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8 и 9 октября в рамках празднования 700-
летия преподобного Сергия Радонежского в 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре по благосло-
вению и под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
проходило Собрание игуменов и игумений мо-
настырей Русской Православной Церкви. 

День начала работы съезда и место его прове-
дения были выбраны не случайно: 8 октября –  
день памяти преподобного Сергия Радонежско-
го, а сам Сергий Радонежский по праву имену-
ется игуменом Земли Российской, ведь значе-
ние его вклада в становление монашества, да и 
православия на Руси неоценимо.

Литургии в Троице-Сергиевой лавре в эти два 
дня совершал Глава Церкви в предстоянии игу-
менов и игумений монастырей России и других 
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государств. И свой доклад Святейший Патриарх 
Кирилл начал такими словами: «Общая молит-
ва всех игуменов и игумений – это уже событие 
особого исторического значения, а если вспом-
нить, что за каждым из вас целые дружины ино-
чествующих, то можно сказать, что сегодня все 
монашествующие нашей Церкви присутствуют 
в “Большой келье преподобного Сергия”».

В работе Собрания приняли участие 150 игу-
менов и 205 игумений, представляющие 92 рос-
сийские епархии, 10 епархий Белорусского эк-
зархата, 4 – Украинской Православной Церкви, 
3 – Православной Церкви Молдовы, 1 – Казах-
станского митрополичьего округа и 1 – Сред-
неазиатского митрополичьего округа. Среди 
участников Собрания были архиереи Русской 
Православной Церкви, главы митрополий, ми-

трополичьих округов и епархий, представите-
ли Русской Православной Церкви Зарубежом, 
Греческой и Кипрской Православных Церквей.

Это первый столь представительный форум 
наместников, игуменов и игумений в новейшей 
истории Церкви. Его главная тема, заявленная 
в названии, − «Преподобный Сергий Радонеж-
ский – возродитель традиции общежительно-
го монашества на Руси» обращена не только к 
историческому прошлому, но, в большей сте-
пени, к настоящему и будущему православного 
монашества, для которого Радонежский игумен 
всегда являлся духовным примером.

Открывая Собрание, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл напомнил о не-
преходящей ценности духовного подвига препо-
добного Сергия для игуменов и игумений нашего 
времени. Именно они, по слову Его Святейше-
ства, призваны творить молитву о каждом вве-
ренном им насельнике и тем самым заботиться 
о единении своей обители. Только в этом случае 
монахи действительно будут являться храните-
лями православия и накопленный ими духовный 
опыт послужит укреплению веры и единства в 
нашем народе.

Тема общежительного устройства монасты-
рей и его значения для иночества нашла свое 
отражение и в докладе митрополита Лимас-

сольского Афанасия «Общее житие как совер-
шенная форма организации монастырской жиз-
ни». Его Высокопреосвященство отметил, что 
в лице игумена монастырь соединяется с Цер-
ковью, а целью общежительной монашеской 
жизни должно стать обожение человека и его 
свобода во Христе. 

Двумя центральными темами, которых пря-
мо или косвенно касались все выступающие, 
стали молитвенная жизнь монаха, значение и 
роль игумена (игуменьи) в организации духов-
ной жизни монастыря. Вспоминали святооте-
ческое предание, описывали пережитый опыт. 
Мысли и наставления, составляющие фунда-
мент святоотеческого наследия, чередовались с 
рассказами о дне сегодняшнем, с пожеланиями 
русскому монашеству в XXI веке приблизиться 
к своему идеалу.

«Частной литургией» назвал келейное прави-
ло схиархимандрит Елисей, игумен монастыря 
Симонопетра. Монах должен исполнять его еже-
дневно, «с вниманием, смирением и полным осо-
знанием того факта, что не ты предлагаешь Богу 
нечто, но предстаешь перед Ним, испрашивая 
Его милости». «Регулярный пересмотр келейно-
го правила является существенным показателем 
духовного возрастания каждого сознательного 
монаха», – отметил архимандрит Елисей. 

Представитель-
ное Собрание, 
в котором 
приняли участие 
355 игуменов 
и игумений. 
8 октября 2014 г.
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Имеет значение и отношение монаха к своей 
келье, потому что она не столько место для от-
дыха, сколько «арена подвижнической брани и 
место встречи с Богом. Некоторые древние мо-
нашеские тексты сравнивают келью с Вавилон-
ской печью, где монах, подобно трем отрокам, 
испытывается, очищается и готовится к встрече 
с Богом».

Келейная молитва – одна из двух составляю-
щих молитвенной жизни монаха, вторая часть –  
это совместное богослужение. Настоятель 
Оптинского подворья в Москве архимандрит 
Мелхиседек сравнил богослужебный круг с зо-
лотым кольцом, которым монашество обруча-
ется с вечностью. 

По мнению наместника Свято-Данилова мона-
стыря архимандрита Алексия, участие в храмо-
вом богослужении, с одной стороны, дело при-
вычное, а с другой – очень важное и требует 
постоянного осмысления. Именно в монастыре 
православное богослужение проходит в полном 
чине, порядке и торжестве, согласно церковному 
Уставу. Особенность литургической жизни мо-
настырей в том, что молитва – это главное и един-
ственное дело монахов. Все остальное, по словам 
Игнатия Брянчанинова, служит или приготови-
тельными, или способствующими средствами 
для молитвы. «Глубокое содержание псалмов, 

гимнов и писаний питает души подвижников. Бо-
гослужение вводит нас в общение с сонмом свя-
тых», – подчеркнул архимандрит Алексий. 

Пример в молитве, пример любви являют 
братии игумен или игуменья монастыря. Слова, 
что они должны стать отцом (матерью) для на-
сельников, рефреном звучали почти в каждом 
выступлении. 

Именно от личности игумена зависит, достиг-
нет ли монастырь своего духовного расцвета, 
считает епископ Троицкий Панкратий, но для 
этого «игумену нужно перестать быть индиви-
дуумом, замкнутым в своих собственных инте-
ресах, выступить вовне за пределы собственной 
«самости», побороть свой эгоизм, чтобы осво-
бодить в себе место для Христа, для действия в 
себе Его воли», – отметил он.

Административные и хозяйственные обязан-
ности вторичны, сколько бы ни отнимали вре-
мени и сил, убежден епископ Панкратий. Они не 
отменяют духовное наставничество и сердечное 
участие в жизни братии. Примером тут может 
быть, в частности, преподобный Сергий, кото-
рый выполнял все требования общежительно-
го монастыря и – самое главное – был отцом в 
своей монашеской семье. К сожалению, быва-
ет так, что это отсутствует в наших обителях. 
Игумен или игуменья могут быть хорошими ад-

министраторами, но не теми людьми, кого се-
стра или брат могут назвать своим отцом или 
матерью, открыть свою душу. К этому духов-
ному отцовству надо стремиться каждому из 
нас – принимать все скорби и боли, и даже то, 
что раздражает в твоих чадах. «Полноценного 
духовного окормления не получится до тех пор, 
пока они не увидят в вас пример, пока не будет 
доверия. Какой будет наша собственная мона-
шеская жизнь, такой она будет и у наших бра-
тьев и сестер, наши недостатки, грехи и немощи 
неизбежно отразятся на духовном здоровье оби-
тели», – убежден епископ Панкратий. 

«В опыте греческой традиции и на Святой 
Горе Афон невозможно, чтоб игумен не был 
личным примером во всем для насельников мо-
настыря. В лице настоятеля-игумена братия мо-
настыря соединяются с Церковью. И, неся по-
слушания в Церкви, монахи должны выполнять 
их так, как если бы делали это для Христа и ради 
Христа», – добавил митрополит Лимассольский 
Афанасий.

Ключом к доверию и открытости сердец мо-
нашествующих своему духовному наставнику, 
конечно же, является любовь, убеждена настоя-
тельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского 
монастыря игуменья Евдокия. Она поделилась, 
в частности, своим опытом, как игуменья долж-
на вести себя по отношению к молодежи, выби-
рающей монашеский путь. По ее опыту, сегод-
ня к молодым насельницам часто неприменимы 
строгость и жесткие епитимьи, а требуются 
гибкость и индивидуальный подход. «Для того 
чтобы они духовно раскрылись, всецело посвя-
тили себя Христу, нужно проявлять к ним много 
внимания и участия», – сказала игуменья Евдо-
кия. Только любовь, личный пример игуменьи, 
ее молитва за сестер, живое действенное слово 
способны раскрыть истину и красоту христи-
анства и являются главными принципами в ду-
ховном воспитании не только послушниц, но и 
вообще всех сестер.  

Но может ли монашествующий в полной 
мере воспринять эту любовь, эти духовные 
дары, если не живет в послушании? О послуша-
нии как одном из трех обетов монашеской жиз-
ни говорила настоятельница екатеринбургского 
Ново-Тихвинского монастыря игуменья Домни-
ка. Послушание основывается на доверии, от-

кровенности перед духовным наставником, оно 
совершается осознанно, с верой в Господа, с бо-
дрым радостным духом и всегда соединено с мо-
литвой. Но что делать, если монах испытывает 
внутреннее сопротивление к послушанию? Не 
зная, как «слушаться с искусством», такой че-
ловек может провести долгие годы в монастыре, 
но при этом пребывать в страстях, чувствовать 
разочарование и пустоту. По словам преподоб-
ного Исихия, очень часто суть этих духовных 
проблем в том, что он еще не решился предать 
себя в послушание, держится за свою волю, 
свои желания и эгоизм.

Между тем, «насколько человек предает себя 
в послушание, настолько в нем, в его душе, теле 
живет благодать Святаго Духа. И чем больше в 
монастыре истинных послушников, тем сильней 
в братстве дух взаимной любви и единства. В та-
ком монастыре не бывает конфликтов, там не 
видно мрачных лиц, но всюду царит радость. И в 
таком братстве истинно пребывает и действует 
Христос», – заключила игуменья Домника.  

Председатель Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству архиепископ Сергиево-
Посадский Феогност, возглавлявший президиум 
Собрания, предложил продолжить обсуждение 
насущных вопросов монашества на страницах 
журнала «Монастырский вестник». Было ре-
шено испросить благословение у Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
на ежегодное проведение Собрания игуменов и 
игумений Русской Православной Церкви.

«Дивеевская обитель» 

Обсуждение 
важных вопросов 
монастырской 
жизни. 
Игумения 
петербургского 
Новодевичьего 
монастыря 
София

Гости из Греческой и Кипрской Церквей
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Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства! Владыка Феогност! Досточтимые отцы 
игумены, матушки игумении, братия и сестры! 

Хотел бы, во-первых, выразить чувство глу-
бочайшего удовлетворения в связи с тем, что 
впервые в новейшей истории нашей Церкви про-
ходит Собрание игуменов и игумений монасты-
рей Московского Патриархата. Уверен, всем нам 
есть о чем поговорить, но самое главное – очень 
важно, что мы все вместе молились сегодня у 
раки преподобного Сергия в его обители. Общая 

«Монахи – 
хранители православия»

молитва всех игуменов и игумений – это уже со-
бытие особого исторического значения, а если 
вспомнить, что за каждым из вас целые дружины 
иночествующих, то можно сказать, что сегодня 
все монашествующие нашей Церкви присутству-
ют в «Большой келье преподобного Сергия». 
Сорадуюсь великому торжеству – 700-летию со 
дня его рождения. Хотел бы поделиться с вами 
своими мыслями, в том числе о значении препо-
добного Сергия Радонежского для современного 
монашества.

Вопрос о том, как устроить монашескую 
жизнь, всегда стоял перед людьми, которые из-
бирали для себя путь молитвы и уединения, от-
речения от мира. Некоторые отвечают на этот 
вопрос очень просто – принимают обеты и ис-
полняют все, что предписывается. Другие пыта-
ются создать для себя особые условия, которые 
бы способствовали, по их разумению, более ди-
намичному духовному развитию, ускорению ду-
ховного роста. А некоторые вообще мало о чем 
думают — облачаются в монашеские одежды, 
вовлекаются в монастырскую жизнь, а жизнь 
сама диктует свои законы и сама определяет свое 
течение. И первые, и вторые, и третьи – все они 
принадлежат нашему монашескому братству, и, 
может быть, никогда за всю историю Церкви 
не было у этого братства таких вызовов извне 
и таких искушений, как сегодня. Поэтому когда 
ко мне обращаются некоторые из игуменов или 
игумений и говорят о трудностях управления 
монастырями, то, давая им те или иные советы, 
я всегда думаю, что сам факт сегодняшнего на-
шего с вами существования в этом бурлящем 
житейском море есть явление Божественной 
благодати и милости, и за каждый день, прожи-
тый совместно в монашеской общине, мы долж-
ны благодарить Господа. Но одновременно мы 
должны задумываться о том, кто мы сегодня, 
каково наше значение, куда мы идем, какие за-
дачи перед нами стоят, и, что самое главное, мы 
должны задумываться о том, что является фун-
даментальным, основным в монашеской жизни. 
Вот мне бы и хотелось поговорить об этом са-
мом основном, фундаментальном. 

Отречение от земной суеты, на первый взгляд, 
непременно приводит к уединенной, отшельни-
ческой жизни. Однако развитие монашества в 
этом направлении порой порождало различные 
нестроения, из которых самым опасным было 
выпадение из жизни Церкви, что побудило уже 
святителя Василия Великого закрепить осо-
бые правила для монашествующих. Разнообра-
зие исторических и географических условий, а 
также особенности личного подвига и степеней 
духовного возраста привели к выработке трех 
основных способов устроения иноческой жиз-
ни, о которых вы хорошо знаете, – это мона-
стырь с общежительным уставом, скит и от-
шельничество. 

Жизнь в скиту соединяет в себе достоин-
ства и общежития, и отшельничества: насель-
ники, имея общее имущество, богослужебный 
круг и послушания, живут по двое-трое в не-
котором отдалении друг от друга, достигая тем 
самым уединенности, но имея общего настав-
ника – скитоначальника. Однако скит и даже 
монастырь может держаться не только обще-
жительного, но и идиоритмического, то есть 
особножительного устава, согласно которому 

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на Собрании 
игуменов и игумений Русской Православной Церкви 

в Троице-Сергиевой лавре 8 октября 2014 года

Михаил Нестеров. Труды преподобного Сергия. 
Триптих. 1896–1897 гг. Третьяковская галерея
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каждый монах живет своим хозяйством, само-
стоятельно определяет себе послушания, а об-
щее богослужение бывает лишь по воскресным 
и праздничным дням. 

Монастырь преподобного Сергия, в котором 
мы с вами находимся, прошел эти два этапа. 
Сначала он был идиоритмическим, или особно-
жительным, как и большинство обителей в Рус-
ской Православной Церкви того времени, после 
монголо-татарского нашествия: в житии препо-
добного Сергия мы читаем, как он сам за свое-
образную плату – черствый хлеб, строит сени 
келии одному из братии. На втором этапе игумен 
Радонежский вводит в своем монастыре обще-
житие как высший, или, лучше сказать, более 
возвышенный тип иноческой жизни, восходящий 
к апостольской общине. Общежительный мона-
стырь предполагает общую трапезу, общие тру-
ды, общее имущество, послушания, получаемые 
от настоятеля, ежедневный круг богослужений 
и, естественно, одного духовного руководителя – 
игумена или игумению. Но даже эти характер-
ные черты общежительного устава – не самые 
главные. Главное, чтобы у членов общежития, 
по слову Писания, были одно сердце и одна душа 
(Деян. 4, 32). А все, что я перечислил: общая тра-
пеза, общее имущество, даже общая молитва, – 
это средства, направленные на то, чтобы форми-
ровалась монашеская община, живущая одной 
жизнью.

Мы знаем, что само по себе общежитие не 
всегда спасает общину от внутреннего разделе-
ния, от наличия у монахов различных интересов 
и от потери собственно общежительного духа, 
как не спасает и от того, чтобы у насельников 
появлялись собственное имущество, чуть ли не 
зарплата, отпуска, собственное времяпровожде-
ние, выпадающее из самого принципа общежи-
тельного устава. Попробуй скажи монаху или 
монахине, привыкшим жить в таком «общежи-
тельном» монастыре, что это неправильно, что 
этого делать нельзя, что отъезд из монастыря 
должен быть исключительным явлением, а не от-
пуском, и что никакого отпуска у монашествую-
щих в принципе быть не может, потому что все 
отпуска закончились с отложением волос, – тебя 
не поймут, на тебя обидятся, особенно монахи- 
ни: «Ну как же так, я тут пашу, а у меня отпу-
ска нет...» Так атмосфера мира врывается в наше 

общежитие, которое должно жить по своим за-
конам – тем самым, по которым преподобный 
Сергий перестроил свой монастырь; а на деле, к 
сожалению, общежития как такового и не полу-
чается.

Конечно, чтобы создать такое братство или 
сестричество, необходим немалый духовный и 
нравственный авторитет. Таким авторитетом в 
избытке обладал преподобный Сергий. Прославив 
Триединого Бога еще в утробе матери, он был Его 
служителем всю свою жизнь. Главной святыней 
монастыря была Троицкая церковь; по образу 
Пресвятой Троицы он устраивал и жизнь его на-
сельников, призывая любовью и единением про-
тивостоять ненависти и разделениям мира сего.

Насадив в своей обители общежительный 
устав, Преподобный тем самым придал мощ-
ный свежий импульс развитию всего русского 
монашества. Из 150 обителей, появившихся в 
Северо-Восточной Руси с 1340-го по 1440 год, 
несколько десятков были основаны учениками 
и собеседниками аввы Сергия, и это были мона-
стыри общежительного типа, по примеру Тро-
ицкого монастыря Преподобного. Общежитие 
стало рассматриваться как более совершенная, а 
потому и более предпочтительная форма органи-
зации монашества в Русской Церкви, к которой 
должна стремиться каждая обитель. И сегодня 
для дальнейшего возрождения подлинной иноче-
ской жизни важно глубокое усвоение современ-
ными монастырями общежительных принципов. 
Основные, повторюсь, – это послушание всей 
братии игумену или игумении, общность имуще-
ства, нестяжательность, ежедневные богослуже-
ния, в которых участвуют, подчеркиваю, все на-
сельники обители.

Думаю, не было бы преувеличением сказать, 
что возрождение русского монашества в значи-
тельной степени зависит в том числе и от игу-
мений и игуменов нынешних обителей. Пусть 
примером для вас остается преподобный Сер-
гий, явивший высочайший образец игуменско-
го служения. Он поистине стал всероссийским 
игуменом, наставником наставников. Если же 
мы не будем стараться «жить по преподобному 
Сергию», подражать ему, то нам будет трудно, а 
может, и невозможно по-настоящему возродить 
подлинный общежительный дух и стиль жизни 
наших монастырей.

Авва Сергий был для братии настоящим ду-
ховным отцом – известно, как он заботился о 
внутреннем состоянии насельников. Благодаря 
послушанию ему, братия представляла собой 
крепкую, единодушную монашескую семью. И в 
настоящее время очень большое значение имеет 
общение игумена или игумении с монашествую-
щими. Это общение укрепляет единство братии, 
рождающееся от опыта совместной жизни в 
обители, от участия в богослужении, от общего 
приобщения от единой Чаши Христовой. Препо-
добный всегда был рядом со своими учениками, 
участвовал в их жизни, разделял с ними тяготы 
и невзгоды, являл образец смирения, простоты, 
кротости, воздержания, христианской любви. 
В подвигах и трудах он был первым из братии. 
Каждый день Преподобный приходил на бого-
служение, не позволяя никому уклоняться от 
общей церковной службы. В его лице братия 

видела убедительный пример того, как следует 
проводить иноческую жизнь.

Но что было главным в служении аввы Сер-
гия? Благодаря чему он сам смог достичь свя-
тости и зажечь в сердцах других людей пламень 
любви к Богу, взрастить многих святых? Источ-
ником его духовной силы был молитвенный под-
виг. Он сам был первым в свершении этого под-
вига. Он никогда не опускал келейного правила, 
с особенным усердием молясь о своих учениках, 
и сподобился от Бога видения о будущем умно-
жении братии.

Как важно помнить нашим игуменам и игу-
мениям, что главной их молитвой должна быть 
молитва о братстве или о сестричестве! У нас 
есть настолько большие монастыри, что игумен 
или игумения не могут во время своей молит-
вы перечислить всех насельников. А вообще, 
неплохо было бы взять за подвиг каждый день 

Монахиня Иулиания (Соколова). Преподобный Сергий Радонежский 
благословляет великого князя Московского Димитрия Донского 

на Куликовскую битву и предсказывает ему победу. 
Роспись Серапионовой палаты Троице-Сергиевой лавры
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поименно молиться за всех, и тогда этой мо-
литвой игумен или игумения будут соединяться 
духовно с каждым насельником своей обители. 
Ну а если количество такое большое, что никак 
невозможно всех перечислить, то нужно разде-
лить эти имена, но регулярно молиться за каж-
дого из тех, которых Бог вручил водительству 
игумена или игумении.

Своих учеников Преподобный стремился на-
учить именно молитве, внутреннему, умному де-
ланию. В XIV веке это делание переживало свой 
расцвет благодаря деятельности преподобного 
Григория Синаита и святителя Григория Пала-
мы. Авва Сергий получал послания от учеников 
этих выдающихся подвижников-исихастов и был 
особенно связан со святителем Киприаном Мо-
сковским, в свое время подвизавшимся на Афоне. 
Также он был близок с учеными монахами, пере-
водившими творения византийских исихастов на 
славянский язык. Видения преподобного Сергия 
говорят о родственности его глубокого мистиче-

ского опыта с опытом подвижников-исихастов. 
При жизни игумена Радонежского в его обите-
ли активно переписывали творения преподобных 
Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Симеона 
Нового Богослова, Григория Синаита и других. 
После повечерия каждый брат должен был без-
молвно удаляться в свою келью и там прилежно 
молиться и творить рукоделие; игумен же часто 
обходил братские кельи и наблюдал, чем заняты 
иноки, не почитая за чрезмерный труд прийти, 
посмотреть, поговорить, может быть, совмест-
но воздохнуть ко Господу. О высоте и силе мо-
литвенного подвига в Троице-Сергиевой обители 
свидетельствует и ее дальнейший необычайный 
духовный расцвет, который напрямую связан с 
развитием умного делания. Это мы видим и на 
примере более поздних русских подвижников: 
преподобных Нила Сорского, Паисия Величков-
ского, Серафима Саровского, Оптинских стар-
цев. Причем на Руси умное делание развивалось 
преимущественно в рамках общежительного 
монашества. Очень важно подчеркнуть: не в от-
шельничестве, а именно в рамках общежитель-
ного монашества, потому что стиль жизни мо-
настырей был таким, что он располагал монахов 
к умному деланию. Жизнь монастыря организо-
вывалась так, чтобы каждый, помимо трудов на 
благо братства или сестричества, имел время для 
личного молитвенного подвига. Так было в рус-
ских монастырях, воспринявших духовную эста-
фету от преподобного Сергия.

Сегодня в наших обителях нужно возрождать 
молитвенное делание, и прежде всего сами игуме-
ны и игумении призваны быть образцом молитвы, 
ибо именно в ней – сила монашества. Главное до-
стояние любого монастыря – это христолюбивое 
и добродетельное братство во главе с игуменом 
или игуменией. И наша основная цель – сделать 
так, чтобы современные обители были училища-
ми подлинного благочестия и святости.

И вот еще о чем хотел бы сказать. Препо-
добный Сергий устроил Троицкий монастырь 
в тяжелейшее время. Но ведь не только он 
устраивал тогда монастыри – много их было 
на Руси. Совсем недавно, читая исторические 
тексты, описывающие ту эпоху, особенно XIII 
век, я был поражен: в каком кошмаре, в какой 
ненависти тогда жили люди! XIII век, который, 
как мы знаем, был, прежде всего, веком татаро-

монгольского нашествия, был одновременно 
апогеем междоусобной борьбы – страшной, 
кровавой, жестокой, изуверской борьбы между 
братьями. Князья словно с ума сошли, как с 
цепи сорвались и были готовы за клочок зем-
ли убивать своих родственников, убивать своих 
православных братьев. Кровью покрылась рус-
ская земля. Достаточно прочитать не житийное 
повествование о московском князе Данииле, а 
исторические исследования эпохи, чтобы убе-
диться, что даже самый мирный князь, который 
никогда не был великим полководцем, который  
всячески уклонялся от борьбы, и то был вовле-
чен в кровавую мясорубку. Причем никто не 
мог понять, на чьей стороне нужно быть – спра-
ва, слева, с тем или другим родственником… И 
вот я задал себе вопрос: XI, XII, XIII века – это 
300 лет междоусобицы на православной Руси. 
А где же была Церковь? Что Церковь делала? 
Монахи наши что делали? А все они сидели по 
монастырям и молились. Неужели для них было 
безразлично пролитие рек братской право-
славной крови? Очевидно, каждый считал: я в 
монастыре спасаюсь, я молюсь, это мое глав-
ное дело, – и не предотвращал междоусобную 
брань…

В чем подлинное историческое значение пре-
подобного Сергия? Он был первым, кто от мо-
литвенного опыта, а не от боярской мудрости 
проникся мыслью о необходимости преодолеть 
ненавистную рознь мира взиранием на Святую 
Троицу. В его опыте соединилось личное мо-
литвенное измерение с необходимостью этот 
внутренний опыт перенести на всю территорию 
страшных междоусобиц. И он вышел на обще-
ственное служение, подобно Христу-Спасителю, 
Который также вышел на общественное слу-
жение в тридцать лет, и мы знаем, что, благо-
даря огромному молитвенному, духовному по-
тенциалу преподобного Сергия, русские князья 
объединились и произошла великая победа на 
Куликовом поле. Когда Дмитрий Донской при-
шел сюда, в эти стены, к преподобному Сергию 
и стал просить благословения на бой, преподоб-
ный Сергий хорошо знал, что было за войско 
у Мамая. Оно во много крат превосходило воз-
можности русских. Это было профессиональ-
ное, хорошо вооруженное войско, и с челове-
ческой точки зрения нужно было бы сказать: 

«Князь, куда же ты идешь? Разгромят тебя, да и 
союзников у тебя нет...» Но что делает Препо-
добный? Он, во-первых, собирает союзников, он 
объединяет войска. А почему князья объединя-
ются? Потому что верят старцу, ведь не кого-то 
из князей он поддерживает по прагматическим 
соображениям, но говорит от своего духовного 
опыта, призывая объединиться. И как же мы 
выиграли на Куликовом поле? Cилой Божией, 
силой молитвы и в результате мощного объеди-
нительного действия, совершенного преподоб-
ным Сергием.

Молитва, духовная жизнь в обителях, к ко-
торой я вас призываю, не должна быть только 
вашим достоянием. Вы должны копить внутрен-
нюю силу, чтобы в любой момент эта сила могла 
послужить Церкви, преодолевая расколы, раз-
деления, ереси, потому что монахи – хранители 
Православия. И эта сила должна сработать, если 
понадобится, в любой момент, чтобы объеди-
нить наш народ, чтобы преодолеть разномыслия 
и гражданские конфликты. Если подражать пре-
подобному Сергию, то во всем подражать! Вот 
главный урок, который нам дает преподобный 
Сергий: как сила молитвы, сила духовного под-
вига способна преобразить внешнюю, даже мир-
скую жизнь. И если следовать его примеру, то 
наши монастыри, действительно, будут иметь 
огромное значение для жизни всего народа, для 
спасения людей.

А почему мы собрались именно сейчас, а не 
десять или двадцать лет назад? Думаю, это тоже 
некий сигнал свыше. Мы должны хорошо по-
думать о своем призвании, о своем служении, 
мы не должны выйти из этих стен такими же, 
какими сюда вошли. Мы должны выйти с но-
вым, обновленным чувством своего призвания, 
с желанием возродить и укрепить наше мона-
шество, потому что если монашество ослабнет, 
ослабнет Церковь, ослабнут жизненные силы 
нашего народа. Мы с вами призываемся к ве-
ликому деланию, основоположником которого 
был святой преподобный богоносный отец наш 
Сергий, игумен Радонежский, чудотворец. Всех 
вас сердечно приветствую в связи с замечатель-
ным событием, участниками которого мы явля-
емся. Спаси, Господи.

Картина Сергея Ефошкина 
«Преподобный Сергий. Чудо о птицах»

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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С 31 августа по 5 сентября 
епископ Георгиевский и Пра-
сковейский Гедеон с группой 
духовенства и мирян Георгиев-
ской епархии совершил палом-
ническую поездку к святыням 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря.

По приезде в монастырь Вла-
дыка поклонился мощам препо-
добного Серафима Саровского 
и других дивеевских святых. 
Вечером 31 августа Преосвя-
щеннейший Гедеон совершил 
всенощное бдение в Преобра-
женском соборе. Утром сле-
дующего дня он отслужил мо-
лебен с акафистом у раки с 
мощами преподобного Серафи-

6 сентября учащиеся перво-
го курса Нижегородской ду-
ховной семинарии и Нижего-
родского духовного училища 
совершили паломническую по-
ездку в Серафимо-Дивеевский 
монастырь и поклонились мо-
щам батюшки Серафима. Пока 
ехали, в автобусе, учащиеся 
нижегородских духовных школ 
пели акафист Преподобному, 

Жизнь обители
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон 
посетил Дивеево

Первокурсники Нижегородских духовных школ 
совершили паломничество в Дивеево

12

Епископ Гедеон молится у 
Распятия на Святой Канавке. 

31 августа 2014 г.

Студенты Нижегородской 
духовной семинарии в Дивееве. 
6 сентября 2014 г.

ма Саровского, а затем совер-
шил Божественную литургию. 
Архиерею сослужили клирики 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря и Георгиевской епархии. 
По окончании литургии Влады-
ка Гедеон обратился с привет-
ственным словом к игумении 
Сергии и сестрам Дивеевского 
монастыря.

Паломники из Георгиевской 
епархии каждый вечер участво-
вали в ежедневном шествии по 
Святой Канавке, посетили свя-
тые источники монастыря. Для 
них была проведена экскурсия 
по Дивеевской обители.

Литургия архиерейским служением состоялась в храме 
на монастырском кладбище

а у его мощей в Преображен-
ском соборе Дивеевского мо-
настыря совершили молебен, 
который возглавил проректор 
по воспитательной работе Ни-
жегородской духовной семина-

10 сентября заупокойную 
литургию и панихиду в церкви 
иконы Божией Матери «Спо-
ручница грешных» на мона-
стырском кладбище соверши-
ли митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий и епи-
скоп Котласский и Вельский 

рии иерей Сергий Ларюшкин. 
Такие поездки в начале учеб-
ного года стали традиционны-
ми. Первый проректор семина-
рии митрофорный протоиерей 
Александр Мякинин считает, 

что паломничества по святым 
местам помогают воспитанни-
кам духовных школ укрепить-
ся в вере и легче переносить 
трудности учебного процесса.

Василий. На панихиде моли-
лись также наместник Троице-
Сергиевой лавры архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност 
и наместник московского Ан-
дреевского ставропигиального 
мужского монастыря епископ 
Дмитровский Феофилакт.

В этот день ранняя литургия 
в Серафимо-Дивеевском монас-
тыре в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы тоже состоя- 
лась архиерейским служением.  
Ее совершил наместник Троице- 
Сергиевой лавры архиепископ 
Сергиево-Посадский Феогност. 

Панихида в церкви 
«Споручницы 
грешных». 
10 сентября 2014 г.

«Русские мотоциклисты» по пути на Куликово поле 
посетили Дивеево

16 сентября Серафимо-Ди-
веевский монастырь посетили 
участники мотоциклетного па-
ломничества «Русский путь», 

посвященного 700-летию пре-
подобного Сергия Радонежско-
го и 634-летию Куликовской 
битвы. 

Мотопаломники стартова-
ли 15 сентября в Саратове и 
отправились по православным 
центрам России – в Дивеево, 
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Архиерейское богослужение в Преображенском соборе

Мотопаломники 
на молебне в Дивееве. 
16 сентября 2014 г.

19 и 20 сентября митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий в Преображенском со-
боре Серафимо-Дивеевского 
монастыря возглавил богос-
лужения, посвященные пред-

Городец, Сергиев Посад, Ко-
ломну, на Куликово поле. Это 
патриотическое мероприятие 
организовано объединением 
«Русские мотоциклисты», клу-
бом «Ночные волки» и Федера-
цией мототуризма России.  

Саратовских и присоеди-
нившихся к ним нижегород-
ских мотоциклистов в дивеев-
ском Преображенском соборе 
приветствовали представитель 
Саровского благочиния про-
тоиерей Павел Павликов и на-

стоятельница Серафимо-Диве- 
евского монастыря игумения  
Сергия. Гости подарили Сера- 
фимо-Дивеевскому монастрю 
икону самых известных участ-
ников Куликовской битвы –  
преподобных Александра Пе-
ресвета и Андрея Осляби. Игу-
мения Сергия вручила гостям 
икону преподобного Серафима 
Саровского.

У мощей преподобного Се-
рафима Саровского состоялся 
молебен, во время которого су-
губая молитва была вознесена 
о путешествующих по святым 
местам России русских мото-
циклистах.

празднству Рождества Пресвя-
той Богородицы. Вместе с ним 
служили митрополит Орен-
бургский и Саракташский Ва-
лентин, митрополит Рязанский 
и Михайловский Вениамин, 

председатель Учебного коми-
тета Русской Православной 
Церкви, ректор Московских 
духовных школ архиепископ 
Верейский Евгений, епископ 
Новороссийский и Геленджик-

ский Феогност, епископ Вык-
сунский и Павловский Варнава, 
епископ Норильский и Туру-
ханский Агафангел, викарий 
Нижегородской епархии епи-
скоп Балахнинский Илия. 

20 сентября в конце литургии 
свое пожелание собравшимся в 
храме высказал митрополит Ва-
лентин. Он пожелал всем быть 
воинами, как чествуемые в этот 

день преподобные Ослябя и 
Пересвет, и молитвенниками, 
как Дивеевские блаженные, об-
ретение святых мощей которых 
состоялось к празднику Рожде-
ства Богородицы в 2004 году.

Свое ответное слово митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий посвятил теме 
верности Богу. «Мы – христиа-
не. Это звание мы получили 

в таинстве Крещения. И все 
наши заботы земные не должны 
закрывать нас от этого призва-
ния, – сказал Преосвященней-
ший Георгий. – Верность Богу –  
главное в нашей жизни. Нам 
много не нужно. Господь ведь 
сказал, что сила Его в немощи 
совершается. И как только мы 
осознаем свои немощи, Господь 
придет нам на помощь».

Архиереи – 
участники 
предпраздничного 
богослужения 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
20 сентября 2014 г.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября – в день, когда че-
ствуется Дева и Матерь Слова, 
наш покров и прибежище, мо-
лящаяся за нас и предстатель-
ствующая пред Своим Сыном 
и нашим Богом, в Серафимо-
Дивеевском монастыре было 
большое торжество.

В двух храмах совершалось 
накануне всенощное бдение и 
в трех – Божественная литур-
гия. Богослужение в Преоб-
раженском соборе возглавил 

митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Вме-
сте с ним литургию совершали 
митрополит Оренбургский и 
Саракташский Валентин, пред-
седатель Учебного комитета 
Русской Православной Церкви, 
ректор Московских духовных 
школ архиепископ Верейский 
Евгений, епископ Норильский 
и Туруханский Агафангел.

По окончании Божествен-
ной литургии состоялся крест-

Крестный ход по Святой Канавке 
в праздник Рождества Богородицы. 
21 сентября 2014 г.

Во время параклиса 
Божией Матери. 
21 сентября 2014 г.

ный ход по Святой Канавке, в 
котором приняли участие все 
архиереи.

Всякий язык воспевает Бо-
городице хвалы единогласно. 
Неумолкающие гимны Матери 
Божией исходят от всех людей 
и ангельских хоров. К этому 
общему приношению присое-
диняется и наш гимн.
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Болгарские архиереи посетили Дивеевский монастырь

Архиерейские богослужения на Московском подворье 

В Зеленогорском скиту состоялся молебен

С неофициальным визитом 
Серафимо-Дивеевский мона-
стырь посетили архиереи из 
Болгарии — митрополит Не-
врокопский Серафим и епископ 
Браницкий Григорий. Эти ар-
хипастыри полгода назад были 
кандидатами на овдовевшую 
Неврокопскую кафедру. Они 
получили равное количество 
голосов членов Священного 
Синода Болгарской Патриар-
хии; в этом случае выбор пал 
на того кандидата, за которого 
отдал свой голос Его Святей-
шество Болгарский Патриарх 
Неофит. Таким образом, новым 
митрополитом Неврокопским 
был избран епископ Мелниш-
ский Серафим.

23 сентября в Серафимо-
Дивеевском монастыре ми-
трополит Серафим и епископ 
Григорий служили молебен 
с акафистом у мощей препо-
добного Серафима Саровского 
и совершили Божественную 
литургию в Преображенском 
соборе.

Для высоких гостей из Бол-
гарии состоялась экскурсия 
по монастырю. Владыки Сера-
фим и Григорий приложились 
к дивеевским святыням, прош-
ли по Святой Канавке и посети-
ли святые источники.

Гости из Болгарии – 
митрополит Серафим 

и епископ Григорий. 
23 сентября 2014 г.

Молебен в Казанской церкви Зеленогорского скита. 4 ноября 2014 г.

Восстановление 
Зеленогорского 
скита. 2014 г.

В день празднования Казан-
ской иконы Пресвятой Богоро-
дицы в селе Зеленые горы 
Вадского района состоялся мо- 
лебен. В присутствии насто-
ятельницы Серафимо-Дивеев-
ского монастыря игумении 
Сергии и сестер обители иерей 
Алексей Курносов совершил 
молебен пред Казанской иконой 
Божией Матери в восстанав-
ливающемся Казанском храме. 
Сейчас на месте бывшего Спасо-
Зеленогорского монастыря соз-
дается Дивеевский скит. 

Спасо-Зеленогорский мона-
стырь – один из трех нижего-
родских, наряду с Серафимо- 
Дивеевским и ардатовским По-
кровским, которые духовно 
окормлялись преподобным Се-
рафимом Саровским.

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 
совершает проскомидию 
в церкви на московском подворье. 
9 ноября 2014 г.

Воскресную литургию 9 но- 
ября и всенощное бдение на-
кануне на Патриаршем по-
дворье Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве совер-
шил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. 
Ему сослужили священники 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. На богослужении при-
сутствовала настоятельница 
Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия. Она поблагодарила 
главу Нижегородской епархии 
за совершенные на подворье 
богослужения.
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Архимандрит Никанор говорит проповедь в Преображенском соборе. 
9 ноября 2014 г.

С 8 по 10 ноября в Серафимо-
Дивеевском монастыре в палом-
нической поездке находились 
гости и организаторы XI Меж-
дународного благотворительно-
го кинофестиваля «Лучезарный 
Ангел». Они отправились в Ди-
веево сразу после церемонии за-
крытия фестиваля, на которой 
присутствовали Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл и супруга премьер-
министра России Светлана Мед-
ведева. 9 ноября гости приняли 
участие в молебне, который 
был совершен у мощей препо-
добного Серафима Саровского, 
и в Божественной литургии.

Духовенству обители сослу-
жили афонский келиот схиархи-
мандрит Анастасий (Топоузис), 
духовник православного телека-
нала «4 эпсилон» архимандрит 
Никанор (Папаниколау), про-
тоиерей Тарасий Вдовин (Мо-
сковская епархия), иерей Игорь 
Головлев (Кинельская епархия), 
иеромонах Григорий (Исмаи-
лов) (Амурская епархия).

По окончании литургии архи-
мандрит Никанор сказал пропо-
ведь, которую начал вопросом: 
«Хотел ли Господь, создавая 
человека, сделать его несчаст-
ным?» И ответил, что, конечно 
же, Господь хотел, чтобы чело-
век и весь мир жили в счастье, 
в радости и благоволении Божи-
ем. Однако люди пожелали отде-
литься от Бога и приняли пред-
ложение диавола, и это было 
началом всех человеческих не-
счастий. Тогда человек ушел 
из рая и начал свой путь – путь 

Гости и организаторы кинофестиваля «Лучезарный 
Ангел» посетили Дивеевский монастырь

страданий. С вочеловечением 
Спасителя и с Его воскресени-
ем для человека вновь открылся 
путь в рай. И если человек хочет 
наследовать рай, он должен сле-
довать путем, который открыл 
нам Иисус Христос и которым 

следовали святые. Так и пре-
подобный Серафим Саровский 
знал, что истинная радость –  
воскресение, поэтому он и го-
ворил в любое время: «Христос 
воскресе!» И добавлял всегда: 
«Радость моя», – потому что 

сам всегда чувствовал радость о 
Боге. Если мы пойдем по стопам 
преподобного Серафима, тоже 
обретем эту радость.

Гости приняли участие в мо-
настырской воскресной трапезе. 
Для них была проведена экскур-
сия по святой Дивеевской оби-
тели, состоялась поездка на ис-
точник преподобного Серафима 
Саровского и на монастырское 
кладбище.

Участники и организаторы 
кинофестиваля «Лучезарный Ангел» 
на литургии в Преображенском 
соборе. 9 ноября 2014 г.

Премьера музыкальной поэмы «Чудотворец»

В просветительском зале 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря 19 ноября 2014 года сос-
тоялась премьера музыкальной 
поэмы «Чудотворец», посвя-
щенной преподобному Серафи-
му Саровскому. Поэтической 
основой этого оригинального 
произведения, написанного мо-
сковским композитором Влади-
миром Булюкиным, послужили 

стихи Татьяны Шорыгиной. 
Первым исполнителем музы-
кальной поэмы стал выпускник 
Академии хорового искусства 
им. В.С. Попова, певчий мо-
сковского храма святителя Ни-
колая в Кленниках, дипломант 
международных конкурсов во-
калистов Иван Рашавец (бари-
тон). Ему аккомпанировал на 
фортепиано автор музыки.

Певец 
Иван Рашавец. 
2014 г.

Представленное в Дивееве 
произведение – это не столько 
житие преподобного Серафима, 
сколько рассказ о том, как про-
сыпается душа человека, кото-
рому открылось, как действует 
в святом человеке спасительная 
сила Божия. Мы такой народ – 
русский, который полюбил свя-
тость и понял, что в святости 
смысл жизни.
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Крестный ход с иконой Божией Матери 
«Скоропослушница»

ния нижегородских полицей-
ских около главного управле-
ния МВД по Нижегородской 
области. Сотрудники полиции 
Нижнего Новгорода прибыли 
также в Дивеево и стали участ-
никами всенощного бдения и 
Божественной литургии в Пре-

Сестры 
прикладываются 
к иконе 
Божией Матери 
«Скоропослушница». 
20 ноября 2014 г.

