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Событие   Богоявление

Мы вспоминаем Крещение Спасителя в во-
дах Иордана и явление Святой Троицы, потому 
и праздник называется Богоявлением. Но есть 
еще одна причина, почему мы называем этот 
праздник Богоявлением, – потому, что во Хри-
сте Иисусе, родившемся в Вифлееме, мы имеем 
особое откровение Бога о Самом Себе. Об этом 
замечательно сказал апостол Павел, помогая 
нам понять смысл воплощения Сына Божиего. 

Верность Спасителю

Он говорит о том, что во Христе явилась полно-
та Божества телесно (Кол. 2, 9). 

Непостижимый Бог – Творец вселенной. До-
статочно взглянуть на звездное небо, чтобы ум 
буквально оцепенел от величия мироздания. И 
куда бы ни направили мы наш взор – на небо или 
на землю, на травинку или на человека – вез-
де безграничная и непостижимая Божественная 
мудрость.

Проповедь произнесена 19 января 2010 года, в праздник 
Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 

в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове

Крещение 
Господне. 
Роспись 
Преображенского 
собора 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря

Но людям всегда хотелось знать, что есть 
Бог, им всегда хотелось обрести Того, Кто соз-
дал мир и человека, и потому почти вся история 
мира – это история поисков Бога. Мы знаем, 
как в древности люди, желая представить себе 
Бога великого, создавшего мир, фантазировали, 
создавая неких идолов, иногда величественных, 
огромных, сделанных из золота и серебра. Лю-
дям казалось, что нужно сделать нечто значи-
тельное, прекрасное, чтобы хоть как-то отобра-
зить их понимание Бога. И мы знаем, что все 
это было тщетным, суетным, ложным и даже 
греховным. 

Бог являлся особым образом в истории рода 
человеческого. Он говорил с Адамом, Он был 
близок к первым людям, Он не оставлял Своим 
промыслом человека и творение. Мы знаем, что 
Бог особо явился Аврааму в виде трех странни-
ков. Бог явился Иакову, вступив с ним в борьбу, 
показывая ему силу Свою. Бог явился Моисею 
в несгораемой купине. Но все эти явления Бога 
в древности лишь отчасти помогали челове-
ку понять, что есть Бог. Для того чтобы люди 
знали Бога настолько, насколько позволяет их 
природная сила, Бог во Иисусе Христе, вопло-
щенном Сыне Своем, открывает полноту Своей 
Божественной природы.

И теперь мы не можем сказать, что не знаем 
Бога. Конечно, наши знания безгранично слабы, 
наши знания безгранично недостаточны перед 
безграничным могуществом Бога. Но, тем не 
менее, эти знания дают нам возможность осу-
ществить нечто очень важное в нашей жизни, 
потому что Сын Божий пришел в мир и гово-
рил нам, а значит, мы можем сказать, что зна-
ем мысли Бога – по крайней мере Его мысли о 
человеке. Мы знаем и волю Божию, ибо слово 
Божие открывает нам эту волю через Его запо-
веди, Его законы. И мы знаем, что воля Божия 
расположена только к добру, это и есть добро. 

Но через воплощение Сына Божия нам от-
крывается еще нечто особенное – непостижи-
мое, но реальное. Через воплощение мы познаем 
силу Божию, Божественную энергию, которую 
мы именуем благодатью. Богу было угодно, что-
бы через воплощение Его Сына человек мог не 
только воспринять Бога умом, сердцем и волей, 
но чтобы он мог соединиться с Богом, приоб-
щиться Божественной силе. Именно сегодня мы 

особым образом прославляем эту Божествен-
ную силу, Божественную благодать, которую 
Бог во Христе даровал всему роду человеческо-
му. Через подвиг Спасителя, через Его смерть 
и Воскресение, через Его снисхождение к роду 
человеческому, со всеми грехами, пороками и 
страданиями этого рода, явлена нам Божествен-
ная благодать как великий дар Бога. Это та сила, 
которая способна преодолевать любое грехов-
ное расположение нашей души, любые злые 
действия, любое наше несовершенство и любую 
нашу болезнь – как душевную, так и телесную. 

Почему же мы именно сегодня особым об-
разом прославляем этот Божий дар? Потому, 
что по древнейшей традиции, восходящей к 
первым годам существования Церкви Божией, 
освящается вода призыванием Святой Троицы, 
призыванием Господа. И вода, не меняя своего 
естества, наполняется Божественной энергией, 
Божественной силой, и этот дивный акт сооб-
щает нам уверенность в том, что Бог благода-
тью Своею может пребывать со всеми нами, со 
всем Своим творением. 

Троица Ветхозаветная. 
Новгород Великий. XVI в.
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В день Богоявления Господня, как и в день 
Рождества Христова и на Пасху, в древней Церк-
ви всегда крестили оглашенных. Оглашенные –  
это те, кто готовился к принятию Крещения, 
кто проходил особое назидание, преподаваемое 
епископом или пресвитерами, кто готовил себя 
умственно и духовно к принятию великого та-
инства. Поэтому в богослужениях в дни Пасхи, 
Рождества и Крещения присутствует напомина-
ние о крещении оглашенных, которое происхо-
дило в эти дни. Мы поем дивный гимн: «Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся» –  
тот же гимн, который поется и во время совер-
шения таинства Крещения. 

Это удивительные слова: все, кто во Христа 
крестился, во Христа облеклись (Гал. 3, 27). С 
одной стороны, это молитва, великая просьба к 

Богу, чтобы каждому крещеному человеку была 
дарована сила облечься во Христа, то есть при-
нять то, чему мы научены; принять мысли Бога 
о нас, Его волю, Его энергию, Его силу, Его бла-
годать. Мы просим Господа, но, с другой сторо-
ны, эти слова выражают некое утверждение: те, 
кто во Христа крестился, во Христа облеклись. 
Эти слова звучат и как призыв ко всем нам, кре-
щеным людям, и как укор всем нам, потому что 
каждый может спросить себя: «Я был крещен 
либо в детстве, своими родителями, либо в со-
знательном возрасте, а облекся ли я во Христа? 
Принял ли я Его мысли, Его волю, Его чувства? 
Открываю ли я свое сердце для принятия Его 
благодати?» 

Сегодня великий день. Он напоминает всем 
нам о таинстве нашего собственного Крещения, 

призывая каждого из нас принять это таинство 
не как некий обычай, а как великую тайну наше-
го спасения, и вместе с Крещением облечься во 
Христа. Это облечение не происходит мгновен-
но – так, чтобы человек вышел из вод Крещения 
и сразу облекся во Христа. Облечение во Хри-
ста, в спасительные ризы, есть дело всей жизни, 
оно всегда сопровождается борьбой, напряже-
нием сил, потому что облечение во Христа тре-
бует преодоления многих искушений, соблазнов 
и обманов – всего того, что отрывает человека 
от Бога. Это есть задание на всю человеческую 
жизнь, и до последнего дыхания каждый должен 
повторять эти дивные слова: «Я во Христа кре-
стился, я во Христа облекаюсь». 

Тогда вера наша будет живой и действенной. 
Тогда люди будут творить добро не по принуж-

дению, не по указанию, а по велению сердца, 
потому что творить добро по указанию невоз-
можно – тогда творение добра превращается в 
некое совершение долга. Мы можем жить пол-
ной христианской жизнью лишь тогда, когда 
естественно, без принуждения, по стремлению и 
желанию своего сердца творим то, чему науче-
ны Господом. 

Пусть же праздник Богоявления обновит в нас 
силы сохранять верность Спасителю, с Которым 
мы соединились, Которого мы приняли в сердце 
через таинство Крещения и Которому мы долж-
ны быть верны до скончания своей жизни. 

Достаточно 
взглянуть 
на звездное небо, 
чтобы ум
буквально 
оцепенел 
от величия 
мироздания

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
patriarchia.ru
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Мир, в котором мы с вами живем, нередко 
именуется постхристианским, а иногда и постре-
лигиозным. За этим термином кроется страш-
ный диагноз духовно-нравственного состояния, в 
котором оказалось общество многих стран. Про-
исходящее там связано с попыткой подвергнуть 
сомнению фундаментальные, непреложные, Бо- 
гом заложенные в человеческую природу, а по-
тому абсолютные и универсальные нормы мора-

Первое в истории 
посещение Госдумы Предстоятелем РПЦ

Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил 
первое заседание III Рождественских Парламентских встреч 

в Пленарном зале Государственной Думы РФ. 22 января 2015 г.

ли, пересмотр которых грозит огромными опас-
ностями для человеческого общества, потому 
что в результате границы между добром и злом 
размываются, а понятие справедливости, по уко-
рененности в нравственной природе человека 
являющееся универсальным, интерпретируется 
в соответствии с господствующими философ-
скими и даже политическими установками. Если 
задуматься о том, что такое справедливость (по-

звольте мне открыто сказать об этом в нашем 
собрании), мы выходим на идею Бога, потому 
что справедливость универсальна, и до недавне-
го времени не возникало никаких сомнений, как 
это понятие следует интерпретировать. А если 
в основе понятия универсальная истина, то она 
превышает возможности человеческого ума, 
человеческой инициативы и даже коллективно-
го разума народов и сообществ. Однако сегодня 
справедливым, а значит и нравственным, стало 
считаться только то, что с новыми господствую-
щими философскими и политическими установ-
ками находится во взаимодействии. И, напротив, 
всяческому порицанию, вплоть до отказа в пра-
ве на существование, подвергается иной взгляд, 
который демонизируется политически и идеоло-
гически ангажированными СМИ. Если в поня-
тие нравственности и справедливости вносится 
относительность, то само это понятие разруша-
ется. Когда мы нравственность обуславливаем 
коллективными, корпоративными, классовыми, 
идеологическими и прочими факторами, мы от-
казываемся от нравственного начала. 

Идея абсолютного ценностного приоритета 
свободы, свободы выбора, подчеркиваю, и от-
каза от приоритета нравственной нормы стала 
для западной цивилизации своего рода бомбой 
замедленного действия, поражающий эффект 

которой становится в полной мере очевидным 
лишь нам, людям XXI века, потому что наши 
предшественники, находясь под обаянием темы 
свободы, с легкостью поддерживали различного 
рода новшества, в том числе и законодательные, 
не задумываясь о том, что абсолютизация свобо-
ды выбора в отрыве от нравственных установок 
является смертельно опасной для человека и для 
общества, потому что выбрать-то можно и зло. 
Мы видим, какой драмой порой оборачивается 
ложно понятая свобода. Все это происходит от 
того, что из сознания и жизни людей исключа-
ется высшая справедливость и высшая правда. 
Последствия такой апостасии* плачевны для че-
ловеческого общества, оно становится нежизне-
способным.

Люди попытались решить эту проблему, делая 
акцент на идее главенства права. В таком случае 
свобода личности ограничивается лишь закона-
ми, которые призваны корректировать поведение 
человека, давать ответы на то, что дозволено, а 
что нет. Но зачастую мировоззренческие взгля-
ды на тему свободы врываются и в сферу права, 
внося огромное внутреннее напряжение в зако-
нодательную систему и пагубно влияя на личную 
и общественную нравственность. Примеры из-
вестны. Это и легализация так называемых одно-
полых союзов, и узаконивание эвтаназии, и вве-

Его 
Святейшество 
выступил 
с докладом на 
Рождественских 
Парламентских 
встречах в 
Государственной 
Думе РФ. 
22 января 2015 г.

22 января 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в 
III Рождественских Парламентских встречах, состоявшихся в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в рамках XXIII Международных Рождественских обра-
зовательных чтений. Впервые со времени начала работы в 1906 году Государственной Думы 
первого созыва и восстановления в 1917 году Патриаршества в Русской Православной Церк-
ви Патриарх Московский и всея Руси выступил в зале пленарных заседаний Государственной 
Думы. Печатаем доклад Его Святейшества с незначительными сокращениями.
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То же самое хотелось бы сказать и об отноше-
нии разных политических сил к отечественной 
истории. Сохраняя трезвое отношение к исто-
рии, не забывая о тяжелых, а порой и позорных 
ее страницах, необходимо отказаться от «граж-
данской войны воспоминаний», от привнесения в 
политическую борьбу этой войны. Идея единства 
и непрерывности исторической памяти, защиты 
нашего наследия от фальсификаций, от пред-
взятого истолкования реалий прошлого должна 
стать ценностной базой сотрудничества полити-
ческих сил.

Нынешний 2015 год имеет особое символи-
ческое значение. Мы будем отмечать две значи-
тельные для нас исторические даты: 1000-летие 
со дня кончины крестителя Руси, святого князя 
Владимира, и 70-летие великой Победы нашего 
народа. Одно из этих событий отсылает нас к ре-
лигиозному выбору Руси, другое – к его послед-
ствиям, когда наш народ, воспитанный на тыся-
челетних православных идеалах справедливости 
и братства, избавил мир от порабощения наци-
стами. Встав единым фронтом, объединив прак-
тически все силы народа, мы достигли победы.

На примере этих сопоставлений видно, что 
именно духовно осмысленный, ценностный под-

ход лучше всего помогает понять единство и 
непрерывность нашей истории. Мы видим, что 
Россия оставалась Россией во все века, при всех 
формах правления и всех политических режи-
мах. Дай Бог, чтобы это было всегда.

Сегодня наша страна находится на пороге но-
вого исторического выбора, нового этапа разви-
тия. В этот момент мы должны подумать над тем, 
как, не копируя что-либо по старым шаблонам, 
а возвышаясь до уровня подлинного социального 
творчества, прийти к новому мировоззренческо-
му синтезу. Цель его – в том, чтобы взять все 
лучшее, что было в нашем прошлом, и постро-
ить на этой основе фундамент будущего. Особое 
значение в этом контексте имеет утверждение 
идеала социальной справедливости, его новое 
осмысление с учетом накопленного нами исто-
рического опыта. Но это стремление к справед-
ливости должно не раскалывать общество, не 
вести нас к новому витку ненависти и розни, но 
служить достижению социальной гармонии, на-
полнению конкретным содержанием не только 
политических, но и социально-экономических 
прав наших граждан. 

Серьезно угрожают семье, а значит, и обще-
ству попытки ограничить права отца и матери, 

Святейший 
Патриарх 
Кирилл 
и председатель 
Государственной 
Думы 
С. Е. Нарышкин. 
22 января 2015 г.

дение в общественную жизнь отдельных опасных 
элементов ювенальной юстиции. Все эти юриди-
чески закрепленные новации, противоречащие 
подчас не только нравственным ценностям, но 
даже общечеловеческому здравому смыслу и ин-
стинкту самосохранения, получают все большее 
распространение и признание со стороны неко-
торых государств.

К сожалению, упомянутые поведенческие за-
конодательные идеи сегодня пропагандируются 
и даже навязываются России. И в значительной 
мере от активной позиции российских парламен-
тариев будет зависеть способность нашей страны 
устоять перед лицом современных псевдоценно-
стей, губительных для личности и человеческой 
цивилизации в целом.

Не ставя под сомнение значение свободы, 
мы говорим о других ценностных приоритетах. 
Древняя Русь, Святая Русь – доминанта святости 
и высоты человеческого духа. Мы обозначили 
эту ценность словом вера.

Российская империя, превратившая неболь-
шую страну в колоссальную мировую империю 
от океана до океана. И мы нашли слово, которым 
покрывается эта реальность, – державность.

Затем революция. Но возникает вопрос: а 
что-то хорошее было, или только кровь, только 
влияние иностранных центров, только навязыва-
ние России иного, не свойственного ей в то время 
образа жизни? Мы ответили: было стремление 
людей к справедливости. 

А в советское время? Никогда не надо забы-
вать подвиг нашего народа, и не только военный 
подвиг. А те самые комсомольцы, которые на 
целину ехали, БАМ строили, не получая за это 
никаких наград и привилегий? Это чувство лок-
тя, желание общими усилиями сделать добро для 
своей страны. Итак, солидарность.

И, наконец, новая Россия. Именно в новой 
России мы стали делать акцент на правах чело-
века, на правах людей, на человеческом достоин-
стве, на свободах. Разве можно это игнорировать 
и сказать, что все плохо? И мы обозначили эту 
эпоху словом достоинство.  

И получилось – вера, державность, справедли-
вость, солидарность и достоинство. Чуть раньше, 
на XV Соборе, мы сформулировали еще более 
широкий перечень ценностей, лежащих в основе 
национальной идентичности. Кроме перечислен-

ных, это – мир, единство, нравственность, чест-
ность, патриотизм, милосердие, семья, культура, 
национальные традиции, благо человека, трудо-
любие, самоограничение, жертвенность. В этом 
перечне присутствует и свобода – не как един-
ственная или главенствующая и подавляющая все 
другие ценности, но как одна из многих важных 
базисных ценностей. Убежден: не следует идею 
свободы противопоставлять другим фундамен-
тальным ценностям. Те, кто хотел бы предать их 
забвению или принизить их, должны понимать, 
что ослабляют сложившийся веками  обществен-
ный уклад, который создал наше общество и де-
лает его стабильным. 

Тенденциям хаоса и конфликта (эти тенден-
ции достаточно очевидны) мы противопоставляем 
великий религиозно-политический синтез, некий 
социальный идеал, еще в XIV веке провозглашен-
ный святым преподобным Сергием Радонежским: 
«Воззрением на Святую Троицу побеждать нена-
вистную рознь мира сего». В XIX веке русские 
мыслители говорили о том же самом, указывая на 
начала соборности в нашей народной жизни. Се-
годня, описывая этот идеал на языке социальной 
философии, мы называем его «солидарным обще-
ством», где ради достижения общего блага тесно 
сотрудничают между собой различные этнокуль-
турные, социальные, профессиональные, религи-
озные и возрастные группы. В таком обществе 
сотрудничают, а не конфликтуют между собой на-
род и власть, не конфликтуют этносы и религии, и 
даже политические партии не конфликтуют. 

Полагаю, что в обществе, традиционном для 
России, если хотите – в солидарном обществе, 
политические партии должны конкурировать не 
в смысле противопоставления различных цен-
ностей – например, свободы и справедливости, 
державности и достоинства, а в смысле их гар-
монизации, одновременного осуществления, во-
площения в конкретных политических действиях 
и законодательных актах. Вот поле для полити-
ческого плюрализма. Сфера политики – это над-
строечная сфера. Базисная сфера – это сфера 
ценностей. И этот ценностный базис ни одна 
партия в России не должна разрушать, потому 
что тогда не будет России. И с благодарностью к 
Богу свидетельствую, что нынешний состав Го-
сударственной Думы практически воплощает то, 
о чем я сейчас сказал.
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лишить их возможности воспитывать детей в 
духе своего мировоззрения и традиционных нрав-
ственных ценностей. Нередко права детей искус-
ственно противопоставляются правам семьи и 
родителей. В то же время забота о защите под-
линных интересов ребенка требует поставить во 
главу угла заботу о семье, определить, признать и 
защищать право родителей на воспитание детей. 
Государство может вмешиваться во внутреннюю 
жизнь семьи лишь в самых крайних случаях, 
когда физическому и нравственному здоровью 
ребенка угрожает реальная, доказанная опас-
ность. В этом году в Концепции государственной 
семейной политики был ясно признан принцип 
презумпции добросовестности родителей в осу-
ществлении их прав, и это очень важно. Думаю, 
этот принцип должен стать одним из ориентиров 
при развитии норм семейного права.

Благодаря принятым государством мерам уда-
лось добиться значительных успехов в решении 
демографического вопроса, и прогнозы скепти-
ков о резком сокращении числа жителей России 
не сбылись. Но, увы, одной из главных бед Рос-
сии остается огромное число абортов. Конечно, 
справедливости ради стоит сказать, что за послед-
ние годы оно несколько сократилось, но все рав-
но их количество остается ужасающе высоким. 
Если бы удалось в два раза сократить количество 
абортов, у нас был бы устойчивый и мощный де-
мографический рост. Церковь, следуя заповеди 
Божией «не убий», всегда видела в умерщвлении 
не родившегося ребенка тяжкий грех.

Преодоление этого зла требует комплексных 
мер, которые должны включать в себя помощь 
семьям в разрешении жилищных проблем, мате-
риальную поддержку многодетных семей, введе-
ние в работу системы здравоохранения этических 
норм, которые побуждали бы врачей заботиться 
о сохранении жизни зачатого ребенка, а также 
сдерживание рекламы и пропаганды абортов 
или их полное запрещение. Полагаю, морально 
оправданным выведение операции по искусствен-
ному прерыванию беременности из системы обя-
зательного медицинского страхования, которое 
поддерживается за счет налогоплательщиков, в 
том числе тех, которые категорически не прием-
лют аборты.

Большую озабоченность вызывают и неко-
торые репродуктивные технологии, которые 

вторгаются в Божий замысел о человеке, раз-
рушают человеческое достоинство и ценность 
человеческих отношений. Так, нравственное 
сознание не может примириться с разрешением 
на уровне закона так называемого суррогатного 
материнства, превращающего детей и женщин 
в предмет коммерческой или некоммерческой 
сделки, извращая само понятие матери, тайны 
семейных отношений, святости этих отноше-
ний. Есть вещи, с которыми шутить нельзя. 
То, о чем мы с вами сейчас говорим, это часть 
Божиего замысла о мире и о человеке, это Его 
замысел. Вторгаясь в этот замысел, мы делаем 
что-то очень опасное. 

Многих людей волнует, например, вторжение 
в их жизнь новаций, связанных с электронными 
средствами сбора и учета личной информации, 
которые на порядок повышают контроль над 
личностью и не только со стороны государства, 
а со стороны любой организованной силы, кото-
рая владеет этими технологиями. Убежден: люди 
должны иметь право выбора – получать докумен-
ты, удостоверяющие личность, в виде пластико-
вых электронных карточек или в традиционном 
виде, с использованием электронных носителей 
информации или без таковых. Использование 
автоматизированных средств сбора, обработки 
и учета персональных данных, особенно конфи-
денциальной информации, должно производить-
ся только на добровольной основе. 

Совместными усилиями Церкви, государствен-
ной власти и общества мы стремимся к тому, что-
бы законодательство в религиозной сфере отра-
жало динамичную реальность и одновременно не 
создавало затруднений для религиозных общин. 
Свидетельствую, что мнение Церкви в данной 
области, как правило, учитывается в законотвор-
ческом процессе. Хотел бы отметить твердую и 
ясную позицию обеих палат Российского парла-
мента по таким актуальным проблемам, как защи-
та чувств верующих и почитаемых ими святынь, 
сохранение и возрождение нашего культурного 
наследия, забота о судьбе ближневосточных хри-
стиан. С удовлетворением получаю информацию о 
трудах созданной в Государственной Думе в 2012 
году Межфракционной группы в защиту христи-
анских ценностей. Поддерживаю прозвучавшие 
предложения о расширении ее за счет членов Со-
вета Федерации и региональных законодателей.

Особо хотел бы отметить такую важней-
шую сферу церковно-государственного взаимо-
действия, как развитие духовно-нравственного 
компонента в школьном образовании, и в свя-
зи с этим коснуться вопросов, которые, на мой 
взгляд, нуждаются в скорейшем совместном 
решении. Это расширение преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки» на все годы обучения в школе. Молодежь 
должна обновлять в себе все те важные идеи, 
которые закладываются семейным воспитанием, 
тем курсом, о котором я сейчас говорю, чтобы 
противостоять, насколько это возможно, опас-
ным и разрушительным в отношении человече-
ской личности влияниям извне.

Другая проблема – это финансирование пра-
вославных школ и гимназий. Здесь проблема за-
ключается в том, что все это финансируется по 
остаточному принципу. А ведь в них учатся рос-
сийские граждане, и, может быть, следует поду-
мать о том, чтобы эти школы, по крайней мере, в 
рамках государственного образовательного ком-
понента финансировались так же, как и любая 
другая школа, потому что они выдают аттестаты 
государственного образца.

Большое значение для духовного возрож-
дения России имеет и развитие богословского 
образования. Можно быть магистром, а нель-
зя быть доктором, только потому, что кто-то 
отказывается включить богословие, теологию 
в перечень научных дисциплин. Я слышал бук-
вально вчера, что какие-то правильные решения 
в этом отношении принимаются на уровне Ми-
нистерства образования и науки. Дай Бог, чтобы 
эти решения были реализованы, потому что во 
всем мире можно стать доктором теологии, а в 
России нельзя. А ведь на самом деле речь идет о 
широком гуманитарном образовании. И человек 
с таким дипломом, который получают в совре-
менных учебных заведениях, обладает достаточ-
ными квалификациями для различного рода дея-
тельности, в том числе и государственной.

Хотел бы подчеркнуть необходимость госу-
дарственной поддержки казачества. В основе об-
раза жизни казака традиционно лежали в первую 
очередь православная вера и любовь к Отечеству. 
Именно поэтому казаки на протяжении веков 
были прочной опорой российской государствен-
ности. И сегодня, как мы знаем, они играют очень 

важную, в том числе и воспитательную роль, фор-
мируя патриотические чувства нашей молодежи.

Еще одной важной темой, о которой хотел бы 
сегодня непременно сказать, является положе-
ние христиан на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Христиане массово покидают Ближний 
Восток – то самое место, где возникло христи-
анство. Такая ситуация грозит обернуться пол-
ной потерей христианского присутствия в ре-
гионе. Русская Православная Церковь обращает 
внимание мирового сообщества на эту катастро-
фу, старается оказывать страждущим разносто-
роннюю помощь. В данной сфере весьма ценным 
является взаимодействие Церкви и государства. 
И одна из ведущих ролей в этом процессе при-
надлежит Российскому парламенту. 14 ноября 
прошлого года Государственная Дума приняла 
важное заявление «О грубых и массовых нару-
шениях прав религиозных и национальных мень-
шинств в связи с обострением ситуации в Сирии и 
Ираке». Этот документ стал важным свидетель-
ством особой роли России в защите страждущих 
христиан Ближнего Востока. Последние страж-
дущие христиане там сегодня видят надежду на 
спасение только в России и говорят нам об этом 
на самом высоком уровне, на уровне патриархов, 
руководителей христианских общин. 

Уверен, что наша нынешняя встреча поможет 
развитию диалога между Церковью, государ-
ственной властью, обществом, координации со-
вместных усилий во благо нашего Отечества.

На выставке международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». 

22 января 2015 г.

*Апостасия (греч. αποστασία – отступничество, измена, отпадение) – 
вероотступничество, измена христианской вере и отпадение от нее.
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«Таково наше торжество, 
это празднуем ныне – прише-
ствие Бога к людям, чтобы нам 
переселиться или, вернее, воз-
вратиться к Богу, чтобы, от-
ложив ветхого человека, об-
лечься в нового (Еф. 4, 22-23), 
и, как умерли в Адаме, так бу-
дем жить во Христе (1Кор. 15, 
22)». Семнадцать веков назад 
накануне Рождества Христова 
сказал эти замечательные слова 
святитель Григорий Богослов. 

Господь пришел к людям, 
чтобы мы обожились, и нам ад-
ресуется рождественское пес-
нопение: «Возопийте поюще: 
яко родися Христос Господь, 
благоволивый спасти, яко Бог, 
род человеческий».

В монастыре все предпраздн-
ственные дни идут богослуже-
ния, во время которых мы при-
званы уже пережить грядущее 
Рождество Христово. И в са-
мый праздник во всех соборах 
и в храме Рождества Христова 
вечером, ночью и днем звучит 
рождественское «Слава в Вы-
шних Богу и на земли мир». 
Храмы полные. Все стремятся 
в этот праздник причаститься 
Святых Христовых Тайн. Для 
всех после ночной литургии 
устраивается в монастырских 
трапезных праздничная трапеза. 
Все призываются пережить это 
счастье: Господь пришел к нам!

Монастырская территория 
сияет гирляндами, елки укра-

Жизнь обители
Рождество Христово
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шены игрушками, везде стоят 
светящиеся игрушечные зве-
рушки, в водосвятной часовне 
устроен вертеп, около Троиц-
кого собора сделана горка, по 
которой можно пронестись на 
ледянке до самого игуменского 
корпуса.

Везде поют и читают рожде-
ственские стихи христославы. 
Поют друг другу сестры. В про-
светительском центре большое 
представление подготовили уча-
щиеся монастырской школы. В 
богадельню приехали дети из 
воскресной школы Умиленско-
го скита села Меляево. В госте-
вой трапезной веселились дети 
из монастырской воскресной 
школы. Везде-везде слышит-
ся радостное: «С Рождеством 
Христовым!»

Крестный ход вокруг храма Рождества Христова в рождественскую ночь. 
7 января 2015 г.

Рождественское 
послание 
Патриарха. 
7 января 2015 г.

Вручение 
рождественских 
подарков 
сестрам. 
7 января 2015 г.
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Митрополит Георгий на святках посетил Дивеево

Двенадцать дней от Рож-
дества до Крещения Господня 
именуются святками – святыми 
днями. Все эти дни наполнены 
духовной радостью о явлении 

в мир Сына Божия. Радостью 
праздника в святочные дни 
принято делиться с родными и 
близкими. По традиции в это 
время митрополит Нижегород-

ский и Арзамасский посещает 
Серафимо-Дивеевский мона-
стырь.

В субботу по Рождестве 
Христовом, 10 января, Его Вы-

Сестринский 
подарок 
митрополиту 
Георгию. 
10 января 2015 г.

Литургия 
архиерейским 
служением 
в Троицком 
соборе. 
10 января 2015 г.

Рождественское представление учащихся 
монастырской школы

Рождество Христово – ра-
достный, светлый праздник, и 
своей радостью детям очень 
хочется поделиться с окружа-
ющими. Вот поэтому уже не-
сколько лет подряд учащиеся 
монастырской школы вместе 
со своими преподавателями 
готовят свой маленький дар 
рожденному Христу – традици-

сокопреосвященство возглавил 
Божественную литургию. Пра-
вящему архиерею сослужили 
благочинные округов Нижего-
родской епархии. 

Клирики Серафимо-Дивеев-
ского монастыря Алексий Кур-
носов и Олег Зырянов во вни-

Рождественский концерт 
в просветительском центре. 

11 января 2015 г.

мание к усердным трудам во 
славу Святой Матери Церкви к 
празднику Рождества Христова 
были удостоены права ношения 
камилавки.

Обратившись к собравшим-
ся со святительским словом, 
глава Нижегородской митропо-

лии поздравил всех со светлым 
праздником Рождества Христо-
ва. Детей он одарил сладкими 
рождественскими подарками. И 
каждой сестре после празднич-
ной трапезы Владыка вручил 
шоколадки, изготовленные по 
заказу Нижегородской епархии.
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Праздник преподобного Серафима Саровского

Участники спектакля. 11 января 2015 г.

онное праздничное поздравле-
ние жителям и гостям Дивеева, 
друзьям, знакомым, родите-
лям, насельницам монастыря –  
и показывают его в просвети-
тельском центре Серафимо-
Дивеевской обители. 

15 января, в день земной кон- 
чины преподобного Серафима  
Саровского, в Серафимо-Диве- 
евском монастыре состоялись  
праздничные богослужения. 

Божественную литургию в 
Троицком соборе и накануне 
всенощное бдение возглавил 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий. В бого-
служении приняли участие ми-
трополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава, митрополит 
Иваново-Вознесенский и Ви-
чугский Иосиф, архиепископ 

Рождественские стихи сме-
няются песнями, выступают и 
совсем маленькие первокласс-
ники, и дети постарше. Номер 
следует за номером – незаметно 
проходит час, но совсем не хо-
чется уходить из зала. В пере-

рыве рождественское музы-
кальное поздравление подарили 
зрителям приехавшие в Дивее-
во учащиеся воскресной школы 
нижегородского Крестовоздви-
женского монастыря. 

После перерыва учащие-
ся дивеевской монастырской 
школы показали традиционную 
сказку. В этом году они подго-
товили спектакль по сказоч-
ной повести Виталия Губарева 
«Королевство кривых зеркал» 
о девочке Оле, которая, попав 
в зазеркалье, познакомилась со 
своим отражением – девочкой 
Яло, воплотившей все ее недо-
статки, и поняла, как плохо она 
себя вела, обижала бабушку и 
постоянно ленилась. В коро-
левстве кривых зеркал Оля и 
Яло поучаствовали в различ-
ных приключениях, и при этом 
каждый раз они оказывались 
перед нравственным выбором 
между добром и злом.

Празднично 
украшенная 
икона 
прп. Серафима 
Саровского. 
15 января 2015 г.

Акафист 
прп. Серафиму 
Саровскому. 
15 января 2015 г.

Йошкар-Олинский и Марий-
ский Иоанн, епископ Выксун-
ский и Павловский Варнава, 
епископ Лысковский и Лукоя-
новский Силуан, викарий Ни-
жегородской епархии епископ 
Балахнинский Илия, архиепи-
скоп Пензенский и Кузнецкий 
(на покое) Филарет, клирики 
Нижегородской митрополии. 

В своей проповеди, напом-
нив о духовном подвиге препо-
добного Серафима Саровского, 
владыка Георгий сказал: «Кто 
такой преподобный Серафим 
Саровский? Чем он отлича-
ется от нас с вами? Он был 
крупным военачальником или 
правителем? Может быть, он 
был известным писателем, ху-
дожником или архитектором? 
Что он сделал такого ценного 
и важного, за что его почитают 
во всем православном мире? 
Преподобный Серафим был 
обычным человеком, но он сде-
лал главное – очистил себя от 
греха. Что может быть важнее 
в жизни человека, чем быть 
вместе с Господом? Наше вре-
мя – это время духовного соби-
рания. Ведь земные проблемы –  
это все суета сует. Для нас с 
вами главное – вера Христо-
ва. И, празднуя сегодня память 
преподобного Серафима, мы 
просим его, чтобы он испра-
шивал нам милости Божией, 
благодати Господней, тихого и 
безмолвного жития. С праздни-
ком всех! Христос воскресе!» 

Глава Нижегородской ми-
трополии выразил высоким 
гостям признательность за то, 
что они нашли время отложить 
заботы о своих епархиях и при-
няли участие в соборной мо-
литве в Дивеевском монастыре 
в день памяти его основателя.

Литургия. Призывание Духа 
Святого на Святые Дары. 

15 января 2015 г.



18

Жизнь обители  Новости

19

Новости   Жизнь обители

Великое освящение воды в Преображенском соборе на Богоявление. 
18 января 2015 г.

Почти сразу же после отдания 
праздника Рождества Христова 
Церковь начинает готовить нас 
к празднику Крещения Господ-
ня стихирами и тропарями на 
вечерне, трипеснцами на пове-
черии и канонами на утрене. 

Крещенский сочельник и сам 
праздник Крещения Господня  
в Серафимо-Дивеевском мона-

Крещение Господне

стыре – это всегда радостное и 
благодатное событие, во время 
которого – с благоговением и 
изумлением – мы наблюдаем 
преображение воды. 

В сочельник вода освящает-
ся в Преображенском соборе. 
Огромное множество разнооб-
разных бочек и бидонов стоит 
в центре храма и ждет того мо-

мента, когда после Божествен-
ной литургии и великой вечер-
ни состоится водоосвящение. 
Сошествием Святого Духа 
обыкновенная вода становит-
ся водой жизни, приобщающей 
нас ко Христу. Именно по этой 
причине крещенская вода име-
нуется великой святыней, ее 
используют на случай болез-

ней, для окропления жилища, 
употребляют с просфорой.

В истории всего человече-
ства вода понимается как сим-
вол жизни. Она – источник 
чистоты, омовения, милости 
Божией. В Церкви существует 
два чина освящения – великое 
и малое. Малое совершается 
неоднократно в течение года, а 
великое – только в Крещенский 
сочельник и на само Крещение.

После ночной литургии, под 
утро 19 января, крестным хо-
дом отправляются богомольцы 
на источник преподобной Алек-
сандры, и здесь совершается 
освящение воды. А днем, после 
поздней литургии, сразу на двух 
источниках – Казанском и пре-
подобного Серафима Саровско-
го – бывает великое освящение 
воды. 

На ектеньи великого освяще-
ния воды Церковь молится: «О 

Великое 
освящение воды 
на источнике 
прп. Александры. 
19 января 2015 г.

Крестный ход 
на источник 
прп. Серафима 
перед 
освящением воды. 
19 января 2015 г.
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еже освятитися водам сим, и да-
роватися им благодати избавле-
ния (спасения), благословению 
Иорданову, силою и действием 
и наитием Святаго Духа...», «о 
еже быти воде сей, освящения 

Божественная литургия на Московском подворье

20 января митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий совершил Божественную 
литургию на Патриаршем под-
ворье Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве. В храме в 
честь Собора Дивеевских свя-
тых Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики Ни-
жегородской епархии. 

По окончании богослужения 
митрополит Георгий вручил 
медаль святого благоверного 
великого князя Георгия Все-
володовича III степени, учреж-
денную в Нижегородской епар-
хии, председателю правления 
Гильдии храмоздателей, заслу-
женному архитектору России 
Андрею Анисимову. По его про-
екту в Серафимо-Дивеевском 
монастыре построен Благове-
щенский собор.

Водосвятный 
молебен 
на источнике 
прп. Александры 
в ночь с 18 на 
19 января 2015 г.

Кропление 
людей 
крещенской 
водой. 
19 января 2015 г.

Награждение архитектора А.А. Анисимова. 
20 января 2015 г.

дару, грехов избавлению, во ис-
целение души и тела черплю-
щим ю и емлющим, во освяще-
ние домов... и на всяку пользу 
изрядну (сильную)...» В этих 
прошениях и в молитве священ-

ника на освящение воды Цер-
ковь свидетельствует о много-
образных действиях благодати 
Божией, подаваемой всем, с ве-
рою «черплющим и причащаю-
щимся» этой святыни. 
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участников III Рождественских 
парламентских встреч «Тра-
диционные ценности и вос-
точнославянские цивилизации, 
отражение в законодательстве 
и законотворческой деятель-
ности, защита ценностей в XXI 
веке», которые проходили в 
Большом зале пленарных засе-
даний Государственной Думы.

Каждый день во время свое-
го пребывания в столице ми-
трополит Георгий совершал 
богослужения на подворье 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря.

В тот же день глава Ниже-
городской митрополии принял 
участие в конференции «Хра-
мовое зодчество: традиции и со-
временность», которая прошла 
в рамках XXIII Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений в Центральном 
доме архитектора.

В рамках XXIII Междуна-
родных Рождественских об-
разовательных чтений «Князь 
Владимир. Цивилизационный  
выбор Руси» митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий и настоятельница Се-

рафимо-Дивеевского монасты-
ря игумения Сергия приняли 
участие в работе направления 
«Преемство святоотеческих 
традиций в монашестве Рус-
ской Церкви». Глава Нижего-
родской митрополии, кроме 
того, возглавил работу конфе-
ренции «Старый обряд в жизни 
Русской Православной Церк-
ви: прошлое и настоящее» и 
секции «Стратегия развития 
катехизической деятельности 
в епархиях Российской Феде-
рации». Высокопреосвящен-
нейший Георгий был в числе 

25 января, в день памяти му-
ченицы Татианы, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве.

Двести прихожан нижего-
родской церкви Воскресения 
Христова во главе с настояте-
лем протоиереем Владимиром 
Цыбышевым 25 января совер-
шили свое традиционное еже-
годное паломничество в Сера-
фимо-Дивеевский монастырь  
к преподобному Серафиму Са- 
ровскому. Весь двухсоткило-
метровый путь из Нижнего  
Новгорода паломники моли-
лись в автобусе, а по приезду 
в Дивеево подкрепились мона-

Татьянин день на Московском подворье

В связи с общероссийским 
празднованием дня памяти 
святой мученицы Татианы на 
литургию были приглашены 
ректоры, преподаватели и сту-
денты высших учебных заве-
дений Москвы и регионов Рос-

стырским обедом и соверши-
ли молебен у раки с мощами 
батюшки Серафима. Для них 
преподобный Серафим Саров-
ский – особенно любимый свя-
той, ведь в честь него в церкви 
Воскресения Христова освя-
щен один из приделов.

Традиция совершать палом-
ничества всем приходом под-
держивается настоятелем Вос- 
кресенского храма протоиере- 
ем Владимиром Цыбышевым.  
Прихожане Воскресенской цер- 

сии, православная молодежь. 
На праздник в Москву прибы-
ла делегация Совета ректоров 
вузов Нижегородской обла-
сти, преподаватели и студенты 
светских и духовных учебных 
заведений, более 600 человек.

кви активно знакомятся со свя-
тыми местами Нижегородской 
земли и совершают дальние по-
ездки. Отец Владимир считает, 
что такие совместные палом-
ничества помогают сплотить 
приход, дают возможность по-
молиться в святых местах и по-
трудиться ради Господа. Здесь 
происходит и преодоление соб-
ственных немощей и мирских 
искушений, и стяжание смире-
ния, испытание смирения, об-
ретение духовного опыта.

Паломники из 
нижегородской 
церкви 
Воскресения 
Христова 
на молебне 
прп. Серафиму 
Саровскому 
у его мощей. 
25 января 2015 г.

Паломничество в Дивеево

Со словом приветствия к 
Святейшему Патриарху Ки-
риллу по окончании литургии 
обратился ректор МГУ В.А. Са- 
довничий. Он, в частности, 
сказал: «Сейчас наше обще-
ство как никогда нуждается в 
том, чтобы и профессорская 
корпорация, и Церковь вместе 
занимались воспитанием моло-

дых людей, потому что наше 
будущее зависит от школьни-
ков, которые пришли в наши 
университеты. Какими они бу-
дут людьми, как будут жить, 
во что верить, каким будет 
внутренний мир – такой и бу-
дет наша страна».

Для студентов нижегород-
ской духовной семинарии и 

регентского отделения духов-
ного училища праздник про-
должился на Патриаршем под-
ворье Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве. Здесь их 
накормили вкусным обедом, 
после которого семинаристы 
устроили концерт духовной 
музыки в храме в честь Собора 
Дивеевских святых.

Нижегородские 
семинаристы 
поют в храме 
в честь 
Собора 
Дивеевских 
святых 
на Московском 
подворье. 
25 января 2015 г.
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Всероссийский казачий крестный ход пришел в Дивеево

27-29 января в Серафимо-
Дивеевском монастыре нахо-
дился архиепископ Женевский 
и Западно-Европейский Ми-
хаил. Представитель Русской 
Православной Церкви Заграни-
цей принимал участие в XXIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях, 
по окончании которых он поже-
лал посетить Дивеево. Два года 
назад в составе делегации Рус-
ской Православной Церкви За-
границей владыка Михаил по-
бывал в Дивеевском монастыре 
впервые. В нынешней поездке 
его сопровождал президент 
Фонда святого всехвального 
апостола Андрея Первозванно-
го и Центра национальной сла-
вы России Михаил Байдаков. 

