
Все пронизано и озарено светом Воскресения. Новая 
жизнь уже струится в тканях обновляемого и преоб-
ражаемого мира. И отсюда чувство непохищаемой и 
вечной радости. «Смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечного начало». И 
предпразднуем в уповании тот день, когда «послед-
ний враг истребится, смерть», когда «смерть будет 
поглощена победой», и «тленное облечется в нетле-
ние», а «смертное в бессмертие», – когда «будет Бог 
во всем»...  Это будет, и это уже совершается. Ибо 
Воскрес Христос. И уже действуется в мире тайна 
Воскресения. «Никто же да убоится смерти, свободи 
бо нас Спасова смерть».

Протоиерей Георгий 
Флоровский
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21 мая 2015 года, в праздник Вознесения Го-
сподня, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил литургию в Воз-
несенском соборе г. Ульяновска. По окончании 
богослужения Предстоятель Русской Церкви 
обратился к верующим с проповедью:

– Я всех вас сердечно поздравляю с важ-
ным, по-настоящему историческим событием 
для Симбирска и для всей Симбирской земли, 
а в определенном смысле и для всей Руси – с 
освящением восстановленного кафедрального 
собора в честь Вознесения Господня. Когда я 
освящаю храмы, я почти всегда говорю о том, 
что храм является памятником веры того поко-
ления, при котором он построен или восстанов-
лен. Ведь без веры людей храмы не строятся – 
они просто перестают быть нужны.

Жизнь 
для вечности

Событие   Победа над смертью

Голубь, живущий на стенах храма Вознесения Господня на Елеонской горе. 
2014 г. 

Икона в куполе храма Вознесения Господня на Елеонской горе. 2014 г. 

До нас доходят печальнейшие сведения из За-
падной Европы, где храмы тысячами закрывают-
ся и продаются для светских нужд. А вот в Рос-
сии, на Руси Святой, про которую чего только 
не говорят, – храмы строятся. Это значит, что у 
народа сильная вера. А сильная вера – это силь-
ный дух, это сильная личность, это способность 
добиваться чего-то большего, чем материальные 
блага, это способность совершать подвиг.

Мы празднуем в этом году 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Но разве люди 
шли отдавать жизнь ради больших денег? Раз-
ве им мерещились замки и дворцы, которые они 
могли бы получить в случае победы? Никто об 
этом не думал. Вставали в атаку и шли навстречу 
морю огня, отдавая свои жизни, потому что были 
внутренне сильными. Сила духа — это залог по-
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ведь это тоже важнейшая часть истории нашего 
спасения! И что только в этой истории не про-
исходило! Какие явления силы человеческого 
духа! Какая победа добра над злом! Сколько и 
радостных, и трагических событий!

Но что самое важное, мы не читатели этой 
истории, мы не перелистываем ее страницы – мы 
участники этой истории. История спасения – 
это, говоря современным языком, интерактивная 
история, в которой каждый находится в диало-
ге с Богом, со Христом. Это вместе с Ним мы 
совершаем историю спасения. Это наша жизнь, 
это наша борьба со злом, это наше утверждение 
правды. Это и есть исповедание христианской 
веры, это и есть соучастие в таинстве Святой 
Пасхи, это и есть участие в жизни Церкви.

Для каждого из нас тот фрагмент истории спа-
сения, в котором мы – участники, завершится в 
момент нашей физической смерти. Смерть каж-
дого – это завершение нашей земной истории; и 
мы не знаем, в какой мере после смерти мы мо-
жем участвовать в космической борьбе добра со 
злом. От нас сокрыто, в каком диалоге с Богом 
мы сможем быть, мы лишь знаем, что праведни-
ки будут в общении с Господом, но для нас совер-
шенно очевидны наши задачи на тот промежуток 
исторического времени, когда мы становимся 
соучастниками истории спасения.

Вознесение – это праздник, переносящий наш 
взор с сиюминутного в вечное. У события Воз-
несения – величайшее эсхатологическое измере-
ние. Через него прозревается будущее, сокрытое 
для нас во мраке, и праздник Вознесения должен 
обострить понимание каждым из нас того, что, 
пока мы в теле, пока мы здесь, на земле, мы вме-
сте со Христом участвуем в Его борьбе со злом. 
Мы участвуем в таинстве спасения самих себя и 
всего человеческого рода.

Что же может сравниться с этой стратеги-
ческой задачей? Никакая другая цель и никакая 
другая задача. А это значит, что жизнь человека 
по вере, с которой мы начали сегодняшнюю бе-
седу, по той самой вере, которая является дви-
жущей силой строительства храмов и обновле-
ния жизни нашего народа, помогает человеку 
достигать самых возвышенных и подлинных це-
лей и, душу свою спасая для вечности, преобра-
жать земную жизнь. И да поможет нам Господь 
именно так жить, трудиться, бороться, любить, 
преодолевать скорби, созидать и творить, не те-
ряя присутствия духа, и помнить: все, что мы 
делаем в отведенный для нас период истории 
спасения, имеет значение не только лично для 
нас и не только для нашей жизни, но и для веч-
ности. Аминь.

patriarchia.ru

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла в Ульяновске. 
21 мая 2015 г.

Благовещенский собор в Ульяновске. 2015 г.
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беды и в военное, и в мирное время. И то, что 
сегодня строятся храмы, есть великий знак того, 
что вера укрепляется в нашем народе.

Сегодня праздник Вознесения, который прямо 
связан с только что затронутой темой. В первой 
главе книги Деяний Апостольских, написанной 
апостолом и евангелистом Лукой, о событии 
Вознесения повествуется более детально (Деян. 
1, 1-12), чем это находим в Евангелиях, в том 
числе и у самого Луки. По его словам, после 
того как Господа покрыло облако и Он исчез из 
взора людей, апостолам предстали некие мужи 
и несколько иронично говорят: «Мужи галилей-
ские! Что вы стоите и смотрите на небо?» Как же 
они могли не смотреть, если Учитель только что 
поднялся и исчез там, в этой небесной бездне? Но 
те спрашивают: «Что вы смотрите на небо? Тот 
же Иисус, Который вознесся от вас, приидет так 
же, как вы видели Его восходящим на небо». А в 
Евангелии апостол Лука рассказывает, что учени-
ки после Вознесения с радостью возвратились в 
Иерусалим и постоянно пребывали в храме, хваля 
Бога (Лк. 24, 52-53).

Что же это означает? А это означает, что 
слова Ангелов – а именно они явились апосто-
лам на Елеонской горе после Вознесения Спаси-
теля – были великим свидетельством того, что 
евангельская история не окончилась, что она 
продолжается. Вознесение – не последняя точ-
ка в евангельской истории, хотя и последняя в 
повествовании о земной жизни Спасителя. Эта 
история продолжается. И для того чтобы по-
нять, чем же явилось для нас пришествие в мир 
Спасителя, что по-настоящему означают крест-
ные страдания и Пасха, мы должны связать во-
едино события земной жизни Спасителя с этим 
новым периодом евангельской истории, кото-
рый наступил после Вознесения и завершится 
во Второе Пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа. Вот тогда и будет поставлена точка.

А если бы не так, если бы только евангель-
ским повествованием заканчивалась новозавет-
ная история, то очень многое для людей оста-
лось бы непонятным. Но ведь и сегодня у людей 
остаются вопросы, которые порой мешают им 
поверить в спасительную миссию Господа: если 
Пасха есть победа над диаволом, то почему же 
зло присутствует в мире? И если Господь – По-
бедитель смерти, то почему же мы умираем?

Понять непреходящее значение Пасхи как 
победы над злом, над диаволом, над смертью, 
можно только в перспективе окончания Еван-
гельской истории. История спасения не завер-
шилась, и апостолы на 50-й день после Воскре-
сения Христова обрели дар Святого Духа. А 
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Для христиан Победа 1945-го года является 
зримым воплощением Пасхи: смертию смерть 
поправ, правда победила. Русский народ выстоял, 
испив чашу страданий до дна. За победой нашего 
народа – неисчислимые беды и страдания людей. 
27 миллионов жизней положил наш народ на ал-
тарь победы. 

Немецкие солдаты, пораженные духом рус-
ских воинов, говорили во время войны: «Мы поч-
ти не брали пленных, потому что русские всегда 
дрались до последнего солдата. Они не сдавались. 
Их закалку с нашей не сравнить». Сам рейхскан-
цлер Германии Геббельс писал: «Храбрость – это 

Сила побеждать

мужество, вдохновленное духовностью. Упорст-
во же, с которым большевики защищались в сво-
их дотах в Севастополе, сродни некоему живот-
ному инстинкту, и было бы глубокой ошибкой 
считать его результатом большевистских убеж-
дений или воспитания. Русские были такими всег-
да и, скорее всего, всегда такими останутся».

Священная война, в которой Святая Русь вста-
ла против фашизма, началась в день Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших. Духовный 
смысл этого лучше всего выразил местоблюсти-
тель Патриаршего престола митрополит Сергий 
(Страгородский) в своем знаменитом обращении: 

«Фашиствующие разбойники напали на нашу Ро-
дину. Попирая всякие договоры и обещания, они 
внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных 
граждан уже орошает родную землю. Повторя-
ются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла 
шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят еще раз по-
пытаться поставить народ наш на колени пред 
неправдой, голым насилием принудить его по-
жертвовать благом и целостью Родины, кровны-
ми заветами любви к своему Отечеству... Наши 
предки не падали духом и при худшем положении, 
потому что помнили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем долге пред Родиной 
и верой и выходили победителями. Не посрамим 
же их славного имени и мы – православные, род-
ные им по плоти и вере. Отечество защищается 
оружием и общим народным подвигом... Вспом-
ним святых вождей русского народа, например, 
Александра Невского, Димитрия Донского, по-
лагавших души свои за народ и Родину».

Против нашей страны были брошены все силы 
нацистского Запада во главе с самой сильной 
армией мира – германским вермахтом. 22 июня 
1941 года границу СССР перешли 7 миллионов 
солдат и офицеров Германии, Италии, Венгрии, 
Румынии, Испании, Финляндии. В составе вер-
махта и войск Ваффен-СС воевали подразделе-
ния из Франции, Словакии, Дании, Голландии, 
Норвегии, Хорватии. Среди военнослужащих 

Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. 
9 мая 2015 г.

Ветеран Великой Отечественной... 9 мая 2015 г.

Ваффен-СС были граждане нейтральной Шве-
ции, Швейцарии и даже подданные Британского 
короля. При этом нацистское руководство, объ-
являя, что оно воюет с большевизмом, отлично 
знало, что воюет оно с русским народом. В своих 
директивах и указаниях Гитлер и германское ко-
мандование называли Советский Союз исключи-
тельно Россией, а советских солдат – русскими. 
Адольф Гитлер совершенно недвусмысленно го-
ворил 3 марта 1941 года об этом противостоянии: 
«Предстоящая кампания – это нечто большее, 
чем просто вооруженная борьба; это конфликт 
двух мировоззрений». 

Миллионы наших солдат, миллионы страдаль-
цев в оккупации и концлагерях своей смертью по-
прали ту смерть, которую несли нам фашисты – 
люди, притворявшиеся христианами, но Христова 
духа не имевшие. На пряжках своих ремней они 
написали слова «С нами Бог», но творили дела без-
божные, антихристианские. По форме немецкая 
армия была христианской, по духу – армией бо-
гоборческой. По форме советская армия, может, 
и была армией атеистического государства, но по 
духу и смыслу того, что она делала, она была ар-

Парад Победы. 9 мая 2015 г.
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мией Христовой. Множество наших солдат шли 
в атаку с именем Божиим. У скольких в форме 
было молитвословие 90-го псалма, которое бе-
режно зашивали в гимнастерки матери, жены и 
сестры! Наш народ побеждал с молитвой, с верой. 
Вот что говорил архимандрит Кирилл (Павлов) о 
войне: «Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. 
Такое было воодушевление! Просто Господь был 
со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до 
Австрии. Господь помогал и утешал...» 

Этот, действительно Христов, победительный 
дух – дух победы смерти над смертью – и привел 
нас к Победе. Что спасало людей? Спасали уме-
ние любить и жертвенность.

Религиозный подъем в народе после 22 июня 
1941 года зафиксировали не только представите-
ли власти, сотрудники НКВД и военные, но и не-
мецкая агентура в СССР. Так, в донесении штаба 
полиции и СД в Берлин о положении в Москве в 
конце 1941 – начале 1942 гг. говорилось: «…В 
последние месяцы советское правительство все 
больше ограничивало мероприятия, враждебные 
Церкви. Недавно даже было объявлено о свободе 
Церкви. Все сохранившиеся храмы были откры-
ты, их посещает много народа. Регулярно прово-
дятся богослужения, в которых звучат молитвы 
о свободе русской земли».

В ту войну множество душ, пройдя сквозь 
огонь испытаний, обрели спасение и Царство 
Небесное. Недаром часто повторяла блаженная 
Матронушка: «Ой, как наши воины целыми пол-
ками входят во врата Царства Небесного!»

7 ноября 1941 года на военном параде, прове-
денном на Красной площади во время Московской 
битвы, Сталин сказал: «Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный образ наших великих 
предков…» И первым среди них назвал святого 
благоверного князя Александра Невского. 

Прошло чуть меньше месяца после парада на 
Красной площади. Немцы подошли вплотную к 
Москве. Ближайшее расстояние их передовых 
позиций от столицы было менее 20 км. Положе-
ние становилось критическим. Немецкая воен-
ная мощь сосредоточилась на этом направлении. 
Немцы уже готовились к своему военному пара-
ду в Москве. В это тревожное время в Казанском 
патриаршем соборе в Ульяновске после литургии 
протоиерей Александр Смирнов говорил о нашей 
грядущей победе: «Будем верить, что непременно 
придет этот день. Он будет началом новой счаст-
ливой и радостной жизни для человечества, ибо 
не напрасно прольется жертвенная кровь наших 
воинов, не напрасны рубины крови, брызжущей 
из-под тернового венца на чело нашей прекрас-

Российская Армия. 9 мая 2015 г.
Красная площадь. Перед началом парада. 9 мая 2015 г.

Парад военной техники. 9 мая 2015 г.
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Участники парада 2015 года в 
обмундировании и с оружием времен 
Великой Отечественной войны

Правнуки победителей. 
9 мая 2015 г.

Слова благодарности 
ветерану Великой Отечественной. 
9 мая 2015 г.

ной многострадальной Родины. Они дадут свои 
великие исторические последствия. Мы верим, 
что терновый венец нашей Родины даст эти цве-
ты. Будем верить, что после дней страдания за 
правду придет и день воскресения этой правды и 
в нашей стране, и во всем мире». 

Молитвы народа нашего к Небесной Заступ-
нице рода христианского были услышаны. 5 де-
кабря 1941 года началось сражение за Москву. 
А 6 декабря, когда Церковь праздновала память 
святого благоверного князя Александра Невско-
го, под ударами наших войск захватчики начали 
панически отступать.

Сам факт, что наше контрнаступление совпа-
ло с днем памяти победоносного святого князя, 
было знамением, являющим нам тайну Боже-
ственного милосердия. И таких символических 
совпадений в истории войны было множество. 

Начало блокады Ленинграда, 8 сентября, – это 
день Сретения Владимирской иконы Божией Ма-
тери, память об избавлении России от страшного 
нашествия Тимура в 1395 году. А 27 января, окон-
чание блокады, – день святой равноапостольной 
Нины и отдания Крещения. Это глубоко симво-
лично, потому что для Санкт-Петербурга блока-

да явилась крещением огнем, голодом и кровью, 
временем мученического испытания.

2 февраля, в день памяти благодатного небес-
ного покровителя нашего Отечества священно-
мученика Ермогена, завершилась Сталинград-
ская битва в 1943 году. 12 июля 1943 года, на 
праздник святых апостолов Петра и Павла, под 
Прохоровкой произошел коренной перелом в 
битве на Курской дуге. 21 июля 1944 года, когда 
празднуется Казанская икона Божией Матери, 
после освобождения города Острова началось 
отступление немецких войск под Псковом. Псков 
был освобожден в день памяти небесной покро-
вительницы этого края – равноапостольной вели-
кой княгини Ольги. В день празднования святого 
равноапостольного князя Владимира в 1944 году 
был освобожден Брест. И самое замечательное 
совпадение – то, что в 1945 году Пасха наступила 
6 мая, в день святого Георгия Победоносца. 

Патриарх Алексий I говорил в дни Победы: 
«Мы уверенно и терпеливо ждали этого радост-
ного дня Господня – дня, в который изрек Го-
сподь праведный суд Свой над злейшими врагами 
человечества, – и Православная Русь после бес-
примерных бранных подвигов, после неимовер-

ного напряжения всех сил народа, вставшего, как 
один человек, на защиту Родины и не щадившего 
и самой жизни ради спасения Отечества, – ныне 
предстоит Господу сил в молитве, благодарно 
взывая к Самому Источнику побед и мира за Его 
небесную помощь в годину брани, за радость по-
беды и за дарование мира всему миру».

24 июня 1945 года в Москве на Красной пло-
щади состоялся знаменитый парад в ознамено-
вание победы СССР над Германией в Великой 
Отечественной войне. С утра зарядил дождь, ко-
торый временами превращался в ливень. Но кто 
обращал внимание на погоду, когда происходило 
торжество Победы над фашизмом?! Ровно в де-
сять утра, с боем кремлевских курантов, на белом 
коне на Красную площадь выехал маршал Совет-

ского Союза Георгий Жуков. Сталин наблюдал 
за парадом с трибуны Мавзолея. Рядом с ним сто-
яли Молотов, Калинин, Ворошилов, Будённый и 
другие члены Политбюро. Маршал Победы при-
нял доклад командующего парадом маршала Кон-
стантина Рокоссовского, а затем два легендарных 
военачальника вместе совершили объезд войск. 

Десять фронтов послали на парад своих луч-
ших воинов. Сводные полки, состоявшие из ге-
роев Великой Отечественной войны, во главе 
с прославленными полководцами под боевыми 
знаменами маршировали по Красной площади. В 
Параде Победы приняли участие около 40 тысяч 
человек. В составе сводного военного оркестра 
было 1400 человек. Для каждого полка оркестр 
исполнял особый марш.
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«Дивеевская обитель»

Президент 
России 
В. В. Путин 
среди 
участников 
Бессмертного 
полка с 
портретом 
отца. 
9 мая 2015 г.

Завершала торжественный марш сводных 
полков колонна солдат, несших 200 опущенных 
знамен и штандартов разгромленных немецких 
войск. Кульминацией парада стал момент, когда 
эти фашистские атрибуты, первым из которых 
был личный штандарт Гитлера, скинули на спе-
циальный помост у подножия Мавзолея. Знамена 
вермахта советские солдаты несли в перчатках, 
которые после парада были торжественно со-
жжены, как и сами помосты, чтобы не напоми-
нали о соприкосновении с фашистской заразой.

Участники парада Победы промокли до нитки. 
Из-за непогоды была отменена праздничная де-
монстрация трудящихся. Но люди все равно шли 
и шли на Красную площадь, не замечая ливня. 
Шли, чтобы высказать благодарность за Победу 
своим солдатам. Вот как выразил свои чувства 
от пережитого в тот день на Красной площади 
участник парада: «С Красной площади я уходил 
окрыленным. Мир был устроен правильно: мы 
победили. Я чувствовал себя частицей народа-
победителя, а что может быть слаще чувства вы-
полненного долга!»

Учитывая совершенно особое значение Дня 
Победы в Великой Отечественной войне для на-
шего народа, с 2009 года 9 мая во всех храмах 
Русской Православной Церкви совершается осо-
бым чином благодарственный молебен, подобно 
тому, как после Отечественной войны 1812 года 
по благословению Святейшего Правительствую-
щего Синода во всех храмах совершался особый 
благодарственный молебен, чин которого дошел 
до нашего времени. Одновременно в этот же день 
совершается поминовение усопших вождей и 
воинов, на поле брани и в иных обстоятельствах 
в Великой Отечественной войне жизнь свою за 
веру и Родину отдавших. Совершая благодар-
ственный молебен о Великой Победе, мы просим 
Господа об Отечестве своем, о народе нашем, о 
том, чтобы День Победы не только обращал наш 
мысленный взор в прошлое, но помогал уверен-
но, с надеждой на Бога идти в будущее. 

9 мая 2015 года в 26 городах России состоя-
лись парады Победы, а прохождение торже-
ственным маршем войск произошло в более чем 
150 российских населенных пунктах. Около 85 

тысяч военнослужащих приняли в них участие. 
Так был отмечен 70-летний юбилей Победы.

Самый значительный парад, конечно же, был 
в Москве. По Красной площади торжественным 
строем прошли более 15 тысяч солдат и офице-
ров ВС России: полк Сухопутных войск, полк 
ВМФ, полк ВВС, полк ВДВ, батальон войск 
ВКО, батальон РВСН, парадные расчеты дру-
гих воинских формирований, а также почетный 
караул ВС РФ, кавалерийский эскорт Прези-
дентского полка, курсанты военных училищ. 
Впервые приняли участие ученицы Московско-
го Пансиона Государственных Воспитанниц. 
Десять парадных расчетов представили ино-
странные государства: Индия, Китай, Монго-
лия, Туркмения, Казахстан, Армения, Сербия, 
Киргизия, Белоруссия, Азербайджан. Музы-
кальное сопровождение обеспечил сводный ты-
сячетрубный оркестр Московского гарнизона. 
Музыканты исполнили более пятидесяти мар-
шей. Были представлены 194 единицы военной 
техники, в том числе уникальные – такие как 
береговые ракетные комплексы «Бастион» и 
«Бал», новейшие танки и БМП на базе тяжелой 
гусеничной платформы «Армата», новый вари-
ант автомобилей «Тайфун». В небе над Москвой 
парадным строем пролетели 143 самолета и вер-
толета. Впервые были продемонстрированы ис-
требители Су-30СМ и Су-35С.

Не менее впечатляющим, чем парад, стало 
многотысячное шествие Бессмертного полка в 
Москве и в других городах России и в пятнадца-
ти странах мира. Дети, внуки и правнуки побе-
дителей 45-го года прошли по улицам городов с 
портретами своих родных – участников Великой 
Отечественной войны.

Датой рождения Бессмертного полка считает-
ся 9 мая 2012 года, когда во время празднования 
Дня Победы в Томске прошло первое шествие. 
Инициаторами акции выступили сотрудники 
местной телекомпании «ТВ2». Но еще до офи-
циального создания Бессмертного полка похо-
жие акции проходили и в других городах страны. 
Так, в 1965 году учащиеся новосибирской школы 
№ 121 пронесли по улицам города фотографии 
ветеранов.

В нынешнем году в Москве намерение при-
нять участие в шествии выразили более 150 ты-
сяч человек. На самом деле в нем участвовало 
более 500 тысяч человек во главе с Президентом 
России Владимиром Путиным, который нес пор-
трет своего отца-фронтовика. Колонна прошла 
от Белорусской площади до Кремля и завершила 
свой путь на Москворецкой набережной.

…Мы имеем силу побеждать, а вместе с ней и 
великую ответственность не уклоняться от этой 
исторической обязанности быть победителями. 

Шесть самолетов над столицей изобразили российский флаг. 9 мая 2015 г.
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Первое воскресенье Вели-
кого Поста на языке церковно- 
го Устава называется Неделей 
Торжества Православия. Этот 
великий праздник был уста-
новлен в память окончательной 
победы над врагами правосла- 
вия – иконоборцами. Почти 100 
лет в Византии велась жестокая 
борьба между почитателями и 
противниками икон. Иконобор-
цы отрицали почитание земной 
святости Пресвятой Богороди-
цы и святых и обвиняли право-
славных в поклонении тварно-
му созданию – иконе. Иконы 
уничтожались, а почитавшие 
их преследовались и принимали 
мученическую смерть. 

Жизнь обители
Торжество Православия

16

По завершении литургии 
митрополит Георгий дает 

крест для целования народу. 
13 марта 2015 г.

По милости Божией опасная 
для Церкви ересь иконоборче-
ства была преодолена. Иконо-
борцев осудили, и было при-
нято решение в первую неделю 
Великого поста праздновать 
победу над иконоборчеством, 
а вместе с этим и победу над 
всеми ересями, сотрясавшими 
жизнь Церкви в первом тыся-
челетии. 

В нынешнем году Торже-
ство Православия отмечалось 
1 марта. На богослужении в 
Троицком соборе Серафимо-
Дивеевского монастыря, как и 
положено по уставу, был совер-
шен чин Торжества Правосла-
вия. В молебном пении Святая 

Архиерейское богослужение на Московском подворье

Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
10 марта принял участие в за-
седании Координационного 
комитета по поощрению со-
циальных, образовательных, 
культурных и иных инициатив 
под эгидой Русской Православ-
ной Церкви. Совещание про-
ходило под председательством 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом мона-
стыре.

Рабочий день для главы 
Нижегородской митрополии 
в Москве начался с литургии 
Преждеосвященных Даров, ко-
торую Высокопреосвященный 
Георгий совершил на Патри-
аршем подворье Серафимо-
Дивеевского монастыря.

Архиерейское богослужение 
в Серафимо-Дивеевском монастыре

13 марта в Троицком собо-
ре Серафимо-Дивеевского мо-
настыря состоялись богослу-
жения архиерейским чином. 
Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий воз-
главил молебен с акафистом 
преподобному Серафиму Са-
ровскому и литургию Прежде-
освященных Даров. 

По окончании литургии Вы-
сокопреосвященный Владыка 
сказал проповедь краткую, но 

Церковь восклицает: «Сия вера 
апостольская, сия вера отечес-
кая, сия вера православная, сия 
вера вселенную утверди!»

Торжество Православия – 
это не торжество нас, право-
славных, над другими вероиспо-
веданиями и другими людьми; 
это победа Церкви Божией, 
отстоявшей истину Боговопло-
щения, что Бог Себя являет, 
Себя открывает образно. По-
этому и читается в этот день на 
литургии евангельское зачало о 
Нафанаиле. Он сомневался во 
Христе, пока отстоял далеко от 
Него, но лишь только оказался 
близ Христа, сразу обратился к 
Нему.

Чин Торжества 
Православия. 
1 марта 2015 г.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
совершает Божественную литургию на Московском подворье. 

10 марта 2015 г.
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Монашеский и иноческий постриги

На второй неделе Велико-
го поста, 12 и 13 марта, в Се-
рафимо-Дивеевском монасты-
ре состоялись два иноческих 
и один монашеский постриг. 
Семь новопостриженных ино-
кинь и три монахини вступи-
ли на новую ступень духовной 
жизни.

Постриг – момент встречи 
со Христом. Какая эта встреча? 
Долгожданная? Да. Пугающая 
своим значением? Да. Обновля-
ющая? Безусловно. Иноческий 
и монашеский постриг, как кре-
щение, является определяющим 
событием в жизни. Господь, да-
вая такие встречи, напоминает, 
откуда мы и куда идем.

Сестры, готовясь к постри-
гу, испрашивают у всех проще-
ние и особо внимательны в эти 
дни к своей духовной жизни. 
Их души, очищенные совестью, 
молитвой и постом, облекаются 
в новую силу, в новую жизнь.

Об этом говорил в своих 
проповедях митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий, совершивший все три 
пострига – 12 и 13 марта. «Се-
годня мы совершили особую 
молитву, – сказал Высокопре-
освященнейший Владыка, – и 
вы предстоите Господу в чисто-
те, в смирении и кротости. Хра-
ните эти добродетели и впредь, 
и тогда врагу рода человеческо-

го не к чему будет прилепиться, 
ни во что вас вовлечь. Очень 
большая добродетель – хранить 
свой ум в чистоте, уста – в мол-
чании, дела – в послушании, и 
во всем этом да пребудет воля 

Божия. И из уст ваших будет 
исходить только молитва, и со-
вершать вы будете только до-
брые дела».

Митрополит Георгий осо-
бо обратил внимание на то, что 

«жизнь в обители по уставу мо-
настыря, как-то: молитва, бого-
служения и послушание, приво-
дит к Богу, и радость посещает 
душу, и человек становится кре-
пок в монашеской жизни».

Митрополит Георгий посетил Белбажский скит

Заседание комиссии Межсоборного присутствия 
на Московском подворье

На Сырной неделе, завершая 
свое посещение Белбажского 
скита, митрополит Нижегоро-
ский и Арзамасский Георгий 
пообещал в скором времени 
вновь побывать здесь. 20 марта 
глава Нижегородской епархии 
совершил в Белбажском скиту 
литургию Преждеосвященных 

Даров. На богослужении при-
сутствовали глава администра-
ции Ковернинского муници-
пального района О.П. Шмелёв, 
глава МСУ Н.С. Кривошеев, 
глава администрации Горевско-
го сельсовета А.М. Рыжова. Для 
того чтобы на архиерейской 
службе могли помолиться все 

Совещание 
по дальнейшему 
восстановлению 
Белбажского 
скита. 
20 марта 2015 г.

емкую. Главная мысль ее, адре-
сованная в первую очередь но-
вопостриженным перед нача-
лом богослужения инокиням, 
выражена была в словах: «Бог 
гордым противится, а смирен-
ным дает благодать».

В старинном Дивеевском 
монастыре дата 13 марта по-
читалась особо, в этот день в 
1825 году состоялась священ-
ническая хиротония духовника 
обители протоиерея Василия 
Садовского, которому сам пре-

подобный Серафим заповедал: 
«Блюди же обитель мою, тебе 
поручаю и молю: послужи ей 
всю жизнь твою, ради меня, 
убогого Серафима, и чем мо-
жешь не оставь!» Полвека отец 
Василий служил в Дивееве.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
вручает новопостриженных монахинь духовной матери. 

13 марта 2015 г.

желающие, из Ковернино были 
организованы дополнительные 
рейсы автобуса до Белбажа. 
По окончании литургии Его 
Высокопреосвященство про-
вел совещание, в ходе которого 
обсуждались вопросы дальней-
шего восстановления древней 
святыни.

23 марта 2015 года на Па-
триаршем подворье Серафимо-
Дивеевского монастыря в Мос- 
кве состоялось заседание комис-
сии Межсоборного присутствия 

по вопросам организации жизни 
монастырей и монашества. Ра-
боту возглавил председатель ко-
миссии митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий.

Заседание было посвяще-
но организации работы членов 
Комиссии по обсуждению сле-
дующих проблем: «Внутренний 
устав монастырей», «Юриди-
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Подготовка к 25-летию возрождения 
Дивеевского монастыря

Иноческий и монашеские постриги

Заседание комиссии Межсоборного присутствия на Московском подворье. 
23 марта 2015 г.

Накануне и в самый празд-
ник Похвалы Пресвятой Бого- 
родицы три пострига совер-
шил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий в 
Серафимо-Дивеевском мона-
стыре. На путь иночества всту-
пили четыре новые сестры –  
Евгения, Наталия, Татиана 
и Мария. Двенадцать сестер 
принесли монашеские обеты –  
Мария, Паисия, Питирима, 
Варнава, Викторина, Савва-
тия, Геронтия, Зиновия, Не-
ктария, Василисса, Хрисанфа 
и Игнатия.

«Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и 
Я упокою вас» – эти евангель-
ские слова стали лейтмотивом 
напутственных слов, которые 
адресовал Его Высокопреосвя-

ческие аспекты поступления 
в монастыри и ухода из них», 
«Священнослужение монахов 
в женских монастырях и на 
приходах», «Практика откро-
вения помыслов в монастырях, 
духовное руководство монаше-
ствующими и мирянами в мона-
стырях», «Ученое монашество 
сегодня: актуальные вопросы 
и перспективы развития». По 
названным направлениям были 
сформированы рабочие группы, 
которым поручено подготовить 
соответствующие документы 
для последующего их рассмо-
трения президиумом Межсо-
борного присутствия.

Монашеские 
постриги 
в Дивеевском 
монастыре. 26 
и 27 марта 2015 г.

Молебен 
на начало 
доброго дела 
перед совещанием 
по подготовке 
к 25-летию 
возрождения 
Дивеевского 
монастыря. 
24 марта 2015 г.

24 марта на Патриаршем по-
дворье Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве состоялось 
первое совещание, посвященное 
празднованию в 2016 году 25-
летия возрождения Дивеевской 
обители и второго обретения 

мощей преподобного Серафима 
Саровского.

На начало доброго дела ми-
трополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий совершил 
молебен в часовне преподобного 
Серафима Саровского. Вместе с 

ним молились игумения Сергия 
с сестрами, члены Попечитель-
ского совета монастыря.

На совещании обсуждались 
вопросы хозяйственные, инфор-
мационные и продолжение ра-
бот на Благовещенском соборе.
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В дни строгого поста не 
принято петь акафисты, разве 
только Страстям Христовым и 
Кресту. Но в воспоминание ве-
ликих чудес спасения Констан-
тинополя от врагов в VII и VIII 
веках Православная Церковь 
Великим постом совершает 
торжество для утверждения ка-
ющихся в надежде на Небесную 
Заступницу, которая, избавляя 
верных от врагов видимых, тем 
более готова нам помочь в борь-
бе с врагами невидимыми. 

Похвала Пресвятой Богородицы

Серафимовский учитель

щенство новопостриженным. 
Он призвал иночествующих к 
хранению в чистоте своих мыс-
лей, к обереганию взора. Мо-
нашествующим пожелал жить 
трезвенно, чтобы не стать со-

блазном для окружающих, 
«ведь монахи – это воины Хри-
стовы, это те люди, которые 
всего себя отдают на служение 
Богу, воплощают в себе образ 
верности Господу. И мы при-

званы к тому, чтобы идти по 
пути своего спасения и напоми-
нать всему миру, всем тем, кто 
за стенами монашеской ограды, 
что есть другая жизнь – жизнь 
в Господе».

На праздничной утрене весь 
акафист прочитывается в четы-
ре приема, каждый раз по три 
икоса и три кондака. Каждое 
чтение начинается и заключает-
ся пением кондака «Взбранной 
Воеводе». На каждое чтение 
священнослужители выходят 
через царские врата на середи-
ну храма в облачениях голубого 
цвета.

Такое необычное богослу-
жение получило название «Суб-
бота Акафиста», или «Похвала 

Пресвятой Богородицы». Это 
удивительно теплый, добрый 
и радостный праздник. Он – 
словно первая весть о грядущей 
Пасхе, о конце Великого поста 
и начале торжества Воскресе-
ния Христова.

Уже не заре истории хри-
стианской Церкви верующие 
уразумели близость Пресвятой 
Девы к Богу. Они увидели Ее 

как Соделавшуюся Сосудом 
Божества, Которая Своим при-
сутствием способна приблизить 
к нам Того, Кто некогда оби-
тал в Ней телесно. Для каждой 
православной души Богороди- 
ца – дорогая и родная.

В Серафимо-Дивеевском мо-
настыре праздник Похвалы Пре-
святой Богородицы был отмечен 
архиерейским богослужением: 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий совершил 
вечернее богослужение в Казан-
ском соборе и Божественную 
литургию в Троицком собо-
ре. За литургией митрополиту 

Два дня, 27 и 28 марта, в 
Серафимо-Дивеевском монас-
тыре трудились педагоги-по-
бедители конкурса «Серафи-
мовский учитель – 2014». 
Панорама педагогических прак- 
тик была представлена на кон-
ференции «Наследие преподоб-
ного Серафима Саровского и 
актуальные вопросы духовно-
нравственного просвещения», 
которая прошла в просвети-
тельском центре Серафимо-
Дивеевского монастыря. Со-
стоялись мастер-классы Андрея 
Елисова из нижегородского 
поселка Саваслейка и Андрея 
Фомина из Клайпеды. Андрей 
Елисов признан «Серафимов-
ским учителем года».

Приехавшие в Дивеево учи-
теля приняли участие в бого-
служениях, посвященных пра-
зднику Похвалы Пресвятой 
Богородицы, которые возглавил 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий.

Георгию сослужили епископ 
Ардатовский и Атяшевский Ве-
ниамин и епископ Выксунский и 
Павловский Варнава. Ранние ли-
тургии состоялись в Казанском 
соборе и в храме Рождества Бо-
городицы.

Свое архипастырское напут-
ствие молившимся в храме Его 
Преосвященство посвятил еван-
гельскому отрывку, который 
всегда читается на Богородич-
ные праздники: «Марфа – это 
тело человека, а Мария – душа. 
Господь не противопоставляет 
духовное  житейскому, но толь-
ко говорит, чтобы житейское не 

закрывало духовного, чтобы те-
лесное не помрачало духовного. 
Человек так должен расписать 
свою жизнь, чтоб в ней было 
место Богу. Ибо мы – гости на 
этой земле и живем в подготов-
ке для вечности. Нам Господь 
сказал: Приидите благословен-
нии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от 
сложения мира (Мф. 25, 34)».

На праздничной трапезе ми-
трополит Георгий вручил бла-
годарственные грамоты сестрам 
монастыря, у которых в 2014 
году были юбилеи – от пятиде-
сяти лет и старше.

Вручение благодарственных 
грамот сестрам. 
28 марта 2015 г.

28 марта Его Высокопрео-
священство провел пленарное 
заседание конференции и на-
граждение победителей и лау-
реатов педагогического кон-
курса.

В нынешнем году конкурс 
прошел в десятый раз. Его ор-
ганизуют Благотворительный 

фонд преподобного Серафима 
Саровского и Нижегородская 
епархия при поддержке аппара-
та полномочного представителя 
Президента России в Приволж-
ском федеральном округе. Сре-
ди участников – жители По-
волжья, Москвы, Республики 
Крым и Литвы. На соискание 

Педагогическая конференция в Дивеевском монастыре. 28 марта 2015 г.
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Вербное воскресенье

Господь оживил умершего 
Лазаря и входит в Иерусалим. 
Мы встречаем Его с вербами в 
руках как победителя, подобно 
тому, как израильский народ 
встречал Иисуса Христа с паль-
мовыми листьями, и просим у 
Господа, чтобы Он сподобил 
нас встретить Его с радостью и 
ликованием в день воскресения 
мертвых, и поем в этот празд-
ник: «Мы, подобно детям еврей-
ским, нося знаки победы жизни 
над смертью, восклицаем Тебе, 
Победителю смерти: осанна в 
вышних, благословен идущий 
во имя Господня». Знаки по-
беды жизни над смертью – это 
ветки вербы, которые освяща-
ются святой водой и разносятся 
по домам как святыня. 

Народ рад видеть своего 
Мессию. Радуется и наше серд-

Освящение верб 
на всенощном 
бдении. 
4 апреля 2015 г.

премий были выдвинуты 275 
проектов. 

Особенностью нынешнего 
конкурса стало то, что были 
представлены не разовые про-
екты, а хорошо методически 
подготовленные комплексные 
разработки, являющиеся ду-
ховным обоснованием рабо-
ты учебного заведения. Ярким 
примером такого подхода стал 
проект «Модель русской шко-
лы как образовательная систе-
ма», разработанный и реализо-
ванный на практике педагогами 
самарской общеобразователь-
ной школы № 54. Вся учебная 
и воспитательная работа в ней 
основана на православной куль-
туре и русской духовности. При 
этом именно уклад школьной 

жизни создает единое образова-
тельное пространство, единую 
культурную среду.

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, об-
ращаясь к педагогам, отметил, 
что на учителях лежит слож-
ная задача воспитания подрас-
тающего поколения в традици-
ях патриотизма и православия. 
«Если не изменить ситуацию, –  
констатировал владыка Геор-
гий, – то через четверть века на 
нашу землю придут иностран-
цы, которые построят свои 
школы и храмы, а русский на-
род может исчезнуть».

По традиции победители 
конкурса получили приглаше-
ние в паломническую поездку 
на Святую Землю.

Педагоги на конференции. 
28 марта 2015 г.

це при воспоминании о почести 
и хвалах, которые воздал иудей- 
ский народ Господу Иисусу, 
но вместе с тем мы не можем 
не скорбеть, зная, что через 
несколько дней этот же народ 
яростно будет кричать: «Рас-
пни, распни Его».

Вербное воскресенье – на-
чало пути на Голгофу. Уже 
вечером мы услышим отпуст: 
«Грядый Господь на вольную 
страсть, нашего ради спасения, 
Христос истинный Бог наш, 
молитвами Пречистыя Своея 
Матере и всех святых, помилу-
ет и спасет нас, яко Благ и Че-
ловеколюбец. Аминь».

…В Вербное воскресенье на-
чинается отсчет Его последних 
дней на земле.

Вербное 
воскресенье. 
5 апреля 2015 г.

Благовещение Пресвятой Богородицы

«Архангельский глас вопием 
Ти, Чистая: радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою». Прошли 
века, а мы по-прежнему слова-
ми Архангела величаем Бого-
родицу, повторяя этот призыв 
к радости о благой вести, воз-
вестившей, что «Сам Бог ума-
ляется, и воплощается, и сози-
дается», «чтобы богом Адама 
соделать».

Символически стремление 
человеческой души к небу вы-
ражается в традиции выпускать 
в день Благовещения на свободу 
птиц. В Серафимо-Дивеевском 
монастыре игумения Сергия со 
ступеней Благовещенского со-
бора отпустила на волю трех 
белых голубей. Глядя на то, как 
легко и радостно взмывают в 
небо птицы, легко верится в не-
бесное призвание человека.

Игумения Сергия выпускает на волю белых голубей. 
7 апреля 2015 г.
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Великий Четверг

Великий Четверг – один из 
самых насыщенных событиями 
и переживаниями дней Страст-
ной недели, когда вспомина-
ются Тайная Вечеря, умовение 
Спасителем ног ученикам, Геф-
симанское Его моление и пре-
дательство Иуды. 

В этот день Церковь празд-
нует установление на Тайной 
Вечере таинства Евхаристии –  
причастия Телу и Крови Гос-
подней, и все верные старают-
ся причаститься. В Серафимо- 
Дивеевском монастыре в Вели-
кий Четверг причащались все, 
пришедшие в храм.

А вечером в Троицком соборе 
на утрене совершено было По-

Чтение страстных Евангелий в Великий Четверг. 9 апреля 2015 г.

следование 12-ти Евангелий, во 
время которых мы с сердечным 
трепетом переживали все муче-
ния Спасителя. Священнослу-
жители прочитали двенадцать 
евангельских отрывков, посвя-
щенных cтраданиям, смерти и 
погребению Иисуса Христа. 
Верующие внимали Евангелию 
с зажженными свечами в руках. 
После каждого чтения от лица 
всех присутствующих певчие 
восклицали: «Слава долготер-
пению Твоему, Господи!» По-
сле каждого чтения Евангелия 
раздавались удары в колокол. 

И вот прочитано двенадца-
тое Евангелие, звучит тропарь 
Великого Пятка: «Искупил ны 

еси от клятвы законныя чест-
ною Твоею Кровию, на Кресте 
пригвоздився, и копием про-
бодся, безсмертие источил еси 
человеком, Спасе наш, слава 
Тебе». Этот тропарь говорит о 
том, ради чего были все страда-
ния: «Искупил ны еси от клят-
вы законныя...»

Скорбя от пережитого, рас-
ходились после службы веру-
ющие, прикрывая рукой от 
ветра горящие свечи. Придя до-
мой, погасили лампадки перед 
иконами и зажгли их снова ог-
нем «страстной» свечки, прине-
сенной из церкви. А после этого 
сестры с зажженными свечами 
прошли по Святой Канавке.

Вынос плащаницы

Великая Пятница – день са-
мого строгого поста и печали. 
Поэтому в Великую Пятницу 
в знак скорби литургия после 
часов не совершается. Служит-
ся торжественная вечерня, на-
чало которой приурочивается 
ко времени между двенадцатью 
и тремя часами пополудни, то 
есть ко времени между 6-м и 9-м 
часом, когда совершились рас-
пятие и смерть Господа Иису- 
са Христа. 

В Серафимо-Дивеевском мо- 
настыре вечерня началась в 
14 часов. Первые же песнопе-

ния вечерни перенесли нас к 
великим и страшным мгнове-
ниям на Голгофе: «…на древо 
осуждается судящий живых и 
мертвых; во гробе заключает-
ся разоритель ада».