Часовня 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Скоропослушница» 
во дворе УВД. 
21 ноября 2014 г.

Вечером 20 ноября в свя-
тых вратах Серафимо-Дивеев- 
ского монастыря состоялась 
торжественная встреча иконы 
Божией Матери «Скоропослу- 
шница», написанной на Афоне  
специально для часовни, кото-
рая возведена на пожертвова- 

ображенском соборе и шествия 
по Святой Канавке, которое 
возглавляла икона «Скоропос-
лушница».

На следующий день святой 
образ встретили в храме Собора 
московских святителей на ниже-
городском подворье Серафимо-

Дивеевского монастыря и кре- 
стным ходом принесли во вну-
тренний двор здания нижегород-
ского управления внутренних 
дел, где состоялось освящение 
часовни в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Отмечая 
значимость этого события, Вы-
сокопреосвященнейший Вла-
дыка сказал: «Служба сотруд-
ников полиции всегда идет рука 
об руку с риском для жизни, 
когда приходится встречаться с 
беззаконием и безнравственно-
стью. Верю, что икона Божией 
Матери “Скоропослушница” и 
святыни Русской Православной 
Церкви будут духовно оберегать 
служителей правопорядка». 

Сотрудники полиции счита-
ют, что совпадение даты освя-
щения часовни с праздником 
Архангела Михаила символич-
но, ведь начальник небесного 
воинства является покровите-
лем и воинства земного.

Завершение 
крестного хода 
по Святой 
Канавке в Дивееве. 
20 ноября 2014 г.
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Встреча 
игумении Сергии 

в Преображенском 
соборе. 

16 ноября 2014 г.

17 ноября 1991 года настоятельница 
Серафимо-Дивеевского монастыря мо-
нахиня Сергия (Конкова) была возве-
дена в сан игумении. С тех пор эта дата 
отмечается в монастыре как День Игу-
менства, в который особые почести воз-
даются Царице Небесной, ведь Она явля-
ется Верховной Игуменией Дивеевской. 
На вечерней службе читается акафист 
«Игумении святых обителей», духовен-
ство совершает богослужение в голубых 
облачениях, которые обыкновенно на-
деваются на Богородичные праздники. В 
руках у матушки игумении – старинный 
игуменский жезл, принадлежавший вто-
рой Дивеевской игумении – Александре 
(Траковской). Жезл украшен цветами и 
голубой лентой. Глядя на него, понима-
ешь, как тяжел жезл игуменства – сим-
вол власти и в то же время ответствен-
ности перед Церковью. 

По сложившейся традиции в этот день 
игумения Сергия в сопровождении се-
стер монастыря проходит по обители; 
прикладывается к святым мощам небес-
ных Дивеевских покровителей; у могил 
игумений Марии и Александры соверша-
ется лития; в чтении за трапезой напоми-
нается о неусыпном попечении Царицы 
Небесной о святой Дивеевской обители, 
и наконец шествие вокруг обители и по 
святой Канавке становится неустанным 
славословием Божией Матери.
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День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства
Молитва 
к прп. Серафиму. 
16 ноября 2014 г.

Каждение 
праздничной 
иконы Царицы 
Небесной. 
16 ноября 2014 г.

Чтение монастырского помянника. 16 ноября 2014 г.
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День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства

Чтение 
праздничного 
канона. 
16 ноября 2014 г.

Праздничный 
букет у иконы 
Царицы 
Небесной. 
16 ноября 2014 г.

Молитва к Пресвятой Богородице. 16 ноября 2014 г.
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Поздравление 
с праздником. 
17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства

Верховная Дивеевская Игумения Царица Небесная. 17 ноября 2014 г.
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Поздравление 
от монастырского 
священства. 
17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства

Испрашивание помощи у Царицы Небесной. 17 ноября 2014 г.
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Лития на могиле первой дивеевской игумении Марии (Ушаковой). 17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства
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Во время литии 
у могилы 
игумении Марии 
(Ушаковой). 
17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства
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Игуменское благословение. 17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства
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Поздравление 
от учащихся 
монастырской 
школы. 
17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства

Матушка игумения говорит напутственное слово. 17 ноября 2014 г.
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Возвращение 
с трапезы в храм. 
17 ноября 2014 г.

Совместная 
молитва. 
17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства

Крестный ход по Святой Канавке. 17 ноября 2014 г.



42 43

Молитва на 
Святой Канавке 
у Распятия. 
17 ноября 2014 г.

День Игуменства  Фоторепортаж Фоторепортаж   День Игуменства

Крестный ход с иконой Верховной Дивеевской Игумении. 17 ноября 2014 г. Монастырская семья. 17 ноября 2014 г.
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владыко», – то есть из смирения просит, чтобы 
архиерей или иерей сам себе повелел сесть. Ибо 
греки, смиряясь пред высшими, и в других случаях 
не говорят прямо: «Сядь или кушай», – но: «Пове-
ли себе сесть, повели себе кушать». Так точно и 
здесь диакон просит архиерея или иерея, чтобы он 
повелел себе сесть. 

Христос, обещанный вначале чрез пророче-
ские изречения в антифонах, потом предъявлен-
ный миру чрез торжественное изнесение и возвы-
шение Евангелия и наконец в песне Трисвятого 
познанный Своими возлюбленными учениками, 
теперь словами «Благословен грядый во имя Го-
сподне» возвещается как ходатай и царь, и грядет 
для обладания Своим царством. Посему иерей, а 
особенно архиерей, носящий образ Самого Хри-
ста, дабы показать это обладание или седение 
одесную Бога и Отца, отходят на горнее место. 
Святитель Герман Константинопольский пишет: 
«Когда служащие сидят на горнем месте, тогда 
сидение их означает то, что Сын собственную 
плоть, которую носил, и знаменуемое омофо-
ром овча, которое поднял на рамена, восшедши 

Типикон   Литургия

Архиерей 
на горнем месте

Когда при конце Трисвятого поется «слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу», тогда архиерей бе-
рет возжженное трисвечие, означающее, что спо-
клоняемый со Отцем и Духом Иисус открыл нам 
светлое таинство Святой Троицы. С трисвечием 
архиерей восходит на священное сопрестолие 
и благословляет народ, показуя, что Бог в трех 
Лицах есть един по естеству, каким Он и явился 
на Иордане, при Христовом крещении; согласно 
сему пред архиереем и читается тропарь «Троицы 
явление во Иордане бысть». Святитель Симеон 
Солунский (в гл. 69, о храме) говорит: «Архиерей 
восходит на божественное сопрестолие, которое 
означает седение Христа одесную Отца, и оттуда 
благословляет народ трисвечием, в ознаменование 
того, что Троицею мы осветились, и что Христос, 

восшед на небеса, открыл нам сияние Троицы, 
знаменуемое светом, и подал благословение»; и (в 
гл. 98): «Архиерей знаменует крестообразно свя-
щенное Евангелие двусвечием, в ознаменование 
двух естеств Христа, нераздельного ипостасию. И 
потом, когда поется “слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу” – трисвечием показывая, что Троица 
в трех Лицах есть едина по естеству и что позна-
ние о Ней, как свет, воссияло в мире чрез двое-
стественного, воплощенного Одного из Лиц Ее. И 
потом он молится совершитися Евангелию, яко 
лозе живущей, животворящей же и веселящейся, 
и свыше насажденной».

После сего архиерей или иерей должен взойти 
на горнее место для сидения. Диакон же, предла-
гая это, говорит архиерею или иерею: «Повели, 

Когда служащие сидят 
на горнем месте, тогда 
сидение их означает то, 
что Сын собственную плоть, 
которую носил, 
и знаменуемое омофором овча, 
которое поднял на рамена, 
восшедши превыше всякого 
начальства, и власти, 
и силы, и господства вышних 
Сил, принес к Богу и Отцу.
Свт. Герман 
Константинопольский

Иерарх, сидящий на сопрестолии, образуя Христа, 
соседателями имеет епископов и иереев, образующих апостолов.
Свт. Симеон Солунский

превыше всякого начальства, и власти, и силы, и 
господства вышних Сил, принес к Богу и Отцу». 
Симеон Солунский (в гл. 93) пишет: «Потом бы-
вает восход на священное сопрестолие и седение 
на оном; и это делается во образ восшедшего на 
небеса Иисуса Христа и седящего одесную Отца». 
Седящие же с иерархом на сопрестолии носят 
образ апостолов. Симеон Солунский (в гл. 63, о 
храме) пишет: «Иерарх, сидящий на сопрестолии, 
образуя Христа, соседателями имеет епископов и 
иереев, образующих апостолов». 

Горнее место в таинственном смысле означа-
ет тот пренебесный престол, или престол славы 
Христовой, о котором упоминается в следующей 
молитве так: «Благословен еси на престоле славы 
Царствия Твоего, седяй на Херувимех». И хотя, 
без сомнения, этот таинственный престол можно 
бы назначить и в другой части видимого храма, но 
нет ни одной части в храме, где бы удобнее мож-
но было видимым образом изобразить невидимый 
престол Христа и седение Его одесную Отца, как 
превосходное то горнее место, куда отходят для се-
дения в церкви архиерей или иерей.
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Отходя на горнее место, архиерей сначала 
снимает с себя омофор для означения, что Иисус 
Христос принес овча Свое, то есть нас, человек, 
и предал оное Отцу Своему; ибо мы чрез Иису-
са Христа имеем приведение ко Отцу. Сверх сего, 
архиерей не может иметь на себе тогда омофора и 
потому, что наступает благовестие слова Божия. 
Симеон Солунский (в гл. 69) пишет: «Во время 
чтения Евангелия архиерей слагает омофор, по-
казывая свое рабство пред Господом: потому что 
в это время представляется Сам Господь, вещаю-
щий чрез Евангелие и присутствующий здесь в 
это время, и омофор, образ воплощения Его, ар-
хиерей не дерзает носить, но, сняв оный с плеч, 
отдает диакону, который и держит его согнутым 
в правой руке, стоя близ архиерея, а также пред-
ходя и на великом входе со Святыми Дарами».

По восхождении архиерея или иерея на горнее 
место произносятся слова «мир всем», к выслу-
шанию коих диакон прежде возбуждает народ, 
говоря: «Вонмем». Святой Герман пишет: «Вон-
мем, то есть послушаем, станем внимать все с 
умиренною душею». Следовательно, и сии слова 
«мир всем» мы должны слушать с таким же вни-
манием.

Симеон Солунский (в гл. 63, о храме) пишет: 
«Седящий на сопрестолии архиерей, образуя 
Христа, говорит: “Мир всем”, – и этим показы-
вает соединение неба и земли, ибо Христос есть 
разоривый вражду плотию Своею и сотворивый 
обоя едино, как говорит Павел (Еф. 2, 14)». И (в 
гл. 93) он же пишет: «Слово “мир” свойственно 
Христу и есть наследие, которое Он нам оста-
вил». Как Христос даровал мир ученикам и оста-

вил им оный; так архиерей или иерей, подавая 
тот же мир, выражает особенное к людям Божие 
благодеяние. Для того они и восходят на горнее 
место, дабы о имени Христове преподать дар сей 
людям. Согласно с сим, святого архиепископа 
Иоанна, литургию которого мы объясняем, про-
сили некогда находящиеся под его паствою, или, 
как сказано в житии его, напечатанном при «Мар-
гарите»: «Моляху на престоле епископства сести 
и по обычаю мир людем дати». Мир сей не только 
здесь, но и во многих местах службы преподается 
не без причины. Тот же Златоуст (в 3-й беседе 
на Послание к Колоссянам) пишет: «Церковный 
настоятель дает мир в церквах однажды, и дваж-
ды, и трижды, и много раз. По какой же причине? 
Потому что он есть мать всех благ, он – вина ра-
дости».

Диакон произносит пред чтением Апостола: 
«Премудрость», – и потом: «Вонмем», – пред чте-
нием апостольских посланий, для выслушания сих 
проповеданий, которые показывают, что Иисус,  
по вознесении Своем, был благовествуем от Сво-
их учеников и что Он творил чудеса. Святой Гер-
ман пишет: «Чрез чтение Деяний или посланий 
апостольских открывается призвание и назна-
чение апостолов». Симеон Солунский (в гл. 98) 
говорит: «И тотчас бывает божественное чтение 
Апостола, и это означает, что Христос, возшед на 
небо, послал учеников проповедывать всему миру 
Господа»; и (в гл. 64, о храме): «По сем чтение 
слов апостольских, которое показывает посоль-
ство апостолов к народам».

Во время чтения апостольских посланий архи-
ерей и иерей сидят на сопрестолии, образуя Хри-
ста, сидящего по вознесении на престоле славы, 
одесную Отца, а диаконы не сидят, но стоят, озна-
чая этим апостолов, посланных проповедывать 
Евангелие по всему миру. 

Как чтение апостольского послания означает 
проповедь апостолов, которые везде возвестили, 
что Христос пришел на землю, так и чтение Еван-
гелия показывает, что пришедший Христос везде 
и всеми познан. Посему мы после апостольских 
посланий и пред чтением Евангелия, прославляя 
Христову благодать, оказанную нам в Его прише-
ствии, поем «Аллилуиа», что значит по толкова-
нию святого Германа: «Хвалите и песнословьте 
Живого Бога». 

Чтение Евангелия показывает, что Прему-
дрость – Христос, предсказанный пророками, 
что видно было из прокимна, проповеданный апо-
столами, на что указывало чтение посланий апо-
стольских, теперь чрез чтение Евангелия везде и 
всеми видится, и всеми узнан, как Сам Христос, 

Типикон   ЛитургияЛитургия   Типикон

Архиепископ Вениамин 
(Краснопевков-Румовский)

Архиепископ Вениамин 
(Краснопевков-Румовский)

Архиепископ Вениамин (1739-1811 гг.) 
родился в семье священника Красного 
Cела Санкт-Петербургской губернии. 
Окончил Александро-Невскую семи-
нарию в Санкт-Петербурге, во время 
обучения в которой в 1759 году по-
стрижен в монашество с именем Ве-
ниамин. Девять лет преподавал в ней, 
а в 1770 году утвержден ректором 

семинарии. С 1770 года – архимандрит Старо-Ладожского 
монастыря, затем переведен в Зеленецкий монастырь и в 
Петергофскую Троице-Сергиеву пустынь. В 1774 году хиро-
тонисан во епископа Олонецкого и Каргопольского, викария 
Новгородской епархии. В 1775 году переведен в Архангель-
скую и Холмогорскую епархию. Преосвященный Вениамин 
занимался литературной деятельностью. Им написана книга 
«Новая Скрижаль». В 1798 году епископ Вениамин пере-
мещен в Нижний Новгород. Он содействовал утверждению 
в своей епархии единоверия, заботился о благоустройстве 
Нижегородской духовной семинарии. Большое внимание 
Преосвященный Вениамин уделял изучению Священного 
Писания, приказал во всех церквях вместо поучений читать 
и объяснять Священное Писание. В 1804 году возведен в 
сан архиепископа. Скончался архиепископ Вениамин 16 
марта 1811 года. Погребен в нижегородском кафедральном 
Спасо-Преображенском соборе. В 1929 году собор взорва-
ли; могила архиерея утрачена.

Во время чтения Евангелия архиерей слагает омофор, 
показывая свое рабство пред Господом: потому что в это время 

представляется Сам Господь, вещающий чрез Евангелие 
и присутствующий здесь в это время, и омофор, 

образ воплощения Его, архиерей не дерзает носить, но, 
сняв оный с плеч, отдает диакону, который и держит его 

согнутым в правой руке, стоя близ архиерея.
Свт. Симеон Солунский

и является миру, как бы лицем к лицу, да елицы 
приимут Его и уверуют во имя Его, приимут об-
ласть чада Божия быти (Ин. 1, 12). 

По прочтении Евангелия архиерей сходит с со-
престолия и из алтаря к народу и осеняет всех. 
Этим показывается, что Христос по вознесении 
победил мир; что Христос, восшед на небеса, 
не разлучается с нами, но по обетованию всегда 
пребывает с нами, и что Он опять придет судить 
живых и умерших. Симеон Солунский (в гл. 48) 
пишет: «Тотчас, нисходя с сопрестолия, архие-
рей показывает, что Христос чрез проповедь по-
бедил мир»; и (в гл. 98): «Архиерей, сходя с ка-
федры, находящейся на горнем месте, показывает 
промышление и попечение об нас Спасителево с 
небес, потому что и по вознесении Он не разлу-
чился, но обещался всегда пребывать с нами. И то 
притом означается, что Он опять придет к нам во 
втором Своем пришествии».
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Наставление в вере   О радости

Истинная радость христиан состоит в Боге. 
Это их сокровище, утешение, радость и увесе-
ление. Они тому радоваться должны, что веру-
ют и работают Богу не такому, каковы были и 
есть боги языческие, бездушные, глухие, немые, 
слепые, серебро и золото, дело рук человече-
ских (Пс. 113, 12), но работают Богу живому, 
бессмертному, присносущному, премудрому, 
всемогущему, все в руке Своей содержащему, о 
всех промышляющему, благому и милостивому 
Создателю и Промыслителю своему. Об этом ра-
доваться велит им Дух Святой: Радуйтесь, пра-
ведные, о Господе (Пс. 32, 1), и через апостола 

повелевает всегда радоваться: Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь (Флп. 4, 4).

Не может там не быть радости, где любовь, 
ибо любовь порождает радость, а Бог есть лю-
бовь (1 Ин. 4, 8, 16); и потому, где Бог со Своею 
благодатью, там и радость. А поскольку это со-
кровище, радость духовную, имеют внутри себя 
и всегда и везде носят ее в себе, то ничто ее от-
нять не может: ни счастье и несчастье мира сего, 
ни честь, ни бесчестие, ни богатство, ни нищета, 
ни болезнь, ни раны, ни скорбь, ни узы, ни тем-
ницы, ни сама смерть. Истинно же любящему 
Бога и страдать ради Любимого радостно... Так 

Великое чудо: душа вдруг познает своего Создателя и Его любовь. 
Прп. Силуан Афонский

Радость духовная

О, Христово смирение; оно дает душе неописуемую радость в Боге, 
и от любви Божией душа забывает и землю и небо, и вся желанно стремится к Богу. 

Прп. Силуан Афонский
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святые мученики с радостью себя предавали на 
мучение и на смерть за имя сладчайшего Госпо-
да Иисуса, как на сладкий духовный пир. И чем 
большую кто имеет любовь, тем большую чув-
ствует в себе радость, тем безбоязненнее подви-
зается за имя Христа.

Вера порождает радость и веселье в сердце ве-
рующего. Радость эта не о пище и питии, не о че-
сти, не о богатстве, золоте, серебре, не о прочем, 
чему сыны века сего радуются, ибо эта радость 
плотская. Но есть радость духовная, радость о 
Господе Спасе, о благости и человеколюбии Его, 
утешение и спокойствие в совести, как учит апо-
стол: оправдавшись верою, мы имеем мир с Бо-
гом через Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 
гл. 5). Ибо святое Евангелие есть радостная 
весть, и вера есть сердечное принятие Евангелия, 
поэтому приемлющие его непременно приемлют 
и духовную радость в сердцах, как написано о 
страже темничном, упоминаемом в Деяниях апо-
стольских: и возрадовался со всем домом своим, 
что уверовал в Бога (Деян. 16, 34). Потому эта 
радость во многих местах святого Писания пред-
лагается верным, как сладостная духовная пища, 
что и в Псалмах, Евангелии и апостольских по-
сланиях заметить можно. 

Эта радость есть предвкушение вечной ра-
дости, некоторую часть которой истинные 
христиане чувствуют уже теперь. Тогда же со-
вершенно насытятся от тука дома Твоего, и из 
потока сладостей Твоих (Пс. 35, 9), когда воз-
лягут с Авраамом, Исааком и Иаковом и про-
чими патриархами, пророками, апостолами, му-
чениками и всеми благословенными в Царстве 
Небесном. Этого сладчайшего и совершенней-
шего пира желают с Давидом: когда приду и яв-
люсь пред лице Божие (Пс. 41, 3).

Явный знак любви Божией есть сердечная 
радость о Боге. Ибо что любим, о том и раду-
емся. Так и Божия любовь без радости быть не 
может. И насколько человек чувствует в серд-
це своем сладость любви Божией, настолько и 
радуется о Боге. Ибо любовь, как сладчайшая 
добродетель, без радости ощущаться не мо-
жет. Как мед услаждает гортань нашу, когда 
вкушаем его, так увеселяет сердце наше лю-
бовь Божия, когда вкушаем и видим, как благ 
Господь! (Пс. 33, 9). Такая радость о Боге изо-
бражается во многих местах святого Писания, 
и особенно в святых псалмах. Эта радость ду-
ховная, небесная и есть предвкушение сладо-
сти вечной жизни.

Божия благодать учит человека радоваться о 
Боге Спасе своем и порождает в сердце его ис-
тинную радость, духовную, небесную, и некое 
восхищение, и играние, и покой, и мир в совести 
его: все это – предвкушение вечной жизни, кру-
пицы от Небесной Трапезы, падающие на сердце 
человеческое.

Радость эта станет совершенной в будущем 
веке, где откроется прекрасное и вечное Солнце 
и неизреченно увеселит любящих и видящих Его, 
когда увидят Его не как бы сквозь тусклое стек-
ло, но лицем к лицу (1 Кор. 13, 12), и будут на-
сыщаться этим сладким лицезрением без конца 
и сытости, и наследуют все блага, ибо не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим 
Его (1Кор. 2, 9).

И хотя случается и христианам в духовном 
искушении печалиться, но они эту печаль по-
беждают надеждой на благость Божию, и эта 
скорбь им обращается в бо ́льшее утешение, 
когда проходит то непогодное и бурное время. 
Радость эту духовную христиане должны иметь 
в благополучии и неблагополучии, ибо радость 
эта проистекает от любви Божией, которую 
они всегда должны иметь. Бог, как неизменная 
Благость и Любовь, всегда достоин любви. Он и 
тогда благ и милостив и нам благодетельствует, 
когда отнимает у нас благополучие временное; 
и тогда нас милует, когда бьет нас; тогда нас ща-
дит, когда наказывает; тогда нас любит, когда 
опечаливает; тогда нам благотворит, когда бла-
га Свои отнимает у нас. Ибо Господь, кого лю-
бит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает (Евр. 12, 6; Апок. 3, 19). 
Поэтому как любовь к Богу, так и последующая 
ей духовная радость не только в благополучии, 
но и в злополучии должна быть у христиан. Ибо 
как по радости о Боге познается истинная лю-
бовь к Богу, так та же любовь познается и в не-
благополучии.

В благополучии и лицемеры, и злые люди 
радуются, любят Бога и благодарят Бога. Но 
когда отнимется благополучие, тогда ропщут, 
негодуют, печалятся, а часто и хулят и тем по-
казывают, что они устами, а не сердцем любят 
Бога, как написано об израильтянах: льсти-
ли Ему устами своими и языком своим лгали 
пред Ним; сердце же их было неправо пред 

Ним (Пс. 77, 36-37), и тем свидетельствуют о 
себе, что они любят блага Божии, а не Само-
го Бога. Не так правое и боголюбивое сердце, 
которое Богу во всем покоряется и следует, 
не так поступает: оно и в благоденствии Бога, 
как благодетеля своего, благодарит и поет; и в 
злополучии, как благодетеля своего, признает 
и хвалит, и исповедуется с Давидом: Благо мне, 
что я пострадал (Пс. 118, 71); и во всякое вре-
мя, веселое и печальное, с тем же псалмопев-
цем благословляет Его: Благословлю Господа 
во всякое время; хвала Ему непрестанно в 
устах моих (Пс. 33, 2).

Дух Твой дал 
мне познать 
Тебя, и радуется 
душа моя, 
что Ты мой Бог 
и Господь. 
Прп. Силуан 
Афонский

«Дивеевская обитель» по трудам 
святителя Тихона Задонского

О, Христово смирение, как оно сладко и приятно. 
Прп. Силуан Афонский
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Страстный помысел возникает в сфере созна-
ния человека и, овладев вниманием, переходит в 
сферу чувств и воли, вызывая у человека жела-
ние, склонность и решимость совершить грех. Та-
кова общая схема развития страстного помысла.

В святоотеческой и богословской литературе 
называются различные моменты постепенного, 
прогрессирующего воздействия страстного по-
мысла на душевное состояние человека: прилог, 
внимание, услаждение, желание, пленение и ре-
шимость.

Первый момент возникновения в душе стра-
сти называется в переводной славянской пись-
менности и в русской нравственно-богословской 
литературе приражением, или прилогом. Этим 
термином обозначается такое представление 
какого-либо предмета или действия, которое со-
ответствует одной из порочных наклонностей 
природы человека и которое или под влиянием 
внешних чувств, или вследствие работы памяти и 
воображения входит в сферу сознания человека. 
Появление в сфере сознания впечатлений и пред-
ставлений очень часто совершается помимо воли 
человека, вопреки его желанию, без всякого его 
собственного свободного участия, поскольку 

впечатления внешнего мира могут иметь харак-
тер неконтролируемого воздействия вследствие 
непредвиденности, внезапности и даже принуди-
тельности своего внешне непреодолимого втор-
жения.

Прилог не считается грехом, и человек не не-
сет за него нравственной ответственности, если 
не допустил его сознательно и добровольно и 
если не вызвал его появление праздностью ума 
и блужданием мыслей. Для человеческой воли 
прилог является пробным камнем, поводом к об-
наружению ее доброй или злой настроенности. В 
склонении воли человека в сторону добродетели 
или порока проявляется свобода человеческого 
выбора, которая выражается в виде определен-
ного отклика чувства по поводу возникшего в 
сознании страстного помысла. От характера от-
клика на прилог зависит дальнейшая судьба по-
мысла. Так как вторжение прилога в сферу со-
знания означает опасность зарождения в душе 
страсти, человек должен немедленно изгнать 
прилог из сознания и совершенно не останавли-
вать на нем свое внимание. Но если в действи-
тельности этого не происходит, если прилог при 
его появлении не подавляется, не отвергается и 

Развитие страстного 
помысла и грех

Грешник ты? Не отчаивайся, но вниди (в церковь) и покайся. 
Свт. Иоанн Златоуст

не изгоняется из сознания, наступает второй мо-
мент в развитии страстного помысла, который 
называется вниманием.

Второй момент в процессе развития помысла 
заключается в том, что человек медлит с изгна-
нием помысла из сознания и останавливает на 
нем свое внимание с целью рассмотрения всего 
того, что несет в себе помысел. Медление в по-
мысле является очень точным критерием нрав-
ственного состояния человека. Оно показывает, 
что возникший помысел не случайный, не внеш-
ний и не чужеродный элемент для личности, но, 
напротив, находит в душе человека подходящую 
и благоприятную почву. Медление в помысле 
выражается в проявлении интереса к пришедше-
му помыслу. Побуждаемое этим интересом вни-
мание человека привлекается и приковывается к 
помыслу, который, благодаря таким способству-
ющим его развитию факторам, раскрывается в 
целую мечтательную картину, заполняя собой 
всю сферу сознания и вытесняя из нее все дру-
гие впечатления и мысли. Поглощенное созерца-
нием этой обворожительной картины внимание 
служит импульсом к развитию целой ассоциации 
образов и переживаний, готовых доставить чело-
веку чувство услаждения. Чтобы порвать нить 
этих ассоциативных образов и освободить от 
них сознание, необходимо отвлечение внимания 
напряжением воли, необходима активная и твер-
дая решимость человека отвернуться от карти-
ны греха, больше на ней не останавливаться и к 
ней не возвращаться. Но если активное внимание 
человека направлено на продолжительное созер-
цание картины греха, наступает третий момент 
развития страсти – услаждение.

Третий момент в развитии в душе страстного 
помысла характеризуется тем, что увлечение по-
мыслом сопровождается сочувствием к нему со 
стороны сердца и что самая сокровенная и ин-
тимная область личности становится областью 
господства страстного помысла. Если, обольщая 
внимание, помысел завоевал себе место в ин-
теллектуальной сфере личности и существовал 
лишь в воображении, то теперь, совершая свой 
триумфальный вход в сферу чувства, он при-
обретает свои реально ощутимые черты. Если 
медление в помысле предполагает нравственную 
оценку личности и рассматривается как грех, то 
сочувствие и услаждение помыслом представля-

ет собой новую ступень нравственного падения 
личности. Подняться после этого нового падения 
и одержать победу над грехом теперь гораздо 
труднее, чем это можно было сделать тогда, ког-
да помысел был в сфере сознания. Но и на этой 
ступени, когда чувство стремится пережить на-
слаждение, которое преподносится в мечтатель-
ном образе, возможны победа над страстным 
помыслом и изгнание его из области чувства и 
сознания. Если же этого не происходит, насту-
пает следующий, четвертый, момент развития 
страсти – желание.

Четвертый момент в развитии страстного по-
мысла отражает следующую ступень его про-
грессирующего воздействия на душевное со-
стояние человека. На этой ступени, в результате 
переживания человеком чувства услаждения 

Хранить должно душу и предостерегать ее 
от собеседования с скверными и лукавыми помыслами. 

Прп. Макарий Великий
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помыслом, в душе возникает настолько сильное 
сочувствие к воображаемому объекту страсти, 
что человек начинает пренебрегать принципа-
ми нравственного самоконтроля, игнорирует 
нравственную недозволенность воображаемо-
го поступка и, напротив, желает его реального 
осуществления. В желании содержится элемент 
неудовлетворенности чувства настоящей ситуа-
цией и устремленность к новой, более привле-
кательной ситуации. Эмоциональная устремлен-
ность требует решительного склонения на свою 
сторону воли, от позиции которой теперь зави-
сит исход борьбы страстного помысла с довода-
ми разумно-нравственного порядка. Частичное 
склонение воли достигается уже в момент жела-
ния, но еще остается возможность борьбы и по-
беды над страстным желанием и чувством.

Последним и завершающим моментом разви-
тия в душе страсти является особое нравственно-
психологическое состояние души, называемое в 
святоотеческой письменности пленением. Со-
стояние пленения наступает в том случае, если 
человек отказывается от решительной борьбы со 
страстью, что может быть результатом слабой 
и вялой воли или страстной склонности, став-
шей приобретенным свойством эмпирического 
характера. В состоянии пленения страстное же-
лание бывает настолько интенсивным, влечение 
к воображаемому объекту настолько сильным, 

что воля человека или совсем без борьбы, или же 
почти без борьбы стремительно, бурно, охотно 
отдается во власть охватившей ее страсти, теряя 
самообладание и утрачивая господствующую, 
нормативно-контролирующую и руководящую 
власть над влечениями падшей природы.

В состоянии пленения страсть полностью и 
безраздельно господствует в душе человека, за-
ступая место духовной радости, внутреннего 
мира и других даров Божественной благодати и 
открывая простор для реального совершения гре-
ха. Однако между победой страстного помысла и 
действительным совершением греха существует 
четко осознаваемая грань, являющаяся послед-
ней заградительной чертой на пути падения че-
ловека. Реальный мир и окружающая обстанов-
ка предполагают иную нравственную ситуацию в 
сравнении с той, какая сложилась в воображении 
и желании. Человек способен перейти эту грань 
и совершить соблазнивший его грех лишь в том 
случае, если будет исполнен преступного замыс-
ла решиться на беззаконие. Часто решимость 
может явиться результатом бессознательных 
темных влечений, о которых сам человек раньше 
«не подозревал», но которые могут заявить о себе 
в благоприятной для них ситуации и спровоциро-
вать человека на совершение явного беззакония. 
Условия внешней обстановки могут препятство-
вать или, наоборот, подталкивать человека к со-

вершению греха, выбор которого всегда остает-
ся делом свободного самоопределения личности. 
Степень нравственной сформированной лично-
сти является самым важным и решающим фак-
тором, определяющим в каждой конкретной си-
туации ее свободный нравственный выбор.

Процесс развития страстного помысла, в за-
висимости от ситуации и характера страсти, мо-
жет протекать в течение длительного времени и 
может происходить мгновенно. В плане скоро-
течности страстного помысла печальная пальма 
первенства принадлежит страсти гнева. Из всех 
страстей гнев есть страсть самая быстрая. Од-
нако и другие известные страсти, обнаруживаю-
щие порочные и злые наклонности души, могут 
обладать способностью быстрого, иногда почти 
мгновенного овладения человеком.

Медление в помысле и услаждение картиной 
преподносимого им обольстительного мечта-
тельного образа являются опасным симптомом 
развития страсти, но и помимо этой опасности 
медление и услаждение в помысле представляют 
собой мысленный грех, предполагающий нрав-
ственную ответственность. Поэтому представля-
ется в корне ошибочным отрицать вменяемость 
греха в тех случаях, когда человек сознательно 
допускает соблазняющие его ум нечистые меч-
тания и услаждается картиной греха. 

С другой стороны, чем больше человек усту-
пает в своем воображении порочным наклонно-
стям, тем более жестоким и неотступным ста-
новится натиск страсти. Не случайно в одном из 
своих значений греческий термин «προσβολη» 
переводится как «нападение», «натиск», «ата-
ка» и передается в святоотеческой аскетической 
письменности термином «прилог» или «при-
ражение», имеющим общий корень с русским 
словом «сражение». В результате неотступного 
действия страсти всякий человек, допускающий 
в свое сердце злые и нечистые помыслы и втай-
не услаждающийся их губительным действием, 
рано или поздно впадает в реальный грех, по-
добно тому как человек, постоянно ходящий 
по краю пропасти и подвергающий себя риску 
падения, в конце концов подвергнется, вопреки 
своему желанию и расчетам, гибельному нис-
провержению.

Исходя из реальной опасности медления в по-
мысле, за которым неизменно следуют услажде-

ние, желание и пленение, делающие победу над 
страстью все более трудной и все менее веро-
ятной, святые отцы категорически запрещают 
останавливаться умом на страстных помыслах. 
Они единодушно настаивают на необходимости 
немедленного изгнания пришедшего страстного 
помысла из сферы сознания, отлично понимая, 
что страстный помысел приходит только затем, 
чтобы украсть, убить и погубить (Ин. 10, 10) 
всякое святое и доброе начало в душе человека. 
При этом непозволительность и незаконность 
страстного помысла в любом случае для самого 
человека являются столь ясными и очевидными, 
что вовсе не требуется какого-то «рассмотре-
ния» или «анализа» его скрытого внутреннего 
содержания. Наоборот, необходимо немедлен-
ное изгнание страстного помысла из сознания, 
во исполнение слов Священного Писания: зло-
го я не буду знать (Пс. 100, 4). Святые отцы 
Церкви учат о необходимости вступать в бес-
компромиссную борьбу со страстными помыс-
лами в стадии их зарождения, чтобы победить 
помыслы в «младенческом» состоянии (Пс. 136, 
9), пока они не развились в непреодолимую и гу-
бительную страсть.

Архимандрит Платон (Игумнов)
Архимандрит Платон (Игумнов) ро-
дился 24 октября 1945 года. С 1963 по 
1968 год обучался в Иркутском госу-
дарственном медицинском институте 
на фармацевтическом факультете. В 
1973 году зачислен в третий класс Мо-
сковской духовной семинарии и через 
два года окончил ее. Рукоположен в 
сан диакона (целибат) 8 апреля 1979 

года, в сан иерея – 7 апреля 1980 года. В 1979 году окончил 
Московскую духовную академию со степенью кандидата бо-
гословия за курсовое сочинение по кафедре догматического 
богословия на тему «Богословские воззрения протоиерея 
Сергия Булгакова». В августе 1979 года утвержден в долж-
ности преподавателя МДА. Пострижен в монашество 30 де-
кабря 1982 года. В 1996 году состоялась защита его маги-
стерской диссертации «Нравственное богословие» (учебное 
пособие для семинарии). Преподает в Московских духовных 
школах нравственное богословие. Профессор Московской 
духовной академии.

Архимандрит Платон (Игумнов)
Из его кн.: Православное 
нравственное богословие. ТСЛ, 1994 г.

Памятование 
о грехах 
сокрушает 
и смиряет душу. 
Свт. Иоанн 
Златоуст
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Быть вместе

Письмо первое
22 июня 2014 года, Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших

Здравствуйте, мои дорогие!
Мне трудно пока говорить, и поэтому я буду писать вам. Буду писать так, как раньше писали 

письма. Помните эти простые и добрые письма родным? Когда было желание многое рассказать, 
утешить или попросить поддержки. Вот и мне не дает покоя это желание. Так хочется поделиться.

Наставление в вере   Письма

Прошло меньше месяца нашего расставания, но как все изменилось! По правде, я давно ждал 
каких-нибудь перемен и связанных с ними открытий. Но я не мог и представить, что все произой-
дет так неожиданно и так быстро.

Первое открытие связано с Родиной. Благодаря вашей милости, лечиться мне довелось, как 
известно, в Израиле, на Святой Земле. После операции и короткой реабилитации в больнице, по 
рекомендации доктора, нам с матушкой еще какое-то время пришлось жить в небольшом отеле. 
Отель находился в городе Тель-Авиве. Прошло всего несколько дней – и мы стали чувствовать 
душевное истощение…

В Израиле, как известно, очень жаркий и сухой климат. И для озеленения применяется ка-
пельный способ орошения. В грунте проложены трубки с отверстиями, через которые и посту-
пает влага. Куда попадают эти животворящие капельки – там и растут удивительно разнообраз-
ные деревья, кустарники и цветы, а куда эти капельки не попадают – там лишь песок и камни.

Так и в духовной жизни: растет и приносит плоды только то, что орошается Свыше.
Современное паломничество по Святой Земле больше похоже на марш-бросок с небольшими 

привалами. Это постоянное перемещение от одной святыни к другой, вокруг которых страшная 
духовная пустыня. К примеру, в те дни, когда мы находились в отеле, в городе состоялся гей-
парад. Около ста тысяч человек прошли по главным улицам Тель-Авива. В этой пляшущей и 
орущей толпе были и мамы с детьми, и пожилые люди. Мэр города официально приветствовал 
эту процессию. Трудно было поверить, что все это происходит на Святой Земле...

Буйство зелени, пение птиц и прохлада – это то, что сразу же пробуждает в тебе душевные 
силы, когда ты возвращаешься домой. Жизнь жительствует! Все исполнено благодати!.. Душа 
русского человека может зарасти сорняками, порасти мхом, а может цвести, плодоносить! Но 
редко она бывает безжизненной...

Как хорошо дома! И как хорошо быть на своем месте – там, где незримо струится на тебя 
благодать.

Второе открытие я сделал не сразу. Помню, как страшно было произносить первые слова по-
сле операции. Ведь мы готовились к тому, что говорить я не буду, во всяком случае, членораз-
дельно. Но доктор сразу после операции строго сказал: «Хочу, чтобы вы говорили. Вам надо!» 
И я стал говорить. Говорить было трудно и очень волнительно. «Фантастик!» – воскликнул 

Акция 
протеста 
в Израиле. 
2011 г.

Церковные ворота, ведущие к храму Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в поселке Прибрежный Самарской области. 

2007 г.

Письма протоиерея Игоря Макарова 
к своим прихожанам и духовным чадам

Эти письма были написаны летом нынешнего года настоятелем храма в 
честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской самарского по-
селка Прибрежный протоиереем Игорем Макаровым. Написаны после 
операции на языке, когда говорить он не мог. Но пережитое и осмыслен-
ное за время болезни он посчитал необходимым донести до своих прихо-
жан и духовных чад через письма.
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хирург. Даже он не ожидал такого удивительного результата. Но для меня чудо заключалось 
больше не в том, что я мог произносить слова, а в том, что я слышал эти слова и находил в них 
смысл. Это было так удивительно! Раньше я и не знал, что можно слышать самого себя. А глав-
ное, я не знал, что можно себя и не слышать. Тогда же мне очень захотелось вслух прочитать 
«Верую» и «Отче наш». Звучало, конечно, коряво, но матушка меня понимала, а главное – я 
слышал! «Как бы хотелось всегда так молиться!» – подумалось мне тогда.

Была и еще одна странность. Слышнее и понятнее стали не только мною произнесенные 
слова, но и слова окружающих меня людей. Я всегда считал очень важным для священника спо-
собность не столько слушать, сколько слышать того, кто к тебе обращается. И, конечно, я был 
очень рад этой возможности лучше слышать людей. Но палка, как говорится, о двух концах. 
Там, на чужбине, где русская речь звучит не часто, все было хорошо. Но, возвратившись домой, 
я сразу почувствовал, как тонет сознание в море пустых, бессмысленных слов.

Осмелюсь, дорогие мои, дать вам еще один строгий совет: говорите меньше! Не умней, не 
конкретней, а попросту меньше. Думаю, тогда вам и самим станут слышней и понятней слова 
окружающих вас людей. И свои собственные слова тоже.

Третье и главное открытие связано с вами, мои дорогие. Теперь я могу сказать от себя прямо: 
Бога не искать, Бога встречать надо! И как проста и торжественна бывает эта встреча! Помню, 
что именно тогда, когда мне первый раз сказали, что у меня рак, я почувствовал эту торжествен-
ность. Конечно, были волнения, страхи, но все покрывала торжественность! И если кто-нибудь 
предложил мне тогда полное выздоровление, я бы ни за что на это не согласился. Я знал – это моя 
болезнь, мой путь, на котором я уже не буду один...

Ваша любовь – такая большая и неожиданная! Она обрушилась на меня, словно лавина. 
Сколько помощи, сердечных молитв, драгоценной искренности! И столько взаимности! Тогда 
я сделал величайшее открытие на земле – открытие, которое делали и будут делать миллионы 
сердец, и каждый раз это будет заново: Бог в любви! Бог пришел ко мне в вашей любви! Так 
торжественно-просто...

Пора и прощаться. Я буду писать вам. Ведь так хочется (как никогда!) быть вами услышанным.
Благодарю вас. Простите. Любящий вас протоиерей Игорь.

Письмо второе
29 июня 2014 года, Неделя 3-я по Пятидесятнице.

Здравствуйте, мои дорогие!
Мысль о болезни, о ее глубоких духовных корнях, о ее неслучайности все глубже и глубже 

проникает в сознание. Способность чувствовать страдания других людей приходит вместе с го-
товностью принять страдания личные. И что же мне делать с этой способностью? Я не врач, я –  
священник. Я не могу врачевать телесные немощи, но я должен помочь утолить самую главную 
боль – боль  души… беззащитной, потерявшей надежду.