Высокопреосвященнейший 
Владыка совершил в Серафимо-
Дивеевском монастыре 28 ян-
варя Божественную литургию, 
а перед ней – акафист препо-
добному Серафиму. Для высо-
кого гостя была организована 
экскурсия по обители и в доме-
музее блаженной Параскевы 
Ивановны. О своих впечатлени-
ях архиепископ Михаил сделал 
запись в книге гостей: «Дивны 
дела Твои, Господи! Таким же 
чудом является сохранение 
всех вещей, здесь нам показан-
ных явно в назидание и в ду-
ховное укрепление. Мы здесь 
чувствуем присутствие препо-
добного батюшки Серафима. 
Абсолютно все, что здесь нам 
довелось увидеть, явно переда-
ет суть святости, около кото-
рой мы находимся». 

Архиепископ Женевский и Западно-Европейский 
Михаил посетил Дивеево

Волжские казаки выбрали 
духовное оружие: крестный ход  
и молитву. И с походной ико-
ной Божией Матери «Избави-
тельница от бед», которая яв-
ляется списком с чудотворной 
самарской святыни, явленной 
за несколько дней до Октябрь-
ского переворота 1917 года, 
они отправились во всерос-
сийский крестный ход. Казаки 
прошли Самарскую область, 
республику Марий Эл и с мая 
прошлого года идут по Ниже-
городской земле. 30 января ка-
заки принесли икону «Избави-
тельница от бед» в Троицкий 
собор Серафимо-Дивеевского 
монастыря, где после молебна 
святому образу Божией Мате-
ри поклонились сестры, при-
хожане и паломники. В рам-
ках крестного хода состоялась 
встреча казачьего конвоя с ди-
веевскими школьниками – чле-
нами военно-патриотического 
клуба «Град».

Третий год самарские казаки 
несут по России свою святыню. 
Меняется конвой, и икона бес-
прерывно движется по Русской 
земле. Ее привозят не только в 
монастыри и храмы, но и в во-
инские части, исправительные 
учреждения, детские дома, дома 
престарелых, больницы, учили-
ща. Казаки рассказывают про 
икону, крестный ход, историю 
казачества, историю России, 
профессионально ведут разго-
вор о православной вере, ведь 
большинство из конвоя закон-
чили пятилетние Богословские 
курсы при Троице-Сергиевой 
лавре. С маршрута икона сходит 

лишь дважды в год: в первые дни 
Петровского поста, когда совер-
шается традиционный крестный 
ход из Самары в Ташлу, и на 
Страстной Седмице.

Цель крестного хода: подъ-
ем молитвенного духа населе-
ния. Всегда в тяжелые време-
на православные люди брали в 
руки чудотворные иконы, шли 
крестными ходами, горячо мо-
лились, каялись в грехах, про-
сили заступничества Царицы 
Небесной. И Господь, видя 
раскаяние народа, внимая за-

ступничеству Своей Пречистой 
Матери, останавливал те бед-
ствия, которые надвигались на 
страну. 

По вере в заступничество 
Пресвятой Богородицы от по-
ходной иконы совершаются 
чудеса. Казаки рассказывают 
об исцелениях от телесных и 
душевных болезней, о неожи-
данных инвестициях, которые 
получают умирающие деревни 
после проведения в них крест-
ного хода, об обращении к Богу 
заблудших душ.

Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил. 
29 января 2015 г.

Молитва у иконы 
Божией Матери 
«Избавительница 
от бед», 
30 января 2015 г.
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Божественные литургии на Московском подворье

Собрание молодежи Дивеевского района

В первых числах февраля  
Божественные литургии на 
Московском подворье Серафи-
мо-Дивеевского монастыря со-
вершались архиерейским слу-
жением: глава Нижегородской 
епархии митрополит Георгий 
в эти дни принимал участие в 
праздновании шестой годовщи-
ны интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, в работе Межсо-
борного Присутствия Русской 
Православной Церкви и в за-
седаниях Архиерейского Собо- 
ра. Работа была очень напря-
женной, и поэтому литургии 
начинались в 6 часов утра. 

День двенадцатилетия своей  
архиерейской хиротонии, 2 фев- 
раля, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
18 ноября на встрече с молоде-
жью во Всероссийском выста-
вочном центре подверг критике 
«западный» образ мышления, 
который он охарактеризовал 
как relax&enjoy, что в перево-
де на русский язык означает 
«отдыхай и получай удоволь-
ствие», и призвал молодых лю-
дей задуматься о роли право-
славия в современной жизни.

Благодаря современным тех-
нологиям речь Патриарха, его 
ответы на вопросы участников 
Международного съезда право-
славной молодежи прозвучала 
1 февраля в просветительском 

Участники 
собрания 
дивеевской 
молодежи. 
1 февраля 2015 г.

Епископ 
Исилькуль-
ский и Русско-
Полянский
Феодосий совер-
шает литургию в 
Троицком соборе. 
8 февраля 2015 г.

также начал на Патриаршем по-
дворье Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве Божест-
венной литургией в храме в  
честь Собора Дивеевских свя-
тых. Ему сослужили нижегород-
ские и дивеевские священнослу-
жители. На литургии молился 
митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Валентин.

По окончании литургии игу-
мения Сергия поблагодарила 
митрополита Георгия за совер-
шенное богослужение и заботу 
об обители и ее подворьях. На-
стоятельница Серафимо-Ди-
веевского монастыря пожелала 
главе Нижегородской митропо-
лии духовных и телесных сил в 
архипастырских трудах и пре-
поднесла в дар икону священ-
номученика Михаила (Гусева).

Божественная литургия 
на подворье в Москве. 

2 февраля 2015 г.

центре Серафимо-Дивеевского 
монастыря, где по инициативе 
Саровского благочиния состо-
ялось собрание дивеевской мо-
лодежи. Зал мог бы вместить 
большее число участников, 
но, видимо, на встречу пришли 
самые неравнодушные, на соб-
ственном опыте ощутившие 

конструктивную силу право-
славия.

Протоиерей Павел Павликов 
обозначил основные направ-
ления деятельности молодых 
людей и отметил, что эти на-
правления обретут жизнь толь-
ко в том случае, если из числа 
молодежи обозначатся лидеры, 

которые определят характер и 
качество общецерковной мо-
лодежной работы в спортив-
ной, культурной и интеллек-
туальной сферах. В целом эта 
деятельность должна способ-
ствовать формированию хри-
стианского образа жизни как 
единственно правильного.

8 февраля – в день, когда 
празднуется Собор новомуче-
ников и исповедников Церк-
ви Русской, – Божественную 
литургию в Троицком соборе 
Серафимо-Дивеевского монас-
тыря совершил епископ Исиль-
кульский и Русско-Полянский 
Феодосий. По запричастном 
стихе Владыка произнес про-
поведь, которая стала выраже-
нием его любви к Дивееву.

Епископ Исилькульский и Русско-Полянский 
Феодосий посетил Дивеево

В паломническую поездку 
Преосвященнейший Феодосий 
отправился вместе с руково-
дителями районов недавно им 
возглавленной Исилькульской 
и Русско-Полянской епархии.

Гости из Омской области по-
молились на молебне с акафи-
стом преподобному Серафиму 
Саровскому и на параклисе 
Божией Матери, которые воз-
главил владыка Феодосий.

Настоятельница Серафимо-
Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия по благословению 
Высокопреосвященнейшего ми- 
трополита Георгия передала 
епископу Феодосию икону пре- 
подобного Серафима Саровско-
го и ковчег с частицей его свя-
тых мощей. Святыня, получен-
ная в Дивеевском монастыре, 
побывает во всех районах, входя-
щих в Исилькульскую епархию.
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Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий 
посетил Дивеево

Молебен архиерейским служением в Зеленогорском 
скиту

Серафимо-Дивеевский мона-
стырь посетил епископ Арма- 
вирский и Лабинский Игнатий.  
Его сопровождали игумения  
гороховецкого Свято-Знамен-
ского монастыря Раиса с сес- 
трами. В Гороховце владыка Иг-
натий совершил воскресное все-
нощное бдение в главном храме 
монастыря иконы Божией Ма-
тери «Знамение», а Божествен-
ную литургию он служил вместе 
с епископом Муромским и Вяз-
никовским Нилом на престоль-
ном празднике в храме в честь 
Новомучеников и Исповедников 
Российских в селе Галицы Горо-
ховецкого района. 

9 февраля, на праздник свя-
тителя Иоанна Златоуста, гла-
ва Армавирской и Лабинской 
епархии совершил Божествен-
ную литургию в Казанском со-
боре Серафимо-Дивеевского мо- 
настыря. Для гостей состоялась 
экскурсия по обители, во время 
которой они приложились к свя-
тым мощам и помолились диве-
евским угодникам Божиим.

Епископ 
Армавирский и 
Лабинский 
Игнатий 
совершает 
литургию 
в Казанском 
соборе. 
9 февраля 2015 г.

Словом Божиим, молитвой и 
священнодействиями во время 
молебнов освящается не толь-
ко человек, но и все то, чем 
человек пользуется на земле: 
вода, воздух и сама земля, раз-
личные предметы и здания. Не 
удивительно, что всего за четы-
ре месяца уже дважды в восста-
навливающемся Зеленогорском 

скиту Серафимо-Дивеевского 
монастыря совершаются мо-
лебны, а 16 февраля – даже ар-
хиерейским служением. 

В восстановленном Казан-
ском храме митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий вместе со священно-
служителями, игуменией Сер-
гией и сестрами Дивеевской 

обители помолился о том, 
чтобы этот скит, переданный 
Церкви в сильно разрушенном 
состоянии, был восстановлен. 
Это тем более важно, что Зеле-
ногорский монастырь в преж-
ние времена находился под 
духовным руководством пре-
подобного Серафима Саров- 
ского.

Молебен 
в Зеленогорском 
скиту. 
16 февраля 2015 г.

19 февраля митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий и епископ Городец-
кий и Ветлужский Августин 
совершили Божественную ли-
тургию в церкви в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Бо-
городицы Белбажского скита 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. На богослужении вме-
сте с прихожанами молились 
главы районной и сельской 
администраций О.П. Шмелев 
и Н.С. Кривошеев и начальник 
управления жилищной полити-
ки министерства социальной 
политики Нижегородской об-
ласти Е.А. Суменко.

По окончании литургии ми-
трополит Георгий и епископ 
Августин обратились к собрав-
шимся в храме с архипастыр-
ским словом. Они говорили о 

Визит, посвященный развитию Белбажского скита 

Обсуждение восстановления колокольни и Троицкой церкви. 
19 февраля 2015 г.
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простых и понятных для всех 
вещах: о воспитании достой-
ными людьми детей, о смысле 
жизни, милосердии, доброте, о 
Великом посте, начинающем-
ся на следующей неделе. Была 
затронута и тема возрождения 
храмов и святых обителей.

Предстояние 
у престола 
Божия. 
25 февраля 2015 г.

Великий пост начался

Затем Высокопреосвящен-
нейший Георгий осмотрел тер- 
риторию скита и провел сове-
щание, посвященное его даль-
нейшему развитию. 

На совещании, в частности, 
шла речь о восстановлении 
Троицкого храма и колоколь-

ни, о возвращении скиту быв-
шего настоятельского корпуса 
и о строительстве в Белбаже 
нового здания для дома преста-
релых, который в настоящее 
время размещается на терри-
тории скита в настоятельском 
корпусе.

По милости Божией мы по-
дошли к святым и спаситель-
ным дням Святой Четыреде-
сятницы – Великого Поста. 
Земные поклоны, темные ризы, 
особый строй Богослужений –  
все призывает нас, отложив 
земное, обратиться сердцем к 
Небесному. 

Первая седмица Велико-
го поста отличается особенной 
строгостью. В первую седмицу – 
основное внимание молитве, по 
возможности оставляются все 
послушания, все сестры стара-
ются быть в храме. Службы Ве-
ликого поста неспешные, длин-
ные, со множеством поклонов. 

Размеренное чтение псалмов, пе-
чальные напевы покаянных тро-
парей, полумрак великопостного 
утра, чистая легкость души…

Уже стало традицией, что 
на первой седмице в Серафимо-
Дивеевском монастыре велико-
постное богослужение и чтение 
покаянного канона преподобно-

го Андрея Критского возглав-
ляет правящий архиерей. Мно-
гие православные верующие 
воспользовались возможнос-
тью вознести ко Господу мо-

Литургия Преждеосвященных Даров. 
25 февраля 2015 г.

литвы вместе с митрополитом 
Георгием – в Троицком собо-
ре монастыря было неизменно 
многолюдно во все дни первой 
седмицы. 

Высокопреосвященнейший 
Владыка в среду и пятницу со-
вершил литургию Преждеосвя-
щенных Даров – богослужение, 
за которым особенно сильно 
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В самом начале Великого по-
ста, с понедельника до четверга, 
во всех православных храмах 
России читается Великий пока-
янный канон преподобного Ан-

Чтение Великого канона

дрея Критского. В Серафимо-Ди-
веевском монастыре все четыре 
дня чтение Великого канона воз-
главлял митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий.

Канон написан как покаян-
ный плач, раскрывающий нам 
всю необъятность, всю бездну 
греха, потрясающий душу от-
чаянием, раскаянием и надеж-

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский 
Георгий читает 
Великий канон 
в Серафимо-
Дивеевском 
монастыре. 
24 февраля 2015 г.

Шествие по Святой Канавке. 
24 февраля 2015 г.

Освящение колива

В конце первой седмицы 
Церковь творит воспоминание 
о чудесной помощи, явленной 
великомучеником Феодором 
Тироном христианам в 362 году 
при императоре Юлиане От-
ступнике, когда в первую сед-
мицу Великого поста святой, 
явившись Константинополь-
скому архиепископу, повелел 
употреблять отварное зерно 
вместо пищи, оскверненной 
тайным окроплением кровью 
идольских жертв.

Освящение колива – вареной  
пшеницы с добавлением меда 
и фруктов – в пятницу пер-

вой седмицы по заамвонной  
молитве после литургии Преж- 
деосвященных Даров в Сера-
фимо-Дивеевском монастыре 
совершил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Ге-
оргий. Традиция такого освя-
щения весьма древняя и несет 
в себе глубокий нравственный 
смысл.

Святитель Иннокентий Хер- 
сонский поясняет нравствен-
ный урок нынешнего торже-
ства: «Какой урок? Тот, что 
соблюдение святого поста 
есть вещь весьма важная. Ибо 
если бы постом можно было 

пренебрегать, как вещью без-
различной или малозначащей, 
то им не занимались бы так 
на небе, и святой великому-
ченик не оставил бы светлых 
обителей Отца Небесного 
для того только, чтобы ука-
зать земным братьям своим 
на средство избежать наруше-
ния поста. Подобные явления 
святых в нашем мире происхо-
дят не иначе, как по причинам 
самым важным. Как же после 
этого некоторые осмеливают-
ся думать и говорить, что все 
равно: поститься или не по-
ститься?»

Совершается 
освящение 
колива. 
27 февраля 2015 г.

дой. Значение и цель Великого 
канона именно в том и состоит, 
чтобы явить нам грех и тем са-
мым привести к покаянию.

Так и сам пост учит человека 
уделять особое внимание своей 
жизни и тем грехам, которые мы 
упорно совершаем. Эти темы –  

переживается великопостное 
состояние, когда сугубая по-
каянная молитва соединяется 
с тихой радостью приобщения 
Господу. 

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий воз-
главил также и великопостное 
шествие по Святой Канавке, 
которое всю первую неделю со-
вершалось днем, по окончании 
богослужения.

грех и покаяние – стали глав-
ными в проповедях Высокопре-
освященного владыки Георгия, 
которые, по традиции, он про-
износил по окончании утрени.

Наш постный путь чтением 
Великого канона начинается с 
возврата к исходной точке – к 

творению мира, грехопадению, 
искуплению, к тому миру, где все 
говорит о Боге, все отражает Бо-
жию славу, где все, что происхо-
дит, все события непосредствен-
но связаны с Богом, где человек 
находит настоящие измерения 
своей жизни и, найдя их, кается. 
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После недели сугубой молит-
вы на великопостных богослу-
жениях в первую субботу мно-
гое совершается в первый раз. 
В первый раз вместо черных 
облачений священнослужители 
надевают сиреневые. В первый 
раз служится полная литургия, 
совершается таинство Евха-
ристии. В первый раз читает-
ся Евангелие. На это в своей 
проповеди обратил внимание 
клирик Серафимо-Дивеевского 
монастыря иерей Алексий Спи-
ридонов: 

«Сегодня суббота первой не-
дели Великого поста. И сегодня 
впервые в этом Великом посту 
в храме читалось Евангелие. 
Тот евангельский текст, кото-
рый нам с вами сегодня предло-
жен, на первый взгляд, никак не 
связан с Великим постом. В нем 
речь идет о том, что Христос 
проходил со Своими учениками 
через засеянные поля. Апосто-
лы, желая утолить голод, стали 
срывать колосья, очищать зер-
на от шелухи и есть их. А дело 
происходило в субботу. И фа-
рисеи, увидев это, стали упре-
кать Христа, говоря: «Смотри, 
что они делают в субботу, чего 
не должно делать». Господь им 
в ответ привел пример из жиз-
ни царя Давида, который тоже 
нарушил закон: он захотел есть 
и съел хлебы предложения, 
то есть тот самый хлеб, кото-
рый, согласно богослужебной 
традиции Израиля, могли есть 
только священники во время 
богослужения в храме. А за-
тем Господь произносит фразу, 
которая является ключевой в 

Божественная литургия

сегодняшнем евангельском от-
рывке: «Суббота для человека, 
а не человек для субботы». То 
есть день покоя, день молитвы, 
день воздержания от трудов дан 
Богом в помощь человеку для 
его телесного отдохновения и 

духовного возрастания. И не 
случайно первым в Великом 
посту Церковь нам предлага-
ет именно это Евангелие, ибо 
пост – это не цель, а средство 
к достижению цели. Цель поста 
заключается не в том, чтобы 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский совершает 
Божественную литургию в Троицком соборе. 

28 февраля 2015 г.

человек скрупулезно исполнял 
все его предписания. А что-
бы, исполняя предписания на-
сколько это возможно, человек 
внутренне менялся к лучшему, 
преображался, становился бли-
же к Богу, в конкретных делах 

проявлял это свое внутреннее 
изменение. Господь дает нам 
пост как средство воспитания 
и изменения к лучшему. Ведь 
Богу ничего подарить невоз-
можно, кроме добрых дел, со-
вершенных во имя Его».

Литургию в Троицком собо-
ре совершил митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский 
Георгий в сослужении клири-
ков Серафимо-Дивеевского  
монастыря и Саровского бла-
гочиния.

Каждение 
алтаря 
Троицкого 
собора. 
28 февраля 2015 г.
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Рождественский концерт
 на Московском подворье

Елка в колонном 
зале Патриаршего 
подворья 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря 
в Москве. 
9 января 2015 г.

Фоторепортаж   Рождество Христово

Рождество Христово – это дет- 
ский праздник, день рождения 
самого прекрасного и святого 
Дитя в истории человечества.  
9 января на Московское подво-
рье Серафимо-Дивеевского мо- 
настыря праздник принесли де-
ти из воскресной школы дивеев-
ского Умиленского скита, кото-
рый находится в Нижегородской 
области, в селе Меляево.

С января 2013 года воскрес-
ной школой в скиту занимается 
инокиня Онисима. Она вспо-
минает, что получила уже ма-
тушкино благословение на это 
послушание, но не решалась за 
него взяться и однажды зимой 
увидела, как стремятся дети в 
храм, торопятся, скользят по до-
роге, падают и снова бегут, после 
этого ей стало ясно, что с этими 
детьми она будет работать.

На занятия пением к инокине 
Онисиме и на закон Божий, ко-
торый ведет инокиня Неонилла, 
приходят дети разного возраста. 
С малышами, захотевшими хо-
дить в воскресную школу вслед 
за своими старшими братьями и 
сестрами, занимается мать Эми-
лия. Конечно, важны и те осно-
вы православной веры, которые 
дети получают в скиту, но глав-
ное – они видят, что здесь их при-
нимают такими, какие они есть, 
ценят их и дорожат ими, прояв-
ляют по отношению к ним чут-
кость, нежность и преданность, 
а также правильно расставляют 
жизненные приоритеты.
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Как заметила Марина Ха-
леева, у которой две дочери, 
Катя и Аня, посещают воскрес-
ную школу, дети изменились в 
лучшую сторону, стали мягче, 
теплее и друг к другу, и к ро-
дителям. А когда побывали в 
доме престарелых с концертом, 
пришли потрясенные и сказали, 
что они никогда своих родите-
лей не бросят.

У себя в скиту дети уже 
участвуют в клиросном пении, 
поют на литургии ектении, ан-
тифоны, Трисвятое, «Во Цар-
ствии Твоем». В Москву они 
привезли рождественские и дру-
гие православные песни, инсце-

нировку о Рождестве Христо-
вом и хорошее настроение.

Сестры подворья пришли 
на концерт сами и пригласи-
ли своих прихожан с детьми. 
И увидели здесь зрители па-
стухов и овечек, и восточных 
царей – волхвов, и даже царя 
Ирода в замечательных костю-
мах. И передавали в перерывах 
как эстафету участники празд-
ника друг другу снежинку. 
Получивший должен был что-
нибудь рассказать о зиме. 

За окном шумел, гудел и пе-
реливался разноцветными огня-
ми современный проспект Мира, 
а на подворье вновь пережива-

лось рождение Младенца Хри-
ста, и все вместе пели: «Рож-
дество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума».

Дети умеют дать то ощуще-
ние праздника, которое мы с го-
дами постепенно теряем. Своей 
безусловной верой и чистой 
радостью они и нас, взрослых, 
учат быть «как дети». 

Как и положено на Рожде-
ство, дети получили подарки, 
и в каждом было пожелание. 
После концерта состоялось 
чаепитие. А главным подарком, 
конечно же, стали экскурсия 
по Москве и поездка в Троице-
Сергиеву лавру.
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Аккомпанирует 
и подпевает 
детям инокиня 
Онисима. 
9 января 2015 г.

Рождество Христово   Фоторепортаж Фоторепортаж   Рождество Христово
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Сестры 
радуются, как 
дети, глядя на 
представление. 
9 января 2015 г.

Рождество Христово   Фоторепортаж Фоторепортаж   Рождество Христово



44 45

Волхвы 
у царя Ирода. 
Ангел 
открывает 
волхвам злой 
умысел царя 
Ирода. 
9 января 2015 г.

Рождество Христово   Фоторепортаж Фоторепортаж   Рождество Христово
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Тот, кому 
досталась 
снежинка, 
должен 
рассказать 
что-нибудь 
о зиме. 
9 января 2015 г.

Меляевские 
дети после 
концерта со 
своей руководи-
тельницей. 
9 января 2015 г.

Рождество Христово   Фоторепортаж Фоторепортаж   Рождество Христово
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Рождество Христово   Фоторепортаж Фоторепортаж   Рождество Христово
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Об участии 
верных в Евхаристии

Евхаристия – главное таинство Церкви, уста-
новленное Господом Иисусом Христом накануне 
Его спасительных страданий, крестной смерти и 
воскресения. Сама Церковь есть Тело Христово, 
а потому таинство Тела и Крови Христа видимым 
образом являет мистическую природу Церкви, 
созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христианина 
немыслима без причащения Святых Тайн. При-

общаясь Святых Даров, верующие освящаются 
силой Святого Духа и соединяются со Христом 
Спасителем и друг с другом, составляя единое 
Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует особого к нему 
приготовления. В Церкви само время – будь то 
время человеческой жизни или история всего че-
ловечества – есть ожидание и приготовление для 
встречи со Христом, а весь ритм богослужебной 

Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является 
заповедью Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам: 

«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте из нея вси, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26-28).

Церковная традиция   Причастие

Причащение – это такой дар, 
который соединяет нас с Богом. 

Прп. авва Исаия

жизни – ожидание и приготовление к Божествен-
ной литургии и соответственно к причащению, 
ради которого она и совершается.

Практика причащения и подготовки к нему в 
истории Церкви менялась и приобретала различ-
ные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви устано-
вилась традиция совершать Евхаристию каждое 
воскресенье (а по возможности и чаще: например, 
в дни памяти мучеников), чтобы христиане мог-
ли постоянно пребывать в общении со Христом и 
друг с другом (см., напр., 1Кор. 10, 16–17; Деян. 
2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной общины 
участвовали в еженедельной Евхаристии и при-
чащались, а отказ от участия в евхаристическом 
общении без достаточных к тому оснований под-
вергался порицанию: «Всех верных, входящих в 
церковь и писания слушающих, но не пребываю-
щих на молитве и святом причащении до конца, 
яко бесчиние в церкви производящих, отлучати 
подобает от общения церковного» (правило свя-
тых Апостол 9). Первохристианская практика 
причащения за каждой Божественной литургией 
остается идеалом и в настоящее время, являясь 
частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост Церкви 
в III и особенно IV веках привел к переменам, в 
том числе в литургической жизни. С увеличени-
ем числа дней памяти мучеников и праздников 
евхаристические собрания начали совершаться 
все чаще, а присутствие на них каждого христиа-
нина стало считаться многими желательным, но 
необязательным – равно как и участие в прича-
щении. Церковь противопоставила этому сле-
дующую каноническую норму: «Все входящие в 
церковь и слушающие священные Писания, но, 
по некоему уклонению от порядка, не участвую-
щие в молитве с народом или отвращающиеся от 
причащения святыя Евхаристии, да будут отлу-
чены от Церкви дотоле, как исповедаются, ока-
жут плоды покаяния, и будут просити прощения, 
и таким образом возмогут получити оное» (2-е 
правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной го-
товности к принятию Святых Тайн оказался 
труднодостижим для многих христиан. Поэтому 
уже в творениях святых отцов IV века встреча-
ются свидетельства о сосуществовании разных 
практик в отношении регулярности причаще-
ния. Так, святитель Василий Великий говорит о 

причащении четыре раза в неделю как о норме: 
«Причащаться же каждый день и приобщать-
ся Святого Тела и Крови Христовой – хорошо 
и полезно, поскольку Сам [Христос] ясно гово-
рит: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную. <...> Мы каждую неделю 
причащаемся четыре раза: в воскресенье, в сре-
ду, в пятницу и в субботу, а также и в прочие 
дни, если случится память какого-либо святого» 
(Послание 93 [89]). Менее полувека спустя свя-
титель Иоанн Златоуст отмечает, что многие, в 
том числе монашествующие, стали причащаться 
один-два раза в году: «Многие причащаются этой 
Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а 
иные – несколько раз. Слова наши относятся ко 
всем, не только к присутствующим здесь, но и к 
находящимся в пустыне, – потому что те [тоже] 
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Как обыкновенный хлеб, который ежедневно едим, есть жизнь тела, 
так этот, сверхъестественный, есть жизнь души. 

Святитель Киприан Карфагенский

причащаются однажды в год, а нередко – и раз 
в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, 
которые [причащаются] однажды [в год], или 
тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни 
тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с 
чистой совестью, с чистым сердцем, с безукориз-
ненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; 
а не такие [не должны причащаться] и один раз [в 
году]» (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована 
сложившаяся еще в доникейскую эпоху норма об 
обязательном евхаристическом посте – полном 
воздержании от пищи и питья в день причащения 
до момента принятия Святых Тайн Христовых: 
«Святое таинство олтаря да совершается людьми 
не ядшими» (41-е [50-е] правило Карфагенского 
Собора; подтверждено 29-м правилом Трулль-
ского Собора). Однако уже на рубеже IV–V ве-
ков некоторые христиане связывали причащение 
не только с соблюдением евхаристического воз-
держания перед литургией, но и, по свидетель-
ству святителя Иоанна Златоуста, со временем 
Великого поста. Сам святитель призывает к бо-
лее частому причащению: «Прошу, скажи мне: 
приступая к причащению раз в году, ты действи-
тельно считаешь, что сорока дней тебе достаточ-
но для очищения грехов за весь [этот] период? А 
потом, по прошествии недели, опять предаешься 
прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздорав-
ливая в течение сорока дней от продолжительной 
болезни, потом опять принялся за ту же пищу, 
которая причинила болезнь, то не потерял ли бы 
ты и предшествовавшего труда? Очевидно, что 
так. Если же так устроено физическое [здоро-
вье], то тем более – нравственное. <…> [Всего] 
сорок – а часто и не сорок – дней ты посвящаешь 
здоровью души — и полагаешь, что умилостивил 
Бога? <...> Говорю это не с тем, чтобы запретить 
вам приступать однажды в год, но более желая, 
чтобы вы всегда приступали к Cвятым Тайнами» 
(Беседы на Послание к Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам в монашеской сре-
де установилась традиция причащаться только 
после подготовки, включавшей в себя пост, ис-
пытание своей совести перед монастырским ду-
ховником, прочтение перед причащением особо-
го молитвенного правила, которое зарождается 
и начинает развиваться именно в эту эпоху. На 
эту же традицию стали ориентироваться и бла-
гочестивые миряне, поскольку монашеская ду-

ховность в православии всегда воспринималась 
как идеал. В наиболее строгом виде эта традиция 
представлена, например, в указании русского Ти-
пикона (глава 32), который, в отличие от грече-
ского, говорит об обязательном семидневном по-
сте перед причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника 
была включена статья под названием «Учитель-
ное известие». В ней, в частности, содержится 
указание и об обязательном сроке подготовки ко 
святому причащению – в четыре многодневных 
поста причащаться могут все желающие, а вне 
постов следует поститься семь дней, но этот срок 
может быть сокращен: «Аще убо кроме постов 
четырех обычных приступити ко святому прича-
щению восхотят, седмь дний прежде да постятся, 
в молитвах церковных и домашних пребывающе 
(сие же не в нужде: в нужде бо три дни, или един 
день да постятся точию)».

На практике крайне строгий подход к подго-
товке ко святому причащению, имевший поло-
жительные духовные стороны, приводил, одна-
ко, и к тому, что некоторые христиане подолгу 
не причащались, ссылаясь на необходимость 
достойной подготовки. Против такой практи-
ки редкого причащения была, в частности, на-
правлена норма об обязательном причащении 
всех христиан Российской империи хотя бы раз 
в году, содержащаяся в «Духовном регламен-
те»: «Должен всяк христианин и часто, а хотя 
бы единожды в год причащатися Святой Евха-
ристии. Сие бо есть и благодарение наше изящ-
нейшее Богу о толиком смертию Спасителевою 
содеянном нам спасении... Того ради, аще кото-
рый христианин покажется, что он весьма от 
святаго причастия удаляется, тем самым являет 
себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, не 
есть сообщник Церкви».

В XIX – начале XX века благочестивые люди 
стремились причащаться хотя бы во все четыре 
многодневных поста. Многие святые того време-
ни, среди которых – святитель Феофан Затвор-
ник, праведный Иоанн Кронштадтский и дру-
гие, призывали приступать к Святым Тайнам 
еще чаще. По словам святителя Феофана, «мера 
[причащаться] в месяц однажды или два раза – 
самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать не-
одобрительного» и о более частом причащении. 
Каждый верующий может руководствоваться 
такими словами этого святого: «Святых Тайн 
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причащайтесь почаще, как духовный отец раз-
решит, только старайтесь всегда приступать и с 
должным приготовлением и паче – со страхом и 
трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать 
равнодушно».

Исповеднический подвиг Церкви в годы гоне-
ний ХХ века побудил многих священнослужите-
лей и чад церковных переосмыслить существо-
вавшую ранее практику редкого причащения. В 
частности, в 1931 году Временный Патриарший 
Синод в своем постановлении от 13 мая указал: 
«Пожелание касательно возможного частого 
причащения православных христиан, а для пре-
успевающих из них – и ежевоскресного признать 
приемлемым».

В настоящее время многие православные люди 
причащаются значительно чаще, чем большин-
ство христиан в дореволюционной России. Одна-
ко практика частого причащения не может быть 
автоматически распространена на всех без иск-
лючения верующих, поскольку частота причаще-
ния напрямую зависит от духовно-нравственного 
состояния человека, дабы, по слову Златоуста, 
верующие приступали ко причащению Святых 
Тайн «с чистою совестью, насколько нам это 
возможно» (Против иудеев. Слово III. 4).

Требования подготовки ко святому причаще-
нию определяются для каждого верующего цер-
ковными постановлениями и нормами, которые 
применяются духовником с учетом регулярности 
приобщения Святых Тайн, духовного, нравствен-
ного и телесного состояния, внешних обстоя-
тельств жизни, например, таких как занятость, 
обремененность попечениями о ближних. 

Духовным отцом (духовником) человека явля-
ется священнослужитель, у которого он постоян-
но исповедуется, который знаком с обстоятель-
ствами его жизни и духовным состоянием. При 
этом верующие могут исповедоваться у иных 
священников в случае невозможности исповедо-
ваться у своего духовника. Если нет духовника, 
то верующему следует обращаться с вопросами, 
касающимися причащения, к священникам того 
храма, где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся цер-
ковными постановлениями и нормами и на осно-
вании их наставляющему христианина, так и 
причастнику необходимо сознавать, что целью 
подготовки является не внешнее выполнение 
формальных условий, но обретение покаянного 

состояния души, прощение обид и примирение 
с ближними, соединение со Христом в Святых 
Тайнах. Пост и молитва призваны помочь го-
товящемуся ко причащению в обретении этого 
внутреннего состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обличающего 
тех, кто возлагает на людей бремена тяжелые и 
неудобоносимые (см. Мф. 23, 4), духовникам сле-
дует осознавать, что неоправданная строгость, 
равно как и чрезмерное снисхождение способны 
воспрепятствовать соединению человека со Хри-
стом Спасителем, принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих к участию в 
таинстве Евхаристии осуществляется в соответ-
ствии с Положением о монастырях и монашестве 
и внутренними уставами монастырей.

1. Практика приуготовительного поста регу-
лируется аскетической традицией Церкви. Пост 
в форме воздержания от скоромной пищи и уда-
ления от развлечений, сопровождаемый усердной 
молитвой и покаянием, традиционно предваряет 
причащение Святых Тайн. Продолжительность 
и мера поста перед святым причащением могут 
быть разными в зависимости от внутреннего 
состояния христианина, а также объективных 
условий его жизни. В частности, при острых или 
хронических заболеваниях, требующих особого 
режима питания, а для женщин – при беременно-
сти и кормлении пост может быть сокращен, об-
легчен или отменен. Это же касается и христиан, 
на временной или постоянной основе пребываю-
щих в условиях светского общежития, предпо-
лагающего общее питание (войсковые подразде-
ления, больницы, интернаты, спецшколы, места 
заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, согласно 
которой причащающийся несколько раз в году 
постится три дня перед причащением, вполне со-
ответствует преданию Церкви. Также приемле-
мой следует признать практику, когда причаща-
ющийся еженедельно или несколько раз в месяц, 
и при этом соблюдающий указанные Уставом 
многодневные и однодневные посты, приступает 
к Святой Чаше без дополнительного поста, либо 
сохраняя однодневный пост или пост в вечер 
кануна причащения. Решение по этому вопросу 
должно приниматься с благословения духовника. 
Требования подготовки ко святому причащению, 
адресованные к часто причащающимся мирянам, 
относятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении практики под-
готовки ко святому причащению составляет 
Светлая седмица – неделя после праздника Пас-
хи Христовой. Древняя каноническая норма об 
обязательном участии всех верных в воскресной 
Евхаристии в VII веке была распространена и на 
Божественные литургии всех дней Светлой сед-
мицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога 
нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные 
должны во святых церквах непрестанно упраж-
няться во псалмех и пениях и песнех духовных, 
радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Бо-
жественных Писаний внимая, и Святыми Тайна-
ми наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом 
купно воскреснем, и вознесемся» (66-е правило 
Трулльского Собора). Из этого правила ясно сле-
дует, что миряне призываются причащаться на 
литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на 
Светлой седмице Устав не предусматривает поста 
и что Светлой седмице предшествуют семь недель 
подвига Великого поста и Страстной седмицы, – 
следует признать соответствующей каноническо-
му преданию сложившуюся во многих приходах 
Русской Православной Церкви практику, когда 
соблюдавшие Великий пост христиане в период 
Светлой седмицы приступают ко святому прича-
щению, ограничивая пост невкушением пищи по-
сле полуночи. Аналогичная практика может быть 
распространена на период между Рождеством и 
Богоявлением. Готовящимся ко причащению в 
эти дни следует с особым вниманием блюсти себя 
от неумеренного потребления пищи и пития.

2. От приуготовительного поста следует от-
личать евхаристический пост в строгом смысле 
слова – полное воздержание от пищи и питья с 
полуночи до святого причащения. Этот пост ка-
нонически обязателен (см. выше 41-е [50-е] пра-
вило Карфагенского Собора). При этом требо-
вание евхаристического поста не применяется к 
младенцам, а также к лицам, страдающим тяже-
лыми острыми или хроническими заболевания-
ми, предполагающими неопустительный прием 
лекарств или пищи (как, например, при сахарном 
диабете), и к умирающим. Кроме того, это тре-
бование, по усмотрению духовника, может быть 
ослаблено в отношении беременных и кормящих 
женщин.

Каноническое право предписывает воздержи-
ваться в период подготовки ко святому причаще-
нию от супружеского общения. 5-е правило Ти-

мофея Александрийского говорит о воздержании 
накануне причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке 
табакокурения, Церковь призывает отказаться 
от нее. Тем, кто не имеет пока для этого сил, 
надлежит воздерживаться от курения с полуно-
чи, а по возможности — и с вечера в канун при-
чащения.

Поскольку литургия Преждеосвященных Да-
ров согласно Уставу соединена с вечерней, со-
вершение ее в вечернее время является устав-
ной нормой (впрочем, на практике эта литургия 
обычно совершается утром). В соответствии с 
постановлением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 28 ноября 1968 года, 
«при совершении Божественной литургии Пре-
ждеосвященных Даров в вечерние часы воздер-

Благодаря причащению мы очищаемся 
от всякой душевной нечистоты и получаем 

готовность и ревность к добру. 
Свт. Кирилл Александрийский
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жание для причащающихся от принятия пищи и 
пития должно быть не менее 6 часов, однако воз-
держание перед причащением с полуночи от на-
чала данных суток весьма похвально и его могут 
держаться имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воздер-
жания следует также ориентироваться при подго-
товке к причащению за Божественной литурги-
ей, совершаемой ночью (к примеру, в праздники 
Святой Пасхи и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению состоит не толь-
ко в отказе от определенной пищи, но и в более 
частом посещении церковных богослужений, а 
также в совершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготов-
ки является Последование ко святому причаще-
нию, состоящее из соответствующего канона и 
молитв. Молитвенное правило обычно включает 
в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ан-
гелу Хранителю и другие молитвословия (см. 
«Правило готовящимся служити, и хотящим при-
частитися Святых Божественных Таинств, Тела 
и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Сле-
дованной Псалтири). Во время Светлой седмицы 
молитвенное правило состоит из Пасхального 
канона, а также канона и молитв ко святому при-
чащению. Личное молитвенное правило должно 
совершаться вне богослужений, которые всег-
да предполагают соборную молитву. Особенное 
пастырское внимание требуется в отношении 
людей, духовный путь которых в Церкви лишь 
начинается и которые еще не привыкли к дли-
тельным молитвенным правилам, а также детей 
и больных. Следованная Псалтирь предполагает 
возможность замены канонов и акафистов Иису-
совой молитвой и поклонами. В духе этого ука-
зания по благословению духовника упомянутое 
правило может быть заменено иными молитво-
словиями.

Поскольку литургия есть вершина всего бо-
гослужебного круга, присутствие на предваря-
ющих ее службах – в первую очередь, вечерне и 
утрене (или всенощном бдении) – является важ-
ной частью подготовки к принятию Святых Тела 
и Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий священник в 
случае, когда человек отсутствовал на вечерней 
службе накануне причащения или совершил мо-
литвенное правило не в полном объеме, должен 
побуждать его к тщательной подготовке ко при-

чащению, но одновременно принимать во внима-
ние обстоятельства его жизни и возможное на-
личие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых Хри-
стовых Тайн за Божественной литургией чада 
Церкви должны собираться в храме к началу 
богослужения. Пренебрежением к Таинству 
Тела и Крови Христовых является опоздание 
на Божественную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм после чтения апо-
стола и Евангелия. В случае такого опоздания 
исповедающий или причащающий священник 
может принять решение не допустить человека 
к Святой Чаше. Исключение должно быть сде-
лано для людей с ограниченными физическими 
возможностями, кормящих матерей, детей в 
младенческом возрасте и сопровождающих их 
взрослых.

По окончании Божественной литургии хри-
стианин должен выслушать в храме или прочесть 
благодарственные молитвы по святом причаще-
нии. Христианину следует всемерно стремиться 
к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве 
за принятый дар, сохранять его в мире и благо-
честии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с 
Божественной литургией, духовенство не долж-
но допускать практику, когда в отдельных хра-
мах верным возбраняется приступать ко святому 
причащению в праздники Святой Пасхи, Рож-
дества Христова, Богоявления, в родительские 
субботы и Радоницу.

Готовящийся ко святому причащению совер-
шает испытание своей совести, предполагающее 
искреннее раскаяние в совершенных грехах и 
открытие их перед священником в таинстве По-
каяния. В условиях, когда многие приходящие в 
храмы еще недостаточно укоренены в церков-
ной жизни, в связи с чем подчас не понимают 
значения таинства Евхаристии или не осознают 
нравственных и канонических последствий сво-
их греховных деяний, исповедь позволяет испо-
ведующему священнику судить о возможности 
допустить кающегося к принятию Святых Хри-
стовых Тайн.

В отдельных случаях в соответствии с прак-
тикой, сложившейся во многих приходах, духов-
ник может благословить мирянина приобщиться 
Тела и Крови Христовых несколько раз в те-
чение одной недели (например, на Страстной и 
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Светлой седмицах) без предварительной испове-
ди перед каждым причащением кроме ситуаций, 
когда желающий причаститься испытывает по-
требность в исповеди. При преподании соответ-
ствующего благословения духовникам следует 
особо помнить о высокой ответственности за 
души пасомых, возложенной на них в таинстве 
Священства. 