Мы стоим у гроба Спасителя. 
Подобно евангельским Иосифу 
Аримафейскому и Никодиму, со- 
вершившим погребение Иису-
са Христа, священнослужите-
ли подняли плащаницу с пре-
стола, вынесли ее на середину 
Троицкого собора и возложили 
на гробницу под пение тропаря 
«Благообразный Иосиф, с дре-

ва снем Пречистое Тело Твое, 
плащаницею чистою обвив, и 
вонями во гробе нове покрыв, 
положи». 

На повечерии Великой Пят-
ницы, которая следует за вы-
носом плащаницы, слушая 
проникновенный канон на плач 
Богородицы, мы вслед за Ней 
повторили: «Жизнь вечная, ка-
ко умираеши?» И услышали 
в ответ утешительные слова 
Спасителя: «Желая спасти Мое 
творение, Я восхотел умереть, 
но воскресну и Тебя возвеличу 
как Бог неба и земли». 

Вынос плащаницы в Великую Пятницу. 10 апреля 2015 г.
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Великая Суббота

Богослужения Великой Суб-
боты особенно продолжитель-
ны и насыщены необычайной 
поэтической и богословской 
глубиной, раскрывающей тайну 
спасения человека; в них уже 
чувствуется пока еще тихая, 
сдержанная, но уже несомнен-
ная радость грядущего Воскре-
сения.

Раннее весеннее утро. Закон-
чилась утреня Великой Суббо-
ты. Начало ее – во мраке ночи. 
На заре светлого дня крестным 
ходом совершилось погребение 
Христово. 

Уже провозглашен проки-
мен: «Воскресни, Господи, по-
мози нам и избави нас имене 
ради Твоего». Уже прочитано 
пророчество Иезекииля (Иез. 
37, 1-14) о грядущем всеобщем 
воскресении – поразительное 
видение великого множества 
сухих костей, оживших по веле-
нию Господа. Уже прозвучали 
похвалы, в которых то прослав-
ляется неизреченное долготер-
пение и человеколюбие Божие и 
Его спасительные страдания, то 
изображается ужас и изумление 
всей твари неба и земли при виде 
Господа, почившего во гробе, то 
раздается Плач Богородицы и 
погребавших Его, то проливает-
ся отрадный луч надежды на Его 
воскресение. Диакон в блес- 
тящей белой ризе, подобно Ан-
гелу, явившемуся при воскре-
сении Христовом, на середи-
не храма словами евангелиста 
Матфея уже возвестил о зем-
летрясении, бывшем при гробе 
Господа, о Его воскресении и 
явлении женам-мироносицам, о  

бегстве стражей, их подкупе 
первосвященниками, о явлении 
Господа ученикам в Галилее и 
заповеди идти научить вся язы-
ки, крестяще их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. 

Христос победил смерть, и 
совсем скоро мы эту победу бу-

дем воспевать ликующе. Пока 
же народ, наполнявший Троиц-
кий собор, разошелся по домам. 
Тишина в воздухе, тишина в 
душе… 

Это день, когда Христос по-
чивает от трудов Своих по спа-
сению рода человеческого. 

Пасха Господня

«Христос воскресе!» – при-
ветствуем мы друг друга вечно 
живым апостольским привет-
ствием, чтобы слышать в ответ 
жизнеутверждающий отклик, 
от которого трепещут в лико-
вании Ангелы и замирают от 
счастья люди: «Воистину вос-
кресе!» Вновь и вновь звучит 
эта дивная весть, открывая нам 
несказанную красоту вечности, 
животворящее таинство любви 
Божией.

На Пасху все цвета играют, 
полнота радуги духовной, пол-
нота всех праздников в одном 
собрана, поэтому неоднократ-
но во время пасхального бого-
служения священнослужители 
меняют свои одежды до тех 
пор, пока не наденут красные 
облачения. Вот он, праздников 
праздник и торжество из тор-
жеств!

Мы сегодня празднуем 
смерть самой смерти. «Смерти 
празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития, веч-
наго, начало, и играюще поем 
Виновнаго, Единаго благосло-
веннаго отцев Бога и препро-
славленнаго», – так поется в 
пасхальном каноне. Сердцем мо- 
литвенным, песнопениями цер-
ковными, праздничными одеж-
дами хвалим мы Пасху. Весе-
лыми ногами спешим в храмы, 
где отверстые врата в алтарь 
символизируют отверстый для 
нас рай.

Несется над Дивеевом пас-
хальный колокольный звон. 
Идут сестры во главе с игуме-
нией Сергией по всем мона-
стырским храмам с пасхаль-

ными песнопениями. На всех 
престолах поочередно в тече-
ние Светлой седмицы в Дивее-
ве совершаются литургии, и 

каждое слово, услышанное за 
богослужением, служит под-
тверждением пресветлой исти-
ны о Воскресении Христовом.

Служба Великой Субботы. 11 апреля 2015 г.

Пасха Господня. 12 апреля 2015 г.
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Крестные ходы на Светлой седмице

Идет Светлая седмица, про- 
низанная неизреченной пас-
хальной радостью, – время 
хвалений, песнопений и бла-
годарственных молитв. В Се-
рафимо-Дивеевском монасты- 
ре есть такая традиция: на 
Светлой седмице совершать 
торжественные крестные хо-
ды по Святой Канавке после 
поздней литургии, тем самым 
свидетельствуя, что Господь 
наш Иисус Христос, приняв-
ший смерть на Кресте за гре-
хи всего рода человеческого, 
воскрес из мертвых! Христос 
воскрес – и мы воскреснем! 
Вот она, ни с чем не сравнимая 
надежда, конкретное воплоще-
ние нашего упования на жизнь 
вечную!

«Живоносный Источник»

По традиции на праздник 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник» 
в Серафимо-Дивеевском мо-
настыре ранние литургии со-
стоялись в Казанских храмах. 
В Казанской церкви у Казан-
ского источника был совершен 
водосвятный молебен.

Позднюю литургию в Тро-
ицком соборе возглавил митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий. Правящему 
архиерею сослужили викарий 
Нижегородской епархии епи-
скоп Балахнинский Илия, бла-

Остановка 
крестного хода 
для чтения 
Евангелия. 
14 апреля 2015 г.

Крестный ход 
возвращается 
в храм. 
15 апреля 2015 г.

гочинные округов, наместники 
мужских монастырей и другие 
клирики епархии.

На малом входе за усерд-
ное служение Церкви Божи- 
ей к празднику Светлого Хрис-
това Воскресения правом но-
шения палицы был удостоен 
клирик Серафимо-Дивеевского 
монастыря протоиерей Игорь 
Борисов.

По окончании литургии ми-
трополит Георгий произнес ар-
хипастырское слово, посвящен-
ное пасхальной победе Христа. 
Он подчеркнул: «Воскресением 

Господь победил смерть и ад, 
каждому Христос Спаситель 
даровал жизнь вечную». Затем 
состоялся крестный ход по Свя-
той Канавке.

Как и в предыдущие годы, 
Высокопреосвященный Вла-
дыка привез много пасхальных 
подарков – лампаду с Благодат-
ным огнем, от которого были 
зажжены свечи и розданы всем 
желающим, расписные яйца и  
сладости.

Глава Нижегородской епар-
хии принял участие в мона-
стырской праздничной трапезе.

Архиерейское богослужение. 
Клирики Нижегородской епархии выходят на великий вход во время Божественной литургии. 

17 апреля 2015 г.
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Игумения Сергия 
посещает 
могилы на 
монастырском 
кладбище. 
21 апреля 2015 г.

Военнослужащие 
и члены их семей 
знакомятся 
с Дивеевской 
обителью. 
25 апреля 2015 г. 

Раздача 
Благодатного 
огня, 
привезенного 
от Гроба 
Господня. 
17 апреля 2015 г.

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
Георгий 
поздравляет 
детвору с Пасхой. 
17 апреля 2015 г.

Радоница

Военные паломники в Дивееве

Девятый день от Пасхи – Ра-
доница, день поминовения усоп-
ших, когда радость о воскрес-
шем Спасителе мы разделяем с 
умершими. 

В Серафимо-Дивеевском мо- 
настыре великие панихиды со-
стоялись в Троицком и Преоб-
раженском соборах и в кладби-
щенской церкви в честь иконы 
Божией Матери «Споручница 
грешных». В день Радоницы 
сестры вместе с духовенством 
посетили монастырское и сель-
ские кладбища и помолились о 
почивших. 

Время подвига, время духов-
ного делания для усопших за-
кончено. Они теперь не могут 
приносить Богу покаяние за со-
вершенные грехи, но нуждают-
ся в молитвенном ходатайстве. 
А для нас, живых, молитва об 
умерших – это проявление на-
шей любви к ним, дело благое и 
необходимое.

25 апреля военнослужащие 
9-й отдельной Висленской мо-
тострелковой бригады и Му-
линского гарнизона и члены 
их семей посетили Серафимо-
Дивеевский монастырь. 

49 человек приняли участие 
в поездке. Паломники позна-
комились с историей обители, 
избранной Самой Царицей Не-
бесной Себе в удел, поклони-
лись святым мощам преподоб-
ного Серафима Саровского, 
прошли с молитвой по Святой 
Канавке, искупались в святом 

источнике. Группу возглавил 
помощник командира 9-й от-
дельной мотобригады по ра-
боте с верующими военнослу-

жащими, старший священник 
храма Всех Святых Сормов-
ского благочиния протоиерей 
Виктор Ильичев.
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Спектакль «Христианка» 
в просветительском центре монастыря

В день жен-мироносиц пра-
вославный молодежный театр 
«Дивеевская семья» показал в 
просветительском центре мона-
стыря спектакль «Христианка» 
по поэме Семена Яковлевича 
Надсона. Его сюжет посвящен 
первым векам христианства. 

Спектакль поставила Ольга 
Стаброва. Она непрофессио-
нальный режиссер, и «Христи-
анка» – ее очень удачный дебют, 
настолько органично воссозда-
на в спектакле атмосфера древ-
него Рима, жестоких гонений 
на христиан, передана их стой-
кость и несгибаемая вера в Бога. 
Играли актеры-любители, при-
хожане Елисаветинского хра-
ма села Дивеево и Серафимо-
Дивеевского монастыря, врачи, 
юрист, столяры…   

Преполовение Пятидесятницы

В этот день вспоминается 
событие из жизни Спасителя, 
когда Он в преполовение вет-
хозаветного праздника Кущей 
учил в храме о Своем Боже-
ственном посланничестве и та-
инственной воде, под которой 
разумеется благодатное учение 
Христово и благодатные дары 
Святого Духа. 

В Преполовение Пятидесят-
ницы слышится воззвание от 
лица Господа: Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей (Ин. 7, 37). 
Пойдемте все к Нему. Он решит 
все наши недоумения, расторг-
нет узы страстей, развеет все 
скорби и туги, даст преодолеть 
все препоны, все искушения и 
козни врага и уравняет путь на-
шей жизни духовной.

Символом этого шествия к 
Богу, наверное, в день Препо-
ловения Пятидесятницы стано-
вится крестный ход, тем более 

Успех спектакля в первую 
очередь связан с тем, что юно-
ши и девушки, принявшие в нем 
участие, сами искренне пере-
живают те чувства, о которых 
рассказали со сцены. Они опыт-

но знают, что, побеждая грех в 
себе, оживляя лучшие качества 
своей души, человек в то же 
время помогает и в других рас-
крыть клад, о котором те даже 
не подозревают.

Сцены из 
спектакля 
«Христианка». 
26 апреля 2015 г.

Водосвятный 
молебен 
на источнике 
прп. Александры. 
6 мая 2015 г.

Крестный ход 
идет по селу. 
6 мая 2015 г.

такой многолюдный и продол-
жительный, какой бывает в Ди-
вееве. Крестный ход идет сна-
чала на источник преподобной 
Александры, где совершается 
водосвятный молебен, а затем 
отправляется вокруг историче-

ской территории монастыря – по 
улицам села. Сестры поют тро-
парь праздника, а батюшки кро-
пят мостовую, здания и людей, 
встречающихся на пути крест-
ного хода. «Источниче жизни на-
шея, Христе Боже, слава Тебе!»
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Парад в Дивееве

Накануне празднования 70-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Дивееве состо-
ялся парад, в котором приняли 
участие сотрудники специаль-
ного управления федеральной 
противопожарной службы № 4 
МЧС России, приглашенные на 
праздник руководством Дивеев-
ского района. 

Перед началом парада при-
ехавшие из Сарова пожарные 
взяли благословение у препо-
добного Серафима Саровского: 
строевым шагом они прошли 
от Казанского собора в Тро-
ицкий, к его святым мощам, а 
затем направились на сельский 
стадион, где собрались зрители 

«А зори здесь тихие» в исполнении 
учащихся монастырской школы

Визит в Болгарию

К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне уча-
щиеся монастырской школы 
подготовили спектакль по пове-
сти Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие». Премьера состоя-
лась 10 мая в просветительском 

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла делегация 
Русской Православной Церкви 
во главе с митрополитом Ниже-
городским и Арзамасским Геор-
гием с 10 по 14 мая совершила 
официальный визит в Болгарию. 
В поездке приняла участие на-
стоятельница Серафимо-Диве-
евского монастыря игумения 
Сергия (Конкова).

Нынешний год связан с двумя 
великими датами в истории бол-
гарского народа – 1150-летием 
христианизации болгарского на-

и участники торжественного 
события.

У саровских пожарных с Се-
рафимо-Дивеевским монасты-
рем налажено сотрудничество 
на государственном уровне. 31 
мая 2014 года распоряжением 
Правительства РФ Дивеевская 
обитель вошла в перечень объ-
ектов, на которых создается 
специальная пожарная охра-
на. В этом перечне только два 
монастыря – Троице-Сергиева 
лавра и наш.

Саровские пожарные в Дивееве. 
Снимок на память. 8 мая 2015 г.

Участники парада Победы в Дивееве. 
8 мая 2015 г. рода и 1145-летием со дня осно-

вания Болгарской Православной 
Церкви. 

11 мая глава Нижегородской 
митрополии совершил Боже-
ственную литургию в кафе-
дральном соборе в честь святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия в болгарском городе 
Ловеч. Российская делегация 
приняла участие в культурных 
мероприятиях, организованных 
мэрией Ловеча.

12 мая в Софии состоялась 
встреча со Святейшим Патриар-
хом Болгарским Неофитом в его 

резиденции. Митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий по поручению Святейшего 
Патриарха Кирилла преподнес 
главе Болгарской Церкви ков-
чег с частицами мощей препо-
добного Серафима Саровского 
и священномученика Владимира 
Четверина. 

«Мы надеемся, что этот 
драгоценный подарок будет 
способствовать дальнейшему 
укреплению веры и благоче-
стия православного болгарско-
го народа и нашего единства во 
Христе», – сказал Патриарх Не-

центре Серафимо-Дивеевского 
монастыря. 

Перед началом спектакля ди-
ректор школы инокиня Наталия 
(Лялюшко)  сказала, что этим 
спектаклем школьники хотят 
рассказать о войне, донести 

до зрителей ужас и бессмыс-
ленность войны, преступность 
фашизма и сказать «Нет!» фа-
шизму вчерашнему, фашизму 
сегодняшнему и фашизму буду-
щему.

Сцена из 
спектакля 
«А зори здесь 
тихие». 
10 мая 2015 г.
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офит, принимая святые мощи. 
Глава Болгарской Церкви вы-
разил глубокую благодарность 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу за драгоценный 
дар Болгарской Православной 
Церкви, за братскую любовь и 
внимание.

Напомнив, что преподобный 
Серафим Саровский привет-
ствовал всех словами «Христос 
Воскресе, радость моя!», Пер-
воиерарх Болгарской Церкви 
пожелал: «Пусть радость о Свя-
том Духе пребывает в нас всех в 
эту Пасху и во всей нашей жиз-
ни. Христос Воскресе!»

Члены делегации поделились 
с Патриархом впечатлениями от 
своего первого визита в Болга-
рию и выразили благодарность 
за возможность познакомиться 
со святыми местами этой земли. 

Владыка Георгий рассказал 
Его Святейшеству о возрож-
дении православных святынь 
и традиций на Нижегородской 
земле. Они обменялись памят-
ными подарками. 

Епископ 
Северодонецкий 
и Старобельский 
Никодим 
во время 
литургии в 
Преображенском 
соборе. 
16 мая 2015 г.

Митрополит 
Георгий 
совершает 
священническую 
хиротонию. 
16 мая 2015 г.

Епископ Северодонецкий и Старобельский Никодим 
посетил Дивеево

В день празднования пре-
подобного Феодосия Киево-
Печерского раннюю литур-
гию в Преображенском соборе 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря совершил епископ Севе-
родонецкий и Старобельский 
Никодим, который несет свое 
служение на Украине, в Луган-
ской области. 

Северодонецкая епархия сей-
час разделена военными дей-
ствиями на две половины, и вла-
дыка Никодим прибыл в Россию 
с тем, чтобы в течение недели 

помолиться на святых местах, 
испрашивая Небесной помощи 
в той трудной ситуации, кото-
рая сложилась в его стране.

Свою проповедь глава Севе-
родонецкой епархии посвятил 
евангельскому чтению, кото-
рое всегда звучит в дни памяти 
преподобных: Придите ко Мне 
все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете по-
кой душам вашим; ибо иго Мое 

благо, и бремя Мое легко (Мф. 
11, 28-30). 

«Господь и нас призывает, 
чтобы мы взяли иго свое, – ска-
зал Преосвященный Владыка. – 
Оно легко, когда мы берем его 
с радостью. А когда возмуща-
емся, ропщем, тогда этот крест 
жизненных испытаний призем-
ляет нас, и мы не несем его, а 
волочим. Когда мы радуемся, 
уповаем на Господа, тогда этот 
крест возносит нас, и нам легко 
его нести, потому что Господь 
всегда рядом с нами».

Литургия архиерейским чином

16 мая, в день празднования 
памяти преподобного Феодо- 
сия, игумена Киево-Печерско-
го, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
совершил молебен с акафистом 
преподобному Серафиму Са-
ровскому и позднюю литургию 
в Троицком соборе Серафимо-
Дивеевского монастыря. За 
литургией состоялась хирото-
ния диакона Олега Коновалова 
во священника.

По окончании литургии Вы-
сокопреосвященный Владыка 
сказал напутственное слово 
всем молившимся в храме. Его 
краткая проповедь, конечно 
же, была посвящена Пасхе, 
ведь идут последние пасхаль-
ные дни: 20 мая последний раз 
в этом году в храме прозвучит 
восторженное «Христос вос-
крес!» 

13 мая глава Нижегородской 
митрополии совершил Боже-
ственную литургию и молебен 
перед мощами преподобного 
Иоанна Рыльского в Рыльском 
ставропигиальном мужском мо- 
настыре Болгарской Право-

славной Церкви. Рыльский мо-
настырь – самый известный и 
крупнейший в Болгарии. Он был 
основан преподобным Иоанном 
в начале Х века.

14 мая официальный визит 
завершился.

Патриарх Болгарский Неофит и глава Нижегородской 
митрополии митрополит Георгий в софийском соборе св. блгв. князя 

Александра Невского. 12 мая 2015 г.
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Поставление новой настоятельницы
арзамасского Николаевского монастыря

17 мая, в Неделю шестую по 
Пасхе, о слепом, митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий возглавил Божествен-
ную литургию в арзамасском 
Николаевском женском мона-

Мотопробег «Волга – русский путь» прибыл в Дивеево

25 мая в Серафимо-Диве-
евский монастырь прибыли 
участники мотопаломничест- 
ва «Волга – русский путь». 
Пятьдесят мотоциклистов из 
Саратова, Кузнецка, Сергиева 
Посада, Смоленска, Татищева, 
Балакова, Москвы, Велико-
британии и Румынии с 23 по 30 
мая совершали паломничество  
во славу русского воинства по 
маршруту: Саратов – Алексе-

стыре. Правящему архиерею 
сослужили старший священник 
Серафимо-Дивеевского монас-
тыря протоиерей Игорь Пок-
ровский, благочинный округа 
города Арзамаса иерей Давид 

Покровский, благочинный ок-
руга Арзамасского района иерей 
Сергий Соловьев и другие кли-
рики Нижегородской епархии.

На богослужении молились 
мэр Арзамаса Михаил Бузин, 
руководители организаций и 
предприятий города, настоя-
тельница Дивеевской обители 
игумения Сергия (Конкова), 
настоятельница Крестовоздви-
женского женского монастыря 
Нижнего Новгорода игумения 
Филарета (Гажу).

Во время литургии митропо-
лит Георгий поставил во главе 
Николаевского монастыря мо-
нахиню Дивеевской обители 
Филарету (Шевченко) и возло-
жил на нее наперсный крест. 
Прежняя настоятельница арза-
масской обители схиигумения 
Георгия (Федотова) престави-
лась ко Господу 10 марта 2014 
года. Временно обязанности на-
стоятельницы Николаевского 
монастыря исполняла игумения 
Сергия (Конкова).

По окончании литургии но-
вопоставленная настоятельница 
монахиня Филарета поблагода-
рила архипастыря за оказанное 
доверие и святительские молит-
вы. Благодарность за заботу об 
обителях Нижегородской епар-
хии ее управляющему выразила 
игумения Сергия.

Митрополит Георгий побла-
годарил игумению Сергию за 
понесенные труды по исполне-
нию обязанностей настоятель-
ницы арзамасской Николаев-
ской обители и за подготовку 
новой руководительницы мо-
настыря. Всех православных 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и новопоставленная 
настоятельница монахиня Филарета. 17 мая 2015 г.

арзамасцев Владыка поздравил 
с благословенным днем – днем 
поставления новой настоятель-
ницы древнего монастыря. Мо-
нахиня Филарета – одиннадца-
тая настоятельница из числа 
дивеевских сестер.

В своем архипастырском на-
ставлении Высокопреосвящен-

ный Владыка назвал монашест- 
во одним из самых благодат-
нейших дел жизни Христовой 
Церкви. «Монастыри всегда 
являлись духовной крепостью, 
ограждением, местом трезвения 
и ревности о Боге, – отметил 
митрополит Георгий. – И сегод-
ня мы понимаем, что без святых 

обителей возродить веру Хрис-
тову очень тяжело, а может 
быть, и невозможно».

В заключение напутствия 
глава Нижегородской митропо-
лии пожелал новопоставленной 
настоятельнице быть матерью 
для насельниц обители, а се-
страм – любящими ее детьми.

евка – Кузнецк – Пенза – Са-
наксары – Дивеево – Муром – 
Суздаль – Кострома – Сергиев 
Посад – Москва. В Дивееве их 
встретили исполняющий обя-
занности руководителя отдела 
по делам молодежи Нижегород-
ской епархии иерей Александр 
Калаганов, заместитель руко-
водителя отдела по делам мо-
лодежи Нижегородской епар- 
хии Александр Вихарев и по-

мощник благочинного Саров-
ского округа по делам моло- 
дежи протоиерей Павел Пав-
ликов.

Паломники поклонились 
святым мощам преподобного 
Серафима Саровского и по-
молились на Святой Канавке. 
От Нижегородской епархии 
участникам мотопробега была 
передана икона преподобного 
Серафима Саровского. 

Участники 
мотопаломниче-
ства по святым 
местам прибыли 
в Дивеевский 
монастырь. 
25 мая 2015 г.
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Епископ Санта-Розский Даниил посетил Дивеево

Совещание по благоустройству монастыря

26 мая Божественную литур-
гию в Преображенском соборе 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря совершил епископ Санта-
Розский, викарий архиепископа 
Сан-Франциско и Запада (Пра-
вославная Церковь в Америке) 
Даниил (Брум).

Менее чем полгода назад, 23 
января 2015 года, в Троицком 
соборе американского горо-
да Сан-Франциско состоялась 
его архиерейская хиротония, о 
которой прошли сообщения на 
православных российских сай-
тах. 

Дело в том, что рожденный в 
верующей католической семье 
новопоставленный шестидеся-
тилетний епископ начинал свое 
служение в 70-е годы ХХ сто-
летия как римо-католический 
священник. Его утверждению 
в православии способствовало 
исследование канонов Вселен-
ских Соборов.

29 мая в архиерейских по-
коях прошло совещание по 
дальнейшему благоустройству 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря, которое возглавил ми-
трополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий.

Совещание было посвящено 
исполнению распоряжения Пра-
вительства России от 12 августа 
2005 года № 1216-р «О безвоз-
мездной передаче в собствен-
ность монастыря находящегося 
в федеральной собственности 

объекта религиозного назначе-
ния – комплекса «Ансамбль Ди-
веевского монастыря». 

В рабочем совещании приня-
ли участие председатель Импе-
раторского Православного Па-
лестинского Общества (ИППО) 

Сергей Степашин, губернатор 
Нижегородской области Вале-
рий Шанцев, министр государ-
ственного имущества и земель-
ных ресурсов Нижегородской 
области Никита Гурьев, заме-
ститель министра культуры 
региона Алла Забегалова, ру-
ководитель управления госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия Ниже-
городской области Владимир 
Хохлов. 

В настоящее время с терри-
тории Дивеевской обители вы-
ведены почти все учреждения; 
все жильцы муниципальных 
квартир, находившихся в мона-
стырских зданиях, переселены 
в более комфортные условия. 
Пять зданий по-прежнему за-
нимают светские организации, 
в частном владении находятся 
одиннадцать квартир, устроен-
ных в исторических построй-
ках. На совещании шло обсуж-
дение вопросов, связанных с 
освобождением этих зданий.

День Святой Троицы 

На Троицу Троицкий со-
бор в Серафимо-Дивеевском 
монастыре украшен березами 
и цветами. Этот символ веч-
но возрождающейся природы 
указывает на таинственное 
восстановление душ христиан 
силой Святого Духа и служит 
напоминанием о том чудесном 
событии, когда произошло 
таинственное соединение Бо-
жественного и человеческого, 

Совещание 
по дальнейшему 
благоустройству 
монастыря. 
29 мая 2015 г.

Епископ Санта-Розский 
Даниил во время литургии 
в Преображенском соборе. 
26 мая 2015 г.

Коленопреклоненные 
молитвы во время вечерни 

на праздник Троицы. 
31 мая 2015 г.
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но уже не в личности Иисуса 
Христа, а в Церкви Божией. 

Все в Церкви живет и дышит 
Троицей, все устремлено к Ней: 
вероучение, таинства и бого-
служение, молитва, покаяние и 
подвиг. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа совершаются все 
церковные священнодействия: 
Святую Единосущную, Живот-
ворящую и Нераздельную Тро-
ицу славим мы в начале утрени, 
о Ее «свышнем мире» молимся 
в прошениях великой ектении; в 
благословенное Царство Отца и 
Сына и Святого Духа вступаем, 
участвуя в Божественной ли-
тургии.

Каждый год в праздник Свя-
той Троицы на престоле Троиц-
кого собора совершает богослу-
жения правящий нижегородский 
архиерей. Митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий 
на этот раз в дивеевском соборе 
возглавлял все уставные служ-
бы начиная с 30 мая. 

На вечерне в день Святой 
Троицы он вознес особые мо-
литвы, коленопреклоненные. 
Вместе со своим архипастырем 
мы молились о себе, о Церкви, 
о роде человеческом, о живых и 
о мертвых. Мы просили, чтобы 
Господь каждого из нас обно-
вил, вложил бы новое сердце, 
настоящее, чистое, жаждущее 
Бога.

В своем архипастырском 
слове по окончании богослуже-
ния владыка Георгий напомнил 
нам о том, как животворящая 
сила Пресвятой Троицы «не-
мощная врачует и ослабеваю-
щая восполняет». Он обратил 
наше внимание на то, что дары 
Божии явлены в возрождении 
храмов и монастырей, церков-
ной жизни, но самое главное – в 

преображении душ людей, ког-
да они наполняются благодатью 
Духа Святого. И полученные 
дары мы не должны скрыть, но 
своей верой должны их прине-
сти здесь, на земле.

Во время всенощного бде-
ния, когда начался полиелей, на 
небе появилась двойная радуга 
как выражение великой любви 
Божией к нам, людям.

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
Георгий. 
31 мая 2015 г.

Троицкий наряд. 
30 мая 2015 г.

Радуга на Троицу. 
30 мая 2015 г.
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Накануне же явления Иоанну Бога на реке Иордан 
открывается Предтече и Крестителю великая без-
дна человеческого греха, призывающая, по псал-
мопевцу, бездну Троичного человеколюбия. Так 
составляется мысленный малый деисус Царских 
часов: в центре – Господь Иисус, а предстоящие – 
Матерь Божия и Креститель Иоанн.

О Часах Великой Пятницы Постная Триодь 
свидетельствует как о творении святителя Ки-
рилла Александрийского. Чему и не удивляемся, 
ибо такую высоту восприятия священных текстов 
Писания мог явить лишь истинно великий столп 
Церкви и, что характерно, представитель именно 
Александрийской школы богословия, видящий 
за буквальным тáинственное, за обычным и зна-
комым – сокровенное и возвышенное. И по об-
разу этой, центральной из трех рассматриваемых 
служб, остальные две деисусно склоняются к ней 
и в свою меру раскрывают нам дивную тайну пре-
клонения небес – Божественного снисхождения.

Структура богослужебных часов общеизвест-
на. Часы же Великие, внося в данное чинопосле-
дование несколько важных дополнений, по сути, 
принципиально меняют главную интонацию обыч-
ных чтений первого, третьего, шестого и девятого 
часов. Упомянутые дополнения таковы: 1. Стихи-
ры; 2. После стихир – прокимен; 3. Паремия; 4. 
Чтение из Апостола; 5. Чтение Евангелия. Весь 
этот блок поется и читается после Богородична. 
Есть и иные заметные изменения, придающие дан-
ному богослужению особый вкус. Это, во-первых, 
специальный подбор псалмов (лишь некоторые – 
по одному на каждом часе – остаются на своих 
местах). Затем обращает на себя внимание звон 
и каждение, сообщающие службе торжественный 
характер. Заметим также, что в Великую Пятни-
цу тропари на часах меняются, а в Сочельники 
так не бывает (что до кондаков – они неизменны 
во всех трех случаях). Но главное здесь, как нам 
кажется, – это сугубый акцент на тексты Священ-
ного Писания (не исключая и псалмов, которые 
при обычном чтении часов скорее дают настрой 
на молитву, а при пении Великих – с изумитель-
ной силой, даже не образно, а реально – в бого-
служебном «днесь» – раскрывают воспоминаемое 
как происходящее). 

Начнем со «Сказания Часов Святаго и Великаго 
Пятка». К отмеченному о богослужебном «днесь» 
в данном чинопоследовании можно прибавить еще 
и наблюдение о всяком тексте Писания, читаемом 
в Великие дни. Имеется в виду звучание этих тек-
стов от Первого Лица, то есть от Самого Господа. 
Псалмы Царских часов в таком восприятии – на 
особом месте. Это не столько свидетельство Пре-
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Царские часы

Великое достояние трех величайших празд-
ников богослужебного года – службы Великих, 
иначе – Царских, часов. Совершаются они, как 
известно, в Великую Пятницу Страстей Господ-
них, под Рождество Христово и в канун Святого 
Богоявления. Скорбные дни эти, дни Божествен-
ного уничижения – кеносиса, сопровождаемые 
строжайшим постом, обращены не столько к по-
каянному переживанию священновоспоминаемых 
событий, сколько к действительному приобще-
нию верных Господу – в богослужебно и потому 
реально осуществляющейся встрече неба и земли, 
вечности и времени. Такого рода приобщение в 
принципе заложено как в самой идее праздника 
духовного («Седьмой день – Господу Богу твое-
му»), так и в смысле евхаристическом, ибо что, 
как не участие в таинстве таинств – причащении, 
являет нам праздник в возможной полноте? Мы 
же говорим еще и об особой атмосфере великих 

дней, когда явственно блекнет, почти исчезает 
временное, уступая место вечному, однажды со-
вершившемуся. Такие богослужения ожидаются 
целый год, мы стараемся приуготовиться к ним, 
чтобы слухом посильного смирения вновь услы-
шать некогда слышанное, а если даст Господь, то 
и неуслышанное раньше.

Если три богослужения Царских часов рассмо-
треть вместе, то заметим прежде всего определен-
ную иерархию праздников, следующих за днями 
совершения этих служб. Она налицо: Пасха – Рож-
дество – Крещение. Скорбь земли предваряющих 
дней растворяется радостью неба дней празднич-
ных. Чем полнее радость праздника, тем глубже 
скорбь того великого дня, когда мы совершаем 
Царские часы. В центре боли земной в Великую 
Пятницу – Сам Господь. Накануне же Рождества 
богослужение свидетельствует нам о Деве Рожда-
ющей, Которой места ни единаго бе обиталищу. 

Реальность великих 
и страшных минут 
совершенно ощутима:
видим и относим к себе, 
и предстоим, и сопутствуем 
влекомому на крест Христу.

Что было там и тогда, 
открывается богослужебно 
нам здесь и сейчас. 
Сейчас – когда отошел час 
первый Страстей…

вечного Бога о событиях, Им предвиденных и че-
рез пророков объявленных пред миром, сколько 
личные молитвы Христа Отцу. Это, во-первых, 
молитвы пред судом мира, а по сути, над миром, 
когда князь мира сего изгнан будет вон (Ин. 12, 
31). В соответствии с порядком богослужебного 
времени тема эта раскрывается в псалмах первого 
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часа (понятно, с чем связано здесь и в дальнейшем 
совсем не произвольное введение в священный 
текст дополнительных заглавных букв): заутра 
услыши глас Мой… враг Моих ради исправи пред 
Тобою путь Мой. Яко несть во устех их истины, 
сердце их суетно, гроб отверст гортань их, язы-
ки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от 
мыслей своих (Пс. 5, 4, 9-11), – и еще: Вскую ша-
ташася языцы, и людие поучишася тщетным? 
Предсташа царие земстии, и князи собрашася 
вкупе на Господа и на Христа Его (Пс. 2, 1-2). И 
далее, в последнем псалме первого часа, где уже 
важнейшее место занимают слова о страшно при-
близившихся крестных страданиях Спасителя, о 
муках богооставленности, слышится все еще тема 
приуготовления Превечного Судии к суду, имею-
щему изгнать вон князя мира сего: Боже, Боже 
Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси… Аз же 
есмь червь, а не человек, поношение человеков и 
уничижение людей… Обыдоша Мя тельцы мнози, 

юнцы тучнии одержаша Мя. Отверзоша на Мя 
уста своя, яко лев восхищаяй и рыкаяй… Исче-
тоша вся кости Моя… Ты же, Господи, не удали 
помощь Твою от Мене, на заступление Мое вон-
ми. Избави от оружия душу Мою (Пс. 21, 1-20). 

Далее – стихиры. Центральная из них по смыс-
лу – на «Слава и ныне» – также сосредотачива-
ет наше внимание на событиях, предваряющих 
Крест и смерть, и здесь – тот же суд над слугами 
миродержителя тьмы: «Емшим Тя беззаконным, 
претерпевая, сице вопиял еси, Господи: аще и по-
разисте Пастыря, и расточисте дванадесять овец, 
ученики Моя, можах вящши, нежели дванадесяте 
легионов представити Ангелов. Но долготерплю, 
да исполнятся, яже явих вам пророки Моими, без-
вестная и тайная: Господи, слава Тебе». 

Продолжает ту же тему предваряющих Крест 
событий паремия из пророка Захарии, как бы въя-
ве описывающая и изъясняющая историю преда-
тельства и отчаяния Иуды (Зах. 11, 12-13). Потря-
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сающе свидетельствует здесь слово пророческое 
о добровольности страданий Христовых. Он сми-
ряется до того, чтобы сделанное Иудой и перво-
священниками со сребрениками приписать Себе 
(ясно, что за образом пророка стоит Сам Господь 
Иисус). О том же и более – о грехах всего мира, 
которые берет на Себя Христос, – предваряющий 
паремию прокимен: «Сердце Его собра беззако-
ние Себе». А вот апостольское чтение из Посла-
ния к Галатам обращено исключительно к славе 
Креста и нашему приобщению Христу Распятому 
(Гал. 6, 14-18). Тем самым мы приуготовляемся к 
слушанию Матфеева Евангелия о Страстях (Мф. 
27). Надо сказать, что в чтениях Царских часов 
Великой Пятницы представлены все евангелисты, 
ибо о важнейшем – Страстях и Воскресении – пи-
шут и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн. Между 
прочим, мы услышим у Матфея о первоначальной 
хуле обоих распятых разбойников (о последую-
щем покаянии одного из них будет повествовать 
Лука, но это на шестом часе). На часе же первом 
вновь, как и в 21-м псалме прообразовательно, 
услышим молитву богооставленности, но уже 
непосредственно из Евангелия: Или, Или, лама 
савахфани (Мф. 27, 46). И в этом повторении – 
свидетельство реальности: что было там и тогда, 
открывается богослужебно нам здесь и сейчас. 
Сейчас – когда отошел час первый Страстей…

Наступает третий час, час суда человеков над 
Богом, возвращающийся, как сказано, судом миру 
сему. О том – избранные псалмы: Суди, Господи, 
обидящыя Мя, побори борющыя Мя… да посты-
дятся и посрамятся ищущии душу Мою: да воз-
вратятся вспять и постыдятся мыслящии Ми 
злая… воставше на Мя свидетеле неправеднии… 
искусиша Мя, подражниша Мя подражнением, 
поскрежеташа на Мя зубы своими… да посты-
дятся и посрамятся вкупе радующиися злом 
Моим… да возвеличится Господь, хотящии мира 
рабу Его (Пс. 34, 1-27). И далее: Яко уста греш-
нича, и уста льстиваго на Мя отверзошася, гла-
голаша на Мя языком льстивым, и словесы не-
навистными обыдоша мя… вместо еже любити 
Мя, оболгаху Мя, Аз же моляхся. И положиша на 
Мя злая за благая, и ненависть за возлюбление 
Мое (Пс. 108, 3-5). 

Взятие Господом на Себя грехов всего мира, 
суд над грехом Единого Безгрешного, «соделавше-
го наши прегрешения мукой Своей Пречистой Со-
вести» (слова священномученика Иоанна Артобо-
левского) – основная тема 50-го псалма, и звучит 
она от Первого Лица: Помилуй Мя, Боже и прочее, 
хорошо знакомое. Но Давидовы и наши покаянные 
слова теперь говорит Он, переживший наше, как 

И затем «посреде церкви» воспеваем великий плач и надежду 
Великого Дня: «Днесь висит на древе, Иже на водах землю 

повесивый: венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь: 
в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки...»

Свое (митрополит Антоний Сурожский), Рожден-
ный бессеменно отдает Себя за исповедающих: во 
гресех роди мя мати моя. И в этом переплетении 
Его победной над грехом жертвы и нашего покая-
ния – спасение верным, Ему приобщающимся. И 
едва ли не первым утешением в великий день плача 
слышатся нам слова этой изначально Христовой 
молитвы: Да созиждутся стены Иерусалимския 
(Пс. 50, 20). Да, крестной жертвой правды будет 
отстроен на небесах град Великого Царя, горний 
и прекраснейший Иерусалим! 

К суду над Христом и спасительному для нас его 
смыслу возвращает пение тропаря часа: «Господи, 
осудиша Тя иудее на смерть». И затем – стихи-
ры. Они посвящены событиям «прежде Честнаго 
Креста» – отречению Петра, поруганию Господа 
римскими воинами, крестному пути. Реальность 
великих и страшных минут совершенно ощути-
ма: видим и относим к себе, и предстоим, и сопут-
ствуем влекомому на крест Христу: «Страха ради  
иудейскаго, друг Твой и ближний Петр отвержеся 
Тебе, Господи, и, рыдая, сице вопияше: слез моих 
не премолчи, рех бо сохранити веру, Щедре, и не 
сохраних: и наше покаяние такожде приими и по-
милуй нас». 

Наступает время чтений Писания. Прокимен 
явственно звучит из уст добровольно идущего 
на заклание Агнца: «Яко Аз на раны готов, и бо-
лезнь Моя предо Мною есть выну». И пророче-
ство Исаиино столь же ясно свидетельствует о 
совершающихся в эти богослужебные минуты 
судах, как сказано – человеческом и Божием (Ис. 
50, 4-6, 8, 11).

Апостольское послание так же, как и на первом 
часе, выходит за рамки богослужебного времени 
и словно единой мыслью обращается к смыслу 
принесенной Господом жертвы, и вновь готовит 
нас, да «услышим Святаго Евангелия»: Христос 
сущым нам немощным, по времени за нечести-
вых умре… Аще бо врази бывше примирихомся 
Богу смертию Сына Его, множае паче примирив-
шеся спасемся в животе Его (Рим. 5, 6–10). И в 
конце чтения из Апостола – вновь утешительная 
весть: слово о спасении. Евангельский фрагмент 
третьего часа, от Марка, много короче Матфеева. 
Ибо первый час – самое начало, раннее утро, а к 
третьему и время несколько сократилось, и число 
описываемых событий меньше. Но и здесь вслу-
шаемся в подробности, и в это поимённое в конце 
перечисление жен-мироносиц, как бы имеющее 
продлиться в вечности, в Книге Жизни, всеми ис-
тинными от века учениками Христовыми.

Колокол бьет шесть раз – се помрачивший 
солнце полдень Страстей. И вновь первое наше 
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внимание – псалмам. Они короче, нежели на 
прежних часах, но просто и ясно свидетельству-
ют: совершается на Голгофе наше спасение. От 
всего человечества – Христова молитва Отцу: 
Боже, во имя Твое спаси Мя… крепцыи взыскаша 
душу Мою… Истиною Твоею потреби их… яко 
от всякия печали избавил Мя еси, и на враги Моя 
воззре око Мое (Пс. 53, 3-9). И далее – Распятие, 
въяве пред взором псалмопевца, и солнечное зат-
мение тоже (Пс 139, 4-13). Обычный же шестому 
часу 90-й псалом несет миру от Отца Небесного 
победную над адом весть: Не убоишися от… беса 
полуденнаго. Падет от страны Твоея тысяща, 
и тма одесную Тебе… на аспида и василиска на-
ступиши, и попереши льва и змиа… с Ним есмь в 
скорби… явлю Ему спасение Мое (ст. 5-7, 13-16). 

Следующий затем тропарь часа – благодарный 
ответ Церкви Ее Божественному Основателю: 
«Спасение соделал еси посреде земли, Христе 
Боже, на Кресте пречистеи руце Твои простерл 
еси, собирая вся языки, зовущия: Господи, слава 
Тебе». Стихиры же и стихи к ним здесь – преис-
полненная слез покаяния за всё песнь любви По-
бедителю смерти: «Сия глаголет Господь иудеем: 
людие Мои, что сотворих вам? Или чим вам сту-
жих? Слепцы ваши просветих, прокаженныя очи-
стих, мужа суща на одре возставих. Людие Мои, 
что сотворих вам? Или что Мне воздасте? За ман-
ну желчь, за воду оцет: за еже любити Мя, ко Кре-
сту Мя пригвоздисте. Ктому не терплю прочее, 
призову Моя языки, и тии Мя прославят со Отцем 
и Духом, и Аз им дарую живот вечный». И далее: 
«Даша в снедь Мою желчь и в жажду Мою на-
поиша Мя оцта… Законоположницы Израилевы, 
иудее и фарисее, лик апостольский вопиет к вам: 
се Храм, Егоже вы разористе: се Агнец, Егоже вы 
распясте, гробу предасте: но властию Своею вос-
кресе. Не льститеся, иудее: Той бо есть, Иже в 
мори спасый и в пустыни питавый. Той есть Жи-
вот, и Свет, и Мир мирови». 

Впереди – одно из важнейших чтений Царских 
часов – пророчество ветхозаветного евангелиста 
Исаии об Отроке Господнем, страдающем за гре-
хи мира. Готовясь это воспринять, Церковь в свя-
щенном трепете восклицает прокимен: «Господи 
Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли», 
и стих: «Яко взятся великолепие Твое превыше 
небес». 

