
Î ðàáè Áîæèè, ñõèìîíàøå Êèðèëëå è ñõèìîíàõèíå Ìà-
ðèå! Âíåìëèòå ñìèðåííîìó ìîëåíèþ íàøåìó. Àùå áî âðå-
ìåííîå æèòèå âàøå ñêîí÷àëè åñòå, íî äóõîì îò íàñ íå 
îòñòóïàåòå, ïðèñíî ïî çàïîâåäåì Ãîñïîäíèì øåñòâîâà-
òè íàñ íàó÷àþùå è êðåñò ñâîé òåðïåëèâî íîñèòè íàì 
ïîñîáñòâóþùå. Ñå áî âêóïå ñî ïðåïîäîáíûì è áîãîíîñ-
íûì îòöåì íàøèì Ñåðãèåì, âàøèì âîçëþáëåííûì ñûíîì, 
äåðçíîâåíèå êî Õðèñòó Áîãó è êî Ïðå÷èñòåé Åãî Ìàòåðè 
ñòÿæàëè åñòå. Òåìæå è íûíå áóäèòå ìîëèòâåííèöû è õî-
äàòàè î íàñ, íåäîñòîéíûõ ðàáàõ Áîæèèõ (èìåíà). Áóäèòå 
íàì çàñòóïíèöû êðåïöèè, äà âåðîþ æèâóùå, çàñòóïëåíè-
åì âàøèì ñîõðàíÿåìè, íåâðåäèìè îò áåñîâ è îò ÷åëîâåê 
çëûõ ïðåáóäåì, ñëàâÿùå Ñâÿòóþ Òðîèöó, Îòöà è Ñûíà è 
Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Òðîïàðü, ãëàñ 3Òðîïàðü, ãëàñ 3
Áëàæåíñòâ Õðèñòîâûõ ïðè÷àñòíèöû, ÷åñòíàãî ñóïðó-

æåñòâà è ïîïå÷åíèÿ î ÷àäåõ äîáðûé îáðàçå, ïðàâåäíèè Êè-
ðèëëå è Ìàðèå, ïëîä áëàãî÷åñòèÿ, Ñåðãèÿ ïðåïîäîáíàãî, 
íàì ÿâèâøèè, ñ íèìæå óñåðäíî ìîëèòå Ãîñïîäà íèçïîñëà-
òè íàì äóõ ëþáâå è ñìèðåííîìóäðèÿ, äà â ìèðå è åäèíî-
ìûñëèè ïðîñëàâèì Òðîèöó Åäèíîñóùíóþ.

Êîíäàê, ãëàñ 4Êîíäàê, ãëàñ 4
Äíåñü, âåðíèè, ñîøåäøåñÿ, âîñõâàëèì äâîèöó áëàæåí-

íóþ, áëàãîâåðíàãî Êèðèëëà è Ìàðèþ äîáðîíðàâíóþ, òèè 
áî ìîëÿòñÿ âêóïå ñî âîçëþáëåííûì ñûíîì ñâîèì, ïðå-
ïîäîáíûì Ñåðãèåì, êî Åäèíîìó âî Ñâÿòåé Òðîèöå Áîãó, 
Îòå÷åñòâî íàøå â ïðàâîâåðèè óòâåðäèòè, äîìû ìèðîì 
îãðàäèòè, þíûÿ îò íàïàñòåé è ñîáëàçíîâ èçáàâèòè, ñòà-
ðîñòü óêðåïèòè è ñïàñòè äóøè íàøà.

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНЫМ СХИМОНАХУ КИРИЛЛУ 
И СХИМОНАХИНЕ МАРИИ РАДОНЕЖСКИМ, 

РОДИТЕЛЯМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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В нынешнем 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения вели-

кого подвижника благочестия, светильника веры и преславного 

угодника Божия – преподобного и богоносного отца нашего Сер-

гия, игумена Радонежского, дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премудрый, автор жития аввы Сергия, свиде-

тельствует, что описать все духовные дарования и чудотворения этого 

святого невозможно, ибо они совершаются доныне.

Действительно: каждый православный христианин знает и любит Ра-

донежского чудотворца, благоговеет перед его памятью и почитает духов-

Слово Патриарха

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА И СВЯЩЕННОГО СИНОДА

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В СВЯЗИ С 700-ЛЕТИЕМ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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ное наследие Преподобного. Историк Российского государства и Русской 

Церкви профессор Василий Осипович Ключевский так выразил мысль о 

народном восприятии образа Преподобного: «Спросите любого из этих 

простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда в Троице-Сергиеву 
Лавру издалека: когда жил преподобный Сергий и что сделал для Руси XIV 

века, чем он был для своего времени, и редкий из них даст вам удовлетвори-

тельный ответ; но на вопрос: что он есть для них, далеких потомков лю-

дей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо 

и вразумительно».

И по сей день не оскудевает поток богомольцев, которые приходят из 

разных стран, городов и весей, дабы поклониться честным мощам угод-

ника Христова, почивающим в стенах основанного им монастыря – Тро-

ице-Сергиевой лавры, стоящей на высоком Маковском холме, помнящем 

деяния и самого начальника здешних подвижников.

Будучи образцом незлобия и скромности, преподобный Радонежский 

игумен, который не искал славы человеческой, был возвеличен Самим 

Богом, сказавшим Своим ученикам: «Вы – свет мира. Не может укрыться 

город, стоящий на верху горы» (Мф. 5, 14).

Ему, смиренному труженику на ниве Господней, всегда избегавшему 

почестей и знаков власти, как светской, так и церковной, а также и его мо-

настырю Промыслом Вседержителя было уготовано стать центром важ-

нейших событий эпохи – событий, на века определивших судьбу нашего 

народа и всей нашей земли.

К нему приходит за благословением святой князь Димитрий Донской, 

взыскуя молитвенной помощи и благодатного утешения перед грозной 

битвой на поле Куликовом. Ему доверяется посольство к князьям, не же-

лавшим мира со своими собратьями, и, милостью Божией, тихое и уми-

ленное слово инока обретает власть, подчиняющую себе военную и по-

литическую мощь светских властителей.

Еще при своей жизни Радонежский игумен становится игуменом всей 

Русской земли, общенациональным духовным лидером, великим стар-

цем, к ногам которого припадают и князья, и бояре, и священнослужите-

ли, и купцы, и простые крестьяне. Всех он объемлет своей любовью, всем 

готов уделить от той мудрости, которая нисходит свыше (см. Иак. 3, 17).

Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
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В нашу эпоху воинствующего безбожия и материализма, культа матери-
альных благ и плотских удовольствий трудно представить себе во всей 
полноте психологию русского общества XIV века. Гордые современны-

ми технологиями в области экономики, промышленности, науки и техники, 
погруженные в бесплодные споры и пререкания, мы совершенно упускаем 
из виду ту основу, на которой веками строилась Россия и которая по сей день 
остается фундаментом ее бытия.

Государственные основы были заложены на Руси киевскими князьями и 
прижились у нас потому лишь, что источником русского гражданского зако-
на в X веке стало церковное право, а основой закона России – православные 
церковные каноны. И когда иноплеменное нашествие нарушило в стране го-
сударственный порядок, Русская Церковь осталась единственным стержнем 
национальной жизни и залогом возрождения Руси.

Русская культура, сконцентрированная в духовном наследии Киева, ушла 
в подполье, скрылась в лесных дебрях, в пустынных местах, где и сохрани-
лась до лучшей поры. И ее хранителями оказались смиренные иноки, спасав-
шиеся в этих глухих местах. Простой народ, подавленный игом, устремился 
к ним, инстинктивно ища у монахов и отшельников прибежища, света и уте-
шения. Монахи вдохновляли народ на служение отечеству, подвигом духов-
ным наставляя на подвиги мирские.

Перемещение центра русской национальной жизни с опустошенного 
юга на север и постепенный рост Москвы совпали с перенесением в новую 
столицу митрополичьей кафедры. Как отмечает историк Ключевский, укре-
плению Москвы немало содействовали в ХIV веке три монаха: сын черни-
говского боярина Алексий (впоследствии митрополит Киевский и всея Руси) 
представлявший старый киевский юг, сын устюжского причетника Стефан, 
представлявший Север, и Сергий (будущий игумен Троицкой обители), сын 
ростовского боярина переселенца, представлявший великоросскую средину. 
Они оказали решающее влияние на возрождение национальной государ-
ственности: Алексий как митрополит и ближайший советник трех великих 
князей Московских; Стефан как апостол Пермского края и Русского Севера 
и Сергий как основатель общероссийского центра монашества возле новой 
столицы Руси.

Святитель Алексий призван был в политической сфере способствовать 
превращению раздробленной на мелкие княжества Русской земли в единое 

Игумену земли Русской

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ 
ПРП. СЕРГИЯ В ВОЗРОЖДЕНИИ 

И СТАНОВЛЕНИИ РУСИ
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Ìèòðîïîëèò Ñàìàðñêèé è Ñûçðàíñêèé Ñåðãèé

сильное государство с центральной 
властью в Москве. Святитель Сте-
фан Пермский приобщил предков 
нынешних пермяков, коми, чувашей, 
удмуртов и мордвы к Православию и 
русской культуре. Преподобный Сер-
гий взял на себя тяжкое бремя нрав-
ственного воспитания народа и при-
уготовления его на грядущий подвиг.

Всем хорошо известно житие 
преподобного Сергия Радонежско-
го, коснемся его вкратце. Иноческий 
постриг его был совершен игуменом 
Митрофаном 7 октября 1342 года 
в день памяти мучеников Сергия и 
Вакха. Нареченному Сергием монаху 
было тогда чуть более двадцати лет. Тяжела жизнь в глухом пустынном лесу, 
многотруден монашеский подвиг отшельника. Летописец его жития Епифа-
ний отмечает, что в течение двух лет в его монастырь никто не приходил и 
Сергий «вкушал сладость безмолвия».

Но не может град укрытися верху горы стоя (Мф. 5, 14). Не могли укрыть-
ся и подвиги преподобного Сергия, далеко разносились вести о его святой 
подвижнической жизни. К нему стали стекаться и собираться под его кров 
многочисленные последователи, жаждущие духовного подвига. Вскоре число 
монахов достигло двенадцати, но были здесь и простые землепашцы, жаж-
дущие уединения и молитвы. И уже летом 1353 года после смерти игумена 
Митрофана братия единодушно избирает его игуменом.

Но и будучи настоятелем монастыря, им самим созданного, преподобный 
Сергий исполнял в нем все должности, трудясь поочередно поваром, мельни-
ком, портным, дровосеком, плотником и т.д. Кротость его оказалась лучшим 
методом руководства своей братией и поражала всех, прибегающих к его 
советам. Преподобный Сергий предотвратил междоусобную вой ну Рязани 
с Москвой, прекратил конфликт между князьями Суздальскими Борисом и 
Димитрием, вернув последнему захваченный Борисом Нижний Новгород.

К Сергию стекалась вся Русь: князья и бояре наравне с нищими и обездо-
ленными, умножали число его учеников. Приобретенное им влияние было 
настолько велико, что великий князь Московский Димитрий, решившись 
на неслыханную доселе дерзость – поход против татар – предварительно ис-
просил благословения и совета преподобного Сергия. Игумен благословил 
его идти на безбожников смело, без колебания, и предсказал победу, а кроме 
того, дал Димитрию двух своих иноков, в миру бывших воинов – схимонахов 
Пересвета и Ослябю, погибших на Куликовом поле в 1380 году (оба они по-
гребены в Симоновом монастыре в Москве).
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Этим актом преподобный от 
лица Церкви подчеркнул смысл 
борьбы, предпринятой для наци-
онального возрождения Руси. Ку-
ликовская битва явилась первым 
толчком к окончательному освобож-
дению от иноземного ига, вдохно-
вил же Московского князя на подвиг 
преподобный Сергий.

Монастыри, основанные учени-
ками Преподобного или учениками 
его учеников, считались десятками. 
Но, убегая от соблазнов мира, осно-
ватели этих монастырей служили 
его насущным нуждам. В XIV веке 
территория Русского государства 
умещалась в междуречье Волги и 
Оки. Татарские ханы и литовские 
князья запирали выход из этого тре-
угольника на запад, юг и юго-восток. 
Оставался открытым путь лишь на 
северо-восток, за Волгу. И монахи-
пустынники, направляемые туда 
преподобным Сергием, были перво-
проходцами и исследователями но-
вых земель, которыми прирастала и 
усиливалась возрождаемая Россия. 
Большинство новых монастырей, 
основанных со второй половины 
XIV-го века и до конца века XV-го, 
возникли среди лесов Костромско-
го, Ярославского и Вологодского За-
волжья. «Ради спасения души монах 
бежал из мира в заволжский лес, а 
мирянин цеплялся за него и с его по-
мощью заводил в этом лесу новый 
русский мир. Так создавалась Верхне-
волжская Великороссия дружными 

усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в рус-
ское общество преподобный Сергий», – писал в 1892 году профессор Клю-
чевский. И хотя преподобный Сергий не оставил после себя ни сочинений, 
ни уставов, он сумел перевоспитать целое поколение русских людей, которое 
историки XIX и XX веков называли условно «Куликовским».

Игумену земли Русской

Преподобный Сергий в житии. Икона XVI в. ТСЛ

Собор Радонежских святых
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К старости преподобный Сергий считался учителем всего народа, кото-
рый называл его «печальником», «заступником» земли Русской. Юноша Вар-
фоломей, ушедший спасаться в дикие леса на горе Маковец, превратился во 
всероссийского наставника, сумевшего убедить русских людей, что они не 
рабы иноземных захватчиков, а свободные духом граждане. Преподобный 
Сергий и его ученики, укрепив в народе веру, превратили русских в непобе-
димых воинов. Вместе с тем, будучи и советником князей, и чудотворцем, и 
целителем, преподобный Сергий оставался тем же смиренным «старчиком», 
которого однажды пришедший в обитель крестьянин принял за работника. 
Преподобный всю жизнь являл собой пример смирения и любви к людям, 
чем завоевал всеобщую любовь к себе.

Дело создания независимого Российского государства, начатое преподоб-
ным Сергием и его учениками, легло в основу всего последующего развития 
России. В дальнейшем обитель Святой Троицы становится центром духов-
ной и культурной жизни Московской Руси.

Здесь знаменитая иконописная школа и мастерская Андрея Рублева и 
богословская школа, переместившаяся впоследствии в Ростов Великий, ос-
нованная племянником прп. Сергия епископом Феодором. Самим преподоб-
ным Сергием и его учениками основано до сорока монастырей в дотоле не-
обжитых местах нашего Отечества – и при каждом создавались богословские 
и иконописные школы.

Один из исследователей жизни прп. Сергия говорит о нем: «Наблюда-
тельность и любовь его к людям передали умение тихо и кротко настраивать 
душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее 
чувства, то уменье, перед которым не устоял самый упрямый русский чело-
век XIV века – князь Олег Рязанский, которого по поручению великого князя 
Димитрия преподобный Сергий отговорил от войны с Москвой, предотвра-
тив, говоря современным языком, гражданскую войну на Руси. “Тихими и 
кроткими словесы и речми и благоуветливыми глаголы, – повествует лето-
пись, – благодатию, данною ему от Святого Духа, беседовал с ним о пользе 
душевной и о мире и о любви; князь же великий Олег преложи свирепство 
свое на кротость, и утишась, и укротясь и умиляясь вельми душою, устыдил-
ся столь свята мужа и взял с великим князем Димитрием Ивановичем веч-
ный мир и любовь в род и род”».

Так воспитывалось братство русских князей и земель, производившее 
неизгладимое впечатление на простых людей. «Мир приходил в Троицкий 
монастырь и пытливым взором смотрел на чин жизни в монастыре и видел 
взаимовыручку, братскую любовь, сострадание, помощь друг другу, труд на 
благо Отечества, постоянную молитву и учение, и сам обучался этим про-
стым правилам общежития, привнося их в повседневную жизнь».

Ìèòðîïîëèò Ñàìàðñêèé è Ñûçðàíñêèé Ñåðãèé
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Кроткий и смиренный, простой с 
виду человек, преподобный Сергий 
явился носителем высокой духов-
ной культуры. Под его попечением 
получили начало и развились целые 
направления просвещения на Руси. 
Так в 1382 году он посылает своего 
любимого ученика преподобного 
Афанасия, игумена Зачатьевского 
Высоцкого Богородицкого монасты-
ря, в Константинополь для обучения. 
Через два года в Ростов с Афанасием 
прибыли греческие каллиграфы, пев-
цы, иконописцы, богословы, которые, 
поселившись в основанных препо-
добным Сергием монастырях, стали 
основоположниками богословского и 
мирского образования на Руси, а Русь 
превратили в наследницу культурно-
исторического богословского опыта 
угасающей Византии.

Монах-миссионер, просветитель 
зырян, коми и пермяков, святитель Стефан Пермский оказал большое влия-
ние на духовное просвещение России в ХIV веке.

Преподобным Афанасием Высоцким была собрана и знаменитая библио-
тека Троице-Сергиевой Лавры, которую по тем временам можно было срав-
нить со знаменитыми библиотеками Кембриджа, Оксфорда и Сорбонны.

В далекой от Византии Московии сотни образованных монахов-перепис-
чиков, имена которых неизвестны, переводили и переписывали с греческого 
на русский язык богословские и светские труды византийских богословов и 
ученых, приобщая народы России к греческому образованию и культуре.

«Основанная преподобным Сергием Троице-Сергиева Лавра, бесспор-
но, помимо монашеского богословского, еще и историко-художественный и 
культурный центр России», – писал в 1918 году знаменитый историк краевед 
Каптерев. Она связана незримыми, но нерасторжимыми узами со всеми об-
ластями жизни русского народа. Подтверждением этим словам служит наи-
более яркая страница истории Троице-Сергиевой обители ХV века, когда в 
руках монахов, а также простых умельцев и именитых вкладчиков, прихо-
дивших в обитель за советом, рождались тонкие и изящные произведения, 
соответствующие высокому вдохновению древних подвижников.