В некоторых приходах имеет место длитель-
ное ожидание начала причащения мирян. Это 
происходит из-за долгого причащения духовен-
ства при совершении соборных богослужений 
или совершения исповеди после запричастного 
стиха. Такое положение дел следует признать 
нежелательным, таинство Покаяния должно со-
вершаться по возможности вне Божественной 
литургии, дабы не лишать исповедающего и 
исповедающегося полноценного участия в со-
вместной Евхаристической молитве. Недопусти-
мо совершение исповеди помогающим за литур-
гией священником во время чтения Евангелия и 
евхаристического канона. Исповедь желательно 
проводить преимущественно с вечера или до на-
чала Божественной литургии. Кроме того, важ-
ным является установление на приходах фик-
сированных дней и часов, когда священник в 
обязательном порядке присутствует для встречи 
с желающими общения с пастырем.

Недопустимо причащаться в состоянии озло-
бленности, гнева, при наличии тяжелых неис-
поведанных грехов или непрощенных обид. Дер-
зающие приступать к Евхаристическим Дарам в 
таком состоянии души сами подвергают себя суду 
Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет не-
достойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рас-
суждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас 
немощны и немало умирает» (1Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых грехов применение 
канонов в части отлучения от причастия на дли-
тельные сроки (более чем на один год) может 
осуществляться только по благословению епар-
хиального архиерея. В случае злоупотребления 
священником правом наложения прещений во-
прос может быть передан на рассмотрение в 
церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоянии 
женской нечистоты (2-е правило святого Дио-
нисия Александрийского, 7-е правило Тимофея 
Александрийского). Исключение может быть 
сделано в случае смертной опасности, а также 

когда кровотечение продолжается длительное 
время в связи с хроническим или острым забо-
леванием.

Как отмечено в Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви (Х. 2) и в 
определении Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 28 декабря 1998 года, Цер-
ковь, настаивая на необходимости церковного 
брака, все же не лишает причащения Святых 
Тайн супругов, состоящих в брачном союзе, 
который заключен с принятием на себя всех за-
конных прав и обязанностей и признается в ка-
честве юридически полноценного брака, но по 
каким-то причинам не освящен венчанием. Эта 

Возлюбивший прекрасное сам будет прекрасен, 
потому что благодать Пребывающего 

в нем претворяет в Себя принявшего ее. 
Свт. Григорий Нисский
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Поминовение 
живых и усопших

Греческое слово «проскомидия» означает при-
несение. Так называется первая часть литургии в 
память об обычае первых христиан приносить с 
собой хлеб, вино и все нужное для службы. По-
этому и сам хлеб, употребляемый для соверше-
ния литургии, называется просфорой, то есть 
приношением.

В первенствующей Церкви для совершения 
литургии каждый христианин, участвующий при 
таинстве Евхаристии, приносил хлебы. Но так 
как для этого таинства необходим был один хлеб, 
то для священнодействия выбирался лучший из 
принесенных хлебов; из оставшихся стали выни-
мать частички в память о принесших и полагать 
их на дискосе рядом с Агнцем. Такая литургиче-
ская практика фиксируется примерно с XI века, 
до этого времени оставшиеся хлебы просто воз-
носились с произнесением имени принесшего. 
Эти частички символизируют наши дары и жерт-
вы Богу, в первую очередь жертвы святых муче-

ников, спострадавших Христу и всецело принес-
ших себя в жертву Богу. 

В современной практике для проскомидии 
употребляется пять просфор в воспоминание о 
том, что Христос насытил пятью хлебами пять 
тысяч человек, но просфора, которая приготов-
ляется для причащения, – одна из этих пяти, по-
тому что один Христос, Спаситель и Бог. После 
того, как священник с диаконом совершат перед 
закрытыми царскими вратами входные молитвы 
и облачатся в священные одежды в алтаре, они 
подходят к жертвеннику. Священник берет пер-
вую просфору и трижды делает на ней копием 
изображение креста, произнося: «В воспомина-
ние Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста». Из этой просфоры священник вырезает 
середину в форме куба – Агнец. Он кладется на 
дискос. Затем священник крестообразно надре-
зает с нижней стороны Агнец и протыкает его 
правую сторону копием.

Документ одобрен на Архиерейском 
Совещании РПЦ 2-3 февраля 2015 года 
patriarchia.ru

мера церковной икономии, опирающаяся на сло-
ва святого апостола Павла (1Кор. 7, 14) и прави-
ло 72 Трулльского Собора, имеет в виду облег-
чение возможности участия в церковной жизни 
для тех православных христиан, которые всту-
пили в брак до начала своего сознательного уча-
стия в таинствах Церкви. В отличие от блудного 
сожительства, являющегося каноническим пре-
пятствием ко причащению, такой союз в глазах 
Церкви представляет собой законный брак (за 
исключением тех случаев, когда законодатель-
но допустимые «браки» – например, союз меж-
ду близкими родственниками или однополое со-
жительство, которые признаны в ряде стран, – с 
точки зрения Церкви недопустимы в принципе). 
Однако долг пастырей – напоминать верующим 
о необходимости не только заключения юриди-
чески действительного брака, но и освящения 
такового в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те слу-
чаи, когда лица проживают совместно длитель-
ное время, нередко имеют общих детей, но не 
состоят в церковном или зарегистрированном 
государством браке, причем одна из сторон та-
кого сожительства не желает ни регистрировать 
отношения, ни венчаться. Такие сожительства 
греховны, а их распространение в мире являет-
ся противлением замыслу Божию о человеке, 
опасно для института брака и не может полу-
чить никакого признания со стороны Церкви. 
При этом духовник, зная обстоятельства жизни 
конкретного человека, по снисхождению к не-
мощи человеческой в исключительных случаях 
может допустить до причастия ту сторону, ко-
торая осознает греховность такого сожитель-
ства и стремится заключить законный брак. Не 
допускается до причастия тот сожитель, по вине 
которого не заключается брак. Если же хотя бы 
один из сожителей состоит в другом браке, то 
обе стороны не могут быть допущены до прича-
стия без канонического урегулирования ситуа-
ции и принесения должного покаяния.

Подготовка детей ко святому причащению 
имеет свои особенности. Ее продолжительность 
и содержание определяются родителями в кон-
сультации с духовником и должны учитывать 
возраст, состояние здоровья и степень воцерков-
ленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Святой 
Чаше своих детей, что является благом, необхо-

димо стремиться к причащению вместе с ними 
(при невозможности одновременно причащаться 
обоим родителям – поочередно). Практика, ког-
да родители причащают детей, а сами редко при-
ступают ко святому причащению, препятствует 
укреплению в сознании детей необходимости 
участия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед причащением, соглас-
но 18-му правилу Тимофея Александрийского, 
совершается по достижении возраста десяти 
лет, но в традиции Русской Православной Церк-
ви первая исповедь происходит, как правило, в 
возрасте семи лет. При этом возраст соверше-
ния первой исповеди, а также частота соверше-
ния исповеди для ребенка в возрасте от 7 до 10 
лет при ежевоскресном причащении должны 
определяться совместно духовником и родите-
лями, с учетом индивидуальных особенностей 
в развитии ребенка и его понимания церковной 
жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост 
не является обязательным. По традиции, с трех-
летнего возраста детей в православных семьях 
постепенно приучают к воздержанию от пищи и 
питья перед причащением Святых Тайн. К семи-
летнему возрасту ребенок должен твердо привы-
кнуть причащаться натощак. С этого же времени 
следует учить ребенка прочитывать молитвос-
ловия ко святому причащению, содержание и 
объем которых определяются родителями в со-
ответствии с возрастом, духовным и интеллекту-
альным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемерное 
участие в воспитании детей в благочестии, в том 
числе побуждая их регулярно причащаться Свя-
тых Христовых Тайн и помогая родителям при-
водить их ко Святой Чаше.

Евхаристия – центральное Таинство Церкви. 
Регулярное причащение необходимо человеку 
для спасения, в соответствии со словами Госпо-
да Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6, 53-54).
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По правую сторону Агнца священник полага-
ет часть, вынутую из второй просфоры в память 
и честь Пресвятой Богородицы, чтобы Ее молит-
вами Господь принял уготованную жертву с бла-
говолением. С левой стороны Агнца полагаются 
изъятые из третьей просфоры девять частей, ко-
торые располагаются в три ряда по три в каждом: 
в честь Иоанна Крестителя, пророков, апостолов, 
святителей, мучеников, преподобных, бессребре-
ников, Иоакима и Анны – родителей Богородицы 
и святых храма, дневных святых, а также в честь 
святителя, литургия которого совершается. Так 
Иисус Христос, Агнец Божий, вземлющий грехи 
мира, является среди святых Своих. Ниже Агнца, 
в двух рядах, священнодействующий полагает 
части из четвертой просфоры о здравии и спа-
сении всех живых членов Церкви. Из пятой про-
сфоры он вынимает частицы в поминовение всех 
усопших, прося в то же время об отпущении их 
грехов. В Софийском служебнике XII века бо-
гослужебные просфоры перечисляются: «Агнец, 
Богородична, святых, за здравие и за упокой». 

«Дивеевская обитель» 
по книге архимандрита Вениамина 
(Голосова) «Руководство по литургике, 
или наука о православном 
богослужении». Тверь, 1886 г.

Епископ Гавриил 
(Григорий Васильевич Голосов)

Епископ Гавриил (Григорий Василье-
вич Голосов) – духовный писатель и 
проповедник – родился в 1839 году. 
Образование получил в Петербург-
ской духовной академии. Преподавал 
в Уфимской и Тверской духовных се-
минариях. Удостоен степени кандида-
та богословия. Был викарием епархий 
Тверской, Вологодской и Полтавской, 

затем епископом Омским и Семипалатинским. С 18 фев-
раля 1911 года уволен на покой с местопребыванием на 
правах настоятеля в Арзамасском Спасском монастыре 
Нижегородской епархии. Скончался 13 августа 1916 года в 
тверском Желтиковском монастыре. 

Вынутые по нашим запискам частицы также 
кладутся на дискос вместе с частицами, вынуты-
ми из богослужебных просфор.

Находясь на одном дискосе с самой совершен-
ной жертвой, частички освящаются от нее, как 
освящаются и жертвы святых от Христа, но не 
пресуществляются в Тело Христово и не имеют 
того освящающего и очищающего действия, ка-
кое исключительно усвояется жертве Христо-
вой. Как неосвященные в Тело Христово, эти 
частицы не должны преподаваться верующим 
для причащения. Мы не можем причаститься от 
святых, а можем лишь просить их молитвенного 
ходатайства о нас пред Богом. В этом заключа-
ется догматическое учение Церкви об общении 
святых (см. 1Кор. 12, 25-27).

Причащаемся мы от единой Жертвы Христа, 
а не от жертв святых, хотя мы все и становимся 
сотелесными и единокровными Ему – каждый в 
меру своего личного христианского совершен-
ствования – и становимся единым Телом с Ним, 
а именно: Церковью Христовою. Сам Он, под 
видом хлеба, – посредине; Матерь, под видом 
частицы, – одесную, святые и ангелы – ошуюю, 
в снизу – все благочестивое собрание верую-
щих в Него. Здесь великая тайна: Бог посреди 
людей и Бог посреди богов, получивших обоже-
ние от Бога, истинно воплотившегося ради них 
по природе. Здесь также грядущее Царство и 
устроение вечной жизни: Бог с нами узревается 
и позволяет причаствовать Себе. Это великое, 
святое место! Частицы, лежащие на дискосе, 
символизируют всю Церковь Христову. «На 
проскомидии образно представляется собран-
ной около Агнца, вземлющего грехи мира, вся 
Церковь небесная и земная... Какая тесная связь 
находится между Господом и святыми Его, 
между Ним и благочестно живущими на земле 
и умершими в вере и благочестии: помни, какая 
тесная связь между нами и святыми и умершими 
во Христе, и всех возлюби, как членов Госпо-
да и своих членов, – пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский о частицах, вынутых из 
просфор и возложенных на дискос. – В какой 
близости друг к другу находятся и небожители, 
и землежители, и Божия Матерь, и все святые, 
и все мы, православные христиане, когда совер-
шается Божественная, всемирная, пренебесная, 
всеобщительная литургия! Боже мой! Какое 
прерадостное, животворное общение!» 

После того, как все причастники приобщат-
ся Святых Тайн, диакон влагает в потир возле-
жащие на дискосе частицы о святых, о живых и 
мертвых. Это делается для того, чтобы святые 
в ближайшем соединении с Богом возрадова-
лись на небесах, живые же и мертвые, чьи имена 
указаны в записках, омывшись самой пречистой 
Кровью Божия Сына, получили оставление гре-
хов и жизнь вечную. 

Об этом говорят и слова, произносимые свя-
щенником: «Отмый, Господи, грехи поминав-
шихся зде, Кровию Твоею Честною». 

Таинство причащения Святых Даров

Священнодействие 
на проскомидии



62 63

Иконография   Богоявление

Богоявление... Уже само название праздника, 
установленного Церковью в память о событии 
Крещения Господа Иисуса Христа в Иордане, 
заключает в себе свидетельство об участии в 
воспоминаемом событии всех трех Лиц Пре-
святой Троицы: Бога Отца, проглаголавшего с 
небес, Сына Божия, принимающего крещение 
от Иоанна Предтечи, и Бога Духа Святого, со-
шедшего «в виде голубине» на Единородного 
Сына. Как время установления праздника, так 
и его иконография относятся к раннехристи-
анскому периоду. Уже в Постановлениях Апо-
стольских указывается: «Богоявления праздник 

да празднуют, понеже в той день бысть явление 
Христова Божества, свидетельствовавшу Ему 
Отцу в крещении, и Утешителю Святому Духу, 
в виде голубине показавшу предстоящим Свиде-
тельствованного». Первые изображения Креще-
ния Господня в римских катакомбах датируются 
рубежом I-II веков. Особую славу Богоявления 
отмечают и святые отцы IV-V веков Амвросий 
Медиоланский, Иоанн Златоуст, блаженный  
Иероним. «В рождении Своем Сын Божий явил-
ся миру сокровенно, но в крещении Он явился 
совершенно», – эти слова святого Иеронима 
служат своего рода ключом к пониманию ико-

«Троицы явление во Иордане бысть»

Андрей Рублев. Крещение. 
1408-1410 гг. Успенский собор. Владимир. Россия

Крещение Господне. 
Фреска XII века в Синайском монастыре. Египет

Приидите, увидим, вернии, где крестися Христос...
Седален по полиелее

Заметка об иконографии и географии Богоявления
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нографии праздника Святого Богоявления. Само 
Богоявление, то есть явление Бога людям, обя-
зывает Церковь не только подробно рассказать о 
событии, но и показать явившегося людям Бога. 
Что же старались запечатлеть создатели первых 
изображений Крещения Господня?

Из ранних изображений Крещения Господня 
наибольший интерес представляют Равеннские 
мозаики V-VI веков. В куполе православного 
баптистерия Крещение Господне имеет слож-
ную иконографию: Спаситель представлен об-
наженным, с власами назорейской длины, с бо-
родой, с опущенными вниз руками; Он стоит по 
пояс в воде, а сверху на Него спускается Дух 
Святой «в виде голубине». Иоанн Предтеча в 
тунике стоит на скалистом берегу Иордана; ле-
вой рукой он держит четырехконечный крест на 
высоком древке, а правой из сосуда возливает на 
главу Спасителя воду. Правее Спасителя в во-
дах иорданских – бородатый старец; в его руках 
покрывало и тростниковая ветвь; это аллегори-
ческое изображение реки Иордан. Центральную 

композицию окружают величественные фигу-
ры апостолов, первыми принявших крещение; 
они несут в руках короны, намереваясь вручить 
их Господу. Среди мозаик, которыми украсил в 
VI веке константинопольскую Святую Софию 
император Иустин II, было и Крещение Го-
сподне. К древнейшим из сохранившихся ико-
нописных изображений относится фрагмент 
коптского триптиха с Рождеством Христовым 
и Крещением (начало VII века, ГМИИ им. Пуш-
кина). 

По известным иконам из Синайского мона-
стыря святой Екатерины, относящимся к комни-
новской эпохе (2-я половина XI века), нетрудно 
представить, какими были первые изображе-
ния Крещения Господня, попавшие на Русскую 
землю. Обнаженный Спаситель полностью по-
гружен в воды иорданские. Он находится в дви-
жении: видно, что Он только что вошел, и тот-
час выходит – взыде абие от воды (Мф. 3, 17); 
Предтеча, облаченный в одежду из верблюжье-
го волоса (Мф. 3, 4), стоя на берегу, протягивает 

к Спасителю руку, исполняя всякую правду. На 
противоположном берегу Иордана – благоговей-
но склонившиеся Ангелы подают выходящему 
из воды Иисусу одежды. 

К первым изображениям Крещения Господня 
работы русских мастеров относят роспись кре-
щальни Киевского Софийского собора, в апсиде 
которой имеется фреска Крещения Господня, 
выполненная в XII веке, а также росписи Спасо-
Мирожского монастыря в Пскове, Георгиевской 
церкви в Старой Ладоге (середина XII века) и 
фрески разрушенной в годы Великой Отече-
ственной войны новгородской церкви Спаса на 
Нередице (конец XII века). 

Древние иконописные подлинники, состав-
ленные согласно с византийскими памятника-
ми, дают описание Крещения Господня кратко: 
«Спас наг... правою рукою благословляет о бе-
дре, а Предтеча крестит Христа. Три Ангела... 
наклонены к Господу, а Предтеча аки на колена 
преклонился». Более поздние тексты дают опи-
сание подробнее: «Господь наш Христос стоит 

в Иордане реце, наг, главу Свою преклонил к 
Предтече, рукою Своею благословляет Иордан. 
С правой стороны гора празеленая (то есть не-
яркого зеленого цвета); Предтеча на ней стоит 
возле Иордана, приклонился ко Господу; и при-
коснувся Иоанн десницею своею к пречистому 
верху Господню, крести единаго от Святыя Тро-
ицы. На Предтече риза от влас велбужих и пояс 
усмен о чреслех его, а риза мохнатая санкиро-
дикая (коричнево-оливковая). С другой сторо-
ны реки гора вохра с бел, аки песчаная; Ангели 
стоят, поклонившись Господу; един Ангел дер-
жит ризу белую, риза на нем багряная, исподняя 
лазоревая; второй Ангел держит ризу багряную, 
риза на нем киноварная, исподняя празеленая; 
третий Ангел держит ризу лазоревую с белилы, 
а на нем риза празеленая, исподняя баканная с 
белилами». 

В Богоявлении «Троицы явление во Иордане 
бысть» (канон праздника), и описание трех риз Го-
сподних, цвета их говорят о Единых в Существе 
Своем Лицах Святой Троицы, о свойствах Божиих, 

Крещение Христа. 
Фрагмент росписи  III—IV вв. 
в катакомбах Марцеллина и Петра. 
Рим. Италия

Крещение. 2-я пол. XI века. 
Мозаика в церкви Успения 
Богоматери. Дафни. Греция

Крещение Господне. 
Мозаика собора монастыря Осиос Лукас в Фокиде. 30-е гг. XI в. Греция
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описанных пророками; приоткрывают они и тайну 
будущей искупительной жертвы Христовой.

Если сопоставить византийские и русские 
иконописные изображения Крещения Господня 
XV-XVI веков с западной живописью того же 
времени (будь то спокойный, статичный Пьеро 
делла Франческа или экспрессивный Эль Гре-
ко), то в работах западных мастеров обращает 
на себя внимание при живописности изображе-
ния, при обилии реалистически написанных де-
талей отсутствие той глубочайшей символики, 
которая отличает православную икону. На кар-
тинах западных мастеров – мастерски исполнен-
ный, вполне понятный даже малоподготовленно-
му зрителю рассказ о событии из земной жизни 
Христа; на православной иконе – приглашение 
зрителя (точнее, молящегося зрителя) к глубо-
кому размышлению о спасительном смысле изо-
браженного события, приглашение к молитве.

И если зритель откликнется на это пригла-
шение, то с дивной глубиной откроется пред его 
умными очами тайна Богоявления: на иконе при 
всей лаконичности изображения, при всей про-
стоте бывает не только изображено описанное 
в Евангелии Крещение Господне, но отражены 
и ветхозаветные пророчества о нем. С IV столе-
тия, когда празднования Рождества Христова и 
Богоявления были разделены, на иконах Богояв-
ления появляются пророк Исаия, слова которо-

го приводил Иоанн Предтеча в своей проповеди: 
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте (в степи) стези 
Богу нашему (Ис. 40, 3). В композиции иконы 
появляются фигуры Ангелов (обычно их три), 
а в водах Иордана – аллегорические изображе-
ния реки Иордан и моря – это те воды, которые, 
по пророчеству псалмопевца, побежали вспять: 
Что с тобою, море, что ты побежало, и [с то-
бою], Иордан, что ты обратился назад? Что 
вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как 
агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, 
пред лицем Бога Иаковлева, превращающего 
скалу в озеро воды и камень в источник вод 
(Пс. 113, 5-8). 

Поскольку Иордан упоминается во всех важ-
нейших песнопениях праздника, следует сказать 
несколько слов и о самой реке, и о значении ее в 
жизни народа Божия. Священное Писание упо-
минает Иордан около двухсот раз. Река берет 
свое начало в предгорьях Ермона. Ее источники 
Дан, Баниас (Паниас) и Снир сливаются в одно 
русло. Само название Иордан (Иарден) состоит 
из слова «йеред» (спускается, падает) и наимено-
вания источника Дан. 

Иордан оправдывает свое название. Зарожда-
ясь на высоте 323 м над уровнем моря на гра-
нице Сирии и Ливана, у южной подошвы горы 
Ермон (Хермон), он течет, сначала довольно 
бурным потоком, почти не отклоняясь, с севера 
на юг, протекает через небольшое озеро Мером 
(Хула), у Вифсаиды впадает в пресноводное Ти-
вериадское озеро (именуемое в Евангелии Га-
лилейским морем) и, вытекая в южном его из-
гибе, устремляется по Иорданской впадине (по 
долине Эль-Гор) к Мертвому морю, лежащему 
меж гор на 392 м ниже уровня Средиземного 
моря. Быстрое течение, многочисленные мели, 
водопады, водовороты делают судоходство по 
Иордану невозможным. Длина его за счет изви-
листого русла достигает 300 км. Река протекает 
по глубочайшей на Земле естественной впади-
не: озеро Мером находится на 71 м ниже уровня 
моря, Галилейское озеро – на 210 м, а Мертвое 
море – на 397 м.

Место Крещения Господня достоверно не-
известно, но по христианской традиции при-
нято считать, что оно находится примерно в 
8 км от Иерихона и в 5 км от впадения Иордана 

в Мертвое море. Проповедь Иоанна Предтечи, 
как и Крещение Спасителя, происходила в том 
месте, которым исстари пользовались при пере-
праве через Иордан; во времена царя Давида 
там действовал даже паром. Это и есть древняя 
Вифавара, или Бетебара, – «дом перехода» при 
Иордане, где крестил Иоанн (Ин. 1, 28), непода-
леку от современного местечка Бейт-ха-Арава, 
стоящего на шоссе, соединяющем Иерусалим и 
Амман. За двенадцать столетий до Богоявления 
сюда привел Иисус Навин народ Израильский; 
здесь впервые вступил Израиль в Землю Обе-
тованную. Здесь же за тысячелетие до Рож-
дества Христова переправился в Заиорданье 
царь Давид, убегая от восставшего Авессалома 
(2 Цар.17, 22). В этом месте перешли Иордан 
пророки Илия и Елисей (4 Цар. 2, 4-15). А пол-
тора тысячелетия спустя этим же путем ушла 
за Иордан оплакивать свои грехи преподобная 
Мария Египетская. 

Крещение. 
Мозаика V века 
в куполе 
баптистерия 
Неона. Равенна. 
Италия 

Крещение 
Господне. 
2-я пол. XIX в. 
Россия

Крещение Господа. Икона XVIII в. 
Деревня Селезениха Тверской губернии
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Епископ Балашихинский Николай 
(Погребняк)

Епископ Балашихинский Николай 
(Погребняк) родился в 1950 году в 
Москве в семье врача. Окончил Мо-
сковский полиграфический институт, 
работал в Московском доме книги, в 
редакции «Журнала Московской Па-
триархии». В 1989 году экстерном за-
кончил Московскую духовную семина-
рию, рукоположен в сан иерея. Служил 

в Троицком храме г. Люберцы, в Преображенском храме  
г. Балашихи. После смерти супруги 28 сентября 2011 года 
пострижен в монашество. Решением Священного Синода от 
5 октября 2011 года избран епископом Балашихинским, ви-
карием Московской областной епархии.

Протоиерей Николай Погребняк
Московские епархиальные ведомости, 
№ 1-2, 2003 г. 

По свидетельству древних паломников, уже в 
первые века христианства здесь был сооружен 
храм, на самом берегу водружен крест, а оба 
берега покрыты мраморными плитами. Сюда 
притекали больные искать исцеления в водах 
Иордана, стекались благочестивые странники 
принять в священных водах «второе крещение». 
Обычно безлюдная Иорданская долина оживля-
лась дважды в год – ко дню Богоявления и на 
Святой неделе после Пасхи, когда многие сотни 
паломников разных христианских исповеданий, 
особенно русские, стекались сюда, по примеру 
первых христиан, омыться от скверн житейских 
спасительными водами Купели Христовой. Те-
перь это пограничная зона, и к иорданским во-
дам православные допускаются только раз в год, 
на праздник Крещения Господня. Тогда здесь 
бывает торжественная служба, возглавляемая 
Иерусалимским Патриархом. 

Но вернемся в те времена, когда Иоанн Кре-
ститель крестил в водах иорданских приходив-
ший к нему народ крещением покаяния. Вода 

крещения была очищением, избавлением челове-
ка от греха, и Христос в таком крещении, будучи 
чист изначала, нужды не имел. По великому сми-
рению принял Господь крещение от Иоанна, и не 
Сам освятился водами, в чем не было нужды, но 
освятил Собою водное естество и с ним весь мир. 
Как при сотворении мира Бог касается, очищает 
и животворит водное естество, так в крещении 
Своем Христос погружается в воды, чтобы очи-
стить, и оживотворить их, и освятить. 

Дух Святой в образе голубя осеняет воды по-
добно тому, как было при сотворении мира, ког-
да Дух Божий витал над водой. По изъяснению 
Василия Великого, не только витал над водой, но 
сообщал воде способность зарождать жизнь, де-
лал воду живоносной, отеплял ее подобно тому, 
как наседка теплом своим изводит к жизни цы-
плят. Дух Святой сообщает водам благодать и 
силу порождать жизнь в таинстве Крещения. 
Прообразовательно голубь, выпущенный Ноем 
из ковчега и возвратившийся в него с маслич-
ной ветвью в клюве, знаменует Духа Святого в 
Богоявлении над водами Иордана. Иоанн Злато-
уст так изъясняет образ голубя, который принял 
Дух Святой в Богоявлении: «Христос, принимая 
крещение от руки Иоанна, пришел исполнить 
всякую правду. Правдою называется исполнение 
всех заповедей. Так как исполнять правду долж-
ны были все люди, но никто от них не соблюл 
и не исполнил ее, то Христос, приходя, испол-
няет эту правду». Итак, если повиновение Богу 
составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы 
крестить народ, то Христос исполнил и это. Долг 
должен был уплатить род наш, но мы не уплати-
ли, и нас, подпавших такой вине, объяла смерть. 
Христос, пришедши и найдя нас одержимыми, 
уплатил этот долг. «Мне, Владыке имеющему, 
надлежит уплатить за неимеющих», – говорит 
Он. Такова причина Его Крещения. Поэтому Дух 
нисшел в виде голубя: где примирение с Богом, 
там и голубь. Так и в ковчег Ноев голубь принес 
масличную ветвь – знак человеколюбия Божия 
и прекращения бедствия, и теперь в виде голубя, 
а не в телесном виде (это особенно нужно заме-
тить) нисходит Дух, возвещая вселенной милость 
Божию.

На иконах Крещения Господня бывает инте-
ресная деталь, которая знаменует собой отвер-
зающую небеса милость Божию. Эта иконогра-

фия встречается довольно редко, она известна по 
фрескам церкви Перивлепты в Мистре (середина 
XIV в.): над стоящим в иорданских водах Иису-
сом изображен сегмент небес со створками врат, 
которые держат Ангелы. Объяснение этому на-
ходим в Евангельском тексте: Когда же крестил-
ся весь народ, и Иисус, крестившись, молился; 
отверзлось небо (Лк. 3, 21). 

Так, в тайне Богоявления не только Троицы 
явление бысть, но Бог, Иже небо измеривый 
пядию, на земли виденный и мир просветивший 
(стихиры на «Хвалитех»), отверзает и самые не-
беса, являя Свою благодать спасительную всем 
человеком (причастен).

Крещение. Двусторонняя икона-таблетка XV в. 
Сергиево-Посадский историко-художественный 

музей-заповедник
Крещение 
Господне. XIV в. 
Роспись 
в церкви 
Богоматери 
Перивлепты. 
Мистра. Греция
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Для православного грех сам по себе, помимо 
всяких своих гибельных последствий, составля-
ет величайшее зло, и даже он один и является 
«злом в собственном смысле», как говорит св. 
Василий Великий, «злом действительным». Ис-
тинный христианин предпочел бы быть святым 
и страдать, чем вечно блаженствовать и гре-
шить. Отсюда очевидно, что и в понятии спа-
сения православный на первое место поставит 
освобождение от греха самого в себе, избавле-
ние же от мук и страданий примет в качестве 
простого следствия, которое в сущности ничего 
не прибавляет к получаемому благу, – так оно 
незначительно сравнительно с благом в соб-
ственном смысле. Спасение для православного, 
прежде всего и главным образом, есть избавле-
ние от греха. Так, действительно, и учат о нем 
Священное Писание и отцы Церкви.

Если жизненная цель человека не самоуслаж-
дение, не личное счастье, а святость ради Свято-

го Господа, тогда, конечно, и злом в собственном 
смысле для него будет не отсутствие личного 
счастья, не страдание, а отсутствие святости, 
греховная враждебность по отношению к Богу 
и Его святому царству. 

«По действию лукавого, – говорит прп. Ефрем 
Сирин, – все изнемогли во зле: повреждение ста-
ло столь тяжко и неисцельно, что ни пророки, ни 
священники не в силах были совершенно увра-
чевать язвы. Посему-то (вот причина) Святой 
Единородный Сын, видя, что все естественно из-
немогает во зле (вот сущность бедствия), по воле 
Отца снисшедши с Неба, пришел благодатью и 
щедротами уврачевать одержимых разнообраз-
ными немощами и словом Своим исцелить все 
болезни, всех избавил Он от зловония собствен-
ных язв их». Цель спасения и смысл – в «избав-
лении от зловония собственных язв» человека. 

«Восстал я из этой тины, – говорит в другом 
месте прп. Ефрем, – изник из этого рва, вышел 

Спасение заключается в возвращении общения с Богом. 
Свт. Игнатий Брянчанинов

Человек должен сам 
бросить грех

С Господом тот, кто с Церковью. 
Будьте так, не суемудрствуя, и будете на спасенном пути. 

Свт. Феофан Затворник
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из этой тьмы; уврачуй же, Господи, по нелож-
ному обещанию Твоему, все немощи, какие 
видишь во мне». В этих словах прп. Ефрем не 
только выражает сущность спасения со стороны 
его содержания, но дает понять и самую форму 
его, способ, каким оно совершается: оно не есть 
какое-нибудь внешне-судебное или магическое 
действие, а развитие, постепенно совершающее-
ся в человеке действием благодати Божьей, так 
что могут быть степени искупления. 

Не страх за себя, а желание святости, жизни 
по Богу заставляет скорбеть истинного подвиж-
ника благочестия.

«Человека Бог украсил даром свободы» (свт. 
Григорий Нисский) и дал ему возможность со-
вершать по свободному выбору то, что для жи-
вотных составляет дар природы, для того, чтобы 
сделать человека участником в жизни истинной, 
то есть святой, Божественной, так как непро-
извольная святость не может быть святостью и 
высшим благом человека, и целью его стремле-
ний. Святость, полученная им таким путем, ни-
чем не отличалась бы от святости прирожден-
ной, не имеющей нравственного достоинства, и, 
следовательно, совсем не тем высшим благом, 
которого ищет человек. «Посему всякий полно-
властен в собственном спасении», – отмечает 
Исидор Пелусиот. И это не в том только смыс-
ле, что он страдательно воспринимает воздей-
ствие благодати, так сказать, представляет себя 
благодати, но в том, что он встречает предлагае-
мое ему спасение самым горячим желанием, что 
он «ревностно устремляет свои очи к свету (Бо-
жью)» (сщмч. Ириней Лионский). А эта реши-
мость принять благодатную помощь необходи-
мо предполагает, что и в последующий момент, 
в момент самого воздействия благодати, чело-
век не остается праздным, не ощущает только 
свое спасение, но действующей в нем благодати 
содействует. Всякое добро, совершающееся в 
человеке, всякий его нравственный рост, всякий 
перелом, происходящий в его душе, необходимо 
совершаются не вне сознания и свободы, так что 
не другой кто-нибудь, а сам человек изменяет 
себя, из ветхого превращаясь в нового. Благо-
дать, хотя и действует, хотя и совершает все, но 
непременно внутри свободы и сознания. 

Можно ли представить, чтобы Бог враждовал 
против человека за его грех, чтобы Бог не мог 

примириться с человеком, хотя бы этот послед-
ний всей душой жаждал Бога и молил об обще-
нии с Ним? Оставаясь верными Слову Божию и 
учению отцов, можем только сказать: нет. Что-
бы убедиться в этом, раскроем Библию. 

Почему Господь, обличив Адама, не остав-
ляет его на произвол судьбы, а устраивает его 
жизнь и тут же дает ему самое радостное обе-
тование, что семя жены сотрет главу змия? По-
чему Господь, видя близость греха для Каина, 
является к нему и предостерегает? Почему, во-
обще, только для людей, пренебрегавших Дух 
Божий (Быт. 6, 3), только для нечестивых, не 
желавших обращения, не было мира, т. е. при-
мирения с Богом, боящийся же Бога и посту-
пающий по правде во всяком народе приятен 
(был) Ему (Деян. 10, 35)?

Очевидно, все это потому, что, говоря слова-
ми св. Иоанна Златоустого, «не Бог враждует 
против нас, но мы против Него. Бог никогда не 
враждует». Бог всегда стремится к человеку, 
всегда влечет его к Себе, но дело в том, что че-
ловек не всегда повинуется призванию Божию. 
В этом случае человек погибает, но причиной –  
не гнев Божий, не нежелание Бога простить че-
ловеку; а сам человек, избирающей худое, ко-
торого (худого) Бог не может оставить жить, 
не может даровать злу истину, принадлежащую 
только добру; не может Бог этого сделать так 
же, как не может умереть или солгать, потому 
что это было бы отрицанием Божественного 
Существа. Но, не мирясь с грехом, любовь Бо-
жья всегда готова обратить и спасти человека. 
Грех удаляет человека от Бога, а не Бога – от 
человека.

Любовь Божья и не ставит греха безуслов-
ным препятствием для сближения Бога с чело-
веком; всюду, где есть смиренный и сокрушен-
ный сердцем, где заметно желание бросить грех 
и быть с Богом, любовь Божья не оставляет без 
помощи. Я милостив, говорит Господь, не вечно 
буду негодовать; признай только вину твою 
(Иер. 3, 12-13). 

Грех, как прямое отрицание Божьей жизни, 
всегда пребудет мерзостью пред святым Богом, 
никогда не получит от Него признания, никог-
да не получит права на существование. Но это 
не потому, чтобы Бог хотел, так сказать, отве-
тить за оскорбление, нанесенное Ему как Вла-

дыке мира, – это объясняется самым существом 
правды. Грешник же, как личность, никогда не 
переставал и не перестанет быть предметом са-
мой сильной любви Божьей, готовой на всякие 
жертвы, лишь бы только человек внял Ее при-
званию. Тогда «вся виновность его сделается как 
тень» (прп. Ефрем Сирин), как совсем не быв-
шая, и Отец Небесный простит ему прежнюю 
вражду, не требуя никакого удовлетворения.

Милость Божья удерживается не Богом, а 
самим грешником. Нужно только покаяться, 
принести себя в жертву Богу, отказаться от 
своей излюбленной жизни – Бог не помянет на-
шей прежней вражды, пойдет к нам навстречу. 
Конечно, совершенное остается совершенным, 
бывших грехов позабыть человеку нельзя – 
вспомним слезы апостола Петра. Но если чело-
век станет свои грехи считать непроницаемой 
стеной между ним и Богом, то это будет смерт-
ный грех, отчаяние. Сознание бывших грехов 
только учит человека понимать милость и все-
прощающую любовь Божью, а не возбуждает в 
нем ужаса пред гневом Божьим.

Сумма греховных действий составляет, таким 
образом, некоторое прошлое человека, которое 
влияет на его поведение в настоящем, влечет 
его к тем или другим действиям. Таинственно-
свободный переворот в том и состоит, что нить 

жизни человека как бы прерывается, и образо-
вавшееся у него греховное прошлое теряет свою 
определяющую принудительную силу, как бы 
выбрасывается из души, становится чуждым для 
человека. Какое бы ни было это прошлое, будет 
ли это наследство от родителей (грех первород-
ный) или последствия поступков самого чело-
века, – все это одинаково зачеркивается в его 
жизни, лишь бы только он искренно отвернулся 
от этого, лишь бы только он окончательно по-
рвал с этим прошлым связь. Грех не забывается 
и не вменяется человеку в силу каких-нибудь 
посторонних для души человека причин; грех 
в буквальном смысле удаляется от человека, 
перестает быть частью его внутреннего содер-
жания и относится к тому прошлому, которое 
прожито, которое, таким образом, с настоящим 
человека не имеет ничего общего. Раз в настоя-
щем греха нет – нет, следовательно, и отчужде-
ния от Бога, человек примирен и воссоединен с 
Церковью, святым Царством Божьим и Богом, 
грех действительно прощен человеку.

Как же, однако, происходит это очищение 
души, это воспламенение ее силою Святого 
Духа? Избавиться от порока можно только од-
ним путем: остановись в порочной жизни и не 
заходи далее – и ты уже все получил, не заходи 
далее – и власть порока над тобою кончится. Аще 

Хотя не все 
могут быть 
бесстрастны, 
однако спастись 
и примириться 
с Богом всем 
не невозможно. 
Прп. Иоанн 
Лествичник
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хощете и послушаете Мене, – говорит Бог. Ви-
дишь ли, что нужно одно хотение? Но хотение 
не обыкновенное, общее многим, а тщательное. 
«Хотя, – говорит святитель, – грех и истинно 
умирает в нас чрез крещение; однако надобно, 
чтобы мы и сами содействовали его умерщвле-
нию».  Итак, вот в чем прощение таинственное: 
оно необходимо предполагает отчуждение воли 
человека от зла и потому не только прощает 
грехи, но и уничтожает их.

Однако каким именно способом прощение 
грехов обновляет человека? «Скажу тебе, – от-
вечает прп. Ефрем Сирин, – как человек чрез 
покаяние делается совершенным, чтобы, узнав 
самый способ, не иметь тебе извинения. Слу-
шай. Приносишь ты покаяние в отравлении дру-
гих? Истреби всякий след сего, не явное только 

оставь, но не занимайся и в тайне. Перестал ты 
умерщвлять людей, удерживай и язык свой от 
клеветы, от злословия, от сплетен. Сам себя 
переплавляешь ты, грешник, сам себя воскре-
шаешь из мертвых. Поэтому, если не всецело 
приносишь покаяние, то вполовину сделаешь-
ся праведным». Вот в чем состоит внутренняя, 
существенная сторона уничтожения греха в че-
ловеке: человек должен сам бросить грех, и на-
сколько он бросит его в своей воле, настолько 
и освободит его от греха благодать. Поэтому-то 
после прощения грехов он и оказывается ревни-
телем добрых дел.

Итак, по православному учению, прощение 
грехов в таинстве крещения или покаяния про-
исходит отнюдь не внешне-судебным спосо-
бом, состоит не в том, что Бог с этого времени 
перестает гневаться на человека, а в том, что 
вследствие коренного душевного перелома, на-
столько же благодатного, как и добровольного, 
в человеке является жизнеопределение, совер-
шенно противоположное прежнему, греховно-
му, так что прежний грех перестает влиять на 
душевную жизнь человека, перестает принадле-
жать душе – уничтожается. Поэтому человек и 
примиряется с Богом, и милость Божия стано-
вится доступной для человека.

«Надобно нам с трудом, прилежанием и под-
вигом искать ныне того, что туне и без труда 
нашего нам данное от Бога, потеряли (то есть 
первобытную чистоту и праведность души), – 
говорит свт. Тихон Задонский. – Тогда, видя 
Христос таковое души тщание, попечение и 
труд, по милости своей отнимает от нее безо-
бразие и подает доброту и красоту образа 
Своего. На cиe бо и в мир пришел, якоже поет 
Церковь: Христос раждается прежде падший 
восставити образ. И cиe-то есть отложити нам 
по первому житию ветхого человека, тлею-
щего в похотех прелестных; обновлятися же 
духом ума нашего и облещися в нового чело-
века, созданного в правде и преподобии исти-
ны (Еф. 4, 22-24), к чему не малое прилежа-
ние, подвиг и труд требуется». Вот основной 
закон, по которому совершается уничтожение 
в нас последствий грехопадения: необходим 
труд, прилежание, нравственные усилия са-
мого человека. Только таким путем человек 
может восстановить в себе образ Божий, или, 

что то же, нрав Христов, или образ Христов. 
Уподобление Христу, следовательно, возмож-
но только свободное. Вот это-то уподобление 
Христу, восприятие Его нрава и служит тем 
средством, чрез которое человек делается при-
частником вечного блаженства, то есть, следо-
вательно, праведности Христа. Вместе с этим и 
праведность эта перестает быть внешней чело-
веку: человек спасается, восприяв праведность 
Христа в себя, уподобившись Христу. Это 
уподобление делает человека способным быть 
и наслаждаться бытием в Царстве Небесном, 
делает его сродным по настроению этому цар-
ству святости и света. «Поищем, о, христиане, –  
говорит свт. Тихон, – доброты и красоты на-
шей во Христе, которую во Адаме потеряли; 
поищем, пока обретется, да и зде ее в душах 
наших возымеем, и в пришествии Христовом с 
нею пред Ним и всем миром явимся, которая не 
токмо тогда в душах наших будет, но и на теле-
сах явится; и Христос, праведный Судья, видя 
в нас образ Божий и нас Себе сообразных, при-
знает нас за Своих и с Собою прославит».

