына Сергея.
Пройдут годы, и в 1988 году в Дивееве зарегистрируют церковную общину. Это событие – не
форма, а следствие: наша Церковь выстояла и на
этот раз. Выстояла, потому что имела кровную
связь с народом, сохранила свое достоинство.
И затем каждый следующий год будет радовать
возвращением храмов. Явится в Дивееве предсказанная преподобным Серафимом их красота,
вольются новые силы, возродится обитель. К
каждому Господь обратился, лично к каждому, –
всех позвал… Семья Грашкиных не была в стороне от возрождающейся в селе церковной жизни. Всегда находили случай, кому и как помочь.
В 1992 году в Дивеево переехала семья Владимира Шикина (1947–2000), они познакомились,
подружились семьями. Вскоре Владимир стал
священником, служил в Дивеевском монастыре,
перед кончиной принял монашеский постриг. С
тех пор прошло почти тридцать лет. Похоронили иеромонаха Владимира (Шикина), отошел ко
Господу и муж Аллы Егоровны. Выросли дети.
Взрослеют и внуки. Дом Аллы Егоровны стоит
в двух шагах от обители, и врывается в его окна
звучный голос монастырского колокола, зовет
в храм и возвещает радость. На столе у кровати
молитвослов и любимый акафист. Акафист преподобному Серафиму.
Валентина Сидорова, г. Саров
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За други своя…

Бойцы 6-й роты

Нынешней зимой у стен Дивеевской средней
школы установлен бюст Андрея Зайцева, героически погибшего 1 марта 2000 года в Аргунском
ущелье в Чечне.
Андрей родился 1 февраля 1982 года. Учился
в Дивеевской средней школе, увлекался спортом,
имел первый юношеский разряд по футболу. В
армии он попал в знаменитую Псковскую дивизию воздушно-десантных войск, стал стрелком,
затем наводчиком-оператором 6-й роты 104
парашютно-десантного полка. Это была та самая
6-я рота, которая почти полностью полегла у высоты 776 в Аргунском ущелье, перекрывая дорогу бандитам в Грузию.
В летнюю кампанию российские войска остановили вторжение боевиков Шамиля Басаева в
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Дагестан, отбросили их в Чечню, похоронив их
надежды на «имарат от моря до моря», восстановили контроль над равнинной частью Чечни, после упорных боев взяли Грозный. После взятия
Грозного основные силы боевиков были блокированы в Аргунском ущелье на юге республики.
Во главе остатков сепаратистов стояли так называемый «главнокомандующий» обороной Грозного боевик Руслан Гелаев и арабский наемник
Хаттаб.
Потерпев поражение, отряды сепаратистов
решили уходить через Аргунское ущелье в Грузию, где прятали свои семьи; там надеялись залечить раны и получить оружие.
Российское командование, понимая значение
дороги через ущелье, по которой в Чечню шли
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Высота 776

караваны с оружием, медикаментами и снаряжением, вертолетами забросило на высоты над
ним роты пограничников и десантников. Другие воинские части сжимали круг вокруг сепаратистов. Для последних это была фактически
мышеловка. Российская авиация совершала до
двухсот вылетов в сутки, разнося горные крепости и лесные базы боевиков. В лесах действовал
спецназ, долины занимались бронетехникой и
мотострелками.
Вырываться из окружения боевики решили
двумя большими группами. Одна, под началом
Гелаева, пошла на северо-запад на село Комсомольское, другая, под командованием Хаттаба, двинулась в почти противоположном направлении – на северо-восток. В банде, кроме
террористов-чеченцев, было большое количество арабов-наемников. Боевики были хорошо
вооружены.
Командиру 6-й роты командование поставило
задачу: совершить марш в пешем порядке, закрепиться на высоте 776 и в дальнейшем, используя
эту высоту как опорный пункт, выдвинуться и
занять остальные высоты.
28 февраля 6-я рота отправилась в четырнадцатикилометровый марш-бросок до Улус-Керте.
Десантники не взяли тяжелое вооружение, на
себе несли боеприпасы, воду, печки и палатки.

Предполагалось, что боевики мелкими группами постараются просочиться через заслоны,
чтобы вырваться из западни и перейти от открытого противостояния к партизанской борьбе, но
в течение первой половины дня 29 февраля их
передовые отряды несколько раз натыкались на
позиции закрепившихся на местности подразделений ВДВ и везде были отбиты стрелковым и
артиллерийским огнем. Кольцо оцепления сжималось, и террористы приняли решение выявить
наименее укрепленное федеральными силами направление прорыва и пробиваться всей массой,
невзирая на потери. Суммарно их группировка в
Аргунском ущелье насчитывала более 2500 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами и минометами.
В полдень 29 февраля разведгруппа 6-й роты
обнаружила головной дозор террористов из нескольких десятков боевиков. Нашим бойцам удалось уничтожить их, но практически сразу ясно
численное превосходство противника, и разведчикам пришлось с боем отходить к высоте 776, где в
тот момент находились главные силы 6-й роты.
Именно в это время удалось перехватить разговор по радио Хаттаба с Басаевым:
– Если впереди собаки (так боевики называли
представителей внутренних войск), можно договориться.
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– Нет, это гоблины (то есть десантники, на
жаргоне бандитов).
Тогда Басаев советует Черному арабу, руководившему прорывом:
– Слушай, может, давай обойдем? Они нас не
пустят, только себя обнаружим…
– Нет, – отвечает Хаттаб, – мы их перережем.
Боевики двигались двумя приблизительно
равными отрядами вдоль рек Шароаргун и Абазулгол, в обход с двух сторон высоты 776, на
которой находились бойцы под командованием подполковника Марка Евтюхина. Первыми,
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обеспечивая безопасность, шли две группы разведки – по тридцать человек, за ними – два отряда боевого охранения – по пятьдесят человек.
Двигались они скрытно, стрелять без разрешения было строжайше запрещено. Но десантники их обнаружили. Вот эти 160 боевиков и погнались за отходившими группами Воробьева и
Молодова.
Начался жесточайший минометный обстрел
наших позиций. После огневого налета бандиты
предложили гвардейцам сложить оружие и сдаться в обмен на сохранение жизни. Но ни один из
десантников не дрогнул, не смалодушничал в тот
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В Аргунском
ущелье
Бойцы 6-й роты

момент, не поддался на провокацию противника.
Бой возобновился с новой силой. Старший группы артиллерийских корректировщиков командир
самоходной артиллерийской батареи капитан
Виктор Романов был на самой высоте и вместе
с комбатом Марком Евтюхиным корректировал
огонь полковых пушкарей. Начальник артиллерии полка Александр Толстыка сутки напролет
держал с ними связь и бил туда, куда «показывали» окруженные десантники. 1200 снарядов «высыпали» артиллеристы 104-го полка в район высоты 776 с полудня 29 февраля до раннего утра
1 марта. Краска на стволах обгорела, откатники

треснули и потекли. Образно говоря, пушки сломались, а окруженные десантники держались.
Они знали, что организованный проход позволит террористам прорваться к замаскированным
базам и схронам, оправиться после поражений,
которые они потерпели в Грозненском и Шатойском сражениях, подпитаться валютой и наемниками из-за рубежа и продолжить полномасштабную войну в Чечне, возможно, и распространить
ее на весь Кавказ. Шанс покончить с бандформированиями здесь и сейчас зависел целиком и
полностью от решимости воинов 6-й роты стоять до конца, но боеприпасы и объективные боевые возможности их были ограничены. Понимая
это, другие подразделения ВДВ пытались пробиться на помощь героям 6-й роты. Все попытки
натыкались на засады террористов и были остановлены сначала шквальным огнем противника,
а потом приказами командования не подвергать
неоправданному риску без дополнительной разведки и поддержки авиации еще большее количество солдатских жизней.
Во второй половине дня 29 февраля боевики
подтянули минометы и пристреляли их по ориентирам на высоте. Под прикрытием минометного
огня отборные силы террористов обрушились на
позиции гвардейцев. Дистанция боя в некоторых
местах порой сокращалась до расстояния броска гранаты, кое-где доходило и до рукопашных
схваток. Десантники несли потери убитыми и ранеными, но и боевикам приходилось под их прицельным огнем оттаскивать из передовых порядков своих многочисленных выбывших из строя.
К ночи атаки террористов выдохлись.
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Монумент памяти 6-й роты в Пскове

Ночью 1 марта заместитель комбата М.Н. Евтюхина гвардии майор А.В. Доставалов смог с
пятнадцатью десантниками 3-го взвода 4-й роты
прорваться на высоту 776. Их появление воодушевило ее защитников, но больше на подмогу
пробиться ни у кого не получилось, а боевики под
покровом темноты пошли на решающий штурм.
Бой продолжался еще несколько часов, у десантников заканчивались патроны, они погибали
в неравных схватках с многочисленными врагами. Когда на высоте практически не осталось
живых гвардейцев и начали скапливаться террористы, М.Н. Евтюхин и артиллерийский корректировщик гвардии капитан В.В. Романов вызвали
огонь полковых орудий на себя.
Несколько эпизодов того боя.
Гвардии капитан Роман Соколов был тяжело
ранен, ему оторвало руку. Продолжая руководить боем, вел огонь из автомата до тех пор, пока
ему миной не оторвало ноги. Десантники оттащили потерявшего сознание офицера в укрытие.
Роман Соколов пришел в себя, когда боевики
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уже проводили зачистку высоты. Его застрелили
в упор разрывной пулей в лицо.
Гвардии старший лейтенант Александр Колгатин показал личный пример мужества и героизма, ведя огонь из стрелкового оружия, четко
руководил подчиненными. На рассвете 1 марта
заметив, что боевики сосредотачиваются с северного направления, принял решение воспретить их
проход. Под огнем боевиков установил две мины
МОН-50. Когда бандиты ринулись в атаку, смертельно раненый в грудь Александр привел мины
в действие. От мощных взрывов погибли одиннадцать бандитов и более десятка были ранены.
Гвардии старший лейтенант Андрей Панов
в бою был ранен, но остался в строю. 1 марта,
когда боевики перешли в контратаку, он во главе
группы из десяти десантников в течение сорока
минут сдерживал их до самой своей гибели.
Старший лейтенант Дмитрий Петров в бою
проявил мужество и смелость. Отважный офицер не покинул поле боя и продолжал руководить
операцией до последнего. Он получил множество
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ранений и уже не смог передвигаться. Подпустив
боевиков к себе поближе, последней гранатой
подорвал себя вместе с ними.
Старший лейтенант Андрей Шерстянников в
ходе боя действовал смело и решительно, проявляя мужество и героизм. Получив тяжелое
ранение, он продолжал вести прицельный огонь
из автомата. Когда противники начали приближаться к лейтенанту, он успел бросить в них гранату, тем самым убив нескольких боевиков. При
выполнении боевой задачи старший лейтенант
Андрей Шерстянников погиб.
У старшего лейтенанта Алексея Воробьева
осколками мин были перебиты ноги, одна пуля
попала в живот, другая – в грудь, но из боя он не
вышел и бился до последней капли крови. Когда утром 2 марта 1-я рота прорвалась на высоту,
тело героя было еще теплым. Именно этот отважный офицер убил в бою командира отборного отряда боевиков Идриса.
Лейтенант Александр Рязанцев оказывал помощь в корректировке огня командиру батареи
капитану Виктору Романову, одновременно прикрывая его и ведя огонь из стрелкового оружия.
Утром 1 марта находился в рядах обороняющихся и вел прицельный огонь из автомата пока его
не сразила вражеская пуля. Лично уничтожил
пятнадцать боевиков.
Из девяноста участвовавших в бою десантников восемьдесят четыре погибли, только шестерым удалось выйти позже на позиции федеральных войск. Потери противника составили
400–500 боевиков. Дальше отметки 776,0 террористы продвинуться не смогли. Осуществить
прорыв в Дагестан и повторить Буденновск им
не удалось. Морально бандиты были подавлены.
Свое зло и ненависть они выместили на телах
погибших воинов-десантников. Спустя день после сражения, когда на высоту поднялись наши
войска, их взорам предстали изувеченные тела
героев.
В этом бою погиб и Андрей Зайцев. Посмертно он был награжден орденом Мужества.
Своим подвигом у высоты 776 десантники
6-й и 4-й рот сумели сломить волю боевиков к
продолжению войны. Масштабное вторжение
международного терроризма в Чечню было остановлено. Именно после боя у высоты 776 в плен
стали сдаваться целые подразделения боевиков,

Памятник
на могиле
Андрея Зайцева
на Дивеевском
сельском
кладбище
Памятник
Андрею Зайцеву
около дивеевской
средней школы

чего не было прежде за всю историю контртеррористической операции.
25 декабря, в день открытия памятника Андрею Зайцеву, его сестра Наталья Юрьевна
Грашкина сказала: «Моего брата нет рядом, нет
в живых. Большой поддержкой для всех семей
погибших ребят является людская память. Благодаря этому они всегда рядом с нами. И хочется
верить, что там, на небесах, в одном парадном
строю, они смотрят на нас. Эти девятнадцатилетние и двадцатилетние мальчишки не выбирали страну и время, они до конца выполнили свой
долг, остались верны присяге. Мы не имеем права их забывать. Вечная память всем бойцам шестой роты».
«Дивеевская обитель»
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Троицкая церковь в селе Автодеево. 2014 г.