О высоком образовании и духовном уровне тех людей говорят тексты и 
афоризмы, которые в те годы переписывались и перечитывались простым 
народом. Вот некоторые из них: «Каждый связывается узами своих грехов и 

Игумену земли Русской

Крест-мощевик – благословение Патриарха 
Константинопольского Филофея 
преподобному Сергию
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преступлений». «Прежде падения на-
шего бесы представляют нам Бога 
человеколюбивым, после падения же-
стоким». «Если ты любишь ближнего, 
как говоришь, то не осмеивай его, а 
молись о нем и помогай ему втайне». 
«Трусость – уклонение от веры в ожи-
дании нечаянных бед». «Кто, любя пу-
стословие, умел приобрести чистый 
ум?» «Не связывай свободы своей на-
слаждением, чтобы не сделаться тебе 
рабом рабов (страстей)». «Кто, домо-
гаясь людской славы, приобрел ува-
жение?» «Если хочешь что-то сказать, 
говори не в виде учащего, а в виде 
ученика – больше будет почтения к 
словам твоим». «Благодарность при-
емлющего побуждает дающего да-
вать дары больше прежних». «Кто бо-
лен и знает свою болезнь, тот должен 
искать врачевства, кто объявляет болезнь другим, тот близок к уврачеванию 
своему». Прошло с тех пор 750 лет, а иные из этих высказываний актуальны 
и для нас, русских людей ХХI века. К сожалению, они говорят нам о нашей 
духовно-нравственной деградации.

Страницы истории Троице-Сергиевой Лавры, жизнь и труды преподобного 
Сергия Радонежского составляют неотъемлемую часть общерусской истории. 
После разгрома Твери в 1327 году Москва утверждает свою объединяющую 
власть на северо-восточной Руси, и уже на Куликовом поле под знамена князя 
Димитрия собираются войска почти всех русских княжеств. Необходимость 
объединения всех русских земель для сохранения национальной государствен-
ности и суверенитета особенно четко среди церковных деятелей Руси понима-
ли два человека: митрополит Киевский Алексий, перенесший свою церковную 
столицу из Киева, захваченного литовским князем Ольгердом, в Москву, и 
преподобный Сергий, игумен Радонежский. Именно они призвали русских мо-
нахов и мирян свои интересы и деятельность подчинить интересам создания 
общерусского единого государства с сильной верховной властью.

Сергий Радонежский своим нравственным авторитетом поддерживает Мо-
скву. По одному слову его, чтобы оказать давление на нижегородских князей, 
вчерашних противников Москвы, затворяют все церкви в Нижнем Новгороде. 
Он подчиняет политике Москвы Рязанские княжества, он благословляет Ди-
митрия Донского на борьбу с Ордой за независимость Руси. Сергий Радонеж-
ский – выдающаяся фигура русской истории. Слово Сергия – огнь, воспламе-
нявший сердца русских людей на борьбу с игом. Оно соединило русских людей 

Ìèòðîïîëèò Ñàìàðñêèé è Ñûçðàíñêèé Ñåðãèé

Прп. Сергий Радонежский. Икона. 
Симон Ушаков. 1669 г.
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и возрастило ту духовную силу, которая засияла первым лучом свободы Оте-
чества на берегах Дона и Непрядвы, а потом создала огромную православную 
империю от Балтийского моря до Тихого океана.

Кончина преподобного Сергия 25 сентября 1392 года всколыхнула с необычай-
ной силой умы многих его современников. У гроба Троицкого игумена стало осоз-
наваться великое значение подвижника. Однако только пятьсот лет спустя, как бы 
от лица всех, кому дорога родная история, смог выразить эти чувства профессор 
Ключевский: «При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравствен-
ное возрождение… Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, 
запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка».

Образ и идеалы преподобного Сергия насущны для современной России, 
которая нуждается в возрождении национального самосознания и патрио-
тизма. В контексте секулярных тенденций, охвативших западный мир и ока-
зывающих сильное влияние на настроение умов в Отечестве нашем, память 
о наследии преподобного Сергия является крайне востребованной.

В современном мире бытует устойчивое мнение о том, что многие нравственные 
нормы являются относительными, и каждый человек может для себя установить ту 
или иную систему нравственных координат. Апологеты нравственного релятивиз-
ма проповедуют свое понимание свободы – свободы от традиционных нравствен-

Игумену земли Русской

Храм-памятник во имя Преподобного Сергия Радонежского на поле Куликовом, 
на Красном холме
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ных начал и ценностей, от ответственности за свои поступки. Сегодня мы являемся 
свидетелями деструктивных и агрессивных проявлений такой свободы.

Еще несколько десятилетий назад сложно было себе представить, что 
ревизии подвергнется даже такой древнейший институт человечества, как 
семья. Казалось бы, что может быть очевиднее семейных ценностей? Про-
должение и умножение рода заложено в природу человека самим Творцом. 
Благословенный Им супружеский союз стал средством исполнения Его воли.

Дети, рожденные в семье, всегда были желанным даром свыше для людей 
как Ветхого, так и Нового Завета. Вот наследие от Господа: дети; награда от 
Него – плод чрева, – восклицает царь и пророк Давид (Пс. 126, 3).

Сегодня мы с тревогой наблюдаем рост числа абортов и распад семей, 
видим агрессивную пропаганду «полового воспитания» детей, агрессивное 
лоббирование «нетрадиционных» ориентаций, отмечаем рост преступлений, 
связанных с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, педофилией, 
вовлечением детей в порноиндустрию. Все эти проявления греха являются 
звеньями одной цепи, результатом диктата нравственного релятивизма. Че-
ловеку, выстраивающему свою жизнь вокруг идеи «свободы ради свободы», 
чужды и непонятны разговоры об ответственности, самоограничении, нрав-
ственной дисциплине и самопожертвовании.

Для преподобного Сергия необходимой составляющей «высокого жития» 
являлась идея внутренней духовной свободы как высшей степени свободы 
вообще. В основе этой идеи лежат слова Иисуса Христа: И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными (Ин. 8, 32). Примерами внутренней свободы 
преподобного Сергия могут служить многочисленные случаи, когда он со-
вершенно свободно обращается с князьями, епископами и многими сильны-
ми мира сего. Движимый только служением Господу, он оказывается выше и 
свободнее многих, наделенных реальной мирской властью. Более того, в идее 
внутренней свободы святой Сергий Радонежский выразил одно из важней-
ших качеств русского национального самосознания.

К сожалению, современный человек, подобно жителям страны Гадарин-
ской, просивших Иисуса Христа, чтобы Он отошел от пределов их (Мф. 8, 34), 
изгоняет Бога из своего сердца. Общество, в котором христиане вынуждены 
обороняться, глубоко поражено болезнью и обрекает себя на духовное вырож-
дение и физическое вымирание.

История подтверждает ту истину, что религиозная система ценностей 
является существенно более прочным и целостным фундаментом для обще-
ственной жизни, нежели светская идеология. Церковь Христова, пройдя че-
рез горнило испытаний первых и последующих веков, очень хорошо знает 
цену истинной свободы и дорожит ею, ибо она была куплена кровью многих 
мучеников. Обладать свободой для Церкви означает оставаться «солью зем-
ли», евангельской закваской, духовной силой и совестью для людей.

То, что Россия на протяжении многих веков оставалась по духу русской и 
православной – это и есть великое духовное наследие преподобного Сергия 
Радонежского, имя которого мы сугубо вспоминаем в эти дни. Игумен зем-
ли Русской противостоял разрушительному духу времени, он был и остается 
тем примером, который вдохновляет и укрепляет нас в ежедневных трудах во 
имя спасения собственной души и созидания земного Отечества.

Ìèòðîïîëèò Ñàìàðñêèé è Ñûçðàíñêèé Ñåðãèé
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Пытаться говорить о Сергии Радонежском – это, по ощущениям, сметь 
войти в область запретного, неизъяснимого по своей природе, не могу-
щего быть изреченным. Телесные черты великого святого Земли Рус-

ской стерлись и давно заменились духовным портретом. Тот лик, который зна-
ем мы по иконам, – это оттиск на нетленной плащанице народной памяти. <...>

Звезда Вифлеема зажгла многие звезды, и одна из них, по-русски неяркая 
и мягкая, привела к рождению в самый необходимый момент нашей истории 
первого печальника Земли Русской и собирателя ее единого духа.

Что мы, неразумные дети неразумного века, усушенные к тому же дур-
ным образованием, знаем сегодня о Сергии Радонежском?

Большинство из нас почти ничего не знает, кроме имени, которое и помимо 
церковных стен звучит как бы само собой, одним движением воздуха, и означа-
ет что-то светлозовное, терпеливо нас дожидающееся... Из оставшихся большая 
часть знает хрестоматийное: жил в XIV веке, был основателем Троице-Серги-
евой Лавры, духовного центра Православной России, благословил Дмитрия 
Донского на битву с Мамаем и послал с московским князем на Поле Куликово 
двух своих монахов, один из которых – Пересвет – и начал битву схваткой с 
ордынским мурзой Челубеем. Вспомним при необходимости некоторые «ле-
генды», как всегда сопутствующие святым, прочитанные нами среди истори-
ческих событий: то будто Сергий Радонежский несколько раз появлялся среди 
защитников своей обители в критические для нее моменты, когда поляки вме-
сте с тушинцами в 1608–10 годах 16 месяцев осаждали Лавру, но так и не смог-
ли ее взять; то в Смутное же время, когда судьба Православия и России висела 
на волоске, Сергий Радонежский трижды в видениях являлся к Козьме Мини-
ну, нижегородскому гражданину, подвигая того не мешкая собирать народное 
ополчение для изгнания врагов; то раньше еще, в пору покорения Иоанном 
Грозным Казани, русскому царю помогал небесный воитель в окончательном 
освобождении своей земли от татарского ига... А поскольку в нас «превалирует 
чердак», материалистическое мышление, мы, и вспоминая, чувствуем нелов-
кость за странную избирательность своей памяти: почему-то сохраняется то, 
что должно бы испариться, и испаряется – что забивалось гвоздями.

БЛИЖНИЙ СВЕТ ИЗДАЛЕКА

См. одноименную статью в издании: Распутин В. Г. Соч. в 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 338–353.
Валентин Григорьевич Распутин – русский писатель, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Государственной премии СССР.
Родился 15.03.1937 г. в поселке Усть-Уда Иркутской области. Учился в Иркутском уни-

верситете, работал журналистом. Публикации в альманахе «Ангара» стали основой его 
первой книги «Край возле самого неба» (1966 г.) В 1967 г. вышла повесть «Деньги для Ма-
рии», Распутин был принят в Союз писателей. Все последующие публикации в журналах, 
книги, собрания его сочинений становились событиями в духовной жизни нашего народа. 
В. Г. Распутин награжден самым престижными государственными наградами, но самая 
высокая из них – всенародные любовь и признание.
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И только немногие из нас при 
имени Преподобного Сергия обра-
щаются не к памяти и не к книгам, 
а к душе. Он – там. Немногие – не 
значит, что их мало: в процентном 
соотношении их цифра окажется не-
великой, но своим числом они собе-
рут завидные тысячи. То, что у дру-
гих предано забвению и пребывает в 
пустоте, у этих тепло сохранено, при-
строено от себя, возжжено негасимой 
лампадкой и заполнено собранием 
родных по духу имен. <...>

Человеческая душа не может 
быть необитаемой: из чего-то исхо-
дящей из нее энергии браться нужно. 
Но рядом с великими покойниками, 
рядом с согнутыми от бремени роди-
тельства отцом и матерью и рядом 
с примерными судьбами из настоя-
щего там поселяются воспоминания, 
поступки, картины природы, про ко-
торые не напрасно говорят, что они 
западают в душу, родные слова и на-
певы – целый мир, собранный из са-
мого лучшего и святого, трудящийся 
под покровительством того, к кому 
он тяготеет.

Без Сергия Радонежского русская 
душа не полна, не окормлена до пол-
ной меры сытости, когда она может 
окармливать других. При всем мно-
жестве любимых и почитаемых в на-
шем народе святых Сергиева святость 
несколько особого сложения – сло-
женная из русского представления о 
своем идеале. Тут народ сам рассудил 
и, приняв житие Преподобного, лучше всего отозвавшееся народному призва-
нию, узнав в нем свой чаемый образ, направление своих трудов, он и от себя 
добавил ему там, где сужено было одной жизнью, и своей крови влил, чтобы не 
приустать ему от хождений по многим молитвам, и, веками к нему припадая, 
дотворил Сергия до полной свойственности, до обращения к нему из празднич-
ного канона в постоянное излияние чувств. К Сергию народ не мог охладеть, 
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это значило бы отказаться от самого себя. В самые тяжкие для общей нашей 
судьбы моменты в русском сердце слышался его участливый голос: «Не скорби, 
чадо». Борис Зайцев в XX веке попытался преступить черту возможного и взра-
щенные в нем чувства оборотить в сторону того, кем они были посеяны:

«О, если б его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не по-
разил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника 
великорусского. Такой он даже на иконе – через всю ее условность – образ 
невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской 
души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и 
кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все – возведенное к пре-
дельной легкости, чистоте».

Удивительно, что описанное в рассказе Ивана Шмелева «Куликово Поле» я 
на Поле же Куликовом и услышал в самый канун 600 -летия битвы, поздним ве-
чером перед праздником Рождества Богородицы, под покровом Которой князь 
Дмитрий добился победы. Услышал от своего товарища, с которым приехал на 
Поле, а он, рассказывая, и не подозревал, что передает Шмелева: талантливая 
эта русская душа, отлученная от Родины, была даже нам недоступна и откры-
лась вместе с книгами совсем недавно. Но он не Шмелева и передавал, не рас-
сказ, а событие, составившее рассказ. Рассказ проникновенный, светоносный, 
но и событие само по себе, вне пера, что называется, «святится».

Я выслушал его под ночь и так живо представил местного крестьянина (у то-
варища это был крестьянин), нашедшего в день Дмитровской субботы, что 
установлена навеки для поминовения павших на Поле Куликовом, большой 
медный крест по дороге и тут же увидевшего подходящего к нему старичка. 
Проникшись доверием к старичку, крестьянин попросил его передать свою 
находку друзьям в Сергиев Посад подле Лавры, куда якобы и держал путь 
старичок. Путь не близкий, но в тот же вечер крест оказался доставленным 
по назначению. В разговоре между пишущими смешно пытаться рисовать 
устный портрет, поэтому его и не было, но я вдруг отчетливо увидел все – 
и как крестьянин рассматривает крест, поднятый из грязи, и как подходит 
странник, легкий, просто и опрятно одетый, какого-то смотрительного вида, 
будто он негласный хозяин здесь и обходит с присмотром свои владения, как-
то сразу угадываемый в его праве на догляд. Позже у Шмелева прочитал: «По 
виду из духовных, в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт 
дерюжкой; шлычок суконный, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, 
походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью». Но 
Шмелев был ближе к старой Руси и четче видел старца извне, в костюме его 
времени, мне же ничего не оставалось, как угадать Сергия, смотря внутрь.

И потянуло, потянуло меня после рассказа на Поле: Господи, в эту ночь 
спать! Он же где-то здесь в эту ночь! Утром Поле заполнят живые, придут 
поклониться делу 600 -летней давности и воодушевиться его славой, а сейчас 
они встали, они одеваются в свои земные образы, узнавая друг друга, и все, 
увезенные в свои земли и здесь погребенные, сходятся на встречу ветеранов 
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Дмитриева войска. Он не может не быть среди них теперь, утишая, должно 
быть, их ропот при взгляде на русскую землю, при виде того, что с нею со-
творили последние потомки, утешая каждого в отдельности и всех вместе: не 
смущайся, чадо, и не скорби, милость отымается, милость и дается.

Мы ночевали у работницы музея недалеко от Поля. Я тихо вышел и свер-
нул по короткой улице вправо, в сторону обрисованных над землею куполов 
храма-памятника Сергию и колонны-памятника Дмитрию, увенчанных кре-
стами. Кресты висели в небе, не воздымаясь над построенным человеческими 
руками, а опускаясь к нему – как провозвестники наступления иных времен. 
Ночь стояла тихо и скорбно, по ту сторону Поля мерцали дальние огоньки, 
мерцали они и за Доном, где упокоены мощи павших и где жива небольшая 
деревенька Монастырщина, от последней нашей встречи волшебно воспря-
нувшая с восстановлением храма. И так грустно, не по-электрически проби-
вались эти огоньки, что чудилось: это шествие под началом душеводителя. 
Если вслушаться сверх меры, можно было, вероятно, что-то и услышать. Но я 
не стал ни вслушиваться дальше и ни всматриваться, я и без того чувствовал 
в себе смятение оттого, что вступил в границы, где совершалось таинство не 
для жительствующих.

Но в ту ночь я впервые близко ощутил присутствие Сергия. До того близ-
ко, будто, отыскав меня, чужака, он и ко мне прикоснулся умиротворяющей 
дланью. Сыграли тут роль рассказ товарища, душевные поиски пред великой 
датой, когда, как археологу перед раскопом, который завтра закрывать, так 
захочется отыскать самое важное... И я, кажется, нашел. Оно было со мной, 
но правильно ли рассмотрел я его – это уже другое дело. Только, бывая не раз 
в Сергиевой Лавре, я и возле мощей Преподобного не мог протиснуться бли-
же. Что-то мешало. Или многолюдье, густота и сбивчивость чувств от пре-
клоненных, или то как раз, что мне уже была явлена милость в разверстости 
той полекуликовой ночи.

«Чего же смущаешися, чадо?» – я и голос потом отыскал под эти слова, 
сказанные под вопрошающе-твердый взгляд поднятых глаз.

Смутиться, право, есть отчего: многие ли из нас осмелятся потревожить 
дух великого молитвенника за землю русскую и возьмутся просить явить 
нам лицо его по случаю приближающейся даты.

Год рождения отрока Варфоломея потерян (от 1314 до 1322). Время от-
шествия Преподобного Сергия известно точно – через двенадцать лет после 
Куликовской битвы. Эти двенадцать лет истекают. В сентябре 1892 года на 
торжественном собрании в Московской духовной академии в память Сергия 
Радонежского историк В. О. Ключевский сказал слова, которые в то время 
были широко известны и точностью своей представлялись опорой в чувстве 
непорушимости России.

Вот они: «Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятни-
ками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее коли-
чество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается 
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нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них его корни; 
оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народ-
ное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими пред-
ками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподоб-
ного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный 
запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного поряд-
ка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры Пре-
подобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей только 
тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его».

Даже предупреждение, изошедшее из этих могучих слов в конце, прозву-
чало уверенностью: никогда тому не быть.