Спасение и, в частности, оправдание для 
православного есть состояние свободно-
нравственное, хотя и могущее совершиться 
только с помощью благодати Божьей. Чтобы 
быть возрожденным благодатью, человек дол-
жен сам содействовать своему возрождению. 
Если же человек не делает сам ничего, не ка-
ется и не стремится к восприятию той правед-
ности, не готовит себя, тогда и таинство не 
может произвести на него своего действия. От 
таинственного возрождения он уйдет не воз-
рожденным. «Выжмем себя покаянием, – го-
ворит прп. Ефрем Сирин, – чтобы не утратить 
нам благодати прощения как настоящей своей 
краски. Выжимание есть тщательное отложе-
ние противного. Ибо таким образом наведен-
ный на нас цвет, закалившись в душах наших, 
не сойдет уже. Тщательно изрой себя слеза-
ми, как красильщик измывает волну, предайся 
смирению и сократи себя во всем; ибо таким 
образом предочистишь себя, приступишь к 
Богу готовым уже к принятию благодати. Не-
которые из кающихся снова возвращаются ко 
греху, потому что не знали сокрывающегося 
в них змия, а если и знали, то несовершенно 
удалили его от себя, ибо позволили остаться 

там следам его образа, и он вскоре, как бы за-
чавшись в утробе, снова восстановляет полный 
образ своей злобы. Когда видишь кающегося 
и снова согрешающего, то разумей, что он не 
переменился в уме своем; потому что в нем 
еще все пресмыкающиеся греха. Признак же 
приносящего твердое покаяние – образ жизни 
собранный и суровый, отложение кичливости, 
самомнения, а также очи и ум, всегда устрем-
ленные к вожделенному Иисусу Христу, с же-
ланием, по благодати Христовой, стать новым 
человеком, как волна делается багряницей или 
тканью голубого или гиацинтового цвета».

Таким образом, действенность таинства сто-
ит в зависимости от степени свободного участия 
в нем самого человека. Чтобы выйти из таинства 
новым человеком, он должен сам стремиться 
быть новым и, насколько есть у него сил, дол-
жен уничтожать в себе малейшие остатки преж-
него греховного устроения. 

Архиепископ Сергий (Страгородский)
Фрагменты из его кн.: Православное 
учение о спасении. СПб, Общество 
памяти игумении Таисии, 2010 г.

Патриарх Московский и всея Руси Сергий 
Патриарх Московский и всея Руси Сер-
гий (Иван Николаевич Страгородский) 
родился в Арзамасе Нижегородской 
губернии в семье священника. Окон-
чил Санкт-Петербургскую духовную 
академию, на последнем курсе при-
нял монашество. В 1890-93 годах тру-
дился на миссионерском поприще в 
Японии, затем – в посольской церкви 

в Афинах. В 1895 году защитил магистерскую диссерта-
цию «Православное учение о спасении», которая сразу же 
выдвинула его в первый ряд русских богословов. В 1901 
году был хиротонисан во епископа Ямбургского. К этому пе-
риоду относится его участие в Петербургских религиозно-
философских собраниях. В 1905 году назначен архиеписко-
пом Финляндским и Выборгским. В 1917 году переведен на 
Нижегородскую кафедру. Принимал участие в Поместном 
соборе Русской Православной Церкви. С 1927 года как за-
меститель Патриаршего местоблюстителя владыка Сергий 
посвятил себя делу урегулирования отношений между Цер-
ковью и советской властью. В период 1934-43 годов воз-
главлял Русскую Православную Церковь как Патриарший 
местоблюститель. В 1943 году на соборе епископов состоя-
лось его избрание Патриархом Московским и всея Руси.

Душа да всецело посвятит себя 
молитве и любви Господней. 

Прп. Макарий Великий
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Вера
С подвигом веры начинается лечение и оздоровление души от страстей. Как только вера 

зачнется в человеке, страсти начинают искореняться из души. Но пока душа не будет «упо-
ена верой в Бога», пока не обретет живого ощущения силы ее, она не исцелится от страсти, 
не сможет одолеть материю.

Верой ум, рассеянный страстями, собирается, освобождается от чувственного и дости-
гает спокойствия и кротости мыслей. Живя чувствами в мире чувственного, ум болен. С 
помощью веры ум выходит из темницы мира сего, удушливой от греха, и входит в новый 
мир, где витает чудный новый воздух. «Сон разума» опасен как смерть, поэтому нужно 
верой разбудить разум к духовной деятельности, в которой человек одолеет себя, изгоняя 
страсти из себя. «Гони сам себя, и твой враг будет изгнан твоей близостью», – говорит Иса-
ак Сирин*.

В подвиге веры от человека требуется действовать на надумственной антиномии веры: 
«Будь мертв в этой жизни, и будешь жить после смерти». Вера оздоравливает, исцеляет, 
оздравоумливает ум; душа становится непорочной, когда бессрамно не занята блудными 
мыслями. «Телолюбие – признак неверия». Вера освобождает ум от оков чувственности, 
трезвит его постом, и богомыслием, и бдением. Невоздержание, полный желудок замут-
няют ум, расстраивают его и рассеивают в фантастические мысли и страстные сласти. В 
сластолюбивом теле не обитает богопознание. Из семени поста прорастает колос здра-
воумия, целоумия, как из сытости прорастает распутство и из пресыщения – нечистота.

Телесные помыслы и вожделения создают в человеке мятежный пожар; лекарство от 
этого – погрузить ум в море тайн Священного Писания. Без освобождения от привержен-
ности вещам душа не может освободиться от мятежных помыслов, не может ощутить спо-
койствия в уме, если не умертвит чувства. Страсти помрачают мысли и ослепляют ум. Хаос 
в мыслях происходит от угождения чреву.

Стыд и страх Божий сдерживают колебания ума; ослабление стыда и страха Божия коле-
блет чаши весов разума, и он становится неустойчивым, колеблющимся. Ум утверждается 
исполнением заповедей Господних и претерпеванием скорбей и бед, а попечения житейские 
омрачают ум. Собирая себя верой, человек пробуждает ум для Бога и молитвенным молча-
нием очищает разум, одолевает страсти. Молчанием оздоравливается душа, поэтому следует 
себя принуждать к молчанию, ибо оно создает в сердце некую сладость. Молчанием человек 
входит в умирение помыслов.

Вера низводит мир в разум и таким образом устраняет мятежные помыслы. Грех являет-
ся причиной беспокойства и противоборства в мыслях, а также противоборства человека с 

небом и с людьми. «Примирись с самим собой, и с тобой помирятся небо и земля». До веры 
ум рассеян по вещам сего мира; верой побеждается рассеянность ума. Блуждание, скитание 
мысли вызывается у человека демоном блуда. Скитание очей – дело нечистого духа.

Верой ум укрепляется в богомыслии; поэтому путь спасения – постоянное памятование 
о Боге. Как рыба без воды, так ум без памятования о Боге. Свобода настоящего человека 
состоит в освобождении от страстей, в воскресении со Христом и в радости души. Страсти 
могут быть побеждены лишь исполнением добродетелей. С каждой страстью нужно бо-
роться до мученичества. Первое и основное оружие в борьбе со страстями – это вера, ибо 
вера есть свет ума, который прогоняет мрак страстей, и сила ума, которая изгоняет недуг 
из души.

Вера несет в себе не только свое начало и свою сущность, но и начала, а с ними и сущ-
ности, всех остальных богочеловеческих добродетелей, которые одна из другой исходят и 
одна вокруг другой свиваются, подобно кольцам в стволе дерева. Если вера имеет язык, то 
это молитва.

Молитва
Подвигом веры человек побеждает эгоизм, преодолевает границы своего «я» и входит 

в новую, транссубъективную и трансцендентную**, реальность. В этой новой реальности 
властвуют новые законы; старое исчезает, все новое возникает. Когда подвижник погружа-
ется в неизвестные глубины этой новой реальности, его ведет вера, им руководит молитва, 
и он молитвой смотрит, молитвой чувствует, молитвой мыслит, молитвой живет.

Наблюдая ум человека на стезе веры, святой Исаак отмечает, что ум огражден молитвой 
и ведом молитвой; каждая благая мысль молитвой претворяется в мысль о Боге. Однако и 

Подвиг веры
Почитая святых, 
мы вспоминаем и чтим 
их подвиги из любви 
к Богу, их верность 
и преданность Ему 
до смерти и хотим 
подражать им в вере 
и самопожертвовании 
ради имени Его. 
Прав. Иоанн 
Кронштадтский

Наставление в вере   Работа над собой
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совершенство. Поэтому святой Исаак советует: «Надо прежде обрести любовь, которая 
является первичным созерцанием Святой Троицы».

Освобождаясь от страстей, человек постепенно освобождается от самолюбивого, эгои-
стического гоминизма и гуманизма, самолюбивой, эгоистической человеческости и человеч-
ности, выходит из сферы убийственного антропоцентризма и входит в сферу Троического 
Божества, где в душу человека нисходит великий, божественный мир, где противоположно-
сти и противоречия из категории времени и пространства перестают быть смертоносными 
и где ощущается победа над грехом и смертью.

Смиренноумие
Вера имеет свой образ мышления, ибо имеет свой образ жизни. Христианин не только 

живет верой (см. 2Кор. 5, 7), но и мыслит верой. Вера предоставляет новую категорию мыш-
ления, через которую выявляется вся гносеологическая деятельность верующего человека. 
Эта новая категория есть смиренномыслие. В безграничной реальности веры ум смиряется 
перед неизреченными тайнами новой жизни в Духе Святом. Гордыня ума уступает место 
смирению; гордоумие – смиренноумию. Каждую мысль свою подвижник веры ограждает 
смирением и тем самым обеспечивает себе познание вечной Истины.

Черпая силу в молитве, смиренноумие возрастает так, что ему нет предела. Святой Исаак 
учит, что молитва и смиренноумие всегда находятся в действительной соотносимости: укре-
пляется молитва – укрепляется смиренноумие, и наоборот. Смирение является силой, кото-
рая собирает сердце и не дает ему расточить себя в гордые мысли и похотливые желания. Ее 
удерживает и поддерживает Дух Святой, и она приближает не только человека к Богу, но 
и Бога к человеку. Более того, смиренноумие является причиной воплощения Сына Божия, 

молитва – трудный подвиг; она приводит в движение всю личность человека, и человек рас-
пинает себя в молитве – распинает страсти и грешные мысли, которые срослись с душой 
его. «Молитва есть умерщвление похотливых мыслей плотской жизни».

Терпеливой упорностью в молитве человек совершает весьма трудный подвиг, подвиг 
самоотречения, необходимый в деле спасения. Молитва – это «источник спасения»; ею об-
ретаются все остальные добродетели, все блага, поэтому на человека-молитвенника нава-
ливаются чудовищные искушения, от которых он защищается и обороняется молитвой.

Молитва является самым надежным стражем ума. Молитва разгоняет тучи страстей и 
просвещает ум. Она низводит мудрость в разум. Знак совершенства – непрерывное нахож-
дение в молитве. Духовная молитва переходит в экстаз, в котором открываются тайны Тро-
ического Божества, и ум находится в сфере священного незнания, которое выше знания.

Начатое верой оздоровление органов познания продолжается молитвой. Границы чело-
веческой личности все более и более расширяются; эгоцентризм постепенно уступает ме-
сто теоцентризму.

Любовь
«Из молитвы рождается любовь», как из веры рождается молитва. Добродетели едино-

сущны между собой, поэтому и рождаются одна от другой.
Любовь к Богу является признаком, что новая реальность, в которую человека вводят 

вера и молитва, намного лучше реальности предшествующей. Любовь к Богу и людям – 
результат молитвы и веры. Собственно, истинное человеколюбие невозможно без веры и 
молитвы.

В подвиге веры человек меняет мир: из ограниченного входит в безграничный, где жизнь 
не по закону чувственности, а по закону молитвы и любви. Святой Исаак особенно выде-
ляет свое полученное благодатно-подвижническим опытом убеждение, что любовь Божия 
приходит от молитвы. «Любовь – плод молитвы». Любовь может быть вымолена у Бога, 
но никак не может быть обретена без молитвенного подвига. Насколько человек верой и 
молитвой обретает познание Бога, настолько «любовь – дитя познания».

Через веру человек отрекается от закона эгоизма, отрекается от огреховленной души 
своей; любя душу, он ненавидит грех в душе; молитвой он старается закон атеизма заменить 
законом теизма, страсти заменить добродетелями, жизнь по человеку заменить жизнью по 
Богу, и таким образом исцелить и оздоровить душу от грехов. Потому святой Исаак учит: 
«Любовь Божья заключается в самоотречении души».

Нечистота и недуг души – это неестественные дополнения души; они не являются со-
ставляющими ее сущности, «поскольку чистота и здоровье – царство души». Душа, не-
дугующая от страстей, является самой подходящей почвой для взращивания ненависти, а 
«любовь можно обрести лишь тогда, когда душа исцелится». Любовь – от Бога, так как Бог 
есть любовь (1Ин. 4, 8); «кто обретет любовь, облечется ею у Бога». Бог не имеет границ, 
поэтому любовь безгранична и не знает меры. Кто любит через Бога и в Боге, одинаково 
любит всех без различия, и о таком человеке святой Исаак говорит, что он достиг совер-
шенства. В качестве примера совершенной любви святой Исаак приводит желание святого 
Агафона: «Хотел бы найти прокаженного и взять тело его, и отдать ему свое».

В царстве любви исчезают антиномичные*** противоположности разума; подвижник 
любви предощущает райскую гармонию в себе и в мире Божьем вокруг себя, так как под-
вигом веры он вышел из своего эгоистического, соллипсистского**** ада и вошел в рай 
божественных ценностей и совершенства.

Святой Исаак говорит: «Рай – это любовь Божия, в которой есть наслаждение всеми 
блаженствами». Не иметь любви Божией – это ад, «страдавшие в аду становятся страдаю-
щими от бича любви». Когда кто-то обретает совершенную любовь Божию, он обретает 

Ревнуй о добродетели, 
сна не давай очам, 
чтоб не пропустить 
случая к добру, 
не допустить 
недоброго чувства 
и не ослабнуть 
в ревности; 
но надежду спасения 
всю полагай в Господе. 
Свт. Феофан Затворник
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«Что есть чистота ума? Чистота ума – это просветление Божественным, по деятельном 
упражнении в добродетелях». Значит: чистота ума есть плод упражнения в добродетелях. 
Деятельное упражнение в добродетелях умножает благодать в человеке; облагодатство-
вание ума очищает его от нечистых помыслов. Благодаря подвигу ум святого становится 
чистым, прозрачным, прозорливым. «Чистота души есть первоначальный дар нашей при-
роде. Пока не очистится от страстей, душа не исцеляется от недугов греха и не обретает 
славы, которую утратила вследствие прегрешения. Если кто-то все же удостоился очи-
щения, т.е. здравия души, тогда его ум действительно принимает в себя радость духовным 
ощущением, ибо становится сыном Божиим и братом Христовым».

Победив страсти, человек обретает чистоту души. Помрачение ума происходит от неми-
лости и лености. Добродетели – крылья ума, с помощью которых он возносится в небеса. 
Христос послал апостолам Духа Святого, Который очистил и усовершенствовал их ум, 
действительно умертвил в них прежнего человека страстей, а оживил нового, духовного 
человека. 

Рассеянный грешными и нечистыми помыслами ум собирается молитвой, молчанием и 
остальными подвигами. Когда ум через покаяние освободится от оков страстей, он сначала 
напоминает бескрылую птицу, которая пытается молитвой подняться над земными вещами, 
но не может, так и ползет по земле. Это достигается после долгого упражнения в доброде-
телях, ибо с помощью добродетелей он собирает себя и окрыляет.

Любовь Божия – это сила, которая собирает ум. Чтение тропарей и кафизм, память 
о смерти и надежда на жизнь будущую собирают ум и не дают ему быть рассеянным. 
Назначение ума – быть царем над страстями, властвовать над чувствами, быть кормчим 
чувств. 

этого наиближайшего соединения Бога с человеком: «Смиренноумие делает Бога человеком 
на земле».

Смиренноумие – это «украшение Божества, ибо Логос, воплотившись, облекся в него и 
говорил нам при помощи его в теле нашем». Смирение – это таинственная божественная 
сила, которая дается только святым, только тем, кто совершенен в добродетелях; и дается 
благодатью. Она «содержит в себе все». Благодатью Святого Духа «открываются тайны 
смиренноумным», потому они совершенны в мудрости. «Смиренноумный человек есть ис-
точник тайн нового века».

Смиренноумие и здравоумие  «готовят в душе залог Святой Троицы». Здравоумие явля-
ется следствием смиренноумия; смиренностью ум исцеляется, оздоравливается. «Смирен-
ноумию сопутствует кротость и собранность в себе, то есть здравоумие чувств». «Смирен-
ноумие украшает душу здравоумием».

Обращенный к миру, смиренноумный человек всю личность свою выражает через сми-
рение. В этом он подражает воплощенному Богу. «Как душа непознаваема и невидима для 
телесных очей, так и смиренноумный человек не узнается среди людей». И он желает не 
только не бросаться людям в глаза, но и, если возможно, полностью погрузиться внутрь 
себя и стать как бы несуществующим в мире, не пришедшим еще в бытие, вовсе незнаемым 
даже самой душе своей». Смиренноумный человек уничижает себя перед всеми людьми, но 
зато его Бог прославляет, «ибо где процветает смирение, там источник славы Божией», там 
бутон души расцветает неувядаемым цветением.

Очищение ума
Непрерывным преобразованием себя при помощи благодатных подвигов человек посте-

пенно вытесняет грехи и страсти из всего своего существа и всех органов познания и таким 
образом исцеляет и оздоравливает их от губительных недугов. Оздоровление органов по-
знания от греха и страстей одновременно есть и очищение их. При этом на главный орган 
познания – ум – обращается особое внимание, ибо его роль имеет судьбоносное значение в 
царстве человеческой личности. 

Ни в чем так не нужна молитвенная сосредоточенность и бдительность, как в труде по 
очищению ума. При этом труде подвижник веры должен мобилизовать все свои силы, что-
бы с помощью евангельских благодатных добродетелей перестроить и преобразить свой 
ум. Для этого святой Исаак предлагает нам свой богатый опыт.

По его мнению, нечистота и грубость ума появляются от угождения чреву. Поэтому пост –  
первое средство для очищения ума. По природе своей ум тонок и нежен, грубость – это не-
естественный нанос греха; молитвой ум утончается и становится чистым, прозрачным. Рабо-
тая над собой, человек сбрасывает с ума корку греха, утончает его и делает прозрачным. 

Преобразовывая себя с помощью благодатных подвигов, человек обретает чистоту ума, 
а чистым умом входит в видение тайн Божиих. Очищение тела достигается неприкоснове-
нием к телесной нечистоте. Очищение души есть очищение от тайных страстей, которые 
появляются в уме. А очищение ума становится откровением тайн.

Только разум, очищенный благодатью, может дать чистое, духовное знание. «Пока ра-
зум не освободится от многих мыслей и не станет полностью чистым, он не может быть 
восприимчивым к духовному знанию». Люди сего мира «не могут очистить разум, ибо по-
знали много зла. А мало тех, кто может вернуться в первозданную чистоту разума».

Усердие в молитве очищает ум, просвещает его и наполняет светом истины. Добродете-
ли, предводимые милосердием, дают уму покой и сияние. Очищение ума – дело не какого-
нибудь диалектического, дискурсивного, теоретического рода, а благодатно-опытное и все-
сторонне этическое. Ум очищается постом, бдением, молчанием, молитвой и остальными 
подвигами. 

Бог, видя наше 
доброе произволение, 
смирение и сокрушение 
наше, подаст нам 
руку помощи 
и сотворит 
с нами милость. 
Авва Дорофей

Наставление в вере   Работа над собойРабота над собой  Наставление в вере
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* В дальнейшем все цитаты принадлежат прп. Исааку Сирину и взяты автором из кн.: Του οσίου πατρος ημων ᾿Ισαακ του Σύρου Τα 
ευρεθέντα ασκητικά εκο. Νικηφάρου του Θεοτόκη εν Λειψία 1770, ανατυπούμενα επιμ. ́Ιωακειμ Σπετσιέρη, ΑθΖναι 1895.
** Транссубъективный и трансцендентный – находящееся вне субъективного, опытного познания.
*** Антиномичные – противоречие между двумя суждениями.
**** Соллипсизм – крайний эгоизм, признание несомненной реальностью только сознающего субъекта.

Преподобный Иустин (Попович)

Преподобный Иустин (Попович)
Из кн.: Собрание творений 
преподобного Иустина (Поповича) 
в 4-х тт. 
Т. 1. М., Паломник, 2004 г.

Цель всех законов и заповедей Божиих – чистота сердца. Господь воплотился, чтобы 
очистить и сердце, и душу от зла, чтобы возвратить их в первоначальное состояние. Но 
между чистотой сердца и чистотой ума существует известное различие. Святой Исаак пи-
шет: «Чем чистота ума отличается от чистоты сердца? Чистота ума – это одно, а чистота 
сердца – иное. Ибо ум – это одно из чувств души, а сердце объединяет внутренние чувства 
и властвует над ними. Оно – корень. А если корень свят, то и ветви святы, то есть если 
очистится сердце, ясно, что очищаются и все чувства». 

Сердце обретает чистоту с помощью многих скорбей, бед, слез и умерщвления все-
го, что есть мирское. Плач очищает сердце от нечистоты. На вопрос, каков признак, по 
которому можно определить, что некто достиг чистоты сердца, святой Исаак отвечает: 
когда он всех людей видит хорошими и никто не представляется ему нечистым и осквер-
ненным.

Чистота сердца и чистота ума достигаются подвижничеством. «Подвижничество – это ма-
терь святости». «Телесная добродетель в безмолвии очищает тело от вещественного в нем». 
Но «телесные труды без чистоты ума – то же, что бесплодная утроба и иссохшие сосцы. Они 
не могут приблизить к познанию Бога. Они утомляют тело, но не заботятся о том, чтобы ис-
коренять страсти в уме, поэтому ничего и не пожнут». 

Признак чистоты – радоваться с радующимися и плакать с плачущими, болезновать с 
болящими и печалиться с грешными, радоваться с кающимися и соучаствовать в страда-
нии страдальцев, никого не обличать и в чистоте ума своего видеть во всех людях святых 
и добрых.

Ум не может ни очиститься, ни спрославиться со Христом, если тело не страждет за 
Христа; слава тела есть здраво-умная покорность Богу, а слава ума – истинное созерцание 
Бога. Красоту здравоумия человек обретает постом, молитвой, слезами. Чистота сердца и 
ума, оздоровление ума и остальных органов сознания – это результат долгого упражнения 
в благодатных богочеловеческих подвигах. В чистом уме подвижника веры бьет источник 
света, который сладостью заливает тайну жизни и света.

Работа над собой  Наставление в вере

Преподобный Иустин (Попович) – священнослужитель Сербской Православной Церкви, док-
тор богословия, архимандрит. Родился в 1894 году в семье священника в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы  и при крещении был наречен именем Благое. В 1916 году принял 
монашеский постриг с именем Иустин в честь священномученика Иустина Философа. Обу-
чался в Оксфордском университете. На богословском факультете Афинского университета 
работал над докторской диссертацией «Проблема личности и знания по святому Макарию 
Египетскому». С 1921 года начал преподавательскую деятельность. В 1930 году был назна-
чен помощником епископа Битольского Иосифа, начал миссионерскую деятельность в за-

карпатских городах Ужгороде, Хусте, Мукачеве. Был кандидатом в епископы возрожденной Мукачевской епархии, 
но отказался. Был духовником женского монастыря Челие (Сербия), где прожил до конца своих дней и погребен 
в 1978 году. Автор многочисленных духовных произведений, в том числе трехтомной «Догматики Православной 
Церкви». Прославлен в 2010 году в лике преподобных.

Наставление в вере   Работа над собой

Надо тебе истину знать и веровать в нее: где ты ее возьмешь помимо Церкви, 
которая есть… «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15)? 

Надо тебе благодать приять: где ты обретешь ее, кроме Церкви, хранительницы таинств, 
без которых не подается благодать? Надо тебе руководство верное иметь и в деле ведения, 
и в деле жизни; где ты его встретишь, помимо Церкви, в коей единой есть богоучрежденное 
и Богом поставляемое пастырство? Надо тебе с Господом Иисусом Христом сочетаться: 

где ты его сподобишься, если не в Церкви, коей Глава есть Христос Господь? 
Свт. Феофан Затворник
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Сегодня я хотел поговорить с вами об одной 
из величайших христианских добродетелей – о 
почитании детьми своих родителей. Почитание 
родителей – это первая обязанность детей. Еще 
в дохристианские времена у всех народов было 
обычаем: младшие всегда почитали и уважали 
старших. В особенности, дети – своих родите-
лей. Однако, несмотря на всю важность и есте-
ственность этой добродетели, ко всеобщему 
огорчению, в настоящее время эта заповедь Бо-
жия пренебрегается. Мы видим и слышим мно-
го случаев, когда дети не оказывают уважения 
своим родителям. Не только не оказывают ува-
жения, но даже допускают и грубое оскорбле-
ние своих родителей. И вот, чтобы напомнить 
о всей важности и необходимости этой добро-
детели, которой учит пятая заповедь Закона Бо-
жия, мы сегодня о ней и побеседуем.

Прежде всего почитания родителей требует 
сама природа, ведь благодаря родителям дети 
призваны к жизни. И уже за одно это они долж-
ны ценить своих родителей. Но не только за 
это. Родители воспитали их, дали им образова-
ние, ухаживали, зорко смотрели за каждым их 
шагом, помогали, когда они имели нужду в по-
сторонней помощи. Перенесли в своем сердце 
величайшие скорби, трудности, болезни и, мо-

жет быть, и плакали, скорбели о болезнях сво-
их детей, их неудачах. И конечно, все это учит 
детей чтить, уважать своих родителей. Апо-
стол Павел пишет, что любовь долготерпит, 
любовь милосердствует (1 Кор. 13, 4). И если 
какая любовь долготерпит, милосердствует, то 
прежде всего – любовь родительская. Чего не 
простит отец своему сыну! Тяжко оскорбил 
Авессалом своего отца, царя и пророка Давида, 
восстав против него со своими негодными под-
данными. Но послушайте, что Давид говорит 
своим военачальникам: сберегите мне отрока 
Авессалома (2 Цар. 18, 5). Отеческая любовь 
готова все простить. Даже и негодных, блудных 
детей. Поэтому дети должны помнить это и ста-
раться быть благодарными своим родителям.

Вся Священная История учит нас этой неж-
ной родительской любви к детям отцов. Так, 
повествуется, что когда были поражены сыны 
первосвященника Аарона от огня Господня, то 
Аарон стоял и в скорби молчал. Вспомним и о 
плаче праведного Иакова о погибшем своем сыне 
Иосифе: с печалью сойду к сыну моему в преис-
поднюю (Быт. 37, 35), – говорил он. Вспомним, 
как скорбел Давид о своем погибшем сыне Авес-
саломе. Он плакал и рыдал, и приговаривал: сын 
мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, 

О почитании родителей

Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, 
от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. 

Свт. Тихон Задонский

кто дал бы мне умереть вместо тебя… (2 Цар. 
18, 33). Так плакал и рыдал Давид. Припомни-
те и из новозаветной истории, какой душевной 
скорби исполнено обращение к Спасителю отца, 
который просил о исцелении своего бесноватого 
сына: Господи! помилуй сына моего; он в ново-
луния беснуется и тяжко страдает, ибо часто 
бросается в огонь и часто в воду, я приводил 
его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить 
его (Мф. 17, 15-16). А также вопли жены ха-
нанеянки, обращенные к Спасителю: помилуй 
меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко 
беснуется (Мф. 15, 22). Дочь страдает, но мать 
вдвойне страдает. Поэтому она говорит: «Поми-
луй меня, Господи!» Вот такова нежная любовь 
родителей по отношению к своим детям. И дети 
этого забывать не должны. На эту любовь ро-
дительскую дети также должны отвечать взаим-
ною, нежною любовью к ним.

Я вам приведу еще один пример о такой уди-
вительной, можно сказать, всесильной любви 
родителей к своим детям. В 390 году по Рож-
дестве Христовом в городе Фессалониках по 
приказанию императора Феодосия за мятеж 
было убито в цирке около 7000 человек. Среди 
обреченных на смерть находился человек с дву-
мя сыновьями. Когда очередь дошла до них, то 
отец убедил убийц, чтобы они сжалились и хотя 
бы одного сына помиловали, оставили в живых. 
Палачи согласились одного помиловать, но ска-
зали отцу, что он должен сам сделать выбор, 
кого из двоих оставить в живых, а кого – умерт-
вить. Тут-то сердце отца поколебалось. Ему до-
роги были оба сына. Ему было жаль их обоих. 
Поэтому он и не сделал никакого выбора, а все 
трое отдались в руки жестоких палачей.

Родители страдают, когда дети их испыты-
вают какую-то скорбь. В особенности роди-
тельское сердце переживает, болит, когда дети 
находятся в болезнях. Им в это время ничто не 
мило, ничто их не радует. Лишь только когда 
милосердный Господь воздвигнет чад их от бо-
лезней, вздыхают они с облегчением, тогда уже 
радости родительской нет предела. Но если ро-
дители скорбят о болезнях своих сыновей и до-
черей, переживают, когда они одержимы теле-
сным недугом, то тем более скорбит их сердце, 
когда дети страдают нравственным, душевным 
недугом. Это для родителей двойное несчастье.

Мы должны почитать родителей также и по 
той причине, что если мы поразмыслим над са-
мою заповедью Господней, которая повелевает 
нам чтить отца своего и мать свою, то увидим, 
что она содержит в себе обетование Божие. А 
именно: за почтительность детям обещается 
долгоденствие и благоденствие. За непочти-
тельность – краткость жизни со всевозможны-
ми бедствиями и несчастиями. История и те на-
глядные примеры, которые мы сами наблюдаем, 
убеждают нас в силе и справедливости слов Бо-
жиих. Действительно, люди, которые с почте-
нием относились к своим родителям, заботились 
о них, доживают до глубокой старости и жизнь 
свою проводят во всяком благополучии, благо-
денствии. Напротив, дерзкие, непочтительные 
дети обычно только до преполовения дней своих 
доживают. И жизнь проводят во всевозможных 
бедствиях и несчастиях.

Почитай отца твоего и мать твою, [что-
бы тебе было хорошо и] чтобы продлились 
дни твои на земле, – гласит пятая заповедь За-
кона Божия (Исх. 20, 12); и еще: злословящий 
отца или мать смертью да умрет (Мф. 15, 4). 
И множество есть таких примеров, когда роди-
тельское благословение низводило благодать 
на души своих детей. И наоборот, проклятие 
родительское подвергало ужасным страдани-
ям, мучениям детей непокорных. Блаженный 
Августин, епископ Иппонийский, рассказыва-
ет один случай. Некогда в одном из городов его 

Наставление в вере   Любовь

Я всегда твержу матерям заботливым о чадах: 
вы причастницы мученического подвига, 

ждите и венца такого… 
Свт. Феофан Затворник
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епархии такому проклятию подверглось целое 
семейство. Мать девятерых сыновей, старушка, 
однажды была сильно огорчена своим старшим 
сыном, который не только устно ее оскорбил, 
но и дерзнул нанести ей побои. Оскорбленная, 
огорченная таким поступком старшего сына, 
мать скорбела и на прочих своих сыновей: по-
чему они не удержали его и не помогли, не за-
щитили ее, когда он наносил ей удар? И вот в 
порыве такого негодования, гнева она всех их 
без разбора прокляла. И суд Божий, суд неиз-
бежный совершился. Старший сын в тот же 
день был поражен параличом. Руки его, а затем 
и все члены тела стали дрожать. Он пришел в 
полное изнеможение, не мог даже ходить. Такая 
же участь постигла и всех остальных сыновей 
в течение одного только года. Так что они, не 
вынося стыда, не терпя позора от своих сограж-
дан, ушли из этого города и где-то скитались по 
всей Римской империи. Вот наглядный пример, 
очевидный пример, как в скорости cуд Божий 
совершается над дерзкими непочтительными 
детьми. Этот пример убеждает нас еще и в том, 
что грешат и матери, которые вот так дерзают 
произносить столь безрассудные проклятия на 
своих детей. И вдвойне грешат дети, которые 
вынуждают своих родителей на такие крайние 
поступки – проклятия.

Да, всегда надо помнить свои обязанности 
по отношению к родителям. Святитель Тихон 

Задонский по этому поводу говорит: «Всегда 
воздавай должное родившим тебя, и тебе за это 
будет великое благо. Помни, что родители – это 
величайшие твои благодетели. Вспомни все их 
скорби, труды, переживания, которые они подъ-
яли при твоем воспитании. И, памятуя это, всег-
да достойно их за это благодари. Не оскорбляй 
их, оказывай им во всем послушание. Но это по-
слушание должно быть разумным. Послушание 
должно быть согласно со словом Божиим и не 
противоречащим воле Божией. Ничего без со-
вета и благословения родителей не делай и не 
предпринимай. Если родители тебя и наказыва-
ют, если это наказание ты считаешь справедли-
вым, действительно, ты виноват, то с кротостью 
перенеси это наказание. Потому что родители 
наказывают тебя с благой целью, чтобы тебя 
исправить, чтобы ты был добрее. Если ты счи-
таешь, что это наказание несправедливое, ты не 
виноват, то скажи им об этом, потому что ты – 
их чадо. Не оставляй своих родителей в нужде, 
помогай им, в особенности в их старости. Если 
и заметишь какие-либо немощи, слабости сво-
их родителей, то убойся осуждать их, тем паче 
разглашать об этом другим. Не подражай Хаму, 
сыну Ноеву, который, увидев наготу отца свое-
го, оповестил о том братьев. А если в чем-либо 
ты оскорбишь своих родителей, то непременно 
быстрее проси у них прощения. Слово Божие 
нам повелевает просить прощение у каждого 
ближнего, оскорбленного нами, тем паче у сво-
их родителей, которых мы должны любить и 
почитать более других людей». Вот таковы на-
ставления святого Тихона Задонского об отно-
шении детей к родителям.

Дети, непочтительно относящиеся к своим 
родителям, лишаются благословения Божье-
го. Они лишаются милости Божьей. Однажды 
к некоторому святому подвижнику родители 
привезли своего сына, который был одержим 
злым духом, мучившим его. Родители со слеза-
ми просили преподобного отца, чтобы он сво-
ей молитвою исцелил их сына. Но преподоб-
ный, который ко всем страждущим относился 
весьма снисходительно, даже без посторонней 
просьбы, оказывая им помощь своей молитвой, 
на этот раз никакого внимания этому юноше не 
проявлял. Он с неудовольствием на него смо-
трел. Родители умоляют его, но подвижник го-

ворит: «Ваш сын недостоин исцеления, и злой 
дух дан ему в наказание за то, что он с вами так 
дерзко обходился. Он же вас часто не слушался 
и дерзко с вами поступал?» Отец головой пока-
чал и говорит: «Да». – «Ведь вы молились, про-
сили, чтобы Господь наказал его?» – Родители 
со слезами сказали: «Да, мы действительно про-
сили Господа наказать его за непокорность». –  
«Вот и пусть он страдает за свои грехи». Но 
сердобольные родители со слезами припали к 
святому, стали своими слезами обливать ему 
ноги, прося, чтобы он сжалился и помиловал их 
беспутного сына. И тогда только преподобный, 
возложив руку на него, помолился, и тотчас от-
рок был исцелен.

А вот еще пример того, как Господь наказы-
вает непочтительных детей за их дерзость по 
отношению к родителям. Одна старушка-мать 
имела единственного сына, которого любила, 
которого воспитала в чаянии, что он будет кор-
мильцем, опорой ее в старости. Но сын, когда 
пришел в возраст, своим непочтением, грубо-
стью, оскорблением часто доводил ее до слез. 
Однажды он стал бить свою жену. Мать засту-
пилась, но в раздражении, ярости сын схватил 
ее за грудь и прижав к стене, стал душить. И 
только стоны матери, крик жены, плач детей 
заставили его остановиться и уйти из дома. И 
тогда обиженная и огорченная мать стала пред 
иконами и говорит: «Господи, Ты видишь, как 
поступает со мною мой родной неблагодарный 
сын, чем он мне платит за мою любовь и попе-
чение о нем. Да будет он проклят! Да не будет 
ни моего, ни Твоего, Господи, благословения на 
нем». В тот же час, в тот же день его поразил 
страшный недуг. С каждым днем его здоровье 
все ухудшалось и ухудшалось. Он пришел в 
крайнее изнеможение, так, что даже жена кор-
мила его с ложечки, с рук. В таком состоянии 
его неоднократно возили к святым угодникам 
Божиим в Киев, в другие святые места. Но ни-
где он исцеления не получал. Господь не давал 
ему исцеления.

И вот спустя тринадцать лет, он уже настоль-
ко пришел в изнеможение, в расслабление, что 
у него даже пропал дар речи. Тогда решили по-
звать священника, чтобы он причастил его Свя-
тых Тайн. Когда он принял Святые Христовы 
Тайны, то дар речи к нему возвратился. Он при-

звал к себе всех своих родственников и детей и 
убедительно говорил о том, насколько тяжек 
грех неповиновения, непочтения к своим роди-
телям, а после этих слов мирно скончался.

Вот эти примеры, дорогие, нас всех научают, 
как мы должны с осторожностью, со внимани-
ем относиться к своим родителям, которые нас 
родили, которым мы обязаны самой жизнью, 
которые нас воспитали. Ведь родители в ран-
нем нашем детстве как бы заменяют нам собою 
Бога. Всякая власть основана на власти Божией, 
утверждена Господом. Тем более родительская 
власть утверждена Господом. Поэтому Господь 
исполняет волю родителей в этом случае. Вот, 
будучи об этом предваренными, дорогие, будем 
и в своей жизни стараться эту заповедь Божию 
исполнять. И напишем на скрижалях своего 
сердца: чти отца твоего и матерь твою, да 
благо ти будет, и да долголетен будеши на 
земли (Исх. 20, 12) и иже злословит отца или 
матерь смертию да умрет (Мф. 15, 4).

Любовь   Наставление в вере Наставление в вере   Любовь

Архимандрит Кирилл (Павлов)
Из его кн.: Проповеди. Московское 
Подворье Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. 1999 г. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)
Архимандрит Кирилл (Иван Дмитри-
евич Павлов) родился в Подмосковье 
8 сентября 1919 года в крестьянской 
семье. Участник Великой Отечествен-
ной войны, защитник Сталинграда. Во 
время войны Иван Павлов обратился к  
вере. После демобилизации Иван Пав-
лов поступил в Московскую духовную 
семинарию, а по ее окончании – в 

Московскую духовную академию. По окончании акаде-
мии в 1954 году был пострижен в монашество в Троице-
Сергиевой лавре. С 1965 года был духовником монашеской 
братии. После того, как стал духовником Патриарха Алек-
сия II, переехал в Патриаршую резиденцию в Переделкино. 
Автор многочисленных проповедей и поучений. Ежегодно 
архимандрит Кирилл отправлял архиереям, священникам, 
мирянам, духовным чадам и даже малознакомым людям 
до 5000 писем с поздравлениями, наставлениями и нази-
даниями. После перенесенного инсульта старец лишился 
возможности двигаться и общаться с внешним миром. По 
свидетельству наместника Свято-Данилова монастыря ар-
химандрита Алексия (Поликарпова), старец Кирилл ныне 
«очень слаб, немощен, но он молится за нас». 

Детей вы обязаны учить, а от детей 
сами должны учиться, по сказанному 
от Самого Господа: «Аще не будете, 

яко дети, не внидете в Царствие Небесное».
Прп. Амвросий Оптинский
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Старец Паисий Святогорец
Старец Паисий Святогорец (в миру – Арсений Езнепидис) родился в Фа-

расах Каппадокийских, в Малой Азии, 25 июля 1924 года. Его отца звали Про-
дромос. Он был благочестивым человеком и патриотом, из-за чего его се-
мья подвергалась опасности от турецких фанатиков-мусульман. Мать старца 
звали Евлампией. В их семье, кроме маленького Арсения, было еще девять 
детей. Через две недели после рождения Арсения фарасийские греки бежали 
из Турции, чтобы спастись от гонений. Перед отъездом в Грецию святой Арсе-
ний Каппадокийский окрестил мальчика и дал ребенку свое имя, пророчески 
сказав: «Хочу оставить после себя монаха».

В сентябре 1924 года корабль с беженцами подошел к берегам Греции, и 
измученные люди наконец обрели новую родину и безопасность. Арсений рос, 
имея большую любовь ко Христу и Богородице, и очень хотел стать монахом. 
Он постоянно ходил в лес, где молился, держа деревянный крест, сделанный 
своими руками. 

Детство будущего подвижника прошло в городе Конице. Здесь он успешно 
окончил школу и работал до армии плотником. В 1945 году Арсения призвали 
в армию, где он отличился благонравием и мужеством. Во время гражданской 
войны 1944-48 годов, разгоревшейся между правительственными войсками 
и мятежниками-коммунистами, он воевал на стороне правительственных  

войск. Приобрел воинскую специальность радиста. Иногда в последующие годы он сравнивал служение монаха со 
своей воинской специальностью: «Монахи – это связисты нашей Церкви, – говорил он, – так как они выходят на связь 
с Богом посредством чистой молитвы. А если мы постоянно находимся на связи с Богом, то будем предупреждать 
любое зло». 

После армии Арсений сразу ушел на Святую Гору Афон и в 1954 году принял рясофор с именем Аверкий. Новый 
монах нес любые послушания, а выполнив свои, помогал и другим братьям закончить их работу. Аверкий постоянно 
молился, стараясь, чтобы это не заметили окружающие. В 1956 году отец Аверкий был пострижен в малую схиму с 
именем Паисий. 

В 1958 году из Стомио Коницкой его помощи просили, чтобы остановить активную миссионерскую деятельность 
протестантов. Старец, получив внутреннее извещение воли Божией, пошел и жил в обители Рождества Богородицы в 
Стомио. Там он, с помощью благодати Божией, помог тысячам душ сохранить православную веру и оттуда отправился 
в 1962 году на Синай. На Синае отец Паисий много работал и на заработанные деньги покупал пищу и раздавал ее 
бедуинам, которые его очень любили. 

Через два года старец вернулся на Афон и поселился в Иверском скиту.11 января 1966 года от рук русского схи-
монаха отца Тихона отец Паисий принял великую схиму на Афоне, в каливе Честного Креста. В 1966 году он заболел, 
и ему отняли большую часть легких.