Октябрьский переворот 1917 года разрушил
традиционный порядок вещей: изменяя мир, люди
изменили себя. Нравственные ценности, ориентированные религией, были признаны пережитком.
Нравственным стало считаться то, что служило
интересам классовой борьбы. Советский человек
приучался жить так, словно Бога нет.
Нижегородский крестьянин-миссионер Стефан Иванович Костров, который проводил беседы в Ардатовском, Арзамасском и Горбатовском уездах, отметил в своем докладе Нижегородскому совету Братства Святого Креста:
«Грозное время настало для Руси Святой, а с
нею вместе для Церкви Православной... Православные идут по законам нынешнего суетного
времени... Нравственные истины ... мало применяются к жизни» (ЦАНО. Ф. 1025. Оп. 2254.
Д. 2. Л. 2, 4 об.). Та же обеспокоенность прозвучала в сообщении благочинного четвертого
округа Сергачского уезда священника Николая
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Соколова: «Везде и всюду религиозная жизнь
течет так же торжественно, как и прежде: храмы наполняются молящимися, усердно служатся молебны, панихиды, акафисты, торжественно
[проходят] крестные ходы, ставятся свечи, число говеющих не сократилось... и нигде в округе
нельзя отметить хотя бы маловажного случая
поругания святыни, но какая-то ржа заползла
в бесхитростную душу простолюдина, какое-то
смятение вошло в его сердце» (ЦАНО. Ф. 1016.
Оп. 2. Д. 8. Л. 12 об.).
Появились люди, которые готовы были уничтожить Церковь, убивать духовенство, ликвидировать всех тех, кто мог возвысить свой голос
в защиту поругаемых святынь. Но и тогда были
люди, жившие строго в православных традициях
Святой Руси, являвшие собой образ веры и благочестия. Жертвуя собой, они защищали православную Россию. Об этом в ноябре 1917 года
сказал митрополит Владимир (Богоявленский)
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Село Автодеево в начале ХХ века
Священник Михаил Критский с семьей.
Начало ХХ в.

в своем напутствии взошедшему на патриарший
престол святителю Тихону: «Какие большие
силы духовных разбойников: атеистов, материалистов, социалистов и т.п. стоят на пути Святой
Церкви Христовой! Не они ли употребляют всю
свою мощь для того, чтобы препятствовать развитию святого церковного дела?.. Но да не смущается сердце твое, Святейший Патриарх. Не
ужасайся этих врагов Святой Божией Церкви.
Ведь ты не один и не беспомощен. С тобою Тот,
Кто указал тебе быть Патриархом, с тобою Заступница наша Матерь Божия... С тобою паства
твоя... Быть не может, чтобы из 114-миллионного
народа не нашлось семи тысяч праведников, не
преклонивших колен своих пред современным
Ваалом, то есть таких чистых и праведных душ,
молитва которых много может, споспешествуемая молитвами небесных защитников Православной Руси».
Истинность этих слов подтверждает история
небольшого села Автодеево в Ардатовском районе Нижегородской области, которое находится в
двадцати километрах от Серафимо-Дивеевского
монастыря.
Весной 1921 года при переводе из одной тюрьмы в другую власти без суда и следствия застрелили священника автодеевской Троицкой

церкви Михаила Критского. Уполномоченный
Выксунского политбюро следователь Рипин о
нем высказался определенно, что автодеевский
священник «вредный элемент» и «противник советской власти», «пользующийся среди темного
населения большим доверием, и своей открытой
пропагандой натравливает темную массу крестьянства против советской власти, вплоть до
выступления».
Официально было заявлено, что священник
был убит при попытке к бегству. Но медицинская экспертиза показала, что стреляли в него в
упор, с такого расстояния, что попытка к бегству
была бессмысленной. Односельчане встретили
гроб с телом батюшки в Кужендееве и четыре
километра несли его на руках, похоронили вопреки запрету властей у алтаря Троицкой церкви
в родном селе.
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Купец Григорий Порисев с сестрами и дочерью

Четверть века он стоял у престола автодеевского храма, вел своих прихожан к Богу, крестил,
венчал, отпевал, учил в церковно-приходской
школе, создавал библиотеку для них, проповедовал и проводил беседы по Евангелию, которые
неизменно заканчивались общим пением во славу Божией Матери перед Ее иконой «Знамение».
После революции батюшка иносказательно
предсказывал о том, какой станет жизнь в селе в
будущем: о трудоднях, голоде, нарушении поста,
поругании икон.
Вся жизнь автодеевцев в прежние времена
освящалась церковью. Только основали село – и
сразу же новокрещенцы из мордвы Терешка Васильев и Володька Афанасьев при участии и по
прошению крестьян деревни в 1691 году срубили
Никольскую церковь. Поставили ее на самом высоком месте в селе, так что видна она была отовсюду. Через сорок лет решено было вместо ветхой деревянной церкви построить на том же месте
вновь церковь деревянную, также с престолом во
имя святителя Николая. Через два года она уже
была готова и освящена. В 1806 году стараниями
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автодеевского помещика Федора Михайловича
Рахманова ее перенесли на кладбище и началось
строительство по проекту академика Михаила
Петровича Коринфского новой, каменной, двухпрестольной церкви, которая в 1822 году была
освящена в честь Живоначальной Троицы, а
освящение придела в честь святителя Николая
состоялось еще раньше, в 1813 году.
Церковь была расписана дивеевскими сестрами, вокруг нее сооружена высокая каменная ограда. По замечанию благочинного того
времени, иконостас в церкви был благолепен, а
в трапезной очень порядочный. Сосуды, дарохранительницу и напрестольный крест для храма
приобрели серебряные.
Удивительно ли, что впоследствии советский
центр жизни сельчан решено было устроить рядом с храмом: во исполнение декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви»
сельсовет расположился в церковной сторожке.
Примечательно, что 20 ноября 1920 года на собрание, посвященное избранию автодеевского
сельсовета, пришли шестьдесят мужчин из девятисот шестидесяти жителей села, имеющих право выбирать и быть избранными. Несмотря на
такое явное нежелание крестьян способствовать
становлению советской власти на селе, власть
утверждалась и заявляла о своих правах.
Весной 1930 года путем принуждения и репрессий началась коллективизация в Ардатовском районе. В колхоз с трудом сумели собрать
семнадцать хозяйств, весной 1932 года прибавились еще три хозяйства, весной 1933 года – значительно больше, но из бедноты в колхоз никто
не вошел. В соответствии с секретным указом
ГПУ стали искать врагов из числа наиболее прилежных церковных прихожан и членов церковных общин и сумели обнаружить антисоветскую
группировку, которая, по сообщению активиста
сельсовета, имеет «огромное влияние в селе Автодееве в деле тормоза развития коллективизации, выполнения налогов и заготовок».
«В целях развала колхоза поп Быстров, псаломщик Бондин, церковный староста Мольков
И.С., член церковного совета Кузнецов А.С., монашки Жильцова П.С., Молькова М.Ф., Порватова П.Ф., проповедник Чекалин М.В., торговки
Куршева Н.А., Ермакова П.М. устраивали нелегальные совещания в доме Чекалина Михаила
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“праведногоˮ и в церковной сторожке. Совещания
ихние в то время носили исключительно антисоветский характер, так как после каждого ихнего
совещания по селу Автодееву распространялись
провокационные слухи о войне и свержении советской власти. [...] Подобная агитация особенно
сильно подействовала на население, и заготовки
в 1932–1933 годах не выполнялись ни в какую.
На общих собраниях никак не принимались контрольные цифры, кроме того, приходилось почти каждого единоличника тащить за шиворот
на общее собрание – никто не шел на собрание.
Автодеевский сельсовет целых два месяца бился
только с тем, чтобы убедить население о принятии контрольных цифр» (ЦАНО. Ф. 2209. оп. 3.
Д. 18436. Л. 15-19 об.).
Припомнили активистам и то, что в марте 1930
года они выступили в защиту своего священника
Иоанна Быстрова. Тогда по селу прошел слух,
что из села увозят батюшку и закрывают церковь, но на самом деле в сельсовете было принято решние об отобрании священнического дома
под избу-читальню. Сыновья Натальи Куршевой
стали бегать по селу и созывать женщин. Около
десяти часов вечера у сельсовета собрались почти все женщины, около трехсот человек, начали