Мы гордимся своей отечественной медициной. Хорошая школа, история. Замечательные вра-
чи! Все это так. Но почему так много наших соотечественников лечится за границей? Та же тех-
ника, те же медикаменты, часто те же врачи. В Израиле, где довелось мне лечиться, много врачей 
из России. В чем же разница?

Доктор, который меня лечил, к слову, очень опытный и известный, сразу сказал: «Все в руках 
Божьих». И это были не просто слова, а позиция. Он как бы немного отошел в сторону, уступая 
место Тому, Кто действительно лечит. И никакой самоуверенности, профессиональной гордыни.

А какое серьезное, можно даже сказать, уважительное отношение к болезни! Как это важно, 
когда врач понимает, что болезнь – это Божественное прикосновение. Для ума болезнь – это 
тайна, для души – откровение. Болезнь – это очень личное! Такое отношение врача к болезни, ко-
нечно, воспитывает пациента и делает его не пассивным участником курса лечения, а соратником 
доктора и молитвенником Богу.

Но самое большое удивление ожидало нас впереди.
На родине, где вначале предполагалось лечение, нас сразу предупредили: после такой опера-

ции не менее четырех недель придется провести в больнице, из них как минимум две – питание 
через трубочку, дыхание через трубочку... А говорить, если такая возможность останется, надо 
будет учиться заново. И хотя на чужбине операцию рискнули сделать менее объемную, все же 
было большим удивлением, когда уже на второй день после операции нас выставили за дверь 
(в хорошем, конечно, смысле). Матушка очень боялась, что мне неожиданно станет плохо, что 
где-нибудь на улице в чужой стране я потеряю сознание. Я и сам, честно сказать, немного тре-
вожился.

Потом нам много рассказывали о том, что это – общий подход. Рассказывали, что даже после 
сложнейших операций на сердце в больнице оставляют всего на неделю. Кроме причин чисто 
практических: койко-мест, больничной инфекции, называли причины и более важные. Больной 
должен включить все свои силы, он должен бороться в первую очередь сам, а не перекладывать 
все на врачей. И как это правильно!

Сначала кажется, что тебя просто бросили, как говорится, на произвол судьбы. Потом по-
нимаешь, что деваться уже некуда, и начинаешь потихонечку жить, как и жил раньше. Жить 
начинаешь, а не болеть! Происходит это как-то само собой, незаметно. Болезнь со всеми своими 
неприятностями, конечно же, остается, но и жизнь не останавливается. Как это обычно бывает: 
попал в больницу – и жизнь словно остановилась. И из больницы выходишь как будто в другой, 
забытый тобою мир.

И еще, меня очень мало лечили. Буквально. Сутки под капельницей и рекомендация при выпи-
ске: антибиотики, обезболивающие таблетки и все. «Организм должен справиться сам». Кстати, 
в Израиле совсем не бывает лечения на дому с помощью привычных нам уколов. И в аптеках 
шприцы не продаются.

Помню слова врача: «Вам надо забыть, что у вас была операция, и жить полной жизнью». Опе-
рацию забыть я согласен, а вот болезнь забывать, думаю, не надо. Да, наверное, и не получится. А 
еще не забудутся люди, с которыми свела болезнь... Стоит зайти в любую онкологическую боль-
ницу – и ты оказываешься в особом, духовном мире. Так много страданий и так много жизни!

Страждет всё. Страждет вся тварь, всё создание. Но при этом ликует! Как же так вышло, что 
какая-то птаха гораздо счастливее нас?! Мы привыкли делить: по одну руку – радость, по другую –  

Наставление в вере   ПисьмаПисьма  Наставление в вере

Во время 
операции. 2011 г.
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страдание. Но отними у жизни что-то одно – не станет другого. Христианин и писатель Гилберт 
Честертон разработал замечательную философию радости, основанную на том, что «все пре-
красно в сравнении с небытием».

Страдание – это стихия, в которой живет человеческая душа. Это ее естественная среда оби-
тания. Сколько раз я слышал от людей, перенесших страдание, что именно тогда, когда им было 
особенно тяжко, они начинали чувствовать внутренние перемены. Определяют это по-разному: 
кто-то говорит о том, что в жизни вдруг появляется смысл, кто-то делает открытие о существо-
вании собственной души, способной на глубокие чувства, но чаще всего говорят о том, что тогда 
Господь был рядом!

Тело страдает от холода, голода, ран и болезней; душа – от бессильной борьбы со злом, от 
злобы людской, от страхов, страдает в тоске одиночества, в муках неразделенной любви, в скор-
би утрат... История  философской мысли – это история постепенного восхождения к понима-
нию страдания. От древнегреческих мыслителей до русских философов Серебряного века. От 
«чувственного неудовольствия, затрудняющего жизнь», – до «основной нравственной нормы». И 
только к началу нового времени начинает звучать: «Я страдаю – значит, я живу!» Как долго со-
противлялась человеческая мысль непреложной истине.

Так же бывает и в жизни каждого человека. Все мы проходим путь, на котором формируется 
наше отношение к переносимым и ожидаемым нами страданиям. И первое, что приходится нам 
понять и принять, – страдания в нашей жизни неотвратимы.

Как важно вложить правильное восприятие жизни в души наших детей с самого раннего дет-
ства. Защищать детей надо, но нельзя их прятать от жизни. Нельзя их обманывать, что жизнь –  
это праздник, что жизнь – это сказка.  Нельзя учить их ненавидеть боль, бояться болезней. Нель-
зя закрывать им глаза на чужие страдания, смерть. Сколько раз убеждался я в том, что дети вос-
принимают смерть как-то иначе – естественно, правильно. И чаще бывают испуганы отношением 
к смерти взрослых людей – этой истерикой, драмой.

По отношению к страданиям люди делятся на две категории: страждущих и бегущих страда-
ний. Подавляющее большинство – это, конечно, бегущие. Бегство, непринятие страданий – это 
немирствие, непрекращающаяся ни на миг внутренняя борьба с Богом, страх перед страданиями, 
нежелание даже думать о них, отказ от всего, чему они могут сопутствовать. В итоге – отречение 
от радости жизни, а то и от самой жизни. Кто-то находит «легкий» путь, лишая себя жизни. Кто-
то убивает себя изнутри. Мучительно долго, можно сказать, бесконечно пытается погубить свою 
бессмертную душу.

Людей страждущих гораздо меньше. Их единицы. Это особая категория людей. Они при-
нимают жизнь такой, какая она есть, без претензий, без всяких условий, всю без остатка. Они 
имеют особое благоговение перед жизнью. Им предоставляется возможность познавать и про-
никать в тайны. Они способны созидать мир вокруг и внутри себя. Сподоби, Господи! 

На этом закончу. Простите. Благословляю и прошу ваших молитв. Протоиерей Игорь.

Письмо третье.
6 июля 2014 года, Неделя 4-я по Пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери.

Здравствуйте, мои дорогие!
Сейчас мое главное церковное послушание – это исповедь. Об исповеди я и хочу написать 

сегодня.
Как бывают мучительны наши исповеди! Мучительны и для нас самих, и для священника, при-

нимающего покаяние... Мне кажется, я помню все исповеди, которые тронули меня глубиной и 
искренностью. Их немного. Это мое богатство, они стали моим личным опытом. Сам себе задаю 
вопрос: в чем же секрет этих немногих, трогательных исповедей?

Я уже не раз рассказывал одну простую поучительную историю. Женщина кается старому 
священнику. Она долго и с большим волнением рассказывает о своих душевных терзаниях. Ей 

кажется, что исповедь «удалась», что она, по ее собственным словам, «поймала беса за хвост». 
Поток ее слов и эмоций трудно остановить. Священник стоит рядом, низко склонив голову, и, 
когда женщина наконец замолкает, говорит: «А ведь в духовной жизни все проще. Делай больше, 
меньше говори!»

Мы так много говорим и думаем о грехах и так мало о добродетелях. Да, в покаянии заклю-
чена великая сила. Но эту силу надо еще открыть. Она не в словах сожаления или самоуни-
чижения, и даже не в ненависти к греху. Истинное покаяние – это скорее желание добра, чем 
нежелание зла. Бегство от зла и стремление к добру – это совсем не одно и то же. Бегство – это 
действо паническое, бездумное, шкурное. Нет цели. Неважно, куда бежать, только бы уберечь-
ся. Так загоняют зверей на охоте. Гонят туда, где их ждут для смертельного выстрела. Бегство 
от зла не только бессмысленно, но и опасно. Стремление к добру спокойно, разумно, последо-
вательно. А главное, имеет цель!

Проблема не в том, что мы не знаем, что или как говорить на исповеди. И не в том, что мы уже 
все сказали и вынуждены раз за разом называть одни и те же грехи. И даже не в том, что мы так 
сильно грешны. Проблема лишь в том, что мы ничего не делаем для своего исправления или наши 
дела незначительны.

Вспомним притчу о блудном сыне.
Сначала мы видим грязь, в которой мы оказались. Нам противно и стыдно. Нам жалко себя, 

свою жизнь. Мы плачем. Но разве это можно назвать покаянием? Скорее, это саможаление, кру-
шение гордых надежд. Как много людей останавливается на этом этапе оплакивания себя. И оста-
навливаются надолго. Бывает, что и навсегда.

Дальше, по притче, мы приходим в себя. Душевные переживания, эмоции, чувства… И хотя 
многие считают, что в этих муках есть польза и смысл, мне так не кажется. Этот этап очень опа-
сен, и его необходимо преодолевать как можно быстрее. Надо двигаться дальше.
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Впереди путь деятельной жизни, трудов и усилий. Дорога домой. Но и на этом этапе нас под-
жидают уловки врага. Нас отвлекают на мелочи, на личные цели: творчества, самореализации, 
жизненного успеха. И мы начинаем блуждать в поисках своего.

Но если мы прошли все искушения и остались верны своей цели, нас ждет радость и удивле-
ние. Нас прощают и возвращают нам честь. Мы приходим в свой образ, обретаем себя. Это «вто-
рое крещение». Эта встреча и есть таинство Покаяния!

А теперь попробуем поискать себя. Где я? В среде плачущих о себе? В среде ослепленных 
своими переживаниями? Или блуждающих в поисках своего? Бывает не просто понять, где ты 
остановился. Нужна помощь священника, духовника. Напрасно этим пренебрегают. Господь 
действует через людей мягче, чем через обстоятельства. Необходимость жизненных трудно-
стей и потрясений чаще всего говорит о том, что мы самоуверенны и горды. Не постесняйтесь 
и спросите у священника после исповеди: «Где я остановился?» И если вы готовы к правде, 
священник не постесняется вам ответить. Но чаще необходимо время, чтобы приблизиться к 
правде вместе.

Покаяние – это не инструмент для того, чтобы сделать себя лучше. Покаяние – это жизненный 
путь, на котором мы находим себя, а потом в себе – Бога.

Вновь задаю себе этот вопрос: в чем секрет настоящей, приносящей радость и утешение, ис-
поведи? Думаю, секрет прост: «Делай больше, меньше говори!»

Простите. Не забывайте в своих молитвах. Ваш протоиерей Игорь. 

Письмо четвертое
13 июля 2014 года

Здравствуйте, мои дорогие!
Болезнь наградила меня неожиданным правом говорить о вещах, о которых раньше говорить 

не решался. Хочу воспользоваться этим правом.
Как жить? Отвечать на этот вопрос приходится часто. Но ни разу никто не спросил: «Как 

умирать?» А кажется мне, что умирание – не эпилог, не завершение жизни, а ее красная нить. 
Эта нить нас куда-то ведет. Важно понять это раньше, чем она оборвется…

Изучением биологических вопросов умирания занимается наука, называемая танатологией. 
Довольно неприятное учение: от начальных процессов отказа каких-либо органов до полного 
разложения трупа. Но что же происходит с душой умирающего человека? И что происходит с 
душами тех, кто прощается с близкими? Какая наука нам на это ответит?!

Помню, ее звали Аня. Ей было 12-13 лет – самый «неподходящий» возраст для смерти. Я 
навещал ее в больнице. Исповедовал, причащал. Часто вместе с нами молились ее папа и мама. 
Они уже знали, что их единственная дочь умирает. Им было трудно сдерживать слезы, и они по 
очереди уходили в коридор плакать. Аня тоже все знала, хотя от нее и скрывали. Она ни слова 
не говорила родителям о своей боли и так старательно улыбалась, что трескалась сухая кожица 
на ее губах. Глаза ее, просто огромные на худеньком личике, буквально светились любовью и 
верой. Казалось, ей всегда хотелось что-то сказать. Что-то важное, что помогло бы родителям 
перенести эту боль… Но она не находила нужных слов и просто светилась. Она умерла в день 
причастия. Уже бездыханная, Аня так же трогательно улыбалась.

На протяжении нескольких лет мы периодически встречались с родителями Ани. Я очень 
хотел как-то их поддержать, утешить, но так выходило, что утешение и поддержку получал 
от них я. Скорбь без отчаяния, без ропота, без саможаления, а через короткое время – светлая 
память и новая жизнь. Вот, что я видел, радовался и получал бесценный опыт веры.

Что смогла оставить родителям взамен своей жизни их дочь? Вспоминая ее, до сих пор 
вижу свет... Все эти годы я молюсь за отроковицу Анну и прошу ее быть моим ангелом в 
последние дни. А еще прошу, чтобы свет ее веры проник в души тех, кто будет меня про-
вожать!

Любовь – это то, что дает нам право на жизнь и обязывает умирать. Неотданный долг любви 
будет взыскиваться с нас вечно. Этот долг скапливается незаметно. Невысказанное чувство, от-
веденный взгляд, неподаная рука... И так – день за днем. И каждый из этих дней – как будто не 
прожитый до конца… А в итоге – не прожитая до конца жизнь. А так хочется жизнь свою про-
жить без остатка! Встретить смерть, так сказать, налегке.

Как легко, хорошо умирают некоторые люди. Тела этих людей могут страдать, заставляя нас 
вздрагивать, плакать, бояться, но мы и понятия не имеем, что у них на душе. Открывается это 
потом, когда заканчивается телесная мука и мы начинаем чувствовать какую-то сладость, и ра-
дость, и мир, и что-то еще, что трудно передать словами. Словно оставившая тело душа становит-
ся ощутимой, доступной нашему восприятию, и мы приобщаемся ее состоянию.

Христос готовил Своих учеников заранее: Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не приидет к вам (Ин. 16, 7). Дать уйти, отпустить – это важно! Не менее важно: 
уходя – оставаться!

Уход любимого человека совершенно меняет наш мир. На вершинах любви мир умирает во-
все… Это Голгофа. Но крестная смерть знаменует собой воскресение. Душа не может надолго 
оставаться без живой любви. Лишь на несколько дней оставил Христос Своих учеников после 
смерти. Сначала Он открыл Себя мироносицам. Вероятно, для них Богооставленность была 
уже нестерпима, для них это был предел. У каждого свой предел. Сверх силы Господь не дает.

Любовь живет верою. Без веры вместе с дорогим человеком мы хороним свою любовь. Об 
этом даже подумать страшно, а многие с этим как-то живут... Это может быть сравнимо только 
с той нестихающей болью всех человеческих душ, для которых Христос, умерев на кресте, не 
воскрес!

Говорят, время лечит. Это верно. Со временем мы учимся как-то жить дальше. Но душа на-
ходится вне течения времени. Душе нужна другая реальность, Новая жизнь. Уходящему легче –  
другая реальность ждет его за порогом. Остающийся должен верить и ждать... Женщина, ког-
да рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час; но когда родит младенца, уже не помнит 
скорби от радости. Новая жизнь рождается через скорбь. Жизнь после ухода близкого чело-
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века не может быть прежней, она может быть только новой. Прежняя жизнь невозможна. Ее 
уже нет.

...И почему нас так беспокоит то, что останется после нас? Неужели это так важно? Не все ли 
равно? Ощущение этой важности – еще один свидетель того, что мы не исчезнем. Мы смутно, но 
уже начинаем потихонечку понимать, что смерть – это ключ от двери, за которой мы сами, наша 
душа. Когда эта дверь откроется, мы увидим себя такими, какие мы есть. Многое станет открыто 
и любящим нас… Исчезнет вся ложь, напыщенность и притворство, все сделанное нами по тщес-
лавию, желанию нравиться, обладать. Откроется тайное, о чем стыдились признаться даже на 
исповеди. Облетят, как пожухлые листья, все пустые, неискренние слова... После нас останется 
только то, что было сделано по любви!

Понимаю, что пишу я сумбурно. Я не очень стараюсь выстроить ход своей мысли. Мне важно 
другое – чтобы в этом сумбуре вы нашли какие-то зерна, способные вырасти в ваши личные мыс-
ли и чувства. Личное – это пространство, куда человек помещает самое важное, дорогое. Именно 
в этом пространстве мне очень хотелось бы что-то оставить после себя...

Быть вместе – это самое сильное желание человека!
Простите. Любящий вас протоиерей Игорь Макаров. 

Письмо пятое
20 июля 2014 года

Здравствуйте, мои дорогие!
Быть вместе – самое сильное желание человека... Эта мысль прозвучала в прошлом пись-

ме и никак не дает мне покоя. Почему человек не способен быть просто один? Почему мы так 
зависимы друг от друга? Где обещанная свобода?

Быть вместе – это желание, с которым человек рождается и умирает, которое приносит 
самую сильную радость и самую сильную боль.

Первоисточник всех человеческих связей – это, конечно, семья. «Семья – ближайшее и 
самое дорогое для нас отечество; пространственно – это место самых горячих связей; духов-
но – это место совершенного идеализма», – писал русский философ Василий Розанов. Только 
в семье мы можем позволить себе (и вправе ожидать в ответ) совершенный идеализм. Бес-
корыстие веры, бессмертие любви, безграничие надежды... Эпитеты в этих словосочетаниях 
можно свободно менять местами. Безграничие веры, бескорыстие любви, бессмертие надеж-
ды... И это не игра слов. Самые высокопарные эпитеты должны легко подходить ко всему, 
что имеет отношение к семье. Семья – это святое, и все в ней должно быть возвышенно, ис-
тинно и красиво!

Многие на этих словах с грустью вздохнут: «А у нас все не так».
Когда дело касается семейных проблем, часто спрашивают: «Надо ли это терпеть?» Всегда 

отвечаю: «Надо!» А потом сомневаюсь, переживаю… Надо ли терпеливо смотреть на поруга-
ние святыни? Что бы я делал, если на моих глазах рушили наш храм, топтали святые иконы? 
Сам себе отвечаю: а разве не эту муку терпели наши новые мученики?! Все святое, что мы 
теряем на земле в муках, остается с нами навсегда. Это наше духовное богатство. Рушились 
храмы на Русской земле, а в душах русских страстотерпцев созидались нерушимые храмы… 
И если семья, наша малая церковь, на наших глазах оскверняется – не участвуйте, не враж-
дуйте, свято терпите. В этом терпении – залог семейного счастья ваших детей.

Да, терпение терпению – рознь. Ради счастья детей мы готовы терпеть многое, даже соб-
ственное несчастье. Но почему так часто дети повторяют нашу судьбу и также терпят не-
счастье ради своих детей. Из поколения в поколение передается это несчастье как какое-то 
«родовое проклятие». Есть терпение доброе, деятельное (подставить щеку, понести крест), а 
есть терпение злое (роптать, проклинать, ненавидеть). Последнее и делает нас проводниками 
несчастья для наших детей. В злом терпении – вся сила «родового проклятия». За нами всег-

да остается выбор – либо нести свой крест до конца самим, либо оставить его нести своим 
детям.

Недавно я проводил беседу со студентами. Было поднято сразу две темы: как правильно 
выйти замуж и моя семья. Вопрос женитьбы интересовал всех. Да к тому же женитьбы «пра-
вильной». А вопрос относительно семьи буквально повисал в воздухе. Не то чтобы это со-
всем никого не интересовало, просто в том месте, где должны были находиться знания и опыт 
семейной жизни, у молодых людей была пустота. Пустота зловещая... Чьи это дети? Почему 
они не могут сказать ничего хорошего о своих семьях? Стандартное описание родной семьи 
молодым человеком: место работы родителей, жилье... и все! Не удивительно, что и свою 
будущую семью они рассматривают лишь как площадку для устроения личной жизни.

Немного о «правильном» выборе. Чтобы увидеть главное, нужна голубиная простота. А 
змеиная мудрость нужна, чтобы различать детали. Но змеиная мудрость может задушить ме-
лочностью и преувеличениями, а с высот голубиной простоты все видится в голубой дымке. И 
сердце, и разум – и плоть, и душа – должны быть в согласии. Нужно целомудрие! Как трудно 
современным молодым людям сделать правильный выбор!

Есть веками проверенный метод – семейный совет. Молодые часто не доверяют мнению 
родителей относительно своего выбора. И правильно делают. Мнение родителей – змеиная 
мудрость… Родители часто не доверяют выбору своих чад. И тоже правильно делают. Выбор 
детей – голубиная простота... Не только детям, но и родителям не стоит доверять только себе. 
Должно быть доверие!

Мы ищем святость в дальних строгих монастырях, где-то там, за морями, в пещерах отшель-
ников, а она совсем рядом. Ее образы – в наших семейных альбомах, в наших сердцах, хранящих 
светлую память о близких. Очень советую почитать искренние книги о семейных ценностях На-
талии и Софии Самуиловых «Отцовский крест», Наталии Соколовой «Под кровом Всевышнего», 
дневники и письма Сергия Фуделя.

Несвободны от стремления быть вместе и те, кто не связан узами брака. Узы Христовой 
любви крепче всех прочих. Большое несчастье жить в монастыре и никого не любить. И даже 
не любить всего одного человека – большое несчастье. Эта не-любовь способна опустошить 
душу, незаметно, как зловредная моль, уничтожить все, что было накоплено за годы духовной 
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работы. Келья – не убежище от людей, а жертвенник, на котором неопалимым огнем веры го-
рит сердце монаха. Этим огнем «ненавистную рознь мира сего» монах переплавляет в любовь. 
Это его работа.

В любом отречении есть небезосновательная надежда получить именно то, от чего отрека-
ешься, но с приростом и обновленным. Поэтому отрекаться нужно от того, что имеет боль-
шую, непреходящую ценность. Обет безбрачия – это не ненависть к семье и браку, это тот 
самый совершенный идеализм: неудовлетворенность земной любовью, стремление к высшему 
идеалу единства.

Первый симптом семейного разлада – отсутствие радости. Касается это и семьи монастыр-
ской. Нет радости в одиночестве. Ад – это одиночество, одиночество – это ад... Ангедония – 
психологический термин, означающий неспособность испытывать радость, хроническое горе. 
Ангедония – страна одиноких людей. Одинок не тот, у кого нет никого рядом, а тот, у кого нет 
никого в сердце.

Быть вместе – спасение!
Цена человека равна количеству людей, которые не могут жить без него – мысль святителя 

Николая Сербского. Можно сказать иначе: цена человека равна количеству людей, без которых не 
может жить он! О скольких способен я плакать? Сколько тех, без которых меня просто нет?!

Прошу прощения и молитв. Протоиерей Игорь Макаров

Письмо шестое
27 июля 2014 года

Здравствуйте, дорогие мои!
Может, всё это фарс, просто красивые, возвышенные слова: о духовном водительстве, пред-

стоянии, руководстве? Может, надо понять и смириться, что духовничество, как и чин оглаше-
ния, как пасхальное целование, Церковь давно оставила в прошлом?!

«Я за тебя в ответе!» – эти слова моего первого духовного отца, ныне покойного батюшки 
Иоанна Букоткина, всегда в моей памяти. Так немного было сказано слов, но так много было 
участия! Словно батюшка был всегда рядом. Он и сейчас кажется рядом. И так не хочется 
его подводить!

Немного слов я слышу и от своего нынешнего духовного отца. «Все есть в Евангелии, у святых 
отцов...  Исполняй по силам и разуму».

Чуткий, внимательный человек – хорошо! Образованный, умный, общительный – замеча-
тельно! Но все это совершенно необязательно. Нужен тот, кто идет впереди! А не тот, кто 
всегда будет рядом!

Слышал я как-то рассказ об одном брате, потерявшем своего духовного отца. «Отче, в твоих 
словах я больше не нахожу ни помощи, ни утешения, – жаловался тот брат. – Раньше они были 
для меня как хлеб, а теперь я ухожу от тебя голодным».  Духовник отвечал мудро: «Когда ты 
относился ко мне как к духовному отцу, я говорил тебе просто и прямо. Я верил, что это от 
Бога. Ты ел этот хлеб, и я насыщался. А теперь, когда ты стал относиться ко мне как к про-
стому человеку, что я могу тебе дать, кроме “компота” человеческих мыслей? Компотом разве 
наешься? Живот полный, а кушать все равно хочется».

Духовным отцом священника делают люди, которые ему доверяют.
Конечно, духовник – это человек со своими слабостями и грехами. Но духовное руководство –  

это не личные взаимоотношения, это не дружба. Духовника не следует «одухотворять», но и на-
коротке с ним общаться не следует.

Прежде чем говорить о послушании и отсечении своей воли, нужно понять и принять волю 
своего духовного отца. Единодушие – условие обязательное. Требования внимания, частых наста-
вительных бесед, личного участия во всех житейских проблемах – это не жизнь по воле духовни-
ка, а часто отсутствие собственной воли, безответственность. Надо врастать, а не прилепляться.

Один очень уважаемый мною священник как-то рассказывал. «В те годы служил я недалеко 
от Санаксарского монастыря, и духовником моим был известный старец отец Иероним. Вот 
соберешься к нему на исповедь, ворох вопросов несешь. Как бы, думаешь, чего-нибудь не за-
быть. А покуда добираешься до монастыря, мысленно старцу их задаешь, собеседуешь с ним и 
чувствуешь, как они сами собой разрешаются. Зайдешь к батюшке и в недоумении жалуешься, 
что вот, дескать, как с вопросами получилось – и спросить-то совсем нечего. А он улыбнется и 
говорит: “Так оно и должно быть. Это правильно. Одним духом живем”».

Можно ли считать себя духовным чадом, не прося никаких специальных благословений? 
Думаю, можно! Так же, как можно, не называясь духовным отцом, иметь особое попечение о 
близком тебе человеке.

Часто людям нужно только одно – то, что сами решили. Часто люди ищут только внимания. 
Бывают любители утешений, толкования снов, предсказаний… Всем угодить невозможно. Но 
все же стараешься. Иногда понимая, что зря... Впрочем, «поблажником» быть выгодно и легко. 
А еще легко быть «чудотворцем». Только поддайся, уступи настойчивому желанию видеть в тебе 
«прозорливца», «исцелителя», «духоносца»... Но легче всего быть «как все». Обычный, простой, 
современный. С любым «на короткой ноге», без церемоний, по-свойски. Только немного начина-
ет мешать облачение, потом борода, длинные волосы...

Недавняя кампания по борьбе с младостарчеством, как любая кампания, кроме пользы, при-
несла и вред. Большинство молодых священников теперь и вовсе не желают брать на себя бремя 
духовного руководства. Называться духовным отцом стесняются.

«Духовная психология» – все чаще слышу это нелепое определение. Люди ищут у священни-
ка психологической помощи, тем самым лишая себя помощи духовной. Как только священник 

Духовный отец. 
2007 г.
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Протоиерей Игорь Анатольевич Макаров

становится психологом, он сразу перестает быть духовником. Это совсем не значит отсутствия 
у священника знаний о человеческой психике. Вопрос в приоритетах, в правильном понимании 
причин и следствий.

Душе человека нужен Бог! Богу нужна душа человека! Непреодолимой силы это стремле-
ние! Счастье – жить в этом стремлении, ощущая взаимность. Стремление это естественно, с 
ним рождаются, живут и с ним умирают. Умереть в этом стремлении – значит спастись! Об 
этом и должен заботиться духовник. Чем здесь может помочь психология?

Очень опасно считать себя «неплохим человеком», но гораздо опаснее, когда тебя считают 
«хорошим» другие. И даже тогда, когда многое становится очевидным и уже трудно себя об-
мануть, кто-то всегда шепчет на ухо: «Ты хороший!» Или хитрее: «Ты совсем неплохой!» Для 
ближних я давно уже стал неотъемлемой частью, «плотью единой». Для дальних я – коллектив-
но сложенный образ, общее представление обо мне. Хорошее оно или плохое, когда-нибудь это 
станет неважно. Когда-нибудь станет важно другое – себя осознать, воплотиться в свой образ. 
А это непросто. Без помощи духовника здесь обойтись очень трудно.

В этой жизни непросто понять, кто нужней. Кто кому помогает?! Кто дарствует, а кто 
принимает?! Последние, первые; слуги и господа... Насколько я нужен вам как духовник? Я 
не знаю. Но знаю, насколько мне нужны вы как духовные чада!

Все проходит... Кроме любви! Она не отсюда. Не отсюда и те, кто любят, любимы... 
«До встречи в Царствии Божием!» – так на Афоне прощаются с теми, с кем никогда не 

хотят расставаться. Протоиерей Игорь. 
    

Письмо седьмое
3 августа 2014 года

Здравствуйте, мои дорогие!
Как все переменчиво в жизни, как тревожно... Но поразительно верно, разумно, последова-

тельно!
На днях были с матушкой в онкологическом центре. Первое обследование после операции по 

удалению раковой опухоли. Три дня скрывали друг от друга бессонницу и говорили о пустяках. 
Были явные подозрения на метастазы в лимфоузлах, и вопрос стоял остро: стоит ли строить 
планы на будущее? И вот первые результаты: метастаз не обнаружено. Отлегло... Радоваться 
еще боимся, но по лабиринтам больничных коридоров идем уже шагом бодрым. Неожиданная 
и радостная встреча ждет нас с матушкой впереди.

Мы знаем друг друга давно, мы – собратья с ним по служению и по «несчастью» тоже. Рядом 
с ним его верная матушка. Обнимаемся, делимся новостями и узнаем, что у батюшки все не так 
хорошо...

Чужая боль всегда сильнее своей. Свою можно как-то перетерпеть, не пускать ее в душу. 
Чужая входит без спросу.

«Как быстро забывается боль, – говорит батюшка и улыбается, – как трудно было перенести 
последнюю “химию”, а теперь от радости продолжающейся жизни даже не помнится, как это 
было». От этих слов становится легче. И опять непонятно: кто кого утешает? Кому не хватает 
надежды?

Как быстро забывается боль! Как долго помнится радость! Но только тогда, когда внутри не 
закрыто! Когда стражем души еще не стали страх и отчаяние.

Не в меру дает Бог. Всего дает Он не в меру, льет через край… И с теми, у кого сердце от-
крыто, всегда хорошо: добра и надежды, благодарности и терпения… всего – через край! И тебе 
достается.

Очень мы благодарны вам, дорогой батюшка и дорогая матушка, за вашу поддержку! Хри-
стос посреди нас! Я не называю ваших имен, хотя понимаю, что они очень многим не только 
известны, но и дороги очень… Мы будем молиться.

Теперь, мне кажется, я начинаю понемножечку понимать, что значит «радоваться с трепе-
том». Это не значит радоваться осторожно, с оглядкой, боясь потерять. Скорее, наоборот. Это 
значит радоваться сполна, радоваться с благодарностью, с благоговением, дорожить данной 
радостью. И еще я понимаю, что нельзя извлекать свою радость из течения жизни. Делить свою 
жизнь на темные и светлые полосы – значит ее перечеркивать.

Я, конечно, не первый, кто получил этот дар новой жизни. Каждый сам для себя открыва-
ет, для чего дана ему эта жизнь. Но как это часто бывает: суета, повседневщина, новые труд-
ности... Все забывается. Вот бы выжечь на сердце клеймом, на всю жизнь: «Раб Бога. Слуга 
человека. Враг себе самому».

Всему свое время... Конечно. Но кажется мне, что время сейчас другое, новое время. Хри-
стос разрушил границы между настоящим и будущим, между земным и небесным, между стра-
данием и блаженством...

В жизни нет никакой путаницы, непонятности, неразберихи. В жизни все верно, разумно, 
последовательно. Путаница у нас в голове. Только не пытайтесь  распутать все сами. Как ни 
странно, самыми запутавшимися в жизни оказываются люди думающие, творческие, передо-
вые. Постарайтесь довериться!

Было у меня одно замечательное письмо. Это письмо прислала мне женщина, с которой 
встречались мы всего один раз. Она писала о своей жизни: о деревенских заботах, о муже, 
о детях. И как это у нее все получалось? Факты говорили о том, что жизнь нестерпима: дом 
стоит еле-еле, денег нет, муж-алкоголик, дети в страхе живут. Это факты. Но слова ее были 
другие, мысли другие. Она видела все как-то иначе. Таких светлых писем я читал в своей жизни 
немного! После него нужно было какое-то время для того, чтобы прийти в себя, переставить 
привычные жизненные ориентиры, себя обозначить. Это письмо всегда лежало у меня на столе 
рядом с Евангелием и Псалтирью, и я часто давал его почитать тем, кто приходил ко мне с оби-
дой на жизнь, с горьким отчаянием, с жалостью к себе самому. После прочтения мне не нужно 
было уже ничего говорить, люди все понимали сами. С годами это письмо стало потрепанным, 
желтым, а потом и вовсе исчезло. Я помню все, что было в этом письме, но если бы меня сейчас 
попросили восстановить его по памяти – я бы не смог. У меня нет таких светлых слов. Я так не 
вижу. А как бы хотелось!

Теперь я уже могу произносить проповеди с амвона, могу говорить с теми, кто ко мне обра-
щается за советом, но, если позволите, я бы продолжил писать эти письма. Как я уже говорил, 
это надо в первую очередь мне. Когда пишу, я вижу ваши глаза, ваши лица, и они как-то ближе, 
открытее, чем это может быть в жизни. Меньше границ, меньше условностей. Больше доверия и 
прямоты. Так, как я дерзаю писать, сказать, наверное, я бы не скоро решился. Благодарю за то, 
что вы их терпеливо читаете.

Очень надеюсь на ваши молитвы и верю в их силу. Простите. Протоиерей Игорь.

Протоиерей Игорь Анатольевич Макаров родился в 1967 году 
в городе Потсдаме, в Германии, в семье военнослужащего. 
Окончил Благовещенское высшее военное командное учили-
ще, служил офицером-танкистом в г. Тоцком Оренбургской 
области. С 1991 до 1995 года в Самаре работал замести-
телем редактора православной газеты «Благовест», с 1995 
года – редактором журнала «Духовный собеседник». 27 сен-
тября 1996 года рукоположен в сан диакона, а 14 октября – в 
сан священника. Настоятель храма во имя Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской поселка Прибрежный Красно-
глинского района Самары.
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Воин Христов   XVII век

Защититель православия

18 сентября Церковь празднует память пре-
подобномученика Афанасия Брестского. В Бре-
сте торжества начинаются крестным ходом из 
Свято-Симеоновского кафедрального собора в 
Свято-Афанасьевский монастырь.

Родился преподобный Афанасий около 1597 
года в благочестивой семье Филипповичей в Бре-
сте. Он был одним из образованнейших людей 
своего времени: знал творения святых отцов, жи-
тия святых, сочинения западноевропейских исто-
риков; свободно писал по-польски, по-латински 
и хорошо был знаком с греческим языком. В мо-
лодые годы ему довелось некоторое время пре-
подавать в доме канцлера Великого княжества 
Литовского Льва Сапеги. Гетман поручил Афа-
насию воспитание некоего Ивана Дмитровича, 
которого выдавали за внука Иоанна IV Грозного 

от его младшего сына Димитрия. Семь лет слу-
жил преподобный Афанасий у Сапеги, приходя 
постепенно к уверенности, что этот «некий ца-
ревич московский, и сам о себе не знающий что 
он такое» является очередным самозванцем. 
Святой Афанасий оставил двор канцлера и уда-
лился в Виленский Свято-Духов монастырь, где 
вскоре принял постриг от наместника Иосифа 
(Бобриковича). После этого по послушанию свя-
той Церкви пребывал в разных обителях Белой 
Руси и Киева, был три года наместником Дубой-
ского монастыря под Пинском. Наконец в 1638 
году преподобный Афанасий был назначен игу-
меном Симеонова монастыря в Бресте. Здесь и 
начинается его «житие, по Христе крестоносное 
и многострадательное», как говорил один из со-
временников святого. 

Положение православия в Польше и Литве 
было тогда очень тяжелое. На соборе в Бресте 
в 1596 году было объявлено единение (уния) 
Православной Юго-Западно-Русской Церкви с  
церковью римско-католической, или латин-
ской. На деле уния необходима была для попра-
ния православной веры и русской народности на 
юго-западной Руси, которая в XVI веке входила 
в состав Польско-Литовского государства. Уния 
была объявлена действительной, хотя принявшие 
ее не пожелали даже выслушать православных и 
предали не желавших насильственного единения 
анафеме. Православный Собор ответил на это 
постановлением: «Мы даем обет …стоять твер-
до в нашей святой вере и при истинных пасты-
рях нашей Святой Церкви, особенно при наших 
патриархах, 1) не оставляя старого календаря, 
2) тщательно сохраняя огражденное законами 
общее спокойствие и сопротивляясь всем при-
теснениям, насилиям и новизнам, которые бы 
стали препятствовать целости и свободе нашего 
богослужения, совершаемого по древнему обы-
чаю. Объявляем об этом торжественно, прежде 
всего, пред Господом Богом, потом и всему свету 

Крестный ход из Христорождественской церкви 
г. Бреста в день памяти прмч. Афанасия

«Диариуш» – автобиография преподобномученика 
Афанасия Брестского 

и, в особенности, всем обитателям короны Вели-
кого княжества Литовского и областей, к короне 
принадлежащих». 

В 1636 году ярый сторонник католического 
прозелитизма Альбрехт Радзивилл силой изгнал 
из Дубойского монастыря православных насель-
ников и передал обитель иезуитам, которые не-
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задолго до того стараниями того же Альбрехта 
обосновались в Пинске. В горячей ревности по 
святой православной вере преподобный Афана-
сий написал жалобу о притеснениях православ-
ных латино-униатами, но этот письменный про-
тест, подписанный множеством православных, 
не принес положительных результатов. Изгнан-
ный из святой обители, Афанасий Филиппович 

пришел в Купятицкий монастырь. По дороге он 
встретил калеку, нес его на своих плечах, и этот 
человек научил его непрестанной молитве. 

Купятицкий монастырь основан был на месте 
явления 15 ноября 1182 года чудотворной иконы 
Божией Матери. Там была в древности воздвиг-
нута церковь, но в 1240 году ее сожгли татары, и 
чудотворная икона 250 лет пролежала в пепле. В 
XV веке она была вновь обретена, и на этом ме-
сте образовался монастырь. По прибытии своем 
в Купятицкую обитель преподобный Афанасий 
услышал от иконы Божией Матери голос, пове-
левавший ему идти к московскому царю, обещая 
ему заступничество. В то же время ему явился 
недавно скончавшийся иеродиакон Неемия и ска-
зал: «Иду и я с Госпожою моею!» 

Путь в Москву оказался нелегким, потому 
что шла война, граница была закрыта и везде 
стояли заставы. Когда он с послушником Они-
симом перешел границу, все изумлялись, как им 
удалось пробраться около стражи, видели в этом 
явную помощь Божию инокам-путникам, а одна 
женщина прямо сказала: «Воистину с ними едет 
Богородица, если они миновали охрану». Дей-
ствительно, преподобный Афанасий в пути спо-
добился видеть и Божию Матерь, и обещавшего 
ему сопутствовать почившего диакона Неемию.

История путешествия, рассказанная воеводе, 
была передана царю Михаилу Федоровичу; пре-
подобного Афанасия допустили к нему, и он вер-
нулся обратно с богатой милостыней на обновле-
ние Купятицкого храма. По прибытии Афанасий 
был назначен игуменом брестского Симеонов-
ского монастыря. Он открыто говорил о том, что 
уния со старым Римом, принятая вопреки зако-
нам Церкви Восточной, проклята навеки. Это за-

явление произвело столь сильное действие, что, 
по словам преподобного, «в месте том Берестей-
ском и во всем округе того воеводства униаты 
начали испытывать величайшую тревогу». 

В следующем, 1641 году святой Афанасий от-
правился на сейм, то есть на собрание государ-
ственных чиновников, в Варшаву и выхлопотал 
у короля Владислава IV за его собственноручной 
подписью грамоту (привилегий), которой под-
тверждались все старые преимущества право-
славного братства в Бресте и обеспечивалась 
на вечное время полная свобода богослужения 
и обрядов по уставу Восточной Церкви. По за-
конам царства Польского королевский привиле-
гий не мог иметь силы без утверждения его пе-
чатью коронного канцлера или подканцлера. Но 
хранители печатей отказались заверить грамоту. 
«Будете все униатами, – сказали они, – так мы 
и даром запечатаем; знайте, что нам от святого 
отца, папы римского, под клятвой запрещено 
умножать здесь греческую веру».

«О, Боже правый! – пишет в своем дневнике 
пораженный скорбью преподобный. – Весы без-
закония упали до самого края; уже и отцы наши 
старшие не пекутся о вере православной, об 
утверждении славы Божией; все как будто сты-
дятся ее, а что хуже всего – некоторые, оболь-
щенные латиной и высокоумием, из-за почестей 

Ковчег для 
мощей Афанасия 
Брестского. 
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позолота, 
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Государственный 
Исторический 
музей

Купятицкая 
икона 
Божией Матери

и свободы света сего безрассудно перекидывают-
ся от истинной веры к другой вере и, как бы хро-
мая, возглашают: “О, и та и эта вера добра”, – а 
этого быть не может, чтобы существовало много 
вер добрых, ибо написано: Един Господь, едина 
вера, едино крещение (Еф. 4, 5)».

Раз в эти скорбные дни, когда он читал пред 
Купятицкой иконой Божией Матери акафист, 
ясно послышался голос от нее: «Афанасий! Жа-
луйся теперь на сейме при помощи иконы Моей 
Купятицкой, в кресте изображенной, перед поль-
ским королем и государством, грозя праведным 
гневом Божиим, который вот-вот наступит, если 
не образумятся!»  

Повинуясь воле Пречистой, преподобный 
явился на сейм и обратился непосредственно к 
королю с официальной жалобой, требуя, «что-
бы вера правдивая греческая основательно была 
успокоена, а уния проклятая уничтожена и в ни-
что обращена», угрожая монарху Божией карой, 
если он не обуздает диктат костела.