Полный век, миновавший от даты до даты, как корова языком слизнула. То 
был страшный для России и ее братьев век, каких не водилось и при татарщи-
не. Едва не вытравили огнем, разбоем и ругательствами веру, заменяя ее не на 
басурманскую, чего в старину боялись, не на униатскую, посягавшую позднее 
на Православие, а на каинову, при которой брат подбивался на убийство брата 
и открыто творилось торжище зла. Миллионы были уведены в полон в свое 
же отечественное рабство, миллионы замучены, огромные хлебные губернии 
уморены голодом. Сергиев Посад вскоре после революции переименовали, 
Лавру закрыли, мощи Преподобного выставили в музее на посмешище.

Свершилось! Невозможное грянуло на Россию с такой разрушительной 
яростью, какой нельзя было представить в самых тяжелых предчувствиях.

Можно возразить, вглядываясь в слова Ключевского, что нравственный 
запас народа не был растрачен, а был растоптан, и лампады не погасли без 
присмотра, а были загашены вероломно. Это так. Но мы бы и перед развер-
стой пропастью продолжали лукавить, если бы не спросили себя: как слу-
чившееся могло случиться при попустительстве и руками народа, который 
незадолго перед этим объявлял себя богоносцем и нравственной крепостью 
мира? Нет, точилась эта крепость долго и источена была сильно, если с таким 
энтузиазмом растоптали и загасили.

В той же речи Ключевского есть еще слова: «Одним из отличительных 
признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги по-
сле падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, 
он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном ве-
ликом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на 
покинутую им временно прямую историческую дорогу».

Провидел там, провидения надо ожидать и здесь. Натерпелись сполна, 
хватит. И какое бы ни раздавалось вокруг улюлюканье своих и чужих бесно-
ватых, сознательных и несознательных, вышедших из чрева ее, поносителей 
России – пробил час подыматься. Будут еще, безсомненно, подсечки, будут от 
ослабшести неверные движения, не сразу Москва строилась, не сразу и Русь 
соединилась в Дмитриево войско, вставшее стеной на Куликовом Поле. Мы 
нередко слишком поверхностно относимся к историческому событию: клик-
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нул клич московский князь Дмитрий 
по всем русским землям – и потекла 
под Москву мужественная рать. Нуж-
но было прежде собрать эти земли, в 
которых отозвался клич, воспитать в 
воинах мужество, а пуще того – вло-
жить в народ чувство национального 
подъема, привести к самопризван-
ности, к самомобилизации, потому 
что во внешних отношениях друг с 
другом земля враждовала с землей 
и князь на князя водил татарские от-
ряды, чтобы посчитаться в русских 
обидах. Полтора века рабства – это 
угнетенные души, робость и страх, 
принявшие за правило коварство и 
хитрость. Все это надо было капля по 
капле переломить, взрастить новые 
всходы и подготовить восходитель-
ное настроение. И на Поле Куликово 
не все русские земли пошли, и после 
бегали в Орду наушничать один на другого. Прямые пути в истории редки, 
ими лишь итожится долгая возделывательная работа, подобно тому, как 
неделя венчается воскресением. Исторические воскресения не непременно 
случаются с обязательностью седьмого дня, за них приходится много пре-
терпеть.

Из всех слав, возданных Сергию Радонежскому при жизни и по смерти, 
первая – собиратель русских душ. Гнет, как известно, разъедает и нравствен-
ность. Это рабство, налагающееся на рабство: из меня сделали раба, и я по-
рабощу в себе свободную личность, стану помыкать ею, как помыкают мною. 
При нравственной разрухе народ ближе всего к своей гибели, в нем точно 
надламывается спинной хребет и теряется опорный остов. Исцеление в таких 
случаях подобно чуду, в котором участвуют и земные, и небесные силы.

Игумен Троицкой обители, основав ее и приняв братию, судя по сложив-
шемуся о нем мнению, не учил внушением, меньше всего наставлял словом. 
Он собой наставлял, своим примером. Пишущие о нем сходятся: само на-
ставлялось, без усилий и употребления власти. На мирскую власть, на кня-
жение, даже самое маленькое, он не был способен, и игуменом стал – братия 
просила по духовному влиянию на нее; государственные поручения выпол-
нял – митрополит и великий князь просили по великой его духовной славе. 
<...> Посланный примирять строптивого князя рязанского Олега с великим 
князем Дмитрием, он говорит с рязанцем «тихими и кроткими словесы» и 
возвращает его к общей русской пользе и миру.
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Те, кто склонен искать в облике Преподобного позднейшие легендные на-
росты, должны помнить, что легенда понизу не ходит. Сергий весь был внизу, 
со всеми и больше всех принимал труды, со всеми голодал, одарял последним и 
зверя, и странника, никогда не поднимал голос, с государственными поручения-
ми в Рязань и Ростов пробирался пешочком, тяготился положением настоятеля, 
а когда митрополит Алексий предложил ему после себя митру, не на шутку пе-
репугался и ответил решительным отказом. Он и похоронить завещал себя на 
общем кладбище. Вышность Преподобного заключалась в другом. Его облик 
полностью дорисовался при жизни и не нуждается в исправлениях; кто-то точ-
но заметил, что Преподобный пребывал еще во днях своих, а образ уже сошел 
с него в вечную святость, а это значит, ему было к кому обращаться за сверкой.

Толпы народные, текшие к Сергию за утешением и поддержкой, видели 
в нем, надо думать, целителя, родственного небу, одно прикосновение к ко-
торому способно отвести беды. Случаи сверхъестественных физических ис-
целений, описанные Епифанием, в огромном авторитете Преподобного уча-
стия почти не принимают. Они – как дань святости, и в сравнении с другими 
святыми дань довольно скромная. Словно Сергий имел власть и над посмерт-
ной своей славой и в лишнем ей отказывал. Не этим силен был Преподоб-
ный. Искавшие его помощи шли к нему часто за одним, а получали другое, 
но полученное по мере воздействия на жизнь, по «направлению» превосхо-
дило желаемое. Когда монашеская братия в обители возроптала, жалуясь на 
трудную дорогу к воде, Сергий, по житию, иссек источник из земли подле 
своих ног. Но иссеченный им в себе духовный источник, к которому текли и 
текли страждущие, представляется более чудодейственным по своему влия-
нию на людей. В нем было нечто такое, что припадавший к нему видел как 
бы направленным на него зрением, нечто открывающее ему самого себя.

После Преподобного не осталось писаний, и слова бесед его с учениками, по 
житию, не достоверно его – он говорил в ответ на исповеди и запросы, до каждого, 
так сказать, снисходя, хотя в буквальном смысле снисходить ему не требовалось. 
Он еще и благодарил любого, кто искал общения с ним. Интуиция подсказывает, 
что ничего великого он и не говорил при беседах, самое простое, но величие было в 
том, как говорил, каким голосом, как смотрел, что видел в собеседнике, что читал в 
одному ему ведомых письменах. Созданный им в себе огромный святой мир, выска-
зываемый незамысловатым истечением мысли, должен был производить немалое 
впечатление. Какое-то окрыление, вероятно, появлялось у человека. Не сразу благо-
словил Сергий и князя Дмитрия на кровавую встречу с Мамаем, выспрашивая, все 
ли испробованы мирные пути, и видя, как много плетется по Руси мученических 
венков, а благословив и отпуская от себя князя, шепнул – вся правда тут в том, что 
шепнул, только что провидя: «Ты победишь». И такая сила была в этих словах, так 
они вошли в князя, что он «прослезился» и больше уже не позволял себе сомневать-
ся в успехе. Иногда выбор судьбоносных решений зависит, казалось бы, от самого 
малого: неизвестно, осмелился ли бы Дмитрий Иванович перейти Дон и закрыть 
себе дорогу к отступлению, если бы не звучал в нем шепот Сергия.

Игумену земли Русской
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С ним дружил митрополит Алексий, Киприан искал его сотрудничества, 
чтобы утвердиться во главе русской церкви после Алексия, строптивейшие из 
князей поддавались его вразумлению. Чтобы пользоваться подобным влия-
нием, нужно иметь славу возвышенную и чистую, источник незамутненный 
и глубокий, к которому бы одинаково тянулись и простонародье, и вожди. В 
нем было место их дружеских встреч, в нем, благочестивом и щедром стар-
це, они ощущали равенство друг перед другом и проникались потребностью 
осознать себя единым национальным телом. Поруганная и плененная, Русь, 
чтобы подняться, нуждалась не в количественном, а в качественном присут-
ствии в себе, в воинстве, поднятом святыми ее идеалами.

Вообще, если уж речь зашла о качественности, русскость в широком смыс-
ле – это не набор и не ассортимент качеств, свойственных русскому человеку, 
а духовная качественность. Те, кто не принимает сегодня ни под каким видом 
русскость, – или не верят, что столь высокое призвание могло быть вручено 
столь «низкому» народу, или она, качественность, сама по себе вызывает в них 
раздражение по принципу: нет во мне, не должно быть и в других. А пото-
му народ, домогавшийся или домогающийся ее, представляется им опасным. 
Это расхождение и непонимание вызываются не обязательно национальным 
или религиозным – все больше причиной их становится нравственный раскол, 
торжество зла, собирающее под знамена своего передовизма аморалитический 
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интернационал. Поспешая в него, бывший русский человек, чтобы не вызы-
вать у новых друзей подозрений в лояльности, посылает вослед своему народу, 
который он предал, самые бешеные проклятия и издевательства, что, кстати, 
по законам предательства является делом обычным.

Передовизму такие и нужны; это общество иноземлян, много чего, на 
наш взгляд, потерявших в человеческой ипостаси, подводящих милую их 
сердцу альтернативу под все – под совесть и стыд, любовь и семью, веру и 
родину, народ и государство – и направлено это общество против всякой на-
ции в ее необщего вида историческом предназначении.

И сталкивают народы они, чтобы от народов отбывало к ним.
И рушат веру, чтобы на безверии терялись древние человекопаственные 

заветы и остывали души: бытие определяет сознание.
И канонизируют каинов и иуд, чтобы былую святость превратить в коз-

лище, а святыни – в места публичных физиологических или художественных 
испражнений, будь то Казанский собор подле Красной площади, храм Христа 
Спасителя или Пушкин.

И ненавидят всякую святость в большом и малом, в народе и человеке, 
в поступке и мыслях, иконе и пении, ненавидят даже несостоявшуюся свя-
тость, ибо она может не загаснуть.

И когда слышат они: «святоотеческие чувства», «Святая Русь», «святые 
идеалы» – как от заклинательного «свят, свят» по известному адресу пере-
дергивает их и заставляет в голос взвыть свой, хорошо нам знакомый, хорал, 
решительно определяющий русскость от рождения ее и во веки веков под 
руки невежества и варварства.

Здесь не без умысла подменяются понятия. Русскость, так же как немецкость, 
французскость, есть общее направление нации, внутреннее ее стремление, вы-
данный ей при мужании, когда обозначаются успехи, аттестат на особую роль в 
мире. У одних эта роль практическая, у других – художественная, у третьих – ре-
лигиозная, но каждая нация призвана на оплодотворение собой, помимо общих 
усилий, чего-то отдельного, к чему она имеет склонность. Иначе человечество 
окостенело бы в однообразных движениях. Есть, пить, плодиться, веселиться, за-
щищаться от коварства соседей, выискивать из поколения в поколение все более 
и более совершенные способы для производства оружия, коварства, еды, питья, 
веселья – мир давно бы погиб, если бы он сразу же отправился по этому никуда не 
ведущему пути. Коли он жив – худо-бедно народы свое общемиссианское стро-
ительство, талантом каждого, не оставляли. Если сравнивать народ с притоком, 
пополняющим родственно-этническую реку, впадающую затем в Мировой оке-
ан, то приток не одну лишь воду несет, но питает, созидает и одухотворяет целый 
мир, не повторенный более нигде на пути своего следования. Задача притока – 
течь, находить к реке кратчайшую дорогу, но призвание его – отвернув в сторону, 
вымыть из земли целительные соли, которые составят славу его существования.

А такой народ, как русский, впитавший в себя при рождении и продолже-
нии не одну кровь, сам по себе река, могучая и загадочная.

Игумену земли Русской
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Русский человек может быть и варваром, и невежественным. Не в первый раз 
награждают его подобными «достоинствами», и он никогда от них не отказывал-
ся. В семье не без урода, в народе не без уродства. То, что скрывалось у других 
под внешним лоском и внешним же благополучием, у нас не хотело прятаться 
и как бы нарочно рвалось на общее обозрение. Это извечное свойство русского 
– душа нараспашку, которое шокировало посторонних, не умевших вглядеться 
в эту душу. К тому же русский порыв к святости, не отрицавшийся прежде и не-
другами, невольно оставлял внизу нравственное увечье, в любом народе не из-
житое, но в нашем имеющее склонность к демонстрации и вызову, также своего 
рода порыв с обратным знаком. А при таком явлении, как юродство, смешива-
лись и знаки. В юродстве народ сам себя обличал, не скрывая ни наготы своей, ни 
струпьев на теле и не жалея ругательств, и делал это настолько безжалостно, что, 
принимаемое за варварство, было оно, это публичное окаяние вместе с покаяни-
ем, что-то вроде публичного изгнания бесов, – было оно мучительной судорогой 
народной души, ищущей спасения. Не случайно в свято-звездном русском небе 
так много юродивых; как знать, не в одной ли небесной келье братствуют за оди-
наковыми занятиями столь, казалось бы, разнившиеся на земной службе Сергий 
Радонежский и Василий Блаженный.

Святая Русь не значит Русь идеальная. Это примеренные на националь-
ную фигуру сияющие одежды, пришедшиеся впору, но не воздетые до тех пор, 
пока последние не станут первыми. Это литургическое настроение народа, его 
осознанная цель, заключавшаяся в сердечной деятельности, в работе над благо-
получием духовным. Рядом с другими, давно избравшими путь материальной 
качественности и достигшими немалых успехов на этом пути, наш народ про-
должал показывать странное и болезненное упрямство. Периоды необычайно-
го нравственного подъема перемежались в нем тяжелыми падениями, времена, 
когда представлялось, что он близок к весям небесным (при Ярославе Мудром, 
в первой половине XV века, в середине прошлого века), сменялись безудерж-
ным поклонением долу, а дол на русской земле не из самых чистых. Отчаяние 
от очередного падения переживал он мучительно, но находил в себе силы снова 
и снова готовиться к восхождению. Трагедия этого святоискательного народа за-
ключалась в том, что его устремленность вверх всякий раз сбивалась могучим 
встречным движением, общим ходом мирового порядка, от которого не хотела 
отставать и российская власть. Она только и делала, что преобразовывала и пере-
страивала Россию вопреки ее назначению. Вероятно, и поперек миру идти, чтобы 
уцелеть в нем, было невозможно, но преобразователи порой очень уж старались, 
чтобы показать свой передовизм.

В трех революциях начала века из последователей победившего обществен-
ного хода, к которому Россия только-только примыкала и привыкала, она была 
выдернута и поставлена во главе его – и, не готовая к этой роли, не соответству-
ющая ей ни психикой своего народа, ни его избранничеством, ни даже энергиче-
ским пульсом, за несколько десятилетий этого противоестественного цуга нема-
ло себя извратила и надорвала. Если продолжать сравнение народа с рекой – реку 
повернули вспять, заставив ее с помощью насосных станций себя собой унич-
тожать. Нечто похожее происходило и с народом. Что после этого спрашивать с 
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него нравственность?! Еще удивляться надо, что каким-то чудом сохранились ее 
остатки, которые дают надежду на восстановление.

Таким образом, главное противоречие старой русскости с утвердившейся в 
мире материальной цивилизацией – в их разнонаправленности, разнокачествен-
ности. Русскость готовила себя к собиранию небесных сокровищ, а вокруг напере-
гонки принялись ковать земные. В русскости внутренняя свобода была важнее 
внешней, ее демократизм был органическим, суд творился от имени Бога, а пере-
довая мысль уже вовсю городила из законов и конституций места выпасов для 
умостроительных демократий и свобод. Это был неравный спор, спор духовного 
с материальным, победу в котором не представляло труда предсказать. Оказалось 
легче преодолеть земное притяжение на пути к космосу, чем на пути к показанно-
му нам праведниками человеку, до которого пять веков назад было гораздо ближе, 
чем теперь.

Пять веков назад – потому что к этому времени собрано было засеянное Сер-
гием Радонежским и его учениками. Преподобный Сергий первый основал мона-
стырь вдали от города и положил начало новому виду святости – в рассеянии и 
пустынножительстве. Ученики Сергия, считается, поставили в глухоманных ме-
стах около 40 монастырей, ученики учеников – еще более 60. «Собор радонежских 
святых», как называется в истории нашей духовности все великолепие имен из 
последователей Сергия, канонизированных впоследствии Церковью, объял сво-
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им трудничеством многие окраины Московской Руси. Княжеская власть продол-
жала прибирать под одну государственную руку уделы, добровольное духовное 
миссионерство соединяло их внутренним единством. От князя и начинавшегося 
внешнего закабаления можно было сбежать в леса или Дикое Поле, но сердечное 
возжжение, но невольный отзыв на неслышимый переклик каждой христианской 
души заставляли держаться вместе и претерпеть все, пока претерпевает Русь.

Убегали как раз под покровительство монастырей и славу святых, способных 
защитить от несправедливости и неправедности. Едва только расчиналась новая 
обитель, вместе с монашеской братией внутрь обители пробиралось под ее те-
плый бок простонародье. Так сильно было влияние в то время старцев, перенятое 
от Сергия, что не подчиниться ему считалось тяжким грехом. Но соседства с ме-
стом богомолья искали не только для защиты от утеснений, а и во имя очисти-
тельного перенимания. Сейчас такое не спуста представляется домыслом, мы от 
такого отвыкли, но было, было время, пришедшееся в том числе и на послесерги-
еву жатву, когда народ жаждал нравственного врачевания и духовной зрячести. 
Не по княжескому же распоряжению крестьянин получил свое имя от христиа-
нина, для этого надо было выработать в себе все смысловые звуки, чтобы выго-
ворилось слово. И посмотрите: как только засохли они, опало и слово, оставив по 
сеньке и шапку – неудобовыговариваемое и механическое «аграрник».