бросать камни в председателя сельсовета Трусова и не убили его лишь по той причине, что в
этот вечер было комсомольское собрание и комсомольцы отбили его.
В апреле 1933 года под предлогом распространения тифа власти предприняли попытку
закрыть церковь в Автодееве, но Пелагея Ерма-
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кова, Наталья Куршева и Мария Чекалина стали
созывать верующих женщин, чтобы вместе идти
в сельсовет и требовать открытия церкви. Утром
21 апреля к церкви недалеко от сельсовета стали
быстро собираться на поляну со всех концов села
женщины, пришло 70–80 человек, которые требовали дать разрешение отцу Иоанну на проведение службы. Кричали, ругали советскую власть
и сельсовет в течение трех часов. Этот «налет на
сельсовет» также стал одним из пунктов обвинения членов «антисоветской группировки».
Несмотря на то, что никто из арестованных
в предъявленном им обвинении в антисоветской
агитации виновность свою не признал, следователь составил обвинительное заключение, в котором все участники группировки были названы
«контрреволюционными элементами деревни»,
своей целью ставившими «ослабление экономи-
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ческой мощи пролетарского государства и срыва
проводимых хозяйственно-политических кампаний». Дело было рассмотрено на заседании особой тройки при полномочном представительстве
ОГПУ Горьковского края. Церковников-мирян
осудили условно, священника Иоанна Быстрова
приговорили к пяти годам лагерных работ.
В 1934 году по окончании срока ссылки в
родные места вернулся иеромонах Санаксарского монастыря Пантелеимон (Макаров) и начал
служить в Троицкой церкви села Автодеево. В
соответствии с постановлением «О религиозных
объединениях» зарегистрировали церковную общину, «двадцатку». Председателем церковного
совета избрали пятидесятивосьмилетнего крестьянина Ивана Степановича Молькова.
В конце 1936 года Троицкую церковь закрыли. Отец Пантелеимон стал ходить с требами
по домам, крестил тайно. 25 сентября 1937 года
его арестовали, а вместе с ним – старосту Ивана
Павловича Кольчатова и псаломщика Митрофана Ивановича Бондина. Сохранились воспоминания о последних словах Ивана Павловича Кольчатова: «Храм закрыли – в поле будем молиться.
Ведь они из сердца веру не вырвут!»
Когда арестованных увозили из села, люди,
работавшие в поле, перестали на время копать
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картошку, долго провожали взглядом машину, из
которой доносились слова пасхального канона:
«Волною морскою». Кто-то с жалостью сказал:
«Вот, Ивана Павловича, батюшку Пантелеимона
и Митрофана Ивановича повезли».
К группе церковных активистов приобщили
крестьянина Ивана Ивановича Шадрова, который вместе с Бондиным и отцом Пантелеимоном
выступал против снятия колоколов с церкви в
1935 году.
После недолгого разбирательства 10 октября
1937 года оперуполномоченный Арадатовского
районного отделения УНКВД по Горьковской
области сержант Смирнов составил обвинительное заключение: «Указанная контрреволюционная группа, будучи враждебно настроена к
Советской власти, в селе Автодееве систематически проводила активную контрреволюционную деятельность, направленную на ослабление
колхоза и существующего строя, измышляла
провокационные слухи о войне, о гибели Советской власти, организовывала тайные сборища, на
которых проводила контрреволюционную агитацию». 9 ноября 1937 года тройка УНКВД по
Горьковской области вынесла приговор: «Иеромонаха Пантелеимона Семеновича Макарова,
Митрофана Ивановича Бондина и Ивана Павловича Кольчатова расстрелять, лично принадлежащее им имущество конфисковать». Приговор
был приведен в исполнение 20 ноября 1937 года.
Спустя шестьдесят пять лет о своих дедушках вспоминала Анна Андреевна Кочеткова: «В
те страшные годы я была еще почти ребенком и

по настоящему делу ничего конкретного почти
не знаю. В то время даже дома, в своей семье,
боялись обсуждать такие дела, особенно при детях. А дедушек своих я помню очень хорошо.
Они были очень добрые, приветливые, спокойные, настоящие русские старички. Ведь им тогда
было, наверное, лет за семьдесят.
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Папин отец, Митрофан Иванович Бондин, служил пономарем, а мамин, Иван Павлович Кольчатов, был церковным старостой. Певчим в автодеевском храме в подростковом возрасте был
мой папа, старший сын Митрофана Ивановича,
Андрей Митрофанович Бондин. Маминого отца
уже до этого раскулачили и выгнали из своего
дома, я только чуть-чуть помню, как я бывала
у них в старом доме. А потом уже их навещала
в чужом доме. Конечно, дедушки были грамотные и очень честные, порядочные люди... Пишу
и плачу от тяжелых воспоминаний».
Иван Павлович до революции имел пятьдесят
десятин пахотной земли и двадцать десятин леса,
крепкое хозяйство: два дома, магазин в Ардатове и магазин в Автодееве, использовал до 125
наемных рабочих. В 1919 году на благочинническом собрании духовенства и мирян второго
Ардатовского округа он был избран членом благочиннического совета от мирян и членом отделения миссионерского совета Братства Святого
Креста. В 1922 году на епархиальном собрании
духовенства и мирян его избрали в Совет Ардатовской епископии. В 1930 году его арестовали
«за контрреволюционную деятельность» и приговорили к ссылке, но тогда он был освобожден
по состоянию здоровья.
После того, как арестовали иеромонаха Пантелеимона, автодеевские окормлялись у карма-
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лейского священника Иоанна Сугробова. Через председателя церковного совета Димитрия
Ильича Жбанова он стал уговаривать послужить старичка священника Николая Ивановича
Колосова, проживавшего в Автодееве на покое.
30 декабря 1937 года всех троих арестовали.
Председатель сельсовета Мокшанов в тот же
день написал на них характеристику, в которой
отца Николая назвал «политически неблагонадежным и, по мнению сельсовета, социально опасным», а Жбанова – «опасным преступником».
На допросе 30 декабря 1937 года следователь
потребовал от священника Николая Колосова
«говорить правду о своей контрреволюционной
деятельности и выдать своих соучастников» и
заявил, что его знакомство со священством и
церковным активом автодеевской церкви и есть
контрреволюционная деятельность. Отец Николай знакомства со священниками и церковнослужителями не отрицал, но признать это за какуюлибо организованную контрреволюционную работу отказался. Также и Жбанов, и отец Иоанн
Сугробов не оклеветали ни себя, ни других. На
вопрос о борьбе против колхозного строительства Дмитрий Ильич ответил, что в силу своих
религиозных убеждений он считал работу в колхозе большим грехом, поскольку в религиозные
праздники приходилось работать. «В этом я считал насилие над верующими, – сказал Жбанов, –
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а потому и окружающим внушал не увлекаться
колхозами, а укрепить веру, только в ней православный народ найдет справедливость».
В конце декабря 1937 года священники были
приговорены к расстрелу, а Жбанова отправили
в лагеря сроком на десять лет. 31 мая 1938 года
он прибыл в Ухтапечлаг и 15 сентября того же
года умер от малярии, старческой слабости и
острого воспаления кишечника. Дочь Колосова,
Таисию Николаевну Огневскую, которая много
лет учила автодеевских детей, фактически создала новую типовую школу и много лет была ее
заведующей, с должности сняли.
Официальное решение колхозников села Автодеево о закрытии церкви было направлено в
исполком Горьковского областного совета депутатов трудящихся 1 сентября 1940 года. В связи с
тем, что церковь не функционирует с 1937 года,
решением Ардатовского райисполкома Троицкий храм был закрыт 11 мая 1942 года и отдан
под склад колхозу. В храме поставили две мельницы, выпилили связи арочных конструкций,
на церковном погосте полностью уничтожили
все памятники и кресты, растащили церковную
сторожку, в которой когда-то размещался сельсовет. От церковной школы тоже не осталось и
следа.

Верующие жители в церковные праздники ходили на Троицкий источник, в полутора километрах от Автодеева. В незапамятные времена на
этом месте была обретена икона Троицы и начались исцеления от святой воды. Была традиция в
Духов день совершать крестный ход из автодеевской церкви на источник.
В советское время сожгли часовню на источнике, иконы побросали в яму и где-то закопали.
Сам источник неоднократно пытались засыпать
камнями, землей и мусором, но он все равно пробивался. В 1959 году бюро Горьковского обкома
КПСС обсуждал вопрос о мерах по прекращению
паломничества к «так называемым святым местам». В частности, было отмечено, что «в селе
Автодееве Ардатовского района среди населения
проводится работа. В колхозе побригадно проходят собрания о закрытии родника. На месте родника будет устроен водоем для колхозного стада... Имелись случаи, когда на родник приходили
с хоругвями и иконами, взятыми из недействующих церквей, ключи от которых находились на
хранении у верующих. Рекомендовано руководству района у таких групп верующих ключи изъять» (ЦАНО. Ф. 5899. Оп. 3. Д. 25. Лл. 1–5).
«Затопили ключ летом, а весной плотина
прорвалась правее колодца, и вся вода сошла, –
вспоминала монахиня Анастасия (Кулакова),
всю жизнь прожившая в Автодееве и в последние годы ставшая дивеевской насельницей. – Не
хотели, чтобы люди исцелялись, пытались всячески стереть родник с лица земли. За несколько дней до праздника Пресвятой Троицы ставили
дежурного милиционера и активистов, никого не
пропускали к роднику. А после того, как праздник Троицы отойдет, патруль снимали. Желающие шли за водой, очищали колодец, молились.
Один тракторист из деревни Канерги, заваливавший родник, повстречался нам на пути. Мы
ему говорим: “Заваливал ключ, а воду-то откуда
несешь?ˮ Он оправдывается: “А меня послалиˮ. –
“Послали... Да ведь можно и поменьше заваливать. Господь может по-всякому наказатьˮ. Наутро председатель сказал нам: “Намолили трактористу. Дом у него сгорел!ˮ».
Кулаковы – род благочестивый, в селе знали
их как странноприимцев. Прабабушка монахини Анастасии еще в детстве три раза ходила со
старой девушкой к батюшке Серафиму, он ее
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благословлял и давал сухариков. А бабушке блаженная Паша Дивеевская говорила: «Ты будешь
игумения», – и надевала ей крест. Была она замужем, имела детей, но, живя в миру, вела монашеский образ жизни: молилась ночью, по возможности ходила пешком в Дивеево, в Саров и брала
с собой Анастасию, очень любила бывать в храмах. Дочь ей говорила: «Старенька, как же ты не
игумения?! Ты – старшая, и нас у тебя четверо».
Анастасия и ее сестры Екатерина и Евдокия ради
Христа замуж не выходили.
В колхоз вступили не сразу, а лишь тогда, когда стали обкладывать непосильными налогами.
Анастасия Николаевна проработала в колхозе
всю жизнь чернорабочей. Работницы сами заготавливали корма, возили дрова, а если падала
лошадь, то по семь–восемь человек впрягались и
тащили из пруда бочку с водой на ферму. Во время Великой Отечественной войны копала окопы
в селе Ивановском за Оранками, работала на лесозаготовках, где приходилось все делать вручную. Сестры Кулаковы платили большие налоги
за бездетность, и чтобы заработать деньги, Анастасия Николаевна вынуждена была наниматься
к односельчанам: следила за чужим домом, готовила еду, топила печь.
Церковь в селе была закрыта, но молитва не
прерывалась. Верующие молились по разным до-
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мам. У Кулаковых читали акафисты. Екатерина
Николаевна любила молиться одна, но по просьбе верующих с Анной Кальмановой вычитывала обедницу, а причащаться ходили за тридцать
километров в село Кременки или в село Гремячево, потом открыли церковь в селе Надежине.
Екатерина очень любила читать православную
литературу и имела дар молитвы за страждущих
от злых духов. Она говорила, что в Автодееве
церковь откроют раньше, чем в Ардатове, чтобы
берегли иконы: «Отдадите в храм, не передавайте
в другие. Господь и деньги даст, и людей пошлет,
и служить будет кому».
В сентябре 1992 года в Автодееве поселились
дивеевские сестры, начал свою жизнь Никольский скит. Первой 8 февраля 1993 года в передан-

Святая Русь Светильники веры

ной скиту церкви отпевали Екатерину Кулакову.
Накануне, 7 февраля, ее причастили на дому.
Незадолго до прихода священника она тихо пропела: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь, просвети
одеяние души моея, Светодавче! Слава Тебе!» И
больше не разговаривала, но все слышала и была
в памяти. По ее просьбе перед ней держали свечу,
а уже в пять часов утра, в понедельник, Екатерина Николаевна отошла ко Господу тихо и мирно.
Евдокия Николаевна умерла раньше – в 1988
году, на Вербное Воскресение.
Анастасия Николаевна 8 апреля 2001 года
приняла монашеский постриг и стала дивеевской сестрой. О себе она говорила так: «К сожалению, сейчас скиту ничем помочь не могу,
только молюсь Богу». Она молилась за каждого,
кто когда-либо просил ее молитв, помнила всех
его сродников. С истинной христианской любовью она встречала всех приходящих к ней людей,
нуждавшихся в духовной помощи. Некоторые с
удивлением обнаруживали, что старица отвечала
на еще не заданные вопросы, чаще всего притчей или рассказом, и таким же образом безобидно обличала в грехах. Никогда и никого ни в чем
не осуждала, никому не сказала грубого слова.
Разговаривала с пришедшими очень вдумчиво,
смиренно, иногда с мягким юмором, больше слу-
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шала, обладала прекрасной памятью и говорила
как бы не от себя: «Старые люди-то говорили».
13 ноября 2004 года, через час после причастия,
тихо вздохнув, старица отошла ко Господу.
…И сколько по всей нашей бескрайней России
таких сел и деревень, больших и малых городов,
где все годы жесточайших гонений на Церковь
теплились молитвой к Богу сердца. Мы спаслись
как народ благодаря тому, что сохранили веру
Христову.
«Дивеевская обитель»
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Беседа с доктором церковной истории, профессором
Московской духовной академии и Сретенской духовной
семинарии Алексеем Ивановичем Сидоровым состоялась
в один из его приездов в Серафимо-Дивеевский монастырь.
Сейчас, после его кончины, сказанные им простые
и мудрые слова воспринимаются как напутствие нам.