Трогательными примерами описывает пре-
подобный бедствия Православной Церкви в 
Польско-Литовском государстве: «Даже и за 
деньги нельзя иметь свободы в отеческом благо-
честии и поступать, как требует совесть право-
славных людей. О, горе! Живут дети без креще-
ния, взрослые – без венчания, а умерших хоронят 

Крестный ход 
из Свято-
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г. Бреста 
на праздник 
прмч. Афанасия 
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крадучись, ночью, в полях, огородах, погребах. 
Здесь, в христианском государстве, православ-
ные люди терпят больше стеснений, чем в турец-
кой неволе. Бедные оршане потому только, что в 
своем братстве устроили новую церковь, долж-
ны были дать за печать двести червонцев». 

Игумена Афанасия заключили под стражу, 
подвергли многочисленным допросам, лишили 
его иерейского и игуменского сана и отправили 
к митрополиту Киевскому Петру Могиле. Там 
варшавское решение было признано незаконным, 
а сам Афанасий оправдан. Когда он рассказал, 
как его водили по городу от одного духовного 
лица к другому, то знаменитый проповедник ар-
химандрит Иннокентий Гизель заметил: «Как от 
Анны к Каиафе!» – то есть сравнил варшавский 
суд над Афанасием с судом первосвященников 
иудейских над Иисусом Христом.

Измученный пережитым, преподобный Афа-
насий вернулся в свой монастырь; он искал толь-
ко покоя и молитвы. Но обстоятельства в Запад-
ной Руси сложились в то время так, что тихая и 
уединенная жизнь иноков постоянно прерыва-
лась. Православные – как духовенство и мона-

хи, так и миряне – терпели много притеснений за 
свою веру, не раз испытывали нападения и всяко-
го рода бедствия. Дошло до того, что никому из 
монастыря нельзя было показаться на улицу, не 
подвергаясь ругательствам. «На каждом месте, – 
отмечает святой Афанасий, – во дворах и судах, 
ругаются над нами и кричат на нас: “Гу-гу, русин, 
волк, схизматик, турко-гречин, отщепенец”».

И опять он ясно услышал призыв от Купятиц-
кой иконы Божией Матери: «Афанасий! Проси 
еще, с помощью Моего образа, на будущем сей-
ме перед королем и польским государством о 
полном уничтожении проклятой унии. Хорошо 
будет, если послушают и уничтожат ее: поживут 
еще счастливо в будущих летах!»

Он стал готовиться к выступлению, но за не-
сколько недель до открытия сейма, летом 1645 
года, был арестован и под конвоем отправлен в 
Варшаву. Несмотря на ежедневные допросы и 
пытки, брестский игумен не прекратил публичной 
полемической деятельности. Из своего заклю-
чения он написал прошение королю, описывая 
гонение на Православную Церковь, и напомнил 
обещание, данное им при вступлении на престол, 

Памятник прмч. Афанасию Брестскому 
в г. Бресте

умирить Православную Церковь. Второе проше-
ние его, более краткое, кто-то бросил в карету 
короля при его проезде. Король приказал освобо-
дить Афанасия, но при условии, что митрополит 
Киевский возьмет его к себе. 

До самой кончины митрополита Петра Могилы 
в 1647 году преподобный Афанасий жил в Печер-
ской лавре. По его возвращении в Брест весной 
1648 года вспыхнуло казацкое восстание Богдана 
Хмельницкого – и все православные были запо-
дозрены в сочувствии повстанцам. 1 июля в мо-
настырь явилась шляхта арестовать игумена по 
обвинению его в том, что он посылал повстанцам 
порох. Никакого пороха не нашли, и доносчик 
при всех злобно сказал гайдукам: «Что ж вы не 
подкинули мешочка с порохом и не донесли, что 
нашли его тут у монахов?» Сами судьи убедились 
в неосновательности обвинения, но стали спраши-
вать другое: «Но ведь ты святую унию бесчестил 
и позорил!» Преподобный осенил себя крестным 
знамением и подтвердил все свои прежние слова: 
«Действительно, она проклятая». Его заковали в 
кандалы и заключили в замковую тюрьму. 

В ночь на 5 сентября с преподобного сняли 
оковы и перевезли в обоз, то есть укрепленный 
лагерь, за город. Перед тем к нему приходи-
ли отцы иезуиты уговаривать его отступить от 
православия. Он отвечал им так: «Пусть иезуиты 
знают, что как им приятно пребывать в преле-
стях мира сего, так и мне приятно пойти теперь 
на смерть!» Начальник обоза отказался принять 
его, говоря иезуитам: «Он теперь в ваших руках, 
делайте с ним что хотите!» Тогда его отвели в 
лесок недалеко от обоза и пытали огнем, и слыш-
но было, как он грозно что-то говорил мучившим 
его. Потом крикнули гайдуку, чтобы он зарядил 
ружье, и приказали приготовить яму. В послед-
ний раз потребовали от святого мученика, чтобы 
он отказался от своих слов. Но он ясно ответил: 
«Что сказал – с тем умру!» Тогда велели гайдуку 
выстрелить ему в лоб. Гайдук встал на колени, 
испросил прощение его и благословение, а потом 
выстрелил. Простреленный двумя пулями в лоб, 
преподобный продолжал стоять, опершись на со-
сну. Тогда велели сбросить его в яму. Но и там он 
сам повернулся лицом вверх, руки на груди на-
крест сложил и ноги вытянул. 

Через восемь месяцев, по указанию одного 
мальчика, было найдено тело покойного. От-

копали его ночью и на другой день похоронили 
в монастыре в Симеоновском храме. Тление не 
коснулось тела, но оно носило следы пыток и ру-
жейных пуль. Лицо святого мученика почернело 
от пороха. Язык усох между зубами. «Думаем, 
что его похоронили еще живого, и это сделалось 
с ним от великой тяготы смертной. Бог благо-
датию Своею да утвердит нас в благочестии и да 
пошлет терпение имени Его ради святого», – так 
заканчивают повествование о злострадании свя-
того преподобномученика Афанасия Брестского 
его верные ученики. 

Враги православия радовались, полагая, что с 
его смертью прекратится борьба с унией, но они 
ошиблись. Святого Афанасия не стало на зем-
ле, но его слова, пророчески сказанные им неза-
долго до кончины в его завещании, исполнились: 
«Там, где тело мое израненное и острупленное за 
имя Божие положено будет, вера православная 
процветет, яко крин посреди терния, и, яко ис-
кра в пепле зарытая, явится, воссияет и повсюду 
осветит». 
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Земной ангел
1 ноября 2014 года, в Димитриевскую родительскую субботу и день 

празднования 150-летия со дня рождения преподобномученицы Елисаветы 
Феодоровны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
литургию в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. По окончании 
богослужения Предстоятель обратился к верующим со словом:

«Сегодня день, исполненный многими великими смыслами. Сегодня 150 
лет со дня рождения великой княгини Елисаветы Феодоровны, которая зна-
чительную часть своей жизни была протестанткой, но стала святой Русской 
Православной Церкви. Наверное, она стала святой не только через страдания 
последних месяцев и мученическую кончину.

С самого раннего детства, живя в Германии, она по замечательной тради-
ции семьи великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига воспитывалась 
в христианском духе и одновременно духе любви к страждущим. И поэтому 
семена доброделания были заложены в ее душу еще там, в ее семье. А затем, 
когда она приехала в Россию и соприкоснулась со Святой Русью, то воспри-
няла всем сердцем православие. Будучи послушной дочерью своего отца и 
зная, что отец, человек глубоко религиозный, привержен своей протестант-
ской традиции, она пишет ему письмо, где говорит о своем очень сильном 
желании принять православие.

Если кто-то не читал этого письма, обязательно прочитайте. Там сочетание кротости, смирения, дочерней покор-
ности с твердым и неумолимым решением соединиться с той верой, которая, по ее словам, сильней всего раскрывает 
религиозное чувство человека. А затем произошло очень тяжелое для нее событие. Она просила своего отца лишь 
одно слово телеграммой послать. Отец не послал телеграмму, а написал письмо, в котором не разрешал переход в 
православие. И вот тогда, движимая, как она и сказала отцу, своей волей, а не чьим-то давлением, не стечением об-
стоятельств и не красотой внешнего обряда православия, в чем упрекал ее отец, а ясным осознанием того, что через 
Церковь Божию сильнее и легче будет осуществляться и плодоносить ее религиозное чувство, она принимает право-
славие без согласия отца.

В 1905 году она становится вдовой. И все силы ее души, вся любовь к мужу, к семье трансформируются в ней в 
любовь к страждущим. И навыки, привитые в семье, и, конечно, новый опыт, к которому она приобщилась здесь, на 
страждущей Русской земле, как до принятия православия, так, особенно, и после, вдохновили ее на то, чтобы безза-
ветно служить страждущим и тем самым осуществлять Евангелие, осуществлять слово Божие. 

В сегодняшнем апостольском чтении (2Кор. 3, 12-18) апостол Павел говорит, что иудеи, израильтяне с покрытыми 
головами внимают Ветхому Завету. Он проводит аналогию, напоминая, что Моисей ходил в покрывале после боговидения 
на горе Синайской, а его народ слово Божие воспринимал с покрытой головой. Имеется в виду не физическое покрывало, 
а некие шоры, которые не дают проникнуть в смысл и глубину Божественного слова. И замечательные слова произносит 
апостол Павел о том, что это покрывало срывается, снимается Христом. Христос есть толкование Ветхого Завета, Христос 
открывает это понимание Божественного откровения, понимание слова Божия. А Христос – это и слово, и дело, это и про-
поведь, и помощь страждущим; а значит, и христианин – это человек, который не только философски и умозрительно 
верит в высшую силу, не только тот, кто признает Богочеловечество Христа и спасительную силу Церкви, но который 
жизнью своей свидетельствует, что он – Христов. А жизнь требует, чтобы мы помогали страждущим, помогали тем, кто 
нуждается в помощи. 

Причем Господь не призывает нас к какому-то особенному жертвенному образу жизни. Он не говорит: отдай всё 
ради помощи другим. Он только один раз сказал это богатому юноше, который требовал совета. И Господь сказал: 
если хочешь быть совершенным, пойди,  продай имение твое и раздай нищим … и следуй за Мной (Мф. 19, 21). Эти 
слова Господь не обращает к каждому человеку, но каждый человек, видевший Христа, обязывается идти по Его пути, 
совершая добрые дела.

И святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна дает нам пример такого прочтения хри-
стианства. Она воспринимала слово Божие без всякого покрова. Христос снял с нее этот покров и дал возможность 
сердцем своим чувствовать боль другого человека и разделять с ним всё, что имела. Мы знаем, что после трагической 

кончины супруга она всё: и имение, и связи, и знакомства, и свою личную жизнь – посвящает тому, чтобы приносить 
пользу страждущим.

Удивительное совпадение апостольского чтения, которое попадает на сегодняшний день,  с воспоминанием о свя-
той преподобномученице Елисавете Феодоровне. Пусть это совпадение, слова апостола и живой образ Елисаветы Фео-
доровны, мученицы, исповедницы, которая прославилась силой своей любви к ближним, помогает нам понять, что 
означает быть христианином, что означает читать и понимать слово Божие и что означает читать слово Божие, будучи 
закрытым от этого слова своей неспособностью сердцем принять великие призывы Христа Спасителя к тому, чтобы 
служить ближним.

Ее покровом, ее заступлением Господь да хранит всех нас! Аминь.»
Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Господи, благослови.
Да утешит и укрепит вас всех Воскресение Христово. В 6 часов проехала Троице-

Сергееву, вечером Ростов… Да сохранит нас всех с вами, мои дорогие, преподобный 
Сергий, святитель Димитрий и св. Евфросиния Полоцкая. Мы очень хорошо едем. Везде 
снег.

Не могу забыть вчерашний день, все дорогие, милые лица. Господи, какое страдание в 
них, о, как сердце болело. Каждую минуту вы становились мне все дороже. Как я оставлю 
вас, мои деточки, как вас утешить, как укрепить?

Помните, мои родные, все, что я вам говорила. Всегда будьте не только мои дети, но 
послушные ученицы. Сплотитесь и будьте как одна душа: все для Бога, – и скажите, как 
Иоанн Златоуст: «Слава Богу за все».

Я буду жить надеждой скоро опять быть с вами, и хочется всех вас найти вместе. Читай-
те вместе, кроме Евангелия, и послания апостолов. Старшие сестры, объединяйте сестер 
ваших. Просите Патриарха Тихона взять «цыпляточек» под свое крылышко. Устройте 
его в моей средней комнате. Мою келью – для исповеди, и большая – для приема. 

Если нигде не будет опоздания, тогда прибудем только на пятый день. Екатерина вер-
нется поскорее к вам, все расскажет, как мы устроились. Нам даны очень милые ангелы-
хранители. Мало спали, потому что думы, думы ползут. Спасибо за провизию. По дороге 
достанем еще. Стараюсь читать преподобного Сергия. У меня с собой Библия, будем чи-
тать, молиться и надеяться. Ради Бога, не падайте духом. Божия Матерь знает, отчего Ее 
Небесный Сын послал нам это испытание в день Ее праздника.

«Господи, верую, помоги моему неверию». Промысл Божий неисповедим.
Дорогие мои детки, слава Богу, что вы причащались: как одна душа вы все стояли 

перед Спасителем. Верю, что Спаситель на этой земле был с вами всеми, и на Страшном 
Суде эта молитва опять станет пред Богом, как милосердие друг ко другу и ко мне.

Не могу выразить, как я до глубины души тронута, обрадована вашими письмами. Вы 
мне написали, что все без исключения будете стараться жить так, как я часто с вами об 
этом говорила.

Письмо 
великой княгини Елисаветы Феодоровны, 

написанное ею по дороге в ссылку 
сестрам своей общины
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О, как вы теперь будете совершенствоваться в спасении. Я уже вижу начало благое. 

Только не падайте духом и не ослабевайте в ваших светлых намерениях, и Господь, Кото-
рый нас временно разлучил, духовно укрепит. Молитесь за меня, грешную, чтобы я была 
достойна вернуться к моим деткам и усовершенствовалась для вас, чтобы мы все думали, 
как приготовиться к вечной жизни.

Вы помните, что я боялась, что вы слишком в моей поддержке находите крепость для 
жизни, и я вам говорила: «Надо побольше прилепиться к Богу. Господь говорит: “Сын 
мой, отдай сердце твое Мне, и глаза твои да наблюдают пути Мои”. Тогда будь уверен, что 
все ты отдашь Богу, если отдашь Ему свое сердце, то есть самого себя».

Теперь мы все переживаем одно и то же и невольно только у Него находим утешение 
нести наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести Его крест. Поста-
раемся быть достойными этой радости. Я думала, что мы будем так слабы, не доросли 
нести большой крест. «Господь дал, Господь и взял». Как угодно было Господу, так и 
сделалось.

Да будет имя Господне благословенно вовеки.
Какой пример дает нам святой Иов своей покорностью и терпением в скорбях. За это 

Господь потом дал ему радость. Сколько примеров такой скорби у святых отцов во свя-
тых обителях, но потом была радость. Приготовьтесь к радости быть опять вместе. Будем 
терпеливы и смиренны. Не ропщем и благодарим за все.

Я читаю сейчас чудную книгу св. Иоанна Тобольского. Вот как он пишет: «Милосерд-
ный Бог сохраняет, умудряет и умиротворяет всякого человека, сердечно предавшегося 
Его святой воле, и теми же словами поддерживает и укрепляет его сердце, – не преступать 
воли Божией, внушая ему таинственно: ты находишься всегда со Мной, пребываешь в 
Моем разуме и памяти, безропотно повинуешься Моей воле. Я всегда с тобой, с любовью 
смотрю на тебя и сохраню тебя, чтобы ты не лишился Моей благодати, милости и даров 
благодатных. Все Мое – твое: Мое небо, Ангелы, а еще больше Единородный Сын Мой. 
Твой есмь и Сам Я, есмь твой и буду твой, как обещался Я верному Аврааму. Я твой 
щит, награда Моя велика вечно на веки веков (Бытие). Господи мой, ведь Ты – мой, ис-
тинно мой… Я Тебя слышу и слова Твои сердечно исполнять буду». Повторяйте эти слова 
каждый день, и вам будет легко на душе.

Надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не 
устанут, пойдут и не утомятся (Исайя).

Господи, верую, помоги моему неверию. Дети мои, станем любить не словами или 
языком, а делом и истиной (Послание).

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Хри-
сте Иисусе. Аминь.

Ваша постоянная богомолица и любящая мать во Христе Матушка. 

Печатается по книге: Л. Миллер. 
Святая мученица Российская великая 
княгиня Елизавета Феодоровна. 
М., 2000 г.

Воспоминание о пещернике

Красоту Святых Гор мне хвалили и распи-
сывали очень многие, я не раз рассматривал их 
изображение на картинах и фотографиях и был 
уверен, что после всего, виденного мной в раз-
ных странах мира, – особенно после свежих еще 
впечатлений Нового Афона, – вид Святых Гор 
покажется обыкновенным. 

Но я был совершенно неожиданно поражен 
открывшимся видом. Он изумительно свежий, 
широкий и могучий, к тому же дышит чем-то 
характерно-русским, родным, православным, 
что переполняет русское сердце необыкновенно 
радостным чувством.

Широкая, прямая и глубокая, как морской 
пролив, многоводная река, без мелей и тростни-
ков, гонит перед нами веселые волны. А из ее 
синих пучин от края и до края, во всю шири-
ну кругозора встают за ней, прямо как стены, 
белые пирамиды гор, снизу доверху обросшие 
темными полчищами сосен – словно неприступ-

ная крепостная твердыня, защищаемая ратью 
исполинов. И на этом суровом черно-зеленом 
фоне, тоже во весь обхват картины, выступают 
каким-то ликующим и сверкающим небесным 
Иерусалимом белокаменные башни многочис-
ленных храмов, белокаменные корпуса и ограды 
обширного монастыря, чудно отражаясь, опро-
кинутые вниз головой, в синих омутах реки. Эти 
белые церкви, эти золотые кресты и маковки – не 
только на берегу, у подножия каменных громад. 
Они, увенчанные пиками горных пирамид, – под 
самыми облаками прорываются сквозь чащи 
бора на всех высотах. Вон белая меловая скала 
выпятила, будто башни, пять круглых выступов 
и заострила, словно конические крыши, свои 
меловые верхушки. Она поднялась из темноты 
и тесноты окружающего ее бора высоко над со-
борами монастыря и, кажется, повисла в возду-
хе громадным отвесным утесом, прорезанная в 
разных местах черными дырами окошек, сквозь 

Вид на Северный Донец и на Святогорскую лавру. 2013 г.
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которые хмурятся спрятанные в сырых недрах 
пещеры древних отшельников.

Эта висячая скала, колоссальная нерукотвор-
ная церковь, заканчивается вверху таким же, 
как она сама, белым трехглавым храмом, по-
строенным на ее темени. И ваш глаз, ваше серд-
це сразу чувствуют, что этот меловой утес – не 
похожий ни на что другое, изрытый пещерами 
и обращенный в Божий храм – центр не только 
чудного пейзажа, но и всей многовековой исто-
рии святого места.

Но и выше этой поднятой в воздух церкви-
скалы, выше всех утесов белых гор, выше всех 
сосен темного бора, на верху самой высокой 
пирамиды – еще один белый храм, омывающий 
золотые кресты и главы в синих безднах неба.

И когда в изумлении смотришь снизу на всю 
эту теснящуюся у подножия гор многолюдную 
семью соборов, на храм-скалу, чудесно вися-
щую над ними, на статную башню церкви Пре-
ображения, которой, как сверкающим шпилем, 
завершается масса пирамид, – представляется, 
будто золотые кресты и белые башни, ярко све-
тящиеся на фоне лесов, догоняют друг друга, 
стремясь уйти все выше, все дальше от низмен-
ной земли к высям небесным; будто священная 
гора, обросшая храмами, точно деревьями, – не 
что иное, как один исполинский Богоданный 
храм Творцу, а сияющая там, под облаками на 
ее макушке, златоглавая церковь – только вен-
чающий его громадный крест.

Громадное каменное крыльцо ведет на об-
ширную террасу главного Успенского собора, 
окруженного монастырским двором и други-

ми церквами. С террасы вход в собор – совсем 
еще новое обширное здание о пяти куполах, с 
величественными фронтонами и многочис-
ленными ликами святых по наружным стенам; 
с террасы – то же, только в другую сторону, с 
террасы и вход в исторические пещеры мона-
стыря, самую характерную и самую чтимую 
его святыню. Пещеры заперты на замок. Что-
бы проникнуть в них, нужно было раздобыться 
монахом-провожатым, разумеется, с благосло-
вения одного из начальствующих старцев.

Темная утроба известковой горы просвер-
лена, как ствол старого дерева червоточиной, 
бесконечными коридорами, ползущими вверх, 
спускающимися вниз, разветвляющимися в сто-
роны. Нужна привычка, чтобы не ошибиться 
и не запутаться в подземном лабиринте. Кори-
доры эти делают незаметные круговые петли 
и с каждым поворотом поднимаются все выше 
и выше; оттого так трудно двигаться по непре-
рывной наклонной плоскости, которая без сту-
пеней переносит вас мало-помалу на самую вер-
шину высокой скалы. Но есть и ходы, идущие 
круто вниз, к подножию гор, заросших лесами, 
к самому берегу Донца. Эти тайники, через ко-
торые древние отшельники, прятавшиеся в не-
драх скал от грозящих им отовсюду хищников, 
спускались за водой, стали со временем опасны 
и теперь завалены.

Своды подземных проходов вырублены в 
плотном известняке, связанном прослойками 
чрезвычайно крепкого сверкающего камня, и 
только местами подкреплены каменной клад-
кой и штукатуркой. Они настолько высоки, что 
можно идти по ним, не сгибая шеи. Кое-где ви-
сят простенькие иконы, виднеются заложенные 
дверочки боковых пещерок и отверстия ниш, 
в которых прежде покоились кости почивших 
иноков. Теперь кости вынуты из стенных углу-
блений и снесены в громадный общий гроб, к ко-
торому спускаются по особому коридору. Кое-
где на пути встречаются маленькие часовенки, 
но в этом подземном ските есть и подземные 
церкви. Одна внизу, в самом начале пещеры, 
другая – вверху. Эти скромные храмики живо 
напоминают теснотой и наивностью убранства 
такие же, спрятанные в землях, храмы первых 
христиан, находивших убежище в могильных 
катакомбах языческого Рима.

Святогорская лавра. 
Старинная фотография

Рядом с нижней церковью Алексия, человека 
Божиего – могила первого после возобновле-
ния настоятеля Святогорского монастыря ар-
химандрита Арсения; медная доска с надписью 
вделана над ней в стену. Старые пещеры были 
расчищены именно при этом трудолюбивом 
и энергичном хозяине монастыря, который по 
праву обрел вечный покой в здешнем, поистине 
тихом, пристанище.

Впрочем, подземный лабиринт – одна огром-
ная могила. Мы безмолвно шли по бесконечным 
темным переходам за высоким худым монахом в 
длинных черных одеждах. Слабые красноватые 
огоньки наших тоненьких восковых свечей уми-
рающими мотыльками трепетали в охватившей 
нас тьме, чуть освещая бледные лица. Порой 

мне казалось, что это не мы, а наши умершие 
души смущенно бродят в вечном мраке могил, в 
поглотившей их слепой земной утробе…

Верхняя пещерная церковь посвящена те-
перь святому Иоанну Предтече – «начинателю 
пустынного жития». Чтобы спасти от сырости 
и гниения иконостас, остов его сделан из меди, 
а царские врата вылиты из бронзы. Уцелел и 
древний каменный столб, поддерживавший сво-
ды, на котором найдена была старинная икона 
святителя Николая Угодника, почитаемая чу-
дотворной и составляющая теперь одну из про-
славленных святынь монастыря, привлекающих 
толпы богомольцев. Эти простые младенчески-
верующие люди изгрызли зубами все основа-
ние мелового столба, ища в прикосновении к 

Икона прп. Иоанна, затворника Святогорского

Святогорские меловые пещеры. 2011 г.

Келья прп. Иоанна Затворника. 
В ней он провел 17 лет. 2007 г.
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святыне исцеления многоразличных недугов. 
И сейчас столб, уже будто висевший в воздухе, 
пришлось обложить камнем. Церковь святого 
Николая перенесена была отсюда на верх скалы, 
где она стоит до сих пор, а почитаемая народом 
древняя икона с Пасхи до Покрова пребывает в 
Успенском соборе монастыря, чтобы облегчить 
богомольцам доступ к ней в главные храмовые 
праздники обители: святителя Николая, Успе-
ния и Покрова Богородицы.

Из маленьких окошек этой выдолбленной в 
камне маленькой церквочки видна вся сурово-
живописная лесная бездна, из чащи которой под-
нимается пещерная скала. И кажется, что верхуш-
ки гигантских сосен, карабкающихся по отвесным 
обрывам этой скалы, находятся глубоко внизу.

В эту церковь-пещерку ходил изредка мо-
литься по праздникам из своей подземной ке-
льи старец-затворник Иоанн, памятью которо-
го полны еще и пещеры, и монастырь. Келья 
старца – по соседству с церковью, в толщах 
той же известковой скалы. Келья крошечная, 
только-только повернуться, но окошко, про-
битое в скале, пропускает достаточно света. К 
келье примыкает еще более тесная прихожая, и 
между ними устроена небольшая печурка, не-
сколько скрадывающая невыносимую сырость 
и холод известняковых стен. Однако такой жи-
тейский комфорт суровый затворник позволил 

себе лишь под старость (он выпросил у насто-
ятеля разрешение устроить кое-какую топку 
после многих лет жестокого страдания от хо-
лода и пронизывающей сырости в никогда не 
топившейся каменной норе). Ни днем, ни ночью 
старец не снимал овчинного тулупа; в нем он и 
ложился спать в деревянный гроб, стоявший у 
стены. Теперь этот гроб убран, но на молитвен-
ном угольчике под иконами лежат тяжелые же-
лезные вериги в добрый пуд весу, которые за-
творник постоянно носил на голом теле. Вериги 
эти имеют вид пояса с двумя наплечниками вро-
де помочей, склепанных из грубого и толстого 
полосового железа.

Еще многие здесь помнят отшельника. А из-
вестный писатель-паломник Андрей Николае-
вич Муравьев, любивший и часто посещавший 
Святые Горы с первого дня их возобновления 
в 1844 году, посещал затворника в его мело-
вой скале и видел гроб, заменявший старцу по-
стель.

Иоанн пришел в Святые Горы из Глинской 
пустыни Курской губернии в числе первых две-
надцати тружеников по восстановлению древ-
него монастыря – архимандрита Арсения, иеро-
монаха Феодосия и других, чьими неусыпными 
трудами Святые Горы собственно и приведены 
были в то цветущее состояние, в котором с тех 
пор пребывают.

Иоанн был монах-простец, не отличавшийся 
ничем особенным от рядовой братии. Он долго 
исполнял обязанности отца-гостинника. Когда 
Иоанн заявил о желании затвориться в скалу, 
умный и опытный настоятель монастыря очень 
боялся, чтобы этот тяжкий подвиг не оказался 
непосильным для инока и не закончился соблаз-
ном для остальной братии. Настоятель долго 
отговаривал малоподготовленного старца от его 
намерения, описывая многочисленные искуше-
ния и опасности, которым он подвергнет себя. 
Братия тоже не ожидала успеха намерения  
Иоанна и предсказывала, что он не выдержит 
и одной недели затвора. Однако Иоанн настоял 
на своем, и Арсений собственноручно запер его 
на замок в глухом, как могила, пещерном скле-
пе на целый год безвыходного затворничества. 
Иоанна отныне стали посещать только ночные 
видения да келейник, подававший в оконце раза 
два-три в неделю хлеб и воду.

Изумительная сила духа и воли, перед которой 
нельзя не преклониться! При этом обычный су-
щий никак не может (и даже отказывается) по-
стигнуть необходимость подобных сверхчелове-
ческих стремлений подавить в себе потребности 
жизни, Богом в нас вложенные. Еще можно было 
понять удаление в пустыни и заключение себя в 
столпы и пещеры древних иноков Фиваиды или 
Палестины. Они-то были окружены морем враж-
дебного им язычества, преследовавшего и губив-
шего их, не дававшего возможности предаваться 
мирной христианской жизни и духовному созер-
цанию, запрещавшего исполнять радостные для 
верующих священные обряды христианской ре-
лигии. Но в века торжествующего христианства, 
при обеспеченной для каждого возможности 
устроить свою жизнь по своим духовным идеа-
лам, такое слепое подражание подвижникам пер-
вых бурных веков христианства кажется ничем не 
вызванным и едва ли желательным. Светлая про-
поведь Евангелия и в слове, и в живом примере 
Спасителя звала человека не к погребению себя 
заживо, не к мрачному отрешению себя от всех 
радостей и горестей людского существования, от 
всякого общения с недостойным родом челове-
ческим, а, напротив, к деятельному сердечному 
участию в судьбах брата-человека, к одушевлен-
ной братской взаимопомощи и взаимной любви, 
к мирному и честному наслаждению чудными 

дарами Божиими. В Священном Писании, когда 
говорится о последнем Суде мира, яснее и ярче 
всего выражены жизненное призвание человека 
и основная сущность его нравственного долга. От 
него требуется не тот или иной характер верова-
ний, не тот или иной личный образ его жизни, а 
только то, что он сделал для своих братьев.

И изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение осуж-
дения (Ин. 5, 29). Но вряд ли удобный путь для 
«сотворения добра» своим ближним – уходить 
от них в каменные скалы и закрывать слух, взор 
и сердце от всех их нужд, печалей и радостей.

Несомненно, что постоянное убивание плоти, 
многолетняя привычка господствовать силой 
духа над требованиями телесных органов по-
могает таким подвижникам развивать духовные 
способности до такой высоты и мощи, которые 
нам, мирянам, кажутся просто чудесными и не-
вероятными. Именно таких высот достиг, по 
рассказам монахов, затворник Иоанн.

В сущности, тут нет ничего невероятного и 
неестественного. Человек исключительно дол-

Икона прп. Иоанна Затворника 
с житийными клеймами

Монашество   Лавра
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Евгений Львович Марков
Евгений Львович Марков (1835–
1903) – из богатых щигровских поме-
щиков. Получил блестящее образова-
ние; был на государственной службе, 
в частности – возглавлял гимназию в 
Симферополе, был смотрителем на-
родных училищ Крыма (Таврической 
губернии). Автор многочисленных пуб- 
лицистических статей и беллетристи-

ческих сочинений в жанре очерков просвещенного путеше-
ственника: «Очерки Крыма», «Берег моря», «Очерки Кав-
каза», «Путешествие на Восток, Царьград и Архипелаг. В 
стране фараонов», «Путешествие по Святой Земле», «Свя-
тые Горы. Поездка по Донцу».

послышался в его келье, и привидения исчезли». 
Это записано со слов самого затворника.

Даже его келейники, приходившие иногда по 
ночам читать ослепшему затворнику утреннюю 
службу, не без ужаса проходили по глухим чер-
ным переходам скалы-могилы. Инок Мартирий, 
например, возвратившийся в три часа ночи из 
кельи затворника, как безумный прибежал в 
свою келью, преследуемый, как ему казалось, 
огненными чудовищами, щелкавшими зубами и 
готовыми его пожрать.

Не мудрено, что в тяжкой атмосфере могилы 
всем им чудились подобные фантомы…

Небольшая дверочка, проделанная в наруж-
ной стене скалы, выводит из темной печальной 
утробы на радостный свет Божий. Трясущаяся 
дощатая галерейка висит, словно прилепленное 
гнездо ласточки, высоко над лесной и водной 
пропастью, открывая внизу и кругом порази-
тельные виды. С этой галерейки мы поднялись 
по лесенке на другую деревянную галерею, 
которая окружает церковь святителя Нико-
лая, перенесенную на вершину скалы из древ-
него своего пещерного помещения. Впрочем, и 
здесь эта старая церковь наполовину врублена в 
мел. На самый пик скалы нужно подняться еще 

выше, так что церковь святителя Николая оста-
ется на ее нижнем уступе. Сквозная часовенка 
на четырех столбах из тесаного камня венчает 
пик скалы. Внутри ее образ Преображения Го-
сподня, сложенный из красивых разноцветных 
каменьев, и медная доска, на которой начертано 
краткое сведение об освящении и возобновле-
нии монастыря знаменитым нашим духовным 
проповедником архиепископом Иннокентием 
Борисовым. Освящение происходило именно 
здесь, на вершине древней пещерной скалы, со-
хранившей в своих недрах вещественные памят-
ники былой многовековой истории монастыря.

говременным упражнением мускулов способен 
обратить себя в настоящего Геркулеса, подбра-
сывающего, как мячи, десятипудовые гири, или 
сравняться по ловкости с обезьяной в прыганьи 
и лазаньи. Точно так же люди, посвятившие 
жизнь исключительному развитию духовных 
сил, могут достигать в этой мало разработан-
ной нами области в своем роде изумительных 
и кажущихся нам недостижимыми результатов 
(например, провидение будущего, разумение 
мыслей и характера человека по его внешнему 
выражению и т.п.).

Затворник Иоанн был мне земляк, курянин 
родом, из семьи мещан Крюковых. Он провел 
детство в бедности, тяжелом труде подмастерья 
печника, терпя побои и обиды. Потом он женил-
ся и стал хозяином прибыльной печной фабри-
ки, постоялых дворов и гостиницы. Однако по-
сле смерти жены решился исполнить желание 
молодости – уйти в монастырь.

Начав иночество в Глинской пустыни, сла-
вившейся строгостью своего Афонского устава, 
Иоанн под именем Иоанникия стал в новом мо-
настыре, куда он перешел экономом, гостинни-
ком и деятельным производителем всяких стро-
ительных работ. Он раскопал на монастырском 
кладбище подземную церковь святых Антония 
и Феодосия, ископанную еще древними Киево-
Печерскими монахами; он расчистил и пещеры 
меловой горы, в которой потом затворился, и 
вообще много содействовал архимандриту Ар-
сению в материальном возрождении древней 

обители. А став затворником, он сделался ду-
ховной славой Святых Гор и слухом о своих от-
шельнических подвигах привлекал в монастырь 
множество богомольцев, жаждавших поведать 
святому старцу свою душу и получить от него 
спасительный совет. Да и теперь, в своей скром-
ной могиле, которую мы посетили на монастыр-
ском хуторе, верстах в двух от обители, старец 
Иоанн ежедневно собирает вокруг себя толпы 
благочестивых поклонников, так что панихиды 
над его гробом поются почти непрерывно, до-
ставляя немалый доход монастырю.

Тут же, в скале, недалеко от кельи старца, – 
пещерная трапезная неведомых древних иноков, 
когда-то спасавшихся здесь. По размерам она 
могла вместить до двенадцати человек; архиман-
дрит Арсений еще застал в ней остатки русской 
печи, в которой варилось кушанье; большой 
крест из ржавых железных полос прибит гвоз-
дями к каменной стене. Но и стены, и свод уже 
дали изрядную трещину, несмотря на прослойки 
сверкающего, как стекло, твердого кремня.

Еще три иноческие кельи с маленькими 
оконцами на свет Божий вырублены в толще 
скалы рядом с кельей затворника; у стен – ка-
менные лежанки вместо постелей, высеченные 
из того же известняка. В красном углу каждой 
кельи висят образа, и их яркие краски вместе с 
пробивающимся в оконца светом дня несколь-
ко оживляют могильную пустоту. В них теперь 
не живет никто. Не жил никто и в годы затвора 
Иоанна. Он, один-одинешенек, оставался зажи-
во погребенным в громадном пещерном склепе с 
бесконечно разветвляющимися темными пере-
ходами и закоулками, с костями неведомых лю-
дей, безмолвно тлеющими в его глухих уголках, 
глаза в глаза с бессонными видениями о бесах 
и мучениях ада. Жутко читать в описаниях его 
затворнической жизни, какими «ночными стра-
хованьями» он временами мучился.

«Однажды, когда после молитвы ночной лег 
он отдохнуть в свой гроб, послышался ему шум 
в пещерном коридоре, сопредельном его келье. 
Вслед затем два незнакомца необычайного роста 
вошли в его келью и, остановившись, с великою 
злобою смотрели на него и говорили друг другу: 
“Съедим этого старика, а то молится и молит-
ся!..” Затворник, ожидая смерти, смежил глаза и 
начал творить молитву Иисусову. Дикий хохот 

Рака с мощами прп. Иоанна Затворника 
в Свято-Успенском храме Святогорской лавры. 

2010 г.

Святогорская 
лавра. Место, 
где находилась 
могила 
прп. Иоанна 
Затворника. 
2010 г.
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браться семена для церковного сеяния в последу-
ющие времена? Ведь распространение Церкви не 
происходило по чьему-то указу. Это никогда не 
имело достаточного миссионерского действия. 
Как говорил приснопамятный митрополит Су-
рожский Антоний, никто не сможет загореться 
огнем вечной жизни, если не увидит отблеск это-
го огня в глазах хотя бы одного человека. Для 
существования Церкви всегда необходим подвиг 
ее членов. Пророчество Христа о том, что врата 
ада ее не одолеют, должно утверждать в нас веру 
в то, что христианское подвижничество никогда 
не иссякнет.

Начиная с IV века семенем Церкви становит-
ся монашество. С этого времени христианство 
является государственной религией, и искатели 
подвигов, взыскующие «тесного пути», устрем-
ляются в пустыни, чтобы там создать свое «го-
сударство в государстве». Прежде бесплодные 
пустыни Египта, Палестины, Сирии заселяются 
монахами, превратившими их в города: «В горах 
явились монастыри, пустыня населена иноками, 
оставившими свою собственность и записавши-
мися в число жительствующих на небесах… Мо-
настыри в горах подобны были скиниям, напол-
ненным божественными ликами псалмопевцев, 
любителей учения, постников, молитвенников… 
Представлялась там как бы особая некая область 
благочестия и правды. Не было там ни притес-
нителя, ни притесненного, не было укоризн от 

сборщика податей; подвижников было много, но 
у всех одна мысль – подвизаться в добродетели». 
Так повествует о жизни первых монастырей жи-
тие преподобного Антония Великого.

Вскоре монастыри появились и в городах: в 
середине VI века в одном Константинополе было 
76 монастырей. Мы видим, что подобно тому, 
как свидетельство первых мучеников очень бы-
стро приобщило к подвигу мученичества сонмы 
святых, точно так же пример основателей пер-
вых монашеских общин стал быстро привлекать 
к подражанию им многие тысячи подвижников. 
Принимая ангельский образ, человек берет на 
себя ответственность не только перед самим со-
бой и Богом, но и перед всеми, кто будет взи-
рать на него, пытаясь найти в нем, как отдавшем 
всего себя безраздельно Богу, духовный ориен-
тир в жизни. Преподобный Исаак Сирин гово-
рит: «Иноку во всех своих чертах до ́лжно быть 
назидательным образцом для всякого, кто его 
видит, чтобы, по причине многих его добродете-
лей, сияющих подобно лучам, и враги истины, 
смотря на него, даже нехотя сознавались, что 
у христиан есть твердая и непоколебимая на-
дежда спасения, и отовсюду стекались к нему, 
как бы к действительному прибежищу, и оттого 
рог Церкви возвысился бы на врагов ее и мно-
гие подвиглись бы к соревнованию иноческой 
добродетели и оставили мир, а инок соделался 
бы во всем досточестным за доброту жития его, 

Цель 
монашеского 
жительства 
состоит 
не только 
в достижении 
спасения, но 
по преимуществу 
в достижении 
христианского 
совершенства. 
Свят. Игнатий 
Брянчанинов

Семя Церкви

Многими из нас в какой-то момент жизни был 
сделан важный выбор, выбор сложный, во все 
века остающийся непонятным большинству чле-
нов общества. Для общества монашество оста-
ется неразгаданной загадкой. Эта тайна иногда 
подогревает у светских людей праздный интерес 
к тому, что происходит в монашеских обителях. 
Бывало и так, что тайна монашеской жизни пу-
гала светское общество, и оно пыталось уни-
чтожить монастыри. Понять суть монашества 
смогли немногие. Однако даже при всем желании 
никому не удастся переоценить ту роль, которую 
возымело монашество для не понявшего его об-
щества, для современной культуры и науки, для 
европейской истории, для утверждения в созна-
нии человечества тех нравственных принципов, 
которые большинству кажутся чем-то само со-
бой разумеющимся. Монахи, умершие для мира, 
те, кого, по слову святого апостола Павла, весь 
мир не был достоин, – без преувеличения, много 
раз в истории спасали мир от катастрофы нрав-
ственного саморазрушения.

Здесь следует остановиться на важном аспек-
те. Традиционно наше общество принято считать 
христианским. Ни у кого из здравомыслящих 
людей не возникнет желания отрицать культу-
рообразующую роль христианства, возьмем, на-
пример, славянскую письменность.  Но хотя мы 
и используем термин «христианство», по мет-
кому замечанию священномученика Илариона 

(Троицкого), в Священном Писании повествует-
ся о христианах, но не о христианстве. Общество 
христиан, объединенных жизнью во Христе, Би-
блия называет Церковью. Именно Церковь яви-
лась той закваской, которая смогла преобразо-
вать всю человеческую цивилизацию. Мы можем 
назвать Церковь и солью общества, без которой 
народ повреждается гнилью страстей и пороков. 
Но что делает эту соль соленой? Откуда у Церк-
ви такая преобразующая сила? Ответ на этот во-
прос нам следует искать в церковных святцах – в 
сухом перечне имен, за которыми стоят великие 
человеческие судьбы, за которыми стоит подвиг 
свидетельства истины, свет которого освещает 
лежащий во тьме мир.

Церковный учитель Тертуллиан назвал кровь 
христианских мучеников семенем Церкви. Пер-
вые века по Рождестве Христовом прошли под 
сенью мученического подвига. Своими страда-
ниями мученики свидетельствовали язычникам 
о реальности Царствия Небесного, о том, что 
жизнь духа абсолютно реальна и более того – 
она имеет высочайшую ценность, ради которой 
можно пожертвовать весьма многим, вплоть до 
физического существования. Однако впослед-
ствии историческая ситуация изменилась. В 2013 
году весь мир отмечает 1700-летие Миланского 
эдикта, который остановил жестокий террор в 
отношении христиан. Но что же произошло с 
Церковью после этого события? Откуда стали 
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кой меры, которая позволила проникнуть в тайну 
Святой Троицы и объяснить ее в непространных 
догматах предельно точно и недвусмысленно.