С мая 1978 года отец Паисий поселился в келии Панагуда святой обители Кутлумуш. К нему потянулись тысячи 
людей. Ежедневно от восхода до заката он советовал, утешал, решал людские проблемы, изгонял всякую тесноту 
душевную и наполнял души верою, надеждою и любовью к Богу. 

Принимая тяготы притекающих людей, старец мало-помалу стал изнемогать телесно. К 1993 году состояние его 
здоровья стало очень тяжелым. В октябре 1993 года отец Паисий поехал с Горы Афон в монастырь святого Апостола 
Иоанна Богослова в Суроти, духовником которого он был. 12 июля 1994 года старец предал свою преподобную душу 
Господу и был погребен в Суроти. Место его погребения стало святыней для всего православного мира. 

13 января 2015 года Священный Синод Вселенского Патриархата постановил причислить к лику святых схимонаха 
Паисия Агиорита. За день до этого в греческом городе Патра завершилось строительство храма в честь преподобного 
Паисия Святогорца. После распространения новости о причислении старца к лику святых митрополит Патрский Хри-
зостом отслужил в храме Божественную литургию. В своей проповеди Высокопреосвященнейший Владыка сказал «о 
великой любви Господа к нам, грешным, Который в эпоху богоотступничества посылает нам таких святых, как старец 
Паисий, дающих человечеству опору и поддержку и ходатайствующих перед Господом о нашем преуспеянии». Имя 
преподобного Паисия Святогорца внесено в церковный календарь под 12 июля нового стиля.

Я познакомился со старцем Паисием, когда мне было восемнадцать лет. Сразу после окон-
чания школы в 1976 году я стал студентом богословского факультета Фессалоникийского 
университета. От разных своих однокурсников я услышал о Святой Горе, и мне очень захо-
телось там побывать. И вот в сентябре 1976 года я впервые отправился на Афон. 

Мне там совсем не понравилось, и наутро следующего же дня я уехал. И сказал себе: 
«Всё, и речи быть не может о том, чтобы я сюда вернулся еще раз!» Столь неприятным, 
столь мрачным, столь угнетающим показалось мне само место. Разумеется, это было ис-
кушение; не подумайте, пожалуйста, что и в самом деле это место таково! Виноват был я, 
а вовсе не место, однако вот такая картина рисовалась в моем воображении. Не забывайте, 
что я происходил из среды, где мы не имели особого представления о монашеской жизни и 
об Афоне. 

И потом, когда я слышал рассказы моих однокурсников о том, как славно на Святой 
Горе, мне было стыдно признаться, что мне там нисколько не понравилось. Через десять–
пятнадцать дней я решился снова поехать на Афон. А я тогда уже слышал от однокурсников 
о старце Паисии, о батюшке Ефреме Катунакском, о некоторых других старцах, которые 
поистине сияли в тот период, подобно светильникам, на святогорском небосводе. 

Первая встреча со старцем Паисием
К старцу я отправился с одним иеродиаконом, ныне почившим. Я с волнением ожидал 

встречи, потому что по дороге диакон рассказывал истории, чудеса, пророчества. Я же бо-
ялся, что старец разоблачит все сокровенные тайны моего сердца, опасался, что пинками 
прогонит меня из своей кельи. 

Мы позвонили в звонок и ждали. На меня произвела впечатление табличка, которую на-
писал старец: «Лучше не занимайте меня пустыми беседами и т.д., я больше вам помогу 
молитвой». 

В какое-то мгновение мы услышали голос. И я вижу старчика, завернутого в зеленое 
полосатое одеяло. Он потихоньку поднимался, пошатываясь, чтобы нам открыть калитку. 
Диакон мне говорит: «Это старец Паисий!» – «Это старец Паисий?» У меня моментально 
пропало всякое настроение. Я-то ожидал увидеть такого… А увидел прямо перед собой стар-
чика. Слабенький, болезненный… Он отворил нам, мы вошли внутрь, расположились в его 
нищем, в буквальном смысле слова, архондарике, вернее, даже это была просто комнатушка 
с двумя как бы коечками. Преисполненный недоумения и нетерпения, я ждал увидеть, что 
же это за человек. 

Старец стал нам рассказывать разные истории, однако они нам были совсем не интерес-
ны. Внезапно он снял свою обувь и взобрался на топчан, желая изобразить нам что-то, о чем 
рассказывал. Я подумал: «Этот человек не в себе». Окончательно разочаровавшись, я гово-
рил мысленно: «Кажется, он не в себе, поэтому его и “сделали святым”, и приходят, чтобы 
на него поглядеть. Посмотрим, как он себя поведет, если перевести разговор на серьезную 
тему!» Представляете, до чего я дошел?! 

«Геронда, вы пользуетесь широкой известностью в Фессалониках». На это он мне от-
ветил: «Деточка, вот там, чуть выше, где ты шел, мусор видел?» – «Да». Он продолжил: 
«Взгляни туда». Я посмотрел: там валялась старая консервная банка из-под кальмаров – 
такие привозили тогда на Афон, на нее падал свет, и она блестела. Отец Паисий говорит: 
«Ты видишь, как блестит эта консервная банка?» – «Да». – «Вот так и я. Пустая консервная 
банка, никому не нужная, пропавшая. Люди смотрят на нее издали и думают, что это что-то 

«Своей молитвой он держит мир»
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такое!» Только я попытался спросить его еще о чем-то, он протянул мне лукум. Так я съел 
пятнадцать кусочков лукума, пока не пришло время уходить. 

Ничего нам не сказал старец. Я разочаровался и больше ни о чем его не спрашивал. 
Какие-то вещи он говорил диакону. Затем мы собрались уходить. Я говорю: «Геронда, а 
нам говорили, что у вас тут живут змеи. Это правда?» – «Да. Хочешь посмотреть?» Ну что 
я мог ему на это ответить – что не хочу?! – «Да, здорово было бы их увидеть!» – сказал ему 
я. – «Знаешь, завтра, когда ты станешь духовником, приходи, и я покажу их тебе, все они 
здесь», – ответил он, подразумевая свое сердце. 

Мы вышли наружу. Я был разочарован и думал: ничегошеньки он из себя не представ-
ляет, и зачем мы только сюда пришли! У ограды, возле калитки, я спросил его в последний 
раз, уже безнадежно: «Скажите нам и что-нибудь душеполезное!» (словно: «и о чем все 
это время вы нам говорили!») – «Дети, – сказал он, – вы молоды, делайте много земных 
поклонов». – «Сколько?» – «Много, много». И ударил нас по спине. В этот момент наяву, 
признаюсь вам, произошло великое событие: вся местность наполнилась благоуханием. 
Деревья, птицы, воздух, скалы – всё, всё. Это было страшно! В первый и единственный 
раз в моей жизни такое произошло со мной. Всё благоухало невероятно, и неведомая сила 
овладела нами. Старец сказал: «Давайте, ребята, ступайте, ступайте». Он быстренько нас 
прогнал, запер калитку и ушел в домик. А меня и диакона охватило удивительное со-
стояние. Я говорю ему: «Послушай, ты благоухаешь!» А он мне: «Это неописуемо! Что 
происходит?!» Мы бегом бежали от Честного Креста и очень скоро достигли Буразери, 
мы просто не могли остановиться на дороге. До самого Буразери благоухало все кругом. 
После этого я понял, что, действительно, этот человек таит в себе великое сокровище. 

Моя душа прилепилась к нему
Снова я навестил его приблизительно через десять дней. И с той поры, с октября 1976 

года, моя душа прилепилась к этому старцу, и я чувствовал, что с ним был Бог, и Он был 
Сущим! 

Первое, в чем я окончательно убедился удивительным образом, общаясь со старцем Паи-
сием: то, что говорит Христос в Евангелии, то, что говорили святые отцы в житиях святых, 
всё то, что было написано и сказано в Церкви, всё, что я слышал, – всё это оказалось прав-
дой. В моей душе не осталось ни малейшего сомнения ни в чем, сказанном в слове Божием 
и в Евангелии. 

В течение года я много раз приезжал к старцу. И уже решил остаться на Святой Горе, для 
чего хотел прервать свою учебу. Этого отец Паисий не принимал, потому что у меня была 
стипендия от Кипрской Церкви. И он сказал мне: «Ну, хорошо, оставайся на Святой Горе, 
но только на сессию поезжай в Салоники и сдавай экзамены, потому что раз Церковь тебя 
направила и у тебя есть стипендия, неправильно сразу же, как только ты приехал, бросать 
учебу». 

«К человеку Божию привыкнуть невозможно»
Видя, какой я немощный и несчастный, старец дал свое благословение, и многие ночи я 

проводил возле него. Иногда это длилось до двух с половиной недель. Я следил за ним внима-
тельно и старался подметить всё, вплоть до мелочей. Мне было любопытно увидеть всю его 
жизнь. У меня всегда создавалось впечатление, что этот человек держит в своей руке мир и 
укрепляет его своей молитвой.

В первый раз, когда я остался у него с ночевкой, я помню, он мне предложил: «Пойдем 
поедим». Но что поедим?! Ведь там хоть шаром покати! Я не могу вам описать, какая у него 
была крайняя нищета, особенно в келье Честного Креста! И вот мы как бы пошли есть. 
Старец накрыл на земле, стола у него не было, а только квадратный кусок мрамора. На нем 

мы должны были есть. Он достал одну-две луковицы, несколько сухарей и банку консервов, 
которую кто-то принес ему. Отец Паисий говорит: «Сейчас я тебе ее открою, специально 
для тебя берег». Но как же ее открыть?! За неимением другого инструмента он открыл ее 
теслом. Мы поднялись, чтобы помолиться, прочесть «Отче наш». Отец Паисий встал посре-
ди пустыни (такой была Капсала, келья Честного Креста – совершенно уединенное место), 
воздел руки к небу и произнес: «Отче наш, Иже еси на небесех…» И признаюсь вам: вот 
прошло столько лет, но я никогда больше не слышал Господню молитву звучащей с такой 
силой. Я ощущал, что Бог простер Свою руку с неба, чтобы благословить наше «ястие и 
питие». Это было что-то невероятное! 

Такой сильной была вся его жизнь. Я жил подле него до 1992 года: очень часто прихо-
дил к нему, проводил у него многие ночи, много раз служил в его церквушке, но никогда 
не мог привыкнуть к этому человеку. Каждый раз, когда я снова встречал его, то ощущал 
то же волнение, что и в первый раз. Это мое недоумение разрешил старец Софроний Эс-
секский. Когда мы поехали к нему с нашим приснопамятным старцем, то в беседе среди 
прочего он сказал нам: «Встреча с духовным человеком ежесекундно содержит в себе не-
кое пророческое событие. Никогда невозможно привыкнуть к человеку Божиему. Всегда 
общение с ним уникально и неповторимо». Именно так было со старцем Паисием. Этот 
человек превзошел законы природы, его жизнь была сильным и явным присутствием бла-
годати. 

То, что его выделяло, – это огромная любовь к Богу. Безграничная любовь, которая сво-
дила к нулю его любовь к самому себе. Там, где жил старец Паисий, не существовало ника-
кого человеческого утешения, абсолютно ничего, поэтому была так заметна любовь Божия, 
благодать Божия в жизни старца. И Бог пребывал с ним постоянно, и «рука Божия была 
присно на нем». 

«Пылало мое существо от любви Божией»
На Рождество 1982 года после всенощного бдения, когда мы уже немножко отдохнули, я 

пошел к старцу. Он был один в своей келье, в Панагуде. Он пребывал в прекрасном располо-
жении духа; стояла тишина; кругом ни души, и он говорит мне следующее: «Вот что я тебе 
скажу, диакон! (я тогда еще был диаконом). Однажды пылало мое существо от любви Бо-
жией так сильно, что я чувствовал, как мои кости тают, словно свечи. Я даже остановился, 
потому что не мог двигаться от любви Божией, которую ощутил внутри себя. Я привалился 
к стоявшему рядом дереву и сказал: “Только бы никто меня не увидел сейчас, а то поймет 
неправильно! Только бы никто не узнал, что я испытал. Так сильно возгорелась во мне лю-
бовь Божия. Прошло уже семь-восемь лет, и эта любовь не только не перестала пылать во 
мне, но она претворилась в любовь к миру, и я ежедневно таю о страждущих людях и не могу 
постичь, как Бог ради нас соделался человеком. Иногда я размышляю о том, как Христос 
родился и где Он родился, и таю». Его глаза наполнились слезами, хотя он не позволял себе 
такого обычно при других. Доблестный воин, он избегал выказывать свой внутренний опыт, 
хотя его жизнь в Панагуде поистине была каждодневной жертвой ради народа Божия и об-
разцом совершенной любви. 

Как Христос сказал Петру, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих (Лк. 22, 
32), точно так произошло и со старцем Паисием. Так как он достиг высоты созерцания Бога 
и обожения, он воспринял от Бога это слово о том, что должен поддерживать своих братьев. 
В его каливе собиралось множество людей, особенно он любил страждущих и молодежь, 
искавшую свой путь в жизни, и с большой жертвенностью становился рядом с ними. Он вы-
слушивал их, исцелял, советовал, успокаивал. 

А еще поистине удивительным было его слово, и я в этом сам убедился. Некоторое время 
я провел в Кутлумуше, сопровождая нашего старца, и нес там послушания архондаричного 
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и привратника. Я всегда отличался болтливостью, мне нравилось строить из себя учителя, 
и каждого, кто проходил мимо меня, я мучил своими «проповедями». Когда же люди встре-
чали старца, им было довольно одного его слова, а иногда он даже и ничего им не говорил –  
они просто видели его, и от этого изменялась вся их жизнь. Христос заверял и запечатлевал 
слово старца последующими знаками благодати, которые являл на нем. Они были столь чи-
сты, столь изобильны и многочисленны, что из них теперь составлены книги! А сколькие 
еще чудеса хранят в памяти люди как свой личный опыт встречи со старцем. Действительно, 
подобные знаки показывают нам великую святость и дерзновение этого человека. 

Билет святого Максима Кавсокаливита
В один из вечеров, когда я остался у отца Паисия, я был расстроен: наш старец Иосиф 

находился на Кипре, он запаздывал с письмом, я волновался. Отец Паисий спросил: «Что с 
тобой, чем ты озабочен?» – «От старца Иосифа нет новостей, поэтому у меня на душе не-
спокойно». – «Э, зачем ты переживаешь, бедняжка! Давай купим билет и отправимся на 
Кипр!» – «С удовольствием». Он спрашивает: «А какой авиакомпанией полетим, “Олим-
пиаки”?» – «“Олимпиаки”». – «Хорошо, – говорит – узнаем, когда есть рейсы, и летим на 
Кипр». – «Договорились, геронда». – «Но, – говорит он мне, – мы полетим по билету святого 
Максима Кавсокаливита». – «Что вы имеете в виду?» – «Как что я имею в виду? Он съедал 
один сухарик и на крыльях переносился из Кавсокаливы в Ватопед. И мы скушаем по суха-
рю сегодня вечером и отправимся на Кипр». – «А, вы шутите», – думаю я про себя. Мы съели 
наши сухари, и я пошел спать. Старец молился. 

Утром, когда я проснулся, он уже был на ногах. Спрашивает: «И как тебе спалось?» – 
«Хорошо». – «Замечательный там монастырь», – говорит. И он описал мне во всех деталях 
место, где находился старец Иосиф, его келью, его кабинет, вплоть до того, где лежала его 
ручка, перочинный ножик, тапочки, всё. «Геронда, откуда вы знаете?» – «Над нами проле-
тал самолет. Я заглянул, чтобы позвать тебя с собой, но ты спал, и я отправился один. Твой 
билет пропал. Я полетел один и утром вернулся». Вот таким была наполнена его жизнь. 

«Божественное Причащение»
Закончу я другим случаем, который произошел в 1977 году в келье Честного Креста. Я 

тогда был диаконом. Утром я пошел к старцу. Как только он меня увидел, то, как обычно, 
шутя, говорит: «Добро пожаловать, диакон! Мне как раз не хватало диакона для престоль-
ного праздника!» Я говорю: «Ну, вот я и пришел». А он: «Я заказал сто килограмм рыбы, 
придут из скита пророка Даниила, из кельи апостола Фомы, придут те и те… У нас будет 
владыка…» – и не знаю, что еще… – «будем отмечать престольный праздник». В тот момент 
я, было, ему поверил. 

«Ты останешься сегодня?» – спросил он меня. Это была первая ночь, когда я остался у 
него. Я летал от счастья. Вечером он мне говорит: «Смотри, мы будем служить агрипнию 
Честному Кресту» – и объяснил, что мне следует делать. Разумеется, агрипнию по чет-
кам, ведь петь было некому. Начали мы около пяти часов пополудни. «Около полуночи я 
позову тебя, и мы прочтем последование ко Святому Причащению. Потом утром придет 
батюшка из Ставроникиты и послужит у нас». – «Да будет благословенно, геронда». Он 
дал мне пространные рекомендации, как совершать молитву. И сам остался в одной келье, 
а я в другой. 

Каждые час-полтора он стучал мне в стену и спрашивал: «Диакон, как ты, хорошо?» – 
«Хорошо, Геронда». – «Спишь?» – «Нет, не сплю». Он предупредил: «Если услышишь шум, 
не пугайся: это дикие кабаны или шакалы». Всю ночь я слышал его шаги. Поскольку у стар-
ца была только половина легкого, он глубоко вдыхал и затем говорил «Слава Тебе, Боже» в 
своей собственной дивной манере. 

Я чувствовал, что старец рядом со мной, и делал все, что мог. Около полуночи он позвал 
меня, и мы пошли в церквушку, рядом. Это была узкая, длинная церквушка с одной стаси-
дией и пятью иконами – Христа, Богородицы, Иоанна Крестителя, Воздвижения Честного 
Креста и одного русского святого (не помню, кого именно, некогда там жил отец Тихон 
Русский). Старец говорит: «Давай читать последование ко Святому Причащению». Он по-
ставил меня в стасидию, открыл мне Часослов, дал зажженную свечу; стоя рядом со мной, 
произносил слова последования к Божественному Причащению: «Слава Тебе, Боже наш, 
слава Тебе». Каждый раз, когда он произносил стих, он плавно полагал земной поклон. Я 
читал: «Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое…» 

Вокруг нас непроницаемый мрак, ночь в пустыне. Когда мы дошли до стиха, в котором 
говорится «Мария, Матерь Божия, благоухания священная Скиния…», я услышал, как 
будто ветерок вошел в церковь. Я подумал, что старец открыл окно, но он стоял возле 
меня. Неожиданно все пространство осветилось и лампада Божией Матери начала сама со-
бой раскачиваться. Всего лампад было пять, но раскачивалась только эта, другие остава-
лись неподвижными. В церкви сделалось светло – я это понял, потому что свеча, которую 
я держал в руке, больше была мне не нужна. Я обернулся на старца. Он посмотрел на меня 
и показал мне, чтобы я молчал. Я прекратил чтение, старец преклонил колена. Я остался 
стоять, ждал, ждал, прошло полчаса или больше, и все это время происходило следующее. 
Лампада ходила взад и вперед, церквушка была освещена, старец стоял на коленях, а я, 
со свечой в руке, не знал, что мне делать. Прошло полчаса, я говорю: «Мне читать по-
следование ко Святому Причащению или что будем делать?» Я стал читать, читать, не 
останавливаясь. 

В какой-то момент, на седьмой песне, мы вернулись туда, где и были, – в полумрак. Лам-
пада остановилась. Божественное Причащение окончилось. Мы пошли, сели – там была ма-
ленькая передняя, снаружи у архондарика, со стороны церкви. Старец выглядел невероятно 
преобразившимся духовно. 

Я говорю: «Геронда, что это такое было в церквушке?» Он отвечает: «А что такое?» 
Я говорю: «А лампада… разве вы не видели?» – «А-а-а, лампаду я видел. А ты что еще 
видел?» Говорю: «Я ничего не видел, только озарилась церквушка, и лампада раскачива-
лась». – «Больше ты ничего не заметил?» – «Нет, ничего другого я не видел. А что еще 
было?» – «Ничего не было, детка». Я говорю: «Ну, разве так может быть, что ничего не 
было? Почему тогда мы не наблюдаем это каждодневно? И почему этого не видят все?» –  
«Правда, ничего не произошло, деточка моя, но разве ты не читал, что Богородица вечера-
ми обходит Святую Гору и смотрит, что делают монахи». Я и в самом деле за несколько 
дней до этого читал об этом. «Вот Она прошла здесь, – говорит он мне, – увидела двух 
сумасшедших, которые читали молитвы, и раскачала лампаду, чтобы нас поприветство-
вать». В другой раз он сказал мне, что в тот час в церквушке видел Богородицу. 

То, что случилось в ту ночь, было одним из самых потрясающих опытов, который я 
пережил со старцем, потому что приблизительно до шести часов утра, когда рассвело и 
пришел батюшка из Ставроникиты, чтобы послужить у нас, мы сидели и старец рассказы-
вал мне многие случаи из его духовной жизни. 

Монашество   Не от мира сего
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нашеский образ, а уже предаются высокомерию; 
не выслушали еще наставления, а дают уже сове-
ты другим; не видели еще преддверия, а мечтают 
уже о внутреннем; не вступили еще на степень, 
а летают уже наравне с облаками; не вкусили 
еще подвижничества, а вооружились уже тще-
славием; не слыхали еще и слова вразумления, 
а уже делают выговоры; не присоединены еще 
к братству, а уже властвуют; не вступили еще в 
монастырскую дверь, а уже укоряют, осуждают, 
изъявляют свое неудовольствие. Но к чему трачу 
время? Много у них замыслов.

Итак, нет разумевающего; нет человека, ко-
торый бы отрекался от мира для Бога, чтобы из 
послушания поработить себя братиям. Напротив 
того, если сделали кому выговор – почитает он 
справедливым дать отпор; если дали приказа- 
ние, – делает по-своему; в добром не выказывают 
соревнования, а в деле бесполезном соперничают 
друг с другом. Нет и трех дней, как произнес отре-
чение, а соревнуется уже с теми, кто состарился в 
монашеском образе; не желая подчиниться, заду-
мывают учиться искусствам. Не имея сил перено-
сить телесное распаление, подсматривают друг за 
другом. Принял на себя иго и сам распоряжается, 
делает выговоры, гневается. «Сделай, брат, это». –  
«Не сделаю, – говорит, – если не пойдет со мной 
такой-то. Такому-то дается время заниматься Бо-
жественным Писанием, и мне надобно дать на это 
время». И нередко до отречения иной жил в ра-
боте, не зная прежде, которая у него правая или 
левая рука, а вступив в монастырь, оказывается 
любителем учености и толковником. «Такой-то 
брат живет на покое: надобно так жить и мне. 
Брату выдана новая одежда, надобно выдать и 
мне. Брат пошел на свидание с отцами, надобно 
и мне повидаться. Брату оказана почесть, надоб-
но и мне оказать. Такому-то поручена власть, 
а я разве недостоин, чтобы вверили мне то или 
это?» Вот подвиги молодых монахов! Вот образ-
цы смиренномудрия и труды новоначальных! Вот 
как стараются наследовать Царство, не зная, что 
этим низводят душу в погибель, не зная, что через 
это делаются врагами Богу!

Этим явно показываем, что ни на одну минуту 
не отрекались мы от внешней жизни, то есть от 
мира; ибо по наружности отреклись мы, а в дей-
ствительности думаем о мирском, и никакого нет 
у нас оправдания. По наружности мы монахи, а 

по нраву какие-то жестокие и бесчеловечные; по 
наружности – смиренны, а по нраву язва; по на-
ружности – благоговейны, а по нраву убийцы; по 
наружности – полны любви, а по нраву враги; по 
наружности – дружелюбны, а по нраву ненавист-
ники; по наружности – подвижники, а по нра- 
ву – тля для подвижников; по наружности – пост-
ники, а по нраву морские разбойники; по наруж-
ности – целомудренны, а в сердце прелюбодеи; 
по наружности – безмолвники, а в сердце бродя-
ги; по наружности – кротки, а по нраву высоко-
мерны; по наружности – утешители, а по нраву 
обидчики; по наружности – советники, а по нра-
ву совратители; по наружности – простодушны, 
а по нраву опасны; по наружности – не завистли-
вы, а по нраву завистники; по наружности – за-
ступники, а по нраву предатели.

И отчего происходит, что мы таковы? Оттого, 
что не имеем истинного смирения; оттого, что не 
имеем у себя перед глазами страха Божия; оттого, 
что пренебрегаем спасительной заповедью; пере-
толковываем ее по-своему и считаем маловаж-
ной. Словом Господним небеса утвердишася (Пс. 
32, 6), а мы не приемлем Господа даже и как бра-
та. Уста Его изрекли страшное, непостижимое, в 
трепет приводящее слово: ижe аще хощет в вас 
вящший быти... да будет всех меньший и всем 
слуга (Мф. 20, 26; Мк. 9, 35). А мы, не увидев еще 
и преддверия монашеского образа, кичимся, один 
перед другим превозносимся, друг друга обгоня-
ем; все мы разумны сами в себе, все чиновные, все 
распорядители; все вправе делать выговоры, все 
законодатели, все любословы, все толковники, 
все учители, все повелители, все попечители, все 
домоправители, все первые, все вторые.

Неужели не убеждает вас и апостол, сказав-
ший: аще все тело... слух, где ухание? (1Кор. 
12, 17). Если все первые, все настоятели, все 
распорядители, то в чем же различие по Божию 
распределению? Впрочем, ужели не верите ска-
завшему: и никтоже сам себе приемлет честь, 
но званный от Бога (Евр. 5, 4). И еще говорит 
апостол: не мнози учителие бывайте (Иак. 3, 1). 
Для того-то Бог установил начальства и власти. 
Ибо на небесах, будучи служебными духами, все 
нетленны и бессмертны, однако же Бог не благо-
изволил, чтобы все состояли в одном чине; напро-
тив того, установлено, чтобы у Божественных и 
нетленных служителей были Начальства, и Вла-

О страстях и исправлении

Мы носим на себе ангельский образ, а действу-
ем заодно с диаволом. Ангельский у нас образ, а 
житие мирское. Ужели Ангелы живут в ссоре и 
соперничестве, которые видим ныне у монахов, 
потому что укоренились у них соперничество, 
зависть и клевета? Хитрец разными способами в 
каждого из нас влил свои отравы и кознями свои-
ми запинает каждого. Иной соблюдает пост, но 
отдает себя во власть соперничеству и зависти. 
Иной воздержался от непристойного пожела-
ния, но связан тщеславием. Другой преуспел во 
бдении, но запутался в сетях клеветы. Иной уда-
ляется от клеветы, но исполнен неподчинения и 
прекословия. Иной воздерживается от снедей, но 
тонет в гордости и высокомерии. Иной неутомим 
в молитвах, но поддается раздражительности и 
гневу. Иной успел в чем-нибудь малом, но пре-
возносится уже над теми, которые нерадивее его. 
Каждого, так или иначе, связал грех, и нет разу-

мевающего. От этого у монахов ссоры и раздо-
ры. Увы! Кто не вздохнет, кто не прольет слез? 
До какого беспорядка довели мы это ангельское 
житие! Оставили мы мир, а думаем о мирском; 
отказались от имуществ, но не перестаем сопер-
ничать; оставили дома, но ежедневно истаиваем 
от забот; нет у нас богатства, но охотно впадаем 
в гордыню; низким почли для себя супружество, 
но не изгнали из себя суетных пожеланий; наруж-
но смиренномудрствуем, а в сердце домогаемся 
почестей; по видимости мы не стяжательны, а на 
самом деле владеет нами любостяжательность; 
на словах мы не стяжательны, а мысленно за-
няты многостяжанием. Кто не будет плакать о 
нашем огласительном учении? Надобно посмо-
треть и подивиться, какие замыслы у монахов, 
особенно у молодых и новоначальных. Не успели 
еще произнести отречения от мира, а уже надме-
ваются (гордятся); не приняли еще на себя мо-

Мы впадаем во многие искушения по той причине, что не сохраняем нашего чина. 
Прп. Пимен Великий
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Вне искушений 
невозможно 
приблизиться 
к Богу; потому 
что среди них 
уготован 
Божественный 
покой. 
Прп. Исаак Сирин

сти, и Силы, и Господства (Еф. 1, 21); и каждый 
из них не выступает из своего чина, так что все у 
них происходит определенным порядком и спосо-
бом. Для чего же мы соревнуемся друг с другом 
незаконной ревностью? Ангелы и Архангелы не 
преступают повелений; а мы друг другу забега-
ем вперед, друг друга толкаем, один перед другим  
отличаемся, взаимно спешим друг друга опере-
дить, уничижить, умалить, как будто в состоянии 
сами сделать что-нибудь большее. Какое осле-
пление ума, попускающее не верить сказавшему: 
кийждо в звании, в немже призван бысть, в том 
да пребывает (1Кор. 7, 20). Как не бояться Того, 
Который говорит: емуже дано будет много, мно-
го взыщется от него (Лк. 12, 48), чтобы хотя бы 
таким образом приобрести смиренномудрие!

Нет, братия, не так, не в низких делах будем 
проводить жизнь свою; не так безбоязненно, как 
будто и не услышим страшного приговора; не 
так станем жить, как будто не вскоре дадим от-
чет; нет, не так, прошу вас об этом. Не послу-
жим преткновением и соблазном для внешних, не 
будем прилагать грехи ко грехам, и прекрасный 
образ монашества пусть не хулится нас ради, но 
паче прославляется.

Приидет, приидет и не замедлит страшный тот 
час, в который мы, истязуемые, не будем иметь 
оправдания. Ибо что будем в состоянии отвечать 
Господу? Что еще оставалось Ему сделать для нас 
и Он не сделал? Не видели мы разве Бога Слова 
смирившимся, в образе раба, чтобы и мы сдела-
лись смиренными? Не видели разве непостижимое 
лицо Его оплеванным, чтобы и мы, оскорбляемые 
и подвергаемые наказаниям, не ожесточались? 
Или не видели, как святой хребет Его предан был 
бичеванию, чтобы и мы во всем повиновались 
своим настоятелям? Или не видели, как лицо Его, 
которое призираяй на землю и творяй ю тря-
стися (Пс. 103, 32), было заушаемо, чтобы мы, 
уничижаемые, не приходили в свирепость? Или не 
слыхали, как говорит Он: Аз есмь, и о Себе ниче-
соже творю (Ин. 8, 28), чтобы и мы не были вы-
сокомерными, самовольными и самовластными? 
Или не слыхали, как говорит Он: Аз же не про-
тивлюся, ни противоглаголю (Ис. 50, 5), чтобы и 
мы не прекословили и не были непокорными? Или 
не слыхали, как говорит Он: научитеся от Мене, 
яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29), 
чтобы и мы стали кроткими и смиренными, а не 

завидовали друг другу, не угрызали и не поедали 
друг друга? Какое оправдание дадим Ему?

Нет, братия мои, умоляю вас жить не так; не 
так, чтобы по причине плотских страстей ли-
шиться нам бессмертного блаженства; не так, 
чтобы для временной чести утратить нам вечную 
славу; не так, чтобы за ссору, или соперничество, 
или зависть осудили нас в страшную геенну.

Если однажды взыскал ты спасения, то для чего 
занимаешься делами ближнего? Если однажды 
принял на себя иго, то для чего свергаешь с себя 
его? Как же окажется в тебе плод послушания 
твоего? Мужайся, мужайся, возлюбленный! Не 
достоинство, не почести, не величие, не название 
первым или вторым, не именование настоятелем, 
не то, что возвеличит тебя славным, вручит тебе 
почесть, вверит тебе достоинство, введет в Цар-
ство Небесное и дарует отпущение грехов. Это не 
освобождает от мучения, но осуждает. Смирение 
же, послушание, любовь, терпение и долготерпе-
ние – вот что спасает человека. Ибо невозможно 
заслужить похвалу и спастись иначе, как только 
подражанием во всем Господу. Не слыхали разве, 
что говорит Он: не прииде, да послужат Мне, но 
послужити (Мф. 20, 28)? И еще: снидох с небесе, 
не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя 
Отца (Ин. 6, 38). И еще: всяк возносяйся смирит-
ся, и смиряяйся вознесется (Лк. 14, 11). Не слыха-
ли разве, что говорит Он: блажени нищии духом, 
яко тех есть Царство Небесное (Мф. 6, 3)? Не 
слыхали разве, как обещано обличить тебя, пото-
му что, седя, на брата твоего клеветал ecu (Пс. 
49, 20)? Не слыхали разве, что ненавидяй брата 
своего во тме есть (1Ин. 2, 11)? Не слыхали раз-
ве, что диавол за гордыню ниспал с небес? Не слы-
хали разве, какой и сколь высокой славы лишился 
он за противление Богу? Не слыхали разве, что за 
одно укоризненное слово поражена была проказой 
Мариам, сестра Моисея? Итак, почему же, имея 
столько примеров, как аспиды заграждаем уши 
(см. Пс. 57, 5), разумею не телесные, но уши серд-
ца нашего? Ибо телесные слышат, а сердечные не 
помнят. Почему не верим тому, кто говорит: пре-
бываяй в любви, в Бозе пребывает (1Ин. 4, 16)?

Поэтому умоляю вас, избранное стадо Хри-
стово, будем трезвиться, пока есть время; будем 
целомудренны, пока мы на свободе, чтобы не при-
шел этот ужасный и мучительный час и чтобы 
не плакать нам горько, раскаиваясь в невозвра-

тимом. Будем трезвиться, чтобы не постыдиться 
нам оным великим стыдом пред Богом, Ангелами 
и человеками. Перестанем соперничать; наипаче 
же вы, находящиеся в цветущем возрасте, сми-
ряйте себя, сколько есть сил, чтобы возможно 
было достигнуть вам совершенства. Во времена 
отцов наших было больше свободы, и смотрите, 
сколько было у них строгости, сколько смире-
ния, сколько воздержности, небрежения о себе и 
уничижения. А теперь предстоит великая брань; 
не пренебрегайте ею, не думайте, что вы достиг-
ли совершенства. Много труда и много подвигов 
нужно для того, чтобы спастись.

Не думайте, что туго подпоясаться и влачить 
за собой одежды значит уже монашествовать, 
что это спасает, если имеешь чистые руки, крас-
но говоришь или толкуешь Писание, и что в том 
совершенство, чтобы остричь голову или, наобо-
рот, убрать волосы, а не иметь соответственных 
и сообразных тому добродетелей. Не к униже-
нию монашеского образа говорю это. Да не будет 
того! Но за монашеским образом должны следо-
вать нрав и дела, потому что один образ без дел 
ничего не значит. Итак, не будьте нерадивы и не 
расслабляйтесь. Ибо много нужно труда, чтобы 
обуздывать юность и телесные стремления.

У нас брань не с видимыми людьми, от кото-
рых, осмотревшись, можно привести себя в без-
опасность. Воюющие с нами невидимы. Потому 
и опасность велика нерадивым, а победителям ве-

лико воздаяние. Не без искусства вступим с ними 
в брань и будем побеждать их. Если враг, скажу 
для примера, возбуждает к чревоугодию, нападем 
на него постом. Если раздражает в нас похоть к 
женщине, то, употребив в дело терпение, преодо-
леем чувство, и враг тотчас убежит от нас. Если 
побуждает нас к гневу – вооружимся миром. Если 
доводит нас до раздражения – возьмемся за кро-
тость. Если воспламеняет в нас ненависть – при-
лепимся к любви. Если подстрекает к исканию по-
чести – покажем уничижение. Если подстрекает к 
исканию славы – возьмемся за свою незначитель-
ность. Если мечтательно ведет на высоту – пред-
напишем перед собой смирение Господа. Если по-
буждает к соперничеству с братом – помыслим 
о падении Каина, а если к зависти – о погибели 
Исава. Если располагает к клевете – оградим себя 
молчанием. Ибо если таким образом будем проти-
виться врагу, он не устоит против нас и побежит, 
а к нам возвратится благодать.

О, если бы всем вам, приняв семя слова, как 
доброй земле, принести плод, иному в тридцать, 
иному в шестьдесят, иному во сто крат, чтобы, 
украсившись плодами, сияя добродетелями, воз-
радовать вам Господа нашего Иисуса Христа, и 
Ему возрадовать вас в упокоении Царства Свое-
го во веки веков! Аминь.

Монашество   ТрезвениеТрезвение   Монашество

Преподобный Ефрем Сирин
Из его кн.: Избранные творения. 
М., Благовест, 2012 г.
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Территория, 
посвященная Богу

Для большинства из нас привычно выражение 
«святая обитель». И мы уже подчас не задумы-
ваемся о том, что подразумеваем, произнося эти 
слова. Мне хотелось бы вспомнить одно из зна-
чений этого слова. В Ветхом Завете святым на-
зывали все то, что посвящено Богу, что отделено 
для Него: будь то люди, отделенные для служе-
ния Богу, плоды и животные, предназначенные 
для жертвоприношения, церковные сосуды и 
утварь и даже деньги, пожертвованные на устро-
ение храма. И любой монастырь – это святое 
место, отделенное для Бога, в котором пребы-
вают святые, т.е. посвященные Богу, люди. Для 
монахов очень важно ощущать себя «иными», 
отделенными людьми, и каждый день внутренне 
вновь совершать свое отречение от мира. В этом 
им призваны помогать монашеские традиции и 
установления, которые касаются общения мона-
хов с миром, например, деление территории мо-
настыря на доступную для мирян и закрытую для 
посещения.

Если мы обратимся к исследованиям по архи-
тектуре древних византийских и средневековых 
русских монастырей, то заметим одну интерес-
ную закономерность: гостиницы для богомоль-
цев строились практически всегда за воротами 
монастыря, иногда – при самых воротах, но тем 
не менее с внешней стороны. Почему? Потому 
что преподобные устроители монашеских общин 
тщательно берегли сердца братий от соприкос-
новения с миром и от мирских соблазнов.

Такое разделение территории существовало 
в монастырях с глубокой древности, при этом в 
разных монастырях складывались разные тра-
диции. Наверное, сейчас правила древних мона-
стырей могут показаться чересчур суровыми, и в 
наше время должна проявляться в этом отноше-
нии некоторая икономия, снисхождение. Но важ-
но понять сам дух этих правил – дух подлинного 
мироотречения.

В древности в некоторые обители вход миря-
нам не дозволялся вовсе. Например, в монасты-

Спасо-Елеазаровский женский монастырь Псковской епархии

Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь Владимирской епархии
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рях преподобного Пахомия недалеко от врат рас-
полагалась гостиница, в которой принимали всех 
приходящих в обитель. Однако в сам монастырь 
странников вводить не разрешалось, исключение 
делалось только в отношении иноков и клириков 
и не иначе, как по благословению игумена. Кро-
ме того, в этих монастырях паломников в трапе-
зу не вводили, а предлагали им пищу в гостинице. 
Иерей Тантирской Церкви Дионисий, который 
близко знал святого Пахомия, однажды высказал 
ему свое смущение: не нарушается ли этим запо-
ведь о гостеприимстве и не лучше ли отменить 
такое правило? Однако преподобный авва отве-
тил, что поступает так во избежание различных 
соблазнов, и оставил свой закон в силе.

Особая территория и особые помещения вда-
ли от монашеских келий отделялись и для тех, 
кто готовился вступить в монастырь. В житии 
преподобного Пахомия говорится об этом так: 
«А при воротах [преподобный Пахомий] поста-
вил богобоязненных и строгих, но гостеприим-
ных (братьев), чтобы принимали посетителей по 
достоинству каждого. И имели они возле себя 
тех, кто собирался стать монахом, и наставляли 
их пути к спасению до тех пор, пока они не об-
лачились в монашескую одежду».

Точно так же вне монастыря, у ограды, рас-
полагались и детские приюты и школы, если они 
были. На это указывает в своих правилах свя-

титель Василий Великий, говоря про детей, что 
«хотя должно их воспитывать во всяком благо-
честии, как общих чад братства, однако же от-
делять особые дома и особый образ жизни детям 
мужеского и женского пола». Обычай содержать 
детей в отдельных помещениях из Каппадокии 
перешел и в Константинополь. Эту традицию 
восприняли и русские монастыри. Например, в 
обители преподобного Корнилия Комельского 
детский приют находился за монастырской огра-
дой. Монастырские дьяки обучали грамоте от-
роков также за пределами монастыря. Так, пре-
подобный Кирилл Белоезерский попросил дьяка 
Олешу Павлова взять к себе и выучить грамоте 
будущего преподобного Мартиниана Белоезер-
ского.

Внутри монастыря традиционно располага-
лись монашеские кельи и послушания, на кото-
рых трудились только иноки, как говорится в 
уставе преподобного Паисия (Величковского): 
«Настоятель… должен на определенное время 
направлять братьев в поварню, пекарню, келар-
скую и трапезную и, проще сказать, на все по-
слушания внутри монастыря, не употребляя на 
таких послушаниях монастырских работников». 
Святитель Василий Великий говорит, что мо-
нашествующим важно избирать такие ремесла, 
которые не способствовали бы тому, чтобы в 
монастырь ради этого привлекалось множество 

На Святой Канавке в Серафимо-Дивеевском монастыре

Рижский Троице-Сергиев женский монастырь

Новоспасский мужской монастырь, Москва
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посетителей и работников, потому что встречи с 
ними для монахов «неприличны и вредны».

Преподобный Иринарх Соловецкий (начало 
XVII века) считал, что страшные пожары, опу-
стошившие Соловецкую обитель, были попуще-
ны Богом за то, что наемные рабочие люди стали 
жить в монашеских кельях.

Во многие монастыри не допускались лица 
противоположного пола. Этот обычай был рас-
пространен, например, в Византии в середине IX –  
начале XIII века. В одном из мужских монасты-
рей исключение из этого правила делалось только 
для царицы – основательницы этого монастыря, 
причем входить она должна была через боковые 
двери и встречали ее не все монахи, а только 
игумен и несколько старших братьев. А препо-
добный Феодор Студит, ради того чтобы в мона-
стырь не входили женщины, принял решение не 
держать в обители овец, коз и других животных, 
которые требовали ухода женщин-служанок. 
Примеру преподобного Феодора вскоре после-
довали и другие монастыри Востока. Многие 
благоустроенные монастыри Московской Руси 
также были закрыты для посещения женщин, 
например, Иосифо-Волоцкий монастырь и скит 
преподобного Нила Сорского.