Чему нас учит наследие святых отцов, которое вы изучаете?
Все сводится к одному вопросу: как спастись именно тебе. Я пришел к отцам после изучения
многих философов, труды которых читал с четырнадцати лет. Искал мудрость, много книг
прочитал, но не нашел ее полноты, пока Господь через отца Иоанна (Крестьянкина) не привел
меня к изучению святых отцов. У них я получаю ответы на все свои вопросы. У них может
не быть готовых ответов на нынешние проблемы, но главное – поймать их подход к решению
жизненных проблем. Они жили Священным Писанием, они постоянно устремлялись к святости и богоподобию, и это является необходимым условием решения любых проблем.
Вы возвращаетесь к святоотеческим текстам не только для их изучения, но и делаете их новые
переводы. Чем вызвано это желание заново переводить уже переведенные тексты?
Я глубоко убежден, что следует переводить не только еще непереведенные творения святых
отцов и древнецерковных писателей, но и те, которые уже переводились на русский язык. И
причина этого не только в том, что некоторые старые переводы далеки от совершенства, но и
в том, что меняется видение святых отцов каждым новым поколением (не говоря уже о естественном изменении самого языка и связанного с ним мироощущения): каждое поколение и
каждая эпоха отбирают в многообильной сокровищнице святоотеческого наследия то, что
необходимо именно этой эпохе и именно этому поколению.
То есть перевод подвержен влиянию объективных факторов. А личность переводчика каким
образом проявляется при работе с трудами святых отцов?
Он должен не только всей душой и всем помышлением своим любить эти тексты, но и стремиться быть внутренне сродным с ними, по крайней мере, ставить постоянно перед собой
такую цель. Далее, следует учитывать тот факт, что каждому следующему переводчику в
идеале должен быть лучше виден текст сочинения, чем его предшественнику, часто идущему
еще не проторенной тропой, а поэтому он обязан перевести его лучше, испытывая при этом
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чувство глубокой благодарности к шедшему этой же тропой раньше и прорубившему ему
путь. Если соблюдаются названные условия, то образуется как бы золотая цепь преемства
святоотеческих переводов, своего рода православное переводческое предание, которое является необходимым звеном и существенной частью святоотеческого Предания.
Какую мысль святых отцов вы сейчас особенно бы выделили?
Меня последнее время отцы постоянно заставляют думать о смиренномудрии. Стяжание смиренномудрия открывает путь к Божией мудрости, а гордыня сразу же этот путь закрывает.
Мы можем быть похожими на отцов первых веков христианства? Батюшка Серафим говорил,
что нам только не хватает решимости быть, как они.
Время, в которое они жили, было другое, отличается от нынешнего, но человек мало изменился: страсти остались те же. Конечно, с печалью можно констатировать, что современный мир
дехристианизировался, люди не знают, кто такой Бог. На Западе проводили опрос: что такое
Рождество, и только маленький процент смог сказать, что это – праздник. Вот апостасия, отступление от веры, и лишает человека решимости. Жить по Богу тяжело, но и по собственной
воле тоже нелегко, когда любишь себя не как образ Божий, а как телесный организм, и живешь
так, чтобы тебе было приятно. Для того, чтобы воля Божия действовала в нас, мы должны уподобляться Богу, но мы уподобляемся скотам. И наша решимость есть, спать, плясать на дискотеке, пить спиртное, употреблять наркотики двигает нас в противоположную от Бога сторону.
Конечно же, живя в этом мире, мы не можем избежать непрестанных житейских попечений, но
они не должны разрывать нашу связь с Богом. Лишь такая вертикальная связь придает смысл
и значение нашим горизонтальным деяниям в земном бытии.
Человек каждый день делает выбор между добром и злом, между путем, который ведет к спасению, и тем, который ведет к духовной смерти, к аду?
Поленился, не встал на молитву – это уже решение. То есть каждый наш поступок – это всегда выбор между злом и добром и в итоге ведет нас или к спасению, или к смерти.
Проблема – современное понятие. Откуда у нас столько проблем?
Как историк могу сказать, что проблемы были всегда. Может, информированность была другая, и от этого казалось, что проблем меньше, чем сейчас. Другой вопрос: действительно ли
то, что мы считаем проблемами, являются таковыми? Моя мама вспоминала 41-й год, что после 22 июня, когда объявили войну, все проблемы, которые казались очень важными, отошли
на второй план и уже не были существенными. У нас отсутствует иерархия проблем, поэтому
нам кажется, что их так много. А главная проблема – как спастись.
В чем человеческое счастье?
Я считаю, что в поисках Бога, Его воли. Мы должны служить Богу, без этого нет счастья, потому что становишься рабом греха и страстей. У каждого свое дело ради Господа, это служение становится стержнем нашего бытия, только бы не подменить служение Богу служением
своим страстям.
Как не допустить распространения зла, которого так много в мире?
Надо молиться и подвизаться. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи» – это не просто красивая фраза, это действительно так. Спасение мира зависит от каждого из нас. Зло
остановить должен каждый в себе. Пока каждый пребывает в Церкви, которую врата ада не
одолеют, мы останавливаем зло и даже переходим в наступление. В Господе, по словам святого Климента Римского, «дан нам образец», который настолько высок, что лишь тот, кто
внутренне готов отдать свою жизнь за Христа, становится Его учеником.
«Дивеевская обитель»
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Моя встреча с православием, самая важная
встреча в жизни, произошла, когда мне было
двадцать девять лет, и я помню все в мельчайших
подробностях. Помню ту череду преображений,
происшедших со мной и вокруг меня, как менялся мой взгляд на окружающую действительность, словно у человека, перенесшего удачную
операцию по улучшению зрения и с удивлением
обнаружившего вокруг себя прекрасный мир.
Со своей любимой супругой, со светловолосой красавицей Еленой, обладательницей неповторимо-искрящихся глаз, великого сердца и
неисчерпаемой искренности, я познакомился
в Москве. Мы оба приехали в столицу из разных городов, оба одинаково сильно влюбились в
этот город, и вот уже более двадцати лет живем
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здесь. Но время от времени навещали ее родителей в городе Курске. Прежде я никогда не был в
этом городе, и для меня Курск ассоциировался,
еще с советских времен, с одним из решающих
сражений Великой Отечественной войны – знаменитым танковым противостоянием. Он произвел на меня приятное впечатление, впечатление
уюта, спокойствия и размеренности. Мы весело
проводили здесь свои выходные, выезжали на
природу, сбрасывали с себя шум и суету мегаполиса. Моя теща, Алевтина Николаевна, всегда
принимала участие в наших посиделках, за одним исключением: в воскресенье утром она обязательно посещала литургию.
Ее рассказы о церковных службах, о батюшках, о благодатном состоянии после посещения
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литургии я выслушивал со вниманием, мне было
интересно, но где-то в глубине я понимал, что
это не мое. Я обеими ногами глубоко стоял в
атеистическом болоте своего советского образования, знал про возникновение вселенной в
результате взрыва, знал «истины» теории Дарвина, был увлеченным поклонником научной
фантастики, буквально проглатывал большое
количество книг и самонадеянно считал себя
образованным человеком (университетский диплом математика поддерживал меня в этом).
Возможно, именно математика, точнее желание
все раскладывать по полочкам, и привычка всегда «включать мозги» в дальнейшем помогли мне
во всем разобраться.
Во время одной прогулки по городу Алевтине Николаевне удалось уговорить меня побеседовать с «интересным человеком». Я вежливо
согласился, мы подошли к какому-то строению,
поднялись на второй этаж и вот уже стоим перед
дверью. «Нам повезло, никого из посетителей
нет, это большая редкость!» – радостно сообщила она. И мы вошли в большой кабинет, видимо,
какого-то начальника.
Человек, который сидел за столом, никак не
соответствовал моим представлениям о руководителе. Я ожидал увидеть большого грузного
мужчину, с волевым подбородком, с зачесанными назад волосами и снисходительным взглядом
на окружающих, а вместо этого … Меня рассма-

тривал добрыми, глубокими глазами человек,
облаченный в рясу (тогда я еще не знал отличительных знаков, и не понимал, что передо мной
архиепископ). Я не помню подробностей разговора, помню тихий, спокойный голос, не читающий нотаций (как я ожидал), помню ощущение
уверенности, исходящей от этого удивительного человека. Это был архиепископ Курский и
Рыльский Ювеналий.
Это был первый толчок, первая соломинка,
брошенная человеку в трясину. Разговор родил
во мне тысячу вопросов: «Что такое православие? Кто такие православные? Как? Что? Почему?» Я встретился с неординарным человеком, и
мне сразу же стало интересно. Он мне показался
умным и сильным и, если такие люди считают
именно такой жизненный путь правильным, та-
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кой способ проведения нескольких десятков лет,
отпущенных нам Создателем, единственно возможным…
Я стал засыпать вопросами своих родных и
близких. Моя логика толкала меня вперед! Вот
они, они помогут мне.
– Ювеналий – это имя, или звание, или должность?
Простейший вопрос (это сейчас я понимаю)
вызвал раскол в рядах «знающих людей». Версий было множество – и все неверные. «Ладно, –
подумал я, – видимо, вопрос из разряда не берущихся! Что это я пристал к людям? Спрошу чтонибудь попроще…»
– Что мне прочитать? Какая самая главная
книга для православного?
– Библия, – уверенно сказал один из «ученых».
– Евангелие, – не менее уверенно заявил другой.
– Какая между ними разница? – добавил я пороха.
И тут началась настоящая битва титанов! Не
было никакого единодушия! И я понял, что должен выяснять все сам. «Мне помогут книги, –
решил я, – нужно найти церковную лавку». Мы
направились к Знаменскому собору. Но до лавки
я так и не дошел, потому что встретил священника, который рассказал мне про многое, но особенно крепко засела во мне информация о Благодатном огне, ежегодно сходящем на Пасху к
православному священнику.
Я принял для себя решение: мне нужно креститься!
Уже в Москве мы пришли к заключению, что
лучше всего совершить это таинство в НиколоУгрешском ставропигиальном монастыре, где
мы часто гуляли вокруг пруда, кормили лебедей
и уток. И вот мы пришли на собеседование…
Количество желающих креститься очень
смутило меня. С нами на собеседовании присутствовали еще несколько пар, намеревающихся
крестить своих маленьких детей. «Господи, это
я, такой взрослый дядя, буду креститься с этой
малышней?» – подумал я. Выслушав все наставления батюшки, мы вернулись домой. Я рассказал о своих сомнениях супруге. «Ничего страшного, ты не обращай ни на кого внимания, и все
пройдет отлично!» – поддержала меня она.
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Незаметно пролетели две недели. Ночью перед крещением я спал плохо. Все-таки это не
выходило у меня из головы. С детства я избегал
большого скопления народа, почти никогда не
бывал на свадьбах, не любил шумных сборищ,
пропустил последний звонок в школе и сбежал с
выпускного вечера… А тут я представлял родителей, детей, многочисленных родственников и
мне становилось не по себе…
Мы поехали в храм со старшим сыном Алешенькой, ему тогда было 14 лет, супругу мы решили не тревожить, она была на седьмом месяце
беременности. Однако все равно пришлось ее
вызвать… Когда мы добрались до храма, выяснилось, что дома остался пакет со всем необходимым. Моей жене пришлось срочно выезжать
к нам на такси.
Мы вошли на территорию монастыря, прошли
под аркой колокольни и поднялись по крыльцу в
церковь Успения Богородицы. Затем поднялись
на второй этаж и расположились в комнате, которую нам указали. Через некоторое время подошел отец Василий, улыбнулся нам, поздоровался
и, оглянувшись вокруг, спросил: «А где остальные желающие?» Вопрос был скорее риторический, потому что кроме нас в храме никого нет,
никто больше не пришел, хотя неделей ранее на
собеседовании было много желающих. Я вздохнул свободнее. Батюшка приступил к таинству.
Обстановка мне казалась совсем домашней,
рядом были близкие мне и родные люди, и, уже
нисколько не смущаясь, я стоял в одних трусах
на холодном полу (на дворе стоял февраль, 10-е
число), повторял за батюшкой необходимые
слова молитв. Осознал, что получаю в крещении
имя Иоанн в честь Крестителя Господня, большая икона которого висела напротив на стене…
И вот уже я – православный! Холодное золото
крестика прикоснулось к груди… Свершилось!
Я в церковной лавке… Выбираю книги – Евангелие, молитвослов… Меня привлекает книга с
изображением коленопреклоненного старца –
«Житие преподобного Серафима Саровского».
Уже через час мы дома. Весь какой-то обновленный, я сижу с новой книгой. Такого я никогда не читал. Эти страницы не похожи на те,
что я листал до этого. Нет закрученного сюжета, нет стрельбы, нет рыцарей, нет фантастических чудовищ и невероятных летательных