Епифаний, говоря об исходящей от трудов Сергия Радонежского благодати, 
находит для нее точное пространственное сравнение: «Рука Сергия была про-
стерта, яко река многоводная, тихая струями». Так и представляешь эти «тихие 
струи», переливающиеся от сердца к сердцу, чтобы оплодотворить и соединить 
их в общее национальное биение. По водоразделам всех просторов текли они, 
растопляя хладнорусскость, оставшуюся от времен вражды и раздоров, отогревая 
ее в живое проточное чувство. И вот один из примеров: когда вольница Дикого 
Поля, управлявшаяся собственными законами, отслоилась от российской госу-
дарственности, при угрозе врага, забыв обиды, она считала своим долгом высту-
пить на помощь России: братство по крови и по духу уже побеждало выгоду и 
разногласия.

Все это готовилось исподволь и долго, но Святая Русь, прерванная татарским 
игом, начиная с Преподобного Сергия, снова была отмолена и вымолена, смут-
ная тоска русского человека по праведности просветлела до осязаемых образов 
и подобий: явились замечательные примеры, из кроткой молитвенности вырос-
ла могучая сила. Еще раз оговоримся, что окаянство продолжало бурлить рядом 
с течением святости, но Россия подтвердила свой путь, и когда бы поддержана 
она была хоть немного странами, задававшими тон в ходе мировых событий, как 
знать, может быть, мы сегодня все вместе не оказались бы у края пропасти.

Такие светоносные явления, как Сергий Радонежский, вызываются не итогом 
чего-то, а предвестием, в том числе необходимостью спасительных переходов че-
рез духовное бездорожье всех времен.

Когда окаянство в России принялось одолевать, пришли Серафим Саров-
ский, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский и вновь указали переправы через 
предстоящие потоки лжи и грязи на противоположный берег, где, установясь на 
твердую почву, русский человек сможет опять обрести себя в праведных трудах.

Много тяжкого ждет его впереди, особенно в ближайшие годы, но не оставят 
его Великие Путеводители, когда обратится он к ним за просвещением.

Âàëåíòèí Ðàñïóòèí
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Как святой Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечело-
вечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое 
созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных 

черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолв-
ная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому. Сергий 
жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонеж-
ские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, 
как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия 
Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет симво-
лический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия на-
всегда связано с делом созидания России.

Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело, вот 
как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам 
преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, 
правды, святости, покоящейся здесь. Сейчас особенно уместен опыт – очень 
скромный – вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать 
незнающим дела и жизнь великого святителя и провести читателя чрез ту 
особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей 
звездой.

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских 
Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге 
в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были 
люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедли-
выми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были 
«страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Есть 
колебания в годе рождения святого: 1314 – 1322. Жизнеописатель глухо, про-
тиворечиво говорит об этом.

«ОН ПОДНЯЛ КРЕСТ СВОЙ 
ЗА РОССИЮ»

Сост. по: Зайцев Б. К. Преподобный Сергий Радонежский. Соч. в 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 14 – 70.
Борис Константинович Зайцев (29.01.1881, Орел – 28.01.1972, Париж) – православный 

писатель, переводчик, общ. деятель. В 1921 г. был избран председателем Всероссийского 
союза писателей. В 1922 г. выехал с семьей в Берлин, с 1923 г. до кончины жил в Париже. 
Житийная повесть «Преподобный Сергий Радонежский» написана Зайцевым по заказу 
Христианского союза молодых людей (YMCA). К осознанному принятию Православия 
Зай цева привели страдания и потрясения революционных лет. С тех пор главным моти-
вом его творчества стало смирение, понимаемое как мужественное принятие испытаний, 
посылаемых Богом, когда «хаосу, крови и безобразию» противостоят «гармония и свет 
Евангелия, Церкви».

В 1947 году Б. К. Зайцев был избран председателем Союза русских писателей во Фран-
ции и оставался им до конца жизни.

Игумену земли Русской
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Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник 
дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего 
детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, вме-
сте с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не 
давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и ста-
рается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи 
смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не 
двигается.

И вот деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот 
лет! Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разы-
скивать, наверно, мальчик уж не раз бродил по полям, в лесу, быть может, у 
прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недо-
уздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его 
мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело – этою 
чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он – очень удрученный неудачами – нашел не то, чего искал. Под 
дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец 
его понял.

– Что тебе надо, мальчик?
Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил мо-

литься, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.
И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей – 

через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, 
взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

– Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. 
Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

Áîðèñ Çàéöåâ

Нестеров М. В. Эскиз картины «Видение отроку Варфоломею»
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О чем они беседовали дальше, мы 
не знаем. Но Варфоломей пригласил 
старца домой. Родители приняли его 
хорошо, как и обычно странников. 
Старец позвал мальчика в моленную и 
велел читать псалмы. Ребенок отгова-
ривался неумением. Но посетитель сам 
дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, 
и все были поражены, как он читает 
хорошо.

А гостя накормили, за обедом 
рассказали и о знамениях над сыном. 
Старец снова подтвердил, что теперь 
Варфоломей хорошо станет пони-
мать Св. Писание и одолеет чтение. 
Затем прибавил: «Отрок будет неког-
да обителью Пресвятой Троицы; он 
многих приведет за собой к уразуме-
нию Божественных заповедей».

Непосредственная связь, живая, 
с Богом, обозначилась уж очень рано 
у малоспособного Варфоломея. Есть 
люди, внешне так блестяще одарен-
ные,– нередко истина последняя для 
них закрыта. Сергий, кажется, при-
надлежал к тем, кому обычное дается 
тяжко, и посредственность обгонит 
их – зато необычайное раскрыто це-
ликом. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел 
его иным путем, где менее нужна на-
ука: уже к порогу юности отшельник, 
постник, инок ярко проступили. Боль-
ше всего любит он службы, церковь, 
чтение священных книг. И удивитель-
но серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является свое. 
Не потому набожен, что среди на-
божных живет. Он впереди других. 
Его ведет – призвание. Никто не 
принуждает к аскетизму – он ста-
новится аскетом и постится среды, 
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Молитва отрока Варфоломея. 
Клеймо житийной иконы 
прп. Сергия. XVII в.

Переселение родителей с отроком 
Варфоломеем из Ростова. 
Клеймо житийной иконы
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пятницы, ест хлеб, пьет воду, и 
всегда он тихий, молчаливый, в 
обхождении ласковый, но с не-
которой печатью. Одет скром-
но. Если же бедняка встретит, 
отдает последнее.

Кирилл получил в Радоне-
же поместье, но сам служить 
уже не мог, по старости. Его 
замещал сын Стефан, женив-
шийся еще в Ростове. Млад-
ший сын Кирилла Петр тоже 
женился. Варфоломей продол-
жал прежнюю жизнь, лишь 
настоятельней просился в мо-
настырь. Возможно, что задум-
чивый Варфоломей, стремясь 
уйти, и чувствовал, что начи-
нает дело крупное. Но пред-
ставлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? 
Что, уходя к медведям радонежским, он приобретает некую опору для воз-
действия на жалкий и корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает 
длительную многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира 
этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромен, слишком погружен в 
общенье с Богом.

В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух 
Варфоломея.

Отец просил его не торопиться.
– Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих не-

мало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Госпо-
ду. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока 
Бог возьмет нас отсюда; вот проводи нас в могилу, и тогда никто не возбра-
нит тебе.

Варфоломей послушался. А затем умерли родители. Варфоломей мог сво-
бодно осуществить замысел.

Варфоломей и Стефан [овдовевший к тому времени] выбрали место 
в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как ма-
ковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз 
есмь Сергий Маковскый»). Со всех сторон Маковица была окружена ле-
сом, вековыми соснами и елями. Место, поражавшее величием и красотой. 
Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «глаголеть 
же древний, видяху на том месте прежде свет, а инии огнь, а инии благо-
ухание слышаху».

Áîðèñ Çàéöåâ

Варфоломей с братом Стефаном 
сооружают келию и церковь
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Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвори-
ста одриную хизину и покрыста ю»), потом срубили келийку и «церквицу». 
Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, 
пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности 
мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотниче-
ство русское и эта «лапа» очень многознаменательны. В сосновых лесах он 
возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, 
неустанного строителя сеней, церквей, келий, и в благоуханье его святости 
так явствен аромат сосновой стружки. Поистине преподобный Сергий мог 
считаться покровителем этого великорусского ремесла.

Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намере-
нья, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обраща-
ется к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного 
им под дубом: церковь должна быть во имя Святой Троицы. Варфоломей 
принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло 
покровительство Триединства, глубочайше внутренно уравновешенной идеи 
христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-
таки в пустынях Радонежа не Пречистая, и не Христос, а Троица вела святого.

Митрополит Феогност, к которому отправились они пешком в Москву, 
благословил их и послал священников с антиминсом и мощами мучеников –
церковь освятили. Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их 
не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану 
пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием 
смерти жены. Возможно (и почти наверно) – у него характер тяжкий. Как бы 
то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно «пустынной» жиз-
ни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, 
ели хлеб, который приносил им, временами, вероятно, Петр. Даже пройти к 
ним нелегко – дорог, да и тропинок, не было.

И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. 
Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.

Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан, которого Варфоло-
мей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоло-
мей «на обедню призываша некоего чюжого попа суща саном или игумена 
старца, и веляше творити литургию». Возможно, именно игумен Митрофан 
и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним 
в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание 
свое – стать иноком. Просил о пострижении.

Игумен Митрофан 7-го октября постриг юношу. В этот день Церковь 
празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием –
воспринял имя, под которым перешел в Историю.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Святых 
Тайн. Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал литургию, 
Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего 
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не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой тру-
долюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поде-
лие». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время 
Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную.

– Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединить-
ся и всегда просил о том Господа, вспоминая слова Пророка: се, удалихся бегая 
и водворихся в пустыни. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем 
уединении.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один 
остался среди сумрачных своих лесов.

Можно думать, что это труднейшее для него время. Тысячелетний опыт 
монашества установил, что тяжелее всего, внутренне, первые месяцы пу-
стынника. Не легко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного 
самовоспитания, стратегия борьбы за организованность человеческой души, 
за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический под-
виг – выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике 
она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественно-
го беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических 
тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает 
ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь 
культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготов-
ленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их 
называют искушениями.

Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом, на древ-
нем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, 
брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и оди-
ночества. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, 
были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. 
Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он боголюбив. Прохладный и 
прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв на тяготенье. Он 
одолевает.

Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущен-
ности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от много-
го – суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще 
пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, 
защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В 
нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Святой Троицы вел его 
суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.

По Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз 
у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии 
краюшку хлеба, подал – с детских ведь лет был, как родители, странноприи-
мен. Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий по-
давал всегда. И медведь сделался ручным.
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Но сколь ни одинок был пре-
подобный в это время, слухи о его 
пустынничестве шли. И вот стали 
являться люди, прося взять к себе, 
спасаться вместе. Сергий отговари-
вал. Указывал на трудность жизни, 
на лишения, с ней связанные. Жив 
еще был для него пример Стефана. 
Все-таки – уступил. И принял не-
скольких. Построили двенадцать 
келий. Обнесли тыном для защиты 
от зверей. Онисима, чья келия нахо-
дилась у ворот, Сергий поставил вра-
тарем. Келии стояли под огромными 
соснами, елями. Торчали пни только 
что срубленных деревьев. Между 
ними разводила братия свой скром-
ный огород.

Жили тихо и сурово. Сергий 
подавал во всем пример. Сам рубил 
келии, таскал бревна, носил воду в 
двух водоносах в гору, молол руч-
ными жерновами, пек хлебы, варил 
пищу, кроил и шил одежду, обувь, 
был для всех «как купленый раб». И 
наверно, плотничал теперь уже от-
лично. Летом и зимой ходил в той 
же одежде, ни мороз его не брал, 
ни зной. Телесно, несмотря на скуд-
ную пищу (хлеб и вода), был очень 
крепок, «имел силу противу двух 
человек».

Был первым и на службах. Служ-
бы начинались в полночь (полунощ-
ница), затем шли утреня, третий, 
шестой и девятый час. Вечером – ве-
черня. В промежутках частые «мо-
лебные пения» и молитва в келиях, 
работы в огородах, шитье одежды, пе-
реписыванье книг и даже иконописа-
ние. Литургию служить приглашали 
священника из соседнего села, прихо-
дил и Митрофан, постригший в свое 
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время Сергия. Позже он тоже вошел 
в состав братии – был первым игуме-
ном. Но прожил недолго, вскоре умер.

Так из уединенного пустынника, 
молитвенника, созерцателя вырас-
тал в Сергии и деятель. Игуменом 
он еще не был и священства не имел. 
Но это уже настоятель малой общи-
ны, апостольской по числу келий, 
апостольской по духу первохристи-
анской простоты и бедности и по 
роли исторической, какую надле-
жало ей сыграть в распространении 
монашества.

Монастырь рос, сложнел и дол-
жен был офор миться. Братия желала, 
чтобы Сергий стал игуменом. А он 
отказывался. – Желание игуменства, 
– говорил, – есть начало и корень вла-
столюбия.

Но братия настаивала. Тогда Сер-
гий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

– Желаю, – сказал, – лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, 
нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; свя-
тая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить – перенести дело на усмотрение церковной 
власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя ста-
рейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афана-
сию, в Переславль-Залесский.

Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал на колена и просил 
благословения. В век, когда святые ходили пешком и когда к Лавре вряд ли и 
проезжая была дорога, когда к епископу, наверно, обращались без доклада, мало 
удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного, в грязи, кто он.

Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний повелел при-
нять игуменство. Сергий уже не мог отказываться. Все произошло просто, в 
духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас по-
шел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести Символ веры и, 
осенив крестом, поставил в иподиакона. За литургией Сергий был возведен 
в иеродиакона. Священство получил на другой день. И еще на следующий – 
сам служил литургию, первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ 
Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после 
беседы в келии, отпустил.
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И Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви – воспитывать, 
вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в 
игуменстве, не изменил нисколько: так же продолжал быть «купленым ра-
бом» для братии. Сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, раз-
малывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской 
области, прослышав о его святой жизни. Симон – первый принес в мона-
стырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную цер-
ковь во имя Святой Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в 
некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужеб-
ный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской Лавре.

Вероятно как игумен он внушал не страх, а то чувство поклонения, вну-
треннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с 
праведником.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и 
в игумене. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча самим со-
бою, «тихим деланием», но не прямым миссионерством. И в этом «делании» 
наряду с дисциплиною душевной огромную роль играл тот черный труд, без 
которого погиб бы он и сам, и монастырь его.

В одну из затруднительных полос прп. Сергий, проголодав три дня, взял 
топор и пошел в келию к некоему Даниилу.

– Старче, я слышал, что ты хочешь пристроить себе сени к келии. Поручи 
мне эту работу, чтобы руки мои не были без дела.

– Правда,– отвечал Даниил, – мне бы очень хотелось построить их; у меня 
все уже и для работы заготовлено, и вот поджидаю плотника из деревни. А 
тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.

– Эта работа не дорого тебе обойдется, – сказал ему Сергий, – мне вот 
хочется гнилого хлеба, а он у тебя есть; больше этого с тебя не потребую. Раз-
ве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе звать 
другого плотника?

Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба («изнесе ему ре-
шето хлебов гнилых посмагов»), которого сам не мог есть, и сказал: вот, если 
хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не взыщи.

– Хорошо, этого довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не 
беру платы прежде работы.

И, крепко подтянув себя поясом, принялся за работу. До позднего вечера 
пилил, тесал, долбил столбы и окончил постройку. Старец Даниил снова вы-
нес ему гнилые куски хлеба как условленную плату за труд целого дня. Толь-
ко тогда Сергий поел.

Другой рассказ связан тоже с бедностью монастыря, силою веры, терпе-
нием, сдержанностью самого Сергия рядом с большей слабостью некоторых 
из братии.

Игумену земли Русской
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В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголода-
ли два дня – зароптали.

– Вот, – сказал преподобному инок от лица всех, – мы смотрели на тебя и 
слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запреща-
ешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра 
все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую 
скудость, столь гнилые хлебы.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как 
послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, 
что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к 
Сергию.

– Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим свя-
тым молитвам, они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько пово-
зок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий по-
радовался, сказал:

– Ну вот, вы, алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их раз-
делить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарствен-
ный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы 
оказались теплы, мягки, точно только что из печки.

– Где же тот брат, что роптал на заплесневевшие хлебы? – спросил пре-
подобный за трапезою. – Пусть войдет и попробует, какую пищу послал нам 
Господь.

Спросил и о том, где же привезшие. Ему ответили: по словам возчиков, 
это – дар неизвестного жертвователя. А возчики должны ехать дальше, не 
имеют времени остаться. И они уже уехали.

Случай с хлебами, прибывшими так вовремя, остался в памяти у братии 
и перешел в житие как проявление Промысла, поддержавшего преподобного 
в тяжелую минуту. Нас же он подводит уже вплотную к чудесам его.

В этом отношении, как и в других, жизнь Сергия дает образ постепенно-
го, ясного, внутренне здорового движения. Это непрерывное, недраматиче-
ское восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг по-
чувствовавшего себя Павлом, – не его путь.

Спокойно, внутренне дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связа-
но с обычными, житейскими делами. Пока преподобный жил один на своей 
Маковице, вопрос о воде не смущал его. Был ли около монастыря маленький 
родник, недостаточный для многих? Или родник вообще был не так близко 
и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии, – неизвестно. Во всяком 
случае, появились разговоры, что носить воду трудно.

Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, най-
дя небольшую лужу дождевой воды, стал пред ней на молитву. Он молился, 
чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил 
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место крестным знамением, и оттуда забил ключ, образовав ручей, который 
братия назвала было Сергиевой рекой. Но он запретил называть его так.

Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже зна-
ли о нем как о святом и приходили с поклонением и за советами, а главное, 
со своими бедами. Епифаний рассказывает, как один человек принес ему тя-
желобольного своего ребенка. Пока он просил Сергия помолиться за него и 
пока преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал в отчаяние. 
Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, а не в келии свя-
того: по крайней мере, вера не убавилась бы.

И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий 
встретил его словами:

– Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.
Ребенок был теперь действительно жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот 

стал успокаивать его и даже убеждать, что дитя просто было в сильном при-
падке, а теперь обогрелось и отошло. Отец горячо благодарил преподобного 
за его молитвы. Но тот запретил ему разглашать о чуде.