Женский монастырь Богородицы Благодат-
ной, основанный около 1114 года императрицей 
Ириной, дочерью императора Андроника Дуки, 

отделялся от внешнего мира высокой стеной 
и двумя воротами – внешними и внутренними. 
Внутри ограды, у внешних врат располагался так 
называемый архондарик – гостиница для при-
ходящих в обитель женщин. Вторые, внутрен-
ние врата отделяли помещение архондарика от 
монастырских зданий, в которых размещались 
сестры. Из архондарика посетительницы могли 
входить только в храм для молитвы и поклоне-
ния святыням, не встречаясь при этом с монахи-
нями. Если была особая необходимость принять 
монахине родственника мужского пола или если 
игумения должна была встретиться для обсуж-
дения какого-либо важного вопроса с официаль-
ным лицом, такие встречи происходили также в 
помещении при архондарике или даже у внешних 
врат монастыря, дальше мужчины в обитель не 
допускались.

Нередко монастыри были открыты для по-
сещения мирянами только в определенные дни 
или часы. Например, всем известно из жития 
преподобного Феодосия Печерского, что в его 
время Киево-Печерский монастырь был закрыт 
от обедни до вечерни, то есть миряне могли на-
ходиться в нем только во время богослужений. 
Этим преподобный ограждал своих учеников от 
суеты, давал им возможность между богослу-
жениями в уединении молиться или заниматься 
рукоделием. И иноки с большой ревностью со-

Саввино-Сторожевский мужской монастырь Московской епархии

Высоко-Петровский мужской монастырь, Москва

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь Тихвинской епархии



104 105

Новоспасский 
мужской 
монастырь, 
Москва

Монашество   МонастырьМонастырь   Монашество



106 107

Е.В. Романенко, 
кандидат исторических наук, 
сотрудник ЦНЦ «Православная 
энциклопедия»
Доклад прочитан на XXIII 
Международных Рождественских 
чтениях в Москве в январе 2015 года

блюдали это установление. Однажды великий 
князь Изяслав, желая побеседовать с препо-
добным Феодосием, просил привратника отво-
рить ворота, но тот, не зная, что это князь, не 
стал открывать пришедшему. На просьбы кня-
зя привратник отвечал: «Говорю тебе: игумен 
никому не велел отворять ворот, даже самому 
князю, если бы он пришел. Поэтому, если хо-
чешь, подожди до вечерни» – «Я – князь, – ска-
зал Изяслав. – Неужели ты не отворишь мне?» 
Тогда инок понял, что перед ним действительно 
великий князь, но все-таки не открыл, а пошел 
спросить совета у игумена. И только тогда сам 
преподобный Феодосий, оказывая почтение его 
высокому сану, велел открыть монастырские 
ворота для князя, сделав для него исключение.

И в более близкое к нам время, например, в 
XVIII веке, в России соблюдались подобные тра-
диции. Так, если в Валаамский монастырь прихо-
дили миряне «ради благословныя вещи и нужды 
некия или молитвы», их провожали в церковь, а 
из церкви отводили либо в келью для посетите-
лей, либо за монастырскую ограду. То есть миря-

не не могли свободно ходить по монастырю, что 
свидетельствует о внутреннем благоустроении 
этой обители.

В «Прибавлении к духовному регламенту о 
монахах», составленному также в XVIII веке, в 
отношении женских монастырей говорилось о 
том, что женским обителям необходимо «всегда 
заключенным быть», а для мирян нужно устраи-
вать отдельные «церкви на воротах» с крыльцом 
на улицу. В эти надвратные церкви предлага-
лось помещать честные мощи и чтимые иконы, 
чтобы миряне имели возможность поклоняться 
святыням.

В монастырях всегда старались дать посети-
телям возможность поклоняться святыням, од-
нако если богомольцы при этом могли свободно 
находиться в любом месте монастыря, то этим 
нарушалось течение монастырской жизни. Так, 
преподобный Паисий Величковский не желал 
переселяться из Драгомирны в Нямецкий мона-
стырь, провидя вред, который будет получать 
братия, поскольку в Нямец приходило много па-
ломников обоего пола вместе с детьми ради по-

Воскресенский 
Новодевичий 
монастырь, 
Санкт-Петербург

клонения чудотворной иконе. По мнению одно-
го из учеников преподобного Паисия, после его 
смерти Нямецкий монастырь пришел в упадок 
именно потому, что в летние месяцы в него уси-
ливался приток мирян, беспрепятственно при-
ходивших в монастырь и проживавших в нем 
неограниченное время. Как говорит святитель 
Василий Великий, «без разбора входящие в мо-
настырь нередко оставляют в сердцах ряд небла-
говременных речей и бесполезных рассказов, а 
с пустыми словами влагают суетные и бесполез-
ные мысли».

В уставе духовно процветавшей в XIX веке 
Глинской пустыни говорилось, что паломники 
мужского пола могли, по благословению на-
стоятеля, посещать определенную территорию 
монастыря в сопровождении одного из братий. 
Женщинам же с радостью и любовью позволя-
лось посещать монастырский храм, но не разре-
шалось при этом входить на внутреннюю терри-
торию монастыря.

Хотя перечисленные традиции несколько от-
личаются друг от друга, но суть всех этих тра-
диций одна: стремление к мироотречной жизни, 
хранение подвижнического духа в обители. В 
наши дни такое разделение территории на до-

ступную и закрытую для посетителей существу-
ет во многих благоустроенных монастырях, как 
русских, так и других Поместных Церквей – Гре-
ческой, Сербской.

Богомольцы с пониманием относятся к таким 
традициям и получают от них духовную пользу. 
Про один древний палестинский монастырь (VI 
век) рассказывали, что монахини в нем строго 
хранили себя от общения с миром. Они никогда 
не выходили в город, а в храме молились высоко 
на хорах. И жители города чрезвычайно почита-
ли обитель, много жертвовали на неё и прилеж-
но посещали богослужения. Горожане при этом 
говорили: «Монахини нашего монастыря – это 
благоуханные лилии. Лилия источает дивное 
благоухание, но вянет, если грубо трогаешь ее 
руками. Так и монахиня: она цветет лишь пред 
Богом, вдали от мирских попечений, и вянет, со-
прикасаясь с миром».

Вознесенская Давидова пустынь Московской епархии
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Друзья

Дивеево. Семидесятые годы XIX века. Время 
устроения и процветания обители. В усердиях 
и заботах отлажена жизнь – труды и попече-
ния игумении Марии (Ушаковой) уже приносят 
свои плоды. Как хочется окунуться в те давние 
времена, увидеть живых свидетелей – тех, кто 
удостоился общения с батюшкой Серафимом, 
бережно хранят его любовь и заветы. Памятью 
о Преподобном дышат рассказы дивеевских ста-
риц, мельчайшая подробность согревает сердце, 
наполняет душу. Литургию служит убеленный 
сединами протоиерей Василий Садовский – со-
беседник батюшки Серафима, которому Препо-
добный препоручил «дивеевских сирот». Рядом 
с ним молодой священник обители, родственник 
протоиерея Василия, отец Иоанн Миловский.

Иван Александрович Миловский родился в 
селе Ульяновка Лукояновского уезда Ниже-
городской губернии 21 ноября 1857 года. Он 

помнил себя с самого раннего возраста. Научил-
ся читать от матери без всякого труда, писал 
вместе с другими крестьянскими и дворовыми 
детьми на кухне родительского дома, в которой 
была устроена школа. Иван рос очень шалов-
ливым ребенком, и нередко ему доставалось от 
родителей за слишком подвижный нрав. Труднее 
всего ему давалось церковное пение, да и голос 
его был, по выражению отца, «козлобас». За 
непоседливость сверстники прозвали его «бло-
хой». Он тонул в реке, разбивался, падая с ло-
шади, был заводилой среди сельских ребятишек, 
организатором различных игр и шалостей, лов-
ли раков, рыбалки, прогулок в поле и в лес за 
разными съедобными травами. Первоначальное 
образование Иван Александрович получил в Ар-
замасском, а затем в Починковском духовных 
училищах. В 1872 году поступил в Нижегород-
скую духовную семинарию и, благодаря внима-

Серафимо-Дивеевский монастырь во время управления им игуменией Марией. 
Литография 1876 г.

Дивеевская история   Священнослужители
нию ректора к бедности родителя, был принят на 
полуказенное содержание. 

По окончании семинарии Иоанн Александро-
вич поступил уездным учителем русского языка 
в город Макарьев. Педагогическая работа ему 
очень нравилась. Относился он к ней с интере-
сом, старался работать творчески. В это время 
в Дивеевском монастыре служил его родствен-
ник – протоиерей Василий Никитич Садовский. 
Узнав от него об освободившемся месте третьего 
священника в Дивеевской обители, Миловский 
подал прошение и был определен на служение в 
Троицкий собор. Женой Иоанна Александрови-
ча стала дочь княгининского протоиерея Мария 
Гениева. В Дивеевский монастырь он прибыл на 
праздник иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» и вместе с отцом Василием слу-
жил литургию. В те годы почти все духовенство 
монастыря было из числа сродников отца Васи-
лия Садовского.

С особым удовольствием бывает отец Иоанн в 
гостеприимном доме Садовских – у отца Василия 
и матушки Олимпиады. Тепло и уютно у них. На 
столе с узорчатой скатертью попыхивает само-
вар. Неспешный рассказ отца Василия уносит на 
полвека назад – в то незабываемое время, когда 
был жив великий старец Серафим, в Саровскую 
обитель. Ум человека заглядывает в будущее, а 
сердце живет прошлым.

…1828 год. Вот он – Саров, известный всему 
православному миру, великий и строгий, про-
славленный своими подвижниками, ставший 
академией монашества. Есть ли еще место, по-
добное ему? Все здесь создано по вдохновению 
для молитвы. И природа в этом не поскупилась. 
Особая красота лесных склонов, богатый рос-
черк сплетенных у монастырского подножия 
рек Саровки и Сатиса – везде и во всем значи-
тельность, основательность, разнообразность 
палитры Творца. Красота и в творении человека. 
Она выплеснулась, застыла в величественной 
колокольне и храмах: каждый держит, возносит 
к небу свой крест. Неповторимый низкий звук 
колокола. Разливаясь повсюду, вместе со стаей 
птиц взмывает он вверх. Здесь всё – от робкого 
лесного цветка до вековой ели – тянется от зем-
ли ввысь, к небу, в молитвенном возношении. 
Всё славит Господа. Остановись, оглядись. При-
слушайся. Что это? Покачивают головой мачто-

вые сосны: «А ты, человече? Ты – с нами?» Вот 
молодой кустик воздевает свои веточки горе́, за-
мирая в пасхальной радости. Она, эта радость, 
здесь неотлучно. Христос Воскресе!  

В полной тишине бьют часы на колокольне. 
Сумерки. Снегопад. К братскому корпусу спешат 
молодые паломники. Их трое. Они – ровесники, 
каждый – из священнического рода. У каждого 
за плечами полный курс Нижегородской семи-
нарии. Все трое священнослужители. Один из 
них – Иоанн Иоаннович Миловский, родной дед 
Иоанна Александровича, другой – Авраамий Ге-
оргиевич Некрасов, третий – Василий Никитич 
Садовский. На пороге кельи старца отряхивают 
подтаявший снег. Молятся. Ждут с терпением 
и надеждой. Прислушиваются, затаив дыхание. 
Напряженная пауза. И вот легкий скрип отво-
ряемой двери: на пороге он – дорогой батюшка 
Серафим! «Сокровища мои! Радости!»

Келья старца. Она полна простого и повсед-
невного, и в то же время неземного. Иконы с 
теплящимися лампадками, свечи, бутылки с де-
ревянным маслом, белые сухарики, ковшичек с 
красным вином. Радушие, ласка, духовное укре-
пление. Келья отца Серафима – питательница 
душ. Сколько дано здесь любви! Здесь позна-
вали Бога умом и сердцем. Заветные эти мину-
ты бережно хранили в памяти. Кто сомневался 
в чистоте и святости батюшки Серафима? Все 
приходящие записывали его имя в свои помян-
ники вместе с родными, да он и был родным и 
близким, окормляющим всех! Всё лучшее, бла-
гочестивое, значительное насаждалось им. Сама 
мощь Русского Православия, его сила, мудрость 
и щедрость выразились, воплотились в нем. 

Три пастыря – три друга. Каждый взрослел в 
этой келье. Слова старца падали дорогим семе-
нем на добрую землю. Говорят в народе: «Слав-
ное братство милее богатства». А если это со-
дружество духа, скрепленное руководством 
великого старца? Где подъем духа – там стрем-
ление к подвигу. Надежное лекало – духовный 
опыт великого подвижника. Вот и судьбы моло-
дых священников во многом схожи. Впереди их 
ожидает многолетняя пастырская стезя: служе-
ние у Престола, духовное многочадие, протоие-
рейский сан, широкая известность и почитание, 
крепкая дружба до глубоких седин. Братья по 
духу, все трое стяжали и пронесли по жизни 
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благоговейную веру, смирение и кротость, чест-
ность и простоту.

…В доме Садовских давно угомонились до-
машние. Догорает свеча. У остывшего самовара 
двое: убеленный сединами и совсем молодой –  
внук друга. Он впитывает каждое слово отца 
Василия. 

***
Прослужил отец Иоанн в обители три года. 

Общительный характер помог ему завести мно-
го знакомств в монастыре и в его окрестностях. 
Большим уважением пользовался он у монахинь, 
особенно у Магдалины (Харкевич) и Евпраксии 
(княжны Енгалычевой), они помогли ему даже 
материально при лечении жены в Казани. После 
смерти своего родителя Александра Ивановича, 
настоятеля Троицкого храма села Кочкурова, 
отец Иоанн был переведен на его место и про-
служил там двадцать пять лет. Было у пастыря 
два неустанных попечительства – благоустрой-
ство храма и создание школ. Строительство хра-
ма было начато его дедом Иоанном Иоаннови-
чем и завершено отцом. Отец Иоанн довел храм 
до полного благолепия. Им были изысканы сред-
ства на внутреннюю роспись храма. Отец Иоанн 
лично руководил работами, составлял эскизы, 
контролировал живописцев и столяров. Бла-
гоустроив этот храм, он приступил к построй-
ке нового теплого деревянного храма на месте 
старого. Когда храм был вчерне готов и остава-
лось лишь завершить его внутреннюю отделку, 
в Кочкурове в 1890 году произошло страшное 
несчастье – пожар, истребивший 130 домов со 
всеми надворными постройками и свезенным с 
полей хлебом. Со вновь выстроенным деревян-
ным храмом сгорел и храм каменный – его де-
ревянный верх и внутреннее устройство. При 
этом сгорел дом священника вместе с садом. Он 
мог после перейти из обнищавшего Кочкуро-
ва в Княгинино, но не оставил в несчастье свое 
родное село и весь отдался делу восстановления 
сгоревшей церкви. Через шесть лет на месте 
развалин был воздвигнут новый величественный 
храм, благоустроенный внутри и снаружи лучше 
прежнего. Был приобретен колокол весом более 
400 пудов, выстроена каменная ограда. Отец  
Иоанн устроил в Кочкурове два училища, от-
крыл женскую церковно-приходскую школу. 

Сам он, помимо Закона Божия, преподавал рус-
ский язык и пение, был членом руководства По-
чинковского духовного училища.

Из-за прогрессирующей болезни дочери и не-
здоровья жены, нуждавшейся в постоянном на-
блюдении врачей, в 1907 году отец Иоанн Алек-

Вид Саровской пустыни с северо-западной стороны. Литография 1902 г.

сандрович переехал в Нижний Новгород, где 
Преосвященный Назарий назначил его на место 
священника в Космодамианской церкви на Со-
фроновской площади. В знак благодарности за 
пастырские труды прихожане Кочкурова пре-
поднесли ему адрес и икону святителя Иоанна 

Златоуста, передали навечно участок земли с 
благоустроенным батюшкой садом. 

В Нижнем Новгороде отец Иоанн не оставил 
педагогической деятельности. Как член совета 
епархиального женского училища он активно 
участвовал в усовершенствовании его работы, 
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одновременно являлся законоучителем городско-
го начального училища. Заслуги его были отме-
чены орденом Святой Анны II степени и золотым 
наперсным крестом. Протоиерей Иоанн Милов-
ский закончил свой земной путь в самом начале 
гражданской войны. Его похоронили на Петро-
павловском кладбище в Нижнем Новгороде.

***
Родовую хронику Миловских начал создавать 

Иоанн Александрович. «В юго-восточном угол-
ке Нижегородской губернии по долине рек Ала-
тыря и Инзары и на юг от них разбросаны непо-
далеку одно от другого сёла: Ульяновка – моя 
родина, Ичалки, Кочкурово – колыбель нашего 
рода, затем Ивашевка, Протасово, Журавлиха, 
все это вожделеннейшие места по воспомина-
ниям моего детства, где на лоне природы, вдали 
от сильных мира и сует его, тихую и безмятеж-
ную, хотя и не обилующую богатством жизнь 
свою сопровождал целый сонм моих родных. 
Какие добрые отношения были у них между со-
бою, с какой почтительностью младшие из них 
относились к старшим! Всех здесь объединяла 
родственная любовь. Никогда я не слыхал, что-
бы здесь были ссоры или чтобы в разговорах 
судили и злословили других. Задушевные здесь 
велись беседы, слушались рассказы из преданий 
родной старины, пелись патриархальные, свет-
ские и духовные песни, слышалось бренчанье на 

Нижний 
Новгород. 
Софроновская 
площадь. 
Церковь 
свв. Космы 
и Дамиана

гуслях – инструменте, обязательном в доме каж-
дого из моих родственников. Душа моя с детства 
проникнута была любовью к родным и ко все-
му родному. Дед мой, Иоанн Иоаннович, поль-
зовался беспредельным уважением своих детей. 
Унаследованное мною от отца такое же к нему 
чувство по мере возрастания моего все более и 
более усиливалось. Здесь, на месте полувековой 
службы деда, я увидел, насколько глубоко при-
знательна и благоговейна память о нем, сохра-
нившаяся в трех поколениях народа; с тех пор 
меня не покидала мысль оставить воспоминания 
об этой почтенной, величавой в своей скромности 
личности. Тогда я вознамерился написать свою 
родовую хронику и в ней уделить воспоминани-
ям о личности деда преимущественное место. 
Цель этой родовой хроники очень скромная –  
дать возможность веточке своего родного дере-
ва узнать свою прошлую и настоящую жизнь в 
развитии всех отраслей и ветвей его».

Иоанн Иванович родился 30 января 1802 года 
в селе Протасове, в семье священника Иоан-
на Михайловича и Анны Петровны Писаревых, 
детские годы до двенадцати лет он провел в селе 
Ичалках Лукояновского уезда. Село это располо-
жено в долине реки Алатыря, обрамлено с севера 
густым лесом. С малых лет сердце будущего па-
стыря пленилось красотой своей родины. Любовь 
к природе была одухотворена, во всем он видел 
руку Создателя. От своих родителей мальчик по-

лучил строгое христианское воспитание. В 1814 
году он поступил в Нижегородскую духовную 
семинарию. Учился с живым интересом, боль-
шим прилежанием, во всех классах был в первом 
разряде. По поступлению в философский класс 
был принят на казенное содержание, хотя права 
на это как сын священника не имел. Жил скром-
но, воздержанно. В 1816 году от архимандрита 
Благовещенского монастыря Аристарха Иоанн 
Иоаннович получил фамилию Миловский –  
в память протоиерея города Алатыря Иоанна 
Миловского, благословившего на борьбу с На-
полеоном конный Симбирский полк. 

***
В семинарии Иоанн Миловский стал другом 

Василия Садовского, а впоследствии и родствен-
ником: Василий Никитич взял в жены сестру 
Иоанна Иоанновича Олимпиаду Ивановну. Се-
мейная хроника Миловских описывает Олим-
пиаду Ивановну, как «христолюбивую и чест-
нейшую женщину, смиренномудрую, ласковую, 
гостеприимную… чистую и невинную сердцем, 
как голубь». Такими же свойствами был наделен 
и Василий Никитич.

В своем дневнике Иоанн Иоаннович писал: 
«С Василием Никитичем Садовским дружество 
наше основывалось на сообразности характеров 
и чувствований сердечных. Мы были земляками 
и оба бедные. Шумная толпа богатых наших то-
варищей гуляла по трактирам. Нам оставались 
одни невинные удовольствия природы. Места 
наших прогулок – Печерская, Высоковская и 
Марьина рощи, высокие берега Оки, покрытые 
лесом». 

Василий Садовский, сын священника Никиты 
Васильевича Алякринского, родился 1 января 
1802 года в селе Панкратьеве Лукояновского 
района Нижегородской губернии. По окончании 
обучения в Нижегородской семинарии был опре-
делен на место приходского священника в Казан-
скую церковь села Дивеева, в приходе которой 
состояли сестры церковной общины матушки 
Александры (Мельгуновой). С 1827 года по бла-
гословению преподобного Серафима Саровско-
го отец Василий стал духовником Мельничной 
общины, с 1861 года – духовником Серафимо-
Дивеевского монастыря. Батюшка Серафим 
увидел в нем достойного пастыря, наделенного 

крепкой верой и многими добродетелями. С го-
дами отец Василий достиг высокой духовности 
и сделался истинным отцом и другом Серафимо-
вых сирот. Среди наград протоиерея Василия – 
бархатная камилавка, бронзовый крест, золотой 
наперсный крест. В день пятидесятилетнего слу-
жения он был награжден орденом Святой Анны 
3-й степени, в 1882 году – орденом Святой Анны 
2-й степени.

Особого внимания заслуживает близкое об-
щение отца Василия с преподобным Серафимом. 
В его записях сохранились свидетельства об 
устроении обители, предсказания старца: «Убеж-
дал меня батюшка ничего не бояться, говоря: 
“Убогий Серафим умолит за обитель, батюшка, 
а Царица Небесная Сама ей Игуменья; тут же 
только наместницы по Царице-то Небесной, всё 
и управят, батюшка!”» Супругу отца Василия, 
Олимпиаду Ивановну, Преподобный называл 
ласково «подружье твое» и, как свидетельству-
ет монастырская Летопись, не забывал передать 
и для нее в благословенье беленьких сухариков 
после посещения кельи Небесными гостями. 
Преподобный Серафим предсказал отцу Васи-
лию: «Подружье-то твое ранее тебя отойдет ко 
Господу! Через два года после нее уйдешь и ты, 
батюшка! Ты помни: двенадцать, а ты, батюшка, 
тринадцатый!» Так все и случилось. Олимпиада 
Ивановна скончалась прежде своего мужа, а ког-
да двенадцать первых сестер отдали свои души 
Господу, преставился и отец Василий.   

Он отошел ко Господу в 1884 году, достойно 
послужив в обители, и был похоронен по запо-
веди преподобного Серафима с правой стороны 
Рождественских церквей. Батюшка Серафим 
говорил ему: «Так и вели себя похоронить тут, 
и хорошо будет, батюшка, ты-то с правой, а Ми-
шенька (Мантуров – ред.) с левой, а я у вас по-
середке – все вместе и будем». 

***
По окончании семинарского курса по перво-

му разряду Иоанн Иоаннович Миловский неко-
торое время занимался с детьми помещика села 
Ульяновка, а затем служил домашним учителем 
у помещика Алексея Неофитовича Прокудина в 
его имении. Случайно ли привелось ему потру-
диться в доме известного посетителя батюшки 
Серафима?
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Протоиереи Иван Александрович (справа) 
и Федор Александрович Миловские

Протоиерей Василий Садовский

Высокий господин в гусарском мундире, под-
тянутый, с блеском глубоких черных глаз и се-
диной в усах. Правильные благородные черты 
лица, грудной тенор. Это – помещик Прокудин, 
известный всему Нижнему благодетель, кото-
рого называют другом нищих и убогих, горячо 
любящий Бога и ближних. Вот он прохажива-
ется бодрым шагом, рассказывая своим гостям 
о делах Спасителя на земле, и говорит так, что 
всякому кажется, будто он слышит это в первый 
раз. Вот заносит ногу в стремя и едет верхом – 
туда, где дремучий бор охраняет святую обитель, 
к своему отцу духовному, старцу Серафиму… 

Алексей Неофитович был родом из дворян-
ской семьи Прокудиных-Горских, во все вре-
мена верой и правдой служивших Царю и Оте-
честву. В пятнадцать лет он стал мушкетером, 
затем кирасиром. В девятнадцать лет кавалер-
гард Прокудин участвовал в сражении при Аус- 
терлице, в котором русская гвардия, жертвуя 
собой, спасала отступающие войска союзни-
ков. За храбрость был пожалован орденом Свя-
той Анны 4-й степени. Ямбургский драгунский 
полк, где служил Алексей Неофитович, стоял в 
Эстляндии, там он и женился на лютеранке Ели-
завете Федоровне Гюбер. В 1810 году Алексей 
Неофитович вышел в отставку в чине подпол-
ковника, вместе с супругой поселился в имении 
Круглые Паны Ардатовского уезда Нижегород-
ской губернии, в двадцати верстах от Саровской 
пустыни и в десяти – от Дивеева. По преданию, в 
имении Прокудиных в летнюю пору в саду имел 
свой приют подвижник Саровского монастыря 
Марк-молчальник. 

Елизавета Федоровна долго не переходила в 
православную веру. Однажды в летнюю пору 
она находилась в доме одна. На досуге вздрем-
нула и увидела себя на местном источнике. А 
на другом берегу, напротив, ей привиделся отец 
Марк. Он звал ее к себе. Елизавета  Федоровна 
очнулась от забытья и почувствовала себя не-
обычайно осененной. Своим видением Елизавета 
Федоровна поделилась с мужем. Оба они приш-
ли к убеждению, что это знак Божий. Елизавета 
Федоровна приняла твердое решение перейти в 
православие. После этого Алексей Неофито-
вич благоустроил увиденный во сне источник и 
поставил на нем часовню. По его заказу препо-
даватель Академии художеств господин Дюран 
написал картину, на которой изобразил видение 
Елизаветы Федоровны.

По обе стороны дома Алексея Неофитовича в 
Круглых Панах стояли храмы: в честь святителя 
Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией 
Матери  и Успенский. Строительством и благо-
украшением своих сельских храмов деятельность 
помещика Прокудина не ограничивалась. Как от-
мечено в «Летописи Серафимо-Дивеевского мо-
настыря», его крепостные плотники по просьбе 
преподобного Серафима построили в 1827 году 
деревянную мельницу дивеевским сестрам. В 
Успенский собор Московского Кремля Алексей 
Неофитович пожертвовал икону «Распятие», по 
его фамилии она значилась в описях как Про-
кудинская. 

***
При участии Прокудина Иоанн Иоаннович 

Миловский получил священническое место в 
Кочкурове и билет на женитьбу. Супругой его 
стала сирота – шестнадцатилетняя дочь дьякона 
Анфиса Николаевна из Починок, скромная и до-
брая девушка с белой косой. Нежную любовь и 
заботу о ней Иоанн Иоаннович пронес до конца 
своих дней. 

Знакомство и общение с батюшкой Серафи-
мом не могло не сказаться на внутреннем устро-
ении Иоанна Иоанновича. Строгость к себе и 
терпимость к людям, правдивость, скромность, 
во всем простота и естественность – его отличи-
тельные черты. Не удивительно, что протоиерей 
Иоанн Иоаннович Миловский оставил о себе до-
брую память не только среди родных и близких. 

Прихожане ценили его, авторитет отца Иоанна 
был велик. Часто беседовал он с крестьянами об 
истинах православной веры. Отечески разделяя 
их заботы и попечения, отец Иоанн помогал в 
решении многочисленных крестьянских вопро-
сов о видах на урожай, лечении скота, устрой-
стве быта, воспитании и обучении детей. Кроме 
богослужений, постоянной обязанностью свя-
щенника была учительская работа, он обучал 
детей в местном училище. Его приветливость, 
терпимость распространялась и на учеников, а 
ласковое обращение притягивало, располагало к 
нему людей.

Стараниями отца Иоанна в 1862 году в Коч-
курове было начато строительство большого 
храма, продолжавшееся десять лет и закончен-
ное за год до его кончины. Под его присмотром 
было реконструировано и училище. В 1872 году 
знаменательным событием явилось награжде-
ние отца Иоанна золотым наперсным крестом «в 
воздаяние отлично-усердной и полезной служ-
бы на поприще пастырского служения». В «сем 
благолепии» отец Иоанн служил Божественную 
литургию к радости своих прихожан, «редко мо-
гущих видеть пастырей своих в таком украше-

нии». До этого его наградами были камилавка, 
бронзовый наперсный крест и скуфья.

Не имея большого хозяйства, отец Иоанн 
много трудился физически: заготавливал сено, 
участвовал в жнитве и обмолоте хлебов, рабо-
тал в огороде, в саду. Анфиса Николаевна оказа-
лась верной помощницей мужу, добросердечной 
женой, хорошей хозяйкой. Жизнь семьи Милов-
ских протекала счастливо и благополучно. 

Старшая дочь Феоктиста испросила роди-
тельское благословение и поступила в ниже-
городский Крестовоздвиженский монастырь, 
стала монахиней Филицитатой. Другая дочь, 
Елизавета, стала женой священника. Сыновья 
Александр, Флавий и Митрофан избрали путь 
священнослужителей. Еще один сын, Владимир, 
поступил в число братии Оранского монастыря, 
стал иеродиаконом Василием. Сын Иоанн, как 
один из лучших студентов Нижегородской се-
минарии, был отправлен в Казанскую духовную 
академию, но по окончании полного курса забо-
лел и умер. Сын Евгений стал даровитым педаго-
гом, но тоже умер в молодые годы. 

Отец Иоанн всю жизнь систематически вел 
дневник. Его записи сохранились и по сей день 

Протоиерей 
Авраамий 
Некрасов
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поражают четкостью мысли, грамотностью, 
каллиграфическим почерком. В своем дневнике 
отец Иоанн пишет: «Признаюсь чистосердеч-
но, что чести не составляли для меня главной 
цели моей службы. Я к честям и по природе не 
завидлив. Главною своей целью я почитал слу-
жение священническое, которое всеми мерами 
по силам и возможностям я старался как можно 
лучше исправить. Для сего я отказался от благо-
чиннической должности, по моему мнению, мно-
го вредящей хорошему исправлению должности 
священнической. Одним словом, я жил только 
для священнического служения и воспитания де-
тей. Не заботился о богатстве, не заботился о че-
стях – и Господь даровал мне достаток, который 
я употребил на воспитание детей, даровал мне и 
чести, которых я не искал». 

В дневнике отца Иоанна отмечаются богатые 
урожаи, радостные события семьи, праздники. 
Не оставил своим вниманием он и такие важ-
ные события своего времени, как освобождение 
господских крестьян в 1861 году, крымскую и 
русско-турецкую войны, записал о выстреле в 
императора Александра II «чудовищного дворя-
нина» Каракозова, о покушении на жизнь царя в 
Париже «злейшего поляка Березовского». 

Поэтическая натура побуждала отца Иоанна 
к стихам. Его творчество возвышенно, патрио-
тично, одухотворенно. Яркие детские воспоми-
нания послужили поводом для написания самого 
значительного его литературного труда – па-
триотической поэмы о победе в Отечественной 
войне «Песнь императору Александру I Бла-
гословенному на победу его над императором 
французским Наполеоном I в 1812 году». Этой 
работе он посвятил тридцать лет и закончил 
к 50-летию Бородинского сражения. Детям и 
внукам отец Иоанн завещал напечатать поэму к 
100-летию победы. Наказ был исполнен в 1912 
году: поэму издали тиражом 500 экземпляров, 
рукопись, переписанная самим автором, была 
направлена в Москву в музей Отечественной 
войны 1812 года, где хранится и в настоящее 
время.

Уйдя за штат, отец Иоанн продолжал возглав-
лять попечительство по постройке храма. Свое 
священническое место он передал по наследству 
старшему сыну Александру, скромному и благо-
родному. Самым любимым в жизни отца Алек-
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сандра было священнослужение в храме Божи-
ем. С таким благоговением совершал он службу, 
что лицо его было светлым от пережитого за 
Божественной литургией, и дети не могли на-
смотреться на него. К родным он проявлял осо-
бенную любовь, а перед своим отцом Иоанном 
Иоанновичем буквально благоговел.

Последние годы жизни Иоанн Иоаннович 
проводил в уединении и молитве, пребывая в 
саду в зарослях посаженного им кустарника, где 
он соорудил холм, увенчанный деревянным кре-
стом и названный им Голгофой. Свою земную 
жизнь он закончил 13 июля 1879 года и был по-
хоронен в селе Кочкурово.

***
Долгая дружба, по выражению отца Иоанна 

Иоанновича, «доцветшая до седин», связывала 
его с благочинным женских общин города Ар-
замаса, духовником арзамасского духовенства, 
основателем и благоукрасителем Медянской По-
кровской женской обители, известным учеником 
преподобного Серафима протоиереем Авраами-
ем Георгиевичем Некрасовым, который, по вос-
поминанию современников, отличался строгим 
благочестием и праведною жизнью. 

Отец Авраамий родился 14 августа 1805 
года в селе Флоровском Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии в семье священника. 
По окончании Нижегородской  семинарии по 
первому разряду, он имел намерение поступить 
в духовную академию, но отец был против, и 
ему пришлось два года преподавать в духовном 
приходском училище. Будучи расположенным к 
подвижнической жизни, Авраамий хотел посту-
пить в монастырь. Однако один инок из нижего-
родского Печерского монастыря разъяснил ему, 
что для этого не нужно было учиться столько 
времени: «Твое учение пропадет. Тебя учили, 
и ты должен учить». Тогда Авраамий оставил 
мысль о монашестве. 22 августа 1828 года он 
вступил в супружество с дочерью священника 
Александрой, а 23 сентября был рукоположен 
во священника к Троицкой церкви села Павлова, 
при которой состоял 25 лет до 1853 года. Затем 
отец Авраамий был переведен в Арзамасский 
Николаевский монастырь. 

Еще в Павлове ревностный пастырь начал ве-
сти переписку с духовными чадами, и в Арзамасе 

его правилом стало написание по одному письму 
в день. Из своих павловских прихожан отец Авра-
амий особенно любил купца Алексея Гурьевича 
Воротилова и крестьянина Петра Никифорови-
ча Ерина за их духовные качества. Руководимые 
его наставлениями, они поступили в Саровскую 
пустынь. Первый из них удостоился благорас-
положения отца Серафима, а второй, в постриге 
Паисий, впоследствии стал игуменом и устрои-
телем черемисского Михаило-Архангельского 
монастыря. В 1866 году по благословению на-
стоятеля Саровской пустыни и своего духовно-
го отца протоиерея Авраамия иеромонах Паисий 
(Ерин) отправился на Святую Землю, а на об-
ратном пути побывал на Афоне. На Святой Горе 
у старца-схимника отец Паисий обнаружил и 
переписал первые четыре рассказа, вошедшие 
затем в широко известную в православном мире 
книгу «Откровенные рассказы странника духов-
ному своему отцу». Его стараниями были изда-
ны в двух томах письма протоиерея Авраамия 
Некрасова. 

С 1862 года до самой своей кончины отец Ав-
раамий состоял духовником арзамасского духо-
венства. Богослужения всегда совершал благо-
говейно и неспешно. Особенно усердно молился 
за усопших. Был очень милостив, помогал всем, 
кому чем мог, и очень скорбел, если не было 
возможности оказать помощь. Он был до край-

ности воздержан в пище. Сделавшись монастыр-
ским священником, он совершенно отказался от 
употребления мяса. К тому же наставлял своих 
духовных чад. Игумении Марии он советовал 
питаться так, чтобы из-за обильного стола вы-
ходить голодной, вкушать понемногу, а сладко-
го, ласкающего вкус, никогда не есть.

Отец Авраамий благоговейно чтил память 
отца Серафима Саровского, охотно делился вос-
поминаниями о встречах с ним. Он постоянно 
ездил в Саров на могилку старца. Накануне дня 
кончины Преподобного, 1 января, каждый год 
служил по нему панихиду, за свой счет покупал 
множество свечей, которые ставил перед всеми 
иконами в храме и раздавал в руки всем моля-
щимся. Как величайшие святыни хранил лоскут 
от мантии Преподобного, зуб, некогда выбитый 
напавшими на него разбойниками, и часть волос 
с головы батюшки Серафима. Все это он передал 
накануне своей смерти монахине Евфросинии, 
которая впоследствии стала игуменьей Никола-
евского монастыря. Знавшие его вспоминали: 
«Всю свою жизнь он посвятил учительству; не 
упускал ни одного случая, чтобы беседу с ближ-
ними не направить к духовному содержанию и 
не сказать какого-либо нравоучения. Подобно 
пчеле, он старался из всего извлекать духовную 
пользу для ближнего. Никто не отходил от него 
без назидания и утешения». 

Владимирский 
храм в Гордеевке
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«Дивеевская обитель»

Отец Авраамий отошел ко Господу 5 апреля 
1886 года в Арзамасе и был похоронен у север-
ной стены Николаевского храма монастыря. 

***
Протоиереи Иоанн, Авраамий, Василий… 

Что вынесли они из кельи саровского Старца, 
что стяжали? До наших дней дошли свидетель-
ства каждого из них. Записаны бесценные рас-
сказы отца Василия о встречах с преподобным 
Серафимом. Письма отца Авраамия в назидание 
духовным чадам не теряют своей ценности и по 
сей день. А после отца Иоанна Миловского оста-
лись дневники и немалое литературное наслед-
ство. Погружаясь в эти повествования, поуче-
ния, стихи, «эпистолийки», выявляешь главное, 
сокровенное, о чем пишут они: о непостижимом, 
но возможном приближении человека к Госпо-
ду, о молитве, о тайне спасения.

В письмах отца Авраамия ключевым моти-
вом звучат и неоднократно повторяются слова о 
молитве – в ней путь познания Бога, о чистоте 
ума и сердца – в этом тайна спасения: «Иисусова 
молитва пусть будет дыханием души твоей», «со 

Сладким Иисусом все для тебя будет сладко: са-
мые скорби покажутся тебе манною небесною», 
«Сладчайший Иисус да не выходит из ума и серд-
ца твоего», «имя Иисуса Христа, как бриллиант, 
да не угасает никогда в сердце твоем», «бдитель-
ное внимание к молитве, как жемчужина, пусть 
будет единственным украшением души твоей». 

Приведем фрагменты из двух писем протоие-
рея Авраамия.

«Учитель в Божественном Евангелии Сво-
ем учит, когда говорит: егда молишися, вниди 
в клеть твою, под которой толкователи свято-
го Евангелия разумеют сердце человеческое, и 
тут помолися втайне. Вот где истинная молитва! 
А чтоб избавиться тебе рассеянности, вот что 
делай: от утра и до полудня уходи духом своим 
на Голгофу, и там, при кресте Распятого Госпо-
да, неразлучно пребывай, плача о грехах своих, 
кои вознесли Его на крест. А после обеда духом 
своим нисходи во ад и прислушивайся там, как 
души грешные стенают, проклиная день рожде-
ния своего. Эти два места, страшные и ужасные, 
самого рассеянного сильны обратить ко внима-
нию и на покаяние». 

«Ты жалуешься на свою греховность! Проти-
ву грехов есть средство – покаяние. Итак, каж-
дый раз, как согрешишь словом, или делом, или 
помышлением, столько же раз и кайся. Хочешь 
ли себя удерживать от частых грехопадений? 
Переносись каждый день утром на Голгофу и, 
ставши у креста, мысленно смотри на него, Кто 
на нем и за кого распят? А потом, падши духом 
своим у святейших ног Сего Распятого Господа, 
моли с разбойником благоутробие Его, да помя-
нет и тебя во царствии Своем! А после обеда, 
духом своим сходи во ад и очами мысленными 
смотри, как там страждут души нераскаянных 
грешников. Веру ми ими, любовь моя, что эти 
два страшных места – Голгофа и ад – сильны бу-
дут удержать тебя в страхе Божием». 

«Уйти духом своим на Голгофу». Это совет 
духовным чадам отца Авраамия, собственным 
опытом стяжавшего сосредоточенность в мо-
литве. А в семейной хронике Миловских читаем 
о подобном опыте духовного делания: «Осталь-
ное время отец Иоанн проводил в уединении и 
молитве. В саду, в чаще посаженного им ку-
старника, он соорудил холм с деревянным кре-
стом, называл это место Голгофой. Всю жизнь 
мечтал он посетить Святую землю Иерусалима, 
но не имел средств исполнить это заветное же-
лание». Как тут не вспомнить Голгофу препо-
добного Серафима? Вот идет он из монастыря 
извилистой лесной тропкой вдоль русла Саров-
ки в свою Дальнюю пустынку. Там, на высоком 
берегу речки, стоит бревенчатая келья. Древний 
лес насыщен своей жизнью, напоен особенной 
тишиной. Изгибы склона, скрепленные корнями 
вековых деревьев, раскидистый кустарник. На 
спине Старца в холщовой сумке книга Святого 
Евангелия, и в сердце – Его драгоценные слова. 
Мысленно переносится он в Святой град Иеру-
салим. Тихая речка Саровка для него – Иордан. 
Плавные очертания холмов и пригорков – как 
не сравнить вас с горой Елеонской, Афонской! 
Как легко вмещаются здесь Вифлеем, Назарет 
и, конечно, гора Голгофа. Для святого все свя-
то – очистилось, открылось его сердце Господу. 
Святые места Сарова – места усердной молит-
вы преподобного Серафима. И сейчас верующие 
старожилы покажут: здесь – Фавор, тут – Ке-
дрон, а в этом месте Голгофа – место сугубого 
моления батюшки Серафима…

Наследие отца Иоанна Миловского, в отличие 
от эпистолий отца Авраамия, другого характера –  
стихи, дневниковые записи, зарисовки, но как 
созвучны они! Вот строки стихотворения отца  
Иоанна «К заветному другу»:

Любовь – дар неба и именье
Предрагоценное людей.
Любовь дает грехов прощенье,
К блаженству ключ есть верный в ней.
Любви не скроет и могила,
Она перелетит с душой
Туда, где Божья власть и сила
Устроит вечный ей покой.

…В «Летопись Серафимо-Дивеевского мо-
настыря» включены ценные свидетельства отца 
Василия об устроении общины, заповеди, данные 
через него самим Преподобным. Отец Авраамий 
в «Летописи» упоминается в связи с тем, что ве-
ликий подвижник преподал ему наставление и 
предсказал, что он будет обличителем расколь-
ников, будет много терпеть нападок и неправд и 
станет благочинным. По воспоминаниям совре-
менников, батюшка Серафим назвал дату кон-
чины помещику Прокудину; в «Летописи» о нем 
сказано, что это человек, «имевший веру и ува-
жение к отцу Серафиму». А отец Иоанн Милов-
ский? Оставил ли он свой след в «Летописи»?