Пробуждение Дивное Дивеево

Николо-Угрешский монастырь

аппаратов. Есть тихий и кроткий старец. Каждое его слово, каждое действие поражает меня.
Жизненный путь монаха, беззаветно любящего
Господа нашего Иисуса Христа и его Пречистую Матерь. По привычке я проглатываю всю
книгу за один присест и тихо сижу в полумраке
комнаты.
«Батюшка Серафим, хочу к тебе! Хочу познакомиться с тобой! Хочу побывать в местах,
где ты жил и где совершал свои подвиги! Преподобный отче Серафиме, помоги мне!»
Я уже знал из книги, что мощи его покоятся в Троицком Серафимо-Дивеевском женском
монастыре. Смотрю по карте: Нижегородская
область, 450 километров от Москвы. Решаю для
себя, как только появится возможность, посетить этот монастырь.
Прошло примерно два месяца после моего крещения. Прочитав книгу о Серафиме Саровском,
я мысленно постоянно обращался к нему. Я разговаривал с ним, делился своими трудностями и
просил о помощи. Последующие события показали мне, что мои обращения были услышаны.
Череда удивительных событий в моей жизни и

жизни самых близких мне людей служит тому
доказательством.
Вскоре в нашей семье появилось долгожданное пополнение. У нас родился второй сын, Борис. Супруга моя находилась в декретном отпуске, я сидел без работы. Безнадежная ситуация,
кормить детей надо, маленькому сыну еще нужны всякие пеленки и подгузники…
Я стал замечать, что каждый раз, когда небольшие финансовые средства подходили к концу, обязательно объявлялся дальний родственник, не звонивший и не писавший до этого много
месяцев, с небольшим денежным подарком. Или
появлялся друг или подруга с полным грузом
необходимой провизии и молочных продуктов.
Какая-то невидимая сила все время находилась
рядом, подставляла плечо, не давала унынию
«прописываться» в сердце, и ты понимал, что
стал частью Православной Церкви!
Как-то ранним утром раздался телефонный
звонок. Спросонья, подойдя к телефону, я некоторое время не мог сообразить, кто это и о чем
речь. Постепенно до меня дошло, что подруга
жены предлагает мне работу в финансовой ком-
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пании. Конечно же, я согласился, и мы договарились о том, что я приду на собеседование на следующий день. Это было как нельзя кстати, денег
уже почти не было, в голове роились одни мрачные мысли. И вдруг работа, да еще в финансовой
компании. Батюшка Серафим не забыл про нас!
Во время собеседования я понял, что предлагают работу всего лишь в качестве курьера. Но
что делать, нужно соглашаться. Я соглашаюсь и
через неделю выхожу на работу.
Следующего подарка от батюшки Серафима
пришлось ждать совсем недолго.
Прошло полгода бесконечной беготни и суеты. Работа курьера позволяла сводить концы с
концами, да и только. Но вот наступил тот день,
поворотный в моей карьере…
Меня попросили зайти в консалтинговый отдел за документами. Подходя к двери кабинета,
я уже издалека услышал, что там происходит
какой-то скандал. Открыв дверь, я увидел начальника нашей компании, нависшего над одним из сотрудников и громко выговаривающего
ему: «Как не готовы документы? Ведь прошло
уже несколько часов! Неужели за все это время
нельзя было подготовить?»
– Я… я стараюсь… делаю, что могу…Но тут
слишком много страниц! – лепетал сотрудник с
видом кролика, готовящегося стать ужином для
удава. – Скоро все будет готово.
– Скоро? Скоро??? Это уже через два часа
должно быть в банке, а тебе еще печатать несколько часов. Вот уже и курьер подошел.
– Но я не умею быстрее! – продолжал несчастный, продолжая тыкать одним пальцем в клавиатуру, причем делал это так осторожно, словно
она была сделана из раскаленного металла.
– Может быть, я попробую? – откашлявшись,
решил вмешаться я. – Я печатаю довольно-таки
быстро.
– Спасибо за заботу! – резко бросил начальник. – Но дело в том, что последние две страницы – на английском, их еще нужно перевести…
– Я это сделаю, – не унимался я.
– Вы владеете английским? – удивленно поднял брови начальник.
– В совершенстве!
Похоже, что это был мой звездный час
– Ничего себе, какие у меня в штате курьеры... – пробурчал еле слышно начальник.

Происходившее далее было похоже на аттракцион. Два человека среднего возраста, которые
до этого, видимо, думали, что повидали немало
на своем веку, наблюдали, как мои пальцы, пальцы человека, семь лет «мучавшего» скрипку в
музыкальной школе и много лет увлекающегося
оригам
́ и, порхают над клавиатурой, причем сам
я на клавиши не смотрел, полностью сосредоточившись на тексте. Несколько раз мой начальник наклонялся ко мне и всматривался в экран,
ожидая увидеть полную абракадабру из букв и
чисел, но каждый раз с удивлением замечал, что
на экране появляются стройные ряды текста с
нужной грамматикой.
Через полчаса «дело всей жизни» нашего сотрудника было завершено, и я уехал уже с документами исполнять свои прямые обязанности.
Уехал я из офиса курьером, а вернулся, чтобы
совершить самый головокружительный карьерный прыжок в своей жизни.
Когда я вернулся, меня пригласили в кабинет
шефа.
– Я вам благодарен за оказанную помощь! Эти
документы были действительно важны! Может
быть, вы меня еще чем-нибудь удивите? Какое у
вас образование?
– У меня их два, – скромно ответил я.
– Два? Два высших образования? – вскричал
начальник.
– Ну, да…– моя скромность не имела границ, –
математическое и финансово-экономическое.
Мой собеседник давно уже был повержен
предыдущими ответами, а этот уже окончательно его «добил».
– Боже мой! – вскричал он и стукнул себя по
лбу. – Я тут ищу, провожу собеседования, а у
меня вот он, работает под боком!
– Володя! – рявкнул он, сняв трубку телефона. – Освободить кабинет напротив бухгалтерии,
обеспечить его четырьмя телефонными линиями, поставить туда хороший компьютер!
Так началась моя работа в качестве начальника аналитического отдела, в отдельном кабинете
и с совершенно «отдельной» зарплатой…
Вечером я вышел на улицу, взглянул на небо и
подумал: «Вот это да, батюшка Серафим!!!»
Прошло три года напряженных трудов на новой и интересной работе. Засиживался я допоздна, хватался за все подряд. Хороший заработок
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Икона «Преподобный Серафим Саровский, молящийся на камне».
Патриаршее подворье Серафимо-Дивеевского монастыря в Москве. 2018 г.
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позволил моей семье расплатиться с накопившимися долгами и накопить необходимую сумму на
покупку машины.
Вот он уже стоит во дворе – большой черный
внедорожник, мечта любого мальчишки, и ключи он него непривычно оттопыривают карман.
«Первая поездка будет к тебе, батюшка Серафим, – обратился я мысленно к любимому святому, – сейчас быстренько сдам на права – и в дорогу!» Однако «быстренько» не получилось…
В дальнейшем мы привыкли к этому и спокойно относились к тому, что любое желание
посетить какой-нибудь монастырь, любое запланированное заранее решение пойти на литургию или на вечернюю службу встречало
мелкие и не очень препятствия. Так было и в
этот раз.
Теорию я выучил легко. Знал наизусть ответы
на все вопросы. Так же быстро удалось овладеть
азами управления автомобиля. Не удовлетворившись знаниями, полученными в автошколе, я еще
посетил дополнительные курсы «экстремального вождения», где мастера автоспорта научили
меня уверенно управлять машиной на льду, контролировать заносы и приобрел массу других полезных навыков. На экзамен я шел спокойно, надеясь справиться с ним «одной левой»…
Но не тут-то было… С теоретическими вопросами у меня не возникло никаких проблем,
когда же дело дошло до экзамена по вождению… Видавшее виды транспортное средство,
давно уже справившее свою двадцатую весну,
сразу меня насторожило. Единственное, что мне
удалось сделать качественно, это пристегнуть
ремень безопасности и воткнуть ключ в замок
зажигания. Железный конь, громко чихнув, заглох сразу же, как я отпустил непривычно тяжелую педаль сцепления.
– Все, не сдали! – весело констатировал инспектор. – Приезжайте через две недели.
Примерно то же самое повторилось через две
недели с той лишь разницей, что мне удалось
«протащить» непослушный агрегат на пару десятков метров. И я понял, что наши планы посетить Дивеево в ближайшие длинные выходные,
приуроченные ко Дню независимости России,
находятся под большой угрозой. Как вдруг… вечером позвонил мой папа. Он живет в Армении,
и наши встречи происходят очень редко – огром-