Когда мы говорим о значении монашества для 
Православной Церкви, то не должны использо-
вать только лишь прошедшее время. И теперь, 
в назначенный Богом час и в новых обстоятель-
ствах, монашество служит Церкви и исполняет 
свое призвание. Общество нуждается в мона-
стырях и монашествующих, иначе бы не отдава-
ло оно в современные обители своих сыновей и 
дочерей. Иногда кажется, что современное мо-
нашество не тождественно современному под-
вижничеству, что оскудение преподобного се-
годня выражено гораздо острее, чем когда-либо 
в истории христианства. Однако и современное 
общество морально пало настолько, что порою 
это падение кажется безнадежно глубоким. И в 
этих условиях монастыри сохраняют за собой 
священное призвание быть светом миру и солью 
земли. К ним, выражаясь образно, мир протяги-
вает руку за духовной милостыней. Как некогда 
апостол Петр сказал хромцу: Сребра и злата 
несть у меня; а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея востани и ходи (Деян. 
3, 6), так и наше монашество, прежде всего, не 
сребром и златом наделяет мир, а дает ему то, 
что имеет, – оно делится с миром, внутренне об-
новляет его, воскрешает погрязший в мелочной 
суете дух и возводит его от земли к небу. В этой 
помощи грешному миру – неоценимая услу-
га наших монастырей, здесь их великое обще-
ственное служение, а вместе с тем и духовное и 
социальное значение всей полноты Церкви.

Нельзя не вспомнить начало 90-х годов про-
шлого столетия в Украине. Когда нашу Церковь 
постигла страшная беда раскола, боголюбивый 
народ с верой и надеждой смотрел на монастыри, 
смотрел на Киево-Печерскую и Почаевскую лав-
ры, на древние женские монастыри Волыни и За-
карпатья. И за все последующие двадцать лет ни 
один из украинских монастырей не предал право-
славие и не перешел в раскол. Это стало важ-
нейшей причиной того, что в сложных условиях 
государственной дискриминации и притеснения 
Украинская Православная Церковь по численно-
сти всегда существенно превышала все осталь-
ные раскольнические организации, оставаясь 
моральным авторитетом для общества. Можно 

сказать, что по своему значению эта верность 
православию нашего монашества сопоставима с 
тем подвигом, который совершили подвижники-
иноки в эпоху Вселенских Соборов.

В послании к галатийским христианам святой 
апостол Павел говорит о том, что для него цен-
но и является предметом похвалы. Я не желаю 
хвалиться, – говорит апостол, – разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа (Гал. 
6, 14). Крест, которым единственно надлежит 
хвалиться христианам, – это образ жизни Го-
спода нашего Иисуса Христа, Который дол-
жен отобразиться в нашей жизни. Такая жизнь 
христиан является истинной похвалой и славой 
Церкви. Апостол Павел уточняет, что этим кре-
стом, то есть жизнью во Христе, ему становит-
ся распят мир, и он для мира. Распятие мира и 
миру есть та идея, которая изначально легла в 
основу монашеского образа жизни. Как видим, 
эта жизнь, если она реализует в себе свое вы-
сокое призвание, является истинной похвалой, 
славой и оплотом Христовой Церкви.

Митрополит Тернопольский 
и Кременецкий Сергий (Генсицкий)
Доклад прочитан на XXI 
Международных Рождественских 
образовательных чтениях 
25 января 2013 года

Митрополит Сергий
(Генсицкий Борис Наумович)

Митрополит Тернопольский и Креме-
нецкий Сергий (Генсицкий Борис Нау-
мович) родился 4 декабря 1951 года на 
Украине, в селе Долиняны Хотинского 
района Черновицкой области, в семье 
священника. По окончании средней 
школы поступил в медицинское учили-
ще, работал в больнице, затем служил 
в Советской Армии. 15 июля 1973 года 
был рукоположен во диакона к Успен-

скому кафедральному собору Смоленска. В 1976 года воз-
веден в сан протодиакона и утвержден в должности секре-
таря Смоленского епархиального управления. По окончании 
Московской духовной семинарии вступил в число братии 
Почаевской лавры. 6 декабря 1985 года пострижен в мо-
нашество. В лавре был возведен в сан иеромонаха. В 1991 
году заочно окончил Московскую духовную академию. 17 
февраля 1991 года хиротонисан во епископа Тернопольско-
го и Кременецкого.

потому что иноческое житие – похвала Церкви 
Христовой».

Не стоит, наверное, повторять мнение неко-
торых исследователей, считающих монашество 
чем-то таким, что возникло спонтанно и стало 
новым веянием в церковной жизни. Нам всем из-
вестны предпосылки возникновения монашества, 
существовавшие еще в ветхозаветной Церкви. 
Описание апостольских первохристианских об-
щин, жития многих святых первых столетий по 
Рождестве Христовом наглядно доказывают нам 
тот факт, что принципы, положенные в основу 
монашеской жизни, имели место в церковной 
традиции во все исторические периоды. Великие 
преподобные Антоний и Пахомий по сути при-
дали этим принципам ту форму, которой требо-
вали обстоятельства времени. И мученичество, и 
монашество – это подвиг. Более того, святитель 
Игнатий Кавказский говорит о монашестве как о 
бескровном мученичестве.

Таким образом, с изменением исторических 
условий бытия Церкви семенем Церкви остает-
ся подвиг, выраженный преимущественно в мо-
нашестве. Этот факт интересно проследить не 
столько по историческим исследованиям, сколь-
ко по тем же, уже упомянутым нами святцам. В 
определенные периоды истории Церковь прино-
сит Богу плоды мученичества, а в другие перио-
ды – преподобничества. Между ними есть некая 
взаимосвязь. Если монашество теряет способ-

ность быть подвигом в меру бескровного муче-
ничества, на его смену приходит мученичество 
насильное, как это произошло после падения 
Византии и на рубеже XIX–XX веков в России. 
Нельзя говорить о том, что в эти периоды со-
вершенно оскудел подвиг преподобных. Однако 
внешнее благополучие охлаждает ревность по 
Бозе, приводит к тому, что соль Церкви теря-
ет свою силу. Именно тогда с особой остротой 
звучит голос пророка Давида: Спаси мя, Госпо-
ди, яко оскуде преподобный (Пс. 11, 2).

За свою многовековую историю монашество 
явилось оплотом Православной Церкви, без ко-
торого невозможной была бы не только тради-
ция христианского аскетизма и подвижничества, 
но и церковное учение, догматический фунда-
мент церковной веры и благочестия. Имена свя-
тителей Василия Великого и Григория Богосло-
ва, которых церковная гимнография называет 
преподобными, Иоанна Дамаскина и Максима 
Исповедника – это имена тех монахов, которые 
вознесли Священное Предание до такой высо-
ты, с которой оно сияет ярчайшим светом бо-
жественной мудрости во все концы вселенной. 
Монашествующие явились светочами всех семи 
Вселенских Соборов, решения во время которых 
принимались не столько большинством, сколько 
по Божественному вдохновению духоносными 
отцами Собора. Они строгим подвижничеством 
утончили свое Божественное восприятие до та-

Вступление 
в иночество 
есть решимость 
жить, 
не поддаваясь 
более увлечениям 
страстей. 
Свт. Феофан
Затворник
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В монастыре жизнь переходит 
в иную реальность

Как ученики последовали за Христом на гору Фавор, так и монах вступает в обитель, и 
там ему − главным образом, конечно, благодаря служению Богу − открывается свет Госпо-
день. Этот свет подобен свету, которым просияло лицо Господа. То же происходит и в других 
проявлениях общежительной жизни: в трудах, в отношениях между братиями, на трапезе, при 

Келейная молитва

Мы публикуем с небольшими сокращениями доклады настоятеля афонского монастыря 
Симонопетра архимандрита Елисея «Смысл и значение келейной молитвы в духовной жиз-
ни братии общежительного монастыря», настоятельницы екатеринбургского Александро-
Невского Ново-Тихвинского монастыря игумении Домники «Послушание как главная до-
бродетель в монашеской жизни», игумена Спасо-Преображенского Валаамского мужского 
монастыря епископа Троицкого Пакратия «Личность игумена − основание духовного рас-
цвета монастыря (на примере преподобного Сергия Радонежского)», настоятеля москов-
ского подворья Введенского монастыря Оптина пустынь архимандрита Мелхиседека «Об-
щее монастырское богослужение – залог духовного преуспеяния братии», с которыми они 
выступили на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви в 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре 8−9 октября 2014 года.

Архимандрит 
Елисей

приеме гостей, при уходе за немощными и престарелыми, на общих братских беседах и т.д., 
то есть все это в монастыре уподобляется ризам Господа, ставшим белыми от отразившего-
ся в них Божественного света. В монастыре все богоносно, все есть непрестанное служение. 
Служение Богу находится в центре жизни, службы регламентируют каждый момент, а любая 
деятельность начинается и завершается в храме, с молитвой и песнопением. Первоначальное 
призвание от Господа подобно искре, вспыхнувшей в сердце, чтобы дать толчок, избавляющий 
от прельщений мира сего. Эта искра в высшей степени облегчает испытание и научение сурово-
сти подвижнической жизни, но есть опасность, что она угаснет, если не подпитывать ее, так что 
монах призван воспринять тайну откровения Божия, которая явно и таинственно выражается в 
церковном богослужении.

Это восприятие происходит двумя способами: посредством подвижнической брани и келей-
ной молитвы. Аскеза имеет целью помочь монаху очиститься от страстей, начало которых – 
себялюбие, и соделывает его сосудом, приемлющим Божественные энергии; молитва же пред-
ставляет собой связующее звено, соединяющее монаха с Богом, − посредством молитвы он 
говорит с Господом и слышит Его ответ.

Поскольку монастырь есть место непрестанного присутствия Божия, невозможно, чтобы 
молитва не была центром жизни монаха. «Монашеское жительство немыслимо без молитвы, 
а поскольку служение совершается непрестанно – без непрестанной молитвы», − говорил нам 
старец Эмилиан* и добавлял: «Когда монах молится, он становится человеком, показываю-
щим, в первую очередь, что он проживает в Боге. Он живет постольку, поскольку пребывает в 
молитве... Молитва служит ему предпосылкой его духовного роста». Главное, что оправдыва-
ет его присутствие в монастыре, это взыскание непрестанного общения с Богом посредством 
молитвы. Видов молитвы много, но лишь келейная молитва действительно преображает наше 
существование.

Некоторые утверждают, что келейная или умная молитва в ходу только у священнобезмолв-
ников и что общежительные монахи заняты лишь богослужением, и этого должно быть им до-
статочно. Однако не существует двух разных видов монашества. Конечно, есть некоторое раз-
личие, но оно обусловлено, главным образом, условиями проживания и организацией времени, 
свободного от общей молитвы и послушаний.

Цель обеих форм монашеской жизни была и есть одна: стяжание близости с Богом и личный 
опыт обожения во Христе. История монашества, всегда подразумевавшая два этих параллель-
ных и взаимодополняющих вида, демонстрирует тенденцию к их взаимному сближению. Как 
мы видим, со времен преподобного Паисия (Величковского) и до наших дней делается попыт-
ка внедрить исихастское духовное учение в монастырское общежитие. В этом одна из харак-
терных особенностей нынешнего возрождения и расцвета святогорского монашества. Сегодня 
молодежь, приходящая на Святую Гору (подозреваю, что то же происходит и в русских мона-
стырях), по большей части стремится жить по нормам общежития, имея при этом возможность 
жить и индивидуальной духовной жизнью. Давайте посмотрим, как осуществляется келейная 
безмолвная молитва в условиях общежительного монастыря.

Когда вечером, после повечерия, монах возвращается в свою келью, он не отделяется от 
общего тела братства. Келья представляет собой его личное пространство, но при этом она 
неотъемлемо принадлежит общежитию. Все, что в ней находится: мебель, иконы, книги, об-
лачение и т.д., – расположено там по благословению. Что бы ни стал делать монах в келье – 
отдыхать, молиться, размышлять о своей жизни, готовиться к Исповеди и Причастию, – все 
это имеет органическую связь с остальной жизнью монастыря. Конечно, монах отдыхает в 
келье, но при этом келья – не место для отдыха. В действительности она представляет собой 
арену подвижнической брани и место встречи с Богом. Некоторые древние монашеские тек-
сты сравнивают келью с Вавилонской печью, где монах, подобно трем отрокам, испытуется, 
очищается и готовится к встрече с Богом. Келья является для монаха заповедным местом, 
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куда не должно проникать ничего из мира, чтобы дать ему бороться с Богом для получения 
благословения от Него (см. Быт. 32, 24-30), и тогда его можно будет называть, как и Иакова, 
видевшим Бога.

В келье монах исполняет свое правило, состоящее из определенного старцем числа зем-
ных поклонов, молитв по четкам, чтения священных книг и каких-либо других молитв. Су-
ществует – и должно существовать – большое разнообразие по части содержания, способа 
исполнения, времени и длительности келейного правила, в силу того, что люди различны 
между собой и имеют различную степень телесной выносливости, темперамент и характер. 
Все это должен принимать во внимание духовник при назначении молитвенного правила для 
своего послушника. Некоторым образом келейное правило для личной жизни монаха имеет 
то же значение, что и богослужебный устав для храма, лишь с той разницей, что правило, 
во-первых, должно быть монаху по силам, а во-вторых, усложняться по мере его духовного 
возрастания. Одно дело − правило для новоначального, другое − для монаха, несущего какое-
либо тяжелое послушание, иное правило − для немощного, иное − для пожилого. На встрече 
со старцем монах, разумеется, исповедует ему все свои прегрешения, открывает помыслы, 
испрашивает совета, но главный разговор будет касаться правила: как идет молитва? есть ли 
проблемы со сном? устает ли он от поклонов? следует ли заниматься больше? какие подвиж-
нические сочинения следует читать, чтобы сильнее разжигалось сердце, и т.д. Регулярный 
пересмотр келейного правила является существенным показателем духовного возрастания 
каждого сознательного монаха.

Духовная жизнь как таковая не должна сводиться к келейному правилу. Оно представляет 
собой просто тот необходимый минимум, который обязан ежедневно и в определенное время 
исполнять монах, чтобы «памятовать, что он отлучен от Бога и лишается Его благодати», 
как нас учил старец Эмилиан. Вопрос постоянства правила имеет существенное значение, 
что неизменно подчеркивается духовными отцами. Нельзя исполнять правило только тогда, 
когда у тебя есть на это настрой, а если уж ты пропустил его, об этом следует сообщить 
своему старцу и исповеднику как об отступлении от своего монашеского долга. Поэтому 
правило должно быть рассчитано так, чтобы его можно было исполнять ежедневно, со вни-
манием, смирением и полным осознанием того факта, что не ты предлагаешь Богу нечто, 
но − предстаешь перед Ним, испрашивая Его милости. Таким образом правило не вырожда-
ется в простую привычку и не становится формальной обязанностью, исполняемой монахом 
«лишь бы отделаться» и в мыслях о другом. Поскольку именно во время исполнения келей-
ного правила монах прилагает все усилия к борению за встречу с Богом, мы в нашей обители 
предпочитаем называть его бдением, или келейной литургией, не только потому, что оно 
совершается преимущественно ночью, но, главным образом, потому, что оно представляет 
собой ожидание и чаяние Бога, устремленное вверх напряжение всех сил монаха. Минимум, 
определяемый ему старцем по снисхождению, может стать тем запалом, который разожжет 
в нем горение божественного рачения, и тогда правило растянется во времени и возрастет в 
силе, заполняя всю ночь. В братии старца Иосифа Исихаста правило длилось шесть часов 
и состояло исключительно из умной молитвы, а во многих святогорских общежитиях мо-
наху предоставляется возможность каждую ночь посвящать, по крайней мере, четыре часа 
молитве, помимо суточного круга богослужений. «Келейная литургия» представляет собой 
пространство тáинственного опыта, вход в «облако», покрывшее трех апостолов после явле-
ния Света, бездну боговедения, − поэтому и совершается ночью.

Ночь – это время божественных откровений, великих богоявлений в Священном Писании, 
это час, когда Бог склоняется над людьми. Поэтому-то и пророки, и наш Господь Иисус Хри-
стос молились по ночам (см. Мф. 26, 36; Лк. 21, 37). В эти часы человек, избавившись от рас-
сеяния ума, может воздвигнуть брань против помыслов, вознестись к Богу, говорить с Ним, 
познать Его, чтобы Он стал из неведомого и абстрактного Бога его собственным Богом. Без 

ночного молитвенного делания Дух Святой не будет действовать в нас и говорить с нами, как 
учил старец Эмилиан, помещавший эту часть делания монаха в самый центр его жизни.

Стало быть, келейное правило настолько важно, что совершение его в церкви непосредствен-
но перед утренним богослужением обесценивает его. Конечно, такой перенос дает гарантию, 
что монахи исполнят правило, но при этом теряется его личностный характер. В келье монах 
может растворить свое сердце, преклонять колени, молить, плакать, менять позу для борьбы со 
сном, а в храме эти возможности становятся недоступны и правило приобретает литургический 
и объективный характер, занимая место службы. При этом содержит все те же элементы, но 
приобретает богослужебную форму.

Как богослужение имеет свой устав, так и «литургия в келье» имеет определенные предпо-
сылки, в отсутствие которых ее цель не может быть достигнута. Когда монах входит в свою 
келью, или, скорее, после того как он, отдохнув несколько часов, проснется посреди ночи, 
чтобы исполнить свое молитвенное правило, он не должен привносить в келью ничего из мира. 
Он должен быть свободен от житейских попечений и занятий, связанных с его послушанием, 
не иметь ни к чему пристрастий и любопытства. Он должен также находиться в состоянии 
внутреннего мира и единения со всеми своими братиями, не испытывать ни к кому обиды или 
зависти, ни даже угрызений совести за возможные прегрешения. Этот мир воцаряется в сове-
сти, прежде всего, в результате чистой исповеди и откровения помыслов, а также после крат-
кого исследования самого себя, что может предшествовать исполнению молитвенного правила. 
Примерно так же наставлял старец Эмилиан: «Надо опустошить себя, постоянно ожидая при-
шествия Святого Духа. Мы должны пребывать в горнем, чтобы на всякое время Его принять. 

Молитва не есть 
какое-либо 
однократное, 
прерывчатое 
действие, а есть 
состояние духа, 
постоянное 
и непрерывное, 
подобно тому, 
как постоянны 
и непрерывны 
в теле дыхание 
и биение сердца. 
Свт. Феофан 
Затворник
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В посте, в тяготах, в болях, с жаждой уничижения, в отрешении и молчании, дабы сподобиться 
вместить Святого Духа... Дух обычно сходит в желудки пустые и в очи бдящие».

Только с непопечением ни о чем можно стяжать сокрушение сердца, благочестие, смиренное 
осознание того, что ты исполнен беззакония и тьмы, и сделать все, чтобы «растрогать Бога» и 
привлечь Дух, дабы он осенил тебя.

Помимо того, что монах будет исполнять в этот час, следуя данным ему старцем настав-
лениям, главной его задачей будет опустошение ума от всего, будь оно хорошее или плохое, 
«чтобы мы взращивали нашу вместимость трезвением, бдением, безмолвием и выкапыванием 
колодца радости, мира и небесной жизни, которая называется молитва Иисуса». «Вмести-
мость зависит не только от нашего настроя и от того, насколько мы любим Бога, но и нашего 
труда, усилий и от проливаемого нами пота, а чем больше возрастает наша вместимость, тем 
больше дает нам Бог».

Это опустошение в святоотеческой духовной терминологии именуется трезвением. Оно 
состоит во внимании, в бдении, в наблюдении за помыслами, приходящими на ум и стремящи-
мися войти в сердце, чтобы овладеть крепостью души. Трезвение – главное делание монаха, 
поскольку к нему, по большей части, не относится борьба с телесными искушениями. Это 
«искусство искусств и наука наук», которую трудно постичь тому, кто еще живет в смяте-
нии развлечений ума и мирских пристрастий. Поэтому мы не можем говорить о трезвении 
и о внутреннем борении, когда нет соответствующего «безмолвия». В ночной тиши монах 
может следить за своей мыслью и отражать различные помыслы, чтобы предаться только 
одному призыванию имени Христова. Трезвение и односложная молитва суть неотъемлемые 
спутники тáинственной жизни, так что в одном невозможно подвизаться без другого, по при-
чине подвижности ума, который всегда нуждается в каком-либо занятии. По этой причине 
для отражения нападок различных помыслов я даю своему уму одно-единственное занятие –  
призывание имени Христа в качестве необоримого оружия и средства освящения. Стало 
быть, Иисусова молитва, умная молитва, этот царский путь и есть главное оружие монаха в 
этой брани, и содержит она в себе сгусток всего опыта, накопленного Церковью. Нет нужды 
останавливаться здесь подробнее на искусстве Иисусовой молитвы, тщательно описанном в 
текстах трезвенных отцов и доходчиво объясненном великими русскими богоносными отца-
ми XIX века. Иисусова молитва – самая эффективная форма молитвы, но не единственная, 
так что было бы неразумно принудительно навязывать ее всем монахам. Некоторым одно-
сложная Иисусова молитва может приесться и стать препятствием для свободного общения с 
вожделенным Господом, причем не по причине подпадания страстям или незрелости, но про-
сто в силу темперамента и душевного состояния.

Согласно верному ученику преподобного Паисия (Величковского) преподобному Георгию 
Черникскому, навязывание единого правила Иисусовой молитвы послужило одной из причин 
скорого распада большого братства Нямецкой обители после кончины преподобного Паисия. Со-
ответственно, можно рекомендовать односложную Иисусову молитву для ночного правила, но 
лучше не навязывать ее, так как для братии должно существовать и некоторое разнообразие.

Не стоит забывать также о том, что великие отцы пустынники и великие богословы 
тáинственной жизни не прибегали к Иисусовой молитве, а, скорее, читали псалмы и Священ-
ное Писание.

В углублении своего опыта и в духовном руководстве очень помогает то, о чем говорит авва 
Кассиан Римлянин в своих беседах из пустыни о различных типах молитвы (моление, молит-
вословия, прошение и благодарение), о благочинии во время различных молитвословий, о том, 
кому подходит тот или иной вид молитвы, равно как и о значении молитвы, совершаемой в 
тиши кельи.

Главное, за чем должен следить бодрствующий монах, вне зависимости от того, занимает 
ли он свой ум односложной Иисусовой молитвой или другими ее видами, − это чувство пред-

Молиться 
надобно всегда, 
при всяком 
случае. Сидишь 
ли за столом – 
молись; 
вкушая хлеб, 
воздай 
благодарение
Давшему. 
Свт. Василий 
Великий

стояния перед Христом, о котором говорится в псалме: предзрех Господа предо мною (Пс. 
15, 8). Здесь нужно провести разделение между непрестанной молитвой или молитвословием, 
с одной стороны, и, с другой − непрестанным памятованием о Боге, что и есть взыскуемый 
результат. Это непрестанное памятование о Боге достигается не только молитвой, но и всем 
трезвенным деланием и жизнью в общежитии. Особый акцент следует делать на всемерном 
«хранении ума», но сами слова, повторяемые непрестанно, очень полезны и воспаряют ум. 
Молебный вопль древних отцов, например: Боже, в помощь мою вонми; Господи, помози ми 
потщися (Пс. 69, 2), – был избран не случайно, равно как и более позднее «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя», потому что они выражают все переживания, которые может вместить 
в себя человеческая природа. Эти слова могут произноситься при любых обстоятельствах, 
подходя для отражения всякого искушения и для удовлетворения всякой нужды. Их нужно 
использовать и в трудностях, и во благовремении, чтобы соблюсти неизреченное и предохра-
нить себя от гордыни. Эти слова становятся предвкушением спасения, дыханием Божества, 
твоим постоянным сладчайшим спутником.

Мы не должны иметь попечение о том, чтобы молитва возымела «результат» или чтобы Го-
сподь дал нам дарование как некое воздаяние. Такой настрой изобличает эгоистичную и тщес-
лавную душу. Единственно, что мне необходимо, − это предстоять перед Богом и набраться 
терпения. Я осознал, что я ничто, ни к чему не гожусь и ни на что не способен, «зде предстою» 
и говорю: «Боже мой, аще хощеши, возьми мя, аще хощеши, подаждь мне лета жития, я же 
умираю пред Тобою». Предстояние в храме становится откровением Божием как явно, так 
и тáинственно. Во время внутренней «келейной литургии» сам монах предстоит невидимому 
Богу и жаждет увидеть Его воочию.

Было бы прелестью полагать, что своей многолетней каждодневной бранью, молитвенным 
правилом и молитвами мы приобретем право узреть Бога таким, каким Его видели многие свя-
тые, увидеть Его в свете преображения Его лица. Нет. Наша задача − предстоять перед Богом 
так, чтобы Он нас увидел, уподобиться Ему, насколько это возможно, в стяжании евангельских 
добродетелей.
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В одной книге есть такие вдохновенные слова. Что такое монастырь? Монастырь – это самое 
святое место, выше Синая и Фавора. Как пишет святитель Василий Великий, ни в чем «земном 
нет подобия ему. Остаётся одно подобие – горнее». Чем же монастырь превосходит мир? Тем, что 
в нем люди живут, подобно Ангелам, в целомудрии, в славословии Бога, единодушии и любви. И, 
конечно, высочайшее достоинство монашеской жизни, непостижимое для мира, – это послуша-
ние. Как Моисей перед купиной на Синае снял свою обувь, так и монахи, образно говоря, снима-
ют старую обувь, то есть отлагают свою ветхую волю, чтобы обуться в обувь воли Господней 
и пойти вслед за Господом. Послушание помогает им освободиться от всех внутренних уз: стра-
стей, немощей, эгоизма, мирского мудрования – и в духовной свободе устремиться к заповедям 
Божиим, к Царству Небесному. Послушание таинственно подает монахам Духа Святого и зачи-
нает в них благодатную жизнь. Наконец, через послушание они уподобляются Самому Христу. 
И недаром каждый человек, вступающий в монашескую жизнь, называется послушником и за-
печатлевает свое самоотречение обетом во время пострига.

Но что есть истинное послушание? Какой смысл вкладывают в это слово святые отцы? Оче-
видно, что послушание не сводится к дисциплине. У него другие цели и характер. В то время 
как дисциплина только обеспечивает порядок в обществе, послушание вводит человека в живые 
отношения со Христом. Дисциплина – это лишь внешнее подчинение одного человека другому 
ради каких-то земных целей. А послушание есть свободное искание воли Божией, возводящее 
человека в подвиг отречения от своего «я» и являющееся главной причиной преображения его 
души и святости.

И от того, что насаждается в монастыре: послушание или простое внешнее подчинение – за-
висит очень многое. Будет ли братство жить и развиваться, преуспевать в молитве и всех добро-
детелях? Будет ли в нем единство? Всего этого невозможно достичь с помощью дисциплины. По 
словам старца Софрония (Сахарова), если в монастыре появляется дух дисциплины – это «вер-
ный признак снижения монашества». К монашеству неприложимы законы, которыми управляет-
ся жизнь в миру. Монастырь – не просто учреждение, и игумен – не управленец, занимающийся 
административным регулированием. Он несет служение по примирению человека с Богом, его 
отношения с монахами имеют священный характер. И послушание в монастыре – это не инстру-
мент управления, а таинство, в котором совершается возрождение человека Духом Святым. И 
если игумен любит свой монастырь и хочет обеспечить его будущее, то первое, что он призван 
сделать, это насадить в нем послушание.

Игумения 
Домника

Архимандрит Елисей,
настоятель монастыря Симонопетра

Ожидание Святого Духа и составляет цель молитвенного правила и нашего ночного бдения. 
Критерием успеха служат не столько дарования и благодатные дары, которые мы приобретаем 
молитвой, но труд и самопожертвование.

Так, по приобретении нами навыка крайней предосторожности, которую мы можем вырабо-
тать с годами, подвизаясь в трезвении, наша молитва перестает быть молением и прошением, 
хотя бы и дал нам Бог нечто, но становится простым вслушиванием в шаги приближающегося 
Бога и колыханий Духа. Естественно, наши книги полны опытом переживания молитвы свя-
тыми. Нет недостатка в подобном опыте и среди современных монахов и монахинь. У меня 
скопилось много их писем, в которых они самолично свидетельствуют о своей собственной 
жизни в Боге.

Предстояние в келье бывает затруднено, когда, несмотря на упорные усилия, монах испыты-
вает проблемы, связанные со сном, с телесной или душевной болью, с усталостью, с тоской, с 
опустошением сердца, с мраком, неверием, смятением помыслов, с унынием, с вражеским напа-
дением и, возможно, даже с затруднением произносить вслух слова Иисусовой молитвы. Тогда 
темнота в келье становится мрачной, а эти часы − тягостными. В таких случаях старец Эмилиан 
неоднократно нам говорил: «Монах испытывает наибольшие проблемы в молитве... Но не стоит 
забывать, что это неслучайно... Это подтверждает, что молитва начинает становиться нашим на-
стоящим переживанием... нашим настоящим занятием. Дай Бог, чтобы вы получали от молитвы 
истинное наслаждение. Это очень и очень полезно. Но знайте, что в начале (чтобы не сказать 
долгие годы и, иной раз, и навсегда) гораздо полезнее иметь проблемы, и препятствия, и труд-
ности, чем наслаждение. Потому что, когда мы сталкиваемся с препятствиями, подвергается на-
стоящему испытанию наша воля, наша свобода и наша любовь к Богу: имею ли я в глубине своей 
души любовь; есть ли внутри меня Божественная любовь; обращена ли моя воля ко Господу?»

Так эти трудности могут претвориться в настоящее бескровное мученичество (μαρτύριο) 
для монаха, который не оставляет свой цели и продолжает в течение многих лет еженощно 
подвизаться, возможно, ничего не чувствуя и опираясь только на свою веру и на свидетельства 
(μαρτυρία) святых.

Когда монах достаточно укоренен в церковном предании, его не сотрясают трудности, с ко-
торыми он сталкивается во время молитвы, и он скорее черпает радость от своего смиренного 
борения. Когда же в конце ночи звучит колокол в церковь, он выходит из кельи, чтобы встре-
тить братий как подвизавшийся в добром подвиге и гордый даже своими поражениями.

В час, когда братия снова собираются на молитву, каждый приносит свою ночную брань как 
некое приношение, которое будет предложено вместе с дарами Божественной Евхаристии на 
жертвенник. Там, где все общее, – общее и борение, общие и радости и общие дары. Каждый 
Божественный таинственный опыт не принадлежит какому-то одному монаху, но предлагается 
всему братству и становится движущей силой преуспеяния и принятия Духа Святаго всеми 
членами Тела Христова.

Церковное богослужение обогащается ночным опытом братий, которые в общежитии, та-
ким образом, имеют возможность немного приобщиться к опыту подлинных исихастов. В то 
время как днем в круговороте послушаний испытывается подлинность ночного духовного опы-
та, поскольку он дает монаху силу претерпеть, Бога ради, трудности, с которыми он может 
столкнуться днем, выполняя свое послушание.

Вышеизложенные рассуждения показывают нам, что келейная ночная молитва является не-
отъемлемой и органичной частью жизни общежительного монастыря. В ней осваивается опыт 
таинства спасения, и радость, которую получает от нее монах, является подтверждением под-
линности его обетов перед Богом − ибо Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21) − и пред-
вкушением жизни будущего века.
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Каковы же признаки послушания, отличающие его от дисциплины? Полный и подробный от-
вет на этот вопрос можно найти в книге «Поучение о послушании» преподобного Зосимы (Вер-
ховского)**, русского подвижника XIX века. Он очень точно передает исконное предание об этой 
добродетели, отвечая на все вопросы, которые могут возникнуть у послушников и духовных на-
ставников.

Во-первых, преподобный Зосима говорит, что послушание основывается на доверии, и, при-
нимая братьев в обитель, игумен должен смотреть, готовы ли они полностью довериться ему. В 
противном случае отец и братья будут претерпевать друг от друга одни беды, скорби и смущения, 
и смогут ли они достичь своего спасения – Бог весть. Если у монаха нет доверия, то все усилия 
игумена привести его к Богу могут оказаться тщетными, потому что для такого брата, по словам 
старца Зосимы, «все заповедуемое отцом будет тягостно и неприятно». Например, игумен, видя, 
что брату неполезно его послушание, переведет его на другое. Монах внешне подчинится, но в 
душе затаит обиду. И это станет препятствием на его духовном пути. Он не сможет ни ревностно 
исполнять новое послушание, ни в чем другом искренне слушаться отца, потеряет молитву, будет 
завидовать братьям, которых будто бы игумен любит больше. И всю свою монашескую жизнь он 
будет считать неудачей. Если монах не любит игумена, не доверяет ему, то для него все обраща-
ется в трудности и заканчивается плачевно. В то время как для инока, любящего своего духовного 
отца, горы превращаются в песчинки! И чем больше доверяет брат игумену, тем легче делается 
для него путь монашеской жизни, тем быстрее он преуспевает в молитве и всех добродетелях.

Конечно, для того, чтобы братия полностью доверяли игумену, важно, чтобы игумен самой 
своей жизнью вызывал у них любовь и доверие. В одном монашеском уставе V века есть даже 
особый пункт об этом: «Игумен должен стараться быть любимым больше, чем внушать страх». 
Интересный комментарий к этим словам дает архимандрит Эмилиан, проигумен монастыря Симо-
нопетра: «Монахи не должны прилагать усилия, чтобы полюбить игумена, понять его, довериться 
ему... Если старец не притягивает, не вдохновляет сам по себе, то что могут сделать послушники? 
Положение в этом случае очень непростое. Конечно, они в любом случае будут любить своего 
игумена, потому что это их обязанность ради имени Божия. Но чтобы полюбить нелюбимого, они 
испытают тяжелейшую борьбу, а жизнь в монастыре станет кошмаром, томлением. ... И поэтому 
игумен должен вдохновлять на любовь к себе. Тогда жизнь в монастыре будет соплетена с радо-
стью Христовой».

Для того чтобы быть любимым братией, игумену не обязательно иметь великие дарования. 
Как пишет старец Эмилиан, «игумена любят не за его дарования, не за его святость или мудрость, 
а за то, что он отец, игумен, за то, что в монастыре он представляет собой образ Бога». Таинство 
послушания отличается от дисциплины именно тем, что братья повинуются игумену как дети 
отцу, то есть с полным доверием и нежной любовью, а не так, как бывает в светском учреждении, 
где старший приказывает, а младшие подчиняются нехотя или отстаивая свои права.

Игумен поистине является отцом братства, когда его управление неотделимо от духовной жиз-
ни, когда он чутко ощущает духовное состояние иноков и к каждому стремится найти свой под-
ход. В одной книге приводится такой пример. Представьте себе двух монахов. Первый, если игу-
мен даст ему оплеуху, обрадуется: вот как сильно любит его игумен! А второй очень раним из-за 
того, что родители плохо с ним обращались; и он смущается от малейшего замечания. И игумен 
призван верно оценивать силы каждого брата и учитывать их характер, воспитание, немощи. Как 
говорит один старец, игумен – не властитель и не дорожный каток. Он не подавляет послушника, 
а вдохновляет его к добровольному, свободному послушанию. Игумен выстраивает отношения 
так, чтобы монах всегда пребывал в напряженном духовном подвиге, каждый день упражняясь в 
отсечении своей воли, и в то же время не впадал в отчаяние, если не может по немощи исполнить 
повелений отца. Особенно важна осторожность в вопросах здоровья. Несогласие в этом – одна из 
частых причин, из-за чего человек теряет доверие к духовному отцу и даже уходит из монастыря. 
Игумен должен тонко ощущать грань, когда проявить настойчивость, а когда лучше снизойти.

Нередко перед ним встают очень сложные духовные задачи. Как, например, пробудить дух 
подвижничества в братстве? Как такого брата, который постоянно думает о себе и стремится к 
комфорту, научить самопожертвованию? Как вдохновить к евангельской жизни того, кто про-
сит для себя особую одежду или пищу? Или как научить того, кто требует особенного внимания 
к себе, искать не любви человеческой, а любви Христовой? Если презирать немощи людей, то 
этим им не поможешь. Игумен призван сопереживать их страданиям. Он первый должен понять 
их, чтобы они потом поняли его. И главное, что нужно игумену в таких случаях, это долготер-
пение. Теоретически все монахи призваны к терпению, но на деле именно игумену приходится 
быть самым терпеливым человеком в братстве. Ведь если монахи обязаны любить и приносить 
себя в жертву, то тем более обязан любить и приносить себя в жертву игумен. И если он таков, 
то он вносит в жизнь монастыря мир и надежность, и братья доверяют ему и слушаются от всего 
сердца.

При этом важно, чтобы и сами монахи понуждали себя к доверию игумену. Один оптинский 
старец говорил: «Как человек относится к старцу, так точно относится и старец к нему». Если 
инок имеет открытость и доверие, то и сердце духовного отца открывается ему навстречу. И даже 
если игумен подвержен страстям и немощам, ради своего послушника он будет преображаться. 
Чувствуя свою ответственность, он будет молиться за свое духовное чадо, стремиться ему по-
мочь и сам будет возрастать в любви и духовном делании.

Но что делать, если какого-либо монаха все же смущают помыслы недоверия к игумену? Важ-
но понимать, что смирение и оставление своей воли – дело нелегкое. Послушание – высочайший 
подвиг для человека с падшей природой. И потому неизбежно иногда и смущение, и нежелание 
повиноваться, и недоверие – даже у людей по характеру мягких и кротких. И игумен должен 
ободрять монахов, советуя не бояться этих помыслов, а презирать их. В житии преподобного 
Зосимы рассказывается такой случай. Дьявол стал посевать в сердце одной из его послушниц 
отвращение к старцу. Стыдясь открыть ему это, она все более приходила в уныние. Наконец, она 
созналась ему: «Отче, я тебя не люблю, даже не могу равнодушно видеть тебя или слышать голос 
твой! Всегда чувствую в себе досаду и думаю: зачем этот мужик живет с нами?» Старец увещал 
ее с любовью, что это не ее помыслы, а вражии. Она умиротворялась, но скоро искушение снова 
восставало. Так продолжалось более года: сестра плакала и говорила старцу, что ненавидит его, 
а он отвечал: «Терпи, терпи. Венец мученический будет тебе, если только не послушаешь врага. 
На самом деле ты меня любишь. Иначе не плакала бы и не говорила бы о своих чувствах откро-
венно, а судила бы обо мне с сестрами, искала бы других наставников и клеветала бы им на меня. 
А ты меня поистине любишь. На мне пусть взыщет Господь этот грех твой». И милосердый Бог 
избавил сестру от искушения и даровал ей такую преданность и веру к старцу, что она и в пред-
смертной его болезни служила ему. В этом рассказе хочется отметить один важный момент. Что 
помогло сестре кроме терпения и любви старца? То, что она была с ним откровенна.

И это второе условие истинного послушания – откровенность перед духовным наставником. В 
отличие от дисциплины, послушание всегда совершается в диалоге с личностью. И старец Зосима 
советует брату, вступающему в обитель, рассказать игумену всю свою жизнь, «все свои добрые 
и злые дела, от юности совершенные». Игумен же должен помочь брату раскрыться, чтобы он 
увидел все свои внутренние трудности, понял, отчего они происходят и, главное, как их можно 
преодолеть. Ведь если брат не расскажет всего и останется наедине со своими проблемами, сму-
щениями и помыслами, то потом от внутреннего неустройства он станет искать какие-то ложные, 
неправильные выходы. Например, будет заполнять время праздными разговорами. Или начнет ис-
кать утешения в пище. Или увлечется внешней деятельностью, предаваясь суете и рассеянности. 
Или наоборот, впадет в апатию и болезненность. Всего этого можно избежать, если послушник 
откровенен с духовным отцом.

По словам старца Зосимы, если нет откровенности, то нельзя даже сказать, что брат живет 
в послушании. «Такой брат живет сам по себе, а не под руководством отца». Например, монах 
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умалчивает о каком-либо своем смущении или греховных помыслах. И игумен ничем не может 
ему помочь, даже если догадывается о его проблемах. Ведь суть состоит в том, в каких отноше-
ниях брат с игуменом. Его скрытность или откровенность показывают: есть ли у него доверие к 
отцу, готов ли он исполнить все, что скажет ему отец. И если такого настроя у послушника нет, 
а игумен обнажит его помыслы, то брат неизбежно смутится и воспротивится. Нужно, чтобы он 
сам, добровольно открыл свой помысел или грех. Одно то, что он откроется, уже будет для него 
победой над своим «я».

Вообще, желание быть откровенным обнаруживает правильное духовное устроение послуш-
ника, саму его способность к монашеской жизни. И старец Зосима советует игумену «благо-
склонностью своей подавать братьям дерзновение, чтобы они были свободными в откровении 
всех своих чувств и помышлений». Такое общение с игуменом является для послушников ис-
точником вдохновения, так что они выходят от него с бодрым духом, готовые продолжать свой 
подвиг ради Царства Небесного.

Еще одно свойство послушания, отличающее его от простого внешнего подчинения, состоит 
в том, что послушание совершается осознанно, с верой, ради Бога. Как пишет старец Зосима, 
никогда монах не должен повиноваться «просто, без всякой мысли», то есть бесцельно и равно-
душно, уподобляясь «животному тихому, смирному и не имеющему разума».

В жизнеописании старца Ефрема Катунакского рассказывается, как один новоначальный мо-
нах пожаловался ему: «Меня одолевают мрачные помыслы, и я не знаю, как с ними бороться».

Старец Ефрем сразу понял причину. «Ты слушаешься своего старца? – спросил он. – «Да, 
отче. Что мне скажет старец, то я и делаю», – ответил монах. – «Да, ты слушаешься, как живот-
ное! Настоящее послушание состоит в том, чтобы делать, что тебе говорят, от любви и ревности 
по Богу».