С половины жизни Сергий выдвинулся на пост всенародного учителя, 
заступника и ободрителя. В его времена «старчества» еще не было. Старцы 
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в Православии явились поздно, в 
XVIII веке, с Паисием Величковским. 
Но самый тип «учительного старца» 
древен, он идет из греческих мона-
стырей, и у нас в XV веке известен, 
например, учительный старец Фило-
фей Псковский1.

В позднейших монастырях стар-
цы выделились в особый разряд – со-
зерцательных мудрецов, хранящих 
традицию истинного Православия, 
мало прикасающихся к монастыр-
ской жизни.

Сергий был и игуменом, и, как 
увидим, – даже и общественным и 
политическим деятелем. Но может 
считаться и основоположником стар-
чества.

Монастырь не нуждался уже те-
перь, как прежде. А Сергий был все 
так же прост – беден, нищ и равноду-
шен к благам, как остался и до самой 
смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Но этого 
он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем! От-
деляют семьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем 
бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, 
святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе – через всю ея ус-
ловность – образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа 
русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность 
вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все – 
возведенное к предельной легкости, чистоте.

Житие упоминает о видении преподобного – первом по времени – свя-
занном именно с жизнью обители. Однажды поздно вечером стоя у себя в 
келии как обычно на молитве, он услышал голос: «Сергий!» Преподобный 
помолился и отворил оконце келии. Дивный свет льется с неба, и в нем Сер-
гий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше птиц. Тот же го-
лос говорит:

– Сергий, ты молишься о своих духовных детях: Господь принял твою мо-
литву. Посмотри кругом – видишь, какое множество иноков собрано тобою 

1 Старец Елеазарова монастыря Филофей (ок. 1465 – 1542) – главный выразитель идеи 
усиления государства за счет объединения русских земель вокруг Москвы. Автор сочине-
ний, развивавших историческую идею Третьего Рима, вселенской ответственности Руси 
за Православие.
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под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы. – А птицы летают в све-
те и необычайно сладостно поют.

– Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют. 
Преподобный не был никогда политиком, как не был он и «князем церкви». 

За простоту и чистоту ему дана судьба, далекая от политических хитросплетений. 
Если взглянуть на его жизнь со стороны касанья государству, чаще всего встре-
тишь Сергия – учителя и ободрителя, миротворца. Икону, что выносят в трудные 
минуты и идут к ней сами. Сергий не особенно ценил печальные дела земные. Са-
мый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре – все ясно гово-
рит, как он любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек 
духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия – крайность. Если на трагической 
земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает правой. 
Он не за войну, но раз она случилась, за народ и за Россию, православных. Как на-
ставник и утешитель, «Параклет»1 России, он не может оставаться безучастным.

Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других об-
ластей и воеводами 18 августа приехал в Лавру. Вероятно, это было и тор-
жественно, и глубоко серьезно: Русь вправду собралась. Москва, Владимир, 
Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с 
Андреем Ольгердовичем – впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. 
Все это понимали. Начался молебен. Во время службы прибывали вестники 
– война и в Лавру шла, – докладывали о движении врага, предупреждали то-
ропиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему:

– Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; 
но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.

После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропил свя-
той водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадежную, 
приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и все это 
прибывшее, должно быть, молодое и блестящее воинство. Он сказал:

– Тебе, господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, 
и душу свою за них положить, и кровь свою пролить, по образу Самого Хри-
ста. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему 
положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие 
враги хотят от нас чести и славы – дадим им; если хотят золота и серебра – 
дадим и это; но за имя Христово, за веру православную подобает душу поло-
жить и кровь пролить. И ты, господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, 
и Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесет тебя, видя твое смирение, и 
низложит их непреклонную гордыню.

Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно.
– Если так, – сказал Сергий, – его ждет гибель. А тебя – помощь, милость, 

слава Господа. Димитрий опустился на колени. Сергий снова осенил его крестом.
– Иди, не бойся. Бог тебе поможет.
И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

1 Параклет (греч.) – ходатай, заступник, утешитель.

Игумену земли Русской
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Восьмое сентября 1380 года! 
Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, 
Куликово поле и дух Слова о пол-
ку Игореве. Русь вышла снова в 
степь, мериться со зверем степи. 
Как все глубоко напряженно и се-
рьезно! Перед сражением молят-
ся. Читают «ратям» грамоту пре-
подобного. Над ставкой черный 
стяг великокняжеский с золотым 
образом Спасителя. Осенние ту-
маны, медленный рассвет, хладно-
серебряный. Роса, утренний холод. 
За Непрядвой не то стоны, не то 
грохот дальний. Люди умываются, 
подтягивают у коней подпруги, на-
девают чистые рубахи и в послед-
ний раз оружие свое отрагивают. 
Строятся. Идут на смерть. Грусть и 
судьба – и неизбежность. Ясно, что 
возврата нет.

Началась общая битва, на гигантском, по тем временам, фронте в десять 
верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их 
было сплетено немало. Преподобный же в эти часы молился с братией у себя 
в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные мо-
литвы. А в конце сказал: «Мы победили».

В жизни преподобного это последний выход в область «государства».
Как ободритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы, 

значит, – и России. Подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый 
голос только за дела правдивые. Меньше всего был он орудием – власти 
ли церковной или государственной. Бедность, старость, простота и равно-
душие к успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога», труд, молитва, созер-
цание.

В годы Куликовской битвы и дальнейшие он признанный облик благо-
честия и простоты, отшельник и учитель, заслуживший высший свет. Время 
искушений и борьбы – далеко. Он – живая схима. Позади крест деятельный, 
он уже на высоте креста созерцательного, высшей ступени святости, одухот-
ворения, различаемой в аскетике. В отличие от людей мирокипучей деятель-
ности, здесь нет усталости, разуверений, горечи. Святой почти уж за предела-
ми. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже 
выше человека.

Видения и чудеса Сергия относятся к этой, второй половине жизни. А на 
закате удостоился он и особенно высоких откровений.

Áîðèñ Çàéöåâ

Прп. Сергий Радонежский благословляет 
вел. кн. Димитрия на борьбу с ордынцами. 

Икона. Мастер В. П. Гурьянов. 1904 г.
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Глубокой ночью ежедневно в ке-
лии он пел акафист и молился Бого-
родице. В закате земной жизни, на 
призыв стремлений многолетних Не-
порочная, по житию1, сошла к нему.

Посещение произошло рожде-
ственским постом, в ночь с пятницы 
на субботу – при колебании в годах: 
между 1379 – 1384.

Преподобный, как обычно, пел 
в келии акафист и молил Святую 
Деву за обитель. Кончив, сел приот-
дохнуть. Вдруг он сказал келейнику 
Михею:

– Ободрись. Сейчас будет чудесное.
И услышал голос:
– Пречистая грядет.
Преподобный встал и вышел в 

сени. В ослепительном свете перед 
ним явилась Богоматерь с апостолом Петром и Евангелистом Иоанном. В 
ужасе он пал на землю. Но Святая Дева ободрила его, сказала, что всегда 
будет заступницей обители, пусть не тревожится он. Его молитвы до Нее 
дошли.

И удалилась.
На высоте, достигнутой им, преподобный долго жить не мог. За полгода 

до смерти он уж знал о ней. Собрал учеников и управление обителью передал 
Никону. А сам «начал безмолвствовать».

В сентябре тяжко заболел. Еще раз он собрал всю братию. Произнес ей 
наставление – об иноческой жизни, мире и любви, о «страннолюбии» – с дет-
ства особенно ценимой добродетели – и, причастившись Святых Тайн, 25-го 
[8 октября по н. ст.] отошел.

Сергий пришел на свою Маковицу скромным и безвестным юношей Вар-
фоломеем, а ушел прославленнейшим старцем. До преподобного на Мако-
вице был лес, вблизи – источник, да медведи жили в дебрях по соседству. 
А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. На Макови-
це стоял монастырь – Троице-Сергиева Лавра, одна из четырех лавр нашей 
родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще 
при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным 
для тысяч. Через тридцать лет по смерти были открыты мощи Сергия – и на 
поклоненье им ходили богомольцы нескольких столетий – от царей до баб 

1 Древнейшее, написанное по личным впечатлениям, рассказам прп. Сергия (главней-
ший источник сведений о святом) житие Сергия написано не позже 25 – 30 лет по кончине 
преподобного учеником его Епифанием, жившим при святом не менее 16 – 17 лет.

Игумену земли Русской

Явление Божией Матери прп. Сергию.
Икона
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в лаптях, проложивших тропки тор-
ные по большаку к Сергиеву Посаду. 
И получилось так: кто меньше всех 
«вкусил меда»1 от жизни – более всех 
дал его другим.

Как «институт» старчество во 
времена Сергия не существовало. 
Его идея очень приходилась по 
душе народу и высоко соответство-
вала Православию. Фактически оно 
укрепилось много позже – с XVIII 
века и Паисия Величковского идет 
его традиция непрерываемая. Для 
жителя средней России навсегда 
врезались образы старцев Оптиной 
пустыни, вблизи Козельска – Ам-
вросиев, Нектариев, тех скромных 
и глубоких мудрецов, гениальный 
образ которых навсегда написан 
Достоевским (старец Зосима). Сер-
гий – их далекий, не формальный, 
но духовный прародитель. В темные времена, когда Россия так подавлена 
татарщиной, как будто и просвета нет, когда люди особенно нуждаются 
и в ободрении и в освежении, как горожанину замученному нужен озон 
леса, паломничество к Сергию приобретает всероссийски укрепляющий 
смысл. Сергий сам – живительный озон, по которому тосковали и ко-
торым утолялись. Он давал ощущение истины, истина же всегда муже-
ственна, всегда настраивает положительно, на дело, жизнь, служение и 
борьбу. Исторически Сергий воспитывал людей, свободных духом, не 
рабов, склонявшихся пред ханом. Ханы величайше ошибались, покро-
вительствуя духовенству русскому, щадя монастыри. Сильнейшее – ибо 
духовное – оружие против них готовили смиренные святые типа Сергия, 
ибо готовили и верующего, и мужественного человека. Он победил впо-
следствии на Куликовом поле. Душевное воздействие святого сыграло 
роль в истории России, как сыграло свою роль само распространение мо-
настырей.

Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса на «Маковицу», оказал-
ся создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в 
огромнейшей стране. Меньше всего думал об общественности, уходя в пу-
стыню и рубя собственноручно «церквицу», а оказался и учителем, и миро-
творцем, обод рителем князей и судьей совести: ведь к совести рязанского 
Олега обращался, как и к совести скупого, завладевшего сиротской свин-
кой, не хотевшего ее вернуть. Участник и политики, и малых дел житейских, 

Áîðèñ Çàéöåâ

Отпевание прп. Сергия. Миниатюра 
из рукописи Лицевого Жития. Конец XVI в.

1 См.: 1 Цар. Вкушая, вкусив мало меду... и се, аз умираю.
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исцелитель, чудотворец, «старичок» 
обители, принятый крестьянином 
за последнего работника, неутоми-
мый труженик и провидец, за мно-
го верст приветствующий Стефана 
Пермского, друг легкого небесного 
огня и радонежского медведя, пре-
подобный Сергий вышел, во влия-
нии своем на мир, из рамок истори-
ческого. Сделав свое дело в жизни, 
он остался обликом. Ушли князья, 
татары и монахи, осквернены мощи, 
а облик жив и так же светит, учит и 
ведет.

Мы Сергия видели задумчивым 
мальчиком, тихопослушным; юным 
отшельником, и игуменом, и знаме-
нитым Сергием-старцем. Видели, 
как спокойно, неторопливо и без по-
рывов восходил мальчик к святому. 
Видели в обыденности, за работой 
и на молитве, и на распутиях исто-
рических, на рубежах двух эпох. Из 
тьмы времен, из отжившего языка 

летописей иногда доносились слова его – может быть, и неточные. Мы хо-
тели бы услышать и голос его. Это заказано, как не дано нам проникнуть в 
свет, легкость, огонь его духа.

Но из всего – и отрывочного, и случайного, неточного – чистотой, 
простотой, ароматнейшей стружкой веет от преподобного. Сергий – бла-
гоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, 
гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ рус-
ского святого. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В 
нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. 
Если считать – а это очень принято, – что «русское» гримаса, истерия и 
юродство, «достоевщина», то Сергий – явное опровержение. В народе, 
якобы лишь призванном к «ниспровержениям» и разинской разнуздан-
ности, к моральному кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз пример, 
любимейший самим народом, – ясности, света прозрачного и ровного. Он, 
разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, 
чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, 
истиной мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подло-
сти неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе 

Игумену земли Русской

Икона в память 600 -летия победы 
на Куликовом поле (1380 –1980)
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писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем об-
ликом своим: одним он утешение и освежение, другим – немой укор. Без-
молвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, 
труду, благоговению и вере.

Áîðèñ Çàéöåâ

Н. В. Фаворский. Вид Троице-Сергиевой Лавры. Гравюра. 1940 г.
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Не думай, благочестивый читатель, что св. отцы и учители благоче-
стия, повелевая нам упражняться в умной молитве, возбраняют нам 
продолжительное внешнее пение и унижают важность псалмов и ка-

нонов. Не так. Потому что Святой Церкви заповедано сие Духом Святым, и 
все священнодействия ее оглавляются рукоположением и носят в себе таин-
ство строительства Бога Слова до второго Его пришествия, а вместе и таин-
ство нашего воскресения. И в обрядах церковных нет ничего человеческого, 
но все есть дело благодати Божией, не возвышающееся нашими достоинства-
ми, и не умаляющееся грехами нашими. Но нам слово не о чиноположении 
церковном, а об особенном каждого монаха правиле и жительстве, то есть 
о умной молитве, которая привлекает благодать Святого Духа посредством 
прилежания и сердечного делания, а не одними псаломскими словами, без 
внимания умного, только устами и языком поемыми, как говорит Апостол: 
хощу пять словес умом моим глаголати,<...> нежели тмы словес языком (1 
Кор. 14, 19). Ибо прежде должно очищать ум и сердце таковыми пяточис-
ленными словесами, непрестанно говоря во глубине сердца: Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий, помилуй мя, и таким образом восходить к пению разум-
ному, потому что молитву сию в блюдении сердца может совершать всякий 
новоначальный и страстный, но пения никак, доколе не предочистится ею. 
Посему св. Григорий Синаит, живущим в нем Святым Духом паче всех под-
робно исследовал, и рассмотрев жития и писания, и правила духовные, все 
попечение иметь повелевает о молитве. Тот же Дух и дар имея, св. Симеон, ар-
хиепископ Солунский, заповедует и советует всем архиереям, священникам, 
монахам и мирянам во всякое время и каждый час говорить сию священную 
молитву и дышать ею; ибо нет, говорит он с Апостолом, крепчайшего ору-
жия ни на небеси, ни на земли, паче имени Иисус Христова.

Знай же и сие, добрый рачитель сего священного умного делания, что не 
только в пустыни или в уединенном отшельничестве, но и в великих Лаврах 
и посреди градов были учители и многие делатели сего умного священнодей-
ствия. И достойно удивления, как Святейший Патриарх Фотий, взятый на 
патриаршество от сенаторского чина и не бывший монахом, в такой высокой 
степени обучился сему умному деланию и так преуспел в нем, что, по словам 
свт. Симеона Солунского, лицо у него, как у второго Моисея, просияло от 
бывшей в нем благодати Духа Святого, и, свидетельствует о нем, что написал 
он и книгу о таковом умном делании всепремудрым художеством философ-

ИЗ КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ПОУЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

Глаголы жизни

Продолжение. Начало в «ДС» № 1(69) за 2014 г.
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ским. Говорит также, что и Иоанн 
Златоуст, Каллист и Игнатий, святей-
шие Патриархи того же Царя града, 
написали свои книги о сем внутрен-
нем делании. И что тебе нужно еще, 
чтобы, отложив всякое сомнение, 
коснуться обучению умного внима-
ния? Если скажешь: я не отшельник, 
– пример тебе святейший Патриарх 
Каллист, обучившийся умному дела-
нию в великой Лавре Афонской, про-
ходя поваренную службу. Если же 
скажешь, что ты не в глубочайшей 
пустыне, – другой тебе пример – свя-
тейший Патриарх Фотий, обучив-
шийся искусству сердечного внима-
ния еще до степени Патриаршеской. 
Если свою леность, касательно умно-
го трезвения, оправдываешь заветом 
послушания, – то достоин ты смеха. 
Ни пустыня, ни житие уединенное не 
способствуют успеху в сем делании 
столько, сколько послушание в ра-
зуме, как говорит Григорий Синаит. 
Если ссылаешься на то, что не имеешь учителя таковому деланию, – Сам Го-
сподь повелевает учиться из Писания: испытайте писаний, яко вы мните в 
них имети живот вечный (Ин. 5, 39) (так пишет старец схимонах Василий, 
спостник и друг блаженной памяти о. Паисия, в предисловии к книге св. Гри-
гория Синаита).

Знай, что никто не может удержать ума своего сам, если не удержит его 
Дух, ибо неудержим он не по природе, как имеющий непрестанное движе-
ние, но от нерадения и рассеянности, которые усвоил себе и к которым при-
вык человек от начала. Ибо преступлением заповеди удалились мы от возро-
дившего нас Бога до того, что утратили в своем чувстве умное ощущение Его 
и соединение с Ним. Лишась богообщения и удалившись от Бога, ум водится 
всюду, как пленник. И невозможно ему прийти в другое состояние, доколе не 
покорится Богу и не перейдет под державу Его, доколе не соединится с Ним 
в веселии, не будет молиться Ему часто с терпением и умно, на всякий день во 
всех грехах исповедоваться пред Ним, отпускающим вскоре все просящим во 
смирении и сокрушении и непрестанно призывающим Святое имя Его, как го-
ворит Давид: исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его (Пс. 104, 1). Итак, 
когда придет действо молитвы, то поистине держит оно ум у себя и веселит 
и не дает ему быть отводиму в плен. Впрочем, бывает, что и в то время, как 



46

ум молится и в сердце пребывает, мысль парит и занимается другим. И она 
никому непослушна, кроме совершенных в Святом Духе, которые достигли 
непарения во Христе Иисусе.