ная стоимость перелета из Еревана в Москву
препятствует этому.
– Сынок, у меня тут нарисовалась неожиданная командировка в Москву. – Я был безумно
рад этому, так что погощу у вас пару деньков.
Через несколько дней наша московская квартира наполнилась вкусными запахами и солнечными оттенками далекой Армении. Сочная
пахучая зелень, ароматная острая бастурма, мамина долма́ в виноградных листьях словно переносили меня в детство. Но главным «подарком»
для меня был, конечно же, мой папа. Человек,
которого я старался копировать во всем, начиная от манеры держать книгу, развалившись на
диване, заканчивая привязанностью ко всяким
словесным баталиям и диспутам. Я мог часами
наблюдать и слушать, как он разделывается со
своими оппонентами, опираясь на начитанность
и несгибаемую логику.
После того как мы обменялись душевными
целованиями и обниманиями, он усадил нас на
диванчик и сказал: «У меня есть для вас подарок.
Он может показаться вам странным, я даже не
против, если вы мысленно покрутите пальчиком
у виска, подозревая меня в нарушении душевного самочувствия, – улыбка раздвинула его окладистую бороду при последних словах, – хотя я
сам не могу вам ответить, почему я решил вам
подарить именно это…»
Мы с женой молча переглянулись, а папа
продолжил свое интригующее выступление. Он
водрузил посередине комнаты свой дорожный
чемодан, открыл его и достал белый пакет, вытащил из него что-то похожее на картину, уселся
напротив нас на стул и поставил таинственный
подарок к себе на колени, не поворачивая его к
нам лицом.
– Я купил эту картину, прогуливаясь по вернисажу… Мне захотелось подарить ее вам. Не
могу точно сказать, какие причины побудили
меня сделать это. Такое со мной бывает не часто. Как правило, я знаю, что, когда и как…
В его больших добрых глазах мелькнула растерянность.
Он подошел к нам и вручил подарок…
Мне сложно выразить словами то, что происходило у меня внутри, когда я увидел лицевую
сторону подарка… Там был наш батюшка Серафим! Он стоял на коленях на камне посреди
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саровского леса, молитвенно воздев руки вверх.
Это была икона!
Мой папа внимательно следил за нашей реакцией и, видимо, не мог расшифровать значение
наступившей тишины.
– Ну, вот. Можно повесить ее в укромном местечке, – посоветовал он.
– Папа! Это самый лучший подарок, который
только можно представить! Это – преподобный
Серафим Саровский, наш любимый!
И мы стали, перебивая друг друга, рассказывать ему про удивительные события, произошедшие в нашей семье в последнее время.
В следующую субботу я удачно сдал экзамен
на получение водительского удостоверения и
уже держал в руках заветную пластиковую карточку, которая должна была помочь мне совершить мою первую паломническую поездку.
Наши первые сборы! Впоследствии стало
как-то привычно, что любое наше желание поехать в Дивеево встречалось с невидимым противостоянием. Создавалось впечатление, что
кто-то вставляет нам палки в колеса. На ровном месте возникали конфликты, что-то случалось с машиной, у детей появлялись признаки
заболевания – и все нам советовали отложить
поездку. Однако желание посетить самый красивый удел Пресвятой Богородицы было столь
велико, что мы с трудом, но преодолевали препятствия.
Было уже далеко за полночь, когда мы смогли вырваться из цепких объятий Москвы. Трасса М7 осталась позади, и наша машина свернула
по указателю на Муром. Для меня все было в
новинку: и напряженное движение на оживленном шоссе, и одинокое скольжение по таежному лесу. Фары выхватывали из темноты дорогу,
выписывающую бесконечные крутые повороты.
Сознание впервые фиксирует названия населенных пунктов, которые впоследствии мы выучили
наизусть: Бараки, Малышево, Булатниково, Соболево, Муром… Справа высится у дороги фигура былинного богатыря. Происходящее с нами
и вокруг нас становится похожим на сказку.
Это и есть сказка! Мы ведь хотели этого! Мы
стремились попасть в чудесное место!
Подъезжаем к Оке, через серебристую гладь
которой проложен понтонный мост. Сейчас невдалеке от этого места уже висит над рекой кра-
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сивый современный мост. А тогда – осторожно
переезжаем по металлическому сооружению,
напоминающему гигантскую терку.
Еще час езды по густому лесу, который изредка уступает место населенным пунктам. Навашино, Кулебаки, Гремячево… Уже рассвет,
короткая летняя ночь отступает перед натиском дня. Я напряженно всматриваюсь вдаль.
Где-то там впереди находится обитель, «равной
которой не было, нет и не будет никогда во всем
свете: это четвертый жребий Мой во вселенной. И, как звезды небесные и как песок морской, умножу Я тут служащих Господу Богу и
Меня, Приснодеву, Матерь Света и Сына Моего
Иисуса Христа величающих; и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ земных
и небесных, с малыми трудами человеческими,
не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!»
Мы въезжаем на небольшой пригорок и останавливаемся. Впереди уже видны золотые купола
монастыря. Нам хочется издалека полюбоваться
на него. Меня переполняют чувства новые, яркие, сильные! Ни с чем не сравнимое волнение!
Смотрю на супругу – она плачет, плачет от счастья! Мы смотрим друг на друга и обнимаемся.
Вот оно, свершилось!
Уже через несколько минут мы проезжаем
большой деревянный крест и надпись «Дивеево». Моя нога покидает педаль акселератора, и
я, впервые в своей жизни, собираюсь точно следовать предписанию знака, ограничивающего
допустимую скорость значением «40», мне не
хочется нарушать тишину и покой этого святого
места.
Находим нашу гостиницу, оставляем вещи и
спешим обратно к монастырю, к батюшке Серафиму!
Проходим монастырские ворота, и мой фотоаппарат ловит в свой объектив облако, удивительно похожее на старца, который словно протянул руки над куполом храма. Быть может, это
всего лишь мое воображение, но я везде и повсюду искал батюшку Серафима и находил его
присутствие в каждом цветке и камушке, в каждой монахине и паломнике.
Длинная вереница людей стоит в очереди к
честным мощам великого старца. Мы становимся
в самый конец и терпеливо ждем. Скоро уличная
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жара сменяется прохладой храма, лестница ведет нас вверх. Люди разного возраста и достатка
приехали к любимому батюшке за утешением.
Сень над ракой украшена многочисленными лампадками. Я склоняюсь к батюшке Серафиму и забываю сказать все те слова, которые
планировал, ту длинную, пространную и красивую речь, которую репетировал про себя. Просто отхожу в сторонку, и широкая улыбка застывает на моем лице. С удивлением замечаю,
что монахиня, которая стоит у изголовья и, судя
по внешнему виду, находится в молитвенном
делании, вдруг оживляется, увидев икону в руках моей жены, и тихо спрашивает ее: «Вы позволите приложиться к вашей иконе, очень она
благодатная». Моя супруга передает ей икону и
изумленно смотрит на меня. «Вот какую икону
подарил нам папа!» – одна и та же мысль проскальзывает у нас обоих.
В приподнятом настроении мы идем к выходу.
Рядом, слегка прихрамывая, проходит пожилая
монахиня. В руках у нее зеленый пластиковый
тазик, и она собирает пожертвования. Пока я
справился с процедурой выуживания денег из
кармана штанов, монахиня скрылась в толпе.
– Сынок, поищи старенькую монахиню и положи денежку в ее корзинку, – обращаюсь я к
младшему Бореньке и передаю ему купюру.
Скоро он возвращается и сообщает нам:
– Она сказала подойти после службы к ее келье, угостит нас сухариками.
– А где ее келья?
– Не знаю, я не спросил.
Я расстраиваюсь: «Нужно было самому идти,
а не поручать ребенку!» – ругаю сам себя.
Тогда я еще не понимал, что все в Дивеево
происходит с ведома Верховной Игуменьи и распорядителем здесь является преподобный Серафим. Не надо ни о чем беспокоиться и пытаться
планировать заранее!
Монахиню нашу мы встретили, когда шли к
своей машине. Оказалось, что ее келья находится как раз напротив того места, где мы припарковались.
– Пойдемте за мной, – махнула она нам рукой,
при этом ее светлое лицо озарилось искренней
улыбкой.
Так мы познакомились с нашей любимой монахиней Пахомией!

Серафимо-Дивеевский монастырь. 2019 г.

Последующие семь лет она украсила собой
наши серые будни. Украсила своей молитвой
и наставлениями, своими бесподобными солеными огурчиками и жареной картошечкой, интересными рассказами о монашеской жизни, о
батюшке Серафиме и о Дивееве. Просто своим
присутствием! Каждый раз приезжая сюда, мы
устраивались на диванчике, закрывали дверь и
оказывались в удивительном мире, лишенном
политических дрязг и волнений, суеты, зависти
и лести, наполненном лишь добротой и спокойствием.
Наши поездки в Дивеево стали еженедельными. Когда приближалась очередная пятница,
у нашей семьи не было никаких других планов,
как в очередной раз оказаться в святом уделе
Богородицы.
Благодаря матушке Пахомии Дивеево стало
для нас родным домом.
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Монахиня Пахомия (слева). 2004 г.

– Чада мои приехали! – слышали мы такое
милое для наших сердец приветствие, улыбка
озаряла ее чистое лицо, и она спешила к нам.
Мы приезжали к своей матери, а там, где живет мама, там все родное и близкое, наполненное
теплотой, заботой и любовью.
Наши представления о монашеской жизни
были весьма поверхностными, и, подталкиваемые чистыми побуждениями, мы старались
«улучшить» ее быт, накормить вкусностями,
обеспечить нужными в хозяйстве устройствами
и кухонной утварью.
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– Лошадина доза! – восклицала она, увидев
наши нагруженные сумки и пакеты. Эта фраза
стала крылатой в нашем общении, и мы часто
повторяли ее, копируя ее манеру произношения.
Но стоило нам немного отвлечься, как наша
матушка виртуозно избавлялась от всего того,
что мы привезли.
– Матушка, – обращался я к ней, – мы тут
привезли тебе соковыжималку, будешь готовить
сок из черники, полезно для твоего зрения.
– Иоаннушка, ты не будешь сердиться? – слышал я в ответ виноватый голос. – Тут заходила
одна раба Божья, у нее четверо детей… Зачем
мне эта выжималка? Я ей отдала, пусть дети
пьют!
– Все? Уже успела избавиться? – спрашивал
я, смеясь.
– А сыр, рыбу, рис и гречку я отправила в
нашу трапезную, там наши сестры с молитвой
и помощью нашего батюшки приготовят вкуснейшую еду, – продолжала она, не замечая моей
ремарки.
– А теплую шерстяную шаль? Ботинки? –
подхватывала эстафету «перекрестного допроса» моя Леночка.
– У нас есть старенька бабушка, постоянно
у нее спина мерзнет, шаль ей пригодится, ботинки сыну отдаст, денег у них немного, тяжело им.
Видя наше удивление, матушка добавляла:
«Миленькие мои, у меня есть одежда, которая на
мне, больше мне ничего не нужно. А что касается еды, вот он мой кормилец!» И обращала свой
взор на икону Серафима Саровского, при этом
голос ее неизменно менялся и в глазах блестели
слезы умиления: «Он никогда не оставляет своих сирот и обо всем заботится!»
О постоянном участии преподобного Серафима во всех делах монастыря мы неоднократно
могли убедиться сами, но один случай поразил
нас особенно сильно.
Как-то, направляясь к келье матушки, мы
встретили знакомую послушницу.
– Благословите! – услышали мы привычное
монастырское приветствие. – Идете к матушке? Я тоже к ней. Здесь в кельях уже несколько
часов как отключили воду, вот я иду спросить,
может нужно что-нибудь постирать. Нужно ей
помочь.
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На пороге мы столкнулись с нашей матушкой, которая выходила с небольшим тазиком в
руках.
– Чада мои приехали! Наконец-то! – услышали мы. – А я решила тут немного постирать, сейчас развешу сушиться и будем кушать.
– Как это, матушка? – ошарашено вставила
послушница. – Где ты воду взяла?
– Кран открываешь, миленькая моя, водичка
и течет, – озорно улыбнувшись, ответила матушка.
– Но уже несколько часов как воду отключили, идут ремонтные работы! – еще больше удивившись, продолжала послушница.
– Иду я после службы, миленькая моя, и думаю: «Как же так, батюшка Серафим? Как же
без воды? Ведь я уже старенькая, очень мне
нужно сегодня постирать!» Прихожу в келью,
а водичка из крана-то течет, струится, миленькие мои. Успела я все постирать, сложила все
в тазик, смотрю – больше не течет, нет больше
воды.
Матушка подняла глаза на икону святого, и
голос ее дрогнул: «Не оставил он меня, кормилец! Как всегда, пришел на помощь!»
Мы молча расступились, пропуская ее, а сами
прошли в прихожую и устроились ждать на диванчике.
Преподобный Серафим исполнил все мои желания! В тот самый первый день моего крещения,
когда я прочитал книгу о жизни и подвигах этого
великого старца и полюбил его всем сердцем, самым большим моим стремлением было приехать
к нему, познакомиться с этой обителью и стать
здесь своим! И вот мне посчастливилось не одну
сотню раз посетить Дивеево, найти здесь родственную душу! Ведь первым человеком, с которым я познакомился здесь, была моя матушка
Пахомия! У нас с ней было много общего, даже
совпадали мой день рождения и день Пахомия
Великого, ее именины! Мы всегда вместе причащались, и она всем говорила: «Вот, чадо мое
приехало, будем вместе причащаться!»
Сколько раз мы устраивались всей семьей
на диванчике, и она нас угощала вкуснейшей
едой – на столе появлялась жареная картошка,
соленые грибочки и хрустящие огурчики. Своей
маленькой ручкой она лепила чудесные по вкусу
рыбные котлеты.