Рассказ о кончине и погребении старца Се-
рафима в «Летописи» заканчивается тем, что 
«какой-то неизвестный стихотворец, в грустном 
одушевлении смертью, тогда же в форме элегиче-
ской песни воспел его жизнь, подвиги и кончину». 
Стихотворение это называется «Саровскому пу-
стыннику о. Серафиму», а его первую строку «Он 
был и именем и духом Серафим» нередко можно 
встретить в качестве эпиграфа, названия статьи, 
экспозиции, сборника или дипломной работы. 

Если сравнить это стихотворение с поэмой 
Миловского, посвященной Александру I, легко 
заметить, что их стиль, образы, поэтика сходны, 
и можно сделать предположение, что они напи-
саны одним человеком.

…Былое наше, минувшее. Вот стучится оно 
к нам в дверь: «Тук-тук. Вам письмо – от отца 
Авраамия. И стихи – от отца Иоанна…»

Церковь 
Живоначальной 
Троицы 
в Кочкурове



120 121

Кинодокументы 
о Саровских торжествах 1903 года

История поиска и находок

Мой интерес к теме Саровских торжеств 
1903 года и в связи с этим непосредственно к 
личности Серафима Саровского появился не-
спроста. Еще в раннем детстве я слышала о нем 
от нашей соседки по коммунальной квартире –  
вдовы сельского священника из села Сима Вла-
димирской области и бабушки моего друга дет-
ства. Она часто рассказывала нам доступным 
для детей языком жития святых. Я помню, что 
одним из самым любимых и интересных, на 
мой детский взгляд, конечно, был ее рассказ 
о старце Серафиме Саровском. Естественно, 
мне, ребенку, он представлялся персонажем не-
кой сказки, который живет в лесу в окружении 

лесных зверей, помогает бедным людям, тяже-
ло страдает в одиночестве, заточив себя в ке-
лью и не смея даже говорить; образ именно вот 
такого человека отложился в моей детской па-
мяти. Затем, уже в пионерско-комсомольские 
годы, образ святого Старца несколько подза-
былся, но разве могла предположить я тогда, 
что он вернется в мою жизнь после многих лет 
забвения, как вернулись из небытия его святые 
мощи, исчезнувшие в 1927 году, а затем счаст-
ливо обнаруженные в Санкт-Петербурге в ян-
варе 1991 года?!

В 1991 году в связи с предстоящим торже-
ственным перенесением мощей святого Сера- Осмотр Саровской пустыни Августейшими гостями. 1903 г.

Торжественное прославление прп. Серафима в лике святых. Выход на литию. 1903 г.

Духовенство встречает Царственных паломников 
у святого источника. 1903 г.

Дивеевская история   Архивы
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фима Саровского из Петербурга в Дивеевский 
монастырь я разбирала, анализировала и рас-
шифровывала в архиве фотодокументы из аль-
бома № 205 с фотографиями, сделанными фото-
графом фирмы К.Е. фон Гана А.К. Ягельским, и 
альбома Несветевича, посвященные Саровским 
торжествам 1903 года. В результате проделан-
ной источниковедческой работы было расшиф-
ровано и атрибутировано большое число фото-
графий в этих альбомах, что дало возможность 
для дальнейшего их грамотного использования. 
Что же касается киносъемок, то известно было, 
что в архиве хранится одна съемка, имеющая 
отношение к Саровским торжествам 1903 года: 
в № 1959 среди других смонтированных в роли-
ке киносъемок были кадры, запечатлевшие па-
ломников у святого источника в Сарове. На это 
указывало описание съемок как в монтажном 
листе, так и в старой каталожной карточке из 
раздела «Религия».

Провести полноценный анализ киносъемок 
на звукомонтажном столе на предмет выявле-
ния в ролике еще каких-то съемок по данной 
теме не представлялось тогда возможным, по-
скольку имелся в наличии только негатив, сня-
тый на пленке с нестандартной перфорацией. 
Лишь спустя какое-то время на ЦСДФ с этого 
негатива удалось экспериментальным путем на-
печатать позитивную копию. Просмотр ее на 

звукомонтажном столе подтвердил, что в роли-
ке за № 1959 смонтировано несколько сюжетов 
ранней дореволюционной хроники, но, кроме 
известного нам фрагмента, никаких других съе-
мок Саровских торжеств нет.

Естественно, возник вопрос: если киносъем-
ки производились, то вряд ли их автор мог огра-
ничиться лишь небольшим сюжетом у святого 
источника Серафима Саровского. Поиск начал-
ся с выявления по картотеке всех киносъемок за 
1903 год. Это было нетрудно, поскольку их ока-
залось немного. В поле моего зрения в ходе от-
бора кинодокументов для просмотра сразу попал 
кинодокумент за № 1949. Интуитивно, а может 
быть, это был знак свыше, я почувствовала, что 
в нем могут быть съемки, которые меня интере-
суют. При просмотре на звукомонтажном столе 
удалось установить, что в данном ролике смон-
тированы ранние дореволюционные киносъем-
ки, неоднородные по содержанию и за разные 
годы. Но среди них оказалась одна, которая сра-
зу привлекла мое внимание: кадры запечатлели 
прибытие экипажей с императором Николаем II 
и членами его семьи к одному из храмов, где их 
ожидали представители духовенства. Возникло 
предположение: а не могут ли эти съемки иметь 
отношение к Саровским торжествам, тем более 
нечто подобное я уже видела на фотографиях из 
альбома № 205.

Сравнительный анализ киносъемок с анало-
гичными по сюжету фотографиями, на которых 
запечатлен момент приезда Николая II, импера-
триц Марии Федоровны, Александры Федоровны 
и сопровождавших их лиц к святым воротам на 
территории Саровского монастыря, полностью 
подтвердил предположение о том, что это, дей-
ствительно, съемки Саровских торжеств. Ракурс 
съемки, все детали архитектуры святых ворот и 
прилежащей территории, одежда императора и 
сопровождающих его лиц абсолютно совпадали. 
Таким образом было установлено, что в архиве 
хранится еще одна съемка Саровских торжеств, 
метраж которой около 50 метров. Это откры-
тие, конечно, вдохновляло на продолжение по-
иска, но отсутствие на тот момент каких-либо 
сведений о киносъемках, которые осуществля-
лись в дни Саровских торжеств, не давало воз-
можности в выборе правильного направления в 
поиске. Информации о торжествах в дореволю-
ционной печати было достаточно, но о киносъ-
емках речь в ней не шла. Приходилось уповать 
лишь на то, что в процессе источниковедческо-
го анализа кинодокументов дореволюционного 
периода, которым мы в отделе тогда вплотную 
занимались, выплывут еще какие-нибудь съем-
ки Саровских торжеств.

В 1993 году В.К. Беляков – один из авторов 
фильма «Дом Романовых», сделанного на мате-
риалах хранящейся в архиве царской хроники, 
опубликовал в журнале «Киноведческие записки» 
каталог съемок А. Ягельского, обнаруженный им 
в Российском государственном историческом ар-
хиве в Санкт-Петербурге (Ф. 468. Оп. 14. Ед. хр. 
1103. Л. 9-15; 49-50). Все приведенные в каталоге 
киносъемки датируются 1900-1903 годами.

Благодаря этому каталогу удалось установить 
не только то, что в 1903 году А. Ягельский, дей-
ствительно, производил киносъемки Саровских 
торжеств, но и какие конкретно сюжеты он сни-
мал. Первый из них – «Приезд Их Величеств к 
святым воротам Саровской пустыни», второй –  
«Народ у часовни близ святого источника и ку-
пающиеся у источника» и третий – «Обнесение 
святых мощей преподобного Серафима Госу-
дарем Императором, Высочайшими особами и 
высшим духовенством».

Получив такую ценную информацию, уже 
можно было сделать какие-то выводы, а именно: 

в архиве хранятся две (из первых двух указан-
ных) редкие ранние киносъемки важного исто-
рического события, причем первая из киносъе-
мок практически в полном объеме – 50 метров. 
Вторая съемка, запечатлевшая паломников у 
часовни на святом источнике, сохранилась в 
архиве лишь частично – 19 метров (первона-
чальный метраж составлял 50 метров). Что же 
касается третьего киносюжета, то эта пленка в 
архиве на тот момент не была обнаружена. 

Спустя некоторое время заведующая архиво-
хранилищем Г.Н. Бородина, в обязанности кото-
рой в том числе входит учет и хранение видеофо-
нограмм, обратила внимание при просмотре одной 
из кассет на то, что сюжет съемок, сделанных в 
плановом порядке с архивного кинодокумента за 
№ 1821, по своему содержанию расходится с на-
званием этого документа по книге учета. В книге 
его название звучало так: «Военная подготовка 
кавалеристов в Царской Армии», а в видеозаписи 
это оказался крестный ход.

Крестный ход вокруг Успенского собора 
в Саровской пустыни с мощами прп. Серафима 

после литургии. 19 июля 1903 г.

Торжественный 
крестный ход 
с иконой 
Божией Матери 
«Умиление» из 
Дивеевского 
монастыря 
в Саровскую 
пустынь. 
1903 г.



124 125

Память   Дивеевская история Дивеевская история   Память

Чающие 
исцеления 
в Сарове в дни 
прославления 
прп. Серафима. 
1903 г.

Столовая 
для богомольцев, 
прибывших 
на открытие 
мощей 
прп. Серафима 
Саровского. 
1903 г.

И.В. Князькова, 
главный специалист отдела НСА 
Российского государственного 
архива кинофотодокументов.
Из доклада на архивных чтениях 
«Кинофотодокументы 
как исторический источник 
и источник информации» 
4 ноября 2003 года.

Каково же было мое удивление во время про-
смотра видеозаписи, когда на экране я увидела 
тот самый третий недостающий кинофрагмент, 
снятый во время Саровских торжеств А. Ягель-
ским, а именно: обнесение святых мощей пре-
подобного Серафима Саровского императором 
Николаем II, членами императорской семьи и 
представителями высшего духовенства. Узнала 
я эту киносъемку сразу еще и потому, что она 
аналогична фотографиям, помещенным в аль-
боме № 205, в которых отражены все момен-
ты торжественной церемонии крестного хода с 
мощами вокруг Успенского собора в Саровском 
монастыре.

Метраж выявленной киносъемки составил 
43,2 метра, что, безусловно, очень ценно, так как 
первоначальный метраж ее равнялся 60 метрам. 
Негативные планы этой киносъемки, по всей 
видимости, совершенно случайно и неизвест-
но когда попали в коробку с учетным № 1821  
к негативным планам, запечатлевшим кавале-
рийские учения. 

Таким образом, в фондах архива были вы-
явлены очень редкие, уникальные киносъемки 
события, ставшего одним из самых значитель-
ных в жизни народов России в начале XX века, 
и связано это было, конечно, с именем самого 
почитаемого российского святого – Серафима 

Саровского; все полученные в процессе иссле-
дования сведения о киносъемках в Сарове в 1903 
года пополнили информационную базу архива, 
то есть кинокаталог и электронный каталог, и 
интерес к ним, как показали прошедшие годы, 
не ослабевает. Выявленные в архиве в кинодо-
кументах за разными учетными номерами фраг-
менты киносъемок Саровских торжеств 1903 
года были объединены, смонтированы в хро-
нологической последовательности и учтены за 
одним номером – 32238. Составлен новый мон-
тажный лист с подробным описанием съемок.

В принципе на этом можно было бы поста-
вить точку в рассказе о киносъемках, проходив-
ших во время Саровских торжеств в 1903 года, 
но поскольку в процессе их поиска попутно 
были выявлены в архиве и более поздние съем-
ки Саровского монастыря, я немного расскажу 
и об этой находке, тем более, что это святое ме-
сто продолжает интересовать исследователей, 
которые обращаются в наш архив.

Занимаясь выявлением интересующих меня 
киносъемок, я обратила внимание на кинодо-
кумент за № 8305, в котором, если судить по 
аннотации, приведенной в каталожной карточ-
ке, могли отложиться в том числе и съемки 
событий в Саровском монастыре в 1903 года. 
Описание монтажного листа на фильм отсут-

ствовало, а последующий просмотр на звуко-
монтажном столе показал, что за этим номером 
хранится фильм агитационно-пропагандистской 
тематики «Из тьмы веков», снятый режиссером  
А. Лембергом в 1931 году на Московской кино-
фабрике «Восток-кино».

Фильм разоблачал пережитки прошлого в 
Мордовии, агитировал за колхозный строй и 
выступал с антирелигиозной пропагандой. В 
фильме использовались кадры дореволюцион-
ной хроники и хроники первых лет революции: 
Полтавские торжества 1909 года, 300-летие 
Дома Романовых, вскрытие мощей Тихона За-
донского в 1919 году. Съемок Саровских тор-
жеств в фильме не оказалось, но в него вошли 
кадры Саровского монастыря, снятые уже в 
годы советской власти, а именно в 1930 году в 
процессе работы над фильмом.

Известно, что монастырь окончательно за-
крыли в 1927 году, мощи преподобного Сера-
фима Саровского увезли в ящике в неизвест-
ном направлении, монашество разогнали, а на 
территории монастыря, как видно из съемок, 
разместилось несколько учреждений. Эти ред-
кие сохранившиеся кадры монастыря позво-
ляют увидеть то, что с ним стало уже после 
революции: в храме Живоносного Источника 
разместилось управление коммуны-фабрики 

№ 4 Народного комиссариата труда СССР им. 
В.В. Шмидта, в Успенском соборе – производ-
ственный склад, еще в одном из монастырских 
храмов – рабфак. 

К сожалению, ни в один из хранящихся в 
архиве документальных фильмов, сделанных в 
1991 году и отражающих события торжествен-
ного переноса святых мощей преподобного Се-
рафима Саровского из Петербурга в Дивеев-
ский монастырь, съемки Саровских торжеств 
1903 года не вошли. Они на тот момент еще не 
были выявлены. В этих фильмах использованы 
лишь фотографии из альбома № 205. Первым 
из известных фильмов, в который вошли кадры 
прибытия императорской семьи в Саровский 
монастырь в 1903 году и съемки паломников 
у часовни на месте святого источника, стал 
фильм «Царский путь. Тайна Распутина», сня-
тый на киностудии «Отечество» режиссером  
В. Деминым в 1996 году. 
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Келарская служба

Должность келаря известна по византийским 
уставам, в частности, по Студийскому. В русские 
монастыри Студийский устав ввел преподобный 
Феодосий Киево-Печерский около XI века, и с 
тех пор во всех наших монашеских обителях есть 
это хлопотное и ответственное послушание. Под 
наблюдением келаря находятся монастырские 
кухни, продовольственные склады, производство 
различных продуктов. Келарь следит за тем, что-
бы на трапезе всегда подавалось то, что положе-
но по Уставу, требует, чтобы на всех участках, 
связанных с хранением и приготовлением пищи, 
было чисто и опрятно.

Главная задача келаря – накормить сестер оби-
тели, трудников и большое количество паломни-

ков. Общая трапеза, то есть совместный прием 
пищи, является продолжением богослужения, и 
меню полностью зависит от того, какая служ-
ба совершается в храме. Время обеда и ужина в 
монастыре определяется богослужением: обед 
бывает по окончании литургии, ужин – по окон-
чании вечерней службы; такое расписание рас-
пространяется не только на сестринскую, но и на 
рабочую и паломническую трапезы. 

Накрывают столы, режут хлеб, делают сала-
ты, раскладывают фрукты и выпечку трапезни-
ки.  Начинает и заканчивает сестринскую трапезу 
матушка Игумения, в ее отсутствие – старшая по 
чину сестра. Посещение трапезы очень важно – 
это ведь исполнение монастырского Устава, а за 

Обсуждается меню для праздничной трапезы: келарь монахиня Анастасия, 
старшая кухарка инокиня Евсевия, старшая трапезница инокиня Димитрия (слева направо). 

5 марта 2015 г.

Выпечка хлеба. 
17 марта 2015 г.

Приготовление 
супа. 
5 марта 2015 г.
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На монастырской кухне. 5 марта 2015 г.
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Приготовление второго блюда. 5 марта 2015 г.

трапезой, кроме того, всегда бывает душеполез-
ное чтение – творения святых отцов, поучения, 
жития святых.

В самом центре монастыря, в нижнем этаже 
трапезного храма  во имя святого благоверного 
князя Александра Невского, находится монастыр-
ская кухня. Здесь в три смены трудятся сестры. 
Помощницы-трудницы помогают в заготовочном 
цехе, а приготовлением пищи занимаются только 
сестры. Не все из них имели до монастыря навык 
в этом деле, поэтому новеньких обычно ставят 
сначала в помощники сестре-повару, и только че-
рез некоторое время они самостоятельно начина-
ют готовить обед. 

Ежедневно на монастырской кухне варится 
пища для сестер обители, трудников и паломни-
ков. Объемы приготовленной пищи определяются 
кастрюлями-пятидесятками, за один заход только 
одного первого блюда одновременно готовится 
около десяти кастрюль, а летом из-за наплыва 
паломников этот объем увеличивается. Все го-
товится строго по меню, составленному келарем 
и благословленному матушкой-настоятельницей, 
по рецептам, которые передаются устно с возоб-
новления жизни обители.

Приготовление пищи в монастырях всегда освя-
щается молитвой. В описании быта Белоезерско-
го монастыря средних веков, к примеру, указано 
на повара и хлебника, которые рано утром, перед 
заутреней, приходили в храм и клали три земных 
поклона перед царскими вратами, затем  возжига-
ли лучину от лампады в алтаре и уже от нее зажи-
гали печи. Такая традиция и сейчас существует 
в Псково-Печерском монастыре. И в Дивеевской 
обители каждый день ранним утром можно уви-
деть, как сестра зажигает свечу от лапады у мо-
щей преподобного Серафима, ставит эту свечу в 
фонарик и бережно несет его как благословение 
Батюшки на приготовление еды; от этого огня за-
жигаются плиты. 

Монастырское меню не старается блеснуть 
разносолами, но самая простая пища – щи, рас-
сольник, картошка, каша, рыба, сваренные с мо-
литвой, – всегда бывает вкусной и сытной. Об этом 
говорят сестры и паломники, и из истории до нас 
дошли подобные свидетельства. Так, в «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря» приводится 
эпизод из жизни первых сестер Мельничной оби-
тели о том, как посетила у них стряпушечную Го-

спожа и с ней молодая барышня. Госпожа Сама 
пробовала хлеб и то, что было приготовлено, и 
барышню угощала да приговаривала, что вкусно 
так все оттого, что все с молитвой и за послуша-
ние Старцу делается. Батюшка Серафим объяс-
нил сестрам, что это Сама Богородица была. И 
добавил: «Вот как велико послушание!» 

Послушание на кухне и в пекарне в монасты-
рях всегда считалось тяжелой работой,  поэтому 
к тем, кто исполнял его терпеливо, без ропота, 
относились с особым уважением. Сам преподоб-
ный Феодосий пек хлеб для братии; преподобный  
Григорий  Синаит, писатель и знаток священных 
книг, работал в своем монастыре поваром и пе-
карем; преподобный Евфросин-повар терпеливо 
и без ропота нес послушание в Палестинском 
монастыре, при этом непрестанно памятовал о 
Боге и творил молитву, за что при жизни посетил 
райские обители. Преподобный Сергий для со-
бравшихся вокруг него учеников был изначально 
и поваром, и пекарем, и плотником – старался по-
служить братии, чем мог. 

Монастыри всегда кормили нуждающихся; 
особенно в военные годы, в неурожайные периоды 
для паломников, посещающих обители, накрыва-
ли столы. И в наше время в обители сохраняется 
эта традиция: каждый паломник может поесть в 
паломнической трапезной. В летнее время, когда 
паломников бывает особенно много и монастыр-
ская кухня не справляется с этими масштабами, 
для приготовления пищи устанавливается полевая 
кухня, на которой трудники и помощники готовят 
еду. Удивительно, что сколько бы ни приехало в 
монастырь паломников, на всех обычно хватает 
еды. Постоянно происходит такое вот своеобраз-
ное умножение хлебов.

В ведении келаря находится огромное хозяй-
ство. Помимо трапезного и кухонного послу-
шания, сюда входит складское, хлебное, про-
сфорное, заготовочный цех, а также зерновые и 
овощные поля. На каждом послушании есть стар-
шие сестры, ответственные за текущую работу, 
но по всем важным вопросам благословение они 
получают у келаря. Келарь следит за тем, чтоб на 
складах в нужном количестве были необходимые 
продукты для приготовления пищи. Монастырь, 
благодаря земельным угодьям и скитам, сам себя 
обеспечивает всеми овощами, обычно их хватает 
на зиму. Имеются и свои теплицы, и уже к Ве-
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 «Дивеевская обитель»

ликому посту появляются на столах огурцы, а к 
Пасхе поспевают первые помидоры.

Осень – пора сбора урожая и заготовок на 
зиму. В специально обустроенном заготовочном 
цехе солят помидоры и огурцы, которые затем 
хранятся в холодильных камерах. Закатываются 
овощные салаты в банки. Своими силами сестры 
не справились бы с таким большим объемом ра-
боты; обычно к ним во время сезонных работ на 
помощь приезжают паломники.

В хлебном цехе по особым своим разработан-
ным рецептам сестры выпекают хлеб и сдобу к 
праздникам. Перед Пасхой делают куличи. Есть 
в монастыре и кондитерский цех. Имеется свой 
маслозавод, который снабжает растительным 
маслом кухню и трапезные. Не так давно появи-
лось новое производство, на котором делают 
пельмени и чебуреки с рыбной начинкой. На ски-
тах, где есть коровники, происходит переработка 
молока, и в монастырь привозят сметану, масло, 
сыр, творог и молоко. Эти продукты хранятся на 
продовольственных складах, оборудованных хо-
лодильниками.

Самое сложное – это, наверное, подготовка  
к праздникам, когда в монастырь стекается ог-
ромное количество гостей и паломников. Органи-
зация праздничных трапез включает в себя допол-

нительное меню, закупку продуктов, привлечение 
сестер с других послушаний.

Келарь должна иметь представление и о том, 
какую технику надо приобрести для того, чтобы 
работа на всех послушаниях соответствовала со-
временным технологиям. И речь идет не только 
о кухонных машинах, но и о тракторах, и ком-
байнах, ведь посевы полей также входят в келар-
скую службу, и здесь незаменимыми помощница-
ми келаря являются сестры-агрономы, которые 
наблюдают за работой техники, организуют труд 
рабочих, готовят подвалы и погреба, следят за 
хранением выращенной продукции и занимают-
ся своевременной выдачей продуктов на кухню и 
трапезу. Ежедневные текущие вопросы и их ре-
шение, договора о поставках, счета и подсчеты, 
встреча и  разгрузка машин – это тоже то, над чем 
ежедневно трудится монастырский келарь. 

Все труды, связанные с заготовкой, приго-
товлением и хранением пищи, – это исполнение 
евангельской заповеди о том, что следует напи-
тать алчущего. Очень важное послушание! Ведь 
от того, с каким настроением человек выйдет из 
трапезной, во многом зависит то, каким он будет 
на послушании и в общении с другими людьми.

Изготовление 
пельменей 
с рыбной 
начинкой. 
17 марта 2015 г.

Консервированные 
соленья и салаты 
хранятся 
на продуктовом 
складе. 
17 марта 2015 г.

В гостевой 
трапезной. 
16 марта 2015 г.
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«Открыть сердце для благодати»
Беседа с настоятельницей самарского Иверского 
монастыря игуменией Иоанной (Капитанцевой)

– Матушка игумения, монашество – иная жизнь. Чем она отличается от жизни в миру?
– Монашество – это Богодухновенное устроение. Инок – тот, кто всего себя отдает Богу. Им 
он дышит, Ему отданы мысли, Ему посвящена жизнь, Им движется воля, к Нему стремится 
сердце. Спастись можно и в миру, но подняться до равноангельной высоты, до высшего ду-
ховного творчества в миру невозможно, потому что сам уклад мирской жизни замедляет рост 
души. Монастырская жизнь, отрешенная от мирских пристрастий и соблазнов, охраняет че-
ловека от суеты и помогает сберечь мирный дух. В монастыре легче осуществить христиан-
ский идеал преданности себя Богу. «Один Бог да душа», – называет это состояние святитель 
Феофан Затворник. Если в миру человек хочет жить по заповедям Божиим, то, как правило, 
его не понимают; он как белая ворона среди общества. А в монастыре мы – единомышленни-
ки, у нас одна цель, и монастырь является средством для достижения этой цели. Люди разного 
возраста, разных привычек, разного образования, разного устроения собираются в монасты-
ре, чтобы стать сестрами во Христе. И это духовное родство делает нас духовной семьей. Вот 
этим отличается жизнь в монастыре от жизни в миру.

Гость монастыря
– Почему чем дальше бежит монах от мира, тем большую он получает силу над миром?

– Как говорили отцы: «Свет монахов – ангелы, свет мирян – монахи». Монашеская жизнь при-
влекает людей, живущих в миру. Они хотят увидеть в монастыре, на самом деле, ангелов, по-
лучить утешение, наставление, духовную помощь. В постриге монах отрицается от всего, что 
ценит мир, и вся жизнь монаха должна стать стремлением к небесному через молитву, аскезу 
и очищение сердца. Соприкасаясь с этой иной, иноческой, жизнью, люди получают неизъяс-
нимую радость и внутренне оттаивают. Та благодатная сила Божия, которая действует через 
монахов, действительно, является величайшей силой, преображающей мир.

– Разные теории существуют о том, как понимать слово «монах». Самое распространенное тол-
кование: греческое слово «моно» означает «один», а поэтому монах – это человек, избравший 
для себя одиночество как образ жизни.

– Красногорский монастырь, в котором мне довелось жить, после войны не закрывался, и там 
были старые, опытные монахини, прожившие в монастырях по многу лет, и новые сестры есте-
ственно вливались в тот строй, которому были научены эти старицы. Монастырь – это универ-
ситет самопознания, и науку монашеской жизни мы проходили опытным путем. В монашеской 
обители есть возможность учиться любви, учиться уступать друг другу, терпеть чужие немощи 
и недостатки. Нигде так не увидишь свои немощи, как в монастыре. И поэтому слово «монах» 
можно объяснить и так: монах – не один, он – един. А единение – это всегда жизнь в другом, это 
жизнь, которая строится на основе любви к Богу и к ближним. 
В Красногорском монастыре я видела монахинь, которые, действительно, подвизались и спа-
сались. Одна монахиня прожила в обители семнадцать лет, но, войдя в свою келью, без бла-
гословения старшей монахини даже не садилась. У эконома, монахини Иувеналии, жалея ее 
старость, в восемьдесят лет отобрали ключи, но она еще год ходила с топором и пилой на 
послушание, не могла представить себя без дел. Мы заметили, что сестры, которые до конца 
жизни трудились, перед смертью, как правило, не болели долго и умирали легко. У нас была 
столетняя матушка, которая ослепла, ослабла, но никогда ничем не болела. Вот какое было 
старшее поколение! 

– Кого можно назвать настоящим монахом?
– Настоящий монах прежде всего совершен в смирении, совершен в любви, совершен в тер-
пении. Это человек, который любит Бога, исполняет заповеди Божии и живет уже не для 
себя, а ради Бога, направляет каждую свою мысль к намерению Божию. Такой монах познал, 
что невозможно совместить с волей Божией нашу собственную волю, и имеет упование на 
Бога, а не на свои силы. Осознание своей немощи порождает смирение, а смирение приводит 
человека к познанию своего ничтожества, изгоняет из сердца гордыню. Как только смирит-
ся человек, тотчас смирение поставляет его в преддверии Царствия Небесного, так говорят 
святые отцы.
Благодарение Богу, мне довелось встретить в своей жизни настоящих монахов по слову: «Я –  
не монах, но видел монахов». В Почаевской лавре – преподобный Амфилохий, схиархиман-
дрит Димитрий – регент, впоследствии духовник лавры, благочинный архимандрит Алипий, 
схиархимандрит Прохор, старцы того времени. Мы приходили в монастырь и видели, как они 
жили свято и просто. Когда праздновали десятилетие канонизации преподобного Амфилохия, 
я была в Почаевской лавре и беседовала с наместником митрополитом Почаевским Владими-
ром, которого знала еще послушником. Первые слова его были: «Матушка, все, которые на 
кладбище, – святые». Меня это так тронуло...
Господь привел встретиться мне с великим подвижником архимандритом Парфением (Не-
вмержицким), который скончался в 1990 году. Он был пострижеником дореволюционного 
киевского Ионинского монастыря, потом прошел лагеря в Котласе, ссылку в Тобольске. Это 
был великий прозорливый старец. Я до сей поры храню многие его слова и ради его благо-
словения дерзнула стать настоятельницей монастыря, когда мне это было предложено. Ведь 
за несколько лет до своей кончины он мне сказал: «Если священноначалие будет тебя перево-
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Гость монастыря
дить куда-нибудь, не противоречь! Станешь противоречить – и на этом месте отнимется бла-
годать Божия». Эти слова старца и заставили меня покориться, ведь бремя настоятельницы 
очень тяжело.

– Что значит «жить ради Бога»?
– Эта жизнь состоит в исполнении заповедей Божиих. Сказано ведь: Аще любите мя, запо-
веди моя соблюдите (Ин. 14, 15). Всякий при Крещении отрекается сатаны и всех дел его и 
при этом обещает: «Сочетаваюся Христу и всем заповедям Его». Заповеди Божии сохраняют 
нас, ибо Бог знает нашу природу как творец всего, и Он устроил и узаконил для нас полезное, 
свойственное нашей природе, не чуждое ей.

– В чем состоит монашеское достоинство?
– В том, чтобы увидеть себя хуже всех, а увидев себя хуже всех, смириться. Великими под-
вигами святые отцы достигали этого состояния. Всеми силами своей души они боролись со 
своими страстями и, как говорил апостол Павел, достигали почести вышнего звания (Фил. 
3, 14). Они жили, отрешившись от всего, выполняя телесные труды и имея всегда в мыслях 
своих память об исходе души из тела. При такой памяти, по утверждению святых отцов, теле-
сный подвиг получает значение действенного покаяния. А отсюда уже естественно следуют 
готовность к повиновению, сила терпения, спокойствие кротости, совершенство любви, и 
сердце становится жилищем Святого Духа.
 В Почаеве мне отцы говорили так: «Спасение – не трудное, но мудрое. Сумеешь смириться –  
сумеешь спастись. Не сумеешь смириться – не сумеешь спастись». И могу утверждать из 
собственных наблюдений: чем быстрее смирится сестра, тем ей легче и тем около нее легче 
другим сестрам. И это ее смиренное поведение становится примером для других.

– Как правильно строить духовную жизнь?
– В основании духовной жизни лежит послушание, от послушания рождается терпение, от 
терпения рождается смирение. Это то, для чего мы сюда пришли, – научиться смирению. На 
этом основывается духовная жизнь. Любую святоотеческую книгу прочитай, сущность ее 
одна и та же: сумеешь смириться – сумеешь спастись.

– Чем отличается послушание от дисциплины?
– Слово «дисциплина» в нашем сознании в первую очередь связано с армией. Есть такое 
понятие «армейская, воинская дисциплина». Но мы ведь тоже воины. Воины Христовы. И 
для обозначения монашеской дисциплины есть свое понятие – «послушание». Послушание 
выражается в том, что оно приносится как дар любви Жениху. Послушница призывается к 
совершенному и нелюбопытному послушанию. Предавая с доверием, желанием, любовью и 
радостью свою жизнь духовному руководителю, она освобождается от тяжкого груза земных 
забот и получает бесценный дар чистоты ума и освящения. Приведу пример из собственно-
го опыта. Дело было осенью, после Покрова, в Золотоноше. Мы пошли убирать с огорода 
остатки овощей, и я заболела, почувствовала острую боль. А сказать стыдно – я ведь только 
пришла в монастырь, как же сразу буду отказываться от послушания?! У меня в голове была 
только одна мысль: «Матушки говорят, что на послушании исцеляются. Еще чуть-чуть пора-
ботаю, еще поработаю и тогда пойду...» И чувствую, что боль отступила и у меня все прошло. 
Это мне на всю последующую жизнь запечатлелось. Матушки сказали, я послушалась – и 
Господь помог и исцелил. Все происходит по вере нашей.

– Почему говорят, что до послушания надо дорасти?
– Послушанию, действительно, надо учиться, и до него надо дорасти. Что такое послушание в 
духовной жизни? Это способность слышать голос Божий. Образец послушания известен, его 
дал нам Христос, сказавший: Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца (Ин. 6, 38). Такое послушание нельзя навязать, до него чело-
век может дорасти. Вспомните апостола Павла: Душевный человек не принимает того, что 
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от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно (1Кор. 2, 14). 
Но замечено, что чем быстрее человек подчинит себя, тем быстрее он начнет расти в духов-
ной жизни. Вот, казалось бы, простое послушание – посуду мыть. Когда человек его делает 
насильно, из-под палки – это трудно. Но когда человек делает это как послушание, как дело 
Божие, – оно душе дает удовлетворение, радость. Иногда человеку дается это сразу, иногда 
несколько лет должно пройти, пока человек поймет, что послушание – это главное. Это тоже 
тайна Божия. 
Почему простые старцы сподоблялись большей благодати? Потому что они верой жили, как 
преподобный Павел Препростый. А когда мы живем только умом – это не дает радости в жиз-
ни. И когда послушание принимают насильно – человек страдает и те, кто рядом с ним, тоже 
страдают.
Мы в Золотоноше заметили, что те сестры, которые приходили из семей и привыкли дома слу-
шаться родителей и трудиться, быстро входили в жизнь монастыря. А тем, которые рано ухо-
дили из дома, жили на своей воле и самостоятельно принимали решения, очень трудно давалось 
монашеское послушание.

– Как стать матерью для сестер?
– Если душа не болеет за каждую сестру и если каждая сестра не проходит через сердце 
игумении, то она не сможет стать матерью для них. Конечно, это дар Божий – быть мате-
рью. Только с помощью Божией ты можешь руководить душами и понимать особенности 
духовного состояния и духовную борьбу другого человека. Господь учит, вразумляет и смяг-
чает сердце игумении непослушанием сестер, их скорбью. Конечно, великое счастье, когда в 
обители устанавливается духовное единство. Но если сестра ко мне не подходит, не пускает 
меня в свое сердце, я насильно туда зайти не могу. Я могу только молить Бога, чтобы Господь 
открыл сердце сестры, чтобы Господь положил ей это на душу. Да, я спрошу ее: «Как ты жи-
вешь?» Если она ответила общими фразами и не больше того, значит моя вина – я не нашла 
вход в ее сердце.

– Что самое главное необходимо соблюсти при устройстве монастырской жизни?
– Господь сказал: Не вы Меня избрали, но Я вас избрал (Ин. 15, 16). Он Сам управляет. Ма-
терь Божия, Царица Небесная Сама ведет. Вот это важно понимать.
Когда мне довелось стать игуменией, я стала руководствоваться словами аввы Дорофея о 
пождании обстоятельств. Господь положил мне это на сердце, что, когда я не знаю, как по-
ступить, надо подождать, как сложатся обстоятельства, куда Господь выведет. В пождании 
обстоятельств проявляются в какой-то степени смирение, терпение и вера. Своим умом мы 
можем только навредить, а вера превосходит всякое размышление.
Вот, посмотрите, в Евангелии мы читаем, что каждый раз, когда просили у Господа исце-
ления, Он спрашивал, есть ли у человека вера в это. И мы читаем, что в Назарете Господь 
не мог совершить никакого чуда за неверствие их (Мф. 13, 58). Без веры невозможно жить 
христианской жизнью, это – основа для любого духовного действия. Крещением мы входим 
в благодатную жизнь Церкви, мы принимаем эту благодать. Мы что, ее видим? Нет. Мы ве-
рой это принимаем. Без веры человек беден, совершенно беден, он дальше земного своего не 
видит. А вера открывает душу для благодати. Вера дает силу творить добрые и богоугодные 
дела по воле Божией.

– Говорят, что благодать приходит, когда Бог находит человеческое сердце свободным от по-
желаний. Когда сердце становится свободным от пожеланий?

– Я, грешная, думаю, что над этим человек должен трудиться всю свою жизнь. Пожелания 
всегда будут бороть человека. И это не только его пожелания, а часто бывают искушения, 
мысли, которые враг всевает и ими возмущает нашу душу. Как сказано отцами: «Враг во все 
доброе всевает свое злое». А раз это так, то избавиться от пожеланий сердце человеческое 
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На  краю Земли

21 июля 2014 года участники экспедиции «Ги-
перборея» – миссионеры из Калужской епархии 
и студенты Православного Свято-Тихоновского 
университета под руководством протоиерея Кон-
стантина Гиппа – в очередной раз отправились из 
Москвы на далекий Север, в Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. 

Наш путь начался в верховьях реки Большая 
Ою. Местные жители называют ее Великой. Река 

имеет снеговое питание, и из-за того, что снега в 
этом году было мало, она сильно обмелела. Поэ-
тому каждые две минуты приходилось прыгать в 
воду и тащить катамаран по камням. 

Только через неделю путешествия мы встре-
тили человека. Это был оленевод-ненец, назвав-
шийся Володей. Он оказался крещеным, но при 
этом верил в переселение душ. Мы провели с ним 
беседу и подарили Евангелие. Владимир сказал, 

Обедница на берегу реки Большая Ою. 
27 июля 2014 г.

«Дивеевская обитель»
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может только при помощи благодати Божией. Сердце чисто созижди во мне, Боже (Пс. 50, 
12), – просим мы, сознавая, что сами его не можем очистить, но только Господь имеет силу 
помочь нам. Даже само имя «Иисус» переводится как «Бог спасающий», и дано именно пото-
му, что Он спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21), и Сам Господь сказал, что пришел 
спасать души человеческие (Лк. 9, 56) и что кто войдет Мною, тот спасется (Ин. 10, 9). 
Некоторые говорят, когда приходят в монастырь: «Я пришла спасаться!» Но что ты можешь 
сама? Спасти может только Господь. А ты старайся, ты пожелай этого. «Веры, подвигов 
добродетели, Царства Небесного, если не будешь просить с трудом и многим терпением, не 
получишь, – говорит святитель Василий Великий, – потому что должно прежде пожелать, а 
пожелав, искать действительно в вере и терпении, употребив со своей стороны все нужное 
так, чтобы ни в чем не осуждала собственная совесть, будто бы просишь или нерадиво, или 
лениво; и тогда уже получишь, если сие угодно Богу». В этом свободном устремлении чело-
века к благодати и любви Божией и к святой, чистой от греха жизни человек на деле соеди-
няется с Богом. Силой Божией укрепляется решимость не жить больше для себя, а жить для 
Бога, грех уничтожается, и человек, таким образом, уже не в виде возможности, а на самом 
деле уразумевает превосходящую разумение любовь Христову (Еф. 3, 19).

– Вера обязывает к подвигу?
– Естественно. Святыми отцами сказано, что благодать дается туне, но удержать ее можно 
только целожизненным подвигом. Из житий святых мы знаем, сколько трудов положили они 
на то, чтобы снова стяжать утраченную благодать. Знаем, как преподобный Силуан Афонский 
стенал: «Скучает душа моя по тебе, Господи», а преподобный Серафим Саровский стоял ты-
сячу дней и тысячу ночей на камне. Вот какими трудами благодать приходила! Если мы легко 
получаем, то очень легко теряем. А если есть труды, тогда мы начинаем ценить полученное. И 
смиряться, потому что понимаем, что нашими трудами мы только показываем свое намерение. 
Ни пост, ни бдение нас не спасают – это только средство, а спасает благодать Божия. Пост, 
бдение, молитва – это только доказательство того, что мы ищем. А дает нам помощь Господь 
Своей благодатью.

– В чем состоит истинная радость?
– Истинная радость для монаха, для христианина – только в Боге, только в жизни со Христом. 
Посмотрите, что мы читаем в житиях о святых, которые тяжело болели, жили в искушениях, 
переносили множество скорбей? Они всегда радовались, потому что истинная радость может 
быть только в Боге. Господь сказал апостолам: Возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас (Ин. 16, 22).
Я помню, с какой радостью, с каким воодушевлением в Почаеве пели пасхальный канон, осо-
бенно припев: «Радуйся, Дево, радуйся, радуйся, Благословенная, радуйся, радуйся, Препро-
славленная...» Радость наша – на Небе. Сколько в духовной жизни, сколько в христианской 
жизни радости истинной, цельной, неподдельной! И Господь на нашем многотрудном жизнен-
ном пути дает нам эту радость, укрепляет нас. На нашем духовном пути постоянно встречаются 
скорби, встречаются искушения, но это все покрывает Господня любовь. Все человеческие 
радости временны, мы не можем ими утешиться, они не могут пребывать с нами постоянно. А 
радость наша о Господе – это, на самом деле, великая радость. «Слава Богу за все, слава Богу 
за скорбь и за радость». Как эти слова воодушевляют, сразу умиротворяется душа, сразу успо-
каивается!
Когда мы живем с благодарностью Господу, у нас при всякой скорби, какая бы она ни была,  
большая или малая, на душе радость, мир есть в душе. А это происходит от благодати Божией, 
от Его милости. Наше дело только открыть сердце для этой благодати – вот что зависит от нас. 
Господь всегда готов поспешить к нам. Господь сказал: Аз с вами есмь во вся дни до сконча-
ния века (Мф. 28, 20).
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Миссионеры на реке Большая Ою. 27 июля 2014 г.
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Дарья с новокрещенными в п. Каратайка. 8 августа 2014 г.

что в реке очень много хариуса, ловить его мож-
но на спиннинг, и хотел нам отдать свой, но мы 
запаслись рыболовными снастями еще дома. 

Этот день был знаменателен еще и своими 
порогами. Они заставили задуматься о том, 
сколько раз в жизни мы претыкаемся о пороги 
личной гордости, о пороги непонимания и недо-
верия… На порогах Ою главное – слушать ко-
манды капитана, моментально и добросовестно 
их выполнять. Табань* – значит табань. Прямо –  
значит прямо. В воду – значит прыгать в воду. 
На каждом сложном участке я взывала к Богу 
о помощи, чтобы все у нас получилось, чтобы 
не налететь на буруны, чтобы мы не переверну-
лись, чтобы никто не упал в реку. Невозможно 
рассчитывать на свои силы – только Бог, толь-
ко Он нас нес. 

И вот уже мы распрощались с порожистой 
Великой. Ребята собрали из двух катамаранов 
один, и мы двинулись в сторону острова Вайгач. 
Под нами соленая вода – пролив Югорский Шар. 