Из новоначальных никто не может отогнать помысла, если не отженет 
его Бог; ибо только сильные могут вести с ними брань и прогонять их. Но 
и они отгоняют их не сами по себе, но воздвигаются на брань против них 
Богом, быв облечены в Его всеоружие. А ты, когда приходят помыслы, вме-
сто оружия призывай Господа Иисуса часто и с терпением, – и они отбегут; 
ибо от теплоты сердечной, исходящей от молитвы, бегут они как от огня. 
Иисусовым именем, говорит Лествичник, бий супостаты, ибо Бог наш есть 
огнь поядающий злобу; скорый в помощь Господь не умедлит отомстить за 
вопиющих к Нему от всей души день и ночь. Не имеющий же действа мо-
литвы побеждает помыслы иным образом, подражая Моисею, ибо, когда он 
встанет и прострет руки и очи свои возведет к небу, Бог прогоняет их. По-
том, седши, таковой опять начинает молитву с терпением, и так делает не 
только не стяжавший силы молитвы, но и тот, кто имеет действо молитвы 
против телесных страстей (я разумею леностное уныние и блуд, – сии жесто-
кие и самые тяжкие страсти), часто вставая и простирая руки с прошением 
помощи против них. Но делает он так краткое время, боясь прелести, и опять 
садится, чтобы враг при его взирании вверх не представил уму его мечты, то 
есть призрак истины. Ибо иметь ум и горе, и долу, и в сердце – и соблюсти 
его повсюду непогрешительным и невредимым, свойственно одним чистым 
и совершенным.

Итак, одни говорят мало, другие много, а иные вовсе ничего не говорят. А ты 
не пой много, ибо от того происходит смущение; но и не оставляй пения со-
всем, опасаясь последующего за тем расслабления и нерадения. А подражай 
поющим мало. Мера, по учению мудрых, всегда прекрасна. Много петь свой-
ственно делательным, чтобы приучить разум к труду, а не безмолвникам, 
для которых довольно молиться, имея в сердце одного Бога и уклоняться от 
помышлений: потому что, как говорит Лествичник, безмолвие есть отложе-
ние помышлений и чувственных и умных. Ибо ум, истощив всю силу свою в 
пении, изнемогает и бывает не в состоянии молиться крепко и с терпением. 
Ночью, говорит Лествичник, давай времени больше молитве, а пению мень-
ше: так делай и ты. Когда увидишь, что во время сидения твоего молитва 
действует непрестанно в сердце твоем, никогда не оставляй ее и не вставай на 
пение, доколе, по смотрению Божию, молитва не оставит тебя. Ибо в таком 
случае, оставив Бога внутренне, беседуешь с Ним внешне, сошедши от вы-
соких к находящимся долу, потому что пением возмущаешь свою молитву 
и нарушаешь тишину ума; а безмолвие, по самому названию, имеет и дело 
такое, которое совершается в мире и тишине, поелику Бог мир есть, выше 
всякой молвы и всех воплей. И пение наше, по жительству нашему, должно 
быть Ангельское, а не плотское. Ибо пение гласное есть выражение пения 
умного и дано нам ради лености и невежества нашего, чтобы возводило нас 
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к истинному. Не знающим молитвы, которая есть источник добродетелей, 
как пишет Лествичник, должно петь много и без меры, изменяя пение непре-
станно, нимало не останавливаясь, доколе продолжительным и болезненным 
деланием не войдут в видение, обретши умную молитву, действующую вну-
три их. Иное занятие в безмолвии, иное в общежитии; и всякий спасется, пре-
бывая в том житии, в которое кто призван. Но писать боюсь ради немощных, 
видя тебя среди них. Ибо всякий, трудящийся в молитве понаслышке или по 
собственному разуму, погибает, как не стяжавший наставника. А кто вкусил 
благодати, должен петь в меру, как учили отцы, а более трудиться в молитве; 
разленившись же должен петь или читать нравственные наставления отцов. 
Ибо кораблю не нужны весла, когда ветер надувает паруса – когда Дух подает 
доброе веяние для преплытия сланаго моря страстей; а когда стоит, то влекут 
его веслами или ладиями. Если же кто, возражая, укажет на святых отцов или 
на некоторых здесь, говоря, что они соблюдали всенощное стояние и непре-
станно занимались псалмопением, – отвечаем, что не у всех все совершенно, 
по недостатку тщания и по изнеможению сил, но и малое не всегда мало для 
великих, и великое у малых не всегда совершенно; у совершенных же все де-
лается легко: ибо не все делатели были одинаковы всегда – ныне и древле, и 
не все шли одним путем или удержались на нем до конца. Ибо многие от де-
лания пришли в созерцание и оставили все, субботствуя по духовному зако-
ну, и о едином Боге веселились, насытившись божественною пищею и забыв 
пение и всякое другое поучение, потому что благодать привела их до вре-
мени в исступление, и они отчасти достигли конца желаний, как бы в залог. 
Другие спаслись, находясь в делании до кончины и ожидая воздаяния в буду-
щем веке. Некоторые получили извещение о спасении своем при смерти, или 
во свидетельство сего возблагоухали по смерти, имея благодать крещения 
как и все, и живя с нею тайно, хотя по причине пленения ума и неведения 
своего не сподобились особенного действа благодати. Иные благоискусны в 
том и другом, то есть в пении и молитве, и живут так, имея в себе обильную 
благодать приснодвижущуюся, и никогда ни в чем не встречая препятствия. 
Другие, будучи простецами, до кончины соблюли безмолвие, прекрасно до-
вольствуясь единой молитвою и единые с Единым Богом соединившись. Со-
вершенные же, как сказали мы, вся могут о укрепляющем их Христе Иисусе 
(Прп. Григорий Синаит. Наставление безмолвствующим. Гл. 3 – 5).

Божественный Григорий Синаит встретился однажды с блаженным Мак-
симом и, беседуя с ним, между прочим спросил его: молю тя, отче мой чест-
нейший, скажи мне: держишь ли ты умную молитву? Он же, поникнув гла-
вою, улыбнулся и сказал: не скрою от тебя, честный отец, того чуда, которое 
совершилось надо мной от Матери Божией. От юности моей имел я великую 
веру к Госпоже моей, Богоматери, и молился к Ней со слезами, да даст мне 
сию благодать умной молитвы. Однажды со слезами пришедши в храм Ее, 
усердно к Ней молился о сем. И, приступив со страхом лобызать Божествен-
ный образ Ее, вдруг ощутил в персях моих и в сердце теплоту, которая не 
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жгла внутренности, но паче услаждала и орошала и располагала душу мою 
к умилению. С этого времени, отец, сердце мое стало внутренне поучаться в 
молитве, и ум услаждаться непрестанною памятью Иисуса моего и Богомате-
ри, и молитва сия никогда не оскудевала в сердце моем. Прости меня.

Божественный Григорий продолжал: скажи мне, святой отец, когда совер-
шал ты молитву сию: Господи Иисусе Христе и прочее, было ли когда в тебе 
божественное изменение или исступление или некий плод молитвы и Свя-
того Духа? Божественный Максим отвечал: для этого отходил я в пустынное 
место и непрестанно искал безмолвия, чтобы обресть плод молитвы явный и 
богатый, который есть божественное рачение и восхищение ума ко Господу.

Св. Григорий говорит: молю тебя, отче, скажи мне, приобрел ли ты это, 
о чем сказал? Божественный Максим, опять поникнув главою, улыбнулся 
и сказал: дай мне есть – и не испытывай прелести. Тогда говорит ему бо-
жественный Григорий: о, если бы и я впал в такую прелесть, святой отец! 
Но молю тебя, скажи мне ясно: во время молитвы, когда ум восхитится к 
Богу, что ты видишь умными очами? Можешь ли тогда сердцем возносить 
молитву? Святой Максим отвечал: никак; но когда благодать Святого Духа 
придет в молитве и овладеет умом, тогда молитва прекращается, потому 
что умом овладевает нисшедший на него Святой Дух, и ум не может на-
прягать сил своих, но бывает празден, и последует только Духу Святому, 
куда ни поведет Он его – в невещественный ли воздух Божественного и 
неизреченного света – или в другое созерцание восторженное и несказан-
ное, или в беседу божественную. То есть, Утешитель Дух Святой подает 
утешение каждому по достоинству, самовластно, якоже хощет. И это, о 
чем говорю я, можно видеть ясно в пророках и апостолах, сподобивших-
ся зреть толикие видения, хотя люди и ругались над ними и считали их 
прельстившимися и пьяными. Так Исаия говорит: видех Господа седяща 
на престоле высоце и превознесенне,... и серафими стояху окрест Его (Ис. 
6, 1 – 2). Стефан же первомученик видел небеса отверстые и Сына Челове-
ческого, стоящего одесную Бога (ср. Деян. 7, 56). Таким же образом и ныне 
рабы Христовы сподобляются зреть различные видения, которым иные 
не веруют и никак не признают за истинные, но считают за прелесть, а 
видящих оные называют прельстившимися. Много удивляюсь, как осле-
пленные в душе не веруют благодати Духа, древле предвозвещенной Иои-
лем, который от лица Божия сказал: излию от Духа Моего на всяку плоть, 
и прорекут (Иоил. 2, 28). Христос и ныне всегда подает благодать и будет 
подавать даже до скончания века, по обетованию Своему, всем верным 
рабам Своим. Благодать сия показывает уму не что-либо обыкновенное 
или чувственное, принадлежащее миру сему, но тайноводствует его к 
тому, чего прежде никогда не видал он и не воображал. Тогда таинствен-
но научается он таинствам высоким и сокровенным, которых, по учению 
божественного Павла, ни око человеческое видеть, ни ум постигнуть сам 
собою не может. А чтобы знать тебе, как видит их ум наш, внимай, что я 
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скажу тебе: воск, когда лежит далеко от огня, жесток, и его можно брать 
руками; но если положить его в огонь, растопляется, возжигается и горит, 
делается весь светом, и таким образом сгорает в сем пламени, – и ему не-
возможно ни растопиться в пламени, ни сделаться, как вода. Так и ум че-
ловека, оставаясь один, вне соединения с Господом, рассуждает по силам 
своим; когда же присоединится к огню Божества и к Духу Святому, тогда 
весь овладевается оным Божественным светом, весь соделывается светом, 
возгорается пламенем Всесвятого Духа и в сем пламени Божества невоз-
можно ему мыслить о своем и о том, о чем хотел бы. Тогда божественный 
Григорий говорит ему: бывают подобные действия и от прелести. Вели-
кий Максим отвечал: особенные признаки прелести и особенные – бла-
годати. Лукавый дух прелести, приблизившись, смешивает ум и делает 
его свиреповидным, ожесточает и помрачает сердце, производит боязнь, 
и страх и возношение, рассвирепляет очи, возмущает мозг, во всем теле 
возбуждает трепет, представляет глазам мечтательный свет – несветлый 
и нечистый, но красноватый, делает ум исступленным и беснующимся, 
побуждает и язык произносить речи нелепые и хульные. И кто видит сего 
духа прелести, тот сильно неистовствует и гневается; в том нимало нет 
благоговения, смирения или молитвы и слезы истинной; но непрестанно 
хвалится он своими добродетелями и тщеславится, и всегда бесстрашно 
приобщается страстям своим, наконец совсем исступает из ума и прихо-
дит к совершенной погибели. Да избавимся сей прелести твоими молит-
вами ко Господу! Признаки же благодати таковы: Дух Святой, пришедши, 
собирает ум, соделывая его внимательным и смиренным, научает его по-
стоянно иметь память о смерти, о своих грехах и о вечном мучении, душу 
делает благоумиленною и плачущею, а очи исполняет кротостью и сле-
зами. И как скоро приближается Он к человеку, смиряет душу и утешает 
святыми страданиями Господа нашего Иисуса Христа и безмерным Его 
человеколюбием, и подает уму высокие и непрелестные видения. И тогда 
ум от Божественного оного света приходит в восторг и просвещается про-
свещением Божественного ведения, сердце становится тихообразно, исто-
чая плоды Божественного Духа – радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие и всесодержащее Христоподражательное смирение, – и душа 
человека приходит в неизреченное веселие. Слыша сие, святой Григорий 
пришел в исступление и дивился тому, что говорит божественный Мак-
сим, и называл его уже не человеком, но земным Ангелом (из жития прп. 
Максима Исповедника).
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– Батюшка, почему сегодня многие унывают?
– Действительно, сейчас почти все унывают. Время такое... В период с 

1990-х до 2000-х годов у всех нас был духовный подъем – это полученная да-
ром благодать Христова побуждала нас к тому, чтобы мы потом трудились. 
Многим казалось, что это вдохновение дано нам раз и навсегда – и никогда 
уже не уйдет. Но пришел момент, когда надо самим впрягаться в сани и тя-
нуть свой воз.

Любое искушение, в том числе и уныние, делает свое дело. Если человек 
верующий, оно поможет ему стать сильнее, выйти из этого состояния побе-
дителем. Ведь что такое уныние на самом деле – потеря в данный момент 
веры, то есть у человека перекрывается духовный кислород, и он перестает 
чувствовать Бога. Вера христианская требует большого мужества от любого: 
мужчины, женщины, старика, ребенка. Мужество изгоняет уныние.

– Старец Силуан объяснял, что Бог дает новоначальному столько бла-
годати в подвиге, что он как на крыльях летает. Но через некоторое время 
благодать отступает, чтобы ты ее зарабатывал уже сам. И человек может 
того первоначального уровня и не достичь. Поэтому нередко слышишь: 
«Вот раньше я так молился, так постился…» Наверное, наш народ в начале 
90-х годов, подобно новоначальным, пришел в храм и получил тогда море 
благодати, а теперь надо самим ее зарабатывать.

Но мне кажется еще, что, как в притче о Сеятеле, не все посеянные семе-
на смогли прорасти. Здесь беда заключается в том, что многие не стараются 
жить высоконравственно, как подобает христианину. Поэтому, если сей-
час Господь и даст благодать, энергию, воодушевление, то куда эта энергия 
будет направлена? Для созидания или наоборот? В таком состоянии чело-
веку опасно давать силу, – благодать…

– Не буду говорить о других, скажу о себе: я не научился еще пользо-
ваться тем, что дает Господь. После богослужения чувствуется прилив ду-
ховных сил, в сердце утешение, спокойствие, жажда служения, что очень 

«ВЕРА ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА»
БЕСЕДА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ДС» АРХИМАНДРИТА ГЕОРГИЯ (ШЕСТУНА) 

С НАМЕСТНИКОМ СВЯТО-ТРОИЦКОГО ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ИГУМЕНОМ ПЕТРОМ (ЕРЫШАЛОВЫМ)

Игумен Петр (Ерышалов) родился в 1967 г. в Москве. Обучался в МГХПА им. Стро-
ганова. В 1991 г. поступил в Московский Новоспасский монастырь. В 2010 г. переведен в 
г. Кострому на должность инспектора Костромской Духовной семинарии. С 2011 г. – на-
местник Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь в честь Святой Живоначальной 
Троицы основан около 1330 г. в Костроме на левом берегу залива Волги. В 1919 г. мона-
стырь был закрыт. Возрожден 18.02.1992 г.
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важно для нас, монахов. Но это со-
стояние очень быстро проходит: 
получив от Бога все, принимаешься 
очень быстро «развязывать свой по-
ясок». Не все мне можно, а я не чув-
ствую меры – начинаю ко всему про-
тягивать свою руку. И оказывается, 
то, чем хотел я утешиться, меня и 
убило, и все отняло.

– Вопрос о взаимоотношениях 
монастыря и мирян: как только воз-
никает монастырь, он открывается 
миру, и постепенно народ начинает 
идти, а вскоре уже возят автобусами 
не паломников, а туристов. Как вы 
решаете эту проблему?

– Эту проблему каждый сам дол-
жен решать со своей совестью, пото-
му что однозначно – сейчас от мира 
не укрыться нигде. Мир проникает в 
самые удаленные уголки планеты, и 
совершенно очевидно, что он вкра-
дывается и в места пустыннической, 
монашеской жизни. Если даже там уже существует эта «туристическая» беда, 
что говорить о нас…

Но все содействует верующему человеку ко благу. В такие условия поста-
вил нас Господь – значит, такие условия нам нужно принимать безропотно. 
Мы должны при этом не потакать самим себе, не оправдывать свои слабости, 
но стараться честно, добросовестно исполнять свои монашеские обязанности 
именно вот в таких условиях.

Очень важно смириться – и смириться перед Богом, припасть под креп-
кую руку Божию. Как раз это, наверное, для современных людей – очень гор-
дых и при этом еще слабых – трудно чрезвычайно. Может быть, эти условия 
и есть наилучший способ, – Господь нас так смиряет.

– В свое время, еще не будучи монахом, я ездил в паломничества по 
монастырям, где есть чудотворные иконы, мощи и размышлял: какие мо-
нахи все счастливые – у преподобного Сергия в Лавре служат, в Дивеево, 
на Афоне живут. А потом подумаешь: а сам бы ты смог здесь жить? Для 
монаха очевидный факт: куда Господь привел – там и лучше для тебя. У 
вас монастырь особенный: здесь и святость, и история русского народа, го-
сударства, исторически значимая обитель. Понимаю, что где Господь при-
звал, там и лучше, но есть ли какая-то разница?

Èãóìåí Ïåòð (Åðûøàëîâ)
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– Когда я в двадцать один год 
пришел в монастырь, мне казалось, 
что смогу жить где угодно, и к это-
му стремился. Но проходят годы, де-
сятилетия, и начинаешь понимать, 
что уже не сможешь жить там, где 
мечтал, но лишь там, куда привел 
Господь. Собственно говоря, все раз-
говоры об особенностях монастыря, 
о том, как здесь жить, как переносить 
ниспосланное, соглашаться или не 
соглашаться с ним: все это вылива-
ется в одно слово – любовь. Должна 

быть любовь к тому месту, в которое тебя Господь призвал. Если ты его лю-
бишь, то ты уже сроднился с ним, как мать, беззаветно любящая свое боль-
ное дитя, которое само не может двигать руками и ногами. Она ходит за ним, 
пеленки стирает, ночами не спит, и при этом для нее ребенок остается самым 
лучшим, и она не задается вопросом, как ей, казалось бы в таких невыносимых 
условиях, выполнять свои материнские обязанности. Она об этом не думает. 
Любовь, которой живет ее сердце, влечет ее, и она все делает без рассуждения.

Но мы себя так бережем, так любим, что и в тарелке своей, которую ста-
вим на стол, начинаем ковыряться: и это не для меня, и это я не ем, а это 
вообще вызывает у меня изжогу или аллергию. Конечно, при таком отноше-
нии куда человека ни посади, он везде будет недоволен. Мне очень нравится 
притча о пчелах и мухах, которую старец Паисий Афонский рассказал: летая 
целый день по окрестностям, пчела увидела лишь душистые цветы и плоды, 
а муха – только мусор и помои.