Итак, поскольку брат слушался без живой веры, не от любви к Богу, а лишь по привычке, то 
не получал духовного плода. Послушание приносит плод тогда, когда монах творит его с горячей 
ревностью, с верою и пониманием, что он слушается ради Христа. И игумен вдохновляет братий 
к такому послушанию, когда он ко всем вопросам подходит духовно. Например, монах часто опаз-
дывает на послушание. Игумен может сказать ему: «Чадо, твое послушание – это твой дар Богу. 
Постарайся не опаздывать ни на минуту. Из этого будет видно, что ты живешь в подвиге, а не 
расслабленно». И тогда монах без всякого принуждения и наказания сам решится делать то, что 
подобает. Тогда как обычная власть вынуждает, духовная власть ставит монаха перед Богом. И в 
этом смысле можно сказать, что в монастыре вовсе не должно быть обычной дисциплины, не оду-
хотворенной стремлением к Богу. Например, монаху велят принести ведро картошки на кухню, и 
уже это малое дело он призван исполнить, как порученное ему Богом, как приносящее благодать 
и освящение. Так самый простой труд в монастыре и любые монастырские правила приобретают 
священный и богоносный характер.

Для послушания как таинства характерно еще одно свойство, нераздельно связанное с верой 
в его благодатную силу. Послушание совершается с внутренней свободой и бодрым, радостным 
духом. Ведь если человек слушается ради любви ко Христу, если верит, что через отсечение сво-
ей воли соединяется с Богом, то он просто не может исполнять послушание вяло и равнодушно, 
словно из-под палки.

Часто послушники, в особенности новоначальные, делают такую ошибку. Стараясь исполнить 
в точности, что им сказали, они не обращают внимания, с каким чувством они это исполняют. Но, 
как утверждает преподобный Зосима, далеко не безразлично, с каким настроем слушается монах. 
От этого зависит, примет ли Господь его послушание, принесет ли оно добрый плод. И в этом 
главная тайна послушания.

Приведем такой пример. Благочинный, по поручению игумена, попросил братий подмести мо-
настырский двор. Все монахи как будто делают одно и то же, все оказывают послушание; но у 
каждого свой настрой, свои помыслы. Один, подметая, негодует, что его отвлекли от основной ра-

боты, и вслух высказывает возмущение. Другой понуждает себя работать молча, но он нахмурен 
и внутренне огорчен. У третьего похожее настроение, но он сознает, что это состояние души –  
неправильное, греховное. И он внутренне укоряет себя, горячо молится и старается работать с 
ревностью. Наконец, четвертый монах трудится с искренней радостью. Он внутренне свободен и 
в любой миг готов пойти туда, куда благословит ему игумен. Для него всякое дело в монастыре, 
как пишут святые отцы, велико и достойно небес; на любом месте он ревностно служит Богу и 
братиям.

Преподобный Зосима, рассматривая в своей книге «Поучение о послушании» разные степени 
послушания, пишет, что инок, который слушается лишь наружно, в душе сохраняя недовольство, 
Богу не угоден. Только то послушание бывает по Богу, которое совершается охотно или, по 
крайней мере, с понуждением себя к искреннему повиновению.

Внутреннее, сердечное послушание – это основа монашеской жизни, одно из обязательных 
условий духовного преуспеяния. Еще в древности преподобный Исихий Иерусалимский писал: 
«Подобает нам, пребывающим в общежитии, добровольно и с бодрым сердцем всю свою волю 
отсекать перед настоятелем». Отсечь свою волю не так просто. Вот монах оказал внешнее по-
виновение. Но радуется ли при этом его сердце? Не высказывает ли оно несогласие? Или, может, 
оно отзывается на чужую волю вяло, со скорбью, едва-едва подвигаясь к повиновению? Не таким 
должно быть наше сердце! Не вялым и расслабленным, но бодрым, живым! Монах не должен 
быть подобен умирающему, он должен быть воином, героем, в том числе и в послушании.

Ведь когда святые отцы учат отсечению своей воли, это не значит, что человек должен стать 
безвольным. Под отсечением своей воли имеется в виду отвержение воли греховной. Но воля, 
влекущая человека к Богу, должна быть очень сильной. Владыка Афанасий Лимассольский в 
одной своей беседе говорил: «Например, когда мы рассуждаем о бесстрастии, мы не имеем в виду, 
что человек должен стать бесчувственным. Бесстрастный не значит бесчувственный. Бесстраст-
ный – это тот, кто любит очень сильно, кто хочет только одного в этой жизни – воли Божией. 
Но он именно хочет воли Божией. Я помню, когда я решил уйти в монастырь, мама говорила 
мне: “Разве Церковь учит такому упрямству?” Да, когда речь идет об исполнении воли Божией, 
конечно! Человек должен с большой силой противостоять греху. Живоносный евангельский дух 

Христос желает 
от нас такого 
послушания, 
чтобы мы ни на 
малейшее время 
не откладывали, 
хотя бы того 
требовала самая 
крайняя 
необходимость. 
Свт. Иоанн 
Златоуст
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Когда мы говорим о значении личности игумена в жизни монастыря, будет ошибкой на пер-
вый план ставить его интеллектуальные, физические или другие подобные качества, которые 
обычно являются главными в миру при приеме на руководящую должность. Монастырь, в от-
личие от мирской организации, есть Церковь Христова, где помимо решения строительных, ад-
министративных, житейских проблем, которые ложатся на плечи игумена, существуют более 
важные цели, связанные с духовной жизнью насельников монастыря. Духовная жизнь лежит 
за пределами интеллектуальных знаний или административных и управленческих навыков. По-
этому если мы говорим о личности игумена как об основании духовного расцвета монастыря, 

Игумения Домника, 
настоятельница екатеринбургского 
Ново-Тихвинского монастыря

не является духом апатии. Мы не мертвые существа, не растения, но мы – люди, личности, на-
деленные силой, которая призывает нас следовать воле Божией». И когда человек имеет такое 
стремление к Богу, то он не нуждается в том, чтобы ему приказывали. Он сам горит духом, сам 
ищет послушания и всем сердцем внимает духовному отцу и всем братиям, каждый миг следя за 
тем, чтобы исполнить не свою волю.

Однако возникает вопрос: что делать монаху, если он все же чувствует внутреннее сопро-
тивление, нежелание в чем-то послушаться? На этот вопрос отвечает преподобный Исихий. Он 
пишет, что в деле послушания необходимо иметь особое, очень тонкое искусство, которое со-
стоит в том, чтобы человек «не смущался желчью». Желчь – это горечь, это смущение, когда 
надо исполнить что-то, чего совсем не хочется. И чаще всего именно эти смущающие помыслы, 
а не какие-то внешние обстоятельства, делают жизнь монаха бесплодной. Не зная того, как «слу-
шаться с искусством», человек может провести долгие годы в монастыре, но при этом пребывать 
в страстях, чувствовать разочарование, пустоту. Такой человек приходит на послушание и тут же 
вступает в конфликт с ближними. Он хочет молиться, но не имеет никакого сочувствия к словам 
молитвы, потому что его ум постоянно пребывает в беспокойстве, обуревается самыми разными 
помыслами. И очень часто суть всех этих духовных проблем коренится в том, что человек просто 
не решился предать себя в послушание, он держится за свою волю, свои желания, свой эгоизм. 
Собственная воля разделяет человека и с Богом, и с духовным отцом, и с братьями. Такой чело-
век лишается главного достоинства монаха – сердечного послушания, и можно сказать, ниспадает 
с высоты монашеского чина.

И преподобный Исихий, открывая тайну настоящего послушания, призывает монаха «не сму-
щаться желчью», то есть немедленно изгонять из сердца горечь, которая может возникать, когда 
нужно преодолеть свою волю. И старец Зосима пишет, что, чувствуя скорбь от повеления, че-
ловек ни в коем случае не должен оставлять в себе это чувство. Он призван не опускать руки, не 
сдаваться, а понуждать себя исполнять повеление решительно, с молитвой, всеми силами стара-
ясь преодолеть огорчение. Такое послушание можно приравнять к мученичеству, и оно всегда 
увенчивается успехом. Только тот остается без плода, кто оставляет борьбу, кто впадает в без-
действие, отчаивается и говорит: «Ничего не могу поделать». Тот же, кто трудится, кто борется, 
кто стойко в сердце своем с молитвой противостоит своим желаниям, никогда не терпит неудачу. 
К нему обязательно приходит благодать Божия. И он чувствует, что больше не огорчается, что 
его сердце наполняется радостью и любовью к послушанию. И с каждым подобным случаем мо-
нах все больше и больше освобождается от своей воли; ему все легче и легче слушаться. Потому 
что послушание – это дело практики, и через постоянное упражнение в нем монах может достичь 
совершенного единения своей воли с волей Божией.

И такой монах – это самый счастливый человек. Как птица наслаждается свободным полетом 
в поднебесье, так и ревностный послушник наслаждается послушанием, возносящим его на небо. 
И дело духовного отца – всегда очень внимательно следить, как повинуется монах. Если у брата 
возникает смущение, с которым он не в силах справиться, то нужно помочь ему преодолеть его. 
Потому что если это огорчение будет накапливаться, то приведет к унынию, которое в конце кон-
цов истощит духовные силы монаха, так что он даже не сможет продолжать монашескую жизнь. 
Хотя послушание – подвиг, но это подвиг, который должен наполнять жизнь монаха радостью. 
Преподобный Силуан Афонский однажды спросил монаха, которого всегда видел с радостным 
лицом: «Чему ты радуешься?» Монах ответил: «Все братья меня любят». «А за что же они тебя 
любят?» – вновь спросил старец Силуан. «Я всех слушаюсь», – ответил монах. Именно искрен-
нее, сердечное послушание приносило ему глубокий внутренний мир. Как писал старец Силуан, 
«он обрел покой через послушание, которое творил ради Бога».

Еще мне хотелось бы очень кратко сказать об одном свойстве послушания. Истинное послу-
шание всегда соединено с молитвой. Можно сказать, вся таинственная, духовная жизнь монаха, 
соединяющая его со Христом, состоит в двух деланиях – послушании игумену и молитве. И, как 

Епископ 
Панкратий

учил преподобный Зосима, одно делание немыслимо без другого. Кто выходит из повиновения 
духовному отцу, тот не может чисто молиться. Так и тот, кто ослабляет трезвение ума и остав-
ляет молитву, не может сохранить истинное, сердечное послушание. При этом и сам игумен все 
совершает и говорит, исходя из молитвенного опыта, молитвенного настроя. И, обучая иноков 
двум деланиям – отсечению своей воли ради Христа и непрестанной молитве, – он помогает им 
достичь главной цели: того, чтобы вся их жизнь стала предстоянием Богу.

И в заключение доклада мне хочется вспомнить краткое поучение, сказанное одним афонским 
игуменом своим чадам: «Вы знаете, для чего нас собрал здесь Господь? Для того чтобы мы стали 
святыми. Тогда скажите: если мы достигнем чего угодно, но только не этого, то каков, по-вашему, 
результат? Монастырь наш будет одним из юридических лиц, а вовсе не священной обителью, 
местом воспитания душ и лоном Святой Троицы». И только тогда, когда в духовное основание 
монастыря положено таинство послушания, такой монастырь поистине становится источником 
жизни для всех, кто с ним соприкасается. Потому что святость является в нем нормой жизни и в 
нем уже нет того, от чего страдают люди во всем мире: искания первенства, зависти, разделения. 
В таком монастыре не видно мрачных лиц, но всюду царит радость, там истинно пребывает и дей-
ствует Бог. И именно такой монастырь способен рождать миру новых святых.
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то мы отличаем общераспространенное в миру понятие личности как индивида с набором раз-
личных качеств, пусть даже и очень хороших и нужных, от личности, которая свою уникаль-
ность и идентичность раскрывает в личности Христа и в единении с Ним. Только при последнем 
условии личность игумена будет основанием духовного расцвета монастыря.

Ярким подтверждением этого может служить житие преподобного Сергия Радонежского, 
в котором можно найти множество примеров того, как люди, приходившие к нему, вдохнов-
лялись его примером и вставали на иноческий путь, основанием для своего решения полагая 
ревностную любовь Преподобного к Богу. Они видели в нем подвижника, стремящегося ко 
Христу, его личность не отождествлялась у них с материальным благополучием монастыря. 
Этого благополучия не было еще в годы игуменства Преподобного, они и не искали его, их 
влекла возможность познания и единения с Богом. То, что они видели в преподобном Сергии, 
они ревностно желали воплотить в себе, они вверяли ему свои души как наставнику и опытному 
руководителю на пути к Богу, ища исполнения на себе апостольского слова: чему вы научи-
лись, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, − и Бог мира будет с вами 
(Фил. 4, 9). «Отче, – говорили братия преподобному Сергию, – желаем, чтобы ты был нашим 
наставником и руководителем, мы хотим приходить к тебе с покаянием и, открывая пред тобой 
все наши помышления, всякий день получать от тебя разрешение наших грехов. Совершай у нас 
святую литургию, дабы мы из честных рук твоих приобщались Божественных Тайн».

В подобном духовном союзе с апостольских времен сохраняется живое предание в Церкви, 
таким же образом продолжается и монашеское делание, переданное от древних отцов и дошед-
шее до наших дней. Сын мой! отдай сердце твое мне, – говорится в Притчах Соломона (Прит. 
23, 26). Это сердце забирает игумен из рук тех, кто вверяет ему себя, и затем эти сердца он пе-
редает из своих рук Богу. Но прежде, чем передавать сердца других Христу, сам игумен должен 
отдать Ему свое, – перестать быть индивидуумом, замкнутым в своих собственных интересах, а 
выступить вовне за пределы своей «самости». Побороть свой эгоизм, чтобы освободить в себе 
место для Христа, для действия в себе Его воли, Его любви, с тем, чтобы затем жизнь Христа 
естественным образом, через подражание Сына своему Отцу, апостолов – Христу, вошла в 
души тех, кого Христос привел к нему. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, – пи-
шет апостол Павел, – но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием 
(1Кор.4, 15-16). 

Благовествование, о котором говорит апостол Павел, не подразумевает под собой лишь учи-
тельство словом, оно раскрывается и как пример, образец жизни во Христе. Где, как не в мо-
настыре, в хранительнице апостольского предания, раскрывается полнота жизни человека во 
Христе? Где игумен является отцом, уподобляясь в этом апостолам, которые наглядным при-
мером своей жизни во Христе рождали подобных себе христолюбцев?

Удивительным образом перекликается описание подвижнической жизни преподобного Сер-
гия с братией в стенах монастыря, его подвигов и заботы о спасении вверенных ему Богом душ –  
с апостольским благовествованием святого Павла и его попечениями о Церквах, описанными в 
Деяниях апостолов. Они оба действовали в одном духе Христовом, в той же силе, несмотря на 
то, что более тринадцати веков разделяли их жизни на историческом отрезке. Представленные 
здесь слова апостола Павла можно, без всяких сомнений, отнести и к жизни преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия, настолько они созвучны тому, как жил и работал Господу и 
ближним своим игумен Радонежский.

Вот что апостол Павел в Деяниях говорит о себе: вы знаете, как я с первого дня... все 
время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди 
искушений... я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил 
бы вас... Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совер-
шить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса ... Посему бодрствуй-
те, памятуя, что я... день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас… Ни серебра, 
ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и [нуждам] 
бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «Блаженнее 
давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился 
(Деян. 20, 18-36).

Памятуя слова апостола Павла: Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу (1Кор. 
4, 16), преподобный Сергий продолжал жить апостольским благовествованием. Своим приме-
ром жизни во Христе открывал людям живущего в нем Спасителя, Его любовь, смирение, неся 
людям радость Христова Воскресения. Именно в этом аспекте монашество является продолже-
нием апостольства, в котором монахами, подобно апостолам, осуществляется полное отдание 
себя – своей жизни, своей воли – Христу. В этом полном отдании и усвоении себя Христу, в 
котором происходит обо́жение человеческой природы, монах достигает высшей христианской 
цели и самой сути всей духовной жизни. Он, подобно апостолу Павлу, говорит о себе: …уже не 
я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20).

Из жития преподобного Сергия Радонежского можно увидеть доказательство благодатной 
связи, соединяющей апостольскую и монашескую жизнь в главной их цели, в усвоении челове-
ком жизни Христовой через подражание жизни Христу с апостолами. «Вскоре, – говорится в 
житии, – под руководством Преподобного собралось двенадцать человек, и долго не менялось 

Если кто слушает 
Бога, и Бог того 
послушает. 
Авва Моисей
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Предание Православной Церкви определяет монашество как ангельский чин, что предпо-
лагает максимально возможное уподобление жизни инока жительству ангельскому, которое 
в свою очередь заключает в себе два основных свойства: непрестанное славословие Творца и 
исполнение воли Божией. Из этого следует, что богослужение и послушание – есть главные 
цели монашеского подвига.

Церковное богослужение

Архимандрит 
Мелхиседек

Подчеркивая исключительное значение молитвы в монастырской жизни, преподобный Нил 
Синаит называет монаха «жертвенником Господа, на котором и с которого возносятся Все-
вышнему Богу чистые молитвы». Именно в богослужении, а не в каком-либо другом деле, рас-
крывается монашеское служение миру, который только и «стоит молитвою», по определению 
архимандрита Софрония (Сахарова).

С самых первых времен существования христианского монашества молитва и богослужение 
становятся тем стержнем, или основанием, относительно которого строятся остальные обла-
сти жизни иноков. Из жития преподобного Феодора Освященного (IV в.) мы знаем, что в верх-
ней Фиваиде, где монастыри отличались высокодуховной и строгой жизнью, иноки в течение 
дня находились в особом уединении, а к вечеру собирались вместе, «совершали молитвы и вели 
взаимную беседу о душеспасительных предметах».

Устав преподобного Пахомия Великого, переданный ему Ангелом, регламентировал совер-
шение днем, вечером и ночью двенадцати молитвословий, на которые братия собирались все 
вместе в Церковь. Получалось, что весь день у Тавеннисиотов происходило чередование труда 
и общей молитвы, подчас становившейся у египетских иноков непрестанным деланием.

Читая житие преподобного Саввы Освященного, нельзя не заметить, с каким вниманием от-
носился Преподобный к вопросам совершения уставных служб, что свидетельствует о том, что 
он придавал важное значение общей молитве в обители.

Московский митрополит Трифон (Туркестанов) часто говорил, и эти слова увековечены на 
его надгробном памятнике: «Дети, дети, любите храм Божий. Храм Божий – это Небо на зем-
ле».

Монастырский храм – это сердце обители, это «источник жизни и бессмертия», по слову 
преподобного Амвросия Оптинского.

Монастырское богослужение соединяет монахов с живым Богом, с вечностью и друг с дру-
гом, когда «единым сердцем и едиными усты» воспевается и прославляется Божественное Три-
единство.

Как солнце на небосклоне сияет, и греет, и дает жизнь существующему, так и монастырское 
богослужение просвещает, согревает, оживляет, одухотворяет жизнь монахов.

Однажды в стенах этой прославленной академии митрополит Минский и Слуцкий Филарет 
(Вахромеев) воскликнул: «Вы в лавре преподобного Сергия! Дышите воздухом вечности!» Как 
кислород очищает легкие и несет жизнь каждому органу, каждой клетке, так и дивные, бого-
лепные службы очищают, оживотворяют жизнь каждого брата, каждого монаха как члена Тела 
Христова. Ибо в храме – Духом Святым – вещают древние премудрые пророки и ветхозаветные 
праведники, проповедуют апостолы, поучают святые отцы, толкуют Слово Божие богомудрые 
святители, назидают духоносные игумены и иереи Божии.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский восклицал: «Богослужение есть райское житель-
ство, пребывание с Богом и святыми, чистое, любовное, ничем не развлекаемое с ними собесе-
дование, посильное благодарение и славословие бренными устами Господа и предначатие веч-
ного славословия с Ангелами, прославление святых угодников Божиих, училище благочестия 
всякой добродетели, приятие высшей благодати в молитве и в таинствах, и соединение с Богом, 
и обо́жение». Когда у отца Иоанна спросили, откуда у него такая вера, он ответил: «От частого 
служения литургии и вседневного чтения Миней, богослужебных книг, служб нашим святым 
и праздникам».

Жизнь тела – душа. Жизнь же души, дыхание души – молитва. Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). Так и братия монастыря являют дивное единство 
во Христе, особенно тогда, когда, «всякое отложив попечение», служат Богу Единому! Тогда 
исполняется на них слово Писания: брат от брата помогаем, яко град тверд (Притч. 18, 19).

Божественный Иоанн Златоуст учит: «Молиться, говорят, мы можем дома. Сам себя обма-
нываешь ты, человек! Дома, конечно, можно. Но нельзя так молиться, как в храме, где такое 

Епископ Троицкий Панкратий, 
игумен Спасо-Преображенского 
Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря

сие число: если кого-либо из братьев постигала кончина, то на его место приходил другой, так 
что многие усматривали в сем числе совпадение: число учеников Господа нашего Иисуса Хри-
ста; иные же сравнивали его с числом двенадцати колен Израилевых. Пришедшие построили 
двенадцать келий. Сергий вместе с братией обнес келии деревянным тыном. Так возник мона-
стырь, существующий по благодати Божией доныне».

Кроме создания благоприятных внешних условий в жизнедеятельности монастыря, там 
должна протекать и мистическая жизнь ее насельников со Христом, где личность игумена яв-
ляется христоцентричной, объединяющей вокруг себя братию, в подражание Христу и окру-
жавшим Его апостолам. Ведь подражание, о котором говорит апостол Павел, есть кратчайший 
путь к изменению, преображению человека, в нем присутствует свободное произволение чело-
века, его открытое сердце, его доверие тому, с кого он берет пример. Все внутреннее в человеке 
готово к тому, чтобы изменить себя, расстаться со своим «я», своей самостью, отдав себя в 
послушание тому, кого он возлюбил, сделав примером для подражания.

Поэтому, возвращаясь к нашим временам и с благоговением взирая на образ преподобного 
Сергия, тем из нас, кому Церковь доверила возглавлять монашеские обители, следует в первую 
очередь обратить внимание на себя, свою жизнь, поверяя ее высоким примером Игумена земли 
Русской. Какой будет наша монашеская жизнь, такой она будет и у наших братьев и сестер; 
наши недостатки, наши грехи и немощи неизбежно отразятся на духовном здоровье обители. 
Личность игумена является определяющей для состояния монастыря, и осознание этого долж-
но подвигать игумена к личному духовному подвигу, к наиболее полному исполнению запове-
дей Христовых.
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множество сердец возносится к Богу, сливаясь в единодушный вопль. Не так скоро ты будешь 
услышан, молясь Владыке сам по себе, как молясь с твоими братьями, ибо здесь, в храме, есть 
нечто большее, чем в твоей келье: согласие, единодушие, союз любви, наконец, здесь молитвы 
священников. Для того священники и предстоят, чтобы молитвы народа, будучи слабы, соеди-
нившись с их сильнейшими молитвами, вместе с ними дошли до неба. Апостол Петр освободил-
ся из темницы, благодаря общей о нем молитве... Если же церковная молитва была полезна для 
апостола Петра и такого столпа веры избавила из темницы, то почему, скажи мне, ты презира-
ешь ее силу и какое имеешь оправдание в этом? Послушай же Самого Бога, Который говорит, 
что Его умилостивляет множество людей, с усердием молящихся Ему. Он говорит пророку 
Ионе: Я ли не пощажу Ниневии, города великого, в котором живет больше 120 тысяч чело-
век? Не просто упомянул Он о множестве людей, но для того, чтобы ты знал, что совместная 
молитва имеет великую силу».

Богослужение в храме и келейная молитва – это два крыла, позволяющие подниматься горе́. 
Как-то у оптинского иеромонаха Василия (Рослякова), убитого в монастыре на Пасху 18 апреля 
1993 года, спросили во время экскурсии неверующие люди: «А зачем вам, монахам, столько боль-
ших храмов? Молились бы в кельях одни, каждый сам по себе». Он ответил: «Молиться одному –  
это плыть в лодке, грести самому, а молиться всем братством в храме – это плыть на лайнере 
по бушующему морю!»

Чтобы ум монаха был всегда устремлен к Небу, древними богомудрыми отцами составлен 
дивный круг годового богослужения, особо полного в монастырях. Кто-то из отцов сказал, 
что богослужебный круг – это золотое кольцо, которым мы, монахи, обручаемся с вечностью. 
Многочасовыми службами, как мельничными жерновами, перемалываются дурные, греховные 
мысли и навыки монахов. Так, святой Исаак Сирин учил: «Праздный ум – седалище для диа-
вола. Если ты не покоришь свой ум Богу, ты обязательно покоришь ум супротивнику, то есть 
диаволу». Можно сказать и по-другому: «Когда Бог на первом месте, то тогда все остальное на 
своем месте».

Сораспятие себя Христу на службах делает душу монаха чистой и радостной, приучает мо-
наха к жертвенному служению братии. Каждый брат начинает яснее понимать слова: Сын Че-
ловеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить... (Мк. 10, 45).

Архимандрит Мелхиседек, 
настоятель московского подворья 
Введенского ставропигиального 
монастыря Оптина пустынь

О наших длинных службах митрополит Питирим (Нечаев) сказал: «После первого часа 
службы начинают болеть ноги, после второго отваливается спина, после третьего – вырастают 
крылья!» Претерпевый же до конца спасен будет (Мф. 10, 22).

Совершая полный суточный круг, монах поддерживает искорку огня в своем сердце, ко-
торая разгорается во время келейного правила и ночной молитвы. Святой Иоанн Златоуст 
восклицает: «Войди только в преддверие храма, и как бы некое духовное веяние обымет твою 
душу. Это безмолвие приводит в трепет и учит любомудрствовать, отложить житейское 
попечение, восторгает мысль, возносит тебя от земли на небо. Если же столько пользы от 
пребывания здесь и не во время богослужения, то тем больше пользы во время самого бо-
гослужения, когда повсюду взывают пророки, благовествуют апостолы, посреди стоит Сам 
Христос, Отец Небесный приемлет совершаемое, Дух Святой сообщает радость Свою, – с 
какою для себя пользою отходят из храма присутствовавшие и какую утрату терпят отсут-
ствовавшие на богослужении?» 

Отцы распределили богослужение так, что оно благодатно наполняет весь день и ночь мона-
шествующего. Старец Порфирий восклицает: «Во время всенощного бдения отверзаются не-
беса, и мы говорим с Богом... мой ум отверзался и я жил молитвой до самого утра». Ревностные 
монахи стараются не пропускать монастырские службы, помня слова преподобного Исаака Си-
рина: «Начало помрачения ума (когда признак его начинает открываться в душе) прежде всего 
усматривается в лености к Божией службе и к молитве».

Очень много сейчас в монастыре у начальствующих забот, попечений, суеты! Надо забо-
титься о братстве, восстанавливать, реставрировать, строить заново, содержать, одевать, кор-
мить, принимать и на все это искать средства. Это горькие реалии наших русских монастырей, 
порушенных безбожной рукой. Многие настоятели и настоятельницы – как на Кресте. Иногда, 
говорят они, и в храм нет сил идти, нет даже возможности. Но из глубины веков до нас доно-
сится очень трезвый, практический совет преподобного Феодосия Печерского. Он сказал игу-
мену одного монастыря, который сетовал, что нет денег: «Вы, монахи, честно и добросовестно 
исполняйте свой монашеский долг, не пропускайте богослужения, тогда миряне будут вам за 
ограду деньги мешками кидать!»

Закончить свой доклад хотелось бы такими словами святителя Игнатия (Брянчанинова): 
«Блажен инок, всегда живущий близ храма Божия! Он живет близ неба, близ рая, близ спа-
сения. Не отвергнем спасения, которое милосердием Божиим преподано нам, так сказать, 
в руки. Особливо новоначальный инок должен неопустительно посещать церковь. В лета 
старости и изнеможения, когда и годы, и болезненность заключат инока почти неисходно в 
келлии, он будет питаться тем духовным припасом, который собрал во время юности и кре-
пости своей, приметаясь в дому Божием. Духовным припасом называю умственную и сердеч-
ную молитву. Милосердый Господь да сподобит нас воспользоваться как должно нашим мо-
нашеством и прежде отшествия из земной жизни переселиться умом и сердцем на небо. Туда 
может вознести нас молитва, когда осенит ее Божественная благодать, и молитва в человеке 
соделается уже не молитвою человека, но молитвою Святого Духа, ходатайствующего о че-
ловеке воздыхании неизглаголанными (см. Рим. 8, 27)».

Ничего 
нет сильнее 
по действию 
молитвы и 
к благоугождению 
Богу нет ничего 
полезнее, 
чем молитва. 
Прп. Марк 
Подвижник

Духовная жизнь   Монашество Монашество   Духовная жизнь

*Архимандрит Эмилиан (Вафидис) – один из самых почитаемых старцев Святой Горы Афон. Был игуменом афонской обители Симонопетра 
с 1973 по 2000 год. Ныне пребывает на покое в монастыре Ормилия (Халкидики).
**Преподобный Зосима Верховский (1768-1833) – схимонах, преподобный, духовный писатель, основатель женских монастырей в Тобольской 
губернии и в Подмосковье. Был учеником пустынника старца Площанского, а затем Коневецкого монастыря Адриана (Блинского) и на соб-
ственном опыте познал силу и значение послушания для монаха.
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Кутузовская первоначальница
Дивеевская история   Юбилей

На месте Кутузовского монастыря, который 
был основан в 1864 году, сейчас находится скит 
Серафимо-Дивеевского монастыря. В нынешнем 
году 8 ноября здесь служили заупокойную служ-
бу по кутузовской первоначальнице Неонилле 
Борисовне Захаровой (в монашестве Надежда). 
В день 200-летия матушки Неониллы на служ-
бе в скиту было по-монашески тихо. Молились 
одни сестры вместе с настоятельницей монасты-
ря игуменией Сергией. После литургии состоя-
лась панихида о кутузовской первоначальнице, а 
затем на ее могилке – лития.

Рождение Неониллы Борисовны было предска-
зано преподобным Серафимом Саровским: «Роди-
лась назад тому три дня в Давыдове девочка, имя 

ей Ниленько, людям она будет на посмеяние –  
Царице Небесной на прославление». Это дивное 
дитя уже в раннем возрасте проявляло такие до-
бродетели, как кротость, долготерпение, незло-
бие, любовь к уединению и сострадание чужому 
горю. Никуда, кроме церкви, она не ходила, все 
время проводила дома. Все свои мысли, чувства 
и скорби поверяла своему деду и держалась его 
советов. С другими людьми она больше молчала, 
а когда встречалась со своими сверстницами, то 
ничего дельного не говорила и юродствовала.  Ре-
бятишки с насмешками бегали за ней, называли 
ее растрепой, дурочкой и безумной, а некоторые 
даже били ее палками. Все переносила она сми-
ренно и сама называла себя глупой. 

Неонилла Борисовна Захарова. 
Фрагмент стенной росписи Дальне-Давыдовского храма

 во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Кутузовский скит Серафимо-Дивеевского монастыря. 
Собор в честь Нерукотворного образа Спасителя. 2008 г.
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Когда Неонилла подросла, с ней стали загова-

ривать о замужестве, но она и слышать о том не 
желала и повторяла всем одно и то же: «Мне же-
ниха не надо, у меня жених есть!» Читать Нео-
нилла не умела, но была одарена такой памятью, 
что все праздничные стихиры знала наизусть, 
пела их без ошибок; знала на память всю Псал-
тирь. Голос у нее был очень приятный, пела она 
охотно и с большим чувством. В церкви стояла 
всегда скромно, молилась усердно и со слезами. 
Часто и подолгу, тайно от всех, молилась Богу 
по ночам. 

На двадцатом году жизни Неонилла сподоби-
лась чудесного видения: она стояла на паперти 
сельской церкви, и вдруг – перед ней сама со-
бою открылась входная церковная дверь и икона 
Царицы Небесной, предшествуемая ангелами, 
пошла  по воздуху с паперти прямо в алтарь. В 
это время в царских вратах появилась в сиянии 
Жена с блистающим венцом на голове. Богома-
терь подошла к Неонилле и ласково ей сказала: 
«Неонилла! Сообщи своим односельчанам, что-
бы они разыскали в своей церкви виденную то-
бой икону и поставили ее на приличное ей место 
в храме». – «Матерь Божия! – отвечала Неонил-
ла. – Меня все зовут дурочкой. Мне никто не по-
верит...» – «Не думай, что ты глупая. С этих пор 
ты будешь разумной». Богоматерь сняла с Себя 
венец и надела его на Неониллу. С этого времени 
она, действительно, заговорила как совершенно 
разумная.   

По повелению Царицы Небесной девушка по-
шла к сельскому священнику, но он ей не пове-
рил. И так было трижды, пока Матерь Божия 
уже строго не сказала: «Если ты из боязни не 
исполнишь Мое повеление, то будешь наказана 
смертью». Проснувшись, Неонилла немедлен-
но пошла домой в село Давыдово и с помощью 
деда, который был церковным старостой, на ко-
локольне отыскала старую доску, на которой 
едва виднелся лик Богоматери. Неонилла с бла-
гоговением взяла икону, обмыла и в тот же день 
отправилась к живописцу с просьбой поновить 
святой образ. Двенадцать дней постилась и мо-
лилась Неонилла, постился и молился живопи-
сец. Через двенадцать дней на иконе сама собой 
проявилась рука Владычицы, прижатая к свято-
му лику. Стало ясно, что это был образ Пресвя-
той Богородицы «Утоли моя печали». 

Когда живописец окончил работу, Неонилла в 
первый воскресный день пошла к обедне в свою 
сельскую церковь. Она молилась там со слеза-
ми и во время Херувимской песни удостоилась 
увидеть в царских вратах Царицу Небесную, а 
в северных дверях – угодника Божия Николая 
Чудотворца. Неонилла упала, не вынеся осле-
пившего ее света, и услышала голос Владычи-
цы: «Неонилла! Укрась Мой образ “Утоли моя 
печали”. Я Сама тебе помогу».  С того времени 
Неонилла перестала юродствовать. Перемена в 
ней была всем очевидна, и односельчане более 
не называли ее дурочкой. 

В скором времени Господь послал и необхо-
димые средства, и дорогие украшения для образа 
Матери Божией. Произошло это так. К прожи-
вавшему в Муроме старцу Антонию Грошовни-
ку пришла богатая благочестивая женщина из 
села Карачарово с вопросом, где находится село 
Дальне-Давыдово. Он указал ей путь. Приехав в 
село, она спросила девицу Неониллу Борисовну 
и, войдя к ней, сказала: «Неонилла! Я тебе при-
несла свой жемчуг по повелению Матери Божи-
ей». А, отдав драгоценности, добавила: «Прине-
су тебе и бархат». 

Богатая вышитая риза была заказана в селе 
Озябликовский погост, где в то время проживали 
хорошие мастерицы; уплачено было и живопис-
цу. Когда местные крестьяне собрались, чтобы 
проводить икону в Дальнее Давыдово, и подняли 
ее, все услышали колокольный звон, но звонаря 
на колокольне в это время не было. По пути, в 
селе Новоселки, народ стекался во множестве со 
всех сторон к иконе и все спешили поклониться 
святыне, а когда принесли икону в давыдовскую 
церковь, семь больных получили исцеление. Из 
них одна девица была семь лет недвижима нога-
ми, а, приложившись к святой иконе, встала и 
пошла. 

 В том же году, летом, случилась сильная за-
суха. Земля растрескалась, на поля напал червь, 
народ со страхом ожидал голода. И вновь яви-
лась Неонилле Пресвятая Богородица и повеле-
ла: «Пусть церковный староста, Косма, просит 
местного священника Павла поднять Мою икону 
и с крестным ходом выйти на поля и отслужить 
молебен». Неонилла сказала об этом своему 
деду, и икону обнесли вокруг всех давыдовских 
полей. Неонилла Борисовна со слезами умоля-

ла Царицу Небесную явить милость и отвратить 
гнев Божий. В тот же вечер разразилась сильней-
шая гроза, полил дождь и все поля освежились. 
После этого со всех окрестных сел и деревень 
стал стекаться народ в Давыдово для молитвы у 
чудотворной иконы. С просьбой о молитве ста-
ли приходить и к самой Неонилле, у которой от-
крылся дар прозорливости.

За духовными наставлениями Неонилла хо-
дила в Саровский монастырь, находившийся от 
Давыдова в ста пяти верстах. Она встречалась 
и беседовала с преподобным  Серафимом неза-
долго до его кончины, просила его молитв и бла-
гословения на дальнейшие подвиги. Батюшка 
предсказал ей основание обители в Дальнем Да-
выдове и предупредил, что жизнь она закончит в 
другом монастыре, который ей также придется 
основать. 

Уже после кончины преподобного Серафима, 
в 1835 году Неонилла приняла тайный постриг в 
Саровском монастыре и наречена была Надеж-
дой. С той поры она стала носить черное платье, 
наподобие рясы, на голове – белый или черный 
платок, под ним черную шапочку, при себе всег-

да имела черные гарусные четки. Пресвятая Бо-
городица, явившись подвижнице, велела устро-
ить для постоянных молений келью и обещала 
ей вскоре послать помощницу. Такой помощни-
цей на протяжении всей дальнейшей жизни ста-
ла для Неониллы дочь зажиточного крестьянина 
из села Якуниха Агриппина. Ее отец с помощни-

Современный вид Дальне-Давыдовского монастыря. 
2009 г.

Дальне-Давыдовский собор. Старинная фотография
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ком поставил для двух черничек в Давыдове две 
кельи. 

Жизнь подвижниц протекала тихо, мирно 
и свято, но исконный враг рода человеческого 
там-то более и начинает действовать, где увидит 
истинное стремление к Богу. Против Неонил-
лы Борисовны восстал молодой давыдовский 
священник Иоанн Орлов. Обвинив ее в пусто-
святстве и «противузаконных поступках», запре-
тил народу бывать в ее доме и настроил против 
нее станового пристава. В результате разбира-
тельств Неонилле Борисовне было строжайше 
запрещено рассказывать о видениях ей Божией 
Матери и чудесах от иконы «Утоли моя печали», 
принимать у себя народ, а Агриппине Петровне 
велели вернуться домой, в Якуниху, и не отлу-
чаться оттуда без ведома сельского старосты. 

Дело дошло до того, что становой пристав од-
нажды заключил Неониллу Борисовну и во всем 
помогавшего ей брата Захара под арест. Но за-
ключенным пришла на помощь Сама Божия Ма-
терь. В сонном видении Она явилась жене стано-
вого пристава и сказала: «Зачем заключил твой 
муж невинную девицу и брата ее в острог? Пусть 
отпустит или будет наказан». Пораженный сном 
жены, пристав без замедления приказал вы-
пустить узников на свободу и в собственном 
экипаже возвратил их в Давыдово. А в волост-
ное правление было дано предписание ничем не 

оскорблять Неониллу Борисовну и допускать к 
ней всех приходящих. Следствие, продолжавшее-
ся четыре с половиной года, закончилось полным 
оправданием давыдовской старицы.

Вразумление свыше получил и сельский свя-
щенник. Пресвятая Дева явилась ему и спроси-
ла: «За что ты гонишь Неониллу?» Вскоре он 
заболел чахоткой и, почувствовав приближение 
смерти, слезно просил прощения у Неониллы 
Борисовны. После этого отец Иоанн с миром в 
душе скончался. Преподобная молилась три дня 
и три ночи у его гроба. На третьи сутки батюш-
ка явился ей во сне и благодарил: «Твоими свя-
тыми молитвами я получил облегчение; я буду в 
хорошем месте». 

Слава о Неонилле Борисовне все более рас-
пространялась, и вскоре на жительство к ней 
стали проситься другие девицы, желавшие по-
служить Господу. Образовалась маленькая об-
щина, в которой благочестивые девушки, с лю-
бовью наставляемые мудрой старицей, учились 
монашескому деланию: послушанию, трезве-
нию, молитве и многим другим добродетелям. 

Стремясь к уединению, Неонилла все чаще 
стала уходить в лес, на Кряжеву Сечь. Там в оди-
ночестве она молилась. Около оврага, где били 
ключи, подвижница стала замечать небольшое 
пламя в виде горящей свечи. Его неоднократно 
видели и многие крестьяне, а чаще всех дети, хо-
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дившие в лес за грибами и ягодами. Однажды Не-
онилла попросила священника отслужить здесь 
молебен, на который пришли и другие крестьяне. 
Во время молебна все видели горевшую на земле 
свечу. Неонилла сказала: «На этом месте будет 
монастырь в честь иконы Божией Матери ”Уто-
ли моя печали”, но мне не придется в нем умереть, 
мне придется выехать из него для основания дру-
гой обители. Так повелевает мне Владычица». 
Свеча продолжала гореть, все находившиеся тут 
молились с благоговением и страхом. Это было 
чудесное знамение благодати Божией. 

В 1845 году Неонилла и с ней десять сестер 
переселились на Кряжеву Сечь. Собранные ею 
сестры с благоговением и послушанием относи-
лись к своей любвеобильной наставнице и с радо-
стью помогали ей во всех начинаниях. В первое 
время их жизнь была суровой: сестры пребывали 
в непрестанных тяжелых трудах, во всем терпе-
ли скудость и недостаток, но Неонилла Борисов-
на твердо уповала на помощь Владычицы.  

В  церковь пустынницы ходили на село, пита-
лись они милостыней. Для строительства буду-
щей обители и покупки земли средств у общин-
ки не было. Но около 1849 года в селе Давыдово 
неожиданно появилась странница, пришедшая 
из Сибири на поклонение чудотворной иконе 
Божией Матери «Утоли моя печали». Это была 
жена иркутского казначея Дарья Артамонова. В 
Давыдове она внезапно заболела и перед смер-
тью передала свой капитал на создание обители.

Без замедления Неонилла Борисовна при-
ступила к исполнению воли Владычицы. 7 июня 
1851 года Нижегородский Преосвященный хо-
датайствовал пред Святейшим Синодом об от-
крытии женской общины и укреплении за ней 
жертвуемой земли. Когда приступили к строи-
тельству храма и возникли споры с благодете-
лем Аристовым относительно его местораспо-
ложения, Давыдовская начальница со слезами 
умоляла построить храм именно на Кряжевой 
Сечи, а не в двух верстах от нее, как настаивал 
он. Поскольку Аристов был непреклонен, Нео-
нилла Борисовна уже более не спорила, а преда-
ла все в руки Божии и чаяла только Его засту-
пления. Она  наложила на себя и своих сестер 
строгий пост. В двенадцатую ночь поста над 
Кряжевой Сечью спустился с неба свет и стало 
так светло, что, как рассказывали старожилы, 

можно было читать. На следующий день по мо-
литве Неониллы Господь показал чудо, подоб-
ное тому, которое Он явил в древнем Израиле 
над руном пророка Гедеона. День был теплый, 
сухой, светило солнце, но место, предназна- 
ченное для монастырского храма, покрылось 
росой! После продолжительной совместной мо-
литвы все вокруг покрылось росой, а избранное 
место оставалось совсем сухим. Тогда же был 
найден деревянный крест, который пророчески 
на этом месте несколько десятилетий назад по-
ставил преподобный Серафим, провидя, что 
здесь будет построен храм. Все, видевшие это, 
изумились и в радости прославили Бога. 