Есть такие тексты, от которых всё на све-
те можно забыть, которые нельзя сократить, к 
которым нечего прибавить, их надо слушать и 
слышать. Послушаем и мы, да услышим: Тако 
глаголет Господь: … се, уразумеет отрок Мой, 
и вознесется и прославится зело. Якоже ужас-

нутся о Тебе мнози, тако обезславится от че-
ловек вид Твой, и слава Твоя от сынов челове-
ческих. Тако удивятся языцы мнози о Нем, и 
заградят царие уста своя: яко имже не возве-
стися о Нем, узрят, и иже не слышаша, ураз-
умеют. Господи, кто верова слуху нашему? И 
мышца Господня кому открыся? Возвестихом, 
яко Отроча пред ним, яко корень в земли жаж-
дущей, несть вида Ему, ниже славы: и видехом 
Его, и не имяше вида, ни доброты. Но вид Его 
безчестен, умален паче всех сынов человеческих: 
человек в язве сый и ведый терпети болезнь, 
яко отвратися Лице Его, безчестно бысть, и не 
вменися. Сей грехи наша носит, и о нас болез-
нует, и мы вменихом Его быти в труде и в язве 
от Бога и во озлоблении. Той же язвен бысть за 
грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, 
наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы 
изцелехом. Вси яко овцы заблудихом: человек 
от пути своего заблуди, и Господь предаде Его 
грех ради наших. И Той, зане озлоблен бысть, и 
не отверзает уст Своих: яко овча на заколение 
ведеся, и яко агнец пред стригущим Его безгла-
сен, тако не отверзает уст Своих. Во смирении 
Его суд Его взятся, род же Его кто исповесть? 
Яко вземлется от земли живот Его, ради безза-
коний людей Моих ведеся на смерть. И дам лу-
кавыя вместо погребения Его и богатыя вместо 
смерти Его: яко беззакония не сотвори, ниже 
обретеся лесть во устех Его. И Господь хощет 
очистити Его от язвы: аще дастся о гресе, 
душа ваша узрит семя долгоживотное. И хо-
щет Господь рукою Своею отъяти болезнь от 
души Его, явити Ему свет и создати разумом, 
оправдати праведнаго благо служаща многим, 
и грехи их Той понесет. Сего ради Той насле-
дит многих и крепких разделит корысти, зане 
предана бысть на смерть душа Его, и со без-
законными вменися, и Той грехи многих вознесе 
и за беззакония их предан бысть. Возвеселися, 
неплоды нераждающая, возгласи и возопий, не-
чревоболевшая, яко многа чада пустыя паче, не-
жели имущая мужа (Ис. 52, 13-54, 1).

Наступает время апостольского чтения. Оно 
вновь дает нам уразуметь смысл великого про-
исходящего: Голгофской Жертвой мы обретаем 
родство с Богом, и никакого нет страха верным, 
разве: да не оскорбим любовь Его (Евр. 2, 14, 17-
18). И далее – совсем коротко – Евангелие Луки о 
покаянии благоразумного, и эхом отдается в раз-
бойничьей твоей душе: Помяни и нас, Спасе, во 
Царствии Твоем.

Час девятый… Господь умирает на Кресте, 
сходит телом во гроб, душой – во ад. Полное 

каждение храма. Слушаем псалмы. Они – о со-
вершающейся в преисподних глубинах страшной 
и таинственной Божией победе (Пс. 68). И затем: 
Господи, помощи ми потщися… да возрадуются 
и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже… 
Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни (Пс. 
69, 2, 5-6). И наконец псалом 85-й – первосвящен-
ническая молитва-свидетельство: милость Твоя 
велия на Мне, и избавил еси душу Мою от ада 
преисподнейшаго. Боже, законопреступницы 
восташа на Мя, и сонм державных взыскаша 
душу Мою, и не предложиша Тебе пред собою. И 
Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истин-
ный, призри на Мя и помилуй Мя, даждь державу 
Твою Отроку Твоему и спаси Сына Рабы Твоея. 
Сотвори со Мною знамение во благо, и да видят 
ненавидящии Мя, и постыдятся: яко Ты, Госпо-
ди, помогл Ми и утешил Мя еси (ст. 13-17).

Здесь, как видим, упомянута Матерь-Раба Бо-
жия, и ради Сына и Бога Ее – нам спасение. А 
тем временем от шестаго же часа тма бысть по 
всей земли до часа девятаго (Мф. 27, 45). И тро-
парь и стихиры теперь об этом, и еще – о нашем 
уповании: «Видя разбойник Начальника Жизни 
на Кресте висяща, глаголаше: аще не бы Бог был 
воплощся, Иже с нами распныйся, не бы солнце 
лучи (своя) потаило, ниже бы земля трепещущи 
тряслася. Но вся терпяй, помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем», и далее: «Ужас бе видети не-
бесе и земли Творца на Кресте висяща, солнце 
померкшее, день же паки в нощь преложшийся, 
и землю из гробов возсылающу телеса мертвых: 
с нимиже покланяемся Тебе, спаси нас». 

И затем «посреде церкви» воспеваем великий 
плач и надежду Великого Дня: «Днесь висит на 
древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от 
терния облачается, Иже Ангелов Царь: в ложную 
багряницу облачится, одеваяй небо облаки: зауше-
ние прият, Иже во Иордане свободивый Адама: 
гвоздьми пригвоздися Жених Церковный: копием 
прободеся Сын Девыя. Покланяемся Cтрастем 
Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, 
Христе. Покланяемся Cтрастем Твоим, Христе. 
Покажи нам и славное Твое Воскресение». 

Кажется, теперь всё должно умолкнуть. Да, 
умолкнуть, чтобы услышать Его плач, чтобы 
внять Его надежде. Это – в пророчестве Иере-
миином: Господи, скажи Ми, и уразумею: тогда 
видех начинания их. Аз же, яко агня незлобиво 
ведомо на заколение, не разумех, яко на Мя по-
мыслиша помысл лукавый, глаголюще: приидите 
и вложим древо во хлеб Его и истребим Его от 
земли живущих, и имя Его да не помянется кто-

му, и далее, столь же пронзительно: что, яко путь 
нечестивых спеется, угобзишася вси творящии 
беззакония?.. Насадил еси их, и укоренишася, 
чада сотвориша и сотвориша плод: близ еси Ты 
уст их, далече же от утроб их… Доколе плакати 
имать земля, и трава вся селная изсхнет от зло-
бы живущих на ней?.. Пастырие мнози растли-
ша виноград Мой, оскверниша часть Мою, даша 
часть желаемую Мою в пустыню непроходную… 

Чем полнее радость праздника, 
тем глубже скорбь того 
великого дня, когда мы 
совершаем Царские часы. 
В центре боли земной 
в Великую Пятницу – Сам Господь.
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Протоиерей Илия Шапиро

Протоиерей Илия Шапиро
Из его кн.: Дыхание Церкви.
Записки о богослужении, 
Сибирская благозвонница, 2014 г.
(печатается с сокращениями)

и будет… обращуся и помилую их, и вселю их ко-
гождо в достояние свое и когождо в землю свою 
(Иер. 11, 18-12, 15).

Как не отозваться на услышанное, как от та-
кого Бога отступить делом, словом, помышлени-
ем?.. И Апостол предупреждает строжайше: Да 
приступаем со истинным сердцем… да держим 
исповедание упования неуклонное: верен бо есть 
Обещавый… волею бо согрешающым нам по при-
ятии разума истины, ктому о гресех не обрета-
ется жертва. Страшно же некое чаяние суда и 
огня ревность, поясти хотящаго сопротивныя… 
горшия сподобится муки, иже Сына Божия по-
правый, и Кровь заветную скверну возмнив, еюже 
освятися, и Духа благодати укоривый. Вемы бо 
Рекшаго: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет 
Господь… страшно есть еже впасти в руце Бога 
Живаго (Евр. 10, 22-31).

И вновь – Страстное Евангелие, теперь по Иоан-
ну. После этого чтения – о предстоянии Кресту 
Богородицы и возлюбленного ученика, после про-
звучавшего из пречистых уст: «Совершишася», –  
уносим в алтарь Книгу Божественной и совершен-
ной человеческой жизни и благодарными устами 
и сердцем поем, как и на прежних часах, такой 
краткий и так много вмещающий кондак Страстей: 
«Нас ради Распятаго, приидите, вси воспоим. Того 
бо виде Мариа на древе и глаголаше: аще и распя-
тие терпиши, Ты еси Сын и Бог Мой». 

Исполняем же часы чтением изобразитель-
ных, трепетно благословя (Пс. 102) и хваля (Пс. 
134) Господа, принося на каждую слышимую от 
Него и на наших глазах исполненную Им заповедь 
блаженства разбойничий благоразумный глас: 
«Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем». Уяз-
вленные сердцем, целуем язвы пречистых Ног и 
остаемся в страшной и спасительной тишине Пас-
хи Распятия…

Протоиерей Илия Шапиро – 
клирик московского храма 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Петровском парке, 
член Синодального отдела по 
взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными органами.

Три  слова  с  Креста , 
обращенные  к  людям

Слово на третьей Пассии

Ежегодно в Великом посту Церковь Христо-
ва собирает нас на богослужения, называемые 
«пассией», что по-церковнославянски значит 
«страсть». Эти службы – только напоминание 
нам о страданиях Спасителя, а не драматические 
события Великой Пятницы, когда душа наша 
остро и болезненно чувствует, что является 
соучастницей Страстей Христовых. И поэтому 
сегодня, стоя у Распятия, мы можем поразмыш-
лять о тех отдаленных событиях и попытаться 

понять, с чем лично к каждому из нас обращает-
ся Христос со Своего страдальческого Креста. 

На Голгофе была принесена жертва уми-
лостивления (Рим. 3, 25) непреложной правде 
Божией за каждого из нас. Страданием и про-
литою Кровью Христовой мы избавлены вечно-
го осуждения. И вот слова, произнесенные рас-
пятым Спасителем в последние минуты жизни, 
раскрывают во всей глубине суть того великого 
дела, ради которого Он претерпел нестерпимое, 

Молитва к Господу Иисусу распятомуСкорбные дни эти, дни 
Божественного уничижения – 

кеносиса, сопровождаемые 
строжайшим постом, 

обращены не столько к покаянному 
переживанию священно-

воспоминаемых событий, 
сколько к действительному 

приобщению верных Господу – 
в богослужебно и потому реально 

осуществляющейся встрече 
неба и земли, вечности и времени.
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и указывают нам вернейший и кратчайший путь 
за Христом. Вслушаемся и вдумаемся в это Бо-
жие завещание. Кратко оно может быть выраже-
но тремя словами: молитва, покаяние, любовь! 
Забыть это завещание – значит отвергнуть свое 
спасение. Уклонившись со спасительного пути, 
мы не сможем оправдаться ни неведением, ни не-
пониманием, так как премудрость Божия жерт-
венным служением Спасителя указала людям 
определенный и простой ориентир, который, как 
компас, указывает направления жизни: правда и 
ложь, истина и заблуждение, добро и зло, жизнь 
и смерть. Путь Божий и путь вражий! И не изы-
щем мы иного среднего варианта, где бы свет и 
тьма соседствовали и мирились друг с другом. И 
отношение к Христу, Который есть Путь, Исти-
на и Жизнь, конкретно свидетельствует о выборе 
жизненного пути человеком. 

Распяв Христа, израильские вожди сделали 
свой выбор. Сознательно отвергнув истину и 
любовь, они попали во власть отца лжи. Одер-
жимые духом злобы, три креста – орудия конеч-
ной пытки для присужденных к смерти людей –  

воздвигли они на Голгофе. Но только один из 
трех осужденных пользуется глумливым внима-
нием, только одного Его пригвоздили к крестно-
му древу, только о Нем злорадствует и Его имя 
хулит обезумевшая от злобы и жажды мести 
толпа и ее предводители. Это – невинный стра-
далец Христос, оплеванный, поруганный, из-
раненный, и Ему, умирающему, издевательски 
кричат: Если Ты Сын Божий, сойди со Креста 
(Мф. 27, 40). А у подножия Христова Креста 
воины, только что пробив гвоздями живое че-
ловеческое тело, деловито делят Его одежды. В 
величественном молчании пил Спаситель скорб-
ную таинственную чашу горечи наших грехов, 
нес на Себе тяжесть нашей виновности пред Бо-
гом и заслуженных человечеством казней. Но, 
проникая Божественным взором в глубину по-
следствий слепого неведения и безумной жесто-
кости, ходатайствующих человечеству вечную 
гибель, исполнившись сердечного сострадания 
к Своим немилосердным мучителям, Он от-
верзл безмолвствующие доселе уста на молит-
ву. Отче! Отпусти им: не ведят бо, что тво- В центре храма на аналое лежит Евангелие, из которого читается 

о крестных страданиях Спасителя. 1 марта 2015 г.

Пассия – служба о крестных страданиях Христа. 1 марта 2015 г.
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рят (Лк. 23, 34) – первое слово Божественного 
Страдальца. Он, умирающий, молит о врагах 
Своих, погибающих от собственной жестокости 
и бессердечия, просит Небесного Отца о поми-
ловании и прощении безумцев. Стремясь спасти 
человека, вернуть его к Богу, Христос молит о 
тех, кто не знает раскаяния, молит за весь наш 
грешный род. О, бездна Божия человеколюбия 
и милосердия! Предсмертное завещание, нам 
прозвучавшее с Креста Христова, – молиться за 
обижающих и творящих нам напасти, молиться 
за врагов наших. Примем этот завет Спасителя 
всей глубиной души, ибо исполнение его и есть 
свидетельство пред миром о том, что мы – хри-
стиане. 

А рядом, справа и слева от Креста Спасителя, 
распяты два разбойника. И они так же, как и их 
распинатели, злобствуют и глумятся над правед-
ником. Нет в них ни осознания своей вины пред 
Богом и людьми, ни раскаяния, ни предсмерт-
ного трепета. Оба уже духовно мертвы. Грех и 
зло, казалось, уже завершили в них свое смер-
тоносное дело. Но после первых слов Спасителя 
с Креста словно луч солнца пронзил мрак души 
одного из них. Он услышал голос любви и со-
страдания к людям, недостойным милости, и по-
нял, что это молитва и о нем. Погибать от руки 
распинателей и молиться за них – это выше сил 
человеческих, так мог бы только один Царь неба 
и земли. И из внезапно преображенного сердца, 
из обновленной души разбойника над злобны-
ми криками толпы вознеслась неожиданная ис-
поведь о распятом праведнике как о Царе-Боге: 
Помяни меня, Господи, егда приидеши во Цар-
ствие Твое (Лк. 23, 42). И в ответ разбойник 
услышал царское изъявление милости ему, рас-
каявшемуся грешнику: истинно, истинно гово-
рю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 
23, 43). Покаяние вернуло к жизни уже духов-
ного мертвеца. Исповедание Христа распятого 
и всеми хулимого как Бога и Царя Небесного 
исторгло второе слово Спасителя с Креста. Его 
Божественное слово обещает милость проще-
ния для всех грешников, кающихся и верующих 
во Христа как в своего Спасителя и Бога. 

И ныне, во время общего отступления и безу-
много отрицания и хуления христианских истин, 
подмены их лжедуховностью, сохранить своей 
жизнью верность заветам Христа Спасителя: 

веру, надежду и любовь – равносильно исповеда-
нию благоразумного разбойника. Будем же, до-
рогие мои, внимательным хранением заповедей 
и верностью Божиим обетованиям жить в мире 
покаянием с надеждой в свое время услышать от 
Христа милость прощения за вольные и неволь-
ные наши прегрешения, чтобы и нам наследовать 
Царство Небесное, вожделенный рай. 

Все предсмертные обращения Спасителя с 
Креста к человеку засвидетельствовали ничем 
непоколебимую любовь Бога к Своему созда-
нию. На Голгофе в предсмертной страдальче-
ской истоме Он совсем один. Его любовь пору-
гана и отвергнута соплеменниками, страха ради 
иудейского предана учениками. У Креста среди 
неистовствующей злом толпы стоят в душев-
ной муке только Мать и единственный ученик в 
окружении будущих мироносиц. Так мало оста-
лось верных. Но Христос продолжает любить 
и таких: нелюбящих, мало любящих, неблаго-
дарных. Он молится о прощении врагов, о не-
верных, дарует милость кающемуся злодею. Он 
продолжает любить доселе и нас, ибо... пришел 
призвать не праведников, но грешников к по-
каянию (Мф. 9, 13). 

Третье слово Христа Спасителя с Креста – 
особое, оно обращено только к любящим Его. 
Любимой матери Он усыновляет всех и во все 
времена любящих Бога. Это слово заботы, уте-
шения, ободрения им, проходящим свое земное 
поприще. Услышим же и мы это слово любви 
Сына к Матери Своей: Жено! Се сын Твой. И 
слово к ученику – это слово Отца к детям Сво-
им: Се, Матерь твоя (Ин. 19, 26-27).

С тех далеких времен материнская любовь 
Царицы Небесной помогает нам спасаться, бо-
роться против своих грехов и стремиться к бла-
годати. Мать же ищет в богодарованных чадах 
только дорогие черты Сына Своего. И что не 
сделает Она для них?! Она и падшего восставит, 
заблудшего отыщет, умершего душой воскре-
сит. Материнскую любовь Царицы Небесной и 
Ее попечение о нас, грешных, хорошо знают все 
христиане. И я горячо желаю всем нам, чтобы 
любовь Христова к нам и любовь Матери Бо-
жией вызывала и в нас живую ответную неуга-
симую любовь. 

Иерей Алексий Спиридонов, 
клирик Серафимо-Дивеевского 
монастыря

Священнослужители по очереди проникновенно читают акафист Боже-
ственным Страстям Христовым. 1 марта 2015 г.
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Чтения на Пассии. 
1 марта 2015 г.



60 61

Типикон   ФотоочеркФотоочерк  Типикон

Молитвы возносят нас на Голгофу, напоминая о конечной цели поста –
сораспятии со Христом. 1 марта 2015 г.

Молящиеся стоят с горящими свечами в руках. 
1 марта 2015 г.
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Литургическое выражение: 
«Новая Пасха»

В молитвенной практике ранней Церкви, которая и ныне живет в православном богослужении, 
две важнейшие составные части ежедневного богослужебного устава особенно ясно выражают 
«пасхальную веру»: это церковное переживание появления света ранним утром и заход солнца 
вечером. И в том, и в другом случае структура литургической молитвы имеет эсхатологический 
характер. Это не просто воспоминание о событии уже свершившемся, но всегда и некое «нараста-
ние эмоционального напряжения», направленность на грядущие события, цель которого – создать 
чувство ожидания: ждут утреннего света, являющегося символом Христа, воскресшего и спасаю-
щего, ждут и наконец встречают. В приходской практике, оторванной от природных циклов, эта 
общая модель дневного богослужения перестает быть очевидной, но если мы вовсе забудем о ней, 
то для нас останутся непонятными и развитие литургии, и ее значение.

Надо также помнить, что согласно византийской традиции, которая в данном случае следует за 
традицией ветхозаветной, богослужебный день начинается с вечера, точнее посередине вечерни 
(во время прокимна). Ввиду этого «таинство» Великой Субботы начинается во второй половине 
дня Великой Пятницы. Вечерня Великой Пятницы, которая начинается в то самое время, когда Великая Суббота. Алтарь Троицкого собора. 11 апреля 2015 г.

Сошествие во ад. 
Роспись храма Рождества Христова Серафимо-Дивеевского монастыря
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Христос умер на кресте (в девятый час, а по нашему счету – в три часа пополудни), торжественно 
вводит нас в Великую Субботу.

Выраженная с огромным напряжением и трагизмом, видимая победа зла и смерти воплощена в 
прокимне вечерни: «Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней».

Стих: «Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобою».
За прокимном следуют чтение Первого послания к Коринфянам (1, 18 – 2, 2: …не судих бо 

ведети что в вас, точию Иисуса Христа, и Сего распята) и обширная выборка повествований о 
Страстях Господних по Матфею, Луке и Иоанну.

Однако же, как только эти чтения оканчиваются, тон песнопений неожиданно становится три-
умфальным:

Егда во гробе нове за всех положился еси,
Избавителю всех,
ад всесмехливый видев Тя ужасеся,
вереи сокрушишася, сломишася врата,
гроби отверзошася, мертвии восташа.
Тогда Адам благодарственно радуяся вопияше Тебе:
слава снисхождению Твоему, Человеколюбче.

Этот триумф (в смерти!) выражает основное положение православной христологии свт. Ки-
рилла: вот погребение Иисуса, но на самом деле то Сын Божий претерпевает погребение, чтобы 
изнутри разрушить «державу смерти»:

Егда во гробе плотски хотя заключился еси,
Иже естеством Божества пребываяй неописанный и неопределенный,
смерти заключил еси сокровища,
и адова вся истощил еси, Христе, царствия:
тогда и субботу сию Божественнаго благословения и славы,
и Твоея светлости сподобил еси.

В современной богослужебной практике (как греческой, так и славянской) подлинное значение 
вечерних служб Великой Пятницы было несколько затемнено более элементарным и, конечно же, 
более поздним по происхождению выражением благочестивых эмоций. В русской практике, на-
пример, вечерня Великой Пятницы завершается торжественным ходом с плащаницей на средину 
храма, где она полагается для поклонения верующих. Плащаница есть иконографическое изобра-
жение мертвого Христа, а шествие с ней понимается как символическое повторение акта Его погре-
бения. Аналогичные ассоциации с погребением Христа присутствуют и в утрени Великой Субботы 
(обыкновенно служится поздно вечером в Великую Пятницу), о которой будет говориться ниже. 
Конечно же, песнопения упоминают и Иосифа Аримафейского, и Никодима, и жен-мироносиц, но 
служба в целом есть нечто значительно большее, чем новая погребальная процессия или же сред-
ство вызвать скорбь и стенания. Напомним, что церковное иконографическое искусство не знало 
никаких изображений мертвого Христа вплоть до XI века, а столь распространенная ныне плаща-
ница есть подражание итальянской Pietà XVI в. И все же, даже сводя значение Великой Пятницы 
к воспоминанию о погребении Христа, народное благочестие не упразднило того скрытого под 
печалью триумфа, который столь очевиден в литургических текстах.

Тропари, которыми завершается вечерня, сочетают тему св. Иосифа Аримафейского, его пре-
данности и скорби с вестью о Воскресении:

Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое,
Плащаницею чистою обвив,
и вонями во гробе нове покрыв положи.
Мироносицам женам при гробе представ Ангел вопияше:
мира мертвым суть прилична,
Христос же истления явися чуждь.

Смерть Христа уже есть победа. Нельзя поминать ее одною лишь скорбью, ибо это Сам Бог «в 
мертвых вменися» и разделил наше состояние смертности. Наши усопшие уже не одни во гробе. 
Приближается победа! Церковь знает это, и потому она не может поступать так, будто действи-
тельно тьма победила свет, как это казалось не верившим в божество Христа. Отсюда и то пара-
доксальное сочетание скорби и радости, которое пронизывает службу Великой Субботы.

Утреня Великой Субботы, совершаемая обычно в пятницу вечером и у греков иногда называе-
мая «Плачем», представляет собой развитие все той же, хотя и подчиненной, но все более и более 
проясняющейся темы победы над смертью. Особенно ярко эта тема выражается в трех самых ха-
рактерных элементах утрени Великой Субботы: 118-м псалме, каноне, ходе с плащаницей, кото-
рые здесь словно бы «вставлены в рамку» обычной структуры православной утрени.

Вместо обычного пения положенных псалмов, которое совершалось сидя, утреня Великой Суб-
боты включает в себя пение 118-го псалма — поэтической хвалы Закону; этот псалом носит на-
звание «Непорочны» – по его начальным словам. Он разделяется на три части, именуемые «ста-
тиями», указывающими на то, что пение в данном случае совершалось стоя. Псалом 118-й – гимн, 
весьма характерный для позднего дохристианского иудейства, – восхваляет Закон как высшее на-
слаждение, источник бодрости и радости. В составе богослужения Великой Субботы этот псалом 
очевидным образом указывает на Христа, исполнившего Закон смертью Своей. Каждый из 176 
стихов псалма сопровождается краткими «похвалами» победе Христа над смертью, которые были 
составлены неизвестным греческим песнописцем позднего периода (XV-XVI вв.). Автору «похвал» 
присуще весьма острое чувство совершающегося таинства: кратко указывая на различные его 
аспекты, важные с эмоциональной или с богословской точки зрения, он в то же время никогда не 
забывает, что победа над смертью уже одержана:

Пасха   Гимнография Гимнография   Пасха

Каждение плащаницы Господа нашего Иисуса Христа. 
10 апреля 2015 г.
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Величаем Тя, Иисусе Царю,
и чтем погребение и страдания Твоя,
имиже спасл еси нас от истления.
И во гроб зашел еси, и недр, Христе, Отеческих
никакоже отлучился еси:
сие странное и преславное купно.
Во гробе нове положился еси, Христе,
и естество человеческое обновил еси,
воскрес боголепно из мертвых.

Чем ближе к концу «статий», тем быстрее становится ритм «похвал», короче восклицания; поэт 
словно выражает нетерпение, что Христос еще покоится во гробе:

О ужаснаго и страннаго видения, Божий Слове!
Како земля Тя спокрывает?
Излияша на гроб мироносицы мира,
зело рано пришедшия.
Мир Церкви, людем Твоим спасение
даруй востанием Твоим.

И обращаясь к Богоматери:
Видети Твоего Сына воскресение,
Дево, сподоби Твоя рабы.

И наконец, в ответ на пение псаломских стихов и «похвал» мы слышим триумфальные воскрес-
ные песнопения – те самые, которые каждое воскресенье поются на утрене: Мыслью на Голгофе. 10 апреля 2015 г.

Служба Великой субботы. 11 апреля 2015 г.
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Ангельский собор удивися,
зря Тебе в мертвых вменившася,
смертную же, Спасе, крепость разоривша,
и с Собою Адама воздвигша,
и от ада вся свобождша.
Мироносицы жены, с миры пришедшия ко гробу Твоему,
Спасе, рыдаху,
Ангел же к ним рече, глаголя:
что с мертвыми живаго помышляете?
Яко Бог бо воскресе от гроба.

Гимнография Великой Субботы – еще одна характернейшая составная часть службы – обнима-
ет канон утрени и стихиры субботней вечерни.

Специфическая для греческой поэзии форма этих гимнов нелегка для перевода, но что касается 
их богословского содержания, то на нем были вскормлены поколения православных христиан, 
говоривших на различных языках. Темой этих гимнов является опять-таки несколько «приглушен-
ный» триумф над смертью. Вот Христос, обращающийся к Своей Матери:

Не рыдай мене, Мати, зрящи во гробе,
Егоже во чреве без Семене зачала еси Сына:
востану бо и прославлюся,
и вознесу со славою непрестанно, яко Бог,
верою и любовию Тя величающия.У Распятия. 11 апреля 2015 г.

У Гроба Спасителя. 11 апреля 2015 г.

Пасха   Гимнография Гимнография   Пасха
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Протопресвитер Иоанн Мейендорф

Протоиерей Иоанн Мейендорф
Журнал Московской Патриархии, 
1992, № 4

Протопресвитер Иоанн Мейендорф родился в семье русских эмигрантов в 1926 
году во Франции. Образование получил в Православном Свято-Сергиевском бо-
гословском институте в Париже и в Школе практического богословия в Сорбонне, 
где в 1959 году защитил докторскую диссертацию о богословских воззрениях 
святого Григория Паламы. В том же году, после рукоположения во иерея, он был 
приглашен в Свято-Владимирскую духовную академию в Нью-Йорке для препо-
давания истории Церкви и патрологии. Он преподавал также в Гарвардском, Ко-
лумбийском, Фордовском университетах США. Долгое время возглавлял Отдел 
внешних сношений Православной Церкви в Америке. Последние годы жизни он 

неоднократно посещал Россию, где читал лекции и проповедовал. Скончался в Монреале (Канада) в воз-
расте 66 лет от тяжелой болезни. Погребен в часовне Свято-Владимирской духовной академии в Креству-
де (Нью-Йорк, США).

Еще один мотив снова и снова встречается нам в этих гимнах – сошествие Христа во ад. Это не 
просто символический образ: утверждается, что Христос разделил общую судьбу падшего челове-
чества, чтобы своим присутствием там вернуть его к жизни. Мы не должны забывать также, что 
как в Писании, так и в греческой патристике ад и смерть персонифицируются, например: смерть 
царствовала от Адама до Моисея (Рим. 5, 14). Иными словами, здесь перед нами просто другое 
обозначение самого cатаны, «узурпатора», «человекоубийцы искони» – того, кто держит в плену 
весь космос. В стихирах Великой Субботы персонифицированный ад говорит:

Днесь ад стеня вопиет:
разрушися моя власть,
приях Мертваго яко единаго от умерших:
Сего бо держати отнюд не могу,
но погубляю с Ним, имиже царствовах:
аз имех мертвецы от века, но Сей всех воздвизает.
Слава, Господи, Кресту Твоему и Воскресению Твоему.
Днесь ад стеня вопиет:
пожерта моя бысть держава,
Пастырь распятся и Адама воскреси.
Имиже царствовах, лишихся,
и яже пожрох возмогий, всех изблевах:
истощи гробы Распныйся, изнемогает смертная держава.
Слава, Господи, Кресту Твоему и Воскресению Твоему.

Гроб Христов – это причина смятения и скорби для сил зла и смерти, а не для освобожденного 
человечества. Напротив, для нас это исполнение нового творения через Воскресение. Но если это 
так, то мы можем провести параллель между Великой Субботой и «седьмым днем творения», когда 
Бог почил в удовлетворении от дел Своих.

Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше, глаголя:
и благослови Бог день седьмый:
сия бо есть благословенная суббота,
сей есть упокоения день, в оньже почи от всех дел Своих
Единородный Сын Божий,
смотрением, еже на смерть, плотию субботствовав:
и во еже бе, паки возвращься воскресением,
дарова нам живот вечный,
яко Един Благ и Человеколюбец.

Обратимся теперь к третьему характернейшему элементу утрени Великой Субботы. В суще-
ствующей ныне практике она включает в себя шествие с плащаницей вокруг храма. Это шествие 
символически включает весь космос в таинство смерти и воскресения Христа, ибо в таинстве этом 
нам раскрываются не личные, индивидуальные переживания отдельных верующих, а преображе-
ние всего творения.

Когда шествие возвращается на средину храма, победа над смертью отмечается чтением проро-
ка Иезекииля (Иез. 37, 14): видение поля, усеянного сухими костями. Это чтение, по крайней мере 
в некоторых областях пользуется большой известностью и совершается весьма торжественно.

Следующие два чтения из Нового Завета сопровождаются выражениями надежды и радости, 
взятыми из Ветхого Завета. Прокимен Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, 
не забуди убогих Твоих до конца (Пс. 9, 33) оживляет настроения ожидания. Чтение из Послания к 
Галатам указывает на воскресение: Малая закваска заквашивает все тесто (Гал. 5, 9). Как пред-
вкушение пасхального бдения звучит аллилуиарий: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его 
(Пс. 67, 2). Евангелие возвращает нас ко Гробу Христову: солдаты пошли и поставили у гроба 
стражу, и приложили к камню печать (Мф. 27, 66).

Вечером Великой Субботы начинается пасхальное бдение. Однако же первая и важнейшая со-
ставная часть этого бдения – вечерня с крещальной литургией свт. Василия Великого – чаще всего 
совершается в субботу утром. В ранней Церкви Великая Суббота была именно тем днем, когда 
катехумены принимали крещение — новое рождение во Христе.
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Пасхальный рассвет над Дивеевом. 24 апреля 2011 г.
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Священник вкладывает разрешительную молитву в руку усопшей инокини. 
19 ноября 2010 г.

Смерти не было, и смерти не будет. Изна-
чально человек не был создан для смерти, в него 
была вложена возможность бессмертия. Чело-
век должен был духовно-творческим подвигом 
утвердить в себе эту возможность, но он мог ее 
и упразднить, что и произошло в первородном 
грехе. Это упразднение и было запечатлено Бо-
жиим приговором, засвидетельствовавшим про-
исшедшее изменение: возвратишься в землю, из 
которой взят, ибо ты земля и в землю отойдешь 
(Быт. 3, 19). И возвратится прах в землю, чем 
он был, а дух возвратится к Богу, Который дал 
его (Еккл. 12, 7). Смерть заключается в отделе-

нии человеческого духа (от Бога исшедшего) от 
земли, которой принадлежит его тварное есте-
ство – тело, одушевленное душой. 

Человеческий дух, в духовности своей, имеет 
потенцию бессмертия и сообщает эту способ-
ность всему своему сложному естеству. Перво-
родный грех представляет собой отступление 
человека от своего пути единения с Богом и на-
чало смерти, вошедшей в человеческий дух через 
грех. Это отступление, разумеется, не могло по-
вести к смерти бессмертного, от Бога исшедше-
го, человеческого духа (как не привело к ней и 
мир падших духов), но было таким ослаблением Молитва об усопших. 3 мая 2011 г.

Жизнь за гробом
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его силы, в частности, власти над его душевно-
телесным естеством, что равновесие, еще не до-
стигшее устойчивости, пошатнулось в обратную 
сторону. То, что было предназначено к единению 
в тричастном составе человека: дух, душа и тело –  
в смерти подвергается временному разделению. 
Дух потерял способность удерживать постоян-
ную связь со своим телом, а постольку и сила его 
сделалась ограниченной – смертность стала со-
стоянием жизни падшего человека. 

Хотя сама смерть наступает лишь в предуста-
новленный час жизни, но, в сущности, она рас-
пространяется на всю человеческую жизнь с са-
мого его начала. Это и выражается в том факте, 
что человеку свойственно умирать во все воз-
расты, а все случаи смерти представляют собой 
лишь частные применения единого начала смерт-
ности. Все живое – то есть человек, а с ним и вся 
живая тварь – начинает умирать одновременно с 
началом жизни, и все протяжение жизни сопро-
вождается ростом смертного изнеможения, до-
коле оно окончательно не побеждает жизнь. 

Но, несмотря на это, смерть никак не означает 
неудачу Творца в творении, в силу которой Он 
его как бы сам уничтожает. Правда, ее могло бы 
и не быть в человеческой жизни, поскольку Бог 
смерти не сотворил. Однако самая ее возмож-
ность заключается в смертном составе человека, 
до конца еще неопределенном именно в этой сво-
ей сложности. Такой сложности не существует 
для духов бесплотных, почему даже и в падении 
их не коснулась смерть. Человек же открыт опас-
ности смерти вследствие своего богатства, кото-
рое есть в то же время и сложность. Как и все 
творение, человек есть сплав бытия и небытия, 
причем последнее поднимает голову, как только 
равновесие колеблется.

Первородный грех есть нарушение равновесия 
во всем человечестве, как и в каждом из людей, 
которое восстанавливается лишь во Христе. По-
этому приговор Божий в отношении к каждому 
человеку не есть извне налагаемое наказание, но 
выражает следствие нарушенного равновесия и 
обнажившейся тварности: земля еси. В грехопа-
дении произошел не полный разрыв связи духа 
с землей, что было бы уничтожением самого 
человека, но лишь некоторый, и притом неокон-
чательный, ее надрыв. Образ Божий человека 
сохраняется, Божеский замысел творения не мо-

жет не осуществиться, но в путях человеческой 
жизни появляется болезненный перерыв с вре-
менным разлучением души и тела, или смерть, 
однако не как последнее, окончательное состо-
яние, то есть совершившаяся неудача творения 
человека, но как неизбежная стадия его жизни. 
Смерть является лишь попущенною Богом, а 
следовательно, промыслительно включенной в 
жизнь, как необходимое выражение смертности 
человека. Она назревает в течение всей жизни, 
но совершается в мгновение часа смертного. В 
этом смысле смерть естественна в закономерно-
сти, и однако она противоестественна, поскольку 

вошла в мир путем греха. С этим связан неодоли-
мый ужас смерти, неотделимый от человеческо-
го естества, – даже в самом Богочеловеке: при-
скорбна есть душа Моя даже до смерти; Боже 
Мой, вскую Меня оставил. Предельная скорбь 
смертная, чувство богооставленности (которое, 
однако, дивным образом сочетается с единением 
со Христом в Его соумирании с нами) сопрово-
ждает смерть, как бы черная тень, и Церковь 
в погребальных песнопениях не умаляет силы 
скорби смертной. 

Такова духовная сторона смерти. Такова же 
и телесная, поскольку смерть есть болезнь бо-

лезней, страдание страданий. Однако этот ужас, 
природно непреодолимый, уже преодолен сверх-
природно, благодатно, ибо путь смерти пройден 
Христом. 

Смерть должна быть понята в связи грядуще-
го воскресения, восстанавливающего прерван-
ную жизнь, и в связи с тем неумирающим на-
чалом в человеке, которое живет и в загробном 
состоянии (и от него не спасает и самоубийство). 
Разделяющая коса смерти в трехчастном соста-
ве человека проходит между духом и душой, с 
одной стороны, и телом, с другой. Очень важно 
установить эту неразделимость духа и души в 

Лития на 
кладбище. 
19 ноября 2010 г.
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смерти. Душа есть промежуточное начало, свя-
зующее дух с миром тварным. Душа – тварна, но 
ее сверхфизическая энергия жизни сохраняется. 
Уже поэтому нельзя говорить о полноте смерти 
в смысле победы небытия. Полное торжество 
смерти имело бы место лишь в том случае, если 
бы она была отделением духа от души и тела, 
то есть развоплощением. Это означало бы уни-
чтожение и самого человека. Можно ли мыслить 
подобное развоплощение в отношении к челове-
ческому духу, имеет ли дух собственную силу 
бытия и бессмертия помимо тела и не заключен 
ли он в тело как бы в темницу? Личный дух че-
ловека сотворен Богом. Это значит, что личное 
начало в нем призвано к бытию как некое отра-
жение в небытии Личности Божией.

Но человеческая личность не знает духовного 
бытия, независимого от воплощения. Человече-
ский дух не есть дух бесплотный по сотворению, 
каковы Ангелы. Такого независимого от мира 
бытия человеческого духа вовсе не существует. 
Бытие человеческого духа, а потому и бессмер-
тие неразрывно связано с миром и в осуществле-
нии своем вмещает и смерть, и воскресение. То и 
другое, совершившееся во Христе, а в Нем и чрез 
Него во всем человечестве, имеет для себя место 
в человеческом естестве, воспринятом в полноте 
Господом при воплощении. А потому и то раз-
деление, которое происходит в смерти, было бы 
невозможно, если бы оно отделяло дух от всего 
человеческого естества, то есть души и тела, и 
тем совершенно разрушало бы человека, его рас-
человечивая.

Напротив, это разлучение смерти отделяет 
человеческий дух, остающийся в соединении с 
душой, лишь от человеческого тела, то есть от 
всего природного мира. Этим человеческая энер-
гия (душа) теряет полноту жизни, однако силою 
Божией, явленной в воскресении Богочеловека, 
способна восстановиться, воссоздать свое тело 
и постольку осуществить свое воскресение: все 
живут, каждый в своем порядке: первенец Хри-
стос, а потом Христовы (1Кор. 15, 23). И к этому 
же относится образ зерна, содержащего в себе 
всю потенцию жизни: когда ты сеешь, то сеешь 
не тело будущее, а голое зерно, какое случится, 
пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему 
тело, как хочет, и каждому семени свое тело 
(1Кор. 15, 37-38). 

Дух человеческий существует как потенция 
целостного человека, имеющего тело, энергия же 
которого есть душа. В смерти эта энергия пара-
лизуется, но не уничтожается. Она остается при-
сущей личному духу как его качество. Поэтому-
то так важно понять человеческую смерть не как 
уничтожение, но как успение, то есть временное 
прекращение действия души относительно тела. 
В этом смысле и можно говорить «об усопших». 
И смерть Христова, как акт жизни Его человече-
ского естества, по характеру своему не отличает-
ся от общечеловеческой смерти. Его тридневное 
пребывание во гробе соответствует всей загроб-
ной жизни человека. Но сила смерти Христовой 
была ограниченной: она была не внутренне не-
избежная, но добровольно Им на себя принятая. 
Общение с душами усопших, каковым являлась 
«проповедь во аде», свидетельствует, что после 
смерти Господь пребывает в состоянии, доступ-
ном общению усопших. Эта связь душ усопших 
с миром, как и между собой, подтверждается и 
некоторыми притчами, например, о богатом и 
Лазаре, где души их взаимно узнают друг друга 
в своей земной индивидуальности: богатый под-
нял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря 
(Лк. 16, 23). 

И, прежде всего, смерть, как разрешение души 
от уз тела, есть великое откровение духовного 
мира. Грехопадение, облекшее нас кожаными 
ризами непроницаемой чувственной телесности, 
лишает нас духовного ясновидения. Оно восста-
навливается лишь во Христе: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов Божиих, вос-
ходящих и нисходящих к Сыну Человеческому 
(Ин. 1, 51). Можно сказать, что, находясь в теле, 
человек проходит только одну область жизни, 
между тем он предназначен ко всей ее полно-
те. Это делает земной опыт его ограниченным. 
И если бы человек навсегда оставался заклю-
чен в кожаные ризы своего собственного тела, 
то он, можно сказать, и не сделался бы челове-
ком в полноте своей, ибо он создан гражданином 
обоих миров – для неба и для земли. Любовь и 
мудрость Божии нашли путь восполнить чело-
веческое бытие, приобщив человека духовному 
миру. И это совершается чрез трагическое, ка-
тастрофическое событие в жизни человека, ко-
торое есть смерть. Временно отрывая человека 
от плоти, она открывает ему врата духовного 

мира. В церковной письменности имеются изо-
бильные свидетельства о том, что умирающе-
му становятся зримы существа духовного мира, 
Ангелы и демоны; к нему приближаются и души 
усопших, в дальнейшем же откровении для него 
становится доступным и самое небо с Живущим 
в нем. То, что остается для нас недоступно непо-
средственному опыту, становится действитель-
ностью, пред лицом которой поставлен усопший; 
в ней он должен жить и находить самого себя. 
Это откровение духовного мира в смерти есть 
величайшая радость и неизреченное торжество 
для всех, кто томился в сей жизни о нем, буду-
чи от него отлучен, но оно же есть и невырази-
мый ужас и тягость и мука для тех, кто не хотел 
этого духовного мира, не знал его, отвергал его. 
Тот, кто был плоть, принужден теперь непосред-
ственно убедиться в существовании духовного 
своего естества. И здесь он оказывается пред ли-
цом этого величайшего испытания, которое де-
лает неизбежным его перерождение из телесного 
в духовное существо. 

Человеческая жизнь разделяется смертью 
как бы на две половины: душевно-телесное и 
духовно-душевое бытие, до смерти и после смер-
ти. Обе половины нераздельно связаны между 
собой, обе принадлежат жизни одного и того 
же человека. Но для полноты своего очеловечи-
вания человек должен изжить себя не только в 
смертной жизни, но и в загробном состоянии для 
того, чтобы достигнуть той зрелости, в которой 
он способен принять воскресение к жизни веч-
ной. И понятая таким образом как существенно 
необходимая часть человеческой жизни, смерть 
действительно есть акт продолжающейся, хотя 
и ущербленной «успением» жизни. Этим ставит-
ся новый вопрос: что же совершается и может 
ли что-либо совершаться в жизни за смертной ее 
гранью, которая обычно понимается как конец? 
Что же может означать этот конец жизни? Есть 
ли это только перерыв, или же вместе с тем, и 
итог? Очевидно – и то и другое. 