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

– Думаю, ответ здесь лежит на поверхности. Во-первых, весь внешний 
строй жизни не способствует тому, чтобы в людях загоралась искорка под-
вига, стремление служить Богу и ближнему своему.

Сегодня верующие люди – это не жители какого-то особого мира, а пред-
ставители того же самого общества, в котором живем все мы – то есть обще-
ства нравственно слабого. А нравственная слабость порождает даже у хри-
стиан желание совместить две несоединимые вещи: любовь к миру и любовь 
ко Христу. То есть людьми, с одной стороны, движет стремление сохранить 
за собой мирские привилегии, любовь к светскости, к примитивным удо-
вольствиям, а с другой – поиск успокоения в религии, то есть желание быть 
благочестивыми. Но эти вещи несовместимы. Поэтому любой современный 

Водосвятный молебен. 
В центре о. Петр (Ерышалов)
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человек страдает, а особенно от такого раздвоения страдают современные 
христиане: они становятся неспособными услышать голос настоящих, под-
линных духовников, потому что духовник – это уста Христовы, которые обя-
зательно побуждают человека к подвигу, а это для людей становится невы-
носимым. Поэтому Господь заграждает уста духоносных, опытных, знающих 
наставников и, чтобы не было большего греха, прячет их от общества.

Второе – это когда в людях появляется желание сохранить за собою воз-
можность жить по-мирски, соответственно теряются подлинные ценности, 
то есть уходит то, чего требует от христианина Церковь. Вся святоотеческая 
литература говорит об одном: христианин обязан стремиться к святости и 
жить свято. Максимальное достижение святости наиболее возможно именно 
в монашестве. Поскольку люди не ставят перед собой такой задачи, и духо-
венство ею не озадачено, то, конечно же, монашеская жизнь становится со-
вершенно им непонятной: для чего она?

Мне очень часто приходится встречать среди духовенства людей с мне-
нием: «Зачем вообще нужно монашество? Достаточно вот этого – обычного 
старания». То есть как бы: опустите нам планочку пониже. Но ведь Христос 
призывает: аще хочешь быть совершен, раздай свое стяжание нищим; если 
хочешь спасти свою душу, отвергнись себя, возьми крест и следуй за Мною и 
т.д. (см.: Мф. 19, 21; 16, 24).

В Священном Писании, в Новом и Ветхом Завете, в Посланиях апостоль-
ских мы найдем именно этот призыв – всем умом, всем помышлением, каж-
дой клеточкой своего тела, каждой частью своей души возлюбить Бога и от-
вергнуться себя. Это первая заповедь, данная Богом человеку. Она не может 
потерять свою актуальность.

Конечно же, когда люди утрачивают этот ориентир, то для них монаше-
ство, разговор о святости, о нравственных подвигах становится неудобен, по-
рой даже нестерпим.

В Откровении Иоанна Богослова есть интереснейший момент: повествует-
ся, что после того, как антихрист убьет пришедших пророков Илию и Еноха, 
все живущие на земле от радости пошлют друг другу дары. То есть они будут 
праздновать и ликовать по той причине, что наконец-то замолчали люди, ко-
торые так болезненно бередили их совесть. Почему они не давали нам жить? 
Зачем нас беспокоили? Ну живем мы, и живем нормально, а тут они пришли и 
стали показывать нам безобразие нашей жизни. Как это можно терпеть?

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

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

Жалея свое чадо, будучи чрезвы-
чайно человеколюбивым, Господь 
очень нежно и длительно ведет хри-
стианина по пути к монашеству. 
Медленно-медленно, буквально мил-
лиметр за миллиметром приоткры-
вает перед человеком безобразные 
картины состояния его души, под-
вигая его на новые дела. Послушание 
– это результат глубокого смирения, 
когда человек убедился, что он сам 
себе – враг.

– Но как в современном мире 
найти путь к святости, и как прой-
ти этим путем? Как монахам жить в 
этих условиях? В чем теперь особый 
подвиг монашества заключается?

– Из жития преподобного Ма-
кария Великого мы имеем некое 
утешение, что монахи последних 

времен будут спасаться уже тем, что будут терпеливо переносить условия 
жизни, которые несовместимы с монашеством.

С другой стороны, мы, монахи, ни в коем случае не имеем права этими 
словами потворствовать слабостям, оправдывать себя. Лишь в час уныния, 
когда чувствуем, что голова наша никнет, сердце скудеет, надо себя поддер-
жать напоминанием об этом. Христос во все времена – Тот же, и требования 
к христианам нисколько от внешних условий не зависят.

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

Мне рассказывали люди высокой духовной жизни, что монахи, про-
жившие на Афоне много лет и навыкшие в исполнении всего того, чего 
требует иноческая жизнь, имеется в виду ежедневное хождение на службу, 
причащение, монашеское правило, задают вопрос: «Конечно же, все это 
утешает, приносит бодрость, успокоение совести. А что дальше? Где же 
проявление подлинной веры?» Скажу искренне: я сам очень часто, особен-
но в последние годы, задавался этим вопросом: неужели это только при-

Пасха красная!
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вычка, по которой я живу? Где же та живая религиозность, которая не дает 
мне покоя, толкает меня в объятия церковные? Старец Иоанн (Крестьян-
кин) с болью, с печалью в сердце говорил о нынешнем поколении христи-
ан, что в последние годы в Церковь хлынуло огромное количество людей, 
которые затоптали истину.

Мне кажется, что задача всякого священника, монаха, простого христиа-
нина – искать эту живую веру. Время проходит, человек привыкает к испол-
нению общих обязанностей, но впоследствии надо усердно трудиться, чтобы 
стяжать веру, которая согревает сердце.

– Здесь беда заключается в том, что условия, средства путают с целью. 
Цель – «исполнить повеленное», то есть исполнить волю Божию, предназ-
наченную лично мне.

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

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

– Но наши мечты часто далеки от Божией воли.
– Верующему человеку все содействует ко благу1. Но нужно быть чест-

ным перед самим собой. Нельзя, например, воспринимать Священное Писа-
ние и святоотеческие поучения урывками, но ведь мы это очень часто дела-
ем, выбирая только то, что нам нравится, и отодвигая остальное куда-нибудь 
подальше. А ведь то, что нам не нравится, очень часто говорит о более серьез-
ных и нужных для нас вещах. Подвижническая жизнь дана людям, чтобы 
видеть свою немощь. Христос заповедовал нам трудиться, а апостолы и свя-
тые отцы проложили этот аскетический путь для того, чтобы человек увидел 
себя. И послушания, которые нам даются, имеют своей целью одно – чтобы 
человек на том месте и в том деле, на которое поставляет его Господь, увидел 
себя без прикрас – таким, каков он есть.

1 Рим. 8, 28.
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– Вы отмечали слабость людей, живущих в миру. К нам в обитель не-
редко приходят и говорят: «Я бы жил в вашем монастыре с радостью, но у 
вас условия быта не очень хорошие…»

– Да, верно. Например, мы дали возможность испытать себя игумену из 
другой епархии, которого благословили послужить в нашем монастыре. За-
метно было, что у него есть ревность к службе, с большой готовностью он 
исполняет богослужебные обязанности: на клиросе подпевает, служить не 
ленится. Мы сказали владыке: пусть живет, а там посмотрим, так как у него 
были в той епархии нарекания. Проходит год – он уже живет вне монастыря, 
снял себе квартиру. И когда я его увидел, говорю: «Отче, так нельзя». А он в 
ответ: «Жить в монастыре вместе со всеми я не могу».

Для послушника монастыря, а в данном случае под послушником я пони-
маю и того игумена, даже грязь монастырская, беспорядок, немощи братии 
– и они должны быть тоже святы и дороги. Потому что если мы научимся 
любить своих братьев, – хромых, худых, неопрятных, нас раздражающих, нас 
нелюбящих, – вот если мы научимся их любить, то, вне всякого сомнения, 
перед нами открыта дверь в Царствие Небесное. В этом отношении я обна-
ружил для себя некий момент, о котором Христос говорит, описывая Страш-
ный суд. По сути дела, Господь не выносит никакого приговора. То есть суд в 
том понимании: есть прокурор, есть адвокат, – безусловно, все это будет. Бу-
дут лица, которые станут нас осуждать, обвинять перед Богом, и будут те, кто 
станет ходатайствовать и оправдывать нас – Матерь Божия, Ангелы, святые. 
Но это не будет суд в привычном понимании: виноват – получи. Бог никогда 
не винит человека, и там этого делать не станет. Господь никому не выносит 
укоризненного суда. Он как бы подводит черту под твоей жизнью: что сделал 
для ближнего – сделал для Меня.

Есть замечательная современная богословская книга греческого автора, 
который на тему Страшного суда смотрит под интереснейшим углом и, как 
мне кажется, очень правильно: Божия любовь открывает врата всем, но греш-
ник просто не может переступить ее порог, потому что он был в этой жизни 
ей непричастен. На иконе Страшного суда, как раскрывает этот богослов, 
есть огненная река. А откуда она идет? Из пасти диавола? Нет, она идет от 
Престола Божия. Что же, и ад идет от Престола Божия? Нет! Огненная река, 
по мысли этого богослова, есть безграничная любовь Божия ко всему Свое-
му созданию. И вот эта река огненная – Божественная любовь – будет вечно 
жечь грешников. Здесь можно привести такой пример: человек предал друга, 
которого любил, и теперь избегает встречи с ним, потому что боится погля-
деть ему в глаза. Но вдруг встреча происходит, и тот, кого предали, обнимает 
своего предателя. Но для того это хуже мук: лучше бы его оттолкнули, удари-
ли, лучше плюнули бы ему в лицо. Но друг вместо упрека и гнева изливает на 
предателя свою любовь. И такая любовь жжет огнем. Думаю, вот такой образ 
Божией любви.
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– Господь создал человека творцом. Замышляя сотворить людей, Бог 
некую часть в мире оставляет незавершенной, чтобы человек проявил 
свой творческий потенциал. Так Господь оставляет возможность Адаму на-
рекать имена животным, то есть наделять их определенными свойствами и 
качествами. Далее Он дает интересную заповедь: возделывать рай, то есть 
продолжать творить. Поэтому все, всякое творческое начало в человеке: 
желание размышлять, постигать, изобретать, петь, что-то изображать, – 
все это является частичкой Бога, Его образом и подобием. Бог – Творец, и 
поэтому мы – тоже творцы.

– Хотя Бога понять удивительно сложно. В Синопсисе, например, описыва-
ется, где впервые появились ремесла – это очень интересная вещь. Оказывается, 
они появились в племени Каина! Там зазвучала музыка, возникли гончарное и 
кузнечное ремесла и прочее. Но почему именно в племени Каина? Что же там 
было такое особенное? В семействах сынов Божиих – потомков Адама, кото-
рые оставались преданными Богу, – ничего подобного не наблюдалось. Ответ 
очевиден: сыны Божии настолько насыщались богообщением, что могли не за-
мечать многого в себе. Племя же Каина ущербность своей природы восполняло 
творческим началом, которое очень хорошо чувствовало, потому что в душе на 
месте Бога зияла пустота. Вот и стали появляться ремесла и искусство. Совре-
менному человеку это очень важно знать.

– Какую цивилизацию в наше время можно назвать каиновой?
– Очень часто я сравниваю взаимоотношения Востока и Запада с историей 

двух братьев. И если взять историю России и историю Латинского Запада, то 
невозможно отделаться от ощущения, что Запад поступает с Россией, как Каин 
с Авелем. Каин согрешил перед Богом, и мы знаем в чем: будучи земледельцем, 
он принес Богу плоды от своих трудов не как восточный человек, который всем – 
отцу, матери, брату, другу – приносит самое лучшее, но поступил как человек за-
падный. Он рассудил логически: лучшее оставлю-ка я себе, а что похуже – можно 
принести Богу. Почему Бог отверг жертву Каина? Именно по той причине, что 
Каин начал рассуждать, что Богу-то все равно. И таким образом Каин потерял 
связь с Богом, а утратив ее, стал завидовать своему брату Авелю, который эту 
связь сохранил. И вся история взаимоотношений, войн, столкновений между 
католическим Западом и православным Востоком укладывается в иллюстрацию 
этой ветхозаветной истории. Поэтому чем больше мы в своих поступках чужда-
емся западной психологии, тем больше мы становимся авелитами.

– Как нам выйти из многих тупиков, чтобы обустроить наше Отечество 
и вернуть нашей Родине ее истинное имя – Святая Русь?

– Сейчас в головах большинства русских людей – идеологический кок-
тейль, некая смесь. И мы пока от этого не хотим избавиться. Кто-то ярый 
монархист, кто-то либерал, кто-то большевик… У России в самые разные пе-
риоды истории были такие грани, которыми можно любоваться и без конца 
о них говорить. Людей это сбивает с толку.
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В первую очередь надо восстановить главное – надо всем вернуться в 
Церковь, а она уже даст импульс всему остальному: и монархия будет восста-
новлена, и культура, и жизненный уклад. Этого, к сожалению, большинство 
людей не понимает и понимать не хочет, потому что вхождение в Церковь 
для них связано с большим нравственным переломом.

– Очень удивляет возникший недавно «православный сталинизм» и то, 
что даже некоторые священники этим увлекаются.

– Это одна из разновидностей «коктейля» в голове. Любовь наших братий 
к истории, к Отечеству подвигает к подобного рода странному явлению. Они 
же любят Россию, они хотят, чтоб она была сильной и великой, могуществен-
ной. Но им и «все средства хороши», потому что другого пути они просто не 
видят.

– Россия по сути своей не может быть маленькой – она велика духом.
Сейчас существует одно ненормальное проявление нашей обществен-

ной жизни, которое я называю «социальная шизофрения»: мы почитаем 
новомучеников и одновременно живем в городах и ходим по улицам и 
площадям, названным в честь их палачей. Странно это, просто болезнь 
какая-то.

– Конечно, странно. Как-то по этому поводу я пытался поговорить с чи-
новниками, отвечают: «Понимаете, это – история». Ну и что – история?! У нас 
в истории много было темных страниц и личностей. Давайте тогда поставим 
памятник Чикатило, назовем улицу. А что – и это же тоже история!

Пока русские люди не поймут, что главное, а что второстепенное – все 
будет бесполезно.

– Следует различать историю Российского государства и историю рус-
ского народа. В России всегда постоянны народ, земля и вера, – меняются 
лишь условия, в которых они существуют. В истории России были разные 
периоды и разные формы государства – княжества, царство, империя, Со-
ветский Союз, Российская Федерация. Это различные типы государствен-
ности и разные условия жизни русского народа. Русский народ никогда не 
существовал без государства: он сплотился воедино из различных племен 
в крещальной купели святого князя Владимира.

Двадцатый век – это время жизни русского народа в советский период. 
Происходил геноцид русского народа, но, тем не менее, он продолжал жить, 
осваивать просторы Отечества, продолжал развивать великую культуру, 
науку. И когда утверждают, что это были советские достижения – это ложь 
и обман. Советские «достижения» – это ГУЛАГ, расстрелы, голод, нищета, 
страх, безверие. Все настоящие достижения – это русское: русские песни со-
ветского периода, русская наука, русский энтузиазм, русский патриотизм, 
русские военные победы, русская литература и т.д. И все это – не благода-
ря, а вопреки тем жесточайшим условиям, в которых жил русский народ. 
По сути, советский период и отношения-то к русской истории не имеет.
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– Но эти беды возникли не на пустом месте. Для переворота была подго-
товлена очень богатая почва, когда русские люди уже потеряли способность 
осознавать, что должно быть главным, а что – второстепенным.

Вот, пожалуйста, пример. В России почитают писателя Островского, ста-
вят его пьесы, его именем названы улицы, установлены памятники. А в свое 
время, после того как была издана «Гроза», по России прокатилась волна само-
убийств, то есть девушки стали подражать Катерине. Но задайте себе вопрос: 
конечно же, он талантливый писатель, но что это за произведение, которое по-
нуждает людей к таким страшным поступкам? Можно ли относиться к нему 
как к великому произведению? Конечно, многие скажут: «Можно и нужно!» А 
как бы ты заговорил, если бы твоя дочь, подражая героине, сотворила с собой 
такое? Увидел бы ее в петле, и рядом – записку, указывающую на причину…

Эта маленькая деталь из той жизни, которой жило все наше образованное 
общество в XVIII – XIX веках. А ведь таких вещей было очень много, они 
складывались в целую, далеко не радостную картину.

– Когда же начало происходить разделение общества? Со времени па-
триарха Никона, Петра Первого?

– Раньше. Когда начали спорить: стяжать или не стяжать. В нашей жизни 
стали появляться именно психологические проблемы. Такие личности, как па-
триарх Никон, Петр Первый своей деятельностью фиксируют то, что уже про-
изошло, то есть они выводят на поверхность то, что уже внутри давно созрело.

– Может быть, после Никона церковная власть уже была подчинена 
царской воле абсолютно, и патриарх уже не имел свободы в своем духовном 
порыве, а полная власть перешла именно к трону царскому? И до сих пор 
светская власть пытается единолично управлять государством, а церков-
ную власть поставить на задний план. Может быть, и у священноначалия 
сохранился некий трепет перед светской властью, как властью главной?

– Безусловно, вы правы. Дело в том, что сколько ни пытайся дойти до 
причины разделения, повторяется история с выкорчевыванием сорняка: вы-
дергиваешь его, добираясь до конца корешка, и чувствуешь, что нужно ко-
пать все глубже и глубже. Думаешь: вот она – причина! А за ней скрывается 
еще одна, за той – другая и т. д. В конце концов мы доходим до первопричины 
– Адамова грехопадения в раю.

– Когда мы освобождаем поле от сорняков, то его надо засевать. Если поле 
вспаханное, но не засеянное, сорняки вырастут снова… Насколько успешно 
мы сейчас засеваем нашу ниву? Может ли этот процесс идти быстрей?