В жизни первых насельниц Давыдовской оби-
тели царили трогательные простота и единоду-
шие. По своему смирению Неонилла Борисов-
на не стремилась начальствовать над сестрами 
и, даже наоборот, ради Господа подчиняла себя 
им. Увлекаемые более примером своей настав-
ницы, нежели указаниями, они подвизались в не-
престанных трудах и молитве из чистой любви 
к Господу и Божией Матери. И этот горячий 
порыв первой ревности рождал и искреннее по-
слушание, и неутомимость в трудах, и усердие в 
молитве. 

Когда Высочайшим повелением Дальне-Давы-
довская община была утверждена и во главе ее 
поставлена новая начальница, Неонилла Бори-
совна поняла, что настало время исполнить про-
роческие слова преподобного Серафима о том, 
что ей придется покинуть дорогие давыдовские 
леса и основать новую обитель. В скитаниях и 
тягостной неизвестности прошли многие годы... 
Это было самое продолжительное испытание ее 
веры и любви ко Господу. Она не возлагала на 
себя никаких забот об устройстве новой обители, 
но смиренно и терпеливо ожидала воли Божией.

На родине все эти годы о подвижницах не за-
бывали, и однажды после опустошительного 
пожара крестьяне села Гремячево пригласили 
к себе Неониллу Борисовну с сестрами, чтобы 
получить от них духовное утешение в своем 
несчастье. Сестры откликнулись на зов своих 
земляков. Несказанно были рады гремячевские 
крестьяне их приезду и даже решили приобрести 
неподалеку участок земли, чтобы подвижницы 
могли на нем устроить для себя кельи. «Живите 
у нас! Да молитесь за нас, горемычных, – гово-

Стенная роспись 
в домовой 
церкви 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Утоли моя 
печали» 
в Кутузовском 
скиту, 
посвященная 
чудесному 
видению Ангелов, 
звонящих 
в колокол над 
первыми кельями 
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Крестный ход 
в престольный 
праздник 
свв. праведных 
Иоакима и Анны 
направляется 
к могиле 
первоначальницы. 
22 сентября 2011 г.

Панихида 
на могиле старицы 
Неониллы 
Борисовны 
в Кутузовском 
скиту. 
22 сентября 2011 г.

рили мужички. – Господь услышит ваши святые 
молитвы и пошлет нам Свои милости». 

Князь П.Ф. Звенигородский, зная о добром 
намерении гремячевских крестьян, разрешил 
сестрам поселиться на заброшенном лесном 
хуторе, даровав им три десятины земли под 
огород. Хутор находился в глухом лесу, место 
было уединенное и очень красивое: большая, 
залитая солнцем поляна, окруженная вековыми 
деревьями, небольшая речка Ломовка и роднич-
ки с чистой питьевой водой. Прежде здесь был 
скотный двор, а теперь оставалась только одна 
скотная изба без окон. Место это называлось 
Кутузово по фамилии жившего там скотника, 
которому в свое время было необыкновенное 
видение: летом, под вечер, с неба спустились 
три огненных столба как раз там, где и рас-
положилась позже обитель; между столбами 
был виден крест, слышалось ангельское пение. 
Услышав этот рассказ, Неонилла Борисовна  и 
Агриппина Петровна отправились за советом к 
старцу Георгию в Боровскую пустынь Влади-
мирской губернии. Он благословил их образом 
святителя Николая и сказал: «Это место ждет 
вас уже тридцать лет». Радостные вернулись в 
Кутузово сестры, утвержденные в мысли, что 
обрели, наконец, предназначенное им свыше 
пристанище. Они дали обет жить здесь до са-
мой своей смерти. 

Не успели подвижницы приспособить скот-
ный сарай для жительства, как слухи об их на-
мерении остаться здесь разнеслись по окрест-
ностям. Гремячевские, дубовские, нучинские, 
липелейские и других сел крестьяне поспешили 
к ним на помощь и позаботились об устройстве 
для них помещений. К празднику Рождества Хри-
стова уже были выстроены три кельи на горе, 
где старик Кутузов видел Божественный свет. 
В ночь перед тем, как сестрам перейти жить в 
кельи, было напоминание о том, что Богоматерь 
неразлучна со Своей избранницей: в отверстых 
небесах Она спустила над новыми кельями на зо-
лотой цепи колокол; когда колокол поравнялся 
с крышами келий, явились два ангела и три раза 
ударили в него. Видение исчезло, но долго еще 
слышались звуки колокола. 

День ото дня увеличивалось число желаю-
щих подвизаться под руководством Неониллы; 
на жительство в обитель приходили вдовы и 

девицы из близлежащих сел. Главной святыней 
обители стала икона Божией Матери «Утоли 
моя печали», список был сделан с той чудо-
творной иконы, которая находилась в селе Да-
выдово. 

Не обошлось и без скорбей. Обвинения в рас-
кольничестве, неприятности от начальства, не-
достаток средств, заботы о приобретении орудий 
для земледелия, почти непосильная для слабых 
женских сил разработка леса под пашню, обра-
ботка невозделанной земли – все это способно 
было повергнуть малодушных в пагубное уны-
ние. Но живая крепкая вера, твердое упование на 
помощь Небесной Заступницы, Матери Божией, 
стали тем основанием, на котором Кутузовская 
обитель начала быстро обустраиваться. Были 
приобретены у князя Звенигородского в соб-
ственность до тридцати десятин земли и все не-
обходимые орудия для полевых работ. У духов-
ного начальства взято разрешение на устройство 
при молельне престола во имя иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали», и через некоторое 
время в новой обители стала ежедневно прино-
ситься Бескровная Жертва. 

Чем немощнее становилась с годами Неонил-
ла Борисовна телом, тем бодрее был ее дух. На 
ногах у нее открылись раны, из которых сочи-
лась вода. Болезнь протекала чрезвычайно мучи-
тельно. Но богомыслие, любовь к Богу, крепкая 
вера и твердая надежда на Его бесконечное мило-
сердие давали старице утешение и отраду в ожи-
дании скорого переселения в горнее отечество. 
Предузнав час своей кончины, она пожелала пе-
ред отшествием в вечность принять напутствие 
святыми таинствами Елеосвящения и Причаще-
ния. Старица благословила каждую из сестер и, 
прощаясь с ними, говорила: «Я поручаю вас За-
ступнице мира. Не плачьте обо мне. Живите так, 
как жили при мне: во всем помогайте друг другу 
и любите друг друга. Не покидайте Кутузовской 
обители и молитесь об упокоении моей грешной 
души. А я, если получу дерзновение пред Госпо-
дом, буду молиться за всех вас». Сказав это, пре-
подобная Неонилла на шестьдесят втором году 
своей жизни тихо отошла в вечность. Это было 
27 января 1875 года, через день после обитель-
ского праздника в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». 
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Радость встречи

Какая радость в наше время встретить челове-
ка, несущего в себе отблеск нетварного света! О 
такой встрече с восторгом рассказывал нам зна-
комый священник о. Сергий. Собственно, рас-
сказывать как бы и нечего. Поехал он с семьей в 
Дивеево. Там они увидели знакомую монахиню, 
которая изредка бывала в лавре у преподобно-
го Сергия. Священника попросили помочь ис-
поведовать народ, на что он тут же согласился 
и вышел с крестом и Евангелием к аналою. Эта 
монахиня стояла неподалеку у клироса, они не 
обмолвились ни одним словом. Однако о. Сер-
гий почувствовал, что одно ее присутствие вдруг 
приоткрыло то, о чем он только читал, но никог-

да не встречал: и свет в глазах, и любовь ко всем 
людям, и полное понимание всего, что нужно, 
без единого слова.

Он, вспоминая эту потрясшую его встречу, по-
том говорил, что видел многих уважаемых и до-
стойных людей, но никогда ничего подобного не 
испытывал. Главное – в ответ на все пережитое 
он вдруг почувствовал в душе желание все тер-
петь, жить, радуясь и благодаря за все Бога. За 
какие-то мгновения груз всех тревог, пережива-
ний, вся накопившаяся усталость исчезли, будто 
удалось отдохнуть, будто повеяло давними, дет-
ских лет переживаниями Пасхи. Но, конечно, ни 
отдыха не было, ни детство не могло вернуться. Дивеево. Полевая улица. Март 1991 года. Акварель М.Г.

Дивеево. Каменная Казанская церковь в марте 1991 года. Акварель М.Г.

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова) 
в домике на Лесной, 16 

Дивеевская история   Память
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Было просто то, о чем говорят: «Послал Господь 
Свою благодать неожиданно и щедро». Такие 
встречи при всей видимой простоте и невырази-
мой ясности дают ответ, иногда открывают что-
то в душе, забытое и искривляющее путь жизни, 
вливают бодрость и решимость все терпеть, за-
жигают радость и благодарность Господу, таких 
благ Подателю.

Встреча с 91-летней монахиней давно разо-
ренного Дивеевского монастыря была для нас 
неожиданной. Монастырь этот не потерял в на-
роде своей притягательной силы и в годы разру-
хи, особенно когда стало известно, что в Дивееве 
уже служат в монастырском соборе. Правда, он –  
пока только единственный храм на всю округу и 
потому храм приходской, но он – храм Дивеев-
ский, и одно это влечет сюда паломников со всех 
концов. Привлекло и нас. Мы с Прасковьей не 
собирались в темную слякотную позднюю осень 

куда-то ехать, но так случилось, будто специаль-
но подобраны были обстоятельства, зовущие в 
путь, что мы сопротивляться не стали.

И вот мы в Дивееве. Не буду подробно оста-
навливаться на описании этого паломничества, 
чтобы не отвлекать внимания от основного – от 
встречи с матушкой Фросей. Так зовут местные 
жители эту последнюю здесь (есть еще две – в 
Арзамасе и в Муроме) монахиню старого Дивее-
ва. О ней мы знали по телефильму и публикации 
в ЖМП (№ 8 за 1990 г.). Увидев матушку в собо-
ре, мы сразу узнали ее, так как в фильме ей было 
уделено основное внимание. Узнали и порадова-
лись, что она еще вполне бодро двигается, хотя и 
не без помощи, но все-таки для такого возраста 
очень неплохо.

У нас не было даже мысли пойти к ней, о 
чем-то спросить. Эту мысль нам подали и даже 
помогли осуществить. И вот мы в воскресенье 
после службы (в этот раз еще праздновали «Ка-
занскую» в храме на источнике) у ее калитки. 
Через дом от нее живет алтарница, которой ее 
знакомая и моя спутница собрались наносить 
воды, а меня оставили вместе с сумками ждать 
их у калитки.

К матушке Фросе ходят, как я заметила, без 
зова и предупреждения, объясняя это тем, что 
идут приложиться к святыне. У матушки хра-
нился крест преподобного Серафима, его пору-
чи, рукавички, часть камня, на котором он про-
стоял тысячу дней и ночей в молитве, и чугунок. 
Все, кроме чугунка и камня, она отдала в храм, 
но люди ходят и вряд ли думают о ней. Мимо 
меня прошли две женщины, сказав, что они бу-
дут недолго. Мне-то что говорить, я просто стою 
и жду. Они, действительно, быстро ушли.

Сама бы я войти и не подумала, просто стояла 
и ждала, но матушка открыла калитку и спроси-
ла: «Ты что стоишь? Ждешь кого?» – «Жду». – 
«А ко мне зайти не хочешь?» – «Хочу». – «Ну, 
пойдем». И взяла ближайшую сумку. На мои 
убеждения не утруждаться просто сказала: «Она 
легкая». Сумки поставили в сенях, вошли в 
хатку-келию. Низкая, небольшая, вся в иконах, 
она была уютной, аккуратненькой, обжитой. У 
икон – столик. Горела свеча, довольно большая. 
Не успела я оглядеться, как в эту келейку ввали-
лась целая толпа. Шумные и бесцеремонные мо-
сквичи. Туристы? Паломники? Что-то среднее...

Кто-то сказал, что они из Москвы, что хотят 
приложиться к святыне. Матушка попросила 
меня снять со стены образ Нерукотворного Спа-
са и положить на стол. Там уже стоял чугунок 
Преподобного. Стали подходить прикладывать-
ся. Чугунок кто-то надел на голову. Что это? 
Особое благоговение или простое подражание 
кому-то? Не берусь судить. Матушка молчала 
и, видимо, просто ждала, когда они уйдут. До их 
появления она успела мне сказать, что ее утом-
ляет хождение. «Чего ходят? Уж я крест и почти 
все отдала в храм, а они ходят...» Думаю, что ее 
тяготило не само посещение, а тот шум, суета, 
пустомыслие и наша несобранность, привычная 
захламленность мыслей и слов, отсутствие глу-
бины и серьезности в исканиях, какие несли мы 
в ее келию. Она не прогоняла никого, но и ра-
доваться было нечему. Молча дожидаясь конца 
посещения, она сознательно, так мне показалось, 
хотела для них быть просто старушкой.

Но не тут-то было. Кто-то из них решитель-
но и, на мой взгляд, даже дерзко начал: «Ты 
моей матери подарила икону, помнишь?» Это 
фамильярное «ты» здесь прозвучало вызовом 
и обнажило наше бедное и запущенное неуме-
ние чувствовать обстановку и оставить хотя бы 
здесь свою спесь. Иногда в общем перечне гре-
хов есть указание на отсутствие уважительно-
сти, степенности, благоразумной молчаливости. 
В этом случае это отсутствие было очевидно. 
Матушка не стала уточнять и прямо отвечать 
на вопрос, а сказала: «Что раньше было, все 
раздала, теперь ничего нет». Не заметила, той 
или другой она пробовала было сказать: «Ты 
все воюешь?», – но та стала в позу и на ее во-
прос очень решительно возразила вопросом: «А 
воюю ли?» Больше матушка ничего не сказала. 
Кто-то попросил: «Скажите нам что-нибудь», – 
на что матушка ответила: «Я старая стала, ни-
чего не помню».

Тут вошла соседка-алтарница и безо всякого 
их прогнала. Нас с Прасковьей посадили за стол. 
Пока мы ели кашу (это был и завтрак, и обед, 
и ужин сразу), соседка со своей знакомой гово-
рили беспрестанно. Матушка сказала, что уже 
покушала, и возилась на кухне. Изредка доноси-
лись тихие вздохи с молитвой: «Господи... Иису-
се... Христе...» Даже просто помолчать было бы 
хорошо в этой келии, но молчать надо уметь, 

как и уметь думать о других, кому совсем не по 
душе может быть стрекотанье двух товарок. Они 
нас спросили о некоторых лаврских отцах (кого 
повысили, то есть хиротонисали в епископы). 
Мы отвечали, чтобы только никого не обидеть, 
а самим очень хотелось, чтобы утих этот шум. 
К нашему счастью, алтарница спешила в храм, 
а знакомая ее за ней увязалась. Нам разрешили 
остаться ненадолго. Они знали, что мы пойдем 
на автобус, и пока еще оставалось время, можно 
было побыть в хатке.

С облегчением мы их проводили. И матушка 
оставила кухню, вышла, села с нами. Мы вспом-
нили общих знакомых (я спросила ее об одной 
дивеевской монахине, которую знала по подво-
рью в Москве). Разговор получился сам собой. 
Простой, непринужденный, спокойный. Матуш-
ка вспоминала отдельные моменты в своей жиз-

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова) 
в домике на Лесной, 16 Разоренная Дивеевская обитель. 

80-е годы ХХ в.
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ни, рассказывала без горечи, без раздражения, 
без осуждения, хотя нельзя сказать, что так лег-
ко было ей и другим переживать разорение мо-
настыря, изгнание, скитание по чужим краям. Об 
этом она рассказывала уже другим, и не было 
надобности снова ее спрашивать. Знала я по рас-
сказам других дивеевских монахинь о каких-то 
сторонах их жизни, и потому мне дороже было 
не столько то, что она рассказывала, сколько – 
как и даже то, что окружало ее. Каждый вокруг 
себя создает атмосферу, которая без слов гово-
рит о многом. Она делилась простотой, открыто-
стью, доверительным добрым отношением, тем 
внутренним миром, какой был в душе. Не было 
в ее словах и тени желания подчеркнуть свое по-
ложение, дать понять разницу, как-то подняться, 
поставить себя над людьми. Мы почти забыли, 
что это должно быть нормой в отношениях, а не 
редким исключением, но... слава Богу, что еще 
есть хотя бы исключения.

Чем была для нас знаменательна эта встре-
ча? Ничего особенного на вид. Сидели в тесной 
хатке-келии, смотрели на большой поясной об-
раз преподобного Серафима, перед которым го-
рела лампада. Образ был написан маслом очень 
мягко, с любовью и благоговением. Он претер-
пел то же, что и монахини, – изгнание. Потом 
кто-то из обывателей решил использовать икону 
для крышки стола, но жена милиционера спасла 
образ, обменяв его на столешницу от своего сто-
ла. Затем она вернула его монахиням. И теперь 
он в келии матушки – самая заметная святыня. 
Только переступишь порог – и на тебя смотрит 
преподобный Серафим – внимательно, спокойно, 
приветливо, будто чуть улыбаясь. Горит свеча, 
напоминая обычай преподобного Серафима за-
жигать свечи перед образами в память тех, кто 
просил помолиться, о чем рассказывал сам Пре-
подобный. Все просто, но в этой простоте есть 
все, что радует и умиротворяет душу.

Мне вспомнился рассказ архимандрита Афа-
насия (Нечаева) о посещении валаамских пустын-
ников. Их приветливость, радушие, душевная 
открытость пробуждали в нем самом желание 
помнить об образе Божием, который чтит в тебе 
старец. Если он чтит, то и самому хочется уви-
деть в себе черты этого образа и отнестись к 
своей личности с большей ответственностью и 
серьезностью.

Что-то похожее было и здесь. Не то, что на-
чинал расти в собственных глазах, – нет. Скорее, 
думалось о том, как мы измельчали в суете, как 
разучились жить по-человечески, доверять друг 
другу, жить тем миром, где не надо никого бо-
яться и от кого-то прятаться. С удовлетворени-
ем заметили мы также, что здесь не было столь 
привычных для нашего времени любопытства, 
подчеркивания своей значимости, назойливо-
го учительства. Здесь делились тем, чем могли. 
Главное – миром души. Но он не просто прихо-
дит, как солнце выглядывает из-за туч, он за-
рабатывается. И кто знает вкус и тяжесть этой 
работы, тот сумеет бережно отнестись к миру в 
другом, не станет навязывать своего. Мир души –  
это всегда дар Божий. И можно без слов, с мо-
литвой, в нескольких самых обычных действиях 
наградить им другого, не приписывая себе этого, 
как заслуги, зная, что без Бога ни дать, ни полу-
чить его нельзя.

Почему вспомнилось это теперь? Потому что 
с минувшим поколением мы почти утратили то, 
что в нем еще было – простоту, искренность, 
приветливость, доброжелательность. Теперь мы 
видим это крайне редко, в то время как множатся 
такие уродливые явления, как зазнайство, жела-
ние чем только можно подчеркнуть, что я несмь, 
якоже прочие.

Здесь, в келии матушки, когда она села на 
свою койку, потом подвинулась и пригласила 
меня: «Садись», – я вспомнила давно забытый 
момент. Мы были в монастыре в Пюхтицах. 
Перед отъездом нас просила зайти к ним одна из 
молодых послушниц. Они хотели передать пись-
ма о. Кириллу в Троице-Сергиеву лавру и что-то 
спросить у нас. В келии собралось несколько че-
ловек и стульев не хватало. Тогда хозяйка келии 
предложила мне присесть на ее койку, но преду-
предила, что я должна буду потом положить со-
рок поклонов. Я не стала садиться, сказав, что 
ленива класть поклоны, и простояла все время. 
Никому в голову не пришло уступить место про-
сто как старшей по возрасту, ведь я для них была 
из презренного «мира». Было как-то грустно и 
неприятно на душе от их уверенности в своей ис-
ключительности.

Теперь, вспомнив эту глупость, могла толь-
ко подумать, сидя на койке схимницы, что все 
преграды, привилегии, обособления и натяжки –  

результат нашего неведения Бога. Когда душа 
не укоренена в Боге, она ищет чего угодно, что-
бы только подчеркнуть свою значимость. Когда 
мы ищем Бога в молитве и покаянии, нам не до 
превосходства, не до подчеркивания своего зна-
чения, не до поучений с высоты своего величия. 
Учить можно словом, если оно идет от избыт-
ка сердца, живущего Богом. Учить можно и без 
слов, но тоже только в том случае, когда душа 
открыта другому, когда Господь – желанное со-
кровище тех и других, учащих и учащихся. Ког-
да нет этого, нет ничего.

Мы стали собираться в обратный путь. Ма-
тушка дала нам хлебушка на дорогу, по яичку. 
Проводила до порога. И мы до сих пор храним 
в душе и вспоминаем не столько подробности, 
сколько общее ощущение тепла, уюта, привет-
ливости, открытости того мира, которым жила 
матушка. Никакой натянутости, напряженно-
сти, скованности, замкнутости, никакого без-
различия и холодности, никакого многословия и 
пустословия, никакого шума святыми словами, 
как говорил владыка Иоанн (Шаховской). Все 
просто, естественно, спокойно, мирно. И, воз-
вращаясь в наш мир, где так трудно складыва-

ются отношения, где мы все так бедны верою и 
чересчур богаты самолюбием, хочется больше 
вспоминать о том, что мир наш, все мы призва-
ны Богом к блаженству с Ним, но верим этому 
мы так вяло и немощно, что получается все пло-
хо. С молитвой плохо, друг с другом трудно, с 
собой тяжело. Но это все можно изменить, если 
постараться вернуться к Богу. На деле, в жизни. 
Вернуться покаянием и молитвой.

Слава Богу, что нам даны были эти неглас-
ные уроки, а в памяти остался свет свечи в ке-
лии матушки Маргариты (ее имя в схиме), до-
брый взгляд преподобного Серафима с образа 
в этой келии, приветливость и простота самой 
матушки. Трудно что-то говорить, когда почти 
не о чем говорить, и только растет в душе бла-
годарность Богу, что Он дал нам хоть в какой-
то мере прикоснуться невидимо к тому миру, 
который веками хранился и передавался опытно 
через живых его носителей, чтобы не только ве-
рить, но и знать, что близ Господь сокрушенных 
сердцем и смиренные духом спасет.
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А костер продолжает гореть

Что же такое монашество? Этот вопрос не ми-
нует человека, пришедшего в храм. Кто они – эти 
люди с острой ответственностью перед Богом, 
«соль Церкви»? Будешь искать ответ, приме-
рять к себе и удивляться. Монашество с детства 
для меня как основа, начало. Непреходящее, как 
воздух или огонь. Как море: питает и носит оно 
по волнам, наукам дает начало – а не изучить до 
конца. Как рассказать, какое оно, море? При-
едешь к нему: вот оно, иди и смотри. Пробуй на 
вкус – соленое! 

Елизарьево, 50-е годы. Меня одели и приче-
сали. Мы идем в гости. Моя рука зажата в руке 
бабушки, в ее шаге укладываются моих два. Вот 
и дом напротив церкви. Здесь живут дивеев-
ские монахини – мать Евсевия и Анна Ивановна. 
Высокое крылечко. Легкий стук в окошко – и 
вздрагивает занавеска: значит, сейчас откроют. 
Обувь стараемся снять на крыльце – такая чи-
стота у них. Вот и келия. Мы входим к ним, как 
входят в храм. Впиваюсь глазами в иконы. И в 
голову бы не пришло играть или прыгать – здесь 
всё серьезно, по-настоящему. Какая-то важная 
тишина. Тайна. И маленький человек много чего 
разумеет – объяснять не надо. Прекрасно знаю: 
здесь молятся. Даже когда варят, шьют, стегают 
одеяло. Вот у Анны Ивановны и по губам видно. 
Они выразительные – это потому, что она молит-

ся. Мать Евсевия всегда молчит. Моя тетя объяс-
нила: она молчит, потому что с Богом разговари-
вает. Про себя, значит, молится. Книга раскрыта 
на аналое. Большая. Уйдем – они опять будут 
читать. Одна читает – другая шьет.

Здесь ничего похожего на то, что есть в до-
мах других родственников, хотя и там иконы в 
красном углу, и там за перегородкой печь. Мать 
Евсевия с ухватом у печки. Она уже поставила 
туда два маленьких горшочка: один – для Анюты, 
Анны Ивановны, другой – для себя. Время не не-
сет сюда перемен; для него двери и окна закрыты. 
Ни электричества, ни радио. Про телефон и теле-
визор говорить не приходится. Две деревянные 
кровати с точеными спинками, везде порядок. 
Посреди комнаты на распялках одеяло. Оно ка-
жется большим, как взлетное поле, занимает все 
свободное пространство. Вату мы им привозим 
из города. Матушки стегают одеяла, и полсела 
ими укрываются. И я сплю под таким же – крас-
ным, но маленьким. 

Монахини не поучают, ничего не навязывают. 
И взрослым никому не намекают, что, мол, надо 
в храм ездить или поститься. Но если им задают 
вопрос – обязательно следует ответ. Я многого 
не знаю, однако верю твердо, что есть Бог. Точно 
знаю, что в Него верят все, но все это скрыва-
ют, о Нем не положено говорить. Бог меня очень 

любит, и я никогда не умру. Он – Самый добрый, 
все знает про меня и всегда защитит. Его нельзя 
огорчать, а я, вот, понемногу огорчаю...

Взрослые разговаривают обо всем сразу. Пе-
ребивать нельзя. Что-то впитывается в память, 
как в промокашку. Вот в разговоре проскаль-
зывает нечто спорное, сглаживают: «Да-да... В 
своем-то глазу бревна не видим, а в чужом-то и 
сучок подмечаем...» Я пытаюсь представить это. 
Как же сучок может уместиться в глазу и даже 
целое бревно? Больше всего запомнились слова 
о Царстве Небесном. Это потому, что даже ре-
бенок понимает, что тут-то и главное, чего надо 
желать. Какое оно, это Царство? Вот женщина, 
которая кладет в муку закваску, – и поднимается 
тесто. Как пекут хлеб, я видела и представляла 
себе при этих словах огромнейшую кастрюлю 
и тесто, выходящее через край. Вот горчичное 
дерево. Из маленького зернышка выросло, а в 
ветвях его птицы. Тут мои мысли мечутся от ма-
ленькой горчичницы на обеденном столе до са-
мых красивых птиц в зоопарке. Это озадачивает, 
запоминается. Образные сравнения, как зарубки 
на дереве: дерево растет, и они, разглаживаясь, 
увеличиваются в размерах. Через несколько лет, 
читая Евангелие, я с удивлением обнаруживала 
знакомое – так часто звучали отрывки. А еще по-
няла: Евангелие в келии не только цитировали, а 
и воплощали в жизнь. 

Анна Ивановна привлекает меня к себе, обни-
мает. Лицо светлое, глаза живые. Моя ладошка 
лежит в ее – ровно пол-ладони. Ласково спраши-
вает: «Кем же ты будешь? Пальчики длинные, 
может быть, ты будешь швеей? А может быть, 
пианисткой? А может быть…?» Вопрос пови-
сает в воздухе, и мне детской головой думается: 
если бы с ними жила маленькая девочка, то обя-
зательно бы стала монахиней. Но вот наступает 
трудная для меня минута, поэтому помню все ме-
лочи. Анна Ивановна уходит на минуту за занаве-
ску и появляется с белым полотенцем и подносом 
в руках. Поднос–тарелочка блестит от чистоты 
и свежести, на ней стоит стакан, тоже чистоты 
горного хрусталя, с кипяченым молоком. Оно 
тепленькое, сверху легкая пена… Это мне. Надо 
сказать, в большое испытание. Кипяченое моло-
ко и по сей день для меня только лекарство. Слы-
шу за спиной шепот бабушки: «Пей, нехорошо 
отказываться». Пью.

Кот у монахинь особенный. Конечно же, в 
черном «подрясничке» и очень смиренный – дру-
гого кота у матушек и быть не может. Мы бы 
нашли с ним общий язык, но ему не до меня. Со-
седка, уезжая к детям, просила приютить своего 
кота, рыжего и драчливого. Отказать монахини 
не могли, и этот разбойник, переселившись в ке-
лию, все время обижал монашеского кота. На 
моих глазах рыжий охотился на черного, напа-
дал, кусал за уши. Кот-хозяин был весь изранен, 
но не оказывал ни малейшего сопротивления. Ни 
одной атаки не отбил. Он терпеливо сидел под 
стулом и всё издевательство со смирением вели-
ким принимал… Монашеский кот.

На лето меня всегда привозили в Елизарьево. 
Детство – пора особенная. Всё как через лупу, и 
мелочи имеют глубокий смысл. Первое впечатле-
ние о дивеевских матушках связано с булавкой в 
черном платке. Никто, кроме них, так не носил: 
платок заколот по-особенному булавочкой и на-
поминает апостольник. Дом, где я жила, был не-
далеко от магазина. Место интересное: покупки, 
встречи, новости. Жители стекались, брали хле-
бушек и расходились. Первые беспокоились и 
толкались, потом очередь приобретала положен-
ный порядок, последние шли поодиночке. И вот, 
когда в магазине не оставалось уже никого, кро-
ме продавца, в конце улицы появлялся согнутый 
темный силуэт с палочкой. Казалось, при этом 
всё замирало. Шла за хлебом монахиня. Матушка 
Евсевия медленно приближалась. Она, как обыч-
но, была в черном платке, заколотом булавкой. 
Видимо, взгляд детский до лица не доставал – эта 
булавочка больше всего и запомнилась. Тишина 
летнего деревенского полдня, и старенькая мона-
хиня в полнейшем одиночестве… Никто не подхо-
дил к ней, не заводил беседы, не проявлял интере-
са, не выказывал своего участия, не обнаруживал 
расположения. На деле же было иначе. Местные 
жители никогда не оставляли монахинь своей за-
ботой, многие и сами тянулись к их духовному 
очагу. Но всё это было не на виду, «за кадром».

У дедушки с бабушкой обед в двенадцать ча-
сов. Если я где-то заигралась – отдельно собирать 
не будут. Вот бьют часы, огромные, красивые. 
За стеклянной дверкой гири в виде шишек. Так 
хочется их потрогать – нельзя. Пока бабушка с 
дедушкой молятся, крестятся на иконы, сижу на 
лавке, болтаю ногами – до пола не достают. Стол 

Дедушка Ефим Анисимович Комаров с автором воспоминаний. 1956 г.
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накрыт. Подсаживаемся. Теперь уже не болтаю 
ни языком, ни ногами – ем щи, хотя не хочется. 
Дедушка с бабушкой степенно вкушают боль-
шими деревянными ложками, я ем современной, 
алюминиевой. Полная тишина. Прямо у стола – 
«Кутузов в Филях»*, любимая дедушкина репро-
дукция. Мой интерес к ней замечен, и обычное 
обеденное безмолвие прерывается пояснением 
деда: «Кутузов. Россию спас!»

Дедушка родился в ХIХ веке, да так и остал-
ся в нем. И быт тот же, и работа крестьянская 
все та же при любой власти, от темна до темна. 
Высокого роста, жилистый, худощавый, с усами. 
Косоворотка навыпуск, подпоясанная ремешком, 
сапоги. Дедушка не получил образования – а он 
и читает, и пишет. Считает так быстро, перемно-
жая в уме двузначные цифры (и без ошибок!), 
что мама никак не может за ним угнаться, умно-
жая столбиком. В шашки дедушка обыгрывает 
всех! Знает всю-всю крестьянскую работу. А в 
трудные годы, когда пекли хлеб с лебедой, мог 
запрячь коня Саньку и поехать в Москву за со-
лью – и не только для себя.

Мне уже хочется убежать от обеденного сто-
ла. Поиграть с котенком, посмотреть, как растут 
цыплята. Там, за дверью, ларь с мукой, плетен-
ные дедушкой лапти на гвозде и огромное не-
рето – рыбу ловить, а дальше – запах сена, коза 
Зайка. В саду малина. Вишня – толстое дерево. 
Меня подсаживают с небольшим ведерком, под-
вязанным на шее… 

Но не это главным отпечаталось в памяти. 
Важным было вот что: дедушка ходил на служ-
бу в церковь. Ходил в село Кремёнки, пешком, 
конечно: тут рукой подать, километра четыре. И 
нас с двоюродным братом крестили в Покровском 
храме Кремёнок – отец Иван Сучилкин, уроже-
нец Елизарьева, служил там. Мне было несколь-
ко месяцев, а брату четыре с половиной года. 
Я-то, конечно, ничего не помню, но вот брат… 
Когда после крещения мы вернулись домой, он 
всё время спрашивал домашних: «Почему я такой 
легкий?» Они не давали ему никаких пояснений, 
только многозначительно переглядывались. 

Дедушка ходил в храм каждый праздник. Од-
нажды зимой был случай. Идет дедушка раным-
рано. Темень, а невдалеке как бы огонечки горят. 
Он ближе – волки, целая стая. Сидят вдоль троп-
ки, к нему повернулись, ждут. Дед перекрестился 

и как шел – так и шел, не прибавив шага. Так и 
миновал этот «почетный караул». И этот случай 
никак не повлиял на него, так и ходил в Кремёнки 
в церковь в любую погоду и время года. Но и это 
было не самым важным из того, что врезалось в 
детскую голову. Главное – возвращение дедушки 
из церкви. Тут был для меня самый впечатляю-
щий момент. И сейчас словно вижу. Вот откры-
вается дверь, появляется мой дедушка, утомив-
шийся, с каплями пота на лбу. Наклонив голову, 
перешагивает порог, распрямляет спину. Зами-
рает на секунду и говорит значительно: «Вот это 
праздник – так пра-аздник!» И это относилось к 
церкви, к службе – вот как там! Там настоящий 
праздник, там живет радость, ради которой стоит 
идти еще и еще. Он делился приобретенным! Для 
моего молчаливого деда, который никогда не по-
казывал своих эмоций, не говорил красивых слов, 
это было самой высшей похвалой и одобрением. 
Приходил дедушка очень уставшим – ему было 
уже за семьдесят, сразу ложился на лавку, пока 
бабушка гремела ухватами и накрывала на стол. 

А потом наступил мой вредный подростковый 
возраст, когда уже за ручку не возьмешь. По-
прежнему приезжала в Елизарьево, но к монахи-
ням не ходила. Ну как я пойду? Как взрослая? 
Как с ними буду общаться? Я как-то терялась и 
несколько лет не заходила к ним. Правда, в это 
время я прочитала две старинные книги: «Житие 
преподобного Серафима Саровского» и «Житие 
Досифея Киевского». Благодаря им, матушкам, 
прочла. Содержание книг потрясло меня. 

В 1967 году умер дедушка. Я знала, что он хотел 
перед смертью пострадать. Так и говорил. Во мне 
это вызывало протест – непонимание того, что за 
этим стоит. Еще дедушка мечтал перед смертью 
понять, что наступает кончина. «Зачем?» – спра-
шивали его. «Чтоб у всех прощения попросить», –  
отвечал он. Всё и сбылось. Тяжелая болезнь на 
восьмидесятом году свалила его в постель. И по-
текло всё старшее, да и младшее поколение села 
навестить его, проститься. Те, кому он отбивал 
косу, с кем работал в поле, крестил детей, хоронил 
близких. Старинные клетчатые шали, сборчатые 
юбки в пол. Кто прихрамывает, кто опирается на 
посошок, и даже сосед, что уже несколько меся-
цев не выходил из дому, пришел с дочерью, при-
падая на больную ногу: важное дело – попросить 
последнее прощение. «Ефим, прости меня Христа 

ради!» И у дедушки еще были силы каждому от-
ветить и самому попросить прощения.

Приехала я на похороны дедушки. Анна Ива-
новна пришла на отпевание. За последние годы 
стало больше тех, кто называл ее Анной Иванов-
ной, а тех, кто звал Анютой, меньше – старшее 
поколение уходило. По домам матушка не ходи-
ла, ее приход был исключением, ради дедушки. 
Появление ее, регента, и для певчих приятная 
неожиданность. Помню, как изба была набита 
молящимися. Потели окошки, и по спинам стру-
ился пот. Четкий голос Анны Ивановны, общая 
сосредоточенность старушек, слаженное пение. 
И засквозило Дивеево! Это был дух неспешных 
красивых служб, дух монастырский. Распев ди-
веевский, иконы дивеевские. Вот так же стояла 
Анна Ивановна на клиросе родной обители пол-
века назад, держала в руках эти же книги в ко-
ричневых переплетах…

Потом я думала, что пройду незаметно мимо 
нее, и всё. Однако Анна Ивановна заметила цеп-
ким взглядом, оценила состояние подростка, 
столкнувшегося впервые с настоящим горем, 
остановила: «Молодец, приехала дедушку хоро-
нить, молодец». Сам приход матушки на отпе-
вание был утешением, а произнесенная ею пара 
слов в поддержку приобретала глубокий смысл. 
Присутствие, участие – всё ненавязчиво, потихо-
нечку. А за этим – силы глубокого притяжения.

А потом я уже совсем выросла. Время прино-
сило больше вопросов, чем ответов. В трудные 
минуты ловила себя на мысли: а что бы они, мо-
нахини, сказали? Поступила в институт, и тут 
Анна Ивановна сказала маме обо мне: «Да… А 
крестик-то она не носит. Там ведь в Москве-то 
чего только нет, передай ей ладанку». Эта ладанка 
и была со мной все студенческие годы. И крестик 
был вставлен в кулон, я старалась не снимать его. 
«Ладно, – сказал московский священник Влади-
мир Полетаев, добрейший человек, который вен-
чал нас с мужем, – носи тайно, а Господь воздаст 
тебе явно». У Анны Ивановны (матери Евсевии 
тогда уже не стало) переписала я молитву вели-
комученице Параскеве Пятнице, иконой этой 
святой нас благословили при венчании. В 70-х го-
дах найти нужную молитву для нас можно было в 
единственном доступном на всей планете месте –  
в этой келии. Муж мой познакомился с Анной 
Ивановной и много беседовал. Теперь она была 

уже в схиме с именем Гавриила. Перед смертью 
просила передать именно ему, чтоб приехал. 10 
сентября 1981 года матушка отошла ко Господу. 
Передать не успели, а на похороны муж попал 
случайно, хотя у Бога случайностей нет. Поеха-
ли они с моим двоюродным братом в Арзамас и 
там узнали: скончалась дивеевская схимница. По-
вернули назад, добрались до Елизарьева, смотрят: 
да, у келии крест. Похороны. Готовятся к выно-
су. Успели. Вот они этот крест и несли до клад-
бища. А мне не пришлось разделить хоть как-то 
тяжесть ее креста, подставить свое плечо…

Когда говорят о дивеевских монахинях, воз-
вращаюсь мысленно в их келию, смотрю глазами 
детства. И боль, и радость на душе. Сколько ни 
стараюсь вспомнить – мать Евсевия молчит, од-
нако именно с ней связаны старомодные, но по-
нятные слова «уполовник», «внука»… С детьми у 
нее всегда контакт, во все времена. Вот поколение 
моих родителей. Тетя Маша жила через дом от мо-
нахинь. Выйдет погулять – а тут ее мать Евсевия и 
зовет: «Маня, Маня! Иди сюда. Возьми метелоч-
ку, подмети тут». Подружки убежали на пруд, а 

Схимонахиня Гавриила в своей елизарьевской келии. 
60-е годы ХХ в. 



128 129

Память   Дивеевская история Дивеевская история   Память
Маня метет – раньше умели взрослых слушаться. 
С отроческих лет мать Евсевия жила в Дивеев-
ской обители. И в родном селе хотелось того же: 
глаз за детьми, приучение к труду. Другую мою 
тетю, Нину, матушка научила вязать ажурные 
платки. В начале 30-х годов Нина маленькой де-
вочкой приходила к матери Евсевии. Всегда ее там 
ожидали тепло, ласка и кусочек хлеба. Росла тетя 
сироткой. Как-то мать Евсевия посмотрела на ее 
пальто и сказала: «Нина-Нина! А рукав-то у тебя, 
как голенище…» Видно, рукав служил и салфет-
кой, и носовым платком. Запомнилось. Шли годы. 
В 60-х исчезло в магазинах мыло, в городе вве-
ли талоны. Тетя Нина привезла матери Евсевии 
свой кусочек, купленный по талону. И услышала: 
«Нина-Нина! Вези домой. Смотри, сколько у меня 
мыла собралось». И показала картонную коробку 
из-под обуви – столько людей уже успели поде-
литься с монахинями дефицитом.

Мать Евсевия (Ванюшёва Матрона Кузьми-
нична) родилась в 1882 году в Елизарьеве в семье 
церковного старосты. С малолетства бывала в 
Дивееве, загорелась желанием стать монахиней. 
В отроческом возрасте Матроны ее родители то и 
дело слышали от дочки: «Хочу в монастырь, хочу 
в монастырь». С решением, однако, не спешили. 
В двенадцать лет девочка приехала в Дивеево со 
своей бабушкой и осталась в обители. Бабушка 
вернулась одна, без Матроны, к немалому смяте-
нию домашних. Впрочем, родители «поахали» и 
смягчились, не стали препятствовать выбору до-
чери и не прерывали связи с ней. 

В 1927 году Дивеевскую обитель закрыли. 
Пришло новое время, и угодить ему было труд-
но. Монахини, выброшенные в мир, стали «отре-
занным ломтем». После всенародного торжества 
прославления Преподобного, расцвета и славы 
Серафимо-Дивеевской обители, наступило вре-
мя полного сиротства сестер. Называл же сво-
их батюшка Серафим дивеевских чад сиротка-
ми! Заботы о куске хлеба и крыше над головой. 
Многим идти было просто некуда. Первое время 
было особенно тяжко, изгнанницами заполня-
лись брошенные жилища, баньки. Ютились по 
нескольку человек. Спали на полу. В Елизарье-
ве, по воспоминаниям местных жителей, не было 
улицы, где бы не жили монашки. 