В смерти и по смерти человек видит свою 
протекшую жизнь как целое. Это целое есть 
уже само по себе суд, поскольку в нем выясня-
ется общая связь, содержание и смысл в свете 
правды Божией. Это есть суд «совести», то есть 
наш собственный суд, пред лицом ведающего 
нас Бога. Это еще не есть суд окончательный, 

который возможен лишь в связи со всей истори-
ей всего человечества, но ограниченный и инди-
видуальный. Он и зовется обычно в богословии 
«предварительным судом». Его предварительный 
характер относится как к его лишь индивидуаль-
ному характеру, так и к его неокончательности, 
поскольку бестелесное существование в загроб-
ном мире еще не выражает полноты бытия че-
ловека. Предварительный суд («хождение по 
мытарствам») есть загробное самопознание и 
проистекающее из него самоопределение. Разу-
меется, при этом итоге определяется различие 
и индивидуальность судеб человека во всем его 
многообразии. Притом многое для нас в этом веке 
остается неведомо.  Важно здесь констатировать 
как несомненную и самоочевидную истину, что 
в загробном существовании индивидуальности в 
их свободе находят также разную судьбу и про-
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ходят различный путь жизни, как и в здешнем 
мире, с тем лишь отличием, что, вместо ложного 
света и полутеней, в загробном мире все освеще-
но светом солнца правды, стоящего в выси небес-
ной и своими лучами пронизывающего глубины 
душ и сердец. 

Тайны загробного мира вообще лишь скупо 
приоткрываются Откровением и, очевидно, не с 
тем, чтобы удовлетворить нашу пытливость, но 
чтобы пробудить в нашем сознании всю серьез-
ность ответственности за все дела своей жиз-
ни. Нужно понять загробные судьбы человека 
и предварительный суд также и в связи с этим 
продолжением жизни за гробом, которое имеют 
души в бестелесном состоянии. 

Каково же это продолжение и есть ли оно? Ко-
нечно, человек при отделении от тела лишается 
возможности таких «дел» или «заслуг», которые 
возможны были в этом мире, почему и стано-
вится возможен предварительный суд над про-

текшей частью жизни, именно земной. Однако 
отсюда еще не следует, что суд этот есть исчер-
пывающий и окончательный. Он не может стать 
таковым потому, что каждый человек будет еще 
судим уже в связи со всем человечеством, и при-
том жизнь его не заканчивается и не исчерпыва-
ется земным существованием, но продолжается 
и за его пределами, хотя и иначе, ущербленно. 

Обычно принимается, что умершие остаются 
в пассивном состоянии, претерпевая свой удел. 
Но такое представление одинаково противоречит 
как природе духа, так и данным церковного преда-
ния и откровения. Представление о пассивности 
загробного существования является правильным 
в отношении к неполноте загробной жизни чело-
века и невозможности для него прямого участия 
в жизни мира, которую он созерцает лишь как 
зритель, хотя и различая в ней свет и тьму своей 
собственной протекшей жизни, ее дел и грехов. 
Однако за гробом продолжается жизнь облечен-

ного, хотя уже и не телом, а только душой, че-
ловеческого духа. Дух живет и за гробом силой 
своего бессмертия, и ему свойственна свобода, а 
постольку и творческое самоопределение. В от-
ношении к духу неприменимо и противоречиво 
представление о неподвижности и, следователь-
но, каком-то обмороке за гробом. Мало того, для 
жизни духа открываются новые источники, но-
вое ведение, которые недоступны были для него 
в земной оболочке. Именно это есть общение с 
миром духовным существ бестелесных. 

Высшим духовным даром загробного состоя-
ния является иное, новое ведение Бога, какое 
свойственно миру духов бестелесных; бытие 
Божие для них есть очевидность, подобно той, 
какой для нас является солнце в небе. Разумеет-
ся, это общение с миром духовным также пред-
ставляет собой неисчерпаемое многообразие, 
ибо душа притягивает к себе и сама открывает-
ся лишь тому, чего она сама достойна или срод-
на. Но важно то, что это общение с миром ду-
хов бестелесных во всяком случае представляет 
собой неиссякаемый источник новой жизни, 
нового ведения, почему никоим образом нельзя 
допустить неизменности духовного состояния 
отшедших. Они вмещают эту новую жизнь в 
той мере и в том качестве, в каких они способ-
ны вместить. 

Необходимо также признать, что эта загроб-
ная жизнь человека в общении с духовным ми-
ром имеет для его окончательного состояния 
по-своему не меньшее значение, нежели земная 
жизнь, и во всяком случае составляет необхо-
димую часть того пути, прохождение которого 
ведет ко всеобщему воскресению. Каждый чело-
век должен для него по-своему духовно дозреть и 
окончательно определиться, как в добре, так и в 
зле. Отсюда приходится заключить, что в воскре-
сении человек, хотя и остается тождественен са-
мому себе во всем, нажитом им в земной жизни, 
однако становится в загробном мире иным даже 
по отношению к тому состоянию, в котором его 
застает его час смертный: загробное состояние 
есть не только «награда» или «наказание», но 
и новый опыт жизни, который не остается бес-
следным, но обогащает и изменяет духовный об-
раз человека. В какой мере и как, нам неведомо, 
но важно лишь установить, что человеческая 
душа и за гробом нечто новое изживает и нажи-

вает, каждая по-своему, в своей свободе. Притча 
о богатом и Лазаре может послужить этому под-
тверждением. Богатый, столь бесчувственный 
и себялюбивый в дни земной жизни, там оказы-
вается способен к любви, которую проявляет о 
ближних своих. Рассказ об этом движении его 
души служит для подтверждения той истины, 
что и за гробом человек духовно продолжает 
свою земную жизнь, несет свою судьбу. Однако 
эта же притча может быть применена также и в 
другом, совершенно противоположном смысле, 
именно, что за гробом имеет место раскаяние и 
плоды его, состоящие в том изменении духовно-
го состояния, которое начинается в богатом. Но 
любовь не бессильна и покаяние не бездействен-
но. Если стали уже недоступны земные дела, то 
остаются возможны духовные: раскаяние и мо-
литва, которой присуща действенная сила. Мы 
верим и в действенность молитвы святых о нас, 
приносимой здесь и там, и – с трепетом сердца – 
вверяем свою жизнь попечению любви и молитве 
близких наших. 

Можно считать установленным учением 
Церкви, вполне достаточно опирающимся на сви-
детельство Слова Божия, что святые действуют 
в мире, как силой своей молитвы и вообще бла-
годатной помощи, так и иными, еще неведомыми 
путями. Отсюда с необходимостью следует и бо-
лее общее заключение об изменяемости, разви-
тии и росте человеческого духа в загробном со-
стоянии, несмотря на временную разлученность 
с миром, хотя и имеющую также разные степени 
и образы.

О том, какова может быть эта мера, нам по-
казывает церковное учение, засвидетельствован-
ное апостолом Петром (1Пет. 3, 19), о проповеди 
находящимся в темнице духам. Эта проповедь 
Христова, обращенная к человеческой свободе, 
очевидно, подразумевает возможность приятия 
или неприятия новых самоопределений. 

То же можно сказать и относительно церков-
ного учения о действенности молитвы за умер-
ших. В этом учении мы имеем, с одной стороны, 
свидетельство о такой неполноте жизни усопших 
в сравнении с живыми, вследствие которой они 
нуждаются в молитве живых и, в особенности, 
в принесении Евхаристической жертвы, причем 
живые и мертвые соединяются в ней (симво-
лически это выражается в погружении частиц, 
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Протоиерей Сергий Булгаков
С.Н. Булгаков. Жизнь за гробом. 
М., Тетра, 1993 г.
(печатается с сокращением)

Протоиерей Сергий (Булгаков)
Протоиерей Сергий Булгаков родился 
в г. Ливны Орловской губернии 16/28 
июня 1871 года. Окончил юридический 
факультет Московского университета, 
в 1890-х годах увлекался марксизмом, 
был близок к социал-демократам. Даль-
нейшая мировоззренческая эволюция 
Булгакова вполне определенно выра-
жена в заглавии его книги «От марк-

сизма к идеализму» (1903). Религиозно-метафизическая 
позиция Булгакова нашла последовательное выражение 
в двух его сочинениях: «Философия хозяйства» (1912) и 
«Свет Невечерний» (1917). В 1918 году он стал священни-
ком. В 1922 году его арестовало ГПУ как «пользующегося 
авторитетом среди духовенства и верующих». В том же году 
он был выслан из России. В эмиграции – профессор церков-
ного права и богословия на юридическом факультете Рус-
ского научного института в Праге (1923-1925). С 1925 г. он 
декан и профессор догматики Богословского института на 
Сергиевом подворье в Париже, где и трудился до смерти в 
1944 г. Похоронен под Парижем на русском кладбище Сент- 
Женевьев-де-Буа. Автор около 800 работ.

вынутых о живых и умерших, в честную кровь 
Христову). 

Подобно тому, как в таинстве покаяния объ-
ективный момент прощения греха неразрывно 
связан с внутренней активностью покаяния, так и 
в действенности церковной молитвы об усопших 
предполагается известная ответная активность 
самих усопших. Принятие дара церковной молит-
вы означает и активное усвоение этой помощи 
Церкви, притом всей Церкви, без ограничения, 
то есть Церкви как живых, так и мертвых. По-
следние отнюдь не исключены от возможности 
молитвенной помощи живущим, которые сами к 
ней непрестанно обращаются. К этому надо еще 
присоединить высказываемое некоторыми ду-
ховными писателями (например, прав. Николаем 
Кавасилой) суждение о том, что и усопшие, того 
достойные, в связи с Божественной литургией, 
имеют род духовного причащения, а это также 
предполагает, конечно, и в них наличие извест-
ной духовной активности. 

Из всего этого выводим, что нельзя рассматри-
вать загробное состояние как раз навсегда данное 
и неизменное. Оно есть продолжение духовной 
жизни, которая не завершается за порогом смер-
ти, и оно есть своя особая часть пути, ведущего 
к воскресению. Воскресение же не есть только 
действие Бога над человеком, силою Христова 
воскресения, но предполагает еще и духовную 
зрелость, готовность человека к его приятию. 

Бог Авраама, Исаака и Иакова есть Бог жи-
вых, а не мертвых, и адские мучения суть состо-
яния продолжающейся жизни, которая не толь-
ко их претерпевает, но и творчески изживает. 
Хотя выражения о мзде и награде применяются 
и в Слове Божием и даже исходят из уст само-
го Господа, однако мы должны понимать их не 
как внешне-юридический закон, противный духу 
Евангелия, но как внутреннюю необходимость, 
согласно которой выстрадывается все несоот-
ветствующее призванию человека, но им совер-
шенное в земной жизни: хотя сам и спасается, но 
как бы из огня (1Кор. 3, 15). 

В загробном мире отходящие туда не-
христиане узнают Христа, внемлют проповеди 
Его и приемлют ее в соответствии свободы само-
определения каждого в протекшей земной жизни 
его. Они узрят себя и постигнут свою жизнь в 
свете Христовом, «просвещающем всех», а свои 

религиозные верования как смутное зерцало 
христианской истины, которая будет судить их. 
Ибо нет суда, кроме суда истины, кроме Истины 
Христовой. 

Воскресение Христово воссияло во аде побе-
дой над смертью. За гробом уже нет места для 
вне-христианства даже и у не-христиан. Запоры 
ада бессильны, чтобы преградить путь «дыха-
нию бурну» Пятидесятницы; благодатное дей-
ствие Духа Святого проницает и адовы заклепы. 
Та помощь, которая оказывается душам усоп-
ших молитвами Церкви, не является ли прямым 
действием благодати Святого Духа за гробом? 
Разумеется, для нас неведомы пути и образы это-
го благодатного воздействия, и остается в силе 
лишь общее обетование о том, что «не мерою 
дает Бог духа». Всеобщее воскресение, которое 
лежит во власти Божией, совершается в связи с 
историческим созреванием мира и человека. За 
гробом также продолжается история в связи с 
совершающейся здесь на земле, и обе переплета-
ются между собою. 

Путь к всеобщему воскресению пролегает 
чрез долину смерти и загробной жизни или же 
им равносильного изменения: не все мы умрем, 
но все изменимся, ибо вострубит, и мертвые 
восстанут нетленными, а мы изменимся (1Кор. 
15, 51-52). 

Каждая из обеих частей жизни – земная и за-
гробная – представляет собой нечто самостоя-
тельное, однако обе они лишь во взаимной свя-
зи выражают полноту жизни каждого человека. 
Разумеется, если бы не было первородного греха 
и его последствия – смерти, эта же самая полнота 
осуществлялась бы иным путем, без того болез-
ненного разлучения души с телом, которое имеет 
место в смерти. То откровение духовного мира, 
которое становится уделом отходящих в мир за-
гробный, совершалось бы прямым путем, и теле-
сная оболочка не была бы к тому преградой, как 
теперь, но являлась бы прозрачной для явлений 
духовного мира. Но утраченное чрез грех восста-
новляется чрез смертное разлучение. 

Смерть не безусловна и не всесильна. Она 
лишь надрывает, надламывает древо, но она не 
непреодолима, ибо уже побеждена воскресением 
Христовым. 

Если Христос почтил восприятием человече-
ское естество, то Он почтил его через восприятие 

человеческой смертности, потому что без нее это 
восприятие было бы неполным. И если Христос 
искупает и воскрешает всякого человека, то по-
тому лишь, что Он с ним и в нем со-умирает. В 
эту полноту смерти, точнее соумирания Христо-
ва, включена смерть всякого человека и всего че-
ловечества. Смерть человеческая есть и смерть 
Христова, и к полноте этой смерти надлежит 
нам приобщиться, как и Он приобщился к на-
шей смерти, воплотившись и вочеловечившись. 
Смертью своей Христос победил человеческую 
смерть на пути к воскресению. Он есть Воскре-
ситель, освобождающий свое человечество от 
смерти, но для полноты этого освобождения Ему 
надлежит исполнить всю полноту чаши смерт-
ной. И если человечество воскресает во Христе 
и со Христом, то для этого и прежде этого оно с 
Христом и во Христе умирает. 

Земная жизнь обращена лицом к смерти, но 
страшный час смерти есть и радостный час ново-
го откровения, исполнения «желания разрешить-
ся и со Христом быть». И, в отличие от здешнего 
мира, в мире загробном, духовное небо горит упо-
ванием воскресения и молитва «ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе!» имеет там для нас неведомую силу. 

И если в умирании смерть становится для нас 
самой ужасающей действительностью, то за ее 
порогом она теряет свою силу. Об этом говорит 
св. Иоанн Златоуст в слове Пасхальном: «Никто 

же да убоится смерти, свободи бо нас Спасова 
смерть... Воскресе Христос, и жизнь житель-
ствует».

Новая жизнь
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Кто верует, тот должен и исповедать свою 
веру. Кто в мире желает служить Богу, тот дол-
жен действовать в мире, но всякое исповедание 
неизбежно встречает возражения, и всякая дея-
тельность неизбежно приводит к борьбе. Само 
собою понятно, что последователю Христову 
причиняет скорбь то, что его честные убеждения 
и стремления не признаются в мире, что его чест-
ная работа встречает всюду противодействие, что 
там, где сеял он только любовь, приходится пожи-
нать зло. И ученик Христов нередко готов вопро-
шать вместе с Учителем: Кое зло сотворих вам 
или чим стужих вы? (Мих. 6, 3). Чем оскорбил? 
Истиною ли, которую ты проповедуешь и ис-
поведуешь и которую мир не может переварить, 
или праведностью, которую ты осуществляешь 
в жизни своей и которая служит миру укором, 
или миром Господним, который написан на лице 
твоем и которого мир не может простить тебе, 
или небесною неземною настроенностью, кото-
рая светит из твоего поведения и посрамляет, и 

обличает их земную настроенность, – этим ты 
оскорбил мир, а мир скорее простит тебе десять 
грехов и пороков, которые тебя равняют с про-
чими, чем одну добродетель, которая возвышает 
тебя над прочими.

Почему Каин убил Авеля? Потому что дела 
Каина были злы, а дела Авеля были хороши и 
праведны. Почему книжники и первосвященники 
осудили Спасителя? Потому что Он был Свет, 
а тьма ненавидит свет. Посему не удивляйтесь, 
дорогие братья, если мир вас ненавидит. В этом 
нет ничего особенного. Не дайте сбить вас с пути 
насмешками злых и ненавистью порочных. Иди-
те прямою дорогою во имя Господне чрез злоб-
ствующий мир и мыслите: я должен... а мир не 
может иначе. Он не был бы миром, если он не 
предпочитал бы ложь заблуждений своих истине, 
эгоизм – любви, свою леность – ревности к делу 
Божию, суете мирской – святость. Я не ученик 
Христов, не воин Его, если творю угодное всем 
людям, если с толпою иду широким путем вме-

О неизбежности 
страданий

Если же Отец Небесный даже Сыну Своему Единородному 
судил испить чашу страданий, нам ли, грешным и несовершенным, 

отказываться от этой чаши страданий

сто того, чтобы держаться немногих спутников, 
шествующих узким путем. Итак, вперед во имя 
Господне в сознании: «Я должен».

Обратите ваше внимание еще на одну сторо-
ну этого «я должен». Когда Сын Человеческий 
указывал Своим ученикам, что Он должен идти в  
Иерусалим и там много пострадать и умереть, то 
Он сознавал, что это необходимо и для Него Само-
го. За то, что Он послушлив был даже до смерти, 
смерти же крестныя, Господь Его превознесе и 
дарова Ему имя, еже паче всякого имени (Флп. 2, 
8-9). Если же Отец Небесный даже Сыну Своему 
Единородному судил испить чашу страданий, нам 
ли, грешным и несовершенным, отказываться от 
этой чаши страданий, от школы страданий, когда 
нам так далеко до совершенства, когда нам еще 
так многому надо учиться, чтобы стать достой-
ными учениками великого Страдальца. Некото-
рые думают, во сколько раз охотнее и усерднее 
я служил бы Господу моему, если бы жизненный 
путь мой был легче, если мой жизненный путь не 
был бы так густо усеян острыми камнями. Когда 
ты так говоришь, ты, очевидно, сам еще не зна-
ешь, кто ты и что ты, что тебе полезно и что вред-
но, что тебе нужно и что не нужно.

Справедливо говорят, что человек хуже все-
го переносит свое благополучие. Дни счастья, 
дни удач, когда всё случается так, как хочется, 
о, сколько раз эти дни становились гибельною 
сетью для души человеческой. Сколько непо-
требства нарастает на сердце человеческом, как 
ржа на клинке, когда он лежит без боевого упо-
требления, или как зарастает сад, если по нему не 
погуляет нож садовника. Скажи, христианин, что 
предохраняет тебя от высокомерия, которое так 
легко проникает даже в самые сильные сердца, 
даже в сердца учеников Христовых? Не крест ли 
и страдания? Что смиряет греховные стремления 
плоти, которые так успешно и легко развиваются 
в дни светлого благополучия, как насекомые в бо-
лоте в солнечные дни? Что учит тебя отвергаться 
всей этой духовной нечисти – не палица ли бед и 
скорбей? Что побуждает тебя от сна самоуверен-
ности, в который нас так легко погружает счастье, 
или что располагает тебя к ленивому прозябанию 
в рамках обыденщины, как не ясные безоблач-
ные дни благополучия? Буря здесь не является ли 
благодеянием? Что выводит тебя из опасного со-
стояния рассеянности? Не скорби ли? Не болезни 

ли? Что разрывает путы земных привязанностей, 
любви к миру и всего, что в мире, как не нужда 
и неудачи? Не искушения ли приучают нас быть 
готовыми к смерти? Дикие, неуместные побеги, 
приросты и наросты сердца не могут быть лик-
видированы без участия ножа небесного Садов-
ника, и добрые плоды правды и праведности не 
произрастут без дождя слез и печали. Ни на чем 
нельзя так хорошо испытать истинное послуша-
ние, как поднесением горькой чаши скорбей, ког-
да приходится сказать: не моя, но Твоя да будет 
воля, Отче... И преданность воле Божией никогда 
не может проявиться так хорошо, как во дни и 
часы бури и непогоды, когда среди полных угро-
зы и ужаса волн христианин предает себя всецело 
в руки Того, в Чьей руке эти бури и волны. Когда 
лучше всего могут проявиться стойкость, муже-
ство и сила воина Христова, как не тогда, когда 
приходится преодолевать искушения и препят-

Всякая душа да преклонится пред Божественным 
«я должен», ибо воля Бога благая, совершенная 

и спасительная всем человекам

Наставление в вере   Возьми крест свой
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ствия в делании христианском, в борьбе со злом 
или в опасностях? Все благородные силы хри-
стианской души, христианского характера наи-
лучшим образом могут проявиться и развиться 
именно во время горя, бед, страданий. Все чудеса 
благодати Господней наилучшим образом прояв-
ляются в жизни именно тогда, когда воды скорбей 
и бед достигают до души нашей и мы вынуждены 
сознать свое ничтожество и немощь и отнести 
всю силу и значение к могуществу Божию.

Или ты будешь спрашивать, для чего и почему, 
когда Сам Господь наказует и взыскует тебя? Или 
ты скажешь, когда Господь посылает тебя в шко-
лу крестную, я не нуждаюсь в науке ее? Говори 
так: я нуждаюсь в этом, я должен пройти шко-
лу крестную, я должен пострадать со Христом, 
чтобы с Ним и воскреснуть. При посещениях Го-
сподних я должен мыслить и чувствовать себя так 
же, как дитя, наказуемое любящею десницею от-
цовскою, как лоза виноградная под обчищающим 
ножом садовника, как железо под формирующим 
его молотом, как золото в очищающем его огне, 
как виноградная кисть под горячим лучом солнца. 
Это «я должен» Божественно, и я не могу отсту-
пить от него.

Если вы, дорогие мои, соглашаетесь с этим 
здесь, в доме Божием, то держитесь этого же 

принципа, когда вас посетят скорби, когда крест 
станет уделом дома вашего. Это азбучные исти-
ны, и всё же их приходится повторять при каждом 
одре болезни и с каждым учеником, вступающим 
в школу скорби. Это знают пастыри, ибо тот, кто 
уже тысячекратно проповедовал эти истины дру-
гим, при каждом жизненном случае повторял их 
для себя. Ты Сам, Господи, помоги нам возможно 
шире и глубже усвоить этот урок Божественного 
«я должен». Уже древние греки, да и другие на-
роды, благоговели перед Божественным должен-
ствованием, пред священною необходимостью, 
пред неизменяемой участью, зависимостью чело-
века от Божества. Подклонение своей воли под 
это Божественное «я должен», беспрекословное 
следование за решением воли Бога – это именова-
лось у мудрецов мудростью, у героев мужеством, 
у благочестивых святостью. Во сколько же раз 
охотнее должны мы, христиане, следовать этому 
долгу, когда мы знаем, что нас ведет не слепая 
судьба, но что ведет нас благожелательная для 
нас воля Отчая, поведшая и Христа на Голгофу 
и на крест, но чрез Голгофу и крест к славному 
воскресению, а посему мы должны доверять Ему 
даже тогда, когда смысл этого водительства нам 
не ясен. Каких благ было бы лишено человече-
ство, какого величия, славы и блаженства, если 

Спаситель внял бы голосу Петра: пощади Себя.
Всякая душа да преклонится пред Божественным 
«я должен», ибо воля Бога благая, совершенная 
и спасительная всем человекам. Подклоняй же 
ты, сын тления и праха, выю свою под Его все-
сильную руку, пред которою твоя сила ничто, 
доверься Божественной мудрости, пред которою 
твой свет – темный мрак, отдайся отеческому 
руководству Того, Кто относительно человека и 
человечества имеет только желания мира и бла-
женства, а не желания вражды и скорбей. Когда 
ты свои мысли и волю подчинишь этой мысли и 
воле, тогда никакая чаша для тебя не будет слиш-
ком горькой и никакой крест слишком тяжелым –  
ты в состоянии будешь нести его, никакая тро-
пинка слишком узкой – ты пройдешь по ней, ни-
какое искушение слишком соблазнительным – ты 
в состоянии будешь противостоять ему.

Такова воля Господня. Если вокруг тебя ста-
нут жена, дети, друзья и все, кого любишь, и бу-
дут ублажать тебя: пожалей себя, не губи себя, 
но ты, невзирая на их слезы и мольбы, укажешь 
на Небо и скажешь: не отягчайте сердца моего, 
Богу так угодно, и я должен, вы рассуждаете не 
по-Божески, а по-человечески. И если в твоем 
собственном сердце проснется голос крови и пло-
ти и станет убеждать тебя: да не случится с то-
бою этого, пощади себя – ты отвергнешь советы 
своего собственного сердца и пойдешь за тем, что 
велит Бог.

К перенесению страданий располагает нас и 
пример Спасителя нашего. Обратите внимание на 
то, с какой святой спокойной решимостью идет 
Он навстречу страданиям Своим. А потом по-
следите за Ним в течение последующих недель 
крестного пути и до самого Его последнего из-
дыхания с Божественным совершишася на устах. 
Спросите свое сердце: неужели тебя не привлека-
ет этот пример? Не становится ли здесь для вас 
понятной заповедь: Иже хощет по Мне идти, да 
отвержется себе, и возьмет крест свой и по 
Мне грядет (Мк. 8, 34). Не станет ли и вашим 
убеждение того ученика, который сказал: «Я не 
могу ходить в венце из роз, когда Спаситель мой 
в терновом венце». У Креста Христова даже са-
мый многострадальный из всех нас может почер-
пать себе утешение: я претерпел и претерпеваю 
многое, но Божественный Спаситель мой пре-
терпел еще больше. Если же этот Божественный 

пример вы находите слишком высоким, прочти-
те у святого апостола Павла. Вот что он пишет: 
Три раза меня били палками, однажды камнями 
побивали, три раза я терпел кораблекрушение, 
ночь и день пробыл в глубине морской; много раз 
был в путешествиях, в опасностях на реках, в 
опасностях от разбойников, в опасностях от 
единоплеменников, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, 
в опасностях в море, в опасностях между лже-
братиями, в труде и в изнурении, часто в бде-
нии, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе  (2 Кор. 11, 25-27). Видите, что пре-
терпел он ради Христа, коль краты он был бит, 
каменьями побиваем, в темницы сажаем, и тогда 
сознаете, как далеко еще нам до него. Крест во 
всех странах является знамением христианства. 
Христианин не может быть без креста. 

Священномученик Иоанн 
(Янис Поммер)

Священномученик Иоанн (Янис Пом-
мер) родился в Риге в 1934 году в 
семье православного крестьянина-
латыша. По окончании Рижской ду-
ховной семинарии работал учителем 
в народной школе, а затем поступил 
в Киевскую духовную академию. Там 
он в 1903 году по совету Иоанна Крон-
штадтского принял монашество. В 1904 

году был рукоположен в сан иеромонаха и направлен препо-
давателем Священного Писания в Черниговскую духовную 
семинарию. В 1906 году он стал инспектором Вологодской 
духовной семинарии, а в 1908 – ректором Литовской ду-
ховной семинарии и настоятелем Виленского Троицкого 
монастыря. Через четыре года состоялась его хиротония во 
епископа Слуцкого, викария Минской епархии. В 1918 году 
он назначается на Пензенскую кафедру. Его популярность 
среди жителей Пензы была столь велика, что большевики 
устроили покушение на его жизнь, неоднократно подвергали 
арестам и обыскам. С 1920 года архиепископ Иоанн  воз-
главлял Рижскую кафедру. Он значительно упрочил позиции 
Православной Церкви в Латвии, наладил взаимоотношения 
с государством и даже вошел в сейм как представитель от 
русского населения. 12 октября 1934 года был зверски убит. 
В 2001 году причислен к лику новомучеников Российских и 
является первым святым Латвии. 

Священномученик Иоанн (Поммер)
Из его кн.: Ходить с Богом. 
Избранные проповеди и мысли. Минск, 
2013.

У Креста 
Христова 
даже самый 
многострадаль-
ный из всех 
нас может 
почерпать себе 
утешение: 
я претерпел 
и претерпеваю 
многое, но 
Божественный 
Спаситель мой 
претерпел еще 
больше



86 87

«Отойди от меня, 
сатана»

Мы знаем, как со святого, доброго и чистого 
помысла начинается святое и доброе. Человек 
принимает такой помысл, соглашается с ним, 
начинает об этом помышлять чаще и чаще, и 
это становится его внутренним состоянием. И 
это то состояние, о котором апостол Павел ска-
зал: Уже не я живу, но живет во мне Христос, 
и то, что я творю, – не я, впрочем, а благо-
дать Божия, которая со мною. (Гал. 2, 20; 1 
Кор. 15, 10).

Но так же, с помыслов, начинается и про-
тивоположное. Враг рода человеческого тоже 
свои сеет помыслы. И когда человек принимает 

помыслы, всеваемые духами злобы, и сослага-
ется с ними, соглашается с ними в сердце своем, 
дьявол начинает ему помогать. Как в добром по-
могает благодать, так в злом помогает нечистая 
сила. И человек начинает творить уже злое. И 
если вначале он только при этом как бы при-
сутствует своим согласием, то потом уже, со-
гласившись, попадает в волю дьявольскую. И 
дальше действует, в общем-то, уже и не человек 
сам по себе, а действует дьявол через человека. 
Так об этом сегодня и сказано в евангельском 
чтении: вошел сатана в Иуду, и он пошел тво-
рить свое зло.

Каждый должен вести борьбу с помыслами, 
чтобы в его сердце воссиял Христос. 

Прп. авва Исаия

Наставление в вере   Помысл

В сердце, в котором водворилось Царство Божие, хотя враги 
стараются насеять зло, принося греховные помыслы, но помыслы эти, 

не находя в человеке сочувствия, не приносят никакого плода. 
Прп. авва Исаия
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шей волей. В мирской жизни это хорошо видно 
на примере рекламы, она построена как раз по 
такому же принципу: сначала просто привлека-
ют внимание, а потом уже пытаются всучить 
то, что хотят, внушить человеку, что ему это 
необходимо.

Одно из печальных явлений современно-
сти – это то, что теперешняя молодежь почти 
не может долго держать внимание; рассеянное 
внимание становится привычным состоянием 
некоторых людей. На самом же деле научиться 
не принимать мысли, «не думать» – это одно из 
непременных условий духовной жизни. Напри-
мер, не думать о еде – одно из условий поста. 
Это то, что является духовной сущностью на-
шего конкретного бытия. К чему мы прислуши-
ваемся, на чем мы сосредоточены? Все начина-
ется с этого, с мысли. Поэтому святые отцы и 
уделяют такое внимание мысли. Это очень важ-
но – отбрасывать сразу, не принимать ее. Она 
будет лезть, лезть! Но нужно не принимать ее. 
И чтобы не принимать, афонские духовники 
советуют внимание переключить на какую-то 
даже внешнюю вещь, если уж не может человек 
на молитве сосредоточиться. 

Кстати, преподобный Серафим об этом гово-
рит. Он говорит, что можно молиться, закрыв 
глаза. Но если начинают тебя одолевать помыс-
лы, тогда глаза открывай и смотри на образ. 
Смотри на лампаду, на свечу, смотри на икону. 
То есть выходи из внутреннего своего состоя-
ния во внешний миp. Потому что ты, значит, не 
можешь еще противостоять внутреннему воз-
действию врага.

Самый наглядный пример воздействия мира 
невидимого и принятие его являет апостол 
Петр. Помните? Господь спрашивает учеников, 
за кого принимают Его люди. И Петр говорит: 
Ты еси Христос, Сын Бога живаго. Господь го-
ворит ему: Блажен ты, Симон, сын Ионин, по-
тому что не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на Небесах (Мф. 16, 15-
17). То есть Петр принял благую мысль и ее вы-
сказал. А потом Господь продолжает, что Ему 
должно идти в Иерусалим и много пострадать 
от старейшин и первосвященников и книжни-
ков, и быть убиту, и в третий день воскрес-
нуть (Мф. 16, 21). И начинаются размышления 
у Петра: как же это может быть, что Сын Бо-

жий должен пострадать?! Может, можно как-то 
этого избежать? Петр высказывает эту мысль 
вслух. И тогда тому же самому Петру Господь 
говорит: Отойди от меня, сатана (см. Мф. 16, 
23). Потому что мысль-то шла на этот раз от 
лукавого. 

Борьба идет. Вы видите: такой столп, камень, 
на котором воздвигну Церковь Мою (Мф. 16, 
18), – и у него такая борьба. Да и у апостола 
Павла! Помните, как он говорит? Бедный я че-
ловек, что это со мной такое совершается? Что 
это творится? Всей душой люблю закон Бога 
моего, но его нарушаю. Ненавижу злые дела 
мои, но их творю. Так что ж это получается? 
То, что люблю, то ненавижу, а то, что ненави-
жу, на деле-тo творю (см. Рим. 7, 19-24). Это 
как раз грех воюет во удах моих.

Святые отцы говорят, – замечательно это 
изречение! – что, когда человек исповедуется, 
Господь прощает ему этот грех, а корень гре-
ха остается и вырывается он искоренением по-
мышлений, мыслей. Корень греха вырастает из 
мыслей. Поэтому дьявол и сеет, сеет в мыслях, 
чтобы потом вырастить грех. Вот и нужно ис-
коренять то, что пытается дьявол посеять, нуж-
но вырывать и отбрасывать. И насаждать до-
бродетель, которая начинается тоже в мыслях.

Протоиерей Валериан Кречетов
Протоиерей Валериан Кречетов – на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Акулово Одинцов-
ского района Московской области. Ду-
ховник Московской епархии.
Родился в городе Зарайске Москов-
ской области в 1937 году. В 1959 году 
окончил Московский лесотехнический 
институт. В 1969 году рукоположен в 

сан иерея. В 1973 году окончил Московскую духовную ака-
демию. С 1970 года служит в Покровском храме с. Акулово. 
Имеет многочисленные церковные награды, в том числе 
орден князя Даниила Московского III степени, орден пре-
подобного Сергия Радонежского III и II степени. В 2003 году 
удостоен права ношения митры.

Протоиерей Валериан Кречетов 
Из его кн.: «Несть наша брань 
к крови и плоти». Храм Покрова 
Божией Матери села Акулово, 2011 г.

У нас в обычной жизни об этом состоянии, 
когда человек одержим какой-то страстью, го-
ворят: «Он больной». Сначала он помыслы до-
пускает. Потом делает в этом направлении один 
шаг, другой, третий. Потом это еще повторя-
ется, потом привыкает. А потом это им уже 
овладевает. И вот тогда он уже, получается, сам 
собой не распоряжается. И если о благодатном 
состоянии апостол говорит: Уже не я живу, но 
живет во мне Христос, то, когда человек в со-
стоянии страстном, получается, увы, что живет 
в нем дьявол. Это и есть одержимость, беснова-
ние. И, действительно, поведение таких людей 
обычно безумно. Потому что в том, что совер-
шает злоба, не может быть разумного смыс-
ла. Когда это только еще начинается, доволь-
но ясно, что это «не то». Да и потом на фоне 
остальной жизни это какое-то время восприни-

мается тоже ненормальным. Потому-то дьявол 
и старается возрастить посеянные плевелы как 
можно быстрее. Старается скорее сделать их 
привычным явлением, чем-то как бы уже «са-
мим собой разумеющимся», чтобы уже можно 
было ссылаться, что «все так делают». То есть 
сначала враг стремится сделать это распростра-
ненным правилом поведения, а потом даже едва 
ли не узаконить.

И вот способность не поддаваться, противо-
стоять искушениям дьявольским и мирскому «а 
все так делают» как раз и является тем, что от-
личает старающегося жить по-Божьему право-
славного человека, христианина, от остального 
мира.

И миp сам это свидетельствует, когда гово-
рит о таких людях, что они – «не от миpa сего». 
Это не какое-то, как говорят, образное выраже-
ние. Нет, речь идет о вполне конкретных вещах. 
Вот, например, когда какая-то мысль начинает 
человеку досаждать, у него, бывает, вырывает-
ся: «Все лезет мысль!» Мысль, внедряемая в нас 
врагом, на самом деле «лезет»! Она пытается 
проникнуть, завладеть человеком. Об этом Го-
сподь сказал в Евангелии: Что смущены есте, 
почто помышления входят в сердца ваши? (Лк. 
24, 38). 

И как от этого избавиться?! Нам говорят: 
«Не думай!» А как же «не думать», если эта 
мысль есть и мы все время оглядываемся на нее. 
Именно «оглядываемся», то есть она где-то сза-
ди. Почему и есть выражение «задняя мысль» – 
и оно тоже о вполне конкретном! И вот поэтому 
когда какая-то мысль овладевает, а вернее, пы-
тается овладеть человеком, обязательно нужно 
обращаться к молитве.

Когда крестное знамение полагаем на чело, 
мы освящаем мысли наши. И когда мы мыслен-
но устремляемся к молитве: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!» –  
то в это время досаждавшая нам мысль оста-
ется где-то сзади. И очень важно в это время 
удержать на самом деле свое внимание в молит-
ве. Именно в слова молитвы – в них внимание 
устремить.

Святые отцы говорят, что дьявол проникает 
в душу через внимание. Этими всеваемыми им 
«мыслями» он пытается привлечь наше внима-
ние именно для того, чтобы потом управлять на-

Не связывай себя делами мира, 
и помысел твой будет безмолвствовать в тебе. 

Прп. авва Исаия
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Игумения Параскева (Прокоп)

Население восточной части Карпатской 
Руси никогда не принимало унии, которую с по-
ловины XVII столетия ему насильственно на-
вязывали габсбургские власти. Оно оставалось 
сознательно православным. Но венгерское пра-
вительство официально считало его униатским 
и начиная с конца XVIII столетия все приход-
ские священники должны были быть, хотя бы 
для виду, греко-католиками, то есть униатами.

Народ терпел и молчал, помня ужасные гоне-
ния, которым подвергались его предки, боров-
шиеся против Рима. Но в начале ХХ столетия 
почти все население большого села Изы пере-
шло в православие, за изянами открыто отрек-
лись от Рима и от униатских священников жи-
тели соседних сел. Движение было настолько 
сильным и восторженным, что многие крестья-
не и крестьянки, пренебрегая опасностью, стали 

собираться в каком-либо доме для молитвы по 
старым церковным книгам.

В Изе чаще всего собирались в доме Про-
копа. У него была племянница, восьмилетняя 
Юлиания, очень серьезная. Однажды она спро-
сила своего дядю: «Можно ли жить так, чтобы 
никогда не выходить замуж?» Дядя ответил, что 
так жили великомученицы Екатерина, Варвара и 
Параскева. Юлиания глубоко задумалась. Дядин 
ответ наполнил ее сердце радостью. Помолчав, 
она опять спросила: «Но откуда же мне знать, 
как жили эти мученицы? Ведь я еще маленькая 
и читать не умею». Дядя ей посоветовал: «Нуж-
но обратиться к Богу с молитвенной просьбой о 
вразумлении». 

С того времени Юлиания стала регулярно 
посещать все молитвенные собрания, которые 
тайно проводились в селе. Она решила стать 

монахиней. Со временем изянские девушки по-
строили себе молитвенный дом за пределами де-
ревни. Душой этой группы была Юлиания Про-
коп, которой в то время исполнилось всего 15 
лет. Когда жандармы разрушили дом, девушки 
купили сарай на пустыре в густом кустарнике и, 
оборудовав его, стали жить по правилам стро-
гого монашеского общежительства. Через год, в 
декабре 1912 года, ночью, когда все спали, шесть 
жандармов ворвались в обитель, девушкам не 
дали даже надеть теплую одежду. Их отвели в 
жандармское управление, раздели и били всю 
ночь. Плакали только некоторые, а большин-
ство радовались, что им приходится страдать за 
Иисуса и за русскую православную веру, и пели: 
«Иисусе мой прелюбезный». Днем жандармы 
водили своих пленниц, полуголых, босых, окро-
вавленных, с растрепанными волосами, по ули-
цам Изы. На 30-градусном морозе их обливали 
ледяной водой, а потом загнали в реку. 

В 1914 году Юлиания Прокоп и ее соратницы 
шесть недель провели в хустской тюрьме. Когда 
русские войска заняли Сигот, венгры покинули 
Хуст. О заключенных девушках забыли, и они 
целую неделю жили в тюрьме, не евши, не пив-
ши. Жили только молитвой. 

Спустя три года вновь арестовали Юлианию. 
Стали бить воловьей жилой с оловом на конце. 
«Били по лицу и разбили в носу все косточки, а я 
все стою и молчу, – вспоминала позже матушка. 

Свято-Николаевский женский 
монастырь на Чернечьей горе 

в Мукачево 
(Закарпатская область)

– Один жандарм говорит: “Молчишь! Подож-
ди, змея, будешь ты у меня плакать!” Повалил 
меня на пол. Я упала на бок. Он вскочил на меня 
обоими ногами, и я почувствовала, что в боку у 
меня что-то хрустнуло, и я застонала. “Ага, за-
стонала!” Я опять молчу. Жандарм мне кричит: 
“Встань!” Я встала, молчу. Он выдернул саблю 
и ударил меня по голове. Рассек мне голову, и из 
раны полилась кровь. Все как бы закачалось во-
круг меня, но я еще стою. Повели меня к студне 
и зачали лить на голову воду. Тут я перестала 
видеть и чувствовать и упала. Отнесли меня в 
пивницу* и зарыли в песок, только голову оста-
вили наверху. На три дня приставили ко мне со-
качку**, чтобы она следила по зеркалу, есть ли 
на нем от дыхания роса. На третий день хоте-
ли меня бросить в воду; вытягли из пивницы и 
стали смотреть: жива ли я еще. Каким-то же-
лезом стали открывать мне рот и сломали зуб. 
От боли я как бы немного опамятовалася и, не 
глядя, ударила наотмашь рукой. Попала прямо в 
лицо тому жандарму, который мне сломал зуб. 
Так сильно тогда упала моя рука на него, что он 
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потом целый месяц в больнице был. Тут из го-
ловы у меня снова полила кровь и залепила мне 
очи; я перестала видеть и чувствовать. Отнесли 
меня, но теперь уж не до пивницы, а оставили на 
кухне. Начали делать искусственное дыхание, 
давали чай с ромом, очи мои промыли. Наутро я 
уж стала видеть. Водили меня по кухне – учили 
ходить, поддерживая под руки. На пятый день 

положили меня на носилки и отнесли к нам во 
двор. Был вечер, темно, зима лютая. Положи-
ли меня во дворе около хаты и ушли. Никто не 
видел, как меня принесли. Отец мой был тогда 
под оборогом***, где молился. Там мы сделали 
такое тайное место, где всегда молились. Отец 
меня очень любил и все время молился о моем 
спасении. Обещал, что если я буду жива, он меня 

Богу отдаст. Кончил отец молиться и пошел до 
хаты. Когда увидел меня, подошел и спрашива-
ет: “Ты, дочь?” Понес он меня до хаты. А у нас 
там собрались тогда малые девчата четырех-
шести лет. Они все тоже молились за меня, что-
бы Бог открыл, где я. Отец не хотел им меня 
показывать, потому что у меня все лицо было в 
крови, и они бы испугались. Он им сказал толь-

Закарпатье

Сестры 
Мукачевского 
монастыря

Сестры 
Липчанского 
монастыря 
на послушании

ко: “Нашлась, слава Богу, Юлиана. Она есть 
хвора. Теперь идите спати и молитеся, чтобы 
Бог ее исцелил”. Кровь из головы у меня все не 
унималася. Отец побежал к военному доктору 
и привел его. Доктор посмотрел и сказал, что 
буду жить только три часа, потому что кость 
на голове разрублена и повреждена мозговая 
оболочка. Отец и все наши начали со слезами 
молиться. Я тоже молилась. Три часа прошли, я 
все живу, и как бы лучше мне стало. Тогда тот 
доктор начал меня лечить. В носу все косточки 
разобрал и сложил все снова, как нужно. Стала 
я выздоравливать, начала ходить. Через три не-
дели иду по улице и встречаю жандармов. Один 
из них, тот самый, что мне саблей голову разру-
бил, спрашивает меня: “Это ты, Юлиана?” От-
вечаю: “Я”. Тогда этот жандарм сказал: “Уже 
николи никого не буду бити. Вижу, что милость 
Божья с вами!”».
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«Дивеевская обитель» 

Люди с того времени перестали их бояться. 
Если жандармы кого поймают, всем селом вста-
вали на защиту, говорили: “Мы все такие, возь-
мите и нас”. И арестованных отпускали. 