– Матушка, лошадина доза, я это все не съем! –
пытался сопротивляться я.
– Кушай, Иоаннушка! Знаешь, как раньше
брали на работу? Если хорошо кушаешь, значит
будешь хорошо работать! – говорила она мне,
подливая борща.
Ее любовь к Господу нашему Иисусу Христу,
к Серафиму Саровскому, Николаю Чудотворцу,
Сергию Радонежскому и другим святым была
поистине безгранична. А родному монастырю,
которому она прослужила более двадцати лет,
готова была отдать все!
Ее нет с нами чуть больше двух лет. О времени своего ухода она знала заранее и как-то в
разговоре случайно проговорилась об этом.
– У нас на Канавке строится храм. Большой
будет храм и красивый! Вы его увидите! – сообщила она нам. И после небольшой паузы добавила: «А я уже нет…»
Я быстро посчитал в уме, что храм могут
строить два или три года, и мне стало тоскливо.
Примерно через год она перешла в иной мир…
Теперь, посещая ее могилку на монастырском
кладбище, я не перестаю мысленно ругать себя:
«Прости матушка! В последнее время очень редко к тебе приезжал, находил какие-то причины!
Выдуманные трудности и суетность этого мира
служили мне оправданием, чтобы отодвигать
свою поездку к тебе! Быть может, мои поездки
поддержали бы тебя, какая-нибудь современная
таблетка выправила бы давление и сняла головную боль? Ты всегда была рада моим приездам,
а я был недостоин такого твоего отношения ко
мне! Прости меня, матушка!»
Возвращаясь в Дивеево, замечаю, как мое
тоскливое настроение улетучивается, и я чувствую, что матушка Пахомия все равно присутствует здесь, она где-то рядом. Все так же сидит
на своем стульчике у входа с корзинкой, так же,
слегка раскачиваясь и прихрамывая, подходит
к иконам и ставит свечки, проходя мимо меня,
просовывает в руку просфору, все так же замирает во время Херувимской песни, идет с молитвой вместе со мной по Канавке.
Быть может, эти годы были самыми значимыми в моей жизни, они были насыщены событиями, чудесами и открытием для себя самого
прекрасного места на земле – Дивеева!
Ваган (Иоанн) К., г. Москва
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Именины
по другую строну Земли

Ксения Симонова в Ванкувере

Кто только не говорил нам о Ванкувере! Но
не важно кто; важно, что все как один говорили
о нем с восхищением, добавляя неизменно: «Этот
город вам точно понравится». В моей душе была
лишь одна печаль: не побываю на службе в день
своей святой – 6 февраля, в день блаженной Ксении Петербургской. И хотя знала, что в Ванкувере есть несколько православных храмов, и даже
нашла их сайты, все они, согласно расписанию, в
будний день должны были быть закрыты.
Но разве моя дорогая святая могла меня оставить без утешения?..
Ванкувер встретил нас снегом. Мы были
счастливы, ведь дома снега почти не видели. На
самом деле снег в этом регионе – явление нечастое. Британская Колумбия – провинция, к которой принадлежит Ванкувер, – славится мягким
климатом. Снег растаял на следующий день, пошел ливень, и все было в сером тумане...
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Целью моей поездки было выступление с
симфоническим оркестром Ванкувера, который
считают лучшим на Северном побережье. Это
правда: оркестр, действительно, замечательный.
Репетиций и интервью было несколько, но они
не занимали целый день, поэтому у нас оставалось много свободного времени. Нам предстояло
провести в Ванкувере целую неделю, неделю с
другой стороны земного шара...
Было серо, сыро. В тумане под дождем мы
ходили по улицам и набережной Ванкувера, как
тени, и ничего не видели. Признаюсь, мы приуныли. Не такого ожидали от хваленого Ванкувера. Не было видно ни чудесных гор, ни лимонножелтого песка, ни сотен баржей, ни яхт... Только
стеклянные небоскребы Даунтауна – делового
центра города – сверкали в тумане и немного разнообразили тоскливое однообразие вида. Но небоскребы везде похожи.
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Ксения
и Марианна

6 февраля, в день моих именин, я молилась
святой блаженной Ксении о том, чтобы она направила нас в храм. И чтобы он был открыт.
Ну... или хотя бы чтобы мы просто нашли храм
и... постояли у дверей.
И тут по интернету к нам пришло письмо. Марианна, представившись местным продюсером,
предложила встретиться и показать нам город.
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Церковь в честь святителя Николая на 13th Avenue
в Ванкувере
Икона святителя Николая из церкви в Ванкувере

Мы созвонились и попросили отвести нас в православный храм.
– Это можно, – сказала наша новая знакомая. –
Правда, сегодня храмы закрыты, но наш батюшка, возможно, будет на месте. Я позвоню ему.
Она перезвонила через несколько минут и
сказала, что отец Евстафий ждет нас, и мы поедем в храм Святителя Николая на 810 East 13th
Avenue. Я была очень рада! Мы встретились в
фойе гостиницы. Красивая тоненькая рыжеволосая Марианна, одетая в длинный плащ цвета
светлой травы, была похожа на принцессу из готических сказок.
Храм находится в тихом и красивом месте, мне
оно понравилось намного больше, чем железный
и стеклянный центр Даунтаун. В этом районе
дома были частные, словно игрушечные, старинные, и, конечно, без забора. Аккуратненькие туи,
большие ели и сосны. А храм похож на каменный
терем с красивыми небольшими лазурно-синими
куполами со звездами. Внешне он очень располагал к себе, и я подумала, как хорошо его построили: он поставлен уютно и с достоинством.
В Ванкувере несколько православных храмов
разных юрисдикций. История возникновения
Русской Православной Церкви в Америке берет
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свое начало с появления первой православной
миссии на Аляске в 1794 году, а миссионерами
Аляски были русские монахи из Валаамского
монастыря – архимандрит Иоасаф, иеромонах
Ювеналий, иеромонах Макарий, монах Герман и
другие. В эту же миссию входил главный миссионер, апостол американского континента, пре-
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Внутренний
вид церкви
в честь
святителя
Николая
Икона
преподобного
Серафима
из церкви
в Ванкувере

подобный Герман Аляскинский, инок из этой
первой миссии.
С деятельностью миссии связано и имя святителя Иннокентия (Вениаминова), архиепископа
Камчатского, Курильского и Алеутского, который много потрудился на ниве православного
просвещения алеутов и других местных жителей
Аляски. Узнавая об этом, я восхищалась мужеством и решимостью этих людей: приехать так
далеко, на другой континент, в снега и мороз, к
язычникам-алеутам, чтобы рассказать им о Христе! И все это – вся аляскинская миссия – была
частью Русской Православной Церкви, а церкви
и приходы, возникшие в результате миссионерства, управлялись епископами, присылаемыми
из России. Ведь сама Аляска в то далекое время
еще была территорией Российской Империи.
С 14 сентября 1898 года епископом Алеутским
и Аляскинским был будущий Патриарх Тихон
(Белавин). При нем, в 1905 году, кафедра Алеутской епархии была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Стараниями Владыки в НьюЙорке в 1902 году был выстроен кафедральный
Свято-Николаевский собор, а в 1905 году открыта первая в Америке православная духовная семинария. При его деятельном участии продолжился
и завершился перевод богослужебных текстов
на английский язык с церковнославянского.

В 1920 году в Европе была организована Русская Православная Церковь Заграницей или
РПЦЗ во главе со старшим русским архиереем,

153

Канада Православие и мир

Ванкувер
Выступление
Ксении
Симоновой с
симфоническим
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Ванкувера
в зале Orpheum

оказавшимся за границей, – митрополитом Киевским Антонием (Храповицким). В состав этой
Церкви вошли все новоорганизованные русской
эмиграцией церкви, приходы и монастыри и уже
существующие за границей епархии ЗападноЕвропейской митрополии, Северо-Американской
митрополии, Русские духовные миссии в Китае и
Иерусалиме.
То есть, как мне объяснили, в Америке до революции была одна Церковь, но после 1917 года,
в связи с трагическими событиями на Родине, образовалась Русская Зарубежная Церковь, в которую первоначально вошла вся русская Америка
во главе с митрополитом Северо-Американским
Платоном (Рождественским).
...Накрапывал дождик, серое небо низко висело над зелеными туями и какими-то невиданными
хвоями. Дворик храма был милым, до щемящего
трогательным. Фонарики, цветы, детские велосипедики в углу...
– А это называется «monkey tales» – «обезьяньи хвосты», – сказала Марианна, указывая на
высокое дерево с забавно выгнутыми мохнатыми
ветками. Действительно, ветки были похожи на
хвосты обезьян. Только они были зеленые. Под
деревом стоял стационарный аналой с иконой
под стеклом. Кажется, на ней были изображены
все православные святые Американской земли.
На крыльцо я поднималась с чувством какойто неземной радости, внутренне дивясь ей. Это
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было отчетливое сознание, что я вхожу «в Твой
дом, Отче». Странно, почему-то именно вдали
от дома я особенно пронзительно чувствую то,
что естественно чувствовать в храмах всегда.
Нет, безусловно, я и дома люблю ходить в храм,
но дома всегда дела, заботы, суета, которые заглушают радость встречи. А далеко от дома –
причем, чем дальше, тем острее и чище – я испытываю радость от пребывания в Отчем доме.
Интересно, так у всех или только у меня?
А в притворе нас уже ждал отец Евстафий. Он
оказался молодым, статным батюшкой, приветливым и очень вежливым. Поздоровавшись, он
сообщил, что сам родом из Кишинева, и я подумала, как много по всему миру мы встречали замечательных людей из Кишинева – родного города
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моего мужа, родного и мне города, где живут мои
чудесные свекор со свекровью, братья, сестры и
племянники мужа. Этот город дарит миру очень
хороших людей… В общем, батюшка и мой муж
оказались земляками! И встретились здесь, на
тихоокеанском побережье Северной Америки.
Марианна представила нас и объяснила, кто
мы такие и зачем приехали в Канаду. Отец Евстафий сказал, что знает о таком жанре как песочная анимация, и попросил прислать ему ссылки
на мои песочные фильмы о святых. Я пообещала
прислать.
Отец Евстафий рассказал о храме и приходе.
Оказывается, история русских храмов в Ванкувере начинается в 1924 году. В городе два русских
прихода – Свято-Троицкий на Campbell Avenue и
этот, Свято-Николаевский. В то время СевероАмериканская митрополия входила в состав
РПЦЗ. В 1926 году, когда Американская юрисдикция отделилась от РПЦЗ, ее настроение и
обиход стали подпадать под все большее влияние
западных протестантских церквей. Митрополит
Платон поддержал идею создания независимой
Американской Церкви – отдельной от русской,
за ним последовали многие из паствы. И хотя
православие, безусловно, не должно подстраиваться под протестантский стиль Северной Америки, изменения стали происходить. Во многих
приходах ставились скамьи на западный манер,
сокращались богослужения и вводились новшества, в том числе григорианский календарь, частные исповеди заменялись общими, причащали
без исповеди. Эти и другие реформы православия смущали многих благочестиво и традиционно настроенных русских людей, произошло разделение. Небольшая группа людей последовала
за митрополитом Платоном, и в 1926 году эти
верующие основали домовую церковь в честь
Святого Николая Мирликийского на 6th Avenue,
чей приход остался верным своей исторической
Российской Церкви.
Все, что рассказал нам отец Евстафий, для
нас было открытием, мы мало знали об истории
православия в Америке.
В 1950 году настоятелем храма стал протоиерей Филимон (Горелик), родом из Белоруссии.
При нем началось возведение традиционного
русского храма на живописном и возвышенном
месте на углу East 13th Avenue и Prince Albert