– Для меня как христианина непонятно, зачем что-то делать в таком все-
ленском масштабе? Ускорить процесс, замедлить процесс... У каждого есть своя 
дорога, своя жизнь, обстоятельства, люди, с которыми мы сталкиваемся. Вот 
мы и должны, насколько я понимаю, проживать любую ситуацию нравствен-
но. То есть любые события и обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся и 
которые приходят в нашу жизнь, мы должны проживать со Христом и во Хри-
сте. Это – главное… Святая Русь именно так и жила.
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– А сейчас ставятся задачи миссионерские, просветительские.
– Скажу искренне: в моем понимании миссионерская деятельность – это 

когда человек живет с Богом, и вокруг него начинает все оживать, то есть 
люди, глядя на его жизнь, начинают ему подражать. Вот это и есть миссио-
нерская деятельность, а все остальное – слова.

– Совершенно с вами согласен. Убежден, что человека в храм, т.е. к Себе, 
приводит только Господь. Без этого божественного зова человек сам не 
придет, это невозможно. Поэтому наша задача – воссоздавать нравствен-
ный образ жизни людей: чтобы обожиться, сначала надо очеловечиться. 
Вот эту задачу, думаю, и светское государство может решать, и система об-
разования, и семья. А привести в Церковь может только Господь. Если Он 
не приведет – не войдешь. Или войдешь, но быстро выйдешь…

Как же тогда исполнять послушание священноначалия в миссионер-
ском вопросе?

– Видите ли, миссионерство – один из труднейших подвигов. Сейчас так 
много говорят о миссионерстве, что забывают главное: ведь это, в общем-
то, апостольское служение. Надо же давать себе отчет, какие должны быть 
нравственные силы, природные дарования, чтобы человек смог заниматься 
миссией. К этому должно быть особое призвание.

Мне так кажется: дай Бог нам выполнить то малое, что мы можем делать. 
А иначе получается, что погнавшись за многим, мы вообще ничего не сдела-
ем, растеряв и то, что могли бы сохранить.

– А потом это евангельское понимание малого стада, соли и закваски, 
от которой поднимается все тесто. Верующие – малое стадо, не дающее 
«прокиснуть» всему миру, которое к себе постоянно приводит людей. Оно 
– маяк и ориентир в жизни.

«Русские дни на Лемносе». 2013 г.
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– Для меня, например, является 
очень радостным и красноречивым 
поступок Христа после Его слов о 
Евхаристии, когда Господь Своим 
ученикам говорит: «Кто не пьет Мою 
Кровь и не ест Мою Плоть, тот спа-
стись не может»1. И мы помним, что 
некоторые ученики нашли это слово 
чрезвычайно жестким. Они стали 
уходить. И что Христос? Он побежал 
за ними? Попытался вернуть? Нет. 
Он даже обратился к остальным: 
«Может быть, и вы уйдете?»2 Вот так 
и должна поступать Церковь, потому 
что чрезвычайно важно для нас то, 
что дает нам Христос.

– Русский народ обретает един-
ство в Церкви, когда причащается 
Плоти и Крови Христовой: все мы становимся одной Плоти и одной Кро-
ви, делаемся братьями и сестрами. И народ становится един со Христом. 
И все же понятие «русский» – это синоним понятия «верноподданный». 
Быть верноподданным Помазаннику Божию – это значит служить Хри-
сту. Тогда все встанет на свои места: Церковь сплачивает ядро нашего на-
рода, а верноподданство объединяет все остальные народы вокруг рус-
ского народа.

– Церковь Христоцентрична: в центре Церкви – Христос, и ничего дру-
гого быть не может. Кто больше наполняется Христом, тот совершенно есте-
ственно исполняется Его качеств – они сообщаются от Христа верующему.

Русский народ в свое время отдал Церкви все. Особенно жизненный 
уклад XVI века показывал: куда ни глянем, какой сферы ни коснемся, – 
даже самые бытовые мелочи, которые, казалось бы, вообще никакого на 
себе религиозного отпечатка не должны нести, и те были все сопряжены с 
Церковью.

Русский человек очень любил Церковь, поэтому старался, чтобы вез-
де, где только протекает его деятельность, был этот отблеск знакомого и 
дорогого. То есть русского человека Церковь сопровождала везде: дома, в 
хозяйстве, на поле, тем более на поле брани. Что бы он ни делал: работал, 
спал, ел, растил детей, – везде его обнимала Церковь. И поэтому Христос 
в русского человека вложил от Себя, если можно так выразиться, по мак-
симуму.

1 Ср.: Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни (Ин. 6, 54).

2 Ср.: Не хотите ли и вы отойти? ( Ин. 6, 68).

Мемориал на русском кладбище о. Лемнос. 
Икона Пресвятой Богородицы, 
написанная игуменом Петром 

(Ерышаловым)
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И все эти качества, о которых мы говорим, – часть того, что в совокуп-
ности называется церковностью. Когда же произошла страшная трагедия 
– эти убийственные революции на нашей земле, которые все перевернули, 
то, соответственно, русский человек, потеряв Церковь, потерял все – у него 
ничего не осталось…

– Россия на протяжении многих веков была империей. Существовала 
монархия как тип власти; суть империи при этом: постепенное включе-
ние в служение Христу всех народов, бывших в ареале Российского госу-
дарства, включение людей, которым еще не открылась истинная вера, 
но которые были верноподданными русского царя, присягали ему на 
верность. Поэтому понятие «верноподданный» является одним из объ-
единяющих начал имперского бытия России. Русский царь – «белый 
Царь» – был для всех отражением Христа на земле. И, служа ему, служа 
тому Отечеству, которому Господь дал очень много, все народы империи 
шли благодатным спасительным путем.

С этой точки зрения верноподданность была объединяющей силой 
многонационального имперского народа, а монархия – это власть По-
мазанника Божиего, власть, которая способствовала соединению во 
Христе.

– Думаю, что можно много рассуждать об империи, о монархии и о том 
явлении, которое мы называем Российской империей, когда русский чело-
век стал уже человеком вселенского масштаба. Но все равно мы неизбежно 
придем только к одному: центром жизни любого народа является Господь, 
отсюда – все остальное… Истинная вера – глубочайший источник, кото-
рый дает нам живую воду. Из этого источника потоки растекаются: куда 
ручьи, куда река, где озерцо, где пруд какой. Но если этот источник засо-
рился, то, вспоминая изобилие богатства природы, которое было вокруг 
этого источника, мы, естественно, хотим расчистить и привести в порядок 
колодец, чтобы все это к нам вернулось…

Старец Силуан Афонский правильно сказал, что если предположить 
невозможное, что вдруг все православные книги, в том числе Священное 
Писание, будут уничтожены, то святые люди, старцы, подвижники заново 
все это напишут, может быть, своими словами, но суть останется та же.

И на самом деле: в монастыре собирается братия, смотришь на каждого 
из них – насколько разные люди, как они все не похожи друг на друга. В 
обычной жизни они не должны были вообще друг с другом никогда пере-
сечься. А мы соединены не просто в какое-то сообщество, мы соединены 
в братство. И у нас очень много общего. И так везде в Церкви: любая цер-
ковная община – люди совершенно разные, не похожие друг на друга, а их 
объединяет Христос. И у людей появляется нечто, что оказывается сильнее 
родственных уз, что становится неким наднациональным началом – род-
ство духовное.

Возвращение образа
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– У каждого человека есть свое предназначение в этой жизни, у каж-
дого народа есть своя миссия. Миссия русского народа – сохранение пра-
вославной веры. Но только ли это?

– Думаю, как у всякого человека есть задача найти источник света, к 
этому свету прилепиться и уже быть в нем, то есть быть цельным, нерас-
торжимым, так и у каждого народа. Народ оправдывает свое существова-
ние тогда, когда поставляет на небо святых. Если этого не происходит, су-
ществование народа не оправдывается.

У каждого человека настолько жизнь индивидуальна! Например, знаю 
некоторых людей, которые жили без Церкви, без Бога, но при этом им ка-
залось, что они проживают полноценную жизнь, – по той причине, что их 
труды всегда были направлены на благо общества, на благо ближнего. Они 
считали себя, в некоторой степени, счастливыми людьми. Это, наверное, 
еще раз подтверждает только то, что пока Бог не призовет человека, не по-
кажет ему, что существует совершенно иной мир, что эта жизнь, которой 
мы живем, – это подготовка к настоящей жизни, то есть пока Божия благо-
дать не коснется сердца, – рассуждать и говорить человеку о призвании, о 
долге, о послушании невозможно.

– Благодарю вас за беседу и желаю вам здравия и долголетия!

Èãóìåí Ïåòð (Åðûøàëîâ)

Первые иноки Ипатьевского монастыря в Троицком соборе после возрождения обители в 1992 г.



64

Двадцатый век – время активного приобщения христианских церк-
вей к социальной и политической жизни  – дал новый тип церков-
ных иерархов – публичных деятелей и путешественников. В свое 

время лидерство в этом процессе принадлежало папе римскому Иоан-
ну-Павлу II. Ныне активным политиком, действующим на международ-
ной политической арене, является православный Константинопольский 
Патриарх Варфоломей (Архондонис). Будущий Патриарх Константино-
польской Церкви, грек по национальности, родился в 1940 г. на турецком 
острове Имврос, до монашеского пострига носил имя Димитрий. Бого-
словское образование получал сначала в Турции, в богословской школе 
на острове Халки, затем в Риме, Боссе, Мюнхене. Двадцать лет, вплоть до 
1991 года, был личным секретарем своего предшественника, Патриарха 
Константинопольского Димитрия, и фактическим вдохновителем мно-
гих его политико-религиозных инициатив. Еще в относительно молодом 
возрасте стал одним из старших митрополитов Священного Синода Кон-
стантинопольской Церкви, в 1991 году, в период серьезных политических 
перемен, был избран ее Патриархом.

В условиях крушения социализма в традиционно православных странах 
эта фигура сыграла свою роль, выразив нехарактерную для большинства по-
местных православных церквей прозападную ориентацию. На своем уровне 
он способствовал процессам дезинтеграции постсоветского пространства – 
через поддержку церковного раскола в Эстонии, где по сию пору действуют 
две православных структуры – Эстонская Православная Церковь как автоно-
мия Московского Патриархата и соответствующая националистическим ин-
тересам государства Эстонская церковь Константинопольского Патриархата. 
Последняя в Эстонии пользуется серьезной государственной поддержкой и 
привилегиями.

Несмотря на существование Украинской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата, Украина потенциально является сферой притязаний 
Константинополя. В любой момент, опираясь на политическую поддержку, 
патриарх Варфоломей может, сославшись на незаконность томоса о присо-
единении Киевской митрополии к Московскому Патриархату, заявить свои 
канонические претензии на управление православными Украины.

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ВАРФОЛОМЕЙ – 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАТРИАРХ 

И ПРОАМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТИК

Филянова Владислава Николаевна – старший научный сотрудник, кандидат полити-
ческих наук; сфера интересов – российская религиозная, религиозно-политическая мысль, 
история Русской Православной Церкви, социология религии.

Печатается по: Проблемы национальной стратегии. № 1 (16) 2013. 

Точка зрения
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Вселенский Патриарх также добивается закрепления за собой права даро-
вания автокефалий, он принимает под свой омофор и тем делает законными 
некоторые раскольнические церковные структуры. К нему приезжают пре-
зиденты Украины, Македонии, Черногории с надеждой добиться канониче-
ского статуса раскольнических структур в их государствах.

В ХХ веке возросли властные притязания Константинопольского Патри-
архата среди поместных церквей – он начал стремиться к выполнению роли 
формализованного лидера в православном мире. Из уст представителей это-
го Патриархата последние десятилетия слышится тезис о том, что разрознен-
ность Православия мешает свидетельствовать Истину перед западным ми-
ром, то есть внушается западное понимание неполноценности Православия 
якобы из-за нерешенности организационных проблем. Потому Константи-
нополь время от времени предлагает некоторые объединительные инициа-
тивы.

Патриарх Варфоломей нарочито подчеркивает роль своего первенства 
среди православных патриархов. Пресс-релизы о Константинопольском Пат-
риархате, распространяемые в США, и его самопрезентация в этой стране да-
леки от реальности. Варфоломей представляет себя лидером православного 
300-миллионного мира, хотя в реальности его непосредственная юрисдикция 
распространяется, после изгнания из Турции православного греческого на-
селения и образования Элладской и Кипрской поместных церквей, на очень 
небольшую часть православных верующих. В общении с политической эли-
той США он заявляет, что его функция – «координация межправославного 
единства»1, объединение и сплочение 300 миллионов православных христиан 
под началом Константинополя.

Но лидерство Константинопольского Патриархата среди православных 
юрисдикций в США (476 тыс. верующих из почти 800 тыс. православных в 
Америке по данным отчета Постоянной конференции православных еписко-
пов в Америке)2 ошибочно воспринимается политической элитой США и как 
лидерство патриархата во всем православном мире.

Можно предположить, что Константинопольский Патриархат необходим 
США (впрочем, как и Ватикану) в качестве средства подчинения многосостав-
ного Православия в мире (15 канонических церквей и масса раскольнических 
структур, которые классифицируются как неканоническое православие), а 
также на территории США (где из-за эмиграции в США представителей мно-
гих православных стран сосуществует множество православных юрисдик-
ций) одному центру, который мог бы стать ключом к Вселенскому Право-
славию в институциональном аспекте.

Âëàäèñëàâà Ôèëÿíîâà

1 At the Official Dinner in Honor of His All Holiness Hosted by U. S. Secretary of State 
Hillary Rodham Clinton, November 5, 2009// http://www.patriarchate.org/documents/secretary-
of-state-2009

2 Alexei Krindatch Five Interesting Facts about Orthodox Church Geography and Demography 
in the United States, 2010//http://oca.org/PDF/NEWS/2012/2012-0316-OrthodoxUS101mapsAK.pdf
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Но понимание своего первенства у Вселенского Патриарха относится не 
только к поместным православным церквям, но и по отношению к Римско-
католической церкви, что следует из речей, произнесенных Патриархом Вар-
фоломеем в католических учебных заведениях США Фодхам и Джорджтаун в 
2009 г. во время визита Патриарха в Соединенные Штаты. Чувство лидерства 
перед Римско-католической церковью связано с первенством в деле экумени-
ческого диалога с протестантами и католиками. Вселенский Патриархат пер-
вым вступил на путь объединения всех христианских церквей – еще в начале 
ХХ века, поддерживая англиканские инициативы по созданию христианской 
организации, призванной объединить все церкви, которые после Второй ми-
ровой войны вылились в создание Всемирного совета церквей.

Католики же подхватили экуменическую инициативу лишь в 60-х гг. ХХ 
века, т.е. почти на полстолетия позже. «Диалог любви» Фанара и Рима, оз-
наменовавшийся братскими объятиями в Иерусалиме Патриарха Афинагора 
и папы Павла VI в 1964 г. и снятием анафем, наложенных в ХI веке, также 
состоялся по инициативе Экуменического (Вселенского) Патриархата, кото-
рый первый сделал по отношению к Риму дружественный жест. Но не стоит 
забывать, что этот «дружественный жест» состоялся в обстоятельствах «хо-
лодной войны», и остальные поместные православные церкви прохладно от-
неслись к этому событию.

Тем не менее, на сайте Вселенского Патриархата и в пресс-релизах, рас-
пространяемых в США, о патриархате пишется как лидере «диалога» и миро-
творческого движения. И показательно, что президент США Б. Обама во вре-
мя встречи с Патриархом в 2009 г. подчеркнул «уникальную историческую 
роль Вселенского Патриархата как лидера православного мира и его уни-
кальный характер как института»1. Из этого можно сделать вывод, что этот 
стерео тип о нынешней роли Константинополя является устойчивым в США.

Поддержка Варфоломея со стороны США показательна, поскольку он – не 
совсем обыкновенный, а скорее «альтернативный» православный патриарх. Па-
триарх понятный протестантскому миру и приемлющий ценности США. Нужно 
учитывать, что, с одной стороны, религия является одной из ценностей демокра-
тии США, а с другой стороны, эта система ценностей получает освящение от всех 
религий и конфессий страны. В США присутствуют представители почти всех 
существующих в мире религий и сект, которые способствуют утверждению идеи 
о «богоизбранности Америки». И католики, и мормоны, и иудеи, и некоторая 
часть православных в США разделяют американские ценности и признают, что 
конституция США, принципы американской социальной и политической жизни 
не противоречат, а соответствуют принципам их вероучения. Мормоны вообще 
признают Конституцию США богодухновенной2. Все это способствует вере аме-
риканцев в то, что их ценности обоснованы и освящены всеми религиями мира.

Точка зрения

1 President Obama Receives Ecumenical Patriarch Bartholomew in the Oval Office // http://
www.goarch.org/news/patriarchobama2009

2 Фурман Д. Е. Религия и социальные конфликты в США. М., Наука. 1981. С. 86.
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Патриарх Варфоломей всеми силами служит подтверждению идеи 
«очевидного предназачения Америки» и ее «богоизбранности». В своих 
книгах и речах он пытается доказать, что Америка – наследница Визан-
тии, особенно в вопросе о «служении в защиту прав и человеческого до-
стоинства всех детей Бога», поскольку эти ценности «фундаментальны 
не только для США, но для всех великих цивилизаций…»1. В Джорджта-
унском университете в 2009 г. он говорил о Византийской империи как 
модели, «в которой находили даже в доиндустриальную эру ресурсы для 
защиты чести каждого человека»2. В 2009 г. в Конгрессе США он произ-
нес речь, из которой следовало, что Патриарх путешествует по миру как 
посланник США, поддерживающий их идеологию и освящающий ее ав-
торитетом 2000-летней Церкви. В адрес американских политиков, таких 
как Дж. Байден, Патриарх говорит, что они трудятся и «несут бремя не 
только ради прекрасной американской нации, но и всего мира»3. В своих 
речах Патриарх часто представляет себя соработником Байдена и США, 
указывая на родство миссии Патриархата и США. В свою очередь и аме-
риканские политики берут его в союзники, утверждая, что они «работают 
вместе на благо всех детей Бога»4.

Подобную риторику Патриарха можно объяснить тем, что Константи-
нопольская Церковь находится в сложной ситуации из-за ее включенности 
в западный культурный мир, поскольку имеющаяся паства проживает в 
США, Австралии, Западной Европе, и критика западной культуры для него 
немыслима, хотя он и признается, что Православие представляет собой 
«глубокую и сильную альтернативу».

Кроме того, такая позиция объясняется образованием, полученным 
Пат риархом в европейских богословских ВУЗах, и стремлением в ХХ веке 
многих христианских церквей «примириться» с «миром сим» или даже за-
воевать его (как в случае с католиками