В конце 1922 года Юлиания Прокоп тяже-
ло заболела, и ее постригли в монашество с 
именем Параскева. После этого она некоторое 
время провела в монастыре Жабки в Бессара-
бии. Однако ей хотелось создать монастырь в 
родном Закарпатье. Епископ Досифей (Васич) 
сначала ее отговаривал и предлагал молодым 
подвижницам переселиться в Сербию, в мона-
стырь Хопов. Примерно в это же время отец 
Пантелеимон (Кундря) нашел для монастыря 
подходящий участок недалеко от села Липча. 
Матушка Параскева собрала двадцать человек. 
Девушки немедленно принялись строить дере-
вянный храм, таская на своих хрупких плечах 
в гору бревна от моста примерно на расстоя-
ние в один километр.  Стали сами делать кир-
пичи. Для этого надо было месить босыми но-
гами глину с примесью соломы. В глине было 
много мелких камней, и ноги месивших скоро 
оказались в кровоточащих ссадинах. Однако, 
терпя боль, сестры продолжали месить и пели 
при этом: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты 
еси Бог, творяй чудеса». Когда церковь была 
построена и покрыта крышей, сестры на чер-
даке устроились на ночлег. Ночью разразилась 
сильная буря с ливнем. В селе Липча в ту ночь с 
церкви ветром снесло крепкую железную кры-
шу. А монастырю буря не причинила никаких 
убытков. Проявленная таким образом милость 
Божия придала сестрам сил.

15 мая 1926 года владыка Досифей утвер-
дил монахиню Параскеву настоятельницей, 
а 28 декабря 1930 года епископ Иосиф (Цви- 
евич) возвел ее в сан игумении. Высоко оцени-
вая значение Липчанского монастыря, профес-
сор Московской духовной академии И. Шабатин 
писал: «Липчанская обитель становится глав-
ным очагом строгого иноческого общежития, 
в котором неустанный труд на полях, в лесу, 
на фермах, в организованной трудами матушки 
Параскевы замечательной ковровой мастерской 
и других послушаниях сочетался с молитвенно-
подвижническим образом жизни монахинь. 
Характернейшей особенностью Липчанского 
монастыря, как равно и дочерних, отпочковав-

шихся от него женских обителей, на мой взгляд, 
является почти полное отсутствие носительниц 
особых подвигов (схимниц, молчальниц, затвор-
ниц и пр.), ибо игумения Параскева, являя собой 
пример высоких добродетелей, редко благослов-
ляла на такие подвиги, предпочитая доброде-
тельную жизнь в общемонастырских условиях. 
Это духовное направление игумении Параскевы 
обусловило вторую характерную особенность 
Закарпатского женского монастыря – общий 
высокий уровень духовной жизни монашеству-
ющих».

В 1947 году православным был возвращен 
Мукачевский монастырь на Чернечьей горе. 
Настоятельницей туда из Липчи перевели ма-
тушку Параскеву. Многолетний мукачевский 
духовник архимандрит Василий (Пронин) писал: 
«В руководстве монастырем игумения Параске-
ва проявляла глубокую духовную опытность, 
постоянно исполняла клиросное послушание 
и всегда сама читала поучения сестрам на за-
причастном из творений святых отцов, аске-
тической литературы и из сочинений русских 
святителей. В монастырской трапезной, где 
матушка всегда принимала пищу вместе с мо-
нахинями, она часто беседовала о монашеской 
дисциплине, делала ясные и конкретные указа-
ния. С любовью принимала она поступавших в 
монастырь сестер, отдавая им свои монашеские 
одежды». 

Хотя последние месяцы матушка была тяже-
ло больна, она мужественно переносила недуг, 
соборовалась и неоднократно причащалась Свя-
тых Тайн. В субботу 18 марта 1967 года, преодо-
левая боль, она в последний раз пришла в храм, 
сказав перед этим своим келейницам: «Хочу в 
последний раз пойти в церковь и с сестрами при-
частиться». В келье постоянным матушкиным 
чтением была Псалтирь Божией Матери. В по-
следнее время она много вышивала для церкви. 
До конца жизни она продолжала управлять мо-
настырем. 

Утром 4 апреля игумения Параскева отошла 
к вечной жизни в полном сознании и обладании 
духа. В это время все были в церкви на часах, 
кроме двух монахинь, которые неотлучно были 
с умирающей. Перезвон монастырских колоко-
лов возвестил о ее кончине. Все поспешили в ке-
лью, где были прочитаны полагающиеся каноны 

Могила игумении Параскевы 
в Мукачевском монастыре

и отслужена панихида. Тело усопшей было пе-
ренесено в храм. Соборно отслужили парастас. 
Весть о кончине быстро разнеслась по городу, 
окрестностям, Закарпатью. Прибывавшие свя-
щенники служили панихиды, а у открытого гро-
ба днем и ночью читалась Псалтирь. 

Перед смертью игумения Параскева приняла 
великую схиму с именем Нина. 6 апреля состо-
ялось ее отпевание и погребение, которое воз-
главил архиепископ Мукачевско-Ужгородский 
Григорий (Закаляк) в сослужении 34 священни-
ков. В надгробном слове архиепископ Григорий, 
начав со слов заупокойного прокимна «Блажен 
путь, в оньже идеши днесь, душе, яко уготовася 
тебе место упокоения», сказал: «Не на радость 
мы собрались сегодня в этом монастырском хра-
ме, дорогие во Христе братия и сестры. Мы при-
были к вам, чтобы отдать последний долг и вме-
сте с вами церковною молитвою напутствовать 
в последнюю дорогу блаженно почившую игу-
мению Свято-Николаевской обители Параскеву. 
Великую утрату понесла сегодня ваша святая 
обитель. В достойной особе покойной игумении 
Параскевы уходит от нас навеки ревностная мо-
нахиня – игумения, которая всю свою жизнь, все 
свои силы, свою кипучую энергию, возвышен-
ные порывы своей души посвятила ревностному 
служению Господу Богу, Пресвятой Богородице 
и Свято-Николаевской обители. Всеми трудами 
и подвигами своей многолетней жизни направля-
ла она вас, дорогие сестры, к Богу, к небу, всегда 
представляла пред вашими очами высокие об-
разы христианской праведности, указывала на 
вечное, сверхприродное назначение души, защи-
щала вас от нравственного расслабления. Но вот 
окончилась многотрудная жизнь этой праведной 
монахини, и мы сегодня стоим возле ее гроба. 
Глубокая печаль по поводу разлуки охватыва-
ет наши сердца, и многие проливают слезы. И 
только твердая вера, что смерть – это переход 
в другую, сверхприродную жизнь с Богом, на 
небесах, утешает нас в этот скорбный час рас-
ставания. Итак, вознесем наши молитвы, чтобы 
легкой была родная земля новопреставленной 
игумении Параскеве. Аминь». 

Было прочитано собственноручно написанное 
игуменией «прощание»: «Игумения Параскева, 
грешная, прощаюсь со всеми… Всечестнейшие 
отцы, мои молитвенники, прошу вас прочитать 

сие на моем смутном похороне. Но не могу я с 
вами, как прежде, устами и гласом беседовати, 
яко бездыханна и безгласна есмь, но беседую 
моим сим убогим письмецом. Храмина моего 
тела разрушилась и земле предается, по слову 
Господню: земля еси и в землю пойдеши (Быт. 3, 
19). Но чаю воскресения мертвых и желаю насле-
довать будущего века. Надежда и спасение мое – 
Иисус Христос, Господь мой и Бог мой. Отошла 
я от вас в путь дальний и шествую незнакомым 
мне путем, от временной жизни сей я отлучаюся, 
и уже друг друга мы не увидим, как прежде, ког-
да говорили и делились сего мира скорбями. Но 
придет время второго пришествия Христова, там 
встретимся, где соберутся все от века скончав-
шиеся. О, сподоби, Господи, там встретиться». 

XX век   Воин Христов Воин Христов   XX век

* Пивница (укр.) – погреб.
** Сокачка (укр.) – кухарка.
*** Оборог (укр.) – стог
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Архиепископ Алексий
Архиепископ Алексий (Анатолий Степанович Фролов) родился в Москве,  

в семье служащих, 27 марта 1947 года. С ранней юности обрел он путь слу-
жения Церкви и посвятил себя на этом поприще учебе, преподаванию, ду-
ховной жизни, монашеским подвигам, выше всего из которых ставил всегда 
послушание и решимость исполнять волю Божию, как бы трудно это ни было. 
В этом он неизменно следовал словам отца Иоанна (Крестьянкина), который 
как-то после богослужения сказал тогда еще молодому иеродиакону Алек-
сию: «Воля Божия – это не всегда легко... Необходимо  преодолевать себя, 
чтобы ей следовать». И владыка Алексий с юности полагал в основание своей 
жизни это правило, не допуская для себя компромиссов относительно того, 
что касалось исполнения определений Божиих о нем, открываемых ему через 
духовных наставников.

Он непрестанно благодарил Творца за тех старцев и духовников, которых 
Бог посылал ему в юности и в уже зрелом возрасте как учителей и руко-
водителей. Окунувшись в духовную атмосферу святости, став истинным по-
слушником, будущий пастырь, а тогда еще совсем молодой мирянин, учился 
науке из наук – монашеской жизни, когда человек, посвящая всего себя Богу, 
полностью доверяет свою волю духовному наставнику. По сути, уже в те годы 
это был его выбор – стать монахом, следовать святым отцам, стремиться к 

идеалу евангельского призвания Христа: Будьте совершенны, как и Отец ваш совершен. 
Первым учителем и духовным отцом для юного Анатолия стал белгородский старец схиархимандрит Григорий 

(Давыдов), служивший в селе Покровка, недалеко от  Белгорода. Пройдя лагеря и ссылки, отец Геннадий (имя его в 
мантийном постриге) был наделен многими дарами Святого Духа. Он имел необыкновенную любовь к людям, но в то 
же время был строг и требовал от своих духовных чад неукоснительно следовать уставам Церкви, не искать легких 
и комфортных путей. Именно отец Геннадий и заложил тот фундамент духовных навыков в жизни будущего влады-
ки Алексия, которые стали стержнем и основой устроения его как монаха, священника, архипастыря. Он постепенно 
вводил своего молодого послушника в особый мир святых людей того времени. Благодаря первому своему учителю 
владыка Алексий узнал кроткого и великого в своей любви отца Серафима (Тяпочкина), московских стариц – монахинь 
Варсонофию и Аркадию, которые были духовными чадами старца, его ближайшего помощника – иерея Феодора, ко-
торый впоследствии удостоился праведной кончины за чтением акафиста Божией Матери.

Впоследствии Владыка  общался и со многими другими подвижниками веры, но именно эти люди стали для него 
первой духовной семьей, принявшей его с большой любовью. 

Отец Геннадий очень строго воспитывал своего послушника. Бывало, приехав на несколько дней к старцу, Анатолий, а 
впоследствии отец Алексий, не имел возможности переговорить со своим наставником, получая от него лишь строгие за-
мечания и взыскания. Однажды, так и не сумев получить утешение и наставление духовника, уже у калитки, уезжая с тя-
желым сердцем и скорбью, Анатолий оглянулся и увидел, что старец стоит и плачет, провожая его своей молитвой и неви-
димым благословением. Как-то отец Геннадий спросил своего ученика, какие книги тот читает. Отец Анатолий с радостью 
стал перечислять все собранные им к тому времени дореволюционные издания святых отцов, книги по истории Церкви 
и богословию. В общей сложности получился достаточно большой список, а по объему это был целый чемодан ценных 
книг, достать которые тогда было большой сложностью. Отец Геннадий, выслушав, сказал просто и коротко: «Приедешь 
домой, все раздай!» Такое неожиданное благословение показалось отцу Анатолию поначалу непонятным и тяжелым, но 
как радовалось сердце, когда, исполнив его, он почувствовал всю пользу от свободы иметь что-то с пристрастием.

В 1972 году Анатолий по благословению своего наставника поступил в Московскую духовную семинарию. До этого 
он прислуживал алтарником в храме святых апостолов Петра и Павла на Яузе и уже тогда полюбил богослужение, при-
ходил в храм раньше всех, оставался в алтаре допоздна, чтобы почитать Псалтирь – книгу, которая стала для него на 
всю жизнь любимым источником вдохновения, духовных размышлений и молитв. В то время поступить в семинарию 
было крайне сложно, власти ограничивали количество абитуриентов, всячески препятствовали поступлению, запугива-
ли молодых людей. Но по молитвам отца Геннадия все устроилось наилучшим образом. В тот год инспектор семинарии 
архимандрит Симон (Новиков) добился увеличения вакансий для поступающих вдвое. 

В те времена, по словам самого Владыки, Московская семинария не только обеспечивала  высокий уровень церков-
ного образования, но и являла собой высшую школу благочестия и духовной жизни. Лучшие преподаватели и старцы 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры совместными усилиями готовили из семинаристов прежде всего настоящих христиан –  
церковных людей, чье сознание и жизнь определяла жизнь Церкви, а не жизнь мира с его секулярными ценностями. 
Закончив духовную семинарию и академию, он не покинул стен лавры. Приняв диаконский сан и послушание препо-
давателя, отец Алексий четырнадцать лет служил у святых престолов академических храмов и обучал студентов, пел в 
семинарских хорах, заведовал Церковно-археологическим кабинетом. Вся эта деятельность, по воспоминаниям Влады-
ки, созидала его духовно, ко всему он относился с любовью, как к святому послушанию. Утро отца Алексия начиналось 
с братского молебна у раки с мощами преподобного Сергия. Во всех нуждах и делах он спешил молитвенно взять 
благословение у великого святого, не раз явно переживал его участие в своей жизни, помощь и заступление. Потом, 
если служил во время ранней Божественной литургии, шел петь на клиросе во время литургии поздней. Преподавал 
отец Алексий церковную историю и историю церковных искусств. Часто, читая студентам жития святых на занятиях, он 
вдохновлял их любить Церковь, говорил, что ее история – это история ее святых. Впоследствии Владыка Алексий часто 
говорил, что крайность наукообразия в духовном образовании холодит душу обучающихся, приводит ум к ложному 
мнению о себе и что потом в жизни и служении это очень сложно исправлять. 

Восприемником в монашеском постриге, который совершился в стенах Московской духовной академии в 1979 году, 
стал для молодого диакона Алексия известный ученый и богослов архимандрит Иннокентий (Просвирнин). По молит-
вам отца Геннадия Господь передал новопостриженного новому наставнику, такому же строгому монаху, молитвеннику 
и  ученику великих подвижников благочестия. Отец Иннокентий сформировался как личность под влиянием препо-
добного Севастиана Карагандинского, к которому он не раз ездил в Казахстан, святителя Зиновия (в схиме Серафима) 
Тетрицкаройского, схиархимандрита Виталия (Сидоренко), митрополита Питирима (Нечаева). Тесно общался новый 
наставник отца Алексия и со многими другими духовными архипастырями и пастырями, мирянами-подвижниками того 
времени, которых объединял Дух Святой, глубокая церковность, служение Церкви Христовой. Все они хорошо знали 
друг друга. В этот мир святых людей Господь и  вводил отца Алексия, знакомя с ними, с их жизнью, с их служением. 
Иеродиакон Алексий регулярно ездил в Тбилиси к владыке Зиновию и отцу Виталию. Опыт общения с ними стал для 
будущего архипастыря ценнейшим сокровищем, позволил ему соприкоснуться с подлинной святостью. 

Во пресвитера отец Алексий был рукоположен в 1989 году, и вскоре после этого он был возведен в сан архимандри-
та с назначением в 1991 году наместником Московского Новоспасского ставропигиального мужского монастыря. Эта 
обитель стала для Владыки родной на всю оставшуюся жизнь. В нее он вложил свое сердце, трудясь на протяжении 
двадцати лет над восстановлением монастыря, собирая монашеское братство, окормляя множество прихожан и при-
езжавших к нему людей со всех концов страны. Одновременно неся несколько церковных послушаний,  отец Алексий 
не жалел сил, чтобы укрепить Церковь, привести в ее лоно потерявшихся за годы безбожия соотечественников. Для 
каждого приходящего у скромного пастыря, который никогда не приписывал себе заслуг, а все относил к силе и любви  
Божией, находилось время, мудрое и нередко прозорливое слово. Основным приоритетом своего служения в качестве 
наместника архимандрит Алексий считал помощь человеку, любому страждущему, кто в данный момент оказывался 
перед ним. Он старался делать все, чтобы те, кого Господь привел в святую обитель, будь то послушник, сотрудник или 
прихожанин, встали на путь духовной жизни, встретились в своем сердце с личным Богом – Отцом каждого из нас. В 
этой подлинной духовной любви к человеку не было душевности и сентиментальности, иногда владыка Алексий был 
строг и непреклонен, но можно сказать, что все остальное (восстановление построек монастыря, налаживание отноше-
ний с власть имущими и сильными мира сего для блага Церкви) он ставил на второй план. 

С возведением в 1995 году в епископский сан Владыка еще более усилил свои подвиги, смиренно утверждая, что 
он в первую очередь монах, а благодать архиерейства дана ему не для чести, а для сугубого служения народу Божию 
и Церкви. Одним из любимых послушаний стала для него работа над созданием богослужебных текстов, последований 
служб новопрославленным святым. 

Назначение на Костромскую кафедру архиепископ Алексий принял как особый промысл о себе, как волю Божию. 
День празднования Феодоровской иконы Божией Матери – одновременно и день рождения Владыки. Кострома всегда 
была тесно связана духовно с дорогим ему Новоспасским монастырем, где покоятся в родовой усыпальнице бояре 
Романовы. Владыка был рад послужить Костромской земле, стать, как он говорил, единым целым со всем истинно 
русским и святым, что несет в себе этот благодатный край, богатый своей героической историей и святыми. 

Вся жизнь архиепископа Алексия проходила под покровом Пресвятой Богородицы, Которую он сыновне любил и 
чтил, Которой непрестанно молился и Которой усердно служил. Матерь Божия не раз через те или иные события  по-
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Мы познакомились с владыкой в мае 1994 года при необыкновенных обстоятель-
ствах. Я собирался уезжать из Болгарии, где работал в посольстве, и пришел к своей 
духовной наставнице игуменье Серафиме в Княжевский монастырь. Говорю: «Матуш-
ка, у меня заканчивается срок, я должен возвращаться в Москву». Когда уезжал из 
Москвы, я был полный ноль в духовном отношении. И вот четыре года я воспитывался 
в духовном смысле в монастыре. Возвращаюсь в Москву, и в этом огромном городе у 
меня никого нет, даже знакомых священников, не говоря уже о духовных наставниках. 
И матушка говорит: «А вы не волнуйтесь. Давайте вместе молиться, и Бог вам даст 
духовного наставника, но только смотрите, вам будет дан знак. Вы не пропустите его, 
отнеситесь ко всему серьезно». 

Я был потрясен, когда вышел. На свои молитвы я не уповал, но знал матушку как че-
ловека святой жизни. Она жила 50 лет в затворничестве в монастыре в Болгарии. Этот 
монастырь создан архиепископом Серафимом (Соболевым), а она была его любимая уче-
ница. 

И вот я, потрясенный, ушел от нее и думаю, ну, раз матушка будет молиться, значит, 
все должно быть хорошо. Не поверите, но на следующий день мне звонит посол, пригла-
шает в кабинет и говорит: «Леонид Петрович, к нам приезжает Патриарх Алексий, а так 
как в посольстве только вы знаете, когда надо кланяться, когда на колени становиться, то 
я хочу, чтобы вы вместе со мной поработали с делегацией». 

Уже через неделю мы едем на встречу в аэропорт. Я вижу, как спускается по трапу 
Патриарх, и за ним человек десять в черных облачениях. Мы сразу поехали в Рыльский 
монастырь, там состоялся молебен перед мощами Иоанна Рыльского, потом трапеза. На 
столе расставлены карточки, где кто сидит, и напротив моей карточки – карточка еписко-
па Евгения Решетникова. «Точно, знак, – подумал я. Прямо напротив меня Решетников, 
и я Решетников. Фамилия не такая уж и редкая, но и не частая». Ну, правда, знак, я сразу 
бросился к нему за благословением, представился, он оказался вятский Решетников, я –  
белгородский, корни мои из Белгорода. Но сердце твердо говорит: нет, нет, не туда. Я 
абсолютно обескураженный сел, выпили две-три рюмки ракии, разговор завязался, я что-
то стал рассказывать. И смотрю, слева от владыки Евгения сидит архимандрит Алексий 
(Фролов) и так внимательно-внимательно большими голубыми глубокими глазами все 
время на меня смотрит. Я думаю, что такое, а он вдруг говорит: 

– Леонид Петрович, я вижу, вы церковный человек. 
– Да, – говорю я, – у нас есть церковь, вот и батюшка наш отец Николай сидит. 
– И духовный наставник у вас есть? 
– Матушка Серафима. 
– Да, мы много о ней слышали, но вы совершаете подвиг.
– Какой подвиг? 
– Вы современный молодой человек (я выглядел тогда очень молодо, хотя было уже 42 

года). И ездите в монастырь к духовному наставнику. 

Он был необыкновенным 
человеком

казывала ему Свое благоволение и участие. Своей заботой Она не оставляла его и в период тяжелейшей предсмертной 
болезни. Избранием Царицы Небесной определил Господь и день блаженной кончины Владыки, призвав его душу на 
праздник Введения во Храм Богородицы.

– Чего тут ездить – на окраину Софии, всего 20 минут на машине. 
– Нет, нет, это подвиг! Вот когда я был молодым, я из Москвы ездил в село Ракитное 

Белгородской области к своему духовному наставнику. 
И тут у меня мурашки по коже. Я уже все понимаю. Ракитное – это родовое гнездо 

Решетниковых! 
– Вы после трапезы подойдите ко мне. 
Я еле-еле досидел. Мы ходили до двух часов ночи, то есть примерно часов пять мы 

проходили. И мы разговаривали, точнее не разговаривали, а я просто слушал. Владыка 
говорил всегда вроде бы отвлеченно, не отвечая на прямо поставленный вопрос, но этот 
вопрос у меня в душе был, и, может быть, не один, а все десять. И он на все эти десять во-
просов ответил. И потом я девятнадцать лет у него исповедовался и причащался, когда я 
приезжал с женой, с детьми. И эту его духовную проницательность многие его духовные 
чада подтверждают: ты еще не успел спросить, а он уже тебе отвечает. Он всегда перед 
исповедью беседовал: усаживал и шел разговор. И в этом разговоре он вдруг начинает 
отвечать на те вопросы, с которыми ты приехал. На самой исповеди уже получалось, что 
он обозначал уже конкретно, как постановка задач: один, два, три. По пунктам коротко, 
четко и ясно. Как он ощущал те вопросы, которые нас мучили, почему он начинал сам 
говорить и именно на эту тему, для нас это, конечно, тайна. 

Я вообще удивительные вещи замечал за Владыкой. Бывали случаи, когда говоришь: 
владыка, такой-то вопрос, такая проблема. Как правило, когда я так спрашивал, он не 
отвечал сразу, опускал вдруг голову, закрывал глаза... это могло длиться секунд 30 или 
минуты две, и он потом давал точный ответ. Я вдруг понял, что он молился в это время и 
только после молитвы отвечал и благословлял. 

Всегда после встречи с ним, даже если это не была исповедь, а просто разговор, мы 
выходили от него как на крыльях! Был такой духовный подъем, хотя ты приехал грязный 
в духовном смысле человек, вроде бы ты и не исповедовался и на тебе все это осталось, и 
после вроде бы и обычного разговора с владыкой, выходил от него на подъеме, как будто 
очистился, извините, как будто в баню сходил. И это было постоянно, даже когда он при-
езжал ко мне домой. И тут уже разговоры были скорее дружеские: чай пили, рядом дети, 
внучки мои. От этих разговоров оставалось всегда ощущение как от прикосновения к 
чему-то светлому и чистому. Это подтвердят все близко знавшие его люди. 

Я помню первые наши беседы, когда я вернулся из Болгарии. Это были 1995-1996 
годы. Я помню, один раз мы с моим покойным приятелем полковником к нему пришли 
раззадоренные, что Россия гибнет, надо что-то делать. Он слушал, слушал и говорит: 
«Другим занимайтесь. Сердце свое очищайте, а Господь спасет Россию, если люди будут 
с чистым сердцем. Без вас, без ваших автоматов и пистолетов». 

Наш владыка был, конечно, Божий человек, необычный человек в нашем обыватель-
ском смысле. Святой человек. В последние годы он мне говорил: «Леонид, мы с тобой 
друзья, ты мой лучший друг». А я все равно себя чувствовал, что я не друг, а сынок. Когда 
я с ним разговаривал, я всегда чувствовал, что я говорю с отцом, умудренным отцом, а я 
сын, хоть я и генерал, но я сын. Я даже помню, как к матушке Серафиме приехали Вя-
чеслав Клыков, Василий Белов, Юрий Лощиц. Мы пришли, сели, начали говорить, я все 
на матушку смотрю, смотрю, а потом голову повернул и вижу, что нет ни Клыкова, ни 
Белова, ни Лощица. Сидят мальчик Слава, мальчик Вася, мальчик Юра. Господь так по-
казал вдруг. Мальчики сидят 13-14-ти лет. И если посмотреть со стороны на меня, когда 
я с Владыкой общался, можно было бы сказать: мальчик Леня сидит, владыка ему что-то 
рассказывает. Это его духовное превосходство очень сильно ощущалось. Я хотя и в поли-
тике по работе, но я никогда с ним на политические темы не разговаривал. Мне и в голову 
не приходило начать этот разговор. Только он иногда мог что-то спросить. 

Монашество   Не от мира сего
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Один раз вдруг он позвонил мне в Грецию, когда я там работал. И говорит: поздравляю с 
победой греческой сборной в чемпионате по футболу. Я никогда за эти 19 лет про футбол 
ничего не слышал от него. Я от неожиданности потерял дар речи. Он все эти вещи понимал, 
что у людей свои слабости, свои увлечения, он относился к ним снисходительно: футбол, 
театр, кино... Но сам-то он понимал всю мелочность и всею десятистепенность всех этих 
проявлений, и он на эти темы заводил разговор только тогда, когда кто-то ему пытался до-
казать, что наряду с православием неплохо еще развивать российский футбол. 

Однажды засиделись с ним до 11 часов вечера. Я уже собрался уходить. Он на меня 
смотрит и говорит: «Леонид, мне как-то не хочется тебя отпускать». – «Ну как? Мне зав-
тра на работу...» – «Я очень беспокоюсь. Как приедешь, сразу позвони». И трижды меня 
перекрестил. 

Я захожу в метро в поезд, открываю газету и слышу дикие вопли, крики, шум, смотрю: 
над священником склонился огромный детина, размахивает у него перед лицом кулаками, 
орет на него. Я говорю: «Мужик, помолчи, чего ты орешь?» А для пьяного это же пере- 
ориентация. Но пронесло, уклонился от удара. Он ударил в стену вагона, ему стало боль-
но. Мы со священником перешли в другой вагон, и я благополучно доехал. Позвонил Вла-
дыке, говорю: все в порядке, доехал. Он спрашивает: «Ничего не случилось?» Я рассказал 
о происшествии, говорю: «Человека жалко – руку разбил». Владыка говорит: «Ничего, 
поделом ему». То есть даже вот такие вещи он чувствовал. 

Когда мне присвоили звание генерал-майора, я ничего об этом не знал, указ был на 
подписи у Президента. И Владыка неожиданно за три дня до подписания указа (а я даже не 
знал, что его отправили) звонит и говорит: «Ну что, раб Божий Леонид, скоро праздник, 
я к вам приеду». Я говорю: «Когда?» – «Ну, в пятницу – рано, в субботу – ничего, а в вос-
кресенье – точно».

Как-то я его спросил: «Владыка, вы помните, как мы с вами познакомились?» – «Ко-
нечно, помню!» – «А вы тогда сказали, что ездили в село Ракитное, а на самом деле ездили 
в соседнее село». – «Представляешь, я хотел сказать, что ездил в село Покровку, а сказал 
Ракитное. Хотел поправиться и услышал голос: нет, нет, все правильно». 

Он всегда говорил: «Русский народ еще не сказал своего последнего слова. И ты тоже 
не опускай голову, не пребывай в унынии, ты как часть русского народа тоже еще не ска-
зал своего последнего слова». Он часто говорил это. И я, говорит, вместе с вами. А так, 
конкретно, о будущем России он говорил, что все зависит от нас, от русских. Если мы 
все-таки станем настоящими верующими, искренними, глубокими, православными людь-
ми, не формальными, то будущее России обеспечено. В этом, говорил он, вся причина. Не 
в противниках, не в США, не во внутренних проблемах страны, а в нас самих. Посмотри 
вокруг и ты увидишь, что мы сами виноваты во всем. 

В последние годы мы были очень близки. И он всех моих трех внучек крестил, венчал 
моих дочерей. В последний вечер, когда он приехал ко мне переночевать и отправиться 
затем на Каширку, он улыбался, весь светился. Это был его последний день, когда он 
появился в миру. Моя жена испекла пирог с капустой, который он очень любил. Он не 
говорил, какая болезнь у него. Таким и запомнил я его – улыбающимся и сияющим. Ухо-
дя, он как бы ненароком положил на край стола большие четки. И отвернулся. А я краем 
глаза это все видел. И он ушел. А у меня на языке вертелось сказать: «Владыка, вы четки 
забыли». Но что-то меня остановило. И Ольга мне говорит: «Смотри, Владыка четки за-
был». Я говорю: «Да он не забыл, он их нам оставил». И жена говорит мне: «Значит, все, 
он больше уже не вернется».

Ощутить живого Бога

– Новоначальному Бог дает столько благодати в подвиге, что он как на крыльях летает. Но 
через некоторое время благодать отступает, и зарабатывать ее уже надо самому. При этом не 
так-то легко достичь того, первоначального, уровня. Поэтому нередко слышишь: «Вот раньше 
я так молился, так постился...» Может, и наш народ в начале 90-х годов вот так же, как ново-
начальные, пришел в храм и получил тогда море благодати, а теперь наступил момент, когда 
ее надо самим зарабатывать. А жить высоконравственно, как это подобает христианину, к со-
жалению, стараются не все. Поэтому возникает вопрос: если Господь даст благодать, энергию, 
воодушевление, то куда эта энергия будет направлена? Для созидания или наоборот? В таком 
состоянии человеку опасно давать силу, благодать...

– Не буду говорить о других, скажу о себе: я не научился еще пользоваться тем, что 
дает Господь. После богослужения чувствуется прилив духовных сил, в сердце утешение, 
спокойствие, жажда служения, что очень важно для нас, монахов. Но это состояние очень 
быстро проходит: получив от Бога все, принимаешься очень быстро «развязывать свой 
поясок». И оказывается, что то, чем думал утешиться, пошло во вред.

Беседа архимандрита Георгия (Шестуна) 
и игумена Петра (Ерышалова) о том, 

как сохранить верность Богу в современных условиях 

Монахи должны жить в монастыре, как бы на уединенном острове, 
находящемся среди моря, считая, что весь мир стал для них совершенно 

недоступным, словно вокруг всего монастыря их утверждена великая пропасть. 
Прп. Симеон Новый Богослов
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Одиночество на земле ведет в общество небесное. 
Свт. Филарет Московский

– Как только возникает монастырь, он открыт миру. И вот уже целые вереницы автобусов 
стоят у святых врат… 

– Но все содействует верующему человеку ко благу. В такие условия поставил нас Го-
сподь, значит, такие условия нам нужно принимать безропотно. Конечно, мы не должны 
оправдывать этим свои слабости, но должны стараться честно, добросовестно исполнять 
свои монашеские обязанности именно вот в таких условиях. Очень важно смириться перед 
Богом, припасть под крепкую руку Божию. А это как раз, наверное, для современных 
людей – очень гордых и при этом еще и слабых – трудно чрезвычайно. Поэтому, может 
быть, такие условия, в каких оказались современные монастыри, и есть для нас наилучший 
способ спасения: Господь нас так смиряет.

– В свое время, еще не будучи монахом, я ездил в паломничества по монастырям, где есть 
чудотворные иконы, мощи и размышлял: какие монахи все счастливые – у преподобного 
Сергия в лавре служат, в Дивееве, на Афоне живут. Но потом подумаешь: а смог бы ты здесь 
жить? Для монаха очевидный факт: куда Господь привел – там и лучше для него. 

– Когда я в двадцать один год пришел в монастырь, мне казалось, что смогу жить где 
угодно. Но прошли годы, десятилетия – и появилось понимание, что лучше всего жить там, 
куда привел Господь. Собственно, все это выливается в одно слово – любовь. Должна быть 
любовь к тому месту, в которое тебя Господь призвал. Если ты его любишь, то ты уже 
сроднился с ним. Но мы себя так бережем, так любим, что и в тарелке, которую ставим на 
стол во время трапезы, начинаем ковыряться: это я не ем, а это вообще вызывает у меня 
изжогу или аллергию. Конечно, при таком отношении, куда человека ни посади, он везде 
будет недоволен. Помните притчу о пчелах и мухах, которую старец Паисий Афонский 
рассказал? Пчела, летая целый день по окрестностям, увидела лишь душистые цветы и 
плоды, а муха – только мусор и помои.

– Как вы думаете, почему в наше время стало меньше монахолюбивых священников? Иной 
раз даже служащие в монастырях представители белого духовенства почти ничего не знают и 
не хотят знать о монашестве. А бывает, что и монахи, служащие на приходах и не живущие в 
монастыре, препятствуют своим прихожанам, родным и близким избирать иноческий путь.

– Думаю, ответ лежит на поверхности. Во-первых, весь внешний строй жизни не спо-
собствует тому, чтобы в людях загоралась искорка подвига, возникало стремление слу-
жить Богу и ближнему своему. Сегодня верующие люди – это не жители какого-то осо-
бого мира, а представители того же самого общества, в котором живем все мы: общества 
нравственно слабого. А нравственная слабость порождает даже у христиан желание со-
вместить две несоединимые вещи: любовь к миру и любовь ко Христу. То есть людьми, 
с одной стороны, движет стремление сохранить за собой мирские привилегии, любовь к 
светскости, к примитивным удовольствиям, а с другой – поиск успокоения в религии, то 
есть желание быть благочестивыми. Но это вещи несовместимы. Поэтому любой совре-
менный человек страдает, а особенно от такого раздвоения страдают современные христи-
ане. Они становятся неспособными услышать голос настоящих, подлинных духовников, 
потому что духовник – это уста Христовы, которые обязательно побуждают человека к 
подвигу, но подвиг для людей становится невыносимым. Поэтому Господь заграждает уста 
духоносных, опытных, знающих наставников и, чтобы не было большего греха, прячет их 
от общества.

Во-вторых, когда в людях появляется желание сохранить за собой возможность жить 
по-мирски, теряются подлинные ценности, то есть уходит то, чего требует от христианина 
Церковь. Вся святоотеческая литература говорит об одном: христианин обязан стремиться 
к святости и жить свято. Максимальное достижение святости возможно именно в монаше-
стве. Поскольку люди не ставят перед собой такой задачи и духовенство ею не озадачено, 
то, конечно же, монашеская жизнь становится совершенно им непонятной: для чего она? 
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Мне очень часто приходится встречать среди духовенства людей с мнением: «Зачем во-
обще нужно монашество? Достаточно вот этого – обычного старания». То есть как бы: 
опустите нам планочку пониже. Но ведь Христос призывает: аще хочешь быть совер-
шен, раздай свое имение нищим; если хочешь спасти свою душу, отвергнись себя, возьми 
крест и следуй за Мною и т.д. (см.: Мф. 19, 21; 16, 24).

В Священном Писании, в Новом и Ветхом Завете, в Посланиях апостольских мы найдем 
именно этот призыв: всем умом, всем помышлением, каждой клеточкой своего тела, каж-
дой частью своей души возлюбить Бога и отвергнуться себя. Это первая заповедь, данная 
Богом человеку. Она не может потерять своей актуальности. А когда люди утрачивают 
этот ориентир, то для них монашество, разговор о святости, о нравственных подвигах ста-
новится неудобен, порой даже нестерпим.

Об этом говорится в Откровении Иоанна Богослова. После того, как антихрист убьет 
пришедших пророков Илию и Еноха, все живущие на земле от радости пошлют друг другу 
дары. То есть они будут праздновать и ликовать по той причине, что наконец-то замолчали 
люди, которые так болезненно бередили их совесть. Почему они не давали нам жить? За-
чем нас беспокоили? Ну, живем мы, как все, а они пришли и стали показывать нам безоб-
разие нашей жизни, как это можно терпеть?

Современный человек идет по самому наихудшему пути – по пути потворства своей 
слабости. Он не пытается выявить свой недостаток и с ним бороться, а стремится его при-
крыть каким-то благовидным оправданием. Пусть он сидит в нас, этот недостаток, пусть 
он там гниет, пусть эта зараза распространяется, главное – что мы это не видим, и нам от 
этого хорошо. То есть люди находят некое облегчение, прячась от самих себя.

В прошлые времена люди были совсем другими: они чувствовали присутствие Божие 
в своем сердце. Мы только думаем, что слушаем Бога, а они это знали на опыте. Поэтому 
они могли делать то, что сейчас для нас немыслимо.

– Как монахам жить в этих условиях? В чем особый подвиг современного монашества за-
ключается?

– Святыми отцами сказано, что монахи последних времен будут спасаться терпеливым 
перенесением тех условий жизни, которые несовместимы с монашеством. Но мы, монахи, 
ни в коем случае не имеем права тем самым потворствовать своим слабостям, оправдывать 
себя, потому что Христос во все времена – Тот же, и требования к христианам нисколько 
от внешних условий не меняются.

Самое главное для православного человека – это духовная традиция, заключающаяся в 
сохранении живой веры, того стержня, который позволяет нам сберечь в себе подлинную 
живую религиозность. Мне кажется, что в наше время это самое важное, потому что, следя 
за соблюдением каких-то внешних обрядов, мы порой уходим от самого насущного вопроса.

Мне рассказывали люди высокой духовной жизни, что монахи, прожившие на Афоне 
много лет и навыкшие в исполнении всего того, чего требует иноческая жизнь – имеет-
ся в виду ежедневное хождение на службу, причащение, монашеское правило, – задают 
себе вопрос: «Конечно же, все это утешает, приносит бодрость, успокоение совести. А 
что дальше? Где же проявление подлинной веры?» Скажу искренне: я сам очень часто, 
особенно в последние годы, задавался этим вопросом: неужели это только привычка, по 
которой я живу? Где же та живая религиозность, которая не дает мне покоя, толкает меня 
в объятия церковные? Старец Иоанн (Крестьянкин) с болью, с печалью в сердце говорил о 
нынешнем поколении христиан, что в последние годы в Церковь хлынуло огромное коли-
чество людей, которые затоптали истину.

Мне кажется, что задача всякого священника, монаха, простого христианина – искать 
эту живую веру. Со временем человек привыкает к исполнению общих обязанностей, но 
надо усердно трудиться, чтобы стяжать веру, которая согревает сердце.

Монастыри – тихая пристань. Они подобны светочам, которые 
светят людям, приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине. 

Свт. Иоанн Златоуст
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Монахи избрали образ жизни, достойный неба, и пребывают в нем не хуже Ангелов. 
Свт. Иоанн Златоуст

– По-видимому, беда заключается в том, что условия, средства путают с целью. Цель – «ис-
полнить повеленное», то есть исполнить волю Божию, предназначенную лично мне.

– Поиск смысла личной жизни возможен только в жизни церковной: вот там-то и про-
является Божия воля, следовать которой невозможно без послушания.

Но бывает, что ты уже навык церковной жизни, считаешь ее самым для себя главным, 
а тебе дается благословение на что-то, что, может быть, не позволяет в полной мере ис-
полнить вот этого самого для тебя важного. И тогда бывает очень трудно. Но надо все же 
исполнить Божию волю, ощутить ее в себе. Это и есть живая вера: ощутить живого Бога. 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал: «Моя жизнь не со Христом, а во Хри-
сте». То есть это значит жить так, как повелел тебе Христос. И для монаха послушание 
выше поста и молитвы, потому что оно испытывает и дарует веру. Послушный человек – 
это Богу послушный человек, это верующий человек. А непослушный – это неверующий 
человек. Вот и все отличие. Ощутить присутствие живой воли Божией в себе, исполнить 
эту волю, почувствовать, для чего ты пришел в этот мир – вот это и есть живая вера.

Верующему человеку все содействует ко благу (Рим. 8, 28). Но нужно быть честным 
перед самим собой. Нельзя, например, воспринимать Священное Писание и святоотече-
ские поучения урывками, а ведь мы это очень часто делаем, выбирая только то, что нам 
нравится, и отодвигая остальное куда-нибудь подальше. А ведь то, чем мы пренебрегаем, 
возможно, очень часто говорит о более серьезных и нужных для нас вещах. Подвижниче-
ская жизнь дана людям, чтобы видеть свою немощь. Христос заповедовал нам трудиться, а 

апостолы и святые отцы проложили этот аскетический путь для того, чтобы человек уви-
дел себя. И послушания, которые нам даются, имеют своей целью одно – чтобы человек 
на том месте и в том деле, на которое поставляет его Господь, увидел себя без прикрас: 
таким, каков он есть.

– Вы отмечали слабость людей, живущих в миру. К нам в обитель нередко приходят и гово-
рят: «Я бы жил в вашем монастыре с радостью, но у вас условия быта не очень хорошие...»

– Для послушника монастыря даже грязь монастырская, беспорядок, немощи братии –  
все должно быть свято и дорого. Потому что если мы научимся любить своих братьев, –  
хромых, худых, неопрятных, нас раздражающих, нас нелюбящих, то, вне всякого сомне-
ния, перед нами открыта дверь в Царствие Небесное. В этом отношении я обнаружил для 
себя некий важный момент, о котором Христос говорит, описывая Страшный суд. Это не 
будет суд в привычном понимании: виноват – получи воздаяние. Бог никогда не винит че-
ловека и там этого делать не станет. Господь никому не выносит укоризненного суда, Он 
как бы подводит черту под твоей жизнью: что сделал для ближнего – сделал для Меня.

Есть замечательная современная богословская книга греческого автора, который на 
тему Страшного суда смотрит под интереснейшим углом и, как мне кажется, очень пра-
вильно: Божия любовь открывает врата всем, но грешник просто не может переступить 
ее порог, потому что он был в этой жизни ей непричастен. На иконе Страшного суда, как 
раскрывает этот богослов, есть огненная река. А откуда она идет? Из пасти диавола? Нет, 
она идет от Престола Божия. Что же, и ад идет от Престола Божия? Нет! Огненная река, 
по мысли этого богослова, есть безграничная любовь Божия ко всему Своему созданию. 
И вот эта река огненная – Божественная любовь – будет вечно жечь грешников. Для по-
нимания этого чувства можно привести такой пример. Человек предал друга, которого 
любил, и теперь избегает встречи с ним, потому что боится поглядеть ему в глаза. Но вдруг 
встреча происходит, и тот, кого предали, обнимает своего предателя. А для него это хуже 
мук: лучше бы его оттолкнули, ударили, лучше плюнули бы ему в лицо. Но друг вместо 
упрека и гнева изливает на предателя свою любовь. И такая любовь жжет огнем. Думаю, 
вот это образ Божией любви.

Архимандрит Георгий (Шестун)

Игумен Петр (Ерышалов)
Игумен Петр (Ерышалов) родился в 1967 году в Москве. Обу-
чался в МГХПА им. Строганова. В 1991 году поступил в Мо-
сковский Новоспасский монастырь. В 2010 году переведен 
на должность инспектора Костромской духовной семинарии. 
С 2011 года – наместник Свято-Троицкого Ипатьевского мо-
настыря.

Архимандрит Георгий (Шестун) родился в 1951 году в Са-
маре. Закончил Куйбышевский педагогический институт. 
Преподавал в Куйбышевском государственном университете 
педагогику. Первый ректор Самарской духовной семинарии. 
Основатель и духовник Ильинского женского монастыря в 
селе Подгоры Самарской епархии, наместник Заволжского 
мужского монастыря в честь Честного и Животворящего 
Креста Господня, настоятель самарской Троице-Сергиевой 
церкви. Доктор педагогических наук. Академик РАЕН. 
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Лаврские отцы. 
Праздник 
Святой Троицы. 
2005 г.