На Вайгаче мы пробыли почти три дня. Только 
ступили на остров, как начался страшный ветер. 
На таких волнах нас бы точно перевернуло. Шторм 
помешал нам попасть в поселок Варник, поэтому 
мы высадились на мыс Песчаный. На нем стояла 
одинокая рыбацкая хижина. Еще не успели при-
чалить к острову, как увидели, что нас встречает 
семья добрых и приветливых ненцев – Борис, его 
жена Любовь и четверо детишек. Они напоили 
нас чаем, угостили икрой, соленой красной ры-
бой и свежеиспеченным хлебом. Кстати, Влади-
мир, которого мы встретили на берегу Большой 
Ою, оказался родным дядей Любы. Когда Люба 
узнала, что я весь сплав прошла в ботинках, стала 
настойчиво предлагать мне болотники. Я отказа-
лась, а на душе стало радостно от такой открыто-
сти, самопожертвования, желания помочь, отдать 
последнее. В этих людях не угасла любовь. Борис 
промышляет рыболовством, это их единственный 
доход, а нам, совсем чужим людям, он без сожа-
ления отдавал часть своего улова. Таинство Миропомазания в п. Каратайка. 8 августа 2014 г.
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Главная цель нашей экспедиции – миссионер-
ская, исследовательская, но до сих пор мы учи-
лись с любовью и терпением относиться друг к 
другу. И вот настал наш час поговорить о Боге 
с семьей Бориса. Разговор завел дядя Сережа из-
далека. Выяснилось, что из всей семьи крещена 
только Любовь. Но в Бога верит и Борис. Конеч-
но, не знает всех подробностей, но страх Божий 
у него есть. Он рассказал, как неоднократно ему 
помогала высшая сила и как он чудом оставался 
в живых. В результате все члены семьи изъяви-
ли желание принять святое Крещение, особенно 
глава. Беседу с Борисом проводил Миша, а нас с 
Катюшей отправили к Любе с детишками. Впер-
вые в жизни мне выпала такая миссия. Мы стали 
просить Господа о даровании нам любви и о том, 
чтобы вложил в наши уста именно те слова, ко-
торые дойдут до самого сердца. Детки нас еще 
дичились. Но вскоре мне удалось наладить кон-
такт с маленькой Аллочкой. Беседовали мы око-
ло двух часов. Самая старшая дочка креститься 
сначала не хотела, никто и не давил на нее. 

Вечером мы совершили таинство Крещения. 
Было 1 августа, день памяти преподобного Се-
рафима Саровского. Такая благодать! Церковь 
приняла к себе еще пятерых новоиспеченных. Я 
стала крестной мамой Сашеньке – той самой, ко-
торая не хотела креститься, но Господь послал и 
ей Свою милость. После Крещения я побеседова-
ла с ней о Христе, о Божьей Матери, о том, как 
Она любит всех детишек и помогает тем, кто об-
ращается к Ней в своих молитвах. Научила ее на-
кладывать крестное знамение. Сашенька слушала 
внимательно, а потом неожиданно меня обняла! 

На следующую ночь служили Божественную 
литургию. Как батюшка ни пытался поставить 
богослужебную палатку днем, ветер и морось не 
давали ничего сделать, но к ночи Господь явил 
нам чудо: ветер резко стих, дождь прекратился 
и в тундре настала тишина. Все семейство при-
шло к назначенному времени. Все причастились 
и стали братьями и сестрами во Христе. Душа 
ликовала. Вполне возможно, что эта была первая 
литургия на Вайгаче. 

Мы полюбили этих людей. И они нас полюби-
ли. Борис и Люба живут в гражданском браке, 
но я могу сказать, положа руку на сердце, их се-
мья самая христианская, и нам было чему у них 
поучиться. В их семье царит всеобъемлющая 
любовь, которую они подарили нам, зараженным 
городской черствостью людям.

Когда мы отъезжали, они сказали нам, что 
никогда нас не забудут. На прощанье мы обме-
нялись адресами, телефонами и сделали общее 
фото. Это люди, у которых, действительно, Бог 
в душе, и они слушают Его волю.

Теперь наш путь лежал до поселка Каратайка. 
Борис с семейством стояли до последнего, пока 
мы не скрылись за горизонтом. На улице три 
часа ночи, хочется спать, а нельзя – замерзнешь. 
Решили плыть в ночь, потому что погода благо-
волила и можно было проскочить на материк. В 
добрый путь. Прощай, Вайгач. 

Когда мы подъехали к поселку Каратайка, 
нас встретил глава администрации Дмитрий Ва-
лентинович. Тут же познакомился с нами, по-

жал руки, угостил конфетами, предложил схо-
дить в баню и поселил в отдельном доме. Весь 
поселок сразу к нам стал проявлять внимание –  
не каждый день ведь к ним приезжают люди из-
далека. Принесли нам два пакета с олениной и 
рыбой. А вечером пришла местная бабуся, яко-
бы продать гуся, но было сразу понятно, что ее 
послали разузнать, кто мы такие, откуда и за-
чем приехали. 

Жизнь на севере начинается поздно, в отли-
чие от наших деревень. У северян нет живот-
ных, не считая кошек и собак, нет огородов, вот 
поэтому все встают ближе к обеду. Ближе к обе-
ду встали и мы и отправились опрашивать насе-
ление и выяснять, чем живет северный народ и 
во что верит. Подробно рассказывать о каждом 
опрашиваемом не буду, скажу только одно, что 
люди там совсем иные, совсем. В анкете был во-
прос: «Доверяете ли вы людям?» Очень часто 
они отвечали: «Доверяю всем». К слову, о до-
верии. Пришли мы в один дом. На крыльце си-
дела худенькая женщина и курила. Она тут же 

Литургия на праздник иконы Божией Матери «Умиление» в п. Каратайка. 
10 августа 2014 г.

После литургии возле часовни в п. Каратайка. 
10 августа 2014 г.
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с нами заговорила. Прошло минут пятнадцать, 
как тетя Тамара пригласила нас в дом выпить 
чаю. К чаю у нее оказались наивкуснейшая жа-
реная птица, яйца, салат из овощей и свежий 
хлеб со сметаной. Тетя Тамара рассказала о 
себе, о своей семье, оказалось, что у меня и ее 
мужа день рождения в один день, и это совпа-
дение ее очень обрадовало. Потом она сказала: 
«Берите все сами, кушайте, а я пойду на улицу». 
Нас, незнакомых людей, оставила в доме одних! 
Это меня поразило больше всего. 

Со следующего дня в часовне установилось 
поочередное дежурство. Жителям Каратайки 
была предоставлена возможность побеседовать 
со студентами-миссионерами и затем принять 
таинство Крещения. Первыми, кого мы крести-
ли, были четверо деток. Девочке Роксане я стала 
крестной матерью. Теперь у меня есть крестная 
дочь Ксения. Детки здесь дивные. У них было 
необыкновенное рвение креститься. Когда они 
вошли в часовню, то отнеслись ко всему с та-
ким благоговением, которое не часто увидишь у 
детей в Центральной России. 

На улице нам встретился нетрезвый мужчина 
Валентин. Когда мы заговорили с ним о Боге, то 
он очень ревностно отнесся к этому. «Я в Бога 
верю, вот, всей душой верю, прям, вот, до ужа-
са верю! Когда меня на машине-то заколбасило, 
я только и смог, что крикнуть: “Боже, спаси 
меня!” И выжил! Машина была всмятку, а я –  
живой. Вот, верю и все!» Также сказал, что 
очень хочет креститься, но возможности нет. 
Теперь Господь послал ему такую возможность. 
В субботу он пришел в часовню тоже немного 
нетрезвым. Мы провели с ним беседу и сказали, 
что креститься надо только трезвым. К девятнад-
цати часам он пришел в чистой одежде, умытый 
и причесанный. В общей сложности в Каратайке 
покрестились двадцать семь человек.

А в воскресенье все те, кто крестились, 
пришли на Божественную литургию. У Вален-
тина больные ноги, но всю службу он просто-
ял, ни разу не присел. Было видно, что ему это 
очень тяжело дается, с него тек пот, у него тряс-
лись ноги, но душа тянулась к Богу, и Господь 
посылал сил и терпение. Каждый молился как 
мог, как умел, как подсказывало сердце. После 
службы отец Максим сказал проповедь, и мы 
сделали общее фото на память. 

Дарья Егорова, студентка  
миссионерского факультета ПСТГУ

*Табанить – грести в обратную сторону.

В Каратайке нам особенно стала близка семья 
местного ветеринара Константина. У него дома 
хранятся разные интересные вещи, среди кото-
рых были череп белого медведя и бивень моржа. 
На всю эту диковинку мы отправились посмо-
треть после литургии. В гостях нас накормили 
борщом с олениной.

Побывали мы на местном кладбище. Обрати-
ли внимание на то, что почти на каждой могиле 
лежал половник. Мы спросили у сельчан, что это 
значит. Оказывается, в половник они кладут ла-
дан и кадят, а потом оставляют на могиле. 

В последний день нашего пребывания в Ка-
ратайке я навестила свою крестницу и познако-

милась с ее бабушкой – тетей Катей. Мы очень 
подружились. Как же радует теперь сознание 
того, что где-то, на далеком-далеком севере, есть 
люди, которые тебя вспоминают и, может, даже 
любят! 

Оленевод-ненец Владимир. 30 июля 2014 г.
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Военное детство

Перебираю старые документы. Невзрачные 
бумажки, бумага случайная, плохого качества. 
На бумажках подписи всяких начальников, на 
подписях – печати. Эти удостоверения измяты, 
затерты. Сколько раз их предъявляли и прове-
ряли, по ним жили. Они не просто отражают 
стиль того времени, они – сама жизнь людей во 
время войны.

Эта невыдуманная история жизни была написана Татьяной Владимировной Меншутки-
ной как письмо к родственнице, но потом оно стало разрастаться, так как вспоминались но-
вые подробности детства, выпавшего на первую половину сороковых годов прошлого века. У 
нее, тогда маленькой девочки, остались в памяти о том времени свои, совсем не детские, вос-
поминания: слухи о людоедстве в блокадном Ленинграде; крик обезумевшей женщины и стук 
головки об асфальт мертворожденного ею ребенка; моющиеся в бане скелеты, обтянутые ко-
жей; бомбежки, постоянное чувство голода и холода, волнение о родителях. Здесь опыт жизни 
человека, познавшего страх войны. Мы печатаем отдельные фрагменты воспоминаний, пере-
данных в редакцию родственниками Татьяны Владимировны, проживающими в Дивееве.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
21 октября 1941 г.
Предъявитель сего тов. Сокольников Влади-

мир Михайлович нач-к Невской гидролог. стан-
ции 1 разряда производит специальные топогра-
фические и гидрологические работы по заданию 
Упр. Гидрометслужбы Ленингр. Фронта на тер-
ритории Парголовского, Всеволожского, Мгин- 

Дети-блокадники

ского, Тосненского, Слуцкого, Красносельского, 
Ораниенбаумского районов Ленингр. обл. с це-
лью обслуживания командования Ленинградско-
го Фронта сводками о гидрологическом и ледо-
вом режиме рек и озер указанных районов.

На основании распоряжения № 1/174 от 
8.VIII.41 н-ка Главн. Упр. ГМС Кр. Армии бри-
гадного инженера тов. Федорова, тов. Соколь-
никову разрешается сводки о режиме рек и озер 
передавать в зашифрованном виде по всем видам 
проводов (НКСвязи, НКПСнабжения, НКВода 
армейской связи и др.) в адрес «Авио-Ленинград 
Вода», «Авио-Москва Вода».

Тов. Сокольников обязан прилагать все уси-
лия для выполнения полученных заданий, и 
УГМС просит Исполкомы Районов, Органы 
Милиции, Администрацию железнодорожного 
и водного транспорта, военные части и другие 
организации оказывать полное содействие тов. 
Сокольникову в производстве работ.

Подписи

Вот какая ответственная работа была у папы. 
Никого из мужчин, работавших в гидрометслуж-
бе, не брали на фронт, хотя все они были воен-
нообязанными. Так высоко ценилась их работа.

Сначала жили мы на Васильевском острове на 
углу Большого проспекта и 10-й линии, во дво-

ре. О величине комнатки можно судить по тому, 
что в ней помещались стол, комодик, шкаф и 
кровать. К кровати приставляли стулья и спали 
все вместе поперек кровати. Была круглая печка, 
при помощи которой можно было обогреть ма-
ленькую комнатку.

Летом 1941 года мы с мамой ездили в разные 
места города в различные столовые и ели там че-
чевичный суп. Такое еще было возможно.

Хорошо помню, как папа принес домой елоч-
ку перед Новым годом. Принес он ее с Дороги 
жизни. Украсили елочку папиными дореволюци-
онными игрушками. Я долгое время жалела, что 
потом эти игрушки пропали.

В комнате за стенкой жили тетя Фаля с дядей 
Гришей. Дядя Гриша очень страдал от голода. У 

Сестры Поповы 
с мужьями. 
Автор 
воспоминаний – 
на коленях 
у матери 
в первом ряду 
справа, ее отец – 
в середине 
второго ряда. 
Довоенная 
фотография

Танечка 
и Наташенька 
Сокольниковы. 
Довоенная 
фотография
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него уже был пропуск для вылета на Большую 
землю. Но он не дожил несколько дней. Умер 
от голода.

Когда родители решили зимовать в блокадном 
городе, они стали к этому активно готовиться. 
Они прочитали много книг о том, что полезно 
для выживания в таких условиях. Все крупы, 
которые папа получал по лимитным карточкам, 
мы с Наташей перемалывали на кофейной мель-
нице и только потом их варили. Никогда ника-
ких конфет родители на карточки не выкупали, 
покупали только шоколад и какао-порошок, 
считая, что эти продукты более полезны. Самое 
основное, что спасло нас в блокадную зиму, был 
мешок отрубей. Отруби перемерили стаканчи-
ками из того расчета, что будут варить затируху 
два раза в день. А расчет был такой, чтобы этих 
отрубей хватило до весны, до первой травы, ко-
торую можно будет собирать и есть. Муку, по-
лучавшуюся из перемолотых на кофейной мель-
нице круп, добавляли к этим отрубям. 

Мама заваривала затирушку. Самую боль-
шую порцию она давала папе. Себе накладыва-
ла меньше, а нам с Наташей выдавала маленькие 
порции. При этом раскладе мама повторяла, что 
если они (папа и мама) останутся живыми, тогда 
и мы с Наташей будем жить. Как-то я рассказа-
ла об этом кому-то. В ответ услышала: «Какая 
у тебя злая мать!» Я ответила, что мама мудрая, 
она этим спасла всем жизнь.

Маленькая Наташенька была такая трогатель-
ная, слабенькая, голодная, всё крошечки собира-
ла со стола, и даже с полу, послюнив пальчик.

Так строго питаясь, мы прожили всю первую 
блокадную зиму. В марте 1942 года папа попал 
в диспансер для дистрофиков, располагавший-
ся тогда на Большом проспекте Васильевского 
острова.

Во время близких взрывов бомб дом раска-
чивался, как корабль на волне. Стекла в окнах 
у нас были заклеены, как у всех людей, бумагой 
крест-накрест. Но это не спасало. Стекла выле-
тели. Потом в окна вставили фанеру, со стеклом 
осталась только форточка.

Во время бомбежек мы спускались в бомбо-
убежище, там раскладывали на лавках постели и 
спали до отбоя. Иногда приходилось спускаться 
по нескольку раз в день. Наш район немцы при-
цельно бомбили, так как их интересовал Кула-

ковский завод, на котором изготовлялось секрет-
ное военное оборудование.

Потом мы уже не спускались в бомбоубежи-
ще. Помню, как из наших окон во время нале-
тов были видны аэростаты. Они располагались 
на всех свободных площадках, практически их 
были сотни. На Стрелке Васильевского острова 
аэростаты стояли вдоль дорожки в два ряда, один 
рядом с другим.

Воду приносили из полыней, которые прору-
бали около Петропавловской крепости. Чтобы 
достать воду, надо было лечь на лед и начерпы-
вать воду чем придется: ковшиком, поварешкой, 
кружкой. Ведро с водой ставили на саночки. Их 
довозили до лестницы. А потом всё поднимали на 
шестой этаж. У мамы от топки буржуйки рас-
трескалась кожа на пальце, а у полыньи ей за-
лили нарывающий палец ледяной водой. Так она 
потеряла фалангу на указательном пальце.

Осталось в памяти страшное воспоминание. 
Нас вывели во двор, чтобы спускаться в бомбо-
убежище. Вдруг из дома напротив школы с верх-
него этажа послышался душераздирающий крик. 
На подоконнике стояла женщина в чем-то свет-

Я.О. Рубанчик. По улицам слона водили: аэростаты. 1942 г.

В.С. Слыщенко. Ленинград. Мои соседи. 1942 г.

Воздушная тревога. 1941 г.
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лом и отчаянно кричала. К нашим ногам упало 
тельце новорожденного голого ребеночка. Этот 
крик и стук головки о землю у меня стоял долгие 
годы в ушах. Говорили, что эта женщина сошла 
с ума потому, что ее ребеночек умер.

После этого случая я старалась замешкаться 
и не попадаться в подвал. Я уходила на площадь 
перед магазином на ул. Блохина, садилась на по-
доконник и грелась на солнышке. Когда слышала 
отбой воздушной тревоги, шла к школе и подни-
малась со всеми в класс.

Всех учеников (не могу точно сказать, по 
карточкам или без них) водили в столовую при 
Кулаковском заводе и кормили обедами. Давали 
полный обед, не помню, было ли что-то на тре-
тье. Я с собой брала две баночки. В одну из них 
сливала суп из тарелки. Во вторую складывала 
второе. Еду приносила домой. Мама делила ее 
между всеми нами. В какой-то день, пока слива-
ла суп, проходивший мимо моего стола мужчина 
уволок с моей тарелки котлету. Как же я плака-
ла при такой потере. 

Как только появились первые одуванчики, 
мама пыталась готовить из них салаты. Сразу, 
как сошел снег, стали собирать желуди. Родите-
ли прочитали в каких-то книгах, что перезимо-
вавшие желуди теряют танин и перестают быть 
горькими. Мы разгребали листья и собирали 
один за другим желудóчки. Наташа рассказыва-

ла, что разгребла листья, а под ними увидела от-
резанную ладошку детской ручки.

В городе было людоедство. На Сытном рын-
ке продавали котлеты. По рассказам взрослых, 
их делали из человеческого мяса. Меня раза два 
пытались угостить шоколадкой. При этом при-
глашали зайти в дом, вернее, в парадное. Обеща-
ли накормить. Я тогда весной сильно опухла и 
выглядела, вероятно, упитанным ребенком.

Дома желуди очищали от шкурок. Потом 
мама их долго варила. Потом добавляла в сва-
ренную массу сахарный песок, масло и какао. 
Она утверждала, что получался грильяж – очень 
вкусное и питательное блюдо. 

Как только стало замерзать Ладожское озеро, 
правительство решило проложить по льду доро-
гу. Потом ее назвали Дорогой жизни. Папа как 
специалист по льдам был направлен на Ладогу. 
Он мерил толщину льда, учитывал его структу-
ру, умножал на коэффициенты допустимых на-
грузок: при каком состоянии льда может пойти 
машина с грузом. Под обстрелами и бомбежками, 
под трассирующими пулями с самолетов прово-
дил он эту работу. Всю дорогу папа провешивал 
елочками, чтобы шоферы ориентировались по 
ним. В штабе фронта данные Сокольникова пе-
ресчитывали на тонны снарядов, патронов, про-
довольствия, на тысячи жизней ленинградцев, 
которых можно было провести по льду. 

С Кировского завода пошли по льду гусенич-
ные танки. Пятый танк ушел под лед. Вот тогда 
пришли за папой и увели. Ему грозил трибунал. 
Как ему удалось уговорить их поехать на место 
катастрофы и там проверить, не знаю. Но прове-
рили. Оказалось, что погибший танк ушел на не-
сколько метров в сторону от вешек. Там лед был 
тоньше. Папу отпустили. Но от работ на Дороге 
жизни он был отстранен.

Вскоре папу назначили начальником станции 
в Ново-Саратовской колонии, расположенной во 
Всеволожском районе. Там мы всей семьей про-
жили почти все лето, пока мама со мной и Ната-
шенькой не уехала в эвакуацию. Папа провожал 
нас до Ладожского озера. У пирса стояло пять 
катеров, на которые нас срочно погрузили. По-
прощались с папой. Катера отошли от берега. В 
это время налетели немецкие самолеты. Стреля-
ли в упор в тех, кто находился на палубе, и в нас 
в том числе. Катера шли зигзагами, все время 
меняя курс. До другого берега дошли только три 
катера. Два утонули вместе с людьми.

Папа оставался на берегу и волновался, добра-
лись мы или нет. Мама послала ему телеграмму. 
Он успокоился и поехал обратно.

В Кобоне всех эвакуированных прежде всего 
загнали в санпропускник. Тут второе потрясение, 
которое осталось у меня от блокады. Это вид мо-
ющихся женщин. Большинство представляло со-

бой скелеты, обтянутые кожей. Грудей у них не 
было, были кожаные мешочки, спускающиеся по 
телу. До сих пор в глазах стоит эта страшная кар-
тина. Были среди моющихся и женщины, которые 
от голода распухли. Видно было, что под кожей 

Воду приносили 
с Невы. 1941 г.

А.Ф. Пахомов. 
За водой

Аэростаты 
на Невском 
проспекте. 
1941 г.
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перекатываются наполненные жидкостью мыш-
цы и органы. Но их тела не были страшными.

Каждый, прошедший санобработку, получал 
право на «Бабаевский обед». О хлебе не помню. 
Помню, что нам выдали кастрюлю на шесть ли-
тров горохового супа. От многих знаю, что после 
получения такой еды очень многие дистрофики 
умирали. Нашу маму предупредили, что есть 
много нельзя. А как хотелось! Это был не кра-
пивный суп с лягушками, не затирушки, спасшие 
нам жизнь, а нормальный суп.

Ехали до Новосибирска около двух недель. 
Поезд пройдет немного, остановится и стоит. 
Пропускает военные поезда, а также поезда с ра-
неными. Чаще, помню, стояли в поле. Люди вы-
скакивали из своих вагонов, разводили костерки, 
на них кипятили воду. Поезд иногда без гудка 
трогался и начинал набирать скорость. Тогда хва-
тали с костерков котелки и бежали вслед за по-
ездом. Как-то, догоняя состав, я влезла в чужой 
вагон и ехала в нем до первой остановки. Бедная 
Наташа без меня вся извелась и проплакалась. 
Если поезд останавливался на станциях, то бежа-
ли первым делом в очередь к башням с надписью 
«кипяток».

Невероятное удивление, даже потрясение вы-
звали у меня городские поселки, в которых по 
вечерам горел свет. Мы отвыкли от этого за год 
жизни в осаде Ленинграда, когда нельзя было за-
жечь свет без того, чтобы не закрыть окна чер-
ной бумагой или одеялами. 

На станциях подходили и останавливались 
составы с ранеными. Неоднократно бойцы под-
зывали детей и предлагали кто шоколадку, кто 
кусок сахара, кто хлеба. Но у нас с Наташей ни 
разу не протянулась рука, чтобы взять у них уго-
щение: ведь они – раненые, они защищали нас.

В Новосибирске мы десять или двенадцать 
дней прожили на вокзале. Спали на газетах, рас-
стеленных просто на полу. Помню, как досталось 
нам от мамы, потому что мы отошли поиграть 
с какой-то девочкой и бросили вещи без при-
смотра. Потом мы погрузились в другой поезд и 
доехали до Бийска. Каждый раз мама сама вы-
гружала тюки из поезда. 

От Бийска на подводе доехали до Горно-
Алтайска. Ехали несколько дней. Где ночевали, 
не помню. Удивительное было состояние: не 
летают вражеские самолеты, не объявляют воз-
душную тревогу, нет обстрелов.

Где-то в центре города мама сняла комнату в ма-
леньком домике. Меня в то время била лихорадка. 
Мама наваливала на меня какие-то вещи, ложилась 
сама на меня, чтобы согреть. Через несколько дней 
она положила нас с Наташей обеих в больницу. У 
нас была дистрофия и клиническая дизентерия. Я 
пролежала два месяца. Начала поправляться отто-
го, что мама стала приносить в приемные дни ста-
кан варенца и стакан кедровых орешков.

Пока мы были в больнице, мама устроилась 
в колхоз, где копала картошку. Было такое пра-
вило: если работник выкопал семь мешков, то 

восьмой мешок мог взять себе. Мама накопала 
для семьи семь мешков картошки. 

Печка в доме была русская. Дверь плотно не 
закрывалась даже зимой. Мама натолкала соло-
мы в чулки, и так мы закрывали щель. А зимой 
морозы там были страшные, сибирские. В те дни, 
когда температура опускалась ниже 40 градусов, 
заводы и фабрики гудели. В такие дни в школу 
можно было не ходить.

Пошла я в школу во второй класс. Носила 
непроливайку за пазухой, но в нее мама налива-
ла раствор синьки, потому что чернил у нас не 
было. Писала я на газетах, так как тетрадей тоже 
не было. Мальчишки били меня по-страшному. 
При этом кричали «выковырянная» (т.е. эва-
куированная). После школы надо было идти в 
магазин за хлебом и стоять часами в очереди. В 
какой-то день у меня украли хлебные карточки 
на всю декаду. Мама говорила, что она чуть не 
умерла с голоду в тот период.

Не было дров. Дом промерзал каждую ночь. 
Накопанная мамой картошка замерзла. Мама 
договорилась с женщинами, которые ездили 
за дровами в лес. Они научили, как обращать-
ся с санями, взяли в свою артель. Еще затемно 
уходили в горы, валили осину, распиливали на 
чурбаки, накладывали по нескольку каждой на 
сани, перевязывали веревками. Неслись с горы 
вниз со страшной скоростью, тормозя ногами и 
оглоблями. Как только они появлялись на ули-
це, я выбегала. Мы с мамой затаскивали дрова 
в огород, и практически сразу распиливали и 
кололи эти чурбаки. Старались скрыть следы, 
потому что запрещалось валить лес на склонах 
гор. При такой работе прожить без хлеба было 
очень трудно.

В один из таких спусков с горы мама не уло-
жилась в поворот, и ее вынесло на дерево, удари-
лась грудью и свалилась без дыхания. Женщины 
попытались привести ее в чувство, но они риско-
вали попасться на глазу начальству. Поэтому они 
оставили ее в лесу, а сами, пробегая мимо нашего 
дома, прокричали мне: «Мать твоя разбилась!» 
Я оделась и побежала по дороге, по которой они 
возили дрова. Был мороз около 40 градусов, а мо-
жет быть, и больше. Я бежала по дороге, плака-
ла, кричала: «Мама, мама, мамонька-мамонька!» 
Тогда я поняла, что если с ней что-нибудь слу-
чится, то мы с Наташей останемся сиротами в 
чужом городе. Нас практически никто не знает. 
Папа – в Ленинграде. Идет война. Очень страшно 
остаться девочкам сиротами. Мне тогда было де-
сять лет, а Наташе шесть.

Пробежала так километра два. Кричала все вре-
мя, звала маму. Увидела ее! Мама еле шла и тащи-
ла санки с наложенными чурбаками. Она шла уже 
по ровной дороге. Я бросилась к ней. Радовалась, 
что все обошлось, что она с нами и будет жить. 

Дорога жизни. 
1942 г.

Блокадный хлеб. 
Дневная норма

Кристина Енаки. 
Дорога жизни

Подготовила в печать 
«Дивеевская обитель»
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Все началось со Святой Канавки. К тому 
времени Анна Михайловна Синяева закончила 
ВГИК, поработала в кино, на телевидении и в 
посольстве и наконец поняла, что надо сменить 
род деятельности, не отчетливо еще представляя, 
чем она хочет заниматься. 

Она шла по Канавке и перечисляла условия, 
которые представлялись ей обязательными на 
новой работе. Ужасалась собственной дерзости 
и добавляла, что будет рада и половине того, что 
только что попросила.

Приехав в Москву, в ожидании работы, о кото-
рой в Дивееве молилась Пресвятой Богородице, 
она временно поступила учителем английского 
языка в Свято-Петровскую школу. И довольно 
скоро поняла, что эта школа и есть то самое ме-
сто, о котором просила на Святой Канавке. 

К двадцатилетию гимназии, которое совпало 
с годом празднования 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года, было решено 
поставить школьный спектакль «Война и мир» 
по роману Л.Н. Толстого. Анна Михайловна взя-
лась за это дело, хотя сама идея казалась невы-
полнимой и ей самой, и учителям, и детям. Но 
спектакль не просто получился. Это постановка 
раскрыла и в ней самой, и в детях такие возмож-
ности, о которых они даже не подозревали.

О том, как это происходило, можно сказать 
словами одной из учительниц школы: «Пер-
вая репетиция, которую я увидела, казалось, 
подтвердила ту здравую мысль, что поставить 
“Войну и мир” в школе за месяц невозможно. И 
нечего было пытаться. Военные своей “выправ-
кой” напоминали толпу разбойников с большой 

дороги. Светские барышни двигались с грацией 
дорожной техники. Массовка устраивала пота-
совки и не думала включаться в спектакль, как 
будто их все это не касалось. Главные герои 
уныло забывали текст… Репетиции перемести-
лись в зал, захватывали выходные дни. Кто-то 
заболевал, кто-то не приходил, кто-то шумел за 
кулисами и дергал декорацию, забывал текст, не 
попадал в музыку, смеялся в неподходящие мо-
менты, исчезал из зала тогда, когда был нужен. 
Однако из всей этой сумятицы и бестолковщины 
все яснее проступало что-то настоящее, точное, 
верное. Было ощущение чуда, похожего на рас-
цветание цветка или появление бабочки, когда 
вместо неловких, угловатых, неуверенных же-
стов и фраз начинали появляться живые герои –  
настоящие люди, мыслящие и чувствующие».

В спектакле участвовало более сорока детей –  
практически все мальчики старших классов и 
примерно половина девочек. Некоторые дети, ко-
торым не пришлось участвовать в спектакле, по-
могали с костюмами, реквизитом, декорациями. 
Было составлено сложное расписание репетиций 
таким образом, чтобы дети как можно меньше 
пропускали уроки и не задерживались надолго 
после них.

Поначалу казалось, что все равно ничего не 
получится. Первая сводная репетиция повергла 
всех в уныние. «Дамы» сутулились и «тарахте-

ли» так, что понять слов было невозможно. А то 
начинали жеманиться: «Я так не могу», «У меня 
никогда не получится». А то шептали свои слова, 
уверяя, что громче они не могут. Гусары в прин-
ципе не понимали, как положено стоять, слушая 
главнокомандующего, как ходить, как говорить 
текст так, чтобы это не выглядело по ́шло, как ве-
сти себя с дамами, как это «быть благородным». 
Разболтанность и элементарная невоспитанность 
многих детей ярко сияла на репетициях.

Но и винить детей было не за что: а где они 
видели благородное поведение? А кто учил их 
манерам? Кто объяснял, что уважение к челове-
ку выражается и в том, как ты стоишь, сидишь, 
разговариваешь? Все родители хотят видеть сво-
их детей хорошо воспитанными, но одно дело – 
наши родительские мечты, а другое дело то, что 
дети видят в окружающей жизни! В ежедневной 
дороге в метро. В тех фильмах, что они бескон-
трольно смотрят. В интернете, в котором они 
«живут».

И вдруг – «Война и мир» Толстого. Мир со-
всем другой. Мир, в котором надо было детей 
научить жить, иначе спектакль не получился бы. 
И это самое сложное, что приходилось преодо-
левать. Не говоря уж о простых вещах – таких, 
как заставить выучить точно текст, не поправляя 
Льва Николаевича. Поставить голоса. Научить 
красиво двигаться. Научить чувствовать, на-

На репетиции «Войны и мира». 11 октября 2012 г.
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учить любить своих героев, проникнуться этой, 
совсем другой жизнью.

А теперь представьте, что дала детям эта об-
щая работа. Даже в трапезной бросалось в гла-
за, что девушки разговаривают тише, ведут себя 
скромнее, мальчики – внимательнее. Дети научи-
лись говорить громко и внятно на уроках. Они 
очень сдружились на общем деле. Но главное, 
они полюбили своих героев. Они полюбили тот 
мир, который поначалу был им чужд. А многие 
прочитали «Войну и мир»!

И родители заметили, что в их детях про-
изошли перемены к лучшему: «Мы с детьми лю-
бим на Новый год вспоминать, что особенного 
произошло в минувшем году. В этот раз, и это 
признали почти все члены нашей семьи, одним 
из самых сильных переживаний уходящего года 
был спектакль “Война и мир”. И это отметила не 
только Лиза, которая участвовала в постановке, 
но и другие дети. Мы все, наверное, в какой-то 
мере пропустили его через себя. Когда я впервые 
услышала, что собираются поставить к юбилею 
спектакль по роману «Война и мир», я не пове-
рила, что это возможно. Представила, как труд-
но перенести это произведение на сцену и как 
трудно выжать из детей достойное воплощение. 
Но постепенно, глядя на муки рождения этого 

спектакля, видя, как меняются дети, я начала ве-
рить, что у них все получится. Я смотрела этот 
спектакль дважды и посмотрела бы еще, если бы 
его показали, и не потому только, что там играла 
моя дочь, а просто каждый раз окунаешься в его 
атмосферу, слышишь чудную музыку, видишь 
непосредственную игру детей и чувствуешь, 
что сама становишься частью этого мира. Наши 
дети, наверное, даже не понимают, какое богат-
ство останется с ними на всю их дальнейшую 
жизнь. Мало кто из взрослых может вспомнить, 
что когда-то играл Пьера или Наташу Ростову, 
я, по крайней мере, была этого лишена. Да и от-
ношение к самому роману, я вижу, у Лизы стало 
совсем другое. Она мне говорит, что совсем ина-
че стала читать сцены с графиней Ростовой, роль 
которой играла. Я думаю, со временем значение 
этого спектакля для всех нас будет все больше 
раскрываться». 

Директор школы иерей Андрей Постернак 
всегда очень трепетно относится ко всем творче-
ским событиям в гимназии, и, обладая безупреч-
ным вкусом и широчайшим культурным круго-
зором, часто является незаменимым советником 
при постановке спектаклей. Вот что он сказал на 
чаепитии с участниками постановки: «Вы сдела-
ли нечто очевидное невероятное для меня. Я не 

слышал об этом спектакле ни одного отрицатель-
ного отзыва. У нас в школе за двадцать лет тако-
го не было ни разу. Постановка “Войны и мира” 
заставила всех, действительно, объединиться в 
общем восхищенном порыве, и, конечно, в этом, 
в первую очередь, ваша общая заслуга. Потому 
что чувствуется, что у вас всех было стремление 
сделать нечто общее. И если бы этого энтузиаз-
ма у вас не было, я думаю, ничего бы не полу-
чилось, и все усилия Анны Михайловны канули 
бы в лету. Несмотря на ваши вопли, стенания и 
тягости, понесенные в ходе репетиций, все-таки 
усилия были не напрасны. Когда спектакль был 
сыгран, представители отдела образования Мо-
сквы так и не поверили, что поставлен он все-
го за месяц. А вчера я был на ученом совете на-
шего Свято-Тихоновского университета. Часть 
ученого совета была посвящена тому, что отец 
Владимир Воробьев с восхищением рассказывал 
о том, как надо праздновать юбилей в универси-
тете: “Берите пример со Свято-Петровской шко-
лы!”». 

Работа учеников была одобрена известными 
театральными режиссерами. Удивительно еще и 
то, что это – создание театра на один проект, по-
тому что на следующий проект собирается новая 
группа из других детей. И все происходит зано-

Совет режиссера. 
12 октября 2012 г.
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во. Школа ведь – это место, где, кажется, время 
движется еще стремительнее, чем везде. Растут 
и меняются дети, меняются классные руководи-
тели, обстоятельства... А школьный театр про-
должается – классические тексты адаптируются 
к школьным реалиям, подбираются и шьются ко-
стюмы, ставится свет, создаются и устанавлива-
ются декорации… 

Школьный театр – казалось бы, совсем необя-
зательная вещь. Но большинство ребят прояв-
ляет к этому делу интерес. А что привлекает их 
при этом? Возможно, то, что спектакль – это, по 
сути, школа человеческих взаимоотношений. 

Всякий театр – хорошая школа, а в хорошей 
школе обязательно должен быть театр, в кото-
ром дети смогут примерить на себя костюмы и 
роли, времена и нравы, монологи и паузы. Пре-
одолеть себя ради общего дела. Не забыть текст 
и не растеряться, забыв. Подать реплику партне-
ру, принять ответ и подыграть. Смириться с ма-
ленькой ролью и сыграть ее, как большую. По-
пробовать на вкус чужие слова и проникнуться 
чужими чувствами. Почувствовать себя героем 
и стать им.

Анна Михайловна ставит от восьми до пятнад-
цати постановок в год. Дети со спектаклями по-
сещают хосписы, детские дома, дома ветеранов и 

различные благотворительные мероприятия, ез-
дят на гастроли. К примеру, седьмой класс пока-
зал «Бориса Годунова» в Костроме на 400-летие 
Дома Романовых.

Событием 2013-2014 учебного года стала по-
становка спектакля «Горе от ума» Грибоедова. 
Трудно одеть достойно такой большой костюм-
ный спектакль, но уже замечено неоднократно – 
нужное вдруг само приходит с неожиданных сто-
рон. Необходимые мелочи, дающие ощущение 
эпохи, возникают как бы из воздуха. Под боль-
шим вопросом были декорации. Нужны были ко-
лонны. Из чего только их не пробовали делать: 
трубы ставили в елочные подставки, рулоны от 
линолеума – в цемент, были и другие технические 
фантазии. Но все получалось каким-то игрушеч-
ным. И вот однажды Анна Михайловна с внуч-
кой Симой решила посмотреть, что делается на 
уроке рисования в воскресной школе. И тут до ее 
слуха донеслось: «Разбор экспозиции». Речь шла 
о Музее современного искусства. Именно там 
удалось позаимствовать столь необходимые для 
спектакля колонны. И невозможно перечислить 
все появившееся чудом – каждый кусочек ткани, 
реквизит, деталь костюма.

Пережив премьеру в школе, на которой при-
сутствовали епископ Пантелеимон (Шатов) и 

протоиерей Владимир Воробьев, юные арти-
сты удостоились чести быть приглашенными со 
спектаклем в Культурный центр «Покровские 
ворота», где с ними увлеченно и терпеливо во-
зился его директор Жан-Франсуа Тири, сам по-
могал вешать декорации. И ребята не обманули 
его ожиданий, сыграли легко, изящно и вдохно-
венно – соответственно утонченному и изыскан-
ному залу особняка.

«Мне кажется, – говорит Анна Михайловна, –  
что высоко заданная планка сейчас особенно 
важна в православной культуре, где безвкусные 
непрофессионалы часто пытаются проскочить 
на религиозной тематике. Миссия любого, взяв-
шегося работать на этом поле, – воспитывать и 
возвышать вкус, а не делать очередной “ляп”».

Оценив эту высокую планку, которую ставит 
Анна Михайловна в своем творчестве, ее при-
гласили на помощь в деле устроения Патриар-
шей елки.

Последним в минувшем году был рождествен-
ский спектакль «Серебряные башмачки» по кни-
ге «Волшебник Изумрудного города». Было дано 
три представления, одно из них – благотворитель-
ное для детей-беженцев и детей из детских домов. 

Что увидели дети в этом рождественском 
спектакле? Страшилу без мозгов, Дровосека без 

сердца и Льва без храбрости. Согласитесь, весь-
ма необычный выбор. Этот спектакль о том, как 
Дровосеку удалось полюбить сердцем из шелка, 
Страшиле – стать умным с мозгами из иголок, а 
Льву – набраться смелости. 

Недавно Анна Михайловна отметила свое пя-
тидесятилетие. Тепло отпраздновали этот юби-
лей в родной гимназии. Много было сказано пре-
красных слов и пожеланий. Вспомнили то время, 
когда Анна Михайловна была просто мамой двух 
учеников Свято-Петровской школы. И когда 
именно она из «просто мамы» стала учителем 
английского языка – об этом тоже вспомнили. 
И отметили, что совершенно невозможно себе 
представить, что в какие-то давние годы школь-
ные спектакли ставились без ее участия. Кажет-
ся, Анна Михайловна была в школе всегда. А 
главное – всегда ставила школьные спектакли. 
Со старшими и с младшими, на русском языке и 
на английском, используя коротенькие миниатю-
ры и полноценные пьесы.

Среди спектаклей Анны Михайловны нет двух 
похожих. Для каждой пьесы она находит столько 
неожиданных ходов и поворотов, что кажется – 
не может один человек столько всего выдумать.

Анна Михайловна 
Синяева. 
12 октября 2012 г.
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«Се,  стою у  двери и стучу»

В Откровении Господь представлен в образе 
нищего путника, который ходит от дома к дому, 
от души к душе, стучит в ожидании, когда Ему 
откроют. Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною 
(Откр. 3, 20). Но повторяется история первой 
рождественской ночи. Большинство дверей ока-
зываются закрытыми, как некогда в Вифлееме. 
Люди приглашают в свое сердце других богов и 
богинь. Сладчайший Иисус находит лишь немно-
гие души, принимающие Его. Пришел к своим, и 
свои Его не приняли (Ин. 1, 11). Но находя их, Он 
стойло превращает во дворец, а Свои ясли – в бо-
гатый стол, рождаясь в душах и возрождая их.

Это возрождение необходимо для нашего спа-
сения. Только те, кто родится свыше (Ин. 3, 3), 
по выражению Самого Господа, войдут в Цар-
ствие Божье и станут его жителями. «Но как 
человек может заново родиться?» – недоумевает 

Никодим (см.: Ин. 3, 4), равно как и все мы. Что-
бы узнать ответ, вспомним, что сказал Ангел 
Деве Марии, которая с удивлением узнала, что 
родит без мужа: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 35). 
Как с помощью Святого Духа Христос родил-
ся от чрева Марии, так и мы, объединившись со 
Святым Духом, можем принять и родить в своей 
душе Христа. Да, братья мои. Нечто удивитель-
ное может произойти в нашей жизни, но люди не 
знают об этом и не узнают никогда. Благодатью 
Духа каждый христианин может родить Иису-
са. И родившийся Иисус – это наша сущность, 
новый Христос, живущий в миру истинный хри-
стианин.

Долготерпеливый Господь Иисус Христос стучится в дверь нашего сердца 
и ждет, когда мы отворим ему и покаемся
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