Чудесные виды Ванкувера

Street. Через два года строительство было закончено, это стало большой радостью для русской
общины, которая теперь могла развиваться, общаться, сохранять веру, язык, духовную культуру, сохранять православные традиции. В храме
всегда служили образованные священники, такими же были и прихожане, чьими трудами укреплялся приход.
В начале 1990-х годов храм был увеличен и
перестроен в форме креста. Прихожане от всей
души вкладывали свою лепту в строительство
церкви. Прежний храм был намного меньше и не
вмещал всех молящихся. Сейчас, правда, тоже
бывает, что люди молятся на крыльце, так много
прихожан. Для многих это не только храм, но и
островок любимой Родины.
Второй русский храм Ванкувера – СвятоТроицкий – был построен в 1938–1940 годах.
Это многонациональный приход, в него входят
русские, сербы, греки и принявшие православную веру канадцы. На момент строительства
Свято-Троицкого храма сербы не имели своих храмов, а входили в русскую юрисдикцию и
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общину, так что Троицкий храм изначально назывался «русско-сербским» или «русско-грекоправославным». Сейчас у православных сербов
появился собственный храм, но обе общины – и
Троицкая, и Никольская – по-прежнему многонациональные. В Свято-Николаевском храме
служит отец Евстафий, в Свято-Троицком – отец
Сергий.
Жизнь Свято-Николаевского прихода очень
активна. Кроме совершения богослужений, батюшка читает лекции, окормляет воскресную
школу. Летом храм устраивает летний лагерь
для детей, батюшка ездит с ними, так как считает, что детям важно общаться со священником.
В храме действует сестричество, издается приходская газета «Свято-Николаевский листок».
Все это мы узнали не только от батюшки, но и из
сайта храма, который просмотрели, вернувшись
в гостиницу.
В церкви мы обратили внимание на иконы.
Их было много, очень разных. В зарубежных
церквях я часто вижу иконы, которые эмигранты вывезли с собой – они были спасены во время
революции. Например, в копенгагенском храме
святого благоверного князя Александра Невского можно часами рассматривать иконы и святыни, принадлежавшие императрице Марии Федо-
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ровне, матери последнего русского императора,
государя-страстотерпца Николая Второго...
Вот и здесь были такие иконы. Они висели
у входа, напротив алтаря, спиной к входящим в
храм, так что мы не сразу их заметили. Большие,
около метра в высоту, иконы Господа и Пресвятой Богородицы на серо-голубам фоне в полный
рост. Строгие, величественные, глубокие. Отец
Евстафий пояснил, что эти иконы были вывезены русскими эмигрантами во время революции,
они с военного корабля Российской империи и
судьба их особенная.
А выше висел образ святителя Николая, и, по
мнению отца Евстафия, похоже, что это дивеев-

Православие и мир Канада
ское письмо. Мы долго смотрели на эту икону:
строгий, но совсем не грозный, а строго-любящий
лик Мирликийского святителя был написан так,
словно святой был здесь, с нами, и, чуть склонив
главу, молился.
Самой радостной для нас была встреча с любимым батюшкой Серафимом. Справа висели
две огромные иконы – святого преподобного
Сергия Радонежского и дорогого батюшки. Его
образ был написан прекрасно, я много видела
икон любимого святого, но эта была наполнена
любовью и светом. Батюшка молился на камне в
лесу, глаза его были устремлены словно в глубь
пространства, это был молитвенный и глубокий
образ, и я спросила отца Евстафия, откуда здесь
эти иконы. Он ответил, что иконы написала прихожанка храма. Ее письму принадлежало и Распятие, стоявшее у кануна. Это был по-настоящему
молитвенный образ.
И, конечно, на одном из аналоев справа я нашла икону своей дорогой святой – блаженной
Ксении Петербургской, к которой с радостью
приложилась! И поблагодарила матушку Ксению за этот духовный подарок в день ее памяти,
в день моих именин.
Кстати, когда я обмолвилась о храме в Копенгагене, который мы очень любим (храм, построенный рядом с королевским дворцом Амалиенборг императором Александром Третьим для
своей супруги императрицы Марии Федоровны,
до замужества датской принцессы), отец Евстафий сказал, что несколько месяцев служил в нем
и даже участвовал в богослужении перед переносом останков императрицы Марии Федоровны
из усыпальницы датских монархов Роскилле в
усыпальницу русских царей в Петропавловской
крепости. Это поистине историческое событие,
я читала о нем: мать последнего русского императора, как и завещала, наконец воссоединилась
с любимым супругом спустя восемьдесят лет со
своей кончины. Так вот, перед тем как гроб с
телом Марии Федоровны перенесли на корабль,
отправившийся в Санкт-Петербург, его установили в копенгагенском храме Александра
Невского для служения панихид и прощания с
государыней. И отцу Евстафию выпала честь –
прямо скажем историческая – служить панихиду. В очередной раз я убедилась, что мир, время
и пространство тесны...

На прощание отец Евстафий подарил нам
необычную икону собственной работы. Никогда прежде я не видела таких образов и не имела
понятия о технике гальванопластики по меди!
Это медный барельеф с точной детальной проработкой. Батюшка подарил нам икону святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, которого я очень люблю и регулярно обращаюсь к
нему. А мы пригласили батюшку и его семью на
концерт, в котором принимали участие.
В воскресенье нам удалось побывать на литургии в Свято-Николаевском храме. К сожалению, мы пришли уже к концу, но получили
благословение и приложились к кресту. Отец
Евстафий познакомил нас со своей матушкой и
старшим сыном. Они пригласили нас на приходскую трапезу, которая была похожа на шведский
стол в хорошем ресторане – так уютно, вкусно и
радостно было. В цокольном этаже стояли длинные столы, были выставлены угощения. Матушка Карина рассказала нам о жизни наших соотечественников в Ванкувере, о своих с батюшкой
троих детях.
После такой прекрасной встречи, одухотворенные и радостные, мы отправились на концерт.
Я – выступать, они – смотреть. Это был уже второй концерт в Ванкувере, в зале Orpheum; первый был накануне, в субботу вечером. На этот
концерт пришло много прихожан Николаевского
храма, поэтому мне было особенно приятно выступать.
А вечером Марианна отвезла нас за город и
высоко на горе показала красивейшую панораму
Ванкувера, и мы видели закат: розовое солнце
укладывалось спать в прозрачно-голубое нежное
облако над Ванкувером.
– Местные считают, что именно здесь самые
красивые закаты, – сказала Марианна.
Мы сидели на траве, и казалось, что над нами
и под нами пролетают эпохи. Было что-то надмирное в этом вечернем сидении на горе. Я написала этюд, успела поставить последний удар
кистью в тот самый миг, когда последний луч
солнца спрятался за ванкуверское голубое облако. Облако – ванкуверское. Солнце – общее. И
это прекрасно!
– Слава Богу за все, – выдохнула я.
На Ванкувер опустился вечер.
Ксения Симонова, г. Евпатория
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На пороге вечности Послесловие

Время может быть осмыслено
Дорожи временем,
оно невозвратно,
внимай более себе,
да состоит в этом
твой подвиг.
Преподобный
Лев Оптинский

Как известно, земное время разделяется на
дни, недели, месяцы, годы, века и тысячелетия.
Благодаря этому оно не является каким-то бесформенным и безразличным монолитом, но
может быть нами понято, охарактеризовано и
осмыслено.
Среди богословов есть мнение, что время
появилось, когда произошло падение в мире ангельском. До этого не было времени, но было
нечто совершенно другое – то, что святые отцы
называют тварной вечностью. Своим восстанием
против Бога падшие ангелы разорвали круг этой
вечности, после чего образ тварного бытия катастрофически изменился: он стал материальнопространственно-временным. Таким образом,
отсюда можно сделать вывод, что назначение
времени состоит в том, чтобы полагать предел
злу. Зло не могло остаться в вечности, не должно
было стать бесконечным, и вот ради этого появилось время.
Время есть категория конечная, оно когда-то
началось и когда-нибудь непременно кончится.
Священное Писание открывает нам, что в конце
времен будет снова восстановлена вечность, в которой времени уже не будет. Эта вечность будет
двоякой: для тех, кто с Богом, – вечной славой, а
для тех, кто без Бога или против Бога, – вечным
бесславием и мукой. Чтобы избавить нас от вечной муки и ввести в вечную славу, пришел в наш
мир Царь и Господь грядущей вечности – Христос. И те, кто идет за Ним, непременно войдут в
вечную славу Его Царства.
На земле нет ничего дороже времени, – ибо
только с помощью его мы можем к этой вечности себя подготовить. Подготовка же состоит в
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покаянии и исправлении себя по заповедям Христа. Старец Паисий Святогорец говорит, что находящиеся в аду отдали бы все на свете, чтобы
получить хотя бы пять минут земного времени
для покаяния. Однако в аду времени уже нет, и
дать его там никто не может. У нас же это время
пока есть, и мы должны им дорожить и правильно его использовать. Нам нужно внимательно
смотреть и обращать внимание на то, как мы
пользуемся временем и на что его употребляем.
Необходимо как бы со стороны увидеть свою
жизнь и, увидев, дать ей правильную христианскую оценку. Нужно подумать, продвинулись ли
мы в прошедшем году по пути спасения или же,
напротив, стоим на месте. А может быть, мы вообще движемся назад?
Будем же дорожить временем нашей жизни,
братия и сестры! Будем пользоваться им, по
слову апостола, не как неразумные, но как мудрые. Ибо дни лукавы, и время нашего исхода
нам неизвестно. Блажен человек, который живет так, что в любое время готов предстать перед Богом. Такому человеку Господь скажет: ты
был верен Мне в малом – в земном времени, и
потому Я даю тебе великое – вечную славу Моего Царства. Разве не стои
́ т вечная слава Царства
Христова того, чтобы употребить на его приобретение скоротечное земное время? Конечно,
сто́ит. А раз так, то, пока еще есть у нас земное
время, потрудимся, братия и сестры, над тем,
чтобы это вечное Царство и вечную славу себе
приобрести.
Священник Иоанн Павлов
Из его кн.: В начале было
Слово. Сто избранных
проповедей. М., Оранта, 2012 г.
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В Серафимо-Дивеевском монастыре по заповеди преподобного Серафима Саровского
в конце Канавки Божией Матери построен Благовещенский собор
Желающие могут сделать пожертвования в виде именных вкладов на сумму 1000 рублей на украшение собора
мозаичными иконами. Жертвователям вручается памятный
билет, удостоверяющий их участие в этом богоугодном
деле, они всегда будут поминаться на богослужениях как
благоустроители и благоукрасители святой обители сей.
Можно сделать пожертвования в размере 100 рублей –
на внутреннее убранство Благовещенского собора.
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