Несвятые святые 
Троице-Сергиевой лавры

Путь в лавру
Я учился в Одесской духовной семинарии и 

там ненасытно читал книги. А потом Владыка 
благословил меня ехать в Московскую духовную 
академию. Так я попал в лавру.

Вскоре встал вопрос, принимать ли монаше-
ство или жениться. Я знал, что воля Божия про-
является через обстоятельства и через людей, но, 
чтобы она проявилась, нужно просить: «Господи, 
да будет воля Твоя», – просить явить эту волю, и 
я просил.

Первая половина первого курса академии, 
мне 25 лет. Однажды ко мне подходит староста 
курса и говорит: «Идем писать прошение в мо-
настырь». Я опешил: «С чего ты взял, что я со-
бираюсь в монастырь?» Он отвечает: «Я прохо-
дил мимо, когда ты с кем-то стоял и говорил, что 
нужно идти в монастырь».

А я точно знал, что это слишком серьезно, что 
это не шутки, что я не мог ни с кем это обсуж-
дать, пока сам не принял решения.

Но тут сразу возникла мысль: «Вот воля Бо-
жия». И я пошел и написал прошение. Ни с ро-

дителями не советовался, ни с кем-либо другим, 
маме сказал уже после, когда к ней приехал.

Так я попал в число братии, потом окончил 
академию. Я думал, что жизнь так и пройдет, а 
Господь определил служить на Сахалине… Но 
перед этим было семнадцать лет в лавре, из них 
тринадцать с половиной благочинным.

Самый закрытый монастырь
В Троице-Сергиевой лавре братия живет со-

крыто от глаз паломников. Так устроен почти 
любой монастырь, но в лавре это разделение тер-
ритории более очевидное, чем где-либо. Забор, 
дежурный у входа на братскую часть…

Я расскажу о случае, который хорошо описы-
вает эту сторону лаврской жизни. В мою быт-
ность благочинным ко мне в гости приехал один 
батюшка с прихода, мы с ним вместе учились в 
Одесской семинарии.

Настоящий поп, все четыре составляющих: 
голос, волос, ухо, брюхо. Бородатый, длинново-
лосый – по виду монах монахом. Я зашел за кни-
гами в лавку, а он ждал меня снаружи. В Троице-Сергиевой лавре. 2010 г.
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Вот такой отец Михей был. Когда он это рас-

сказывал, всегда говорил: «Отец Кирилл ведь 
целое ведро нес, а мне одна капелька досталась, и 
что эта капелька сделала».

Скрытые дары
Отец Кирилл (Павлов) даже нам старался не 

показывать свою духовную жизнь. Я жил че-
рез стеночку, приходишь к батюшке утром, а он 
скрывает, что всю ночь молился. Любая добро-
детель глубоко целомудренна.

Когда архиепископа Василия (Кривошеина), 
который жил в одно время в одном монастыре с 
преподобным Силуаном на Афоне, однажды по-
просили рассказать о старце, он ответил: «Я ниче-
го не могу сказать, я его тогда не видел. Он не был 
облечен каким-то саном, духовника, например, че-
рез который может проявляться благодать. Он был 
простым монахом и прятал благодать Божью».

Так же и отец Кирилл. Я никогда не просил 
его: «Батюшка, помолитесь, как мне поступить 
в такой-то ситуации?» Я говорил только: «Ба-
тюшка, подумайте со мной, как мне лучше тут 
поступить», – потому что слова о молитве были 
бы уже поводом к тщеславию.

Когда я только полгода как пришел в мона-
стырь, поступил в академию и был послушником, 
меня один Владыка звал к себе в иподьяконы. Го-
ворит: «Давай ко мне в епархию, я тебя быстро 
рукоположу, будешь служить». Владыка был 
близок к тогдашнему наместнику лавры. Но я чув-
ствовал, что нужно было оставаться в обители: я 
еще не оперившийся птенец, куда мне ехать?

Пришел к отцу Кириллу, с которым был тогда 
знаком всего полгода. Спрашиваю: «Батюшка, 
как мне поступить? Как волю Божью узнать?» 
Отец Кирилл отвечает: «Выбирай, куда твое 
сердце располагает. Можешь идти, а можешь 
и тут остаться». Я говорю: «Батюшка, я волю 
Божью хочу узнать», – но чувствую, что он за-
крылся.

Но я настолько загорелся, что сказал: «Если 
бы я хотел идти или не идти по своей воле, то я 
бы к вам не пришел. Я отрекся от своей воли и 
пришел к вам спросить волю Божью, а вы мне 
не хотите помочь. Погибнет моя душа – Господь 
спросит с вас». Отец Кирилл меня обнял, а у меня 
уже слезы текут, и говорит: «Успокойся, не ходи 
ты никуда».

После этого у нас с батюшкой контакт по-
явился. А я ответил тому Владыке: «Я никуда из 
обители не пойду, только разве что выгонят». Но 
на батюшку не ссылался.

Отец Селафиил
Я расспрашивал, когда жил в лавре, о том, как 

там было до меня. Ведь далеко не все записано. 
Например, после войны, в 1950-е, в лавру специ-
ально заселили неверующих людей. В братских 
корпусах жили семейные люди, а рядом – мона-
хи, сколько их тогда было.

И вот один такой семейный мужик, в Бога 
не веривший, как мне рассказывали, любил пес-
ни на гармошке наяривать. Как православный 
праздник – так его бес разжигает, он на двор – и 
играть.

Однажды кто-то из братии не выдержал и ска-
зал ему: «Что же ты делаешь, Бог же и покарать 
может». Той же ночью этот человек умер. Это 

Выхожу, а он стоит и разговаривает с какой-то 
женщиной. Потом она его благодарит, уходит, а он 
мне объясняет: «Я стою, жду тебя, подходит жен-
щина и говорит: “Батюшка, а можно спросить?”, –  
и задает свой вопрос. Я, как мог, ей ответил. Она 
обрадовалась и вдруг говорит: “А вы не из этого 
монастыря”. Я спрашиваю, откуда она узнала, а 
она отвечает: “А те, кто живет здесь, с нами не 
разговаривают – они всегда куда-то торопятся”».

Она была права: когда выходишь из монастыр-
ской проходной, всегда как будто попадаешь за 
линию фронта, где пули свистят. Ты должен по-
пасть из точки А в точку Б, а вместо этого сразу 
начинается: «Можно вас спросить? Можно вас 
сфотографировать?» Мы жили как в заповедни-
ке! Не знаю, как сейчас, а тогда даже на заборах 
были таблички: «Троице-Сергиева лавра, музей-
заповедник». Мы для мирян были как зверушки, 
которых хочется потрогать. Но трогать зверу-
шек нельзя, иначе им можно повредить.

Когда монах идет по монастырю, он ведь идет 
не чтобы посмотреть по сторонам… Отец Ки-
рилл (Павлов) всегда нас спрашивал на исповеди: 
«Храните ли вы зрение?»

Братия всегда выходят с таким расчетом, 
чтобы только дойти до храма, например. А их 
останавливают: «Скажите, пожалуйста…» Ты 
не можешь говорить, ты опоздаешь на службу. 
С одной стороны, для братии такие разговоры – 
это непозволительная роскошь…

Вспомните Серафима Саровского: он после 
причастия шел к себе и ни с кем не разговаривал, 
а ведь можно было сказать: «Человек приехал к 
преподобному Серафиму откуда-то из тмутара-
кани, у него умирает дочь, и что же это такое? 
Что это за эгоизм? Почему батюшка ушел и 
никому слова не сказал?» Но если бы он отвле-
кался, он бы потерял благодать Божью. Ведь он 
начал принимать людей только в последние семь 
лет жизни, когда стал к этому готов.

Мне 54 года, я до Серафима Саровского не 
только духовно, но и «календарно» еще не дотянул. 
Когда я возвращаюсь после литургии, как прави-
ло, меня тут уже кто-то ждет. Остается только 
укорять себя: «Господи, прости меня, я не могу 
быть с Тобой, я должен погрузиться в дела».

Бывает, что люди могут одновременно что-
то делать, разговаривать да еще и телевизор для 
фона включают. Я так не могу, у меня мысли 

рассеиваются. Поэтому и братия монастыря, 
особенно после службы и причастия, стараются 
идти молча.

Отец Михей
Я был благочинным лавры тринадцать лет и 

три месяца. Я очень благодарен Богу, поскольку 
видел то, чего не видят другие монахи, – доброде-
тели многих-многих-многих наших отцов и бра-
тьев. У каждого есть свое сокровище, которое 
дает ему Господь.

Отец Михей – лаврский звонарь, ныне уже 
покойный, сам мне рассказывал такой случай. 
Он был очень маленького роста с рождения. А 
когда он учился в школе, на нем стали испыты-
вать какой-то препарат, чтобы вызвать рост. Он 
вырос, но произошли серьезные гормональные 
нарушения: не росла борода, голос как у женщи-
ны. А сколько раз его за женщину принимали! В 
1987 году пришел корреспондент с отцом Михе-
ем поговорить – а этот монах был удивительным 
звонарем, от Бога, – и через раз переспрашивал: 
«Что вы, матушка, сказали?»

И вот однажды отец Михей мне рассказал: 
«Очень мне грустно стало, что у меня нет ника-
кого таланта. Да еще в таком убогом состоянии 
нахожусь. И стал я плакать и просить Господа 
помочь, что-то мне дать. И вот ночью я увидел 
сон: мы все стоим к преподобному Сергию, под-
ходит отец Кирилл и вдруг откуда-то что-то чер-
пает ведром. Я не вижу, что это, но понимаю, 
что это благодать Божья. Отец Кирилл несет 
это ведро, и вдруг из него выплескивается одна 
капелька, блестящая, как жемчужина, и падает 
на землю. Все кинулись за ней. И я ее схватил! 
Открываю ладонь, а она так блестит, что у меня 
глаза заболели, я и проснулся с болью в глазах. В 
скором времени после этого я стал слышать так, 
как не слышат другие!»

Как он стал слышать! Рассказывали, что од-
нажды на заводе ЗИЛ сделали большой колокол. 
Позвали отца Михея его послушать. Он подошел, 
легонько дотронулся и говорит: «Не хватает чет-
верти тона». Они уже и сами посчитали, а он без 
всяких расчетов понял. И посоветовал: «Сними-
те фаску полмиллиметра – будет звучать чисто». 
На заводе так и сделали и были в шоке: они со 
всем своим техническим аппаратом не знали, что 
делать с этим колоколом.

За благословением к архимандриту Кириллу (Павлову). 
2002 г.
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сился – могу и еще немного поспать. Только я за-
крыл глаза – и вижу преподобного Сергия. Пре-
подобный Сергий говорит: «Все вы лентяи! Отец 
Симон – вот он раб Божий».

Тогда у нас один был отец Симон – инспектор 
Московской духовной семинарии и академии. 
Потом он был митрополитом Рязанским, а те-
перь уже скончался.

Отец Виталий говорит: «Я вскочил, оделся, 
прибегаю – успел!»

А у отца Симона тогда убиралась одна бабу-
лечка. Отец Виталий к ней подходит и спрашива-
ет: «Отец Симон ведь на братский молебен редко 
ходит?» Она отвечает: «Да, на братский он не 
всегда ходит, но каждое утро встает и начинает 
день с молебна преподобному Сергию». У отца 
Виталия даже слезы пошли, и он потом каждый 
день ходил на братский.

Отец Афанасий
Отец Афанасий – настоятель и смотритель 

Троицкого собора – был как ребенок. Человек 
удивительной чистоты и ревности. Мы над ним 
по-монашески шутили иногда. Но на иную шутку 
отец Афанасий строго отвечает: «Ты мне зубы не 
заговаривай, я еще правило не успел дочитать».

Молитвенные правила – это как гимнастика, 
упражнение для души; или как для обычного че-
ловека прибрать квартиру, помыть тело. Напри-
мер, у нас был отец Нил, в схиме скончался. Если 
он когда-либо пропускал правила, то всегда это 
записывал, и когда уходил в отпуск, то все прави-
ла прочитывал по несколько раз – возмещал.

Отец Софроний
Иеродиакон Софроний тоже был фронтовик. 

Он очень любил всех нищих, калек и больных. 
Все, что у него было, он раздавал. В его келье ви-
села лампочка, стол и стул стояли, а больше ни-
чего не было. Иконы – и те бумажные. Он всегда 
с обеда набирал еду. Смотрю: берет селедку, за-
ворачивает в две салфетки и в карман. Мне его 
подрясник жалко.

Я думаю: что он, не наедается, что ли? А он 
юродствовал. На самом деле он все, что выно-
сил, людям раздавал. Когда у него ничего не 
было, он мог прибежать ко мне. Стучал в келью 
всегда кулаком, и я знал, что это отец Софро-
ний. «Слушай, – говорит, – там одна женщина, у 

нее беда приключилась, ей нужно как-то помочь, 
дай что-нибудь!» Я говорю: «Я же тебе вчера да-
вал». – «Это была другая женщина! Что-нибудь 
дай все-таки!»

Потом оказалось, что он не только ко мне, он 
еще и к казначею ходил, он всех обходил, у всех 
брал, все раздавал. Смотришь, он со всеми нищи-
ми разговаривает, слушает-слушает, пережива-
ет, старается утешить, помочь.

Отец Алексий
Отец Алексий молодым погиб – разбился на 

машине. Высокого роста был, выше меня, такой 
русский красавец, с 46-м или 47-м размером обу-
ви. Еще будучи студентом, он копал могилы, хо-
ронил бездомных или бабушек одиноких, кото-
рых больше хоронить некому, а когда перешел в 
монастырь, ему оставили такое же послушание.

Он сделал себе лопату из вертолетной лопа-
сти, здоровую такую, и копал. И те гробокопате-
ли, которые там же за деньги работали, зная, что 
он хоронит бездомных, приходили и помогали 
ему бесплатно.

В начале 90-х в моргах иногда не работали мо-
розильные камеры. Привезут, бывает, неизвест-
но откуда, неизвестно кого. Человек лежит – уже 
черный, смрад страшный стоит. Отец Алексей и 
таких хоронил. Ему купили «Газель», и он в этой 
«Газели» из морга покойников на кладбище во-
зил, там несколько гробов помещалось.

Я вспоминаю, как один молодой монах поехал 
ему помогать – отец Алексей попросил. Этот 
молодой человек потом рассказывал: «Меня 
блудная брань мучила. Приезжаем на кладбище, 
и я прошу, чтобы отец Алексей открыл какой-
нибудь гроб посмотреть. Так и поясняю: блудная 
брань напала».

Отец Алексей ему говорит: «Сейчас, тут вот 
женщину нашли – она повесилась в лесу». Он 
гроб открывает, а лето ведь, там череп, кожа 
уже сошла, и выбегает здоровый жирный та-
ракан. Молодой монах говорил, как пахнуло на 
него, так у него весь завтрак поперек горла и 
встал.

Похоронили они ее. Он говорил потом: «На-
зад едем в “Газели”, на душе мирно. Мимо идут 
парни с девушками в обнимку, а меня ничего не 
трогает!» Память смертная, как отцы писали, 
очень помогает со страстями бороться.

была огромная встряска для всех, хотя некото-
рые и говорили: «Ну, бывает, перепил». Если че-
ловек не хочет верить, он не поверит.

Послушаний у тех отцов было гораздо боль-
ше, чем в мои времена. Я застал отца схимонаха 
Селафиила, он был фронтовик, прожил 94 года. 
Силищи был немереной, редко кто из студентов 
мог его победить в армрестлинге. Проиграв ста-
ренькому отцу Селафиилу, студенты от стыда за 
гантели и гири брались.

А в келье у старца висел портрет Феодоруш-
ки – его жены, которая в 60 лет умерла. Она взя-
ла с него слово, умирая, что он больше не женит-

ся и пойдет в монастырь. Он дал слово и пошел в 
обитель, тоже лет в 60, хотя выглядел на 40.

Потом рассказывал: «Я, – говорит, – не знал, 
как все устроено. Мне сказали: ты теперь по-
слушник. Я понял так: раз я послушник, значит, 
я всех слушаюсь. Мне один монах скажет: при-
неси – я принесу, другой: убери – я уберу, тре-
тий: помоги – я помогу». Все это накладывалось, 
он бегал так, что однажды шел куда-то и обесси-
лел – упал.

Благочинный увидел, выяснил, в чем дело, по-
чему с раннего утра и до поздней ночи отец Се-
лафиил с ног сбивается, и засмеялся: «Запомни, 
послушник, ты должен слушаться меня, отца 
благочинного. А остальное не нужно».

Это был очень любвеобильный старец. Люди 
к нему, когда он заболел, в келью на исповедь хо-
дили, хотя обычно у нас не принято, чтобы жен-
щины в кельи заходили. А он всех принимал и 
угощал еще.

Поначалу отец Селафиил был крепкий, а по 
старости его, бывало, качнет – он и упасть мо-
жет. Дали ему келейника. Ведет его келейник 
через всю лавру на молебен к преподобному Сер-
гию, а дело было зимой, на дворе снег, скольз-
ко. Келейник Вася поскользнулся – и не старец 
на юноше, а юноша на старце повис. И ничего! 
«Держись, Вася», – приговаривает отец Селафи-
ил и дальше идет.

Архимандрит Виталий
Недавно похоронили отца архимандрита Ви-

талия – это был потрясающий человек. Он каж-
дый день ходил на братский молебен. Не все на 
него ходят, а отец Виталий вдобавок нес хозяй-
ственное послушание, был помощником эконо-
ма, потом заведовал лавкой. Он рассказал такой 
случай: «Однажды уже сил не осталось. Бегаешь 
по послушаниям, а вечером служба, еще нужно 
все правила вычитать, чтобы утром послужить. 
Я физически уже не мог».

Пришел он к отцу Кириллу и стал жаловаться: 
«Батюшка, так тяжело каждый день ходить на 
братский». Отец Кирилл отвечает: «Отец Вита-
лий, все должно делаться по силам. Если устал –  
не ходи, отдохни».

Отец Виталий вспоминал: «Я как услышал 
это – мне так стало хорошо! На следующее утро 
я просыпаюсь, вспоминаю, что у батюшки спро-

Архимандрит Виталий (Мешков). 
Летний Сергиев день. 2010 г.
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Послушания
Чем отличается церковный человек от нецер-

ковного? Церковный помимо рассудка живет и 
сердцем. Как мать чувствует своего ребенка, 
так отец духовный чувствует своих детей, мо-
лится за них.

Я как благочинный должен был назначать 
послушания. Кто пойдет служить на приходы 
за стенами монастыря, кто в женский мона-
стырь на месяц или два служить – у нас было 26 
точек за стенами обители. Кто поет, кто читает 

в храмах лавры, кто исповедует на ранней ли-
тургии, кто исповедует на поздней, кто служит 
и так далее.

«Личный состав» на мне, и это бывало очень 
трудно, потому что где люди – там и искушения. 
Кто-то скажет «благословите» – и пойдет, куда 
назначено, а кто-то начнет охать и ахать, что в 
женском монастыре, например, у игумении ха-
рактер тяжелый.

Многие монахи были очень старенькие, почти 
умирали, и я им назначал келейника, который им 

помогал. Келейники порой приходили и расска-
зывали очень поучительные вещи.

Один монах ухаживал за таким старцем, а тот 
был очень суровый (как пишет старец Иосиф 
Исихаст, в монастыре нужны и мягкие люди, как 
вата, и твердые, как железо, – и те, и те нужны). 
Этот старец келейника и принимать не хотел.

Молодой монах пришел к нему, а тот говорит: 
«Мне никто не нужен». У старца уже вши заве-
лись, молодой монах его помыл, стал за ним уха-
живать. У него два келейника менялись: то один, 

то другой. Один ухаживал, как мама за ребенком, 
а другой просто спросит: «Что, батюшка, вам 
нужно? Ничего? Тогда я пошел». Старец уже на-
столько к заботливому келейнику прилепился, 
что и второго про него спрашивал, когда придет.

Когда старец умер, его келейник пришел ко 
мне, сказал: «Скончался», – и разрыдался. Я его 
обнял и говорю: «Ты же знал, что уже подходит?» 
Он мне так ответил: «Да, я это видел, но у Бога 
нет копий, у Него всегда оригинал. Я понимаю, 
что такой человек больше на земле не появится. 
Мне так было жалко с ним расставаться».

Многие светские завидовали, когда узнавали, 
что если монах заболел, то у него будут два по-
слушника, которые и в храм его возят, и ухажи-
вают за ним. «Как у вас здорово! У нас будешь 
валяться, в дом престарелых сдадут, а у вас своих 

После богослужения... 

Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. 
2008 г.
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Митрополит Архангельский и 
Холмогорский Даниил (Доровских)
Записала Александра Сопова
mpda.ru
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не бросают!» Я таким отвечал: «У нас, наоборот, 
послушники просятся поухаживать за каким-
нибудь старцем, понимая, что это дело любви».

Когда говоришь со старцами, это укрепляет 
дух, ты понимаешь, что такое братство, един-
ство. Это опыт, который не вычитаешь в книж-
ке. То, что в книжке, проходит через сознание, а 
в жизни это проходит через сердце.

Бывали и стычки, и непослушание. Я помню, 
однажды одного монаха написал на послушание, 
а он раздосадовался на меня, пришел и говорит: 
«Нет, я туда не пойду». А сам мне в отцы годится. 
Что делать? Я подошел к отцу Кириллу и гово-
рю, не называя имен: «Батюшка, как быть? На-
писал человека на послушание, он отказался. Я 
не хочу к отцу наместнику идти жаловаться, как 
вы посоветуете поступить?» Он говорит: «Давай 
за него помолимся».

Прошло несколько минут, и этот монах при-
ходит на исповедь. Потом слышу – в келью сту-
чится. Я открываю дверь, он сходу на колени: 
«Прости меня, отец, я согрешил». Я ему тут же 
земной поклон: «Прости меня, брат, и я согре-
шил!» С той поры, куда его ни напишешь – он 
всегда шел. Это отец Кирилл и его молитвы.

Отец Кирилл
Одна женщина, уже покойная, а в 1986 году 

старушка, была духовной дочерью отца Кирил-
ла. Она мне рассказывала: «Я работала на заво-
де в Москве, а приехала на исповедь в Одессу к 
отцу Кукше (преподобный Кукша скончался в 
1964 году, а она как раз незадолго до его смерти 
там побывала). Батюшка на исповеди спрашива-
ет: «Ты откуда?» – «С Москвы». – «О, у вас там 
за огородами лавра, езжай туда! Там найдешь 
отца Кирилла, ходи к нему на исповедь». Отец 
Кирилл тогда еще был совсем молодой, ему 45-
ти лет не было.

Она вспоминала: «У меня имя сразу вылете-
ло из головы. Приехала в лавру, хожу, молюсь, 
смотрю. Идет батюшка, у меня от сердца отлег-
ло, я спрашиваю, как этого батюшку зовут, а мне 
отвечают, что это отец Кирилл. Пришла к нему 
на исповедь. А я же на заводе работаю, молодая, 
незамужняя, там ребята шутят, пристают, у меня 
такие помыслы бывают, что мне стыдно монаху 
об этом говорить. Не стала говорить: думаю, в 
следующий раз. В следующий раз приехала – 

снова не могу сказать, стыдно мне. Закончила, 
батюшка молчит, потом нагибает мою голову 
и говорит: “Что же ты вот этот грех не испове-
дуешь? Умрешь, не дай Бог, куда же душа пой-
дет?”»

Отец Кирилл принимал народ, а я жил через 
оргалитовую перегородку от него. Слышал, как 
он читал вечерние молитвы: время полпервого 
или час ночи, а в пять он уже будет на ногах. Я 
пытался даже беречь его… Однажды вышел ти-
хонько, вижу – в коридоре народ, отец Кирилл 
исповеди принимает, около полуночи. Я людям 
говорю: «Давайте тихонечко на выход, батюш-
ке и отдыхать надо», – и вывел. Захожу к отцу 
Кириллу, говорю: «Батюшка, отдыхать надо все-
таки, там и людей уже нет», – а он меня взял за 
руку и говорит: «Они ушли, а у меня это все на 
сердце, я спать не смогу».

Один монах (он еще жив, поэтому не буду его 
имени называть) мне рассказал: «Я прибегаю в 
храм, а батюшка уже закончил исповедь. Я сту-
чусь в келью – он открывает. Батюшка, я ис-
поведоваться хочу! Он улыбается, говорит, если 
до утра ничего не случится, то после братского 
сразу исповедует. Я ушел, а на душе: «Что же 
это такое! Что за духовник! Как это так?!» Не-
годования все больше и больше. Я всех святых 
вспомнил!

Наутро встаю, прихожу на братский, а после 
мы подходим под благословение. Подхожу к ба-
тюшке, а он говорит: «Прости меня за вчераш-
нее». Он у меня первым попросил прощения! Я 
поклонился и ушел. Потом пришел и говорю: 
«Батюшка, простите меня, окаянного!»

Один из нынешних епископов рассказывал, 
что в молодости бросил было духовное учеб-
ное заведение. Потом пришел к отцу Кириллу и 
говорит, что родители против, в Бога не верят. 
Будущий Владыка из-за этого очень переживал. 
Батюшка его так утешил: «Не переживай, они 
оба – и мама, и папа – придут к Богу в свое вре-
мя». И точно, его папа незадолго до своей смер-
ти построил в поселке храм.

«Не надейтеся на князи, на сыны 
человеческия»

Нужно помнить, что и в монастыре есть грехи, 
есть страсти, потому что есть люди. У каждого 
человека есть и какая-то немощь. Господь это 

допускает, чтобы мы не возгордились. Страшно, 
когда люди нарисуют себе картинку чьей-то пра-
ведности, а потом вдруг эта картинка рушится, и 
тут же рушится вся их вера.

Были и у нас в лавре искушения: один монах 
(он жил в лавре, но не был в штате) сильно вы-
пивал, даже из кабака как-то звонили: заберите, 
мол. Но он и крепко каялся: тысячу земных по-
клонов утром клал.

Было и такое искушение: за одним из иеромо-
нахов женщина болящая начала гоняться. Даже 
через монастырский забор лазила, с нечелове-
ческой ловкостью. Кричит, что это ее муж, а на 
самом деле он и не знает, откуда она взялась, и 
исповедовать на службе из-за нее боится, пото-
му что она во время исповеди истерику может 
устроить…

Игумен и великая тайна лавры
Жизнь лавры – тайна, к которой мы можем 

прикоснуться, но никогда не познаем до конца. 
Почему легче жить и спасаться в монастыре? 
Почему я избрал этот образ жизни? Я ведь ни 
разу об этом не пожалел, потому что увидел то, 
чего не могут увидеть миряне и даже студенты.

Был такой замечательный случай. Пришел 
однажды, примерно в середине 80-х, один чело-
век и спрашивает идущего мимо монаха: «Кто у 
вас самый главный? Я хочу пожаловаться!» Ему 

показалось, что с ним как-то не так поступили.
Монах говорит: «Вам к самому главному? Хо-
рошо!» И заводит его в Троицкий собор, к раке 
преподобного: «Вот у нас самый главный». Тот 
в ярости: «Вы что, меня за дурака принимаете? 
Он же мертвый!» – «У нас нет мертвых, Бог 
наш – не Бог мертвых, а Бог живых! Мы каж-
дое утро приходим и берем у него благослове-
ние, тут тело почивает, а душа управляет оби-
телью».

Этот человек задумался, ушел. Потом он стал 
настоящим христианином, приходил и всегда 
вспоминал, как монах поразил его таким про-
стым ответом.

Лаврой управляет преподобный Сергий. Мы 
не знаем, почему одно происходит так, а дру-
гое иначе. Но мы доверяем преподобному. Свя-
той Антоний Великий спрашивал Бога – и то 
не получил ответа. Мудрейший, просвещен-
ный, имеющий дары… Он говорил: «Почему, 
Господи, одни рождаются больными, а другие 
здоровыми? Почему одни живут счастливо, а 
другие нет? Одни умирают молодыми, а другие 
в старости?» А Господь ответил ему: «Не ис-
пытывай судеб Божиих».

Молебен 
у мощей 
прп. Сергия. 
2012 г.
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После прославления преподобного Серафима 
множество паломников устремлялись в места, 
овеянные его молитвенным подвигом. Посещая 
Дивеево, они затем обязательно оказывались и 
в Сарове. И, наоборот, побывав в Сарове, непре-
менно заезжали в Дивеево. Сохранилось множе-
ство старинных описаний этих паломнических 
поездок и впечатлений от увиденного, и по ним 
воссоздается тихая, мирная, молитвенная жизнь 
святой Дивеевской обители; глазами дореволю-
ционных паломников мы видим величествен-
ные храмы, скромных и приветливых монахинь, 
ощущаем, как духом продолжает здесь жить 
преподобный батюшка Серафим. На основании 
этих путевых заметок мы и составили описание 
Дивеевского монастыря, каким он был на рубе-
же XIX и XX веков.

Дивеевский монастырь появляется неожидан-
но, почти чудесно. Сосновые леса перемежаются 
бескрайними полями – простор удивительный. 

Вдруг на горизонте возникают величественные 
два купола и колокольня. Они оставляют впе-
чатление чего-то неземного, созданного не че-
ловеческими трудами. Удивительно в глухих и 
отдаленных местах встретиться с такой красо-
той. Монастырь среди равнины – поля видятся 
далеко-далеко – обнесен оградой высокой ка-
менной, с башнями, в ограде много-много церк-
вей, а над ними всеми высится в небо громадной 
величины колокольня, ярусами. 

С нашим приближением храм все рос, и вско-
ре перед нами предстало грандиозное сооруже-
ние, которое своими размерами и красотой ар-
хитектуры казалось необычным в нашем крае, 
пока единственное в своем роде. Поднявшись по 
ступеням высокой паперти, мы вошли в него. 
Прекрасный, полный света, украшенный удиви-
тельной дивеевской живописью, собор поражал 
своей одухотворенной красотой. Мы  уже не 
замечали его обширности: настолько гармони-

Вид с колокольни: в центре – Троицкий собор, слева – детский приют, 
на заднем плане справа – Святая Канавка. Начало ХХ в.

Паломницы идут из Дивеевского монастыря в Саровскую пустынь. Начало ХХ в.

Троицкий собор и трапезный храм во имя св. блгв. кн. Александра Невского. 
Конец XIX в.

Дивеевский монастырь по описаниям паломников XIX и XX веков
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ровали между собою размеры, которые скрады-
вались еще тянувшимися вдоль стен широкими 
хорами. На последние входят со светлой, отде-
ленной от храма паперти по двум расходящимся 
лестницам, украшенным легкою металлическою 
решеткой. Паркетный пол хоров и небольшие 
изящные алтари на той и другой стороне еще 
более смягчают общую внушительность собора. 
Но и присмотревшись ко всей обстановке его, 
вскоре же почувствуешь, что в устройстве этого 
храма участвовал мягкий художественный вкус 
просвещенной женщины, которая создавала ме-
сто молитвы для себе подобных. 

Стиль здесь достиг наивысшей степени худо-
жественности и выразительности в исполнении, 
осуществлении идеи придать земному храму ха-
рактер небесного, в стремлении чрез известное 
сочетание конечных линий и форм, ограничи-
вающих пространство, поднять, вознести дух че-
ловека в беспредельную высь и чрез соединение 
ее в красивую симметрию внешних очертаний 
возбудить к созерцанию бесконечной, небесной 
красоты. 

Как великолепен этот собор, залитый светом, 
весь всегда полный какого-то светлого торже-
ства, какой-то радостной теплоты, так прекрас-
но отражающий мысль о бесконечно благом, 
зовущем, благословляющем и успокаивающем 
Боге. Я стоял, пораженный, радостно любуясь 
торжественной красотой этого прекраснейшего 
из виденных мною храмов. Чрезвычайное вели-
чие, простор. Здесь, в Дивеевском соборе, стоит 
человек и невольно чувствует, как все его под-
нимает, возбуждает, возвышает, он как будто 
здесь заметно вырастает.

Солнышко едва поднималось над горизонтом, 
как я уже шел к Казанской приходской церкви. 
Церковь эта имеет свою чрезвычайно интерес-
ную историю, как и все, впрочем, так или иначе 
относящееся к отцу Серафиму. Теперь пока эта 
церковь приходская, но ей с течением времени 
суждено быть теплым монастырским собором –  
так указал быть сам Батюшка, а слово его не 
может не исполниться: сколько таких его про-
роческих слов уже дождались своего осущест-
вления! С правой стороны храма расположена 
могилка-склеп первоначальницы Дивеева мона-
хини Александры, в миру Агафьи Мельгуновой.  
На ветхом каменном памятнике с часовней вну-

три его читаем: «Под сим памятником покоится 
первоначальница Серафимо-Дивеевского мона-
стыря монахиня Александра, в мире Агафья Се-
меновна Мельгунова, скончалась в 1789 году 13 
июня». Рядом – могила дивной рабы Божией схи-
монахини Марфы, далее – Елены Мантуровой. 
Впереди их, окруженная чугунной решеткой, – 
могила великого защитника заветов преподоб-
ного, «служки Божией Матери и Серафимова», 
Н.А. Мотовилова. Огромная каменная плита на 
его могиле от совершенно непонятной причины 
дала большую трещину вдоль и поперек, обра-
зуя правильную форму креста, через расщелины 
пробились небольшие березки.

С левой стороны храма – совсем скромная, 
одинокая, с маленьким крестом могилка бли-
жайшего друга, сотаинника и любимого ученика 
преподобного Серафима «Мишеньки» Мантуро-
ва, несшего величайший подвиг при жизни своей 
самоотверженного служения своему старцу и 
новосозидаемой им обители.

К колокольне Казанской церкви пристроены 
две Рождественские церкви. Рождества Христо-
ва храм небольшой, но светлый и уютный; ниж-
ний, в честь Рождества Богородицы, построен-
ный по особому указанию Преподобного, совсем 
маленький, подземный с четырьмя поддержива-
ющими его столпами. Снаружи по обеим сторо-
нам Рождественских храмов возведена ограда, 
отделяющая их от Казанской церкви.

Около Казанской церкви – келейка матушки 
Александры, первоосновательницы Дивеевского 
монастыря. Избушка – деревянная, бревенчатая; 
как и пустынки преподобного Серафима, оправ-
лена такой же деревянной оправой, объединена 
стенами с окнами и крышей избой-футляром. 
Сама она полуподземная, с маленькими окошеч-
ками почти на уровне земли, и спускаться в нее 
нужно по лестнице.

При входе в келию находится большой, во 
весь рост, портрет Преподобного в белом бала-

хончике, с шапочкой на голове и благословляю-
щего правой рукой. Работа изумительная.

Сама келия перегородкой разделена на две 
части. В большей половине, как бы в прием-
ной, стоит стол, скамья, в углу много образов, 
теплятся лампады. На окошечке прислонен об-
раз святого архидиакона Стефана, таинствен-
но явившийся по стуку в это окошко матушке 
Александре. Другая половина келии совсем 
маленькая. В глубине ее ложе с маленьким из-
головьем, служившее местом отдыха великой 

Домик 
блаженной 
Параскевы 
Ивановны 
(справа) 
и трапезный 
корпус (слева). 
Начало ХХ в.

Пустынка 
прп. Серафима, 
перенесенная 
в Дивеево 
и поставленная 
в центре 
территории, 
ограниченной 
Святой Канавкой. 
Начало ХХ в.
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подвижнице, тут же она почила сном праведни-
цы. Из этого помещения ведет дверца в совсем 
уже крохотную и темную каморку, где с трудом 
только может поместиться один человек. В углу 
висит распятие, освещенное светом лампады. 
Это место, где больше всего любила проводить 
время матушка Александра, место ее тайных 
подвигов и молитвы. Здесь так хочется остаться 
наедине, чтобы все ушли, побыть долго-долго в 
полной тишине. 

После посещения келии матушки Александры 
мы направились к домику, где жила блаженная 
Пелагия. С трепетным чувством переступили мы 
его порог. Полутемный коридор, из которого тут 
же дверь налево ведет в небольшую прихожую. 
Здесь, возле печки, сидя на коврике, проводила 
почти все ночи напролет блаженная. Из прихо-
жей вело трое дверей в отдельные келии, в одной 
из которых она и скончалась. Здесь стоит дере-
вянная кровать, покрытая одеялом. В углу висят 
образа, а под ними на столике лежит толстая 
железная цепь, которой некогда была прикована 
страдалица своим мужем к стене. Монахиня, чи-
тавшая Псалтирь, оторвавшись на минуту, сня-
ла цепь со стола и дала нам приложиться к ней, 
а затем, к великой нашей радости, отрезала от 
одеяла два небольших кусочка на молитвенную 
память о дивной угоднице Божией.

Недолго побыли здесь и поспешили покло-
ниться могилке блаженной Пелагии, находя-
щейся сейчас же за алтарем Троицкого собора. 
На могиле блаженной старицы воздвигнут боль-
шой изящный памятник; на этом памятнике сле-
дующие четыре надписи: 1) «Пелагея Ивановна 
Серебреникова, урожденная Сурина, по благо-
словению старца Божия иеромонаха Серафима 
за святое послушание оставила все счастье зем-
ной жизни, мужа и детей, приняв на себя подвиг 
юродства, и приняла гонения, заушения, биения 
и цепи Христа Господа ради. Родилась в 1809 
году, прожила в монастыре 47 лет, и 30 января 
1884 года отошла ко Господу 75 лет от роду»; 2) 
«Блажени есте, егда поносят вам, и изжденут, и 
рекут всяк зол глагол на вы, лжуще мене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесех. Все здесь претерпевшая и все превоз-
могшая силою любви твоей к Богу, любви Его 
ради потерпи нашу немощь духовную и кре-
стом подвига твоего заступи нас»; 3) «Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеева монастыря Сера-
фимов Серафим, блаженная Пелагея. Пелагея, 
взяв крест свой ради Бога, на земле жила она вся 
в Боге, и на небе живет вечно с Богом»; 4) «Бла-
жени изгнаны правды ради, яко тех есть Царство 
Небесное. На тернистом пути подвига твоего не 
оставляла ты никого, к тебе прибегающего, не 
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забуди и там, в блаженстве вечной Божией сла-
вы, обитель, тобою излюбленную». 

По левой стороне от собора – корпус, где спа-
салась некогда блаженная Наталия. Небольшое 
крылечко, несколько ступеней вверх – и мы в 
келии у блаженной. Все сохраняется в образцо-
вом порядке. Понимаешь, что это не только до-
рогая память об ушедших, но что эти места, где 
происходила великая брань избранниц Божиих 
с духами злобы поднебесной, и ныне укрепляют 
и освящают незримо каждого, кто с верою при-
зывает имена их насельниц.

Мы прошли по монастырю. Это был ряд не-
больших деревянных домов, флигелей, разбро-
санных без особого плана и строившихся в том 
или другом направлении, вероятно, по желанию 
тех, кто здесь селился. Цветники у построек, 
цветы на подоконниках, щепетильная чистота в 
келиях, начиная с первой ступеньки крыльца, –  
все говорило о женской руке, заботящейся о 
своем жилище. Тут же стояли корпуса с различ-
ными мастерскими, где та же рука беспрерыв-
ным трудом зарабатывала себе право оставаться 
в этом тихом приюте. Нам показали обширную 
живописную мастерскую, в которой, помимо 
писания икон, монахини практиковались и в ко-
пировании известных картин. Большое здание, 
просторное. Комнат много, во всех работают 
монастырские девушки-юницы. И в этой, и в той 
комнате пишут образки на камне, для печатанья, 
и на дощечках. Сюжеты иконописи – из жития 
преподобного, образ «Умиления».

Далее нас провели к перенесенной в Дивеево 
лесной келейке отца Серафима. В ней он прожил 
одиноко в глуши леса целый ряд лет, совершая 
свой подвиг затворничества. Простой деревян-
ный сруб, потемневший от времени и непогод, 
охранялся теперь, как в футляре, в другой, бо-
лее обширной постройке, а в образовавшемся 
вокруг коридоре в витринах выставлены платье 
и вещи подвижника. Самый домик-пустынка со-
стоит из крошечных сеней и крошечной ком-
натки, где помещены большой портрет отца 
Серафима в черной полумантии и клобуке, чрез-
вычайно жизненный; портрет отца Серафима в 
гробу и несколько икон. Хорошо войти сюда, в 
эту, в буквальном смысле слова, благоухающую 
каким-то сладостным благоуханием постройку. 
Когда нет никого в ней и слышен только шепот 

псалтирных слов, хорошо взять в руки свечу и, 
наводя свет на лик Старца, долго-долго смотреть 
на него, как на живого. Здесь обыкновенно, в па-
мять обычая Старца, раздают богомольцам су-
харики.

Особым, точно дочерним, уходом окружено 
здесь все, что касается священной памяти отца 
Серафима. Видно, что в этом месте, к которо-
му было расположено его сердце, не перестают 
отвечать ему теплою женскою привязанностью. 
Во всем святое отношение к святыне: пылинке 
не дадут сесть заботливые сестры. Сестра, пока-
зывавшая мне святыню, видя мое благоговение, 
со слезами на глазах покрыла меня епитрахилью 
Батюшки и дала поцеловать его крест. Сам отец 
Серафим рукой своей послушницы благословил 
меня – такое у меня было в эту минуту чувство. 
Он невидимо здесь присутствует. Его присут-
ствие до того здесь ощутимо, что невольно хо-
чется спросить иной раз: «Как пройти к Батюш-
ке?» Да спохватишься и вспомнишь, что его нет, 
родимого, в том облике, который доступен непо-
средственному общению; а все-таки его присут-
ствию веришь и чувствуешь, что он недалеко, 
что здесь он, бесценный. 

Из Ближней пустынки надо идти в Дальнюю, 
то есть в Преображенскую церковь монастыр-
ского кладбища, в которой алтарь сделан из сру-
ба Дальней пустынки. По восточной наружной 
стене алтаря расположены витрины, в которых 
хранится одежда Старца. Едва ли есть храм ори-
гинальнее этого по простоте и расположению: 
несколько икон в иконостасе, стены пустынки 
без всякой отделки, во всей своей неприкосно-
венности. В алтаре, за престолом, у Горнего ме-
ста, лежит камень, скорее обломок того камня, 
на котором, стоя на коленях, с молитвой мытаря 
на устах он молился подряд тысячу ночей. Там 
же лежит отрубок с корнем того дерева, которое 
по молитве Батюшки преклонилось в сторону 
Дивеевской обители в обличение гонителей его 
усердия к дивеевским сестрам и неустанных его 
забот о них. В алтаре в шкатулочке, завернутые 
в чистое полотенце, лежат Евангелие Старца и 
его крест.

В витрине хранятся его вещи – все, что после 
него земного осталось. Епитрахиль его, поручи, 
его лапотки, его полумантия, в которой он хо-
дил постоянно, Псалтирь его, которую он всегда 

Трапезный храм 
во имя св. блгв. 
кн. Александра 
Невского. 
Начало ХХ в.
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«Дивеевская обитель». Составлено по 
воспоминаниям паломников начала ХХ века

в мешочке носил за спиной с другими книгами 
Священного Писания, топорик, на который он 
опирался и которым работал... Какое-то особое 
тонкое благоухание исходит от этих вещей, и 
когда, бывало, положишь голову, зароешься ли-
цом в какой-нибудь полушубок или мантию, так 
и кажется тебе, что ласковый, старческий голос 
шепчет над ухом: «Ну что, радость моя? Зачем 
пришел к убогому Серафиму?»

В самой глубине монастыря расположено ди-
веевское монастырское кладбище. Оно окруже-
но невысокой оградой с каменными столбами и 
деревянными между ними просветами, за кото-
рой непосредственно прилежит уже и Канавка, 
огибая его с трех сторон. При самом входе в него 
стоит небольшая деревянная церковка в честь 
Преображения Господня. Кладбище поразило 
меня своей суровой простотой и в то же время 
удивительным порядком и чистотой. Сплошным 
ковром зелени одеты были чуть возвышающие-
ся холмики над могилками. Кое-где из травы вы-
глядывали неизвестно как попавшие сюда лес-
ные колокольчики и ромашки.