Старший брат матери Евсевии, Егор, приютил 
сестру в своей семье. По рассказам ее племян-

ницы Анастасии, «тетя (мать Евсевия) сидела на 
печке за занавеской, читала по книжке и плакала. 
Мы, дети, ползали около нее на коленках, тере-
били, мешали. А она плакала и читала». А дальше 
произошло следующее. В центре села напротив 
церкви Егор с помощью братьев выстроил для 
сестры-монахини небольшую добротную келью. 
Поставили келью в дивеевских обычаях – про-
сто, для житья надежно. Возможно, такие кельи 
были и у первых сестер – «дочек Преподобного». 
Даже построена она была, как те, прежние, из 
саровского строевого леса. Крошечное подво-
рье обители… Никто из мирян не жил в ней ни 
до, ни после монахинь. На чердаке, подальше от 
посторонних глаз, бережно хранилась мотыжка 
батюшки Серафима. 

Постройка монашеской кельи в годы арестов 
была случаем из ряда вон выходящим. Опасное 
это было дело. А происходящее далее достойно 
не меньшего удивления: волна арестов, захлест-
нувшая монашествующих в 30-е годы, обошла 
эту келью стороной. До самого последнего аре-
ста отца Иакова (Гусева), ныне священномуче-
ника, в 1937 году мать Евсевия была первой ему 
помощницей, алтарницей, пекла просфоры. 

Вначале мать Евсевия жила с матушкой Рахи-
лью (Новиковой Параскевой Сергеевной) – быв-
шей старшей сестрой на швейном послушании. 
После ее кончины уже перед войной в келию 
пришла послушница Анюта (Гундерова Анна 
Ивановна). Она родилась в селе Онучино в 1895 
году, а потом семья уехала в дальние края, там 
умер отец. После кончины мужа бедная вдова об-
ратилась за советом, как обустроить дальнейшую 
жизнь, к протоиерею Иоанну Кронштадтскому. 
Пастырь благословил ее вместе с дочкой отпра-
виться в Дивеево и дал на дорогу 25 рублей. Так в 
начале XX века приехала из города Кронштадта 
в Дивеево пятилетняя Анюта Гундерова со своей 
матерью – Макаровой Екатериной Васильевной. 
В монастыре девочку взяли в приют, а Екатери-
ну Васильевну определили послушницей. Внача-
ле она трудилась на подворье скотницей, позже 
служила при богадельне. Стала инокиней. Дочь 
Анна подросла и тоже осталась в обители. Пела 
на клиросе, несла послушание кружевницы. По-
сле закрытия монастыря разделила с дивеевски-
ми сестрами и горькую чашу гонений, в 1931 году 
попала под первую волну арестов… Вернувшись 

из ссылки, Анна стала жить в Елизарьеве с мате-
рью Евсевией.

К монахиням приезжали иногда из Москвы, 
Загорска. Визиты эти приносили им не только 
радость. Московский поезд приезжал в Арзамас 
ночью. Пассажиры, не дожидаясь районного ав-
тобуса, брали на автовокзале такси, через час 
доезжали до Елизарьева. Но что такое машина в 
селе, погруженном в предутренний сон? Автомо-
биль с шумом разворачивается – свет скользит 
по окошкам соседних улиц. Событие! Все в кур-
се. Кто не в курсе – узнает утром у колодца. 

И в 70-х, и в 80-х годах монахини жили «за 
занавесочкой», скрытно. Вот пример. У меня в 
руках записочка об упокоении. Написана она ру-
кой матери Гавриилы незадолго до ее кончины. 
Возглавляет список «мать Александра с почив-
шими сестрами», дальше два столбика. Один – 
миряне. Среди них родители матушки, близкие, 
добродетели. А далее другой столбик – духовное 
сословие (так пояснила сама матушка). Имена 
погибших священников, но не так – «убиенного 
иерея Иакова» и даже не «иерея Иакова», а про-
сто «Иакова, Павла, Михаила…» Попадет листо-
чек в чужие руки – не будет многих вопросов. 

Темная одежда монахинь не отличалась по-
кроем от мирской, однако их было видно. Чем 
они выдавали себя? Платком, повязанным по-
дивеевски? Скорее спокойным взглядом, за ко-
торым было то, что называется простосердеч-
ностью. Разные по возрасту и складу, но одного 
воспитания, одной духовной школы – одним сло-
вом, сестры. Они соединили в себе мудрость и 
простоту. А еще в них была солдатская верность 
бойцов, воюющих в окопах на передовой. 

Спросите местных жителей – найдете оставлен-
ную Дивеевскими монахинями память. В одном  
селе запомнили, как в предвоенные несытые годы 
одна дивеевская сестра, сосланная в Казахстан, 
прислала своим родственникам посылку. В ней 
оказались маленькие белые продолговатые семена. 
Их видели впервые и не знали, что с ними делать. А 
это был рис. В другом селе рассказывают, как мо-
нашки, жившие в селе, устроили земляную лестни-
цу к банькам, что стояли в овражке с крутым скло-
ном. Лестница получилась крепкая, надежная.

Не было вопроса, какое же отношение к нам 
имеет жизнь монахинь – такой наполненной поко-
ем и достоинством была она! Это была правиль-

ная жизнь. А наше желание стать лучше так и 
оставалось желанием. Не мы им сочувствовали –  
они нам. Не мы их жалели – они нас. Не мы им 
помогали – они нам. Всё у них без суеты, без над-
рыва. Мелочи жизни подсобраны, как лоскутки 
в одеяле, – всему свое место. Молитва и пост не 
напоказ. Но и о главном можно сказать: своим 
опытом монахини постигли нечто, что побуж-
дало их к молитве. Ничто не мешало им быть с 
Богом. И не время от времени, а постоянно. Свои 
же раны они не показывали никому. Это были 
люди, которых не застать врасплох. Наверно, это 
и есть «ходить пред Богом»? У них был свой по-
таенный вкус жизни. Сколько помнится – всегда 
светило солнышко, когда мы от них выходили…

О кончине матушек и говорить нечего. Они 
для меня как живые. Знаете, бывает так: закиды-
вали рыбаки сети, ловили рыбу. Выловили – ко-
стер развели, всех накормили. Ушли почивать. А 
костерок-то всё горит и горит…

В.А., г. Саров

*Совет в Филях – картина Алексея Кившенко «Военный совет в Филях» (1880).

Монахиня Евсевия (сидит) 
со своей племянницей Агриппиной. 1963 г. 
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Молитва 
на Дальней пустынке

К 1 августа 2000 года на Дальней пустынке, 
овеянной молитвами саровского Старца, была 
построена часовня, которую освятили в честь 
преподобного Серафима. Это место находится 
в пяти верстах от Саровской обители, на берегу 
реки Саровки, на возвышенном холме среди со-
снового бора. Сюда на пустынножительство при-
шел преподобный Серафим в 1794 году и провел 
уединенно почти шестнадцать лет. Батюшкина 
келья состояла из комнаты с печкой, сеней и 
крылечка. В домике под полом находилась сло-
женная из кирпича пещера три аршина шириной, 
где Старец уединялся для молитвы.

После смерти преподобного Серафима келью 
с Дальней пустынки перенесли в Дивеево, она 
стала алтарем церкви Преображения Господня. 
К торжествам 1903 года все Серафимовские па-
мятные места в Сарове благоустроили и рекон-
струировали. В безбожные годы батюшкины пу-
стынки разрушили, но люди все равно приходили 
туда, несмотря на запреты властей.

После освящения часовни в 2000 году в лет-
нее время здесь стали совершаться литургии с 
участием дивеевских сестер. И эта традиция про-
должалась до 2005 года. Позднее, в 2009 году, 
наместник Саровской пустыни, а ныне митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский, Кирилл 
(Покровский), трижды совершил здесь литур-
гию, последний раз – 30 августа 2009 года.  

И верующие саровчане, и монахини очень со-
скучились по богослужению на этом святом месте 

и были рады принять участие в трех литургиях, 
которые состоялись на Дальней пустынке в конце 
августа. Собрались прихожане разных храмов Са-
рова – те, до кого успела донестись добрая весть. 
С большой радостью на пустынке встретились 
люди, начинавшие свою церковную жизнь в един-
ственном саровском приходе Всех Святых; теперь 
они посещают разные храмы и видятся редко. 

По дивеевской традиции воскресное богослу-
жение началось с параклиса Божией Матери, а 
завершилось акафистным пением батюшке Се-
рафиму. Но время для всех пролетело незаметно. 
Снова на Дальней пустынке запели Пасху. Об 
этом 17 августа сказал в своей проповеди клирик 
Саровской пустыни иерей Владимир Лапшин: 

– Всех вас, дорогие братья и сестры, искрен-
не благодарю за это пасхальное богослужение, 
по-другому его и не назовешь. Мы с вами чита-
ем множество житий святых угодников Божиих, 
но, наверное, только  в житии Преподобного, в 
«Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», 
есть такие слова: «У меня, убогого Серафима, 
среди лета запоют Пасху!» Нигде такого нет, 
чтобы среди летней зелени звучало «Христос 
воскресе!», как мы сегодня с вами поем. Для зем-
ного человека это – чудо, это всем нам великая 
милость от Господа. 

Мы сподобились жить и присутствовать в этом 
святом месте, где в свое время были глухие лес-
ные чащи, где не было ни дорог, ни средств пере-
движения и куда уходил преподобный Серафим 

Дивеевская история   Фотоочерк

Памятник преподобному Серафиму Саровскому. Скульптор Вячеслав Клыков. 
Установлен в саровском лесу в 1991 году. 17 августа 2014 г.
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Фотоочерк   Дивеевская история Дивеевская история   Фотоочерк

ради подвига земного, чтобы сподобиться жизни 
вечной. И мало того, что он сам уходил ради спа-
сения своей души, он делал это и ради нас с вами, 
дорогие братья и сестры. Дорогой наш батюшка 
Серафим вымолил у Господа эту великую ми-
лость – чтобы и мы могли черпать из этого источ-
ника радость, соприкасаться  с любовью Бога.

Можно  сказать, что сегодня – исторический 
момент, так как продолжается традиция: дивеев-
ские сестры еще и еще раз приходят на Дальнюю 
пустынку получать благословение Батюшки. И 
Преподобный снова и снова радует эти кроткие 
сердца, раздувает в них искру благодати Духа 
Святого. Батюшка преподобный Серафим гово-
рил, что нет ничего выше, чем стяжать благодать 
Духа Святого. Это возможно в любом образе, не 
только монашеском. Но мы знаем, что святые 
говорили: «Если монашество на земле иссякнет, 
возможно, и жизнь на земле прекратится». 

В этот торжественный день всем сестрам Ди-
веевской обители я хотел бы пожелать, чтобы 

Господь укрепил ваши сердца в подвиге, в не-
сении этого нелегкого креста следования терни-
стым путем монашества. Господь говорил, что 
кто за Ним идет, должен принять все – и муки, 
и побои, и гонения… В миру полегче немножко, 
есть какие-то отдушинки, а монах всегда на пере-
довой, на горячем поле боя. Монахам всегда надо 
быть начеку. Поэтому помоги вам Господь в не-
сении нелегких монашеских трудов. Вы за нас, 
грешных, молитесь. А мы – за вас. Вот и будет 
крепок и силен наш духовный спецназ. Милости 
Божией всем, благодарю за совместные молитвы 
в этом святом месте! 

После завершения богослужения сестры по-
дарили всем сухарики, освященные в чугунке 
батюшки Серафима, как благословение от него. 
А для монахинь были свои подарки. Ведь они к 
родному Батюшке в гости пришли. Конечно же, 
сестры не могли не пойти к святому колодцу, не 
набрать водички. Да и сама прогулка по прекрас-
ному саровскому лесу – уже подарок. 

Иерей 
Владимир Лапшин. 
17 августа 2014 г.

Параклис 
Божией Матери. 
17 августа 2014 г.

Дальняя пустынка преподобного Серафима. 31 августа 2014 г.
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Чтение часов. 
17 августа 2014 г.

Праздничная икона. 
17 августа 2014 г.

Богослужение на Дальней пустынке. 17 августа 2014 г.
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Великий вход 
на Божественной 
литургии. 
17 августа 2014 г.

Храм Божий.
24 августа 2014 г.
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На Божественной 
литургии. 
17 августа 2014 г.

Пришли 
к батюшке
Серафиму. 
24 августа 2014 г.

Внимая Божиему слову. 24 августа 2014 г.
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Благословлю Господа на всякое время (Пс. 33, 2). 24 августа 2014 г.

Приношение 
Господу: 
свеча и пение. 
24 августа 2014 г.
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Места, овеянные молитвой преподобного Серафима. 24 августа 2014 г.

Дальняя 
пустынка в лесу. 
24 августа 2014 г.

Храм под 
открытым небом. 
24 августа 2014 г.

Колодец с ключевой 
водой на Дальней 
пустынке. 
24 августа 2014 г.

Фотоочерк   Дивеевская история Дивеевская история   Фотоочерк
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Совместная молитва. 24 августа 2014 г.

Дыхание осени. 
24 августа 2014г.

В саровском лесу. 
24 августа 2014 г.

Фотоочерк   Дивеевская история Дивеевская история   Фотоочерк
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Келья 
преподобного 
Серафима 
на Дальней 
пустынке. 
24 августа 2014 г.

Чтение акафиста 
преподобному 
Серафиму 
в его келье 
на Дальней 
пустынке. 
31 августа 2014 г.

Молитва. 31 августа 2014 г.

Фотоочерк   Дивеевская история Дивеевская история   Фотоочерк
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В гостях у батюшки Серафима. 17 августа 2014 г.
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После зимы всегда будет весна
Беседа с насельником кельи Иоанна Предтечи 
монастыря Кутлумуш 
схиархимандритом Анастасием (Топузисом)

Батюшка, монашеская жизнь, как правило, содержит много поучительного. Вы можете из сво-
ей богатой практики рассказать нам что-нибудь важное для нас? Кстати, а сколько лет вы уже 
в монашестве?

В этом году сорок лет, как я стал монахом. Это произошло не в молодом возрасте, а в достаточ-
но зрелом, наверное, потому что я заслушался теми поучительными монашескими историями, 
которые мой дедушка присылал со Святой Горы моей бабушке, а она рассказывала их мне. На 
самом деле они содержат полезный опыт для человека. Таких историй много, и их можно было 
бы пересказывать очень долго. Например, однажды мой старец, архимандрит  Христодул в мо-
настыре Кутлумуш, сказал мне: «Ты должен рисовать и писать». И хотя мне очень нравилось 
работать в саду, копать землю, сажать растения, я начал рисовать и писать. Я просто проявил 
послушание своему старцу и сделал то, что он мне сказал. А за послушание наши рисунки и 
слова могут стать нашей личной молитвой, которая поднимает до небес. Смысл нашего суще-
ствования – это перемена; мы должны измениться и преобразиться, поэтому я и положил после 
монашеского пострига свои волосы за икону Преображения. В каноне Преображению Господ-
ню, я точно не помню, восьмая или девятая строфа по-гречески звучит так: «Ты меня вытащил, 
Христос, Своим преображением и преобразил Своей любовью». Наша ответная любовь – в 
нашем послушании. Послушание как раз и делает нас Божиими людьми.

Почему люди чувствуют себя одинокими, незащищенными? Почему мы сами редко испытыва-
ем сочувствие к другим, а чаще бываем настроены критически к тем, кто оказывается с нами 
рядом?

Да, действительно, чего нам не хватает? Нам не хватает Бога. Не хватает того, что было с Мото-
виловым, когда благодать коснулась его и старец Серафим спросил: «Что ты чувствуешь?» Мы 

Гость монастыря
не любим людей, мы их осуждаем, потому что у нас нет спокойствия, мира, любви. Искушения 
нас никогда не оставляют, и мы ничего не делаем, чтобы они нас оставили. Это происходит по-
тому, что мы хотим делать только то, что сами желаем, у нас очень много эгоизма. А старец 
Паисий говорил: «Нужно, чтобы у нас не просто хватало любви, а чтобы ее было с избытком, 
чтобы она выливалась из сердца». А у нас не то что полноты любви нет, я уж не говорю о ее 
излишестве, – у нас постоянная нехватка этого чувства. Есть прекрасный текст святого Варсо-
нофия: «Если на всех людей смотрим одинаково, и все они – грешные и святые – для нас равны, 
то поистине с нами Бог». Вы знаете, насколько это важно?! Так чувствовал старец Паисий.

В чем выражается подлинная любовь к людям?
Это когда жизнь можно отдать за другого, как преподобная Елена Мантурова. Это когда 
можно тело прокаженного взять себе. А мы могли бы это сделать? Видите, мои ответы – это 
всегда вопросы.

Мы говорим о том, что в каждом человеке есть сияющая красота образа Божия. Но как разгля-
деть эту красоту, допустим, в бандите, в таком человеке, который демонизировался? Как нам 
относиться ко всем людям одинаково?

Однажды я взял бумагу и стал рисовать лица людей. Красивых, некрасивых, милых, немилых, и 
каждому из этих лиц подрисовал нимб. Я думал о разбойнике. О том, насколько он был ужасен 
и насколько стал прекрасен с помощью только двух слов: «Прости меня, Боже». Есть надежда, 
что спасутся все, даже самые страшные, потому что нет плохих людей. В «Евергетине» много 
разных житий. И есть текст об египтянине авве Памве – всего пять слов, больше ничего: «Если 
будешь иметь сердечное трезвение, то возможешь спастись». То есть сердце должно гореть. 
Как говорил Ефрем Сирийский: «Войди в себя, пребывай в сердце своем, ибо там – Бог. Он 
не оставляет тебя, но ты оставляешь Его». А огонь размягчает даже металл. Металл плавится 
только в огне.

Как пустить Христа в свое сердце? И как перенаправить свой взор с внешнего на свое внутрен-
нее? Как научиться жить, говоря словами Гамлета, повернув глаза зрачками в душу?

Мы должны убегать от повседневности. Нужно оставить все эти мелочные вещи и достичь 
такого состояния, при котором ты можешь войти в сердце другого человека, а через это – и 
в собственное сердце. Разве то, что мы выносим весь этот мир, не является поиском самих 
себя?

Монах молится за весь мир. Как это происходит? Мир – это же много миллиардов человек, 
как монах вмещает в себя этот миллиард?

Святой Иоанн Дамаскин говорил, что с увеличением числа людей на земле увеличивается и 
число Ангелов-хранителей, потому что у каждого человека есть свой Ангел-хранитель. У нас, 
православных, может быть, отношения с ним более близкие, потому что каждый день в своих 
молитвах мы обращаемся к нему. А люди из других стран не знают, что у них есть Ангел-
хранитель. Но все равно они ищут, они пытаются найти свой духовный путь, и Ангелы им в 
этом помогают. И, может быть, понимание этого расширит наше сердце? И тогда мы срежем 
наши золотые пуговицы, которые у нас везде нашиты и на которые мы застегнуты. Мы вый-
дем вместе с преподобным Серафимом под снег и не замерзнем, потому что внутри мы будем 
гореть от любви.

Человек может быть счастлив?
А что такое счастье?

Что такое счастье?
Да, мы задаемся этим вопросом. Был такой момент: смотрю на часы – четыре часа незаметно 
прошли. А старец Паисий мне говорит: «Вот счастье, вот мир Божий». Мы были с ним в ти-
шине. У меня ничего нет: нет машины, банковского счета, у меня даже ряса одна, но я летаю. 
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Иверская часовня

С XVIII века в Москве в часовне у Воскре-
сенских ворот, ведущих на Красную площадь, 
находится весьма почитаемый Иверский образ 
Божией Матери. Все мы, оказавшись в перво-
престольной, прибегаем к этой иконе как к ис-
точнику милости, излагаем перед Пречистой 
Вратарницей наши просьбы, просим у Нее благо-
словения на наши дела.

Ежедневно через каждые два часа с восьми 
утра до восьми вечера московское священство в 
часовне совершает молебен с акафистом перед 
чудотворным образом. Эта традиция установ-
лена по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси с середины 90-х годов 
ХХ века. 18 ноября череда служения в Иверской 
часовне выпала духовенству и певчим Патриар-
шего подворья Серафимо-Дивеевского монасты-

ря, которое находится в Москве на проспекте 
Мира. Молебное пение перед чудотворным спи-
ском Иверской иконы Божией Матери возглавил 
клирик монастыря протоиерей Андрей Торопов.

Икона Божией Матери, прославившаяся чуде-
сами в уделах Богородицы – на Афоне, в Грузии 
и в России, – названа по имени Иверского мона-
стыря на Святой Горе Афон. Первое известие о 
ней относится к IX веку – времени иконоборче-
ства, когда по приказу еретической власти преда-
вались поруганию святые иконы. Благочестивая 
вдова, жившая недалеко от Никеи, имела у себя 
в доме образ Богоматери. Воины хотели отнять 
икону, один из них ударил святыню копьем, и из 
лика Владычицы потекла кровь. Со слезами по-
молившись Божией Матери, женщина пошла к 
морю и пустила икону по волнам.

Гость монастыря
И когда человек чувствует, что ему ничего не надо, потому что у него есть радость общения 
с Богом, разве это не счастье? Когда мы говорим: «Миром Господу помолимся», – мы попа-
даем в благословенное Царство Отца и Сына и Святого Духа; и что еще можно требовать для 
счастья? Причаститься Тела и Крови Господа, не уйти голодными – это счастье. Сегодня на 
проскомидии отец Серафим разрезал Агнец, и мы у ног Христа собрались все вместе, потому 
что мы поминали: русские – русских, греки – греков, я – еще и американцев, и африканцев, и 
других, то есть мы все собрались у ног Христа. Все, кого могли вспомнить. Разве есть большее 
счастье? И все это в Крови Христовой превращается в воскресение. Вот наша радость.

Как стать подлинным чадом Божиим?
Вы же помните евангельские слова, где мы названы уже не рабами, но чадами Божиими? А если 
Отец зовет тебя Своим чадом, то как ты можешь назвать Его иначе, не Отцом? Он зовет тебя: 
«Чадо мое», – а ты отворачиваешься… Только говоря «да» на «да» Божие, мы можем стать 
чадами Божиими.

Латинское слово finis  значит конец и цель. Как прожить жизнь так, чтобы конец и цель совпа-
ли?

В процессе нашего пути есть знаки, которые направляют нас, и если следовать этим знакам, то 
в конце нашего пути конец и цель совпадают. 

Вот все-то мы знаем. Знаем святых. Почему мы не похожи на них?
Может быть, просто нам не хватает нимба? И немножко обувь у нас тяжеловатая, которая 
к земле нас тащит, потому что грязь на нее налипла. Может, почистить обувь? Я расскажу 
вам историю. Были три монаха, которые решили ходить к Антонию Великому и общаться с 
ним. Самый большой из них говорил, говорил, говорил. Второй говорил, говорил. А самый 
маленький ничего не сказал, и они ушли. На следующий год они снова решили пойти к авве 
Антонию. И снова все повторилось. И на третий год все произошло так же. Тогда Антоний 
Великий спросил самого маленького: «Ты три года приходишь сюда и ничего не хочешь спро-
сить?» – «Мне достаточно того, что я вижу тебя». Вот таким был и старец Паисий. Поэтому 
я и говорю, что все времена одинаковые. Люди приходили к нему – и все вопросы сразу раз-
решались. Ты находил спокойствие, мир. Я учился на богословском факультете, но, когда 
ушел на Афон, бросил университет; я думал, что там опытно познаю богословие. Был вто-
рой год моего послушничества, и мне говорит старец: «Тебе надо поехать в Афины и сдать 
экзамены». Я ему отвечаю: «Зачем мне это, старец? Тут у нас самое высшее богословие на 
Афоне». Он увидел, что не может мной командовать, я ведь был еще начинающим послуш-
ником. И говорит мне мой старец: «Сходи-ка ты к старцу Паисию». Когда я пришел, отец 
Паисий мне говорит: «Ну, наконец-то ты пришел, я тебя три дня уже жду». В это время он 
держал в руках книгу старца Софрония про старца Силуана, и внутри была закладка. Он дал 
мне ее подержать и ушел куда-то. Я раскрыл книгу и прочитал то, что было заложено. Это 
была глава про необходимость изучения богословия. Он вернулся нескоро, но я его ждал. Он 
сказал мне: «Хорошего пути». – «Благословите, старец». Он все знал и ждал меня. А нам что 
делать? Каждому, конечно, нужна поддержка. Представьте, даже маленькому саженцу нужна 
поддержка. А мы сорок лет росли-росли и куда выросли? Но у нас есть святые: и преподоб-
ный Серафим, и авва Нектарий, и другие, которые помогают нам победить искушения. У нас 
очень почитают старца Паисия. В этом году в день его кончины 100 тысяч человек побывало 
на его могиле. О нем сказано, что Паисий – это тот, кто будет забирать печаль у людей. Во 
времена преподобного Серафима было примерно то же. Сколько печали было тогда у людей! 
И насколько мог преподобный Серафим, он забирал печаль у них. Поэтому, как говорил свя-
титель Иоанн Златоуст, после зимы всегда будет весна. Зима пройдет…

«Дивеевская обитель»

Почитаемая икона Божией Матери «Иверская» 
в Иверской часовне в Москве. 2014 г.
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Однажды насельники святогорского Иверско-
го монастыря увидели на море огненный столп 
высотой до неба, поднимающийся над образом Ца-
рицы Небесной, стоящим на воде. Иноки хотели 
взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем 
дальше в море она уходила. В следующую ночь 
Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гав-
риилу, отличавшемуся строгой подвижнической 
жизнью и детски простым нравом, и сказала: 

«Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать 
им Мою икону в покров и помощь, потом войди в 
море и с верой иди по волнам – тогда все узнают 
Мою любовь и благоволение к вашей обители».

Наутро монахи с молебным пением отправи-
лись на берег, старец безбоязненно пошел по воде 
и сподобился принять чудотворную икону. Ее 
поставили в часовне на берегу и трое суток со-
вершали пред ней молитвы, а потом перенесли в 

соборный храм. А на том месте, где стоял святой 
образ, открылся источник чистой сладкой воды.

На другой день новообретенную икону обна-
ружили над монастырскими воротами. Ее от-
несли на прежнее место, но она вновь оказалась 
над вратами. Так повторялось несколько раз. 
Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу 
Гавриилу и сказала: «Передай братии: Я не хочу, 
чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хра-

нительницей в этой жизни и в будущей. Я испро-
сила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока 
будете видеть Мою икону в обители, благодать и 
милость Сына Моего к вам не оскудеет». Икону 
поместили в часовню над святыми вратами оби-
тели и назвали ее Вратарницей.

Почитание Иверской иконы Божией Мате-
ри началось на Руси в середине XVII века, когда 
со Святой Горы Афон в нашу страну доставили 

Манежная площадь с Иверской часовней у Воскресенских ворот. 2014 г.
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Молебен пред Иверской иконой в Иверской часовне. 18 ноября 2014 г.

точный список прославленного в Греции образа. 
Обретение святыни пришлось на годы правления 
царя Алексея Михайловича Романова. В это вре-
мя Русь посетил архимандрит Пахомий, игумен 
Афонского Иверского монастыря. Новоспасский 
игумен, будущий патриарх Никон, наслышанный о 
многочисленных чудесах, происходящих по горя-
чим молитвам перед Иверской иконой, попросил 
греков создать ее точную копию специально для 
православной Руси. Написание иконы на Афоне 
сопровождалось постоянными церковными служ-

бами, а сам иконописец держал строгий пост, при-
нимая пищу только по субботам и воскресеньям. 
Сохранилась запись подробностей того, как писа-
лась икона: «Как есми приехал (Пахомий) в наш 
монастырь, собрав всю свою братию, 365 братов, 
сотворили есма великое молебное пение с вечера 
и до света и святили есма воду со святыми моща-
ми; святою водою обливали чудотворную икону 
Пресвятыя Богородицы, старую Портаитскую (то 
есть Иверскую), и в великую лохань ту святую 
воду собрали, собрав, паки обливали новую доску, 

что сделали всю от кипарисного дерева, и опять 
собрали ту святую воду в лохань; и потом служи-
ли божественную и святую литургию с великим 
дерзновением (верою), и после святой литургии 
дали ту святую воду и святыя мощи иконописцу 
преподобноиноку, священнику и духовному отцу 
господину Ямвлиху Романову, чтобы ему написать 
икону. И та икона (новописанная) не разнится ни-
чем от первой иконы ни длиною, ни шириною, ни 
ликом – только слово в слово новая, аки старая».

По преданию, у монахов, везших святыню с 
Афона, не хватило денег на переправу через Ду-
най. Они уже решили возвратиться в обитель, но 
Сама Божия Матерь помогла им – Она явилась 
богатому греку Мануилу и велела ему заплатить 
перевозчикам-мусульманам.

Икона прибыла в Москву 13 октября (по ста-
рому стилю) 1648 года. Ее торжественная встре-
ча состоялась у Неглинных, будущих Воскре-
сенских, ворот Китай-города царем со всем его 
семейством, патриархом и множеством народа. В 
память об этом особом дне и была установлена 
одна из дат почитания иконы. Изначально Ивер-
ский образ хранился в Кремле, в Успенском Со-
боре. Немного позже его перенесли в домовую 
церковь государыни Марии Ильиничны Милос-
лавской, а в 1654 году указом царя икона вме-
сте с русской ратью отправилась в Смоленск, в 
победоносный военный поход против поляков. 
По возвращении Алексей Михайлович справил 
усердную благодарственную молитву перед чу-
дотворным образом и постановил отныне хранить 
его в Новодевичьем монастыре, в Смоленском 
соборе. И сейчас этот святой образ находится в 
святой обители на Девичьем поле в Москве.

Почитание Иверской иконы быстро распро-
странилось по всей Руси. В 1656 году стараниями 
Патриарха Никона с Афона был доставлен второй 
список Вратарницы – для Валдайского Иверского 
монастыря. В 1669 году в Москве у Воскресен-
ских ворот Китай-города соорудили Иверскую 
часовню, куда по царскому повелению был поме-
щен третий список Вратарницы, сделанный уже 
в Москве с афонского образа из Новодевичьего 
монастыря, но большего размера. Ныне он нахо-
дится в Воскресенской церкви в Сокольниках.

Из двух самых древних описей Иверской ча-
совни, относящихся к 1748 году, видно, что на 
главном, среднем месте в часовне стояла (как и 

ныне) богато украшенная икона Иверской Бо-
жией Матери, являющаяся списком с афонской. 
По левую сторону стоит списанный с нее новый 
образ Иверской Богоматери. Необходимость в 
копии была связана с тем, что подлинную чу-
дотворную икону часто возили по домам благо-
честивых москвичей. Обычно это происходило в 
вечернее и ночное время. В то время Иверская 
часовня не запиралась на ночь, поэтому необхо-
димо было иметь в ней еще один список. Этот 
образ тоже  сохранился, он находится в церкви 
святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. 

Для перевозки святыни использовали осо-
бую, закрытую карету, запряженную четверкой 
лошадей. Процессия, сопровождаемая форейто-
ром с факелом, была достопримечательностью 
Москвы. О том, как происходила встреча с чу-
дотворной, в своих детских воспоминаниях рас-
сказал Иван Сергеевич Шмелев: «Новым кажет-
ся мне наш двор – светлым, розовым от песку, 
веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас 
приятно. Конечно, Она все знает: что у нас под 
шатерчиком помойка, и лужа та же, и мусор за-
сыпали песочком; но все же и Ей приятно, что у 
нас стало чисто и красиво и что для Нее все это. 
…Из дверцы глядит голова монаха. В глубине 
смутно золотится. Под легкой, будто воздушной, 
сенью, из претворенного в воздух дерева, бли-
стающая в огнях и солнце, словно в текучем зо-
лоте, в короне из алмазов и жемчугов, склонен-
ная скорбно над Младенцем, Царица Небесная. 
Вся Она – свет, и все изменилось с Нею и стало 
храмом. Народ стережет священную карету. На 
ее дверцах написаны царские короны, золотые. 
Старушки крестятся на Ее карету, на лошадей; 
кроткие у Ней лошадки, совсем святые».

Синодальный Указ 1722 года уничтожил поч-
ти все часовни в Москве, но не тронул Иверскую. 
Ее несколько раз перестраивали. Свой оконча-
тельный вид Иверская часовня получила в 1791 
году стараниями архитектора Матвея Казакова. 
В начале XIX века по предложению художника 
Гонзаго часовня была «благолепно украшена»: 
снаружи обита жестью, украшена медными пи-
лястрами с капителями, гирляндами и восьмико-
нечными звездами. Наверху установили позоло-
ченную фигуру Ангела с крестом. 

Москвичи всегда очень любили свою часовню, 
и никто не начинал своих дел, не помолившись 
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«Радуйся, всегда теплая о нас ходатаице к Богу». 18 ноября 2014 г.

перед чудотворным образом. Иверскую часовню 
называли «отрадным перепутьем для всех верую-
щих». Благодатная сила московской Вратарницы 
была настолько велика, что ее чтили не только 
москвичи и даже не только православные: на по-
клон к знаменитому чудотворному образу прихо-
дили католики, лютеране, сектанты и даже вовсе 
нецерковные люди. Купцы приходили сюда пе-
ред торговой сделкой, студенты и гимназисты –  
перед экзаменами. Благочестивые цари и члены 
Царскаго Дома при посещении первопрестоль-
ной столицы, прежде чем остановиться во двор-
це, непременно посещали Иверскую часовню, 
где воссылали усердные молитвы милосердной 
Заступнице христиан.

Только однажды Иверская покинула Москву –  
в сентябре 1812 года, когда Преосвященный Ав-
густин вывез ее из первопрестольной в Муром, 
где святыня пробыла два месяца, и в ноябре 1812 
года невредимая вернулась в Москву. В память об 
изгнании Наполеона в дореволюционной Москве 
ежегодно совершался крестный ход: из Кремля 
шествие направлялось к часовне, Иверскую ико-
ну принимали на руки и с благоговением обноси-
ли ее вокруг кремлевских стен. 

Марина Ивановна Цветаева называла эту ико-
ну сердцем Москвы и писала о ней с особой те-
плотой и верой: 

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.
И льется «Аллилуиа»
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля. 

Каждый, кто приезжал в Москву, прежде 
всего шел поклониться Иверской. Именно к 
ней направился любимый ученик преподобно-
го Серафима Саровского – Михаил Васильевич 
Мантуров, выгнанный помещиком Куприяновым 
по интригам гонителя дивеевских сестер Ивана 
Тихонова без всяких средств к существованию. 
Пешком он с супругой пришел в Москву. «Жена 
его мучилась голодом и, почти умирающая от 
истощения, невольно роптала и тем еще более 
увеличивала нравственные муки Михаила Ва-
сильевича. В этом положении Мантуров стоял 
у Иверской часовни и пред чудотворным обра-

зом изливал свою скорбь Матери Божией, ради 
славы Которой он самопроизвольно обнищал и 
отдал Ей все свое земное благосостояние. Вели-
чайший подвижник не просил помощи ни у кого, 
кроме Царицы Небесной! Воистину не напрасна 
была молитва, и услышала его Матерь Божия! 
Возвращаясь из часовни, Михаил Васильевич по 
дороге запнулся ногою за что-то и нашел кем-то 
рассыпанные шестьдесят копеек мелкими день-
гами. Подумав, не явится ли владелец их, и, не 
видя никого, он поднял деньги, считая их за по-
даяние от Самой Царицы Небесной, и радостно 
возвратился к жене, успокоил ее и накормил. 
Несколько времени жили Мантуровы таким об-
разом, получая почти каждодневно необходимую 
для пропитания их милостыню через Михаила 
Васильевича от Иверской Царицы Небесной до 
тех пор, пока раз кто-то совсем ему неизвестный, 
даже и не глядя на него, к немалому удивлению 
Мантурова, сунул в его руки какую-то бумажку 
и скрылся. Развернув бумажку, Михаил Васи-
льевич увидел, что это деньги, и в несказанной 
радости возвратился домой и рассказал все жене 
своей. Возблагодарив Господа за столь явное 
чудо Матери Божией, они тут же собрались и 
двинулись в путь по направлению к Дивееву», –  
так описывается это событие в «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря».

Современник Мантурова, насельник Святой 
Горы, в 1844 году записал свои впечатления от 
московской святыни: «В таинственном сумраке 
небольшого храма, слабо освещаемого узкими 
окнами, в мерцающем свете нескольких неуга-
симых огней мы увидели чудотворную икону 
Иверской Божией Матери. Строгий вид Боже-
ственной Матери наводит невольный трепет на 
паломников; самый размер и очертание Ея боже-
ственного лика величественны».

В 1929 году Иверской часовни не стало: ее 
снесли, а икона была перенесена в храм Воскре-
сения в Сокольниках. На месте часовни устано-
вили скульптуру рабочего – нового, социалисти-
ческого «вратарника». В правой руке он грозно 
сжимал опущенный молот. Спустя два года снес-
ли и Воскресенские ворота, освободив проход 
для демонстраций и автомобильного движения. 
И только через шесть десятилетий стало воз-
можно восстановление часовни и Воскресенских 
ворот. 4 ноября 1994 года Святейший Патриарх 
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«...и в стольном граде Москве, благая Вратарница, являешися всем поклоняющимся Тебе». 18 ноября 2014 г.

Святая Русь   МоскваМосква  Святая Русь
Алексий II совершил освящение закладного кам-
ня после Божественной литургии в воссозданном 
Казанском соборе на Красной площади. Менее 
чем за год Воскресенские ворота и часовня были 
построены на прежнем месте. 25 октября 1995 
года Иверская часовня вновь открылась. 

В сентябре 1995 года Святейший Патриарх 
Алексий II обратился к настоятелю афонско-
го Иверона архимандриту Василию с просьбой 
о написании для всероссийской паствы нового 
списка с «общей нашей Заступницы Богоматери 
Вратарницы». При усердных молитвах братии 
Святой Горы в кратчайшие сроки этот образ был 
написан иеромонахом Лукой из афонского Ксе-
нофонтова монастыря.

25 октября 1995 года, в канун празднования 
Иверской иконы, греческий самолет доставил но-
вый список в Москву в сопровождении двенадца-
ти насельников Святой Горы во главе с архиман-
дритом Василием. С радостью и благоговением 
встретили москвичи вновь обретенную святыню 
у входа в Богоявленский патриарший собор, под 
звон колоколов и пение тропаря внесли ее под 
своды храма для всеобщего поклонения. Всю 
ночь перед Иверской непрерывно совершались 
молебны и читался акафист.

На следующий день, 26 октября, крестный 
ход с Иверской иконой прошел по Никольской 
улице в Казанский собор к началу Божественной 
литургии, которую возглавил Святейший Патри-
арх Алексий II. А около часа дня святой образ 
пронесли через восстановленные в прежнем ве-
ликолепии Воскресенские ворота к Иверской 
часовне, освященной Патриархом в сослужении 
сонма иерархов и духовенства. После торже-
ственного освящения часовни Его Святейшество 
сказал: «Сегодня все мы являемся свидетелями 
знаменательного события наших дней: Иверский 
образ святой Богородицы вновь обрел свое исто-
рическое место в самом центре первопрестоль-
ной Москвы – в воссозданной Иверской часовне 
у Воскресенских ворот... Совершая ныне новое 
сретение Иверской иконы Божией Матери, мы 
твердо верим, что как в былые времена нашей 
отечественной истории Пресвятая Богоматерь, 
Которая множество раз являла Свое предста-
тельство и милосердие в бесчисленных Своих 
иконах, не оставит и впредь град наш, страну 
нашу Российскую и народ ее Своим Покровом».

Этот знаменательный день положил начало 
неиссякаемому потоку православных христиан 
к чтимой иконе Заступницы и Хранительницы 
нашей. Святым образом освящается вся наша 
страна, ведь у порога Иверской часовни нахо-
дится бронзовый знак нулевого километра авто-
дорог России. Он выполнен как стилизованный 
образ райского сада: квадрат разделен на четыре 
части, соответствующие четырем сторонам све-

та; в центре – круг, символизирующий гармо-
нию. На каждой из частей квадрата размещены 
рельефные изображения характерных предста-
вителей флоры и фауны той или иной стороны 
света. 

Иверская часовня со своей святыней настоль-
ко всегда была дорога русскому человеку, что 
стали появляться ее точные копии. В 1858 году 
Иверская часовня была открыта в Томске, и сей-

час она восстановлена на прежнем месте. На от-
крытие часовни приезжал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. Еще одна 
копия Иверской часовни была открыта русскими 
эмигрантами в Белграде, на Новом кладбище, в 
1931 году. Много лет часовня в Белграде стояла 
заброшенной, но в августе 2014 года она полно-
стью была отреставрирована.

«Дивеевская обитель»
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Призванные к духовной милости

Когда-то монахи были тайноводителями ми-
рян. Монашество было подобно Марии, кото-
рая в безмолвии духа сидела у ног Иисуса, вни-
мая Ему и слагая в сердце Его слова. Мир хочет 
превратить Марию во вторую Марфу, которая 
заботится и хлопочет о многом, может быть, и 
нужном, но не самом главном. Марфа служит 
Иисусу, и ее служение тоже благословенно, пока 
она не упрекает сестру. 

Ответ Господа Марфе мир не расслышал до сих 
пор. Апостол Павел сравнивает Церковь с телом, 
составленным из многих членов, где глаз не может 
быть рукой, а рука – сердцем (см.: 1Кор. 12, 12-27). 

Святитель Василий Великий говорит: «Слу-
жение Церкви разнообразно». Каждый должен 
делать то, к чему он призван. В этом мистиче-
ском Теле Христа монах должен нести служе-
ние, свойственное ему – быть сердцем этого 

тела. Хотя Господь, открывая картину будущего 
Страшного Суда, говорит о телесной милости, 
но это потому, что Он берет общие добродете-
ли, доступные для всех, а монашество дает миру 
то, что не может дать никакой мирской подвиг. 
Несмотря на все бедствия и лишения, которые 
испытывает человечество, самый страшный го- 
лод – духовный, и потому самая высокая милость 
не телесная и не душевная, а также – духовная. К 
телесной милости способны не только христиа-
не, но и иноверцы, и атеисты: здесь – сострада-
ние к человеку как к живому существу. К душев-
ной милости – христиане, живущие в миру, а к 
духовной – преимущественно аскеты.

Святые Божии, отвяжите меня от мира и привяжите к небу! 
Прп. Иустин Попович

Архимандрит Рафаил (Карелин)
Из его кн. «Тайна спасения». 
М., Подворье Троице-Сергиевой 
лавры, 2011 г.