Местами ярко отсвечивали на солнце янтар-
ными блестками начинающие опадать листья, 
строгими рядами теснились скромные белень-
кие крестики, и надо всем поднимался целый лес 
белоснежных березок, задумчиво склонивших 
свои парчой и золотом расшитые осенние убо-
ры. Тишина поразительная. Только где-нибудь 
застрекочет кузнечик или сонно прожужжит 
шмель.

Я медленно шел по узеньким дорожкам и жад-
но всматривался в надписи на крестах, стараясь 

в них найти знакомые имена. Немногословны 
были они, но порой как много говорили они мое-
му сердцу!

«Матушка Ермиония, поступила в монастырь 
в 1829 г. Жития ей было 81 год», – прочитал я 
на одной из них. Значит, при батюшке Серафи-
ме начала она свой иноческий путь, подумал я. 
«Монахиня Дорофея скончалась в мире в 1879 г. 
На 63 году жизни». Снова современница убогого 
Серафима.

Иду дальше и снова читаю: «Старица Евпрак-
сия + 28-IV-1868 г. Блажени нищие духом, яко 
тех есть Царство Небесное». 

Так вот кто здесь покоится! Блаженная ста-
рица Евпраксия, бывшая в келии Преподобного 
в день Благовещения при явлении ему Самой Ца-
рицы Небесной с Ангелами и святыми девами!

Что за счастье бродить по Дивееву и пройти 
по Канавке, где прошли стопы Царицы Небес-
ной! Мы идем аллеей больших деревьев, сбоку 
тянется Канавка. Непередаваемо было ощущение 
умиленности, когда и мы прикоснулись в поток 
душ человеческих, вот уже более столетия не-
прерывно струящихся по завету Преподобного за 
Царицей Небесной, по Ее следам. Мы ходим по 
ней, зная, что здесь прошла Своими стопочками 
Божия Матерь. А какая это величественная кар-
тина – крестный ход при тысяче инокинь и не ме-
нее прочих богомольцев! Особенно умилительно 
было слышать стройное пение акафиста препо-
добному Серафиму, который был пропет весь в 
крестном ходу; исполнялось это так: выйдя из 
церкви, пропели 1-й кондак акафиста преподоб-
ному Серафиму, а затем священник начал читать 
1-й икос до слова «радуйся», а остальное все про-
певалось, потом читался 2-й кондак и 2-й икос до 
слова «радуйся», а остальное затем пропевалось, 
и так до конца акафиста. Когда стали обходить 
четвертую сторону Канавки, я, идя без шапки и 
перчаток, стал уже зябнуть, но не хотелось вый-
ти до конца крестного хода; обойдя четвертую 
сторону Канавки, зашли еще на могилку к при-
снопамятной игумении Марии, где была отслуже-
на лития, и крестный ход возвратился в храм. 

Всего в монастыре мы не успели осмотреть, 
так как Дивеевская обитель после пожертвова-
ния ей больших участков земли очень обширна. 
«Это область, а не монастырь», – сказал про нее 
один посетивший ее епископ. В ней более трид-

Троицкий собор. 
Начало ХХ в.

Монастырское кладбище и кладбищенская 
Преображенская церковь. Начало ХХ в.

цати каменных корпусов и деревянных строе-
ний, хлебная, ризная, свиточная, в которой по 
установленной еще при матушке Александре 
традиции изготовляются свитки-рубашки для 
саровских монахов. Имеется также училище для 
сирот, богадельня, больница. Есть также пруд 
и речка, в которых водится рыба; источник, от-
крытый матерью Александрой; десятки десятин 
пахотной земли и лугов. И все это заранее пред-
сказывал отец Серафим. Здесь, как и в Сарове, 
веет чем-то неземным, здесь Серафимовский 
дух чувствуется, здесь вы незаметно умиротво-
ряетесь, сюда вас тянет, вам нелегко расставать-
ся, вы не хотели бы отсюда уходить.

Дивеев, Дивеев, какая это притягивающая 
сила заключена в тебе! Стоишь ты в плоской, 
скучной местности, и как много красивее тебя 
расположены другие обители. Но отчего так тя-
нет к тебе, так вдруг затоскует в миру душа по 
твоим деревянным домикам, по заветным кельям 
и могилам твоих подвижниц, и хочется на кры-
льях лететь к тебе, часто-часто видеть тебя?

И стоишь ты в сердце, вечно дорогая, вечно 
таинственная, тихая девственная обитель, вся в 
ореоле святыни, вся гласящая о твоем Серафи-
ме. Не знаю места отраднее тебя.
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Одеяние монашествующих отличается от 
одежды других людей цветом, длиной, особым  
покроем. У кого-то это вызывает удивление и 
интерес, у кого-то благоговение и восхищение. 
«Как Ангелы!» – можно услышать от людей, 
видящих монахов в мантии, которая развевает-
ся, как ангельские крылья. Цвет одежды обычно 
черный или близкий к темному. Почему именно в 
черное одеты монашествующие? Черный цвет –  
отсутствие цвета, цвет совершенного покоя, от-
сутствие движения страсти, отрешение от суетно-
го. Длинное одеяние является знамением Божией 
благодати, покрывающей человеческие немощи.

Христиане первых веков, как последователи 
Господа, желали быть на Него похожи не только 
внутренне, но и внешне. Ряса и подрясник явля-
ются подобием одежд, в которых ходил в земной 
жизни Господь. Мантия – длинная накидка, по-
крывающая подрясник и рясу, берет свое начало 
от первых христиан. Ее носили все христиане в 
знак того, что, обратившись к вере, они отрек-

лись от званий и чинов в языческой среде. Еще 
одно отличие монашествующих – это скуфейки 
черного цвета. Скуфья – мягкая шапочка до бро-
вей, сшитая из четырех частей так, что складки 
надетой скуфьи на голове образуют знамение 
креста. Головной убор в виде расширяющегося 
кверху цилиндра – это клобук, или камилавка. 
В Дивееве до закрытия монастыря рясофорные 
сестры ходили не в скуфьях, а в камилавках без 
наметки. Сейчас клобук с длинной наметкой се-
стра получает в иноческом постриге. В русской 
православной традиции частью монашеского об-
лачения является апостольник – плат с округлым 
вырезом для лица, достигающий пояса, покрыва-
ющий шею, грудь и руки, на затылке он удержи-
вается с помощью двух лент, которые обознача-
ют ангельские крылья, послушание и молитву.

Существует несколько ступеней облачения 
в монашескую одежду, каждая обитель имеет в 
своем уставе свои особенности. Игумения Таи-
сия Леушинская в своих записках описывает то 

Старшая сестра 
на швейном 
послушании 
монахиня 
Тавифа ведет 
учет выдачи 
одежды сестрам

Швейная 
мастерская 
оснащена 
промышленными 
швейными 
машинами

Раскрой 
подрясника

Дивеевская история   Послушания
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состояние, которое испытывают монашествую-
щие при надевании монашеской одежды: «С ка-
кой искренней чистой радостью приняла я это 
благословение, считая величайшей честью на-
деть эту “ангельскую одежду”, хоть бы из са-
мой суровой крашенины или и того суровее». 
Первой ее послушнической одеждой была ряса. 
В нашем монастыре при вступлении в число 
сестер матушка игумения надевает на сестру 
подрясник и повязывает ее черным платочком 
так, чтобы был закрыт лоб. Ряса и скуфья да-
ются при одевании в рясофор. При иноческом 
постриге надевается клобук с наметкой, в мо-
нашеском добавляется мантия. При великом 
постриге в схиму вместо клобука надевается 
куколь (остроконечная шапочка с крестами) и 
аналав – особый параман. 

О том, как в старом Дивееве было органи-
зовано швейное послушание, мы можем судить 
по фотографиям и немногим воспоминаниям. 
В воспоминаниях монахини Серафимы (Булга-
ковой), в частности, сказано: «В рукодельном 
послушании шили гладью на пяльцах и вообще 
вышивали. В портной шили одежду для сестер. 
Портных было несколько. В ризной шили и чи-
нили ризы, делали цветы, убирали иконы и пле-
ли русское кружево на коклюшках. В вязаль-
ном вязали на машинах. В манатейном пряли 
из русской овечьей шерсти и ткали манатею, из 

которой шили ряски и мантии. Специальные се-
стры шили апостольники и камилавки».

Из книги, выпущенной в монастыре к 25-
летию игуменства Марии (Ушаковой), извест-
но, что в 1887 году на портном послушании 
были заняты 24 сестры. Старшей над ними была 
монахиня Рахиль. На белошвейном послушании 
трудились 11 сестер во главе с монахиней Ар-
сенией. Кроме того, были послушания, близкие 
к швейному, – шапочное, вязальное, чулочное, 
золотошвейное, чернильное, манатейное.

В старину в Дивееве рясы были широкого по-
кроя, на клобуки нашивали вуальки. Подрясни-
ков у сестер не было, они ходили в широких са-
рафанах и свитках – черных и белых, – которые 
шили вручную, что видно по стежкам на одежде, 
которая сохранилась до нашего времени. В «Ле-
тописи Серафимо-Дивеевского монастыря» опи-
сывается, как старица Ксения Михайловна, быв-
шая старшей над сестрами в Казанской общинке, 
строго следила, чтобы сестры в одеждах не до-
пускали роскоши. Сестре Евдокии, пришедшей в 
храм в новой рясе, скроенной в талию, она при-
казала выпороть четыре клина. На голову сестры 
повязывали платки и закалывали их под подбо-
родком, так ходили до закрытия монастыря, так 
и пишут на иконах дивеевских новомучениц. 

Когда монастырь открылся вновь, появилась 
потребность в монашеской одежде. Осенью 1991 

Украшение 
покровца 
жемчугом
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«Дивеевская обитель»

года одевали первых сестер в подрясники. Одеж-
ду им пошила казначея монахиня Феодосия, при-
бывшая с матушкой игуменией из Рижского мо-
настыря восстанавливать Дивеевскую обитель. 

А зимой по благословению своего духовного 
отца в Дивеево приехала будущая монахиня Лю-
бовь, которая трудилась в швейной мастерской 
Троице-Сергиевой лавры. На нее и возложила 
матушка игумения швейное послушание. Но еще 
задолго до этого, в 70-е годы, когда Любовь Ка-
наткина была в миру и работала медсестрой, она 
впервые побывала в Дивееве и здесь встретилась 
с блаженной Анной Васильевной. Блаженная 
дала кусок материи и сказала Любе: «На, сшей 

мне юбку». Повторила это несколько раз и заста-
вила девушку тут же начать шитье. 

Поначалу, за неимением помещений, приходи-
лось шить в той же келье, где и жили, рабочим 
местом были кровать и доска. За образец тогда 
взяли монашескую одежду, в которой ходили в 
монастыре до разгона. Рясы были широкого по-
кроя, клобуки делали широкими и высокими. 
Первые сестры ходили в апостольниках с лента-
ми, нашитыми наверх. Такой образец привезла 
матушка Сергия из Риги, но владыка Николай 
благословил вшивать ленты с изнанки.

Со временем стали возвращать монастырские 
помещения, и швейную оборудовали в ризной 

Троицкого собора, поставили там первые машин-
ки «Чайки». Сестры в основном были знакомы 
со швейным делом, некоторые прежде работали 
в мастерской Троице-Сергиевой лавры. Одной 
из первых сестер на это послушание в Диве-
евский монастырь вслед за матерью Любовью 
приехала мать Тавифа (Дарий). Имя святой по-
кровительницы швейного дела она получила в 
Дивееве. Сейчас монахиня Тавифа – старшая на 
этом послушании. До лавры она закончила гео-
графический факультет университета, работала 
инженером-экономистом и была озадачена, когда 
во сне увидела себя швеей в корпусе с деревянны-
ми лестницами, с большой комнатой, в которой 

стояли швейные машинки. Приехав в Дивеево, 
она узнала это помещение.

Твердо веря в слова батюшки Серафима о 
том, что послушание превыше поста и молитвы, 
перед началом дела сестры-швеи благословля-
лись у старшей на труды, после общей молитвы 
приступали к делу, трудились с утра и до ужи-
на. Перед постригами, под большие праздники, 
перед освящением престолов нередко шили до 
глубокой ночи. Позже, когда наладилась работа, 
необходимые для постригов или для освящения 
престола заготовки стали делаться сестрами за-
ранее. Трудятся в швейной мастерской всегда с 
молитвой. 

Теперь швейная мастерская занимает отдель-
ный двухэтажный корпус. Сюда  и приходят при 
необходимости сестры за подрясниками, ряса-
ми и другой монашеской одеждой. Полученную 
одежду относят на освящение игуменье Сергии. 
Отношение к монашеской одежде благоговейное, 
ее нельзя выкидывать, отдавать кому-то друго-
му, небрежно к ней относиться. Монашескую 
одежду, уже непригодную для надевания, обычно 
сжигают. Различается одежда для храма и для по-
слушания. Особенно благоговейно сестры хранят 
постригальные одежды, так как по смерти имен-
но в них облачают монашествующих. Перед по-
стригами вся одежда, которую предстоит полу-
чить из рук владыки Георгия новопостриженным 
сестрам, освящается в алтаре.

Есть в швейной небольшое вышивальное дело, 
где занимаются вышиванием икон, покровцов на 
святые мощи. Это кропотливая и тонкая рабо-
та, на один образ уходит несколько месяцев. Для 
примера, обычную нить для вышивания расще-
пляют надвое, чтобы вышивка была без пробе-
лов. Мало вышить рисунок, надо его еще умело 
проклеить и сохранить после стирок и чисток в 
первоначальном виде. Так как покровцы требуют 
особого ухода, то следит за ними сестра, которая 
их и вышивает.

Покровительницей швейного дела является 
сама Богородица, известно из преданий, что она 
была искусной рукодельницей, также праведный 
Симеон, который владел швейным ремеслом, и 
праведная Тавифа, о которой мы знаем из книги 
Деяний Апостолов, что она неустанно шила ру-
башки и платья, чтобы помогать бедным. 

В швейной 
мастерской
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Хлеб наш насущный

Уже двенадцать лет в далеком Владивостоке 
замешивают пасхальные куличи на воде из диве-
евского источника преподобного Серафима. А 
началась эта традиция с того, что в 2002 году со-
трудники владивостокской хлебопекарной ком-
пании «Владхлеб» по инициативе ее директора 
Геннадия Лысака отправились паломниками в 
Дивеево. «В монастыре нас отправили на хлебное 
послушание, – вспоминает работница «Владхле-
ба» с полувековым стажем Надежда Кривоного-
ва. – И там мы выпекали куличи, украшали их, 
расписывали. Все, кто проходили мимо, говори-
ли: “Какой у вас здесь ароматный запах!”». 

«С тех пор мы замешиваем пасхальные кули-
чи по-новому, – рассказывает технолог конди-
терского производства Ольга Тарута. – Сначала 
водицу из святого дивеевского источника в тесто 
добавляем, а перед этим я еще молитвочки по-
читаю, успокоюсь, и потом уже и приступаю к 
замешиванию теста. Удивительно: по технологии 
тесту нужно как минимум час бродить, а оно уже 
через полчаса готово, пора разделывать. Почему 
так происходит – мы объяснить не можем».

Когда через несколько лет на «Владхлебе» по-
строили свой храм, то его назвали в честь пре-
подобного Серафима Саровского. Замечательное 

совпадение: батюшка Серафим был причислен к 
лику святых в 1903 году; в этот же год основан 
«Владхлеб». Старостой церковного прихода из-
брали бывшего секретаря партийной организации 
хлебокомбината Людмилу Поплаухину. 

«Храм большое значение имеет для жизни на-
шего коллектива, – считает Людмила Поплаухи-
на. – Меня часто спрашивают: помогает это в 
работе или не помогает? Конечно же, помогает! 
Потому что у людей, которые ходят в храм, со-
вершенно другое отношения к своим обязанно-
стям, к работе. А при выпечке хлеба нужна душа, 
а красивой душа становится именно в храме. Храм 
ведь духовную пищу дает».

Во Владивостоке первая пекарня для массовой 
выпечки хлеба появилась в 1873 году, когда в эти 
края прибыли полторы тысячи матросов и офице-
ров главной базы Сибирской военной флотилии. 
Спустя тридцать лет пекарня получила статус го-
родского предприятия. Собственно, с этой первой 
частной пекарни, с 1903 года, и ведет свою родо-
словную хлебопекарная компания «Владхлеб». 

Та первая владивостокская пекарня дала на-
чало бурному развитию хлебопекарного дела на 
далекой окраине России, как тогда именовали 

Храм прп. Серафима Саровского на предприятии «Владхлеб». 2014 г.

Владивостокские 
хлебопеки 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре 
и на источнике 
прп. Серафима 
Саровского. 
2002 г.
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Владивосток. В 1911 году здесь насчитывалось 
несколько десятков пекарен. Но все они исчезли 
в годы гражданской войны, осталась лишь одна – 
та самая, первая – предтеча «Владхлеба».

Труд хлебопека всегда был нелегок, а тем более 
сотню лет назад. В массовом производстве хле-
ба механизмов тогда еще не было, все делалось 
вручную. Современные сухие дрожжи появились 
лишь в середине прошлого века, поэтому тесто 
руками замешивали на закваске из ржаной муки. 
Потом руками же формовали каждую буханку и 
ставили их в печь. И так – смена за сменой, вы-
печка за выпечкой. 

В 1935 году хлебопекарню оснастили совре-
менным оборудованием, и этот хлебозавод выпе-
кал по тем временам небывало рекордное количе-
ство хлеба – 120 тонн в сутки, почти по буханке 
на каждого жителя города – взрослое население 
Владивостока тогда составляло около 150 тысяч 
человек.

На хлебозаводе все было новым не только на 
вид, но появились и новые технологии. Запаса 
прочности, заложенного в то время, хватило на 
долгие десятилетия. Но к концу 80-х годов не-
когда высокотехнологичное производство безна-
дежно устарело. Да и экономические условия в 
стране начали меняться: на смену десятилетиям 
привычной плановой экономики пришли новые 

и непривычные рыночные отношения, а вместе 
с ними и такие понятия, как потребительский 
спрос, маркетинг и конкуренция.

В начале 90-х годов акционерное общество 
«Владхлеб» находилось на грани банкротства. 
Сотни хлебопеков в одночасье могли остаться 
без работы, а жители Владивостока вообще без 
хлеба, поскольку перебои с его доставкой в ма-
газины уже стали нередкими. И вдруг старейшее 
на Дальнем Востоке хлебопекарное предприятие 
словно получило второе дыхание. 

Говорят, что человек предполагает, а Бог рас-
полагает. В полной мере это относится к истории 
предприятия «Владхлеб». В 1993 году акционеры 
избрали нового председателя Совета директоров 
Геннадия Ивановича Лысака – человека не только 
предприимчивого, но и воцерковленного, и глубо-
ко верующего. Ему досталось далеко не безупреч-
ное хозяйство. Глубокая модернизация производ-
ства на лизинговой основе, переквалификация 
персонала в соответствии с требованиями совре-
меннейших технологий, качественное и количе-
ственное обновление всего ассортимента – все это 
произошло на «Владхлебе» за несколько лет.

Результатом десятилетия технологической 
модернизации стало восстановление прочных 
лидерских позиций «Владхлеба» уже в условиях 
рыночной экономики. Ассортимент выпускаемой 

Владивостокские 
хлебопеки 
в гостях 
у батюшки 
Серафима. 
2002 г.

Совместное 
приморско-
дивеевское 
производство 
пасхальных 
куличей. 
2002 г.
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продукции достиг рекордного для России уров-
ня – более четырехсот наименований. 

За эти годы трудовые успехи коллектива выш-
ли далеко за пределы Владивостока и Приморско-
го края. Было признание со стороны федераль-
ного правительства, когда в Кремле коллективу 
вручили почетную грамоту лучшего хлебопекар-
ного предприятия в России. Было международное 
признание, когда представители «Владхлеба» в 
составе российской сборной отстаивали честь на-
шего хлеба на престижном для хлебопеков всего 
мира чемпионате на кубок Луи Лесафра. 

Вкус владивостокского хлеба знают теперь не 
только в Европе, но и в Азии. Например, в сто-
лице Китая Пекине уже несколько лет пользует-
ся спросом свежая выпечка от владивостокских 
хлебопеков. 

В чем же состоит секрет вкусного хлеба? От-
вет, вроде бы, лежит на поверхности: в исполь-
зовании натуральных продуктов и в соблюдении 
традиционной хлебопекарной технологии. К сло-
ву сказать, на «Владхлебе» до сих пор  следуют 
исконным русским традициям: хлеб здесь, как и 
сто лет назад, замешивают на ржаной закваске, а 
не на сухих дрожжах, как на большинстве пека-

рен в мире. Этим многие и объясняют неповтори-
мый вкус и аромат популярного уже несколько 
десятилетий владивостокского хлеба. 

К хлебу здесь относятся с душой. А душа рус-
ского человека всегда стремится к Богу. Ведь 
недаром просьба о хлебе насущном содержится 
в главной христианской молитве. И совсем не 
случайно то, что несколько лет назад на терри-
тории хлебопекарного предприятия «Владхлеб» 
появился свой православный храм, на фасаде ко-
торого написаны слова преподобного Серафима 
Саровского: «Вера без дела мертва есть». 

Уже много лет на предприятии действует му-
зей, в котором хранятся и вода из Дивеева, и ико-
на преподобного Серафима Саровского. Двери 
музея всегда открыты, и можно без преувеличе-
ния сказать, что посетившие его люди начинают 
иначе смотреть на мир, когда узнают, почему 
хлеб – всему голова.

Действительно, разве может на свете быть 
что-либо столь же простое и столь необходимое 
среди добрых творений рук человеческих, неже-
ли хлеб наш насущный?

Андрей Холенко
г. Москва

Музейная 
экспозиция на 
предприятии 
«Владхлеб». 
2014 г.

Среди музейных 
экспонатов – 
вода с источника 
прп. Серафима 
Саровского. 
2014 г.

Дивеевский 
уголок в музее 
«Владхлеба». 
2014 г.
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Живая семья святых
Беседа с протоиереем Максимом Максимовым, 
настоятелем храма Казанской иконы 
Божией Матери подмосковного города Реутово, 
членом Синодальной комиссии по канонизации 
святых Русской Православной Церкви.

– Отец Максим, вы много лет состоите в Синодальной комиссии по канонизации святых, через 
вас прошло большое количество их житий. Как люди достигают святости?

– Это хороший вопрос, потому что он имеет практическое значение. Нам часто кажется, что 
жизнь святого человека укладывается в определенную схему: в благочестивой семье родился, 
вовремя крестился, правильно женился или принял монашество, раздал богатство или исполь-
зовал его на пользу других людей, совершил христианские добродетели в виде поста, молитвы, 
милостыни и т.д. и благочестиво умер. 
Имея в виду такую схему, люди, у которых хоть что-то в жизни не соответствует ей, считают для 
себя невозможным достичь святости. Но это не так. Более всего, наверное, такой стереотип раз-
рушила эпоха гонений на веру в нашей стране. Мы увидели, что Дух Святой может позвать чело-
века на подвиг где угодно: и у престола, и в деревенском доме, и монахов, и мирян, и женатых, и не 
женатых, и очень беспокоившихся о своей духовной жизни, и практически не беспокоившихся. 
Дух Святой поставил людей в такие обстоятельства, когда они решились отдать свою жизнь ради 
послушания Христу, ради любви к Богу, любви к Церкви, ради ее таинств, ради ее богослужебной 
жизни, ради тех добродетелей, которые освящают человеческую душу. 
Читая жития святых, понимаешь, что двух людей одинаковых нет на земле, и поэтому невоз-
можно все загнать в жизненные схемы. Нужно просто увидеть, что Бог конкретно тебе дает 
послушания, и всю свою жизнь провести как послушание Богу в любви к Нему. Пока мы ехали 
к вам, слушали в автобусе жития преподобных жен Дивеевских. Вот что в них удивительно: 
обыкновенные люди в своей глубочайшей простоте и смирении перед Богом делали то, что им 
было указано. Конечно, Бог и без нас может все сделать, но Он хочет, чтобы мы стали Его 
соучастниками. И вот пример. Ночью мы так поздно приехали в Дивеево, а нас ждали в трапез-

Гость монастыря
ной, покормили. Сестры, конечно, устали за день, но в этой радости труда незаметно и для нас, 
и для них произошло исполнение заповедей. Вы великую делаете работу здесь: вы даете людям 
шанс, очень важный шанс решиться на святую жизнь. 
Вторым Серафимом мы, конечно, не станем. Но когда понимаешь, что ты включен в живую се-
мью святых, и их много, и они все разные, это помогает нам определиться. Церковь, к которой 
мы принадлежим, – это Церковь живых людей, и она нам представляет образ спасения.

– Мы чаще всего святость связываем с добродетелями: добродетельный человек – это святой 
человек. А Игнатий Брянчанинов такую фразу сказал, парадоксальную, на первый взгляд: «Не 
ищи... христианского совершенства в добродетелях человеческих: тут нет его, оно таинственно 
хранится в Кресте Христовом». Как это сочетается с нашими представлениями о святости, ко-
торую мы редко связываем с крестом?

– Мир все время отворачивается от креста, но куда бы человек ни шел, он все время упирает-
ся в Крест Христов, потому что это ключ, которым открывается дверь в вечную жизнь. Что 
человек предлагает Богу, приступая к Чаше Христовой? Свою реальную любовь и внутреннее 
содрогание от своего собственного недостоинства? Или же собственную уверенность в том, что 
он все, что необходимо прочитал, попостился и теперь достоин причаститься? Часто святость 
мы оцениваем именно с этой позиции и Церковь воспринимаем как службу быта, где нужно 
только правильно записаться к кому-то на прием, донести все свои проблемы в нужное окошко 
и ждать исполнения всех своих пожеланий. Мы перестаем оценивать свою жизнь глазами Свя-
щенного Писания, глазами апостольской традиции и веры, а погружаемся в самый настоящий 
прагматичный древний иудаизм: свечку поставил – получил, не поставил – не получил, попо-
стился – достоин, не попостился – недостоин. Но вот, человек 1000 дней и 1000 ночей молился 
на камне, зачем? Что им двигало, какое сокрушение, какой трепет?

– Это как силуановское «тоскует душа моя по тебе, Господи».
– Конечно, и еще Давидово: Возжада душа моя к Богу крeпкому, живому: когда прииду и 
явлюся лицу Божию? (Пс. 41, 3). Душа хочет найти полное упокоение в живом Боге. 
Вы обращали внимание, что современный верующий человек почти не читает Псалтирь? 
Сейчас акафисты в моде, каноны, а святые находили для себя ответы в псалмах Давидовых. 
Все богослужение, как ниткой суровой, прошито цитатами из Псалтири: прокимны, стихи, 
запевы; то целиком псалмы, то частично, то в виде пересказа. Псалмы – это опыт соприкос-
новения человеческой души с Богом, в них все вместилось: и исторические события, и пре-
вратности личной жизни, и тоска по Богу, благодарность неисчерпаемой благости Божией, 
восторг перед величием Творца, Его всемогуществом и премудростью, перед совершенством 
Его творения. И над всем этим томлением по Богу, над всей личной и житейской скорбью и 
духовной радостью господствует ожидание встречи с живым Богом. 
Перед человеком, который, откликнувшись на зов Божий, принимает волю Его вглубь своего 
сердца и ума, открывается новое знание о себе самом и об окружающем его мире.

– Меня поразило, когда равноапостольный Владимир, уже став святым, так сказал о себе: «Я 
был зверь, а не человек!»

– А ведь было основание думать о себе, что и умный, и великий, и могучий; что говорить – пра-
витель! 
Святые не заменяют истинный свет – Самого Христа, но они настолько четко показывают нам 
дорогу, что только сумасшедший может сказать, что он не нуждается в этих маяках, что ему 
святые не нужны. Цель ведь у всех у нас одна – обожиться, тоже стать святыми.

– Но ведь не все становятся святыми в течение земной жизни. Значит, те, кто не стали святыми, 
не выполнили своего предназначения, и их земная жизнь прошла впустую?

– Бог, податель жизни, о каждом человеке заботится. Он о всяком печется: и о праведном, и о не-
праведном. Это абсолютный Его дар людям. А каждый человек на себя смотрит, насколько он со-
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Я  помню…

Где-то, среди тверских лесов и удомельских 
болот, затерялась небольшая деревенька. Таких в 
округе много. Еще живых и уже исчезнувших… 
Милые и незатейливые названия: Ежиха, Рябиха, 
Деревяжиха, Ишутиха, Красное, Братцево…  В 
тех деревнях и селах, где жизнь еще теплится, с 
каждым годом становится все больше заброшен-
ных и заколоченных домов. Вот так и деревня 
Красное из года в год пустеет, тихо доживая свой 
второй век.  

А когда-то здесь было большое хозяйство! Не-
сколько десятков лет назад печи топились каж-
дый день в тридцати домах. В деревне был колхоз, 
в котором растили огромное стадо коров и телят. 
Для обработки земли и ухода за животными заку-

пались трактора, сенокосилки и другая техника. 
Вокруг сеяли рожь и пшеницу, и небольшие поля 
уже в июле разливались шелестящим золотом. А 
чтобы в какой-то год поле отдохнуло, его засева-
ли горохом, на радость детворе. Местные жители 
сажали огороды, на которых росли овощи на весь 
год. Иметь в домашнем хозяйстве коров и баранов 
было обычным делом. Даже одинокая бабушка 
хоть козу, но держала.  Всех коров в деревне ла-
сково звали дочками, а всех баранов – барюшка-
ми. Куры под предводительством важных петухов 
гуляли по деревне без особого присмотра. Собаки 
мирно сторожили дома, вечером лишь для поряд-
ка устраивая лающую перекличку. В каждом доме 
жили кошка или кот, которые берегли хозяйства 

Гость монастыря
ответствует своему предназначению, и тут оказывается, что праведных нет или их очень мало. 
Мы ведь своими добродетелями хотим доказать, что это мы любим, и своей любовью вы-
нудили Бога полюбить нас. Мы не принимаем обратной позиции, что это Бог нас полюбил. 
А евангелист Иоанн говорит, что Бог послал Сына Своего, чтобы не судить мир, а спасти, и 
верующий в Него уже спасен. Но мы в это не верим. Евангелие нам предлагает невероятный 
дар, а мы говорим: «Нет, мы должны своими добрыми делами вынудить небо, чтобы оно нас 
спасло. Оно же оглохло – небо, нам надо докричаться до него. Это же не Христос вышел нам 
навстречу, не отец вышел к блудному сыну; мы считаем, что блудный сын пришел и вытребо-
вал для себя прощение. 
Когда преподобный Серафим постоянно выражал свою пасхальную радость, что он имел в 
виду? Своими словами он утверждал, что Господь воскрес однажды и навсегда. Апостол Па-
вел благовествует, что после воскресения Христова мир уже не умирает и смерть им уже не 
обладает, что Иисус Христос один и тот же всегда, Он – победитель смерти, вечная Пасха. И 
человек из внутреннего опыта соприкосновения с Христом жив этой Пасхой, он по-другому 
жить не может. И из доброго сокровища сердца своего он каждый раз выносит пасхальное 
приветствие: «Христос воскресе!» 
Мы не должны терять надежду на Бога, воскрешающего нас из мертвых. Есть апостольское 
наследие, наследие святых, как эту веру открыть и по ней жить.

– Удивительным образом строятся иногда отношения ныне живущих людей со святыми. Бы-
вает так, что мы даже не знаем того святого, который вдруг о тебе начинает проявлять заботу 
или, наоборот, наше сердце склоняется к какому-то святому, а он дает тебе ответ: «Нет, тебе к 
тому-то надо идти, а не ко мне». 

– Это еще раз нам показывает, что Церковь – великий, таинственный, Богочеловеческий ор-
ганизм, и место в ней есть для всех. Сколько людей на этом месте, в Дивееве, пролило пота и 
слез, мы не обо всех знаем. Но это не значит, что они нас игнорируют, что они не участники 
нашей жизни. Это очень хорошо выражается в литургии, во время которой Евхаристия при-
носится о всяком духе праведном, в вере скончавшемся, начиная от Божией Матери и кончая 
всяким праведным христианином. Это и есть живая плоть Церкви, она – живее живых, и, ко-
нечно, умершие проявляют конкретную заботу о нас. Люди поэтому и должны здесь научить-
ся жить одной верой, одной надеждой, одной любовью, одной Церковью, одним таинством, 
потому что когда туда придешь, то не скажешь: «Мне никто не нужен, дайте мне отдельную 
квартиру, я никого не хочу ни видеть, ни слышать». Ад, наверное, и состоит в том, что тебя 
в квартиру отдельную поселят и скажут: «Живи сам для себя». Будешь сидеть в кромешной 
тьме и в кромешной тишине, будешь слышать только самого себя. 
Святые отделились от мира и усвоились Богу, и в Боге они обрели всех сразу. Вот она – живая 
Церковь Христова, она рождает Богу детей всех народов. Новых апостолов, новых святите-
лей, новых праведников, новых мучеников. Жизнь дана человеку для того, чтобы он жил, и 
освящался, и спасался. 

– У вас был опыт общения со святыми?
– Да, мне очень сильно помог батюшка Серафим. Я был семнадцатилетним отроком, очень 
хотел поступить в семинарию, стать священником. Это желание у меня родилось гораздо 
раньше, чем я начал ходить в церковь, а поскольку родители были нецерковными, неверую-
щими людьми, то я не мог прийти в церковь, тем более что тогда, в конце 80-х годов, действу-
ющих церквей было немного. И вот, когда в Москву привезли мощи преподобного Серафима, 
в своем духовном одиночестве я поехал молиться ему и получил для себя очень важный от-
вет, который утвердил меня внутренне, дал мне решимость. Мне стало ясно, что если такие 
хорошие люди вмешиваются в мою жизнь, то все будет складываться так, как оно должно 
складываться. А моя задача – учиться и оправдывать свое бытие в Церкви своим трудом. 

«Дивеевская обитель»

Тверская деревенька Красное. 2009 г.
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от нашествия мышей и крыс. В деревенском укла-
де жизни все было продумано. И что самое ин-
тересное, ничего не выбрасывалось. Ненужная 
бумага оставлялась для розжига печи, банки из-
под консервов служили емкостями для хранения 
гвоздей и винтиков, ненужной одеждой затыкали 
щели в избах там, где рассохся или выбился мох 
между бревнами. Даже явно испорченные вещи 
использовались для ремонта чего-то другого. В 
чулане, бывало, чего только не найти! А местные 
старички говаривали: «Всему свое время. Когда-
нибудь сгодится».

Летняя жизнь в деревне всегда кипела! Поля в 
округе были обработаны,  как и положено, с нача-
лом весны. Летом шла заготовка леса для всяких 
нужд, а также кормов на зиму для скота. Без дела 
не сидел никто. Приезжающие на отдых дачники 
собирали  на зиму грибы и ягоды. Богатые болота 
и леса в округе щедро делились земляникой, чер-
никой, брусникой, малиной, клюквой и даже мо-
рошкой! В лесу можно было встретить на забро-
шенных хуторах яблоневые сады и заросли дикой 
смородины. А грибов росло столько, что солили 
бочками, а сушили мешками! Только не ленись! 

Ходить в лесу было совсем не страшно. Лес был 
ухоженный и просторный. Если деревья рубили, 
то обязательно убирали лом и сажали новые по-
садки. У каждого колхозника был свой участок 
в посадках, который нужно было полоть и при-
сматривать, чтобы молодые елочки прижились. 
Нигде не было мусора и непроходимых чащоб. 
Огромная часть леса была огорожена осиком, 
чтобы не разбрелись по лесу коровы, которые 

весь день бродили по лесным полянкам, позвани-
вая своими колокольцами. Белые грибы росли, 
как в сказке, прямо на дороге, а осенью, как гово-
рили местные, их было «хоть косой коси»! Неко-
торые части леса тоже имели названия: Лышно, 
Белов огород, Курочкино, Самсоново болото. 
Наверное, давным-давно там тоже были деревни, 
от которых в памяти остались только примерное 
место расположения и название… Мы тоже в 
лесу назвали одну поляну «Золотая нива». Это 
было наше любимое место, потому что там мы 
всегда находили белые грибы. А название приду-
малось само собой из-за того, что на этой поляне 
росла в большом количестве трава, которую на-
зывают кукушкины слезки. Эта трава очень бы-
стро выгорала на солнце, и казалось, что ветер 
колышет золотые волны…

Я помню время, когда все вокруг, не занятое 
посевом или дорогой, было усыпано цветами, ко-
торые никто никогда не сажал и которые росли 
просто так, на радость всем, кто эту радость мог 
воспринять! Душистая медуница, золотые купаль-
ницы росли чаще всего в низине, где всегда влаж-
но. Нежные ландыши освежали тонким ароматом 
лес. Колокольчики всех оттенков и размеров, 
сладкий клевер и мышиный горошек, иван-чай 
и огоньки полевой гвоздики заполоняли все луга 
до поры сенокоса. Пушица, которую дети зовут 
«заячьи лапки», всегда росла на заболоченных 
местах. В каждом доме стояли букеты полевых 
цветов. По вечерам мы ходили на прогулку вдоль 
леса за цветами. Дети плели венки, бегали и ра-
довались простору. Жизнь казалась прекрасной и 
нескончаемой! И все вокруг говорило о том, что 
это чей-то, воплощенный с большой любовью, 
невероятный замысел! Чувство родины прочно 
укоренилось именно здесь, среди волнующегося 
моря распустившегося льна, среди ромашек и ва-
сильков, среди лесов, в которых ощущалась мощь 
и сила природы.  Именно среди этой красоты воз-
никли первые мысли о Боге как о Творце этого 
дивного мира! Постичь детским умом это было не-
возможно, но почувствовать сердцем переполняв-
шую нас радость и благодарность, что ты – часть 
этого мира, казалось естественным. Именно этого 
состояния так ждалось  долгими зимними вечера-
ми в городе. Впрочем, ждется до сих пор.

Я помню бескрайнее, постоянно меняющееся 
небо: то утром синева сочится, как бездонный 

океан, а днем легкие перистые облака, как лебя-
жий пух, тихо плывут по небесным далям. Но вот 
уже к вечеру надвигаются тяжелые тучи, соби-
рающие грозовой фронт, где будут происходить 
молниеносные сражения, в исходе которых про-
льются реки воды и напитают землю живительной 
влагой. И побегут по дорогам ручейки, на радость 
детям, чтоб могли они запустить в них корабли-
ки, перемерить все лужи резиновыми сапожками 
и собрать умытые, драгоценнейшие разноцветные 
камушки на дороге. А на закате уставшая буше-
вать гроза стихает, ветер гонит свинцовые обла-
ка к горизонту и на прощание в небе вспыхнет 
сияющая радуга! Солнце последний раз блеснет 
из-под туч пронзительными лучами, стихнет ве-
тер, молоком разольется густой туман на полях, 
и под аккомпанемент кузнечиков ночь вступит 
в свои права. А ранним утром хрустальная роса 
упадет на землю россыпью бриллиантов, и каж-
дая травинка будет держать свой алмаз, чтобы 
уловить луч восходящего солнца и отразить его 
разноцветными искрами! 

А еще у нас в деревне был колодец, который 
назывался «журавль»! Им доставать воду было 
не так уж легко, и нужна была определенная сно-
ровка. Длиннющая жердь с толстой цепью на кон-

Крыжовник – щедрый дар лета. 2008 г.

Малая родина   Святая Русь Святая Русь   Малая родина

Домик в деревне 
Красное. 2009 г.

Любопытная 
коза
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це, к которой приковано ведро. Нужно было, не 
задевая ребра колодца, сложенного из тесаных 
бревен, опустить ведро на восьмиметровую глу-
бину, аккуратно зачерпнуть воды и медленно, не 
расплескав воду, поднять наверх тяжелое ведро. 
И вода береглась в доме, не тратилась напрасно, 
ведь натаскать воды – «сто потов сойдет»! Также 
берегли и собирали дождевую воду. Она была чи-
стая и мягкая, поэтому ею наполняли большущие 
котлы в бане, а остатками поливали огород.  Все 
добывалось трудом, и он ценился!

А в сенокос деревня менялась до неузнаваемо-
сти! Травы уже входили в рост, и установившаяся 
жара в начале июля командовала начинать заго-
товку сена. Начинали с деревни. Она вдруг пре-
ображалась за пару дней! Все травы вдоль дорог 
и вокруг огородов аккуратно и заботливо косили 
вручную все местные жители. Подстриженное 
пространство неожиданно расширялось, и уже 
казалось, что деревня стоит не на пригорке, а на 
горе! Затем сенокос перебирался на луга и неболь-

шие поля в ближайших окрестностях. Ехали туда 
на телегах, запряженных лошадьми. Одевались 
во все белое, чтобы не донимало летучее войско 
мошек и слепней. От этого казалось, что в дерев-
не вдруг наступил праздник. И так продолжалось 
дней десять. Сено косили, ворошили, сушили и 
складывали в огромные копны. Некоторую часть 
возили во дворы тем хозяевам, у которых были 
коровы. Мы, дачники, приезжавшие с детьми на 
все лето к бабушкам, конечно же, принимали 
участие в сенокосе. Ворошить сено и укладывать 
его в сарай было нам по силам, хотя и тяжело с 
непривычки. А к вечеру хозяйка, которой мы по-
могали, собирала ужин. Все садились за большим 
столом и восполняли силы нехитрым угощени-
ем. В печи пеклись пироги с черникой, томился 
омлет из яиц от кур, которые умели летать через 
забор, подходили незабываемые черные щи! Чер-
ными они назывались потому, что когда осенью 
солили капусту, оставалось очень много первых 
листков, в которых лежали вилки на грядках. Они 

были жесткие и темно-зеленые. Их тоже солили, 
но отдельно. В процессе засолки они еще больше 
темнели и становились черно-зелеными, отсюда 
и название «черные щи». После ужина еще долго 
никто не расходился. За неспешными разговора-
ми взрослые отпивались ароматным чаем с пиро-
гами, а дети – парным молоком.

Невозможно забыть запах и вкус хлеба, кото-
рый пекли на станции в местной пекарне. Белый 
хлеб местные жители называли булкой, а черный –  
просто хлебом. Был еще серый хлеб, пекся он «кир-
пичиком», и его все называли солдатским. Это был 
самый любимый наш хлеб. Очень часто, возвраща-
ясь из пекарни через поле в деревню, мы съедали 
почти весь купленный, еще горячий, хлеб.

Я помню натруженные руки деревенских ста-
риков, которые умеют делать все и не боятся 
никакой работы. Лица, на которых все события 
жизни отложились в бороздках морщин. Я помню 
их глаза, которые лучатся добротой и участием. 
Люди жили небогато, и хлеб доставался тяжелым 

ежедневным трудом, но за столом в праздники 
всегда пелись задушевные песни и звучала гар-
монь. Все в деревне друг другу помогали и справ-
лялись о здоровье и о делах друг друга не из при-
личия, а потому что ощущали себя единым целым. 
Делились всем, что уродилось, и всем, что приоб-
реталось. 

Некоторые судьбы запали в память, наверное, 
на всю жизнь.  

Нестерова Мария Яковлевна. Наша дорогая 
баба Маня. Трудная, тяжелая жизнь. Родилась 
примерно в 20-30-е годы прошлого века. Голодное 
детство в деревне. Коллективизация. Трудодни. 
Война. Я помню бабу Маню с детства. Никогда 
она не сидела без дела. Всю жизнь, сколько я ее 
знала, баба Маня прожила в деревне. Всю жизнь у 
нее в хозяйстве были корова, поросенок, бараны, 
куры, кошки-собаки. И, конечно, большой ого-
род. За всем был присмотр, а в делах – порядок. 
К бабе Мане тянулись люди и обращались всегда 
за помощью именно к ней. Никому ни в чем она не 
отказывала. А жизнь была у нее нелегкая. Впро-
чем, как у всех. Похоронила рано мужа. У един-
ственного сына не сложилась судьба в городе, и 
он снова оказался в деревне. А тут и брат, безно-
гий инвалид, переехал доживать свой век к ней. 
Все – на ее плечи: и хозяйство, и семья. В конце 
80-х моя мама с бабушкой, которая тоже родом 
из деревни Красное, купила деревенский домик на 
нашу разрастающуюся семью. И мы стали с ба-
бой Маней соседями. Ее сын, Виктор, помог нам 
с ремонтом дома и даже прорубил окно в сенцах, 
которые стали замечательной кухонкой! Подпра-
вили крыльцо и крышу, чтобы сильно не текла, 
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и мы, внуки, стали приезжать с бабушкой на все 
лето сюда каждый год. 

Мы с бабой Маней очень сдружились. Стара-
лись ей помочь чем могли, но нам в трудах было 
до нее далеко. Она держала большой огород, а 
мы – огородик. Мы спали сколько спится и счи-
тали себя героями, если в шесть утра вставали за 
грибами, пока комаров нет. А она с четырех утра 
на ногах. Корову подоить, поросенку дать, барю-
шек в выгон проводить, с курами разобраться, да 
и огород полить тоже надо было рано утром и 
поздно вечером. Днем, оказывается, нельзя поли-
вать, чтобы солнце не пожгло молодые побеги. 
Живя в деревне, много чего узнаешь. А вечером 
мы частенько просились в гости, телевизор по-
смотреть. Новости да сериал «Санта-Барбару». 
И как бы баба Маня ни уставала за день, никог-
да нам не отказывала! Говорила нам: «Заходите, 
жаланные мои, вечерить будем!» Иногда она что-
нибудь рассказывала нам про свою жизнь, украд-
кой смахивая слезу. Рассказывала, например, о 
том, как брат в те послевоенные времена, когда 
был голод кругом, будучи сам голодным, так что 
падал иногда от слабости, всегда носил ей какие-
то колабушки. Что это такое, я не очень понима-
ла, что-то вроде скатанного из сырого хлеба или 
его остатков комка. 

В одно лето у нее умер сын, а через две недели –  
и брат. Баба Маня осталась совсем одна. Я часто 
слышала, как она уходила косить траву недалеко 
от дома и там плакала. Сердце рвалось на части 
от безысходности. Хотелось ей помочь, утешить 
как-то, но слов все время не хватало, можно было 
только обнять, подавить свои слезы и как-то по-
пытаться разделить эту непроходящую боль. А 
горе было такое близкое, такое ощутимое, что 
иногда казалось, оно висит в воздухе тяжелым 
душным туманом. Но жизнь, по-своему воспиты-
вая и укрепляя людей, продолжалась. И вот тогда 
я воочию видела, как бесконечные дела по хозяй-
ству, тяжелый труд и нужность людям спасали  
человека и помогали пережить трудные времена. 

В доме, который мы купили после смерти его 
владелицы, прежде жила тоже бабушка Мария. 
О ней я знаю совсем немного. Помню, был у нее 
внук Леша, чуть младше меня. Я иногда прихо-
дила поиграть с ним и покачаться на маленьких 
качельках. Помню заросший палисадник, в кото-
ром росли несколько старых яблонь, крыжовник 

и сиреневые, белые и розовые флоксы. Очень мне 
нравились эти цветы! Бабушка Мария держала 
маленьких козочек, которые жили у нее прямо в 
избе, и маленький огород. Помню, что она очень 
много курила и почти всегда ходила с папиросой 
во рту. Была немногословная и улыбчивая. Ма-
ленького роста, сухонькая. В деревне за глаза ее 
звали «партизаниха». Много лет спустя, когда ба-
бушки Марии давно не стало, я, повзрослев, уже 
со своими детьми приезжала в деревню на лето. И 
как-то, вскапывая огородик, нашла остатки меда-
ли «За взятие Будапешта». Возможно, это была ее 
награда; почему-то мне всегда думалось, что она 
воевала на войне. Эту медаль я до сих пор храню 
как память о людях, благодаря которым мы жи-
вем на своей родной земле. Была еще одна деталь, 
связанная с бабушкой Марией, которая потрясала 
мое детское воображение. У нее, единственной в 
деревне, жили на яблонях белки! Она их кормила 
с рук, и они никуда от нее не убегали. 

Много разных людей и разных судеб. Но была 
одна очень важная вещь, которая их всех объеди-
няла. Одно очень важное слово, которое выруча-
ло много раз и меня. Это слово «надо». Когда не 
хочешь, а понимаешь, что надо, идешь и делаешь. 
Когда совсем нет сил, а что-то сделаешь – и это 
прибавляло силы. Когда делать надо, потому что 
так правильно: чье-то дело поставить впереди 
своего. Простые люди наших затерянных деревень 
своими делами и отношением друг к другу это ча-
сто доказывали. И это приучало в жизни не только 
к трудолюбию, но и к смирению, и к милосердию. 

Да, сейчас деревня совсем не та, что была рань-
ше. Много чего нет, и много чего изменилось. Но 
мы, повзрослевшие дети того времени, бережно 
храним в сердце усвоенные когда-то уроки. И па-
мять тех дней до сих пор зовет каждое лето, хоть 
на три дня, навестить нашу деревню. И уже своим 
детям рассказать о том, что было, показать, что 
есть сейчас, и вложить правильные понятия о том, 
как должно быть. Передать традиции, помнить 
историю, научить любить свою Родину и быть 
не равнодушным к чужим бедам. Низкий поклон 
тебе, деревня! И многая лета!

В двух часах ходьбы от деревни Красное есть 
еще одно замечательное место. На протяжении 
многих веков не зарастает народная тропа туда, 
где стоят в лесу три часовенки и рядом находится 
святой источник. Я долгое время ничего не знала 

об этом месте. И вот как-то случайно в книжном 
магазине мне попалась книга «Удомельские ле-
генды и предания». И вот что я там прочитала. 

«Деревяжиха – название урочища в лесу, что 
неподалеку от недавно прекратившей свое суще-
ствование деревни Рябиха  Брусовского сельско-
го округа. Когда-то в этом урочище была одно-
именная деревенька в два двора, получившая свое 
название от прозвища мужика, который ее осно-
вал, — Деревяга. Она упоминается в “Книге Бе-
жецкой пятины” XVI века. По местным предани-
ям, в те далекие времена на этом месте находился 
небольшой монастырь, в котором жили и моли-
лись монахи-схимники. По их праведной жизни 
они удостоились явления святителя Николая. На 
огромном камне в лесу остались следы стоп ве-
ликого святого угодника Божия. Спустя века это 
место опустело. Монастырь разорили во время 
литовского нашествия, но дорогу к этому месту 
не забыли.  И по сей день множество людей при-
ходят помолиться святителю Николаю. 

До 30-х годов  XX века в урочище стояли три 
часовни, четвертая – в деревне  Рябиха. Одна из 
часовен была выкрашена в голубой цвет. Самая 
маленькая по размерам часовня была срублена 
слепым человеком, который объявился в здешних 
местах сразу после революции 1917 года. Никто 
его толком не видел, т.к. от людей он таился. Слы-
шали лишь стук топора, когда он рубил часовню. 

Часовня была уже почти готова, когда он умер. 
В ней не было ни окон, ни дверей, а вместо входа 
был прорублен лаз в метр высотой. Достраивать и 
переделывать часовню никто не стал. Так и влеза-
ли в нее на коленях или согнувшись. Позже часов-
ни разобрали, а бревна пошли на хозяйственные 
нужды. Из части бревен срубили скотный двор, но 
скотина там не приживалась, дохла. Говорят, что 
в часовнях были иконы поразительной красоты. 
Их приписывают кисти А.Г. Венецианова и его 
учеников». 

В наше время каждый год в конце мая совер-
шается крестный ход к этим часовням. Как сим-
вол жизни бьет живоносный источник Николая 
Чудотворца, и местные жители, и те, кто приез-
жают из других городов и деревень, идут покло-
ниться этой святыне. 

Ольга Крылова, г. Москва
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Здравствуй, мое маленькое солнышко!
Все дедушки должны рассказывать внучкам 

на ночь старые добрые сказки. Я необычный де-
душка и буду рассказывать тебе на ночь необыч-
ную сказку. Я хочу рассказать тебе о том, как 
моя прабабушка Маша, твоя прапрапрабабушка, 
впервые ввела меня за ручку в храм Божий. Это 
был храм Воскресения Христова в Сокольниках. 
Мне тогда шел пятый год, почти как тебе сей-
час. Да, дедуля не всегда был таким Карлсоном, 
каким ты меня видишь. Я тоже был маленьким 
мальчиком. Ходил в детский сад, бегал в корот-
ких штанишках, играл с друзьями в мяч и даже 
иногда хулиганил. 

Письмо внучке

Автор воспоминаний. 1969 г.

События, о которых я тебе расскажу, про-
изошли на «медовый Спас» летом 1969 года. Мы 
тогда жили с бабушкой Машей на самой окраине 
Москвы в районе со странным названием «Ме-
трогородок». Это был городок новостроек и про-
мышленных предприятий. Городок-труженик. 
Городок-строитель. Благодаря людям, живущим 
и работающим в этом городке, ты сегодня мо-
жешь кататься на самом красивом в мире метро. 

Огромным плюсом «Метрогородка» было то, 
что этот район находился на самом краю леса. 
Теперь это природный парк «Лосиный остров». 
Тогда слово «лосиный остров» было для нас, 
маленьких мальчишек, не просто словом. Про-

снувшись утром и подойдя к окну, можно было 
спокойно увидеть бредущего между домами лося 
или бегущего зайца. А как за окном пели лесные 
птицы!

Огромным минусом было отсутствие в нашем 
городке хоть одного храма. В годы моего детства 
вера в Бога не приветствовалась властями. Ско-
рее даже преследовалась и всячески высмеива-
лась. Твоя прабабушка Маша, Царство ей Небес-
ное, была человеком глубокой и искренней Веры 
в Бога. Ее ровесники были рождены, крестились 
и росли еще во времена царской России. Бабушка 
Маша, когда была такой же, как ты, маленькой 
девочкой, видела Царя Николая Второго своими 
глазами. Так же близко, как ты меня сейчас. Вера 
в Бога и в Царя были неотъемлемой частью ее 
жизни. Царь-батюшка, Божий помазанник, чу-
дотворные иконы, церковный колокольный звон, 
молитва, покаяние, пост, бабушка – эти слова для 

меня как звенья одной цепи. Свое слово «вера» я 
пишу с маленькой буквы, а когда пишу о бабуш-
киной Вере, то с большой буквы. Это не ошибка 
правописания. Это признак сравнения моей веры 
и Веры бабушки Маши. До ее Веры мне еще при-
дется очень много над собой потрудиться. Дай 
Бог, чтобы хватило на это времени и сил.

Я не помню такого дня в жизни бабушки, чтобы 
она не вспоминала о Боге и не молилась. Она очень 
любила молиться и готовить. Человек, который 
знал, что такое настоящий голод, всегда стремит-
ся накормить своих близких. Стремится уберечь 
их от этого ужаса. Бабушка готовила очень вкус-
ные пирожки. Сдобные и постные. Чтобы пере-
числить все начинки для этих пирогов, не хватит 
целого письма. А какие они были красивые! Не 
пироги, а произведения искусства. С косичками, 
плетенками, грибочками и розочками… Когда 
она готовила, то постоянно напевала молитвы и 
просила прощения у Господа. Мою маму всегда 
очень смешило мое желание подражать бабушке 
на кухне. Я пытался, как бабушка, раскатывать 
тесто для пирогов, при этом усердно вздыхал и 
постоянно повторял «Гоподи… Гоподи…» Мама 

Метрогородок в 60-е гг. ХХ века

Коля Коробко. 1968 г.

Автор воспоминаний с мамой 
и дедушкой рядом с домом 25, 
корпус 8 по Открытому шоссе. 
1968 г.
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смеялась. Бабушка улыбалась и поправляла меня: 
«Не “Гоподи”, а “Господи, помилуй”». 

Бабушка Маша регулярно посещала москов-
ские храмы. Я любил сопровождать бабулю 
в этих поездках. К сожалению, не из глубокой 
веры в Бога, а из мальчишеских житейских со-
ображений. В сам храм заходить я никак не хо-
тел, никакие убеждения и уговоры не помогали. 
Бабуля расстраивалась, но силой тащить меня в 
храм тоже не хотела. Поэтому мое постоянное 
место было около церковного сторожа. Я помо-
гал ему поливать цветы или подметать дорожку. 
Мое ожидание и труд всегда вознаграждались по 
пути домой. Если мы ехали в храм на Преобра-
женке, то на обратном пути обязательно захо-
дили на Преображенский колхозный рынок, где 
мне перепадало что-нибудь вкусное из ягод или 
фруктов. Если ехали в Богородский храм, то на 
обратном пути обязательно заходили в магазин 
при заводе «Красный богатырь» или в ближай-
ший «Универмаг», и я становился обладателем 
новых резиновых сапог или новой рубашки. Если 
ехали в храм Воскресения у метро «Сокольни-
ки», то потом заходили на аттракционы парка, 
ели мороженое и пили газировку.

Больше всего мне нравилось бывать в Соколь-
никах. Разве могут сравниться сапоги или фрукты 
с каруселями, лошадками и машинками?! Поэто-
му, когда бабушка Маша сказала мне, что на «ме-
довый Спас» собирается в храм Воскресения, то 
моей радости не было предела. День обещал быть 
чудесным и запоминающимся. Ура! Сокольники!

Маршрут поездки у нас всегда был одинако-
вым. Вначале мы садились на первой остановке 

нашего городка «Детский сад-ясли» в трамвай  
№ 13 и колесили через весь Куйбышевский район 
до конечной остановки в Сокольниках. Здесь, на 
трамвайном кругу, наша железная карета разво-
рачивалась и ехала обратно в «Метрогородок». 
Именно карета. Я не оговорился. Перед тем, как 
войти в остановившийся трамвай или автобус, 
бабуля всегда важно говорила: «Карета подана». 
Эта фраза всегда добавляла в долгую поездку эле-
мент сказки, и дорога казалась намного короче. 
Бабушка всегда входила в первую дверь и обяза-
тельно здоровалась с водителем. Они улыбались 
друг другу. Иногда обменивались фразами. Я 
очень гордился, что все водители «дружат» с ба-
бушкой. Как же я веселился, когда на конечной 
остановке бабушка благодарила водителя и жела-
ла ему доброго пути, а он в ответ по громкой свя-
зи говорил: «Хорошего вам дня». На сердце ста-
новилось тепло и радостно. Я махал рукой вслед 
отходящему трамваю, а он весело отвечал своим 
звонком. Сейчас мы все входим в транспорт через 
«вертушку» первой двери. Проходим молча мимо 
водителя… Транспорт перестал быть сказочной 
каретой. А ведь дело не в транспорте, а в тепло-
те отношений между людьми. Когда мы с тобой 
прошлым летом ходили по Москве-реке на реч-
ном кораблике, то постоянно махали проходящим 
мимо кораблям, и их пассажиры махали нам в от-
вет, а капитаны сигналили в гудок. Внутри было 
тепло, почти как в моем детстве. Значит, у нас 
с тобой еще есть шанс прокатиться когда-нибудь 
на сказочной карете…

Но вернемся в Сокольники. Чтобы попасть в 
храм Воскресения, мне с бабулей надо было толь-
ко перейти через аллею, ведущую от станции 
метро к входу в парк. Храм находится точно на-
против трамвайного круга. Мне очень нравились 
старые Сокольники. Сокольники моего детства… 
Одно-, двух- или трехэтажные постройки. Запах 
свежего хлеба от «Булочной», которая была не-
далеко от храма. Среди небольших деревянных 
домов, прячущихся в зелени, гордо устремлял 
к небу свои купола храм Воскресения. Ослепи-
тельно блестели на солнце кресты. Рядом с этим 
храмом всё казалось маленьким. Маленькие авто-
бусы на остановке, маленькие деревья и совсем 
маленькие люди. Всё вокруг как бы подчеркивало 
величие этого храма. Сегодня от старых Соколь-
ников осталось очень немного. Ветхие дома снес-

ли... На их месте построили новые высотки. Но 
даже среди этих гигантов не потерялся храм Вос-
кресения. Может быть, теперь он не кажется мне 
таким огромным, как раньше, но от этого он не 
стал менее красивым и величественным. Всё так-
же ослепительно блестят на солнце его кресты. 

Бабушке Маше очень нравился этот храм. Он 
никогда не закрывался в советский период. Когда 
родилась моя мама, Маргарита, то бабушка Маша 
крестила ее именно в этом храме. Это произошло 
в 1938 году. Очень непростое было время для 
верующих. Опасное, прямо скажу тебе, время. 
Храм перенес все невзгоды безбожия, но выстоял 
и сохранил для нас с тобой свои святыни.

Чтобы войти в храм Воскресения, надо под-
няться на высокое крыльцо и оказаться на пло-
щадке перед главным входом. Когда мы с бабулей 
уже почти подошли к крыльцу, то со ступеней 
храма нам навстречу начала спускаться пожилая 

женщина, одетая в черное. Первоначально эта 
женщина показалась мне неприступной и стро-
гой, а ее палка в руке даже опасной. У нас в го-
родке жила одна старушка, которая не любила 
детей. Когда мы очень шумели во дворе, то она 
выходила на детскую площадку со своей палкой 
и кричала: «Вот я вам сейчас палкой вдоль спи-
ны, контра мелкая!» Она размахивала палкой, 
как шашкой, и мы разбегались в разные стороны. 
От женщины в черном ведь тоже можно палкой 
вдоль спины получить. Мне так казалось, пока 
она не начала улыбаться бабушке, а бабушка – 
ей. Я сразу успокоился. Не может человек с та-
кой хорошей улыбкой сделать что-то плохое. 
Бабушка Маша подождала, пока она спустится с 
крыльца. Женщины очень обрадовались встрече 
и тепло поздоровались. Бабуля зачем-то поцело-
вала ей руку. Женщина в черном тоже поцело-
вала бабушку и, повернувшись ко мне, сказала: 
«Христос Воскресе, радость моя! Ну, вот и встре-
тились. Здравствуй. Увидела тебя, ангел мой, те-
перь и помирать не страшно. Всё у нас будет хо-
рошо». Я поздоровался с этой женщиной и не мог 
понять, зачем после нашей встречи ей нужно уми-
рать и почему она говорила «Христос Воскресе!» 

«Карета подана». Трамвай в Сокольниках. 
Середина 60-х гг. ХХ века

Храм Воскресения Христова в Сокольниках. 
1969 г.

Фотография сделана от трамвайного круга 
на Открытое шоссе. 1970 г.

С прабабушкой Машей. Середина 60-х гг. ХХ века 
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Николай Коробко, г. Москва

не весной, как все бабушкины знакомые, а летом. 
Бабуля представила меня очень официально – на 
вы и по имени и отчеству, а потом представила 
мне эту женщину. Запомнилось только, что на-
зывала бабуля ее «матушкой», а имя было для 
меня слишком необычным и сложным. Ее звали 
Евфросиньей. Бабушки вместе немного отошли в 
сторону от крыльца и начали о чем-то оживленно 
беседовать. Я понял, что у меня есть свободное 
время для развлечения. 

Ближе к кустам стояла скамейка, на которой 
я обычно ждал, пока бабушка молилась в хра-
ме. Моей мечтой в тот период было научить-
ся очень высоко прыгать. Все ребята во дворе 
прыгали выше меня и могли повисеть на пере-
кладине качелей. Я допрыгнуть до перекладины 
не мог, но всем обещал, что придет время – и я 
допрыгну аж до самого неба. Мама утвержда-
ла, что если я буду постоянно делать утреннюю 
гимнастику и тренироваться, то буду прыгать 
лучше всех и выше всех. Бабушка Маша мне в 
свою очередь говорила, что если я хочу допрыг-
нуть до облаков и достать до неба, то должен 
сначала научиться кланяться до самой земли и 
просить у Бога прощения. Бог ждет нас на небе 
и всегда готов сверху протянуть руку помощи 
человеку, кающемуся в грехах. Небо само идет 
нам навстречу и становится ближе. После бесед 
с мамой и бабушкой я начал каждое утро делать 
зарядку. Приседал и наклонялся до самой земли, 
пытался отжиматься. При этом я не мог понять, 
зачем при наклонах мне надо просить прощения 
у Бога? Бабушка разъясняла мне, что просить 
прощения у Господа надо не при наклонах во 
время зарядки, а при поклонах во время молитвы 
перед утренней гимнастикой. Рассказывала, что 
допрыгнуть до неба нам мешают наши грехи, что 
они тянут нас вниз. Можно ли высоко прыгнуть 
в тяжеленных сапогах? С Божьей помощью, ко-
нечно, можно всё, но без сапог прыгать легче… 
Я это запомнил. 

И вот теперь, пока бабушки беседовали, я 
снял свои сандалии и босиком начал прыгать 
вверх. Старался на совесть и не сразу заметил, 
как подошли бабушки и спросили, что я делаю. 
Я ответил, что тренируюсь, чтобы достать до 
неба. Бабушка Фрося серьезно сказала, что ме-
ста для прикосновения к небу лучше, чем храм 
Воскресения, и представить-то трудно. Я отве-

тил, что, чтобы достать до неба, храм мне не ну-
жен. Мол, могу встать на скамейку и сразу буду 
ближе к небу. Моя собеседница согласилась, 
что на скамейке я стану выше, но добавила, что 
крыльцо храма еще выше, чем скамейка. «По-
пробуй с первой ступеньки дотянуться до неба. 
Потом со второй. Если не получится, то с тре-
тьей. Закрой глаза и старайся достать до неба 
изо всех сил. Я пока опять в храм вернусь, а ты 
старайся. Если получится, то расскажи мне об 
этом обязательно». 

Наша новая знакомая ушла в храм, а я с бабу-
лей отправился покорять небо. Первая ступень. 
Вторая. Третья… Бабушка была близко, совсем 
рядом, и поэтому страха не было. Слышалось ее 
тихое чтение молитв, и я иногда за ней повторял 
знакомое «Господи, помилуй…» Мне было при-
ятно тянуться руками к небу. Я очень старался. 
Вставал на цыпочки. Слегка подпрыгивал вверх. 
И так – ступенька за ступенькой… Возникло 
ощущение тепла и радости. Ощущение взлёта. 
Неужели я достал до неба? Я открыл глаза и ве-
село закричал: «Я дотянулся! Бабуля, я достал до 
неба!» Бабуля стояла рядом и, улыбаясь, сказала: 
«Это не ты коснулся неба. Это небо коснулось 
тебя». Мы стояли на верхней площадке крыльца 
храма. Бабуля взяла меня за руку, и мы вошли 
вместе с ней в здание. 

Храм внутри мне показался даже больше, чем 
снаружи. Мои босые ноги почувствовали прият-
ную прохладу пола храма. Бабуля перекрестилась 
и поклонилась. Я усердно повторял за ней все ее 
действия. Мы быстро нашли матушку Евфро-
синью. Она молилась на коленях перед образом 
Пресвятой Богородицы. Я горел желанием ее об-
радовать, но стоял, словно зачарованный ее пени-
ем. Тут она перестала петь и посмотрела на мое 
счастливое лицо. «Слава тебе, Господи. Слава 
тебе…» – сказала тихо бабушка Фрося, перекре-
стила меня и поцеловала в лоб. Она пригласила 
бабушку приехать к ней в Дивеево. И меня при-
гласила, пообещав, что будет молиться обо мне. 

К батюшке Серафиму в Дивеево со своей пер-
вой паломнической поездкой я приехал только в 
сентябре 2012 года. Наверное, лучше поздно, чем 
никогда… А вот матушка Фрося меня так и не до-
ждалась… Она скончалась 9 февраля 1997 года, 
в воскресенье, в день памяти Новомучеников и 
Исповедников Российских. За алтарем Троицко-

го собора в Дивееве я помолился на ее могиле об 
упокоении этой чистой души. Прости меня, ба-
бушка Фрося, ради Бога…

Много раз с тех пор я стоял на крыльце храма 
Воскресения в Сокольниках, но у меня так и не 
хватило сил еще раз, как в детстве, закрыть глаза, 
встать на цыпочки, поднять руку вверх и… до-

тянуться до неба. А вдруг небо тоже этого ждет? 
Может быть, соберемся и попробуем дотянуться 
до неба вместе с тобой?

Храни тебя Господь, мой маленький ангел.
Твой дедушка Коля.

Храм 
Воскресения 
Христова. 
2015 г.
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Величественный паром рассекает глубокие 
воды Эгейского моря навстречу острову Откро-
вения. Вдали исчезают последние огни Афин – 
столицы, погружающейся в глубокий сон. Лишь 
Луна и мириады рассеянных по небосводу звезд, 
освещающих путь, вводят нас в атмосферу гряду-
щей встречи с таинственным островом. Зная, что 
остров Патмос увенчивается монастырем Иоан-
на Богослова, паломники пытаются разглядеть в 
бесконечном море, когда же, наконец, появится 

Иерусалим, 
сходящий с  неба…

Патмос. Монастырь Благовещения. 17 февраля 2011 г.

холм, над которым возвышаются белоснежные 
стены монастыря и крепости. Солнечное сияние 
уже ясно освящает морскую синеву, смело оку-
наясь в бездонные воды и переливаясь в неспеш-
ных волнах Эгейского моря. И вот, наконец, из 
легкого тумана возникает заветная земля, освя-
щенная явлением Господа и кровью мучеников. 
Намоленная святая земля…

Остров расположен в 70-ти километрах от 
берегов Турции, которые видны в хорошую по-

году. По преданию, Патмос был обитаем микен-
цами еще до Рождества Христова. Тогда же этот 
остров стал местом ссылки. Во время правления 
императора Домициана на острове в ссылке жил 
святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. 
Позже его жители бежали с острова от пиратов, 
и Патмос обезлюдел. И только в начале XI века, 
с приездом на остров игумена Христодула, нача-
лась новая история Патмоса. Об основании мона-
стыря Иоанна Богослова преподобный Христо-
дул ходатайствовал перед самим византийским 
императором Алексеем Комниным и в обмен за 
земли святого острова отдал бывшие во владении 
его духовного сына участки острова Кос. Святой 
игумен сам составил план святой обители, поза-
ботился и о крепостных стенах, которые должны 
были оберегать монахов от частых пиратских на-
бегов. Внешний вид монастыря с тех пор не из-
менился, и паломники могут созерцать его в том 
виде, каким он был построен святым Христоду-
лом.

Монастырь Иоанна Богослова – главная оби-
тель Патмоса. Его украшают шесть храмов и ча-
совень, трапезные, ризница и монашеские кельи. 
Жемчужиной этого архитектурного ансамбля 
является католикон, посвященный Иоанну Бого-
слову, с великолепными византийского письма 
росписями 1200 года, а также поздние фрески 
ХVII века наружной стены перед входом в храм. 
Святые мощи преподобного Христодула покоят-
ся в маленькой часовне в нартексе католикона. 
В монастыре как величайшая святыня хранятся 
благоухающие цепи, в которых апостол прибыл 
на остров. Имеются и другие святыни: главы свя-
тых апостолов Фомы и Филиппа, частицы Жи-
вотворящего Креста Господня и святых мощей.

Настоящим сокровищем обители являются би-
блиотека и музей. В музее хранится двести икон 
византийского периода, древние золотые и сере-
бряные сосуды для литургии, церковное облаче-
ние. Часть сокровищ выставлена для обозрения. 
Библиотека насчитывает более трех тысяч книг 
и тринадцать тысяч документов.

Ключевое событие на острове Патмос сверши-
лось, когда Иоанн Богослов был уже освобожден 
и получил указание от Господа возвращаться в 
Ефес, но жители-христиане просили, чтобы он 
пожил с ними еще, поучая их в Христовой вере. 
Однажды разразился гром, содрогнулась земля и 

камень раскололся на три части. И из этой расще-
лины апостол услышал голос Божий, открывший 
ему то, что ожидает Церковь и все человечество 
в конце времен. Если сложить три пальца, как 
для совершения крестного знамения, как раз кос-
нешься ими трех маленьких отверстий, которые 
остались в расколотой стене. 

Явление Иисуса Христа святому Иоанну Бо-
гослову совершилось в присутствии его верно-
го ученика Прохора, который и записал все, что 
было открыто Господом апостолу любви. Пеще-
ра, где произошло Откровение, находится под 
зданиями монастыря Апокалипсиса. Это великая 
милость Божия – читать книгу Апокалипсиса в 
самой пещере; каждое слово воспринимается 
здесь особенно глубоко и отзывается в сердце, 
умиротворяет душу, оживотворяет ее надеждой. 
Здесь остро пронизывает чувство, что мы живем 
накануне исполнения событий, описанных в От-
кровении.

Когда пещеру покидают все паломники и при-
хожане, Господь одаривает особой тишиной. 

Патмос. Пещера Апокалипсиса, 
икона Иоанна Богослова. 1 января 2011 г.
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Справа от царских врат – огромная икона виде-
ния святому апостолу. На ней изображен Го-
сподь, восседающий на престоле во славе, и под 
Ним – лежащий на облаках Иоанн Богослов, 
внимающий Божиим глаголам. Слева от царских 
врат находится икона, изображающая любимо-
го ученика Господа с Прохором, записывающим 
Откровение. В пещере висят семь лампад, сим-
волизирующих семь светильников, упомянутых 
в Откровении. Паломники могут дотронуться до 
древних камней, которые сохранились до нашего 
времени, и вложить руку в отверстие, на которое 
опирался сам Иоанн Богослов. Особо отмечено 
место, куда он приклонял голову. Здесь находит-
ся икона Богородицы в полный рост и всегда сто-
ят живые цветы.

Однажды Господь сподобил меня побывать в 
пещере Апокалипсиса на крещении ребенка, о чем 
остались самые яркие и незабываемые впечатле-

ния. Крестил сам владыка Антипа, настоятель мо-
настыря Иоанна Богослова. После окончания та-
инства всем присутствующим раздали коробочки 
со сладостями. У меня она сохранилась до сих пор 
и напоминает о великом таинстве крещения, со-
вершившемся на месте явления Самого Господа.

Третьим местом паломничества после мона-
стыря Иоанна Богослова и пещеры Апокалипси-
са является исихастирий Панагия Кумана. Здесь 
в одиночестве живет геронтисса Филотея. Ма-
тушка очень гостеприимная и весьма любит, ког-
да ее обитель посещают паломники из России и 
Украины. Она рассказала, что греки молятся за 
Украину и очень переживают за сложившуюся 
там ситуацию. 

Изначально на месте исихастирия Кумана на-
ходился скит, созданный в XVIII веке святым Ма-
карием Нотарасом, епископом Коринфа. Посе-
лившись в келии близ монастыря святого Иоанна 

Богослова, он занялся сбором рукописей свято-
отеческих текстов, легших впоследствии в осно-
ву «Добротолюбия», которое святитель передал 
в 1777 году Никодиму Святогорцу. Обитель уто-
пает в зелени и словно спряталась за роскошны-
ми зелеными ветвями деревьев.

По узеньким и запутанным улочкам города 
Хоры, следуя указателю на монастырь «Зоодохос 
Пиги», в конце концов окажешься в женской оби-
тели «Живоносный источник», напоминающей 
маленький поселок со старинными белоснежны-
ми домиками, которые плотно примыкают друг к 
другу. И здесь, как обычно, везде красивые цве-
ты, посаженные на маленьких участках земли и в 
вазонах. Сестра Мария из Фессалоник, живущая 
в этом монастыре, любезно открыла мне церковь 
для поклонения и рассказала про икону Елеуса в 
католиконе монастыря, которая однажды исчезла 
на три дня из монастыря и появилась в Америке, 

где исцелила девочку от болезни глаз. После воз-
вращения иконы в обитель на лике Богородицы 
появился третий глаз. 

На Патмосе расположено около 400 церквей 
при численности населения около 3000 человек. 
Узкие улочки Хоры из монастыря «Живоносный 
Источник» приводят нас к церкви Дьясозуса. Она 
находится в чудесном месте, на возвышенности, с 
которой открывается великолепная панорама на 
Патмос и его обители и на сверкающее голубиз-
ной море. Церковь окружают высокие пальмы и 
хвойные деревья. Паломники прибывают сюда, 
чтобы поклониться чудотворной иконе Богороди-
цы Одигитрии, держащей Христа на левой руке. 
Икону приписывают евангелисту Луке, однако 
ее стиль свидетельствует, что она была написана 
уже в поствизантийский период.

Из церкви Дьясозуса живописная тропинка ве-
дет к обители Благовещения, расположенной на 
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Патмос. Пещера Апокалипсиса. Крещение ребенка. 9 января 2005 г. Панорама, которая открывается с площадки у церкви Дьясозуса. 1 января 2014 г.
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скале. Эта монашеская обитель – одно из самых 
уединенных мест Патмоса, она утопает в цветах, 
хвойных деревьях и фруктовых садах. Из мона-
стыря отправляемся в маленькую церквушку, по-
строенную на месте, где проповедовал Иоанн Бо-
гослов. Дорога серпантином спускается с горы, 
и при каждом повороте открываются великолеп-
ные пейзажи острова Откровения. К церкви надо 
спускаться по мощеным ступенькам через ма-
ленький сад с мандариновыми и оливковыми де-
ревьями. Здесь находятся иконы Иисуса Христа, 
Богородицы, Иоанна Богослова. Вижу и икону 
русского святого – Луки Крымского, которого, 
благодаря книге владыки Нектария (Антонопуло-
са), так любят и почитают в Греции.

Огромное значение для всей страны имеет Эк-
клезиастическая Школа, возвышающаяся на скло-
не холма прямо над монастырем Апокалипсиса. 
Она была задумана еще преподобным Христоду-
лом. В документе о праве собственности, подпи-
санном византийским императором Алексием I, 
это учебное заведение названо «обителью знания, 
где будут собираться местные учащиеся». Бла-
гой план основателя главного монастыря Патмо-
са осуществился лишь в восемнадцатом веке при 
содействии Макариоса Калогераса, служившего 

диаконом у епископа Никомидии. Школа слави-
лась высоким уровнем образования и в условиях 
турецкого ига стала настоящим оазисом знаний 
для многих патриархов, епископов и других гре-
ческих знаменитостей. Основатель школы Мака-
риос Калогерас и двое его выпускников, Гераси-
мос Бизантиос и Даниил Карамарес, причислены 
Церковью к лику святых. 

Остров Патмос называют «Иерусалимом 
Эгейского моря» и «Островом Откровения». Ка-
жется, здесь никогда не бывает непогоды. Когда 
солнце находится в зените, а небо затягивается 
тучами, Патмос будто прячет свои тайны в глу-
бинах моря. Вся атмосфера острова погружает в 
какой-то другой, неведомый мир. Белые здания, 
голубое небо, сливающееся с бескрайним сияю-
щим морем, словно уже сейчас переносят нас в 
Небесный Иерусалим. 

Вспомнились прочитанные в книге слова одной 
монахини, пережившей в храме Гроба Господня 
чувство, что есть только вечность и Бог. Нечто 
подобное переживается на Патмосе. Необыкно-
венная тишина, царящая на острове, словно при-
ближает нас к Богу. Многие проблемы кажутся 
здесь просто несущественными. Мне довелось 
увидеть, как после посещения скитов святого 

острова преобразилась душа католички. Мы по-
знакомились с ней случайно, оказалось, что Сте-
фани из Франции. Смыслом ее жизни в послед-
нее время была борьба с Голливудом, который, 
по ее мнению, использовал под другим именем 
написанный ею сценарий. Мы вместе посетили 
скиты Пресвятой Богородицы Кумана, святого 
Нектария, обитель Благовещения. Нам посчаст-
ливилось пообщаться с игуменией скита святого 
Нектария. На Стефани снизошла благодать, и она 
совершенно забыла про свою проблему.

Улочки города Хоры, раположенного наверху 
острова, напоминают лабиринты, и можно долго 
ходить по ним, восхищаясь старинными домами и 
гигантскими букетами бургенвиллий, свисающих 
со стен. С любого холма Патмоса открывается ве-
ликолепная панорама то на море, искрящееся от 
изобилия солнечных лучей, то на древние купола 
святых обителей или на церквушки, спрятанные в 

тени пышных деревьев, то на извилистые улочки 
и мощеные дороги.

На Патмосе, как и во всей Греции, в монасты-
рях после литургии по воскресным дням пригла-
шаются все прихожане и паломники на кофе и 
угощение. Сразу чувствуется, насколько прихо-
жане острова имеют теплые отношения с мона-
шествующими, они – как большая семья, но при 
этом мирской дух не проникает в обители.

Люди, которых Господь сподобил меня встре-
тить на Патмосе, будь то жители острова или 
паломники, очень добродушны и просты, в них 
живет дух апостола любви. Две паломницы из 
Фессалоник, вместе с которыми мы были на ли-
тургии в пещере Апокалипсиса, увидев меня в 
другой церкви, узнали и попросили молиться за 
них. В пещере Апокалипсиса я уступила место 
женщине с поломанной рукой. Она за такой аб-
солютно естественный поступок потом несколь-

Внутренний дворик монастыря св. ап. Иоанна Богослова. 1 января 2011 г.

Ягненок 
на острове 
Патмос. 
1 января 2014 г.
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Ольга Цвиркун, г. Киев.

ко раз благодарила меня, а в конце службы по-
дарила маленький кошелек с греческой надписью 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного» и даже пригласила к себе в гости 
в Патры. В ответ я подарила ей закладку из мо-

литвослова. Ее подруга, увидев это, подошла и 
сказала, что тоже хочет такую закладку. Тогда я 
вытащила вторую, из Евангелия, и подарила ей. 
Греческие паломницы были так рады! Одна жи-
тельница Патмоса рассказала, что родилась здесь 

и никогда не покидала остров, потому что ее ука-
чивает на корабле. Просто невероятно, что чело-
век никогда не видел вблизи ни поездов, ни само-
летов. А жизнь на острове течет своим чередом. 
Сюда приезжают большие группы туристов из 

разных стран мира, особенно из Европы. По рас-
сказам гида, некоторые из них, увидев это святое 
место, услышав здесь византийское пение, глу-
боко проникаются православием. Вернувшись на 
родину, начинают искать православные приходы, 
становятся православными христианами.

На Патмосе душа погружается в размышле-
ния о смысле бытия и окрыляется надеждой, что 
у каждого из нас в завершение жизненного пути 
будет встреча с Господом, и мы здесь особен-
но остро осознаём, что к Нему надо стремиться 
всей душой. Пещера Апокалипсиса, как и другие 
святыни острова Откровения, побуждает нас за-
думаться о вечности. Покидая Патмос, почти все 
плачут: и туристы, и паломники. Это необыкно-
венное место остается в сердце навсегда, и вос-
поминания о нем порождают самые прекрасные 
чувства. «Ей, гряди, Господи!»

Патмос. Город Хора с монастырем св. ап. Иоанна Бо-
гослова на вершине горы. 1 января 2014 г.

Улочка Хоры. 11 января 2005 г.
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Пасхальное настроение

Вспоминается дивный, сравнительно еще так 
недавно живший в наших родных лесах святой 
старец Серафим Саровский.

Какой это был носитель «радости совершен-
ной», потому что был воистину христианин! Ка-
жется, вековые саровские леса постоянно празд-
новали вокруг его пустынки Воскресения день, 
потому что постоянно у него самого на душе 
была Пасха!

Вот в хмурый, дождливый, осенний день при-
ходит к нему какой-нибудь удрученный скорбью, 
озлобленный жизнью или терзаемый сомнения-
ми человек. А старец кланяется ему до земли, 
потом, как брату, раскрывает свои объятья: 
«Радость моя, Христос воскресе!» И вдруг, точ-
но сама природа изменилась кругом, точно пре-
образился осенний день в светлый, пасхальный, 
точно «красный звон» вдруг раздался над землей, 
и на душе прояснилось, повеяло на нее весной, 
радостью Воскресения. Это ли не лучшая пропо-
ведь о Воскресшем? И такая проповедь – миссия 
каждого верующего, особенно в наше тоскливое, 
серое, скучное и скорбное время. Ни наука, ни 
искусство, никакие земные удовольствия не в 
силах дать покой и счастье человеческой душе, 
если они оторваны от Бога, не озарены светом 
воскресного дна.

У нас обычно праздник проходит и кончает-
ся в храме и уж почти не переходит за пределы 
первого дня. Вот этот день угасает, вот вечерний 

звон замер уже в голубоватых сумерках, косые 
лучи солнца готовы уйти из наших окон, и с ними 
готова уйти первая свежесть праздничного на-
строения и волнения. В сердце закрадывается не-
вольная грусть. Эта грусть, которая чувствуется 
уже в первый день праздника, особенно ощути-
тельна становится в Отдание Пасхи: хотелось бы 
никогда не расставаться с пасхальными песнопе-
ниями, пасхальным торжеством.

Но не в том ли и смысл христианской жизни, 
чтобы сохранить и в будничной атмосфере это 
пасхальное настроение, чтобы продолжать и за 
дверьми храма пасхальное богослужение? Быть 
всегда светлым, радостным... Да разве это воз-
можно? Это может показаться насмешкой совре-
менному человеку, но не потому ли, что утрачена 
им живая связь со Христом и не прочувствован 
им праздник Воскресения? А вот что говорит 
близкий русскому сердцу старец Зосима в рома-
не Достоевского «Братья Карамазовы»: «Други 
мои! Просите у Бога веселья! Будьте веселы, как 
дети!» Будьте, другими словами, исполнены всег-
да радости, которую принес на землю Христос!

Обрадованные сами, идите радовать других, 
обнимайте весь мир своей любовью.

Александра Платонова «Под сенью веры: 
Рассказы, статьи, стихотворение 
“С нами Бог! Вы слышите ли, братья...”» 
// Санкт-Петербургские епархиальные 
ведомости. Вып. 21-22, 2000 г. 

Фрагмент иконы 
прп. Серафима Саровского. 
Церковь прп. Серафима 
Саровского на 
Серафимовском кладбище 
в С.-Петербурге
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В Серафимо-Дивеевском монастыре по заповеди преподобного 
Серафима Саровского в конце Канавки Божией Матери построен 
Благовещенский собор. Сейчас идет его благоустройство и украше-
ние. Каждый может стать жертвователем на строительство Благо-
вещенского собора, если приобретет именной благотворительный 
билет стоимостью 100 рублей. Когда соборной молитвой на бого-
служениях народ Божий поминает благотворителей и благоустрои-
телей монастыря, будет тем самым возноситься и прошение о вас и 
ваших близких.

Религиозная организация «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь 
Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Саровское ОСБ № 7695/025 с. Дивеево
Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород
ИНН: 5216001711 КПП: 521601001
Р/сч.: 40703810542410003038
К/сч.: 30101810900000000603
БИК: 042202603
ОКПО 25662707, ОКОНХ 98700

Средства на восстановление и благоукрашение 
Дивеевской обители можно направлять по адресу:

Над номером работали: монахиня Екатерина (Чернышева) – главный редактор, монахиня Севастиана (Котегова) –  
выпускающий редактор, монахиня Макария (Огудина) – ответственный редактор, инокиня Иулиания (Игонина), 
инокиня Ирина (Меркулова) – корректура, послушница Ксения Кобякова, послушница Иулия Божевикова, 
Светлана Чапутина – корректура, Алина (Ангелина) Негря. 

В номере использованы фотографии, сделанные сестрами Серафимо-Дивеевского монастыря: послушницей 
Ольгой Орловой, послушницей Ниной Егоровой; а также фотографии протоиерея Александра Травина 
(стр. 3 обложки), иеродиакона Никиты (Смернягина) (стр. 81, 88), Анвара (Анании) Галлямова (стр. 101, 105), 
Алины (Ангелины) Галлямовой (стр.  102, 106), Сергея Лотырева (стр. 20), Ольги Крыловой (стр. 2-3, 141-147), 
Ольги Цвиркун (стр. 154-161), из архива семьи Коробко (стр.148-151) и предприятия «Владхлеб» (стр. 134-137).

На 1-й стороне обложки: Цветущая сакура на фоне Преображенского собора. 27 мая 2015 г.
На 2-й стороне обложки: Пасхальный крестный ход по Cвятой Канавке. 4 мая 2014 г.
На 3-й стороне обложки: Святой жертвенник в алтаре Преображенского собора. 12 апреля 2015 г.
На 4-й стороне обложки: Весеннее цветение. 15 апреля 2007 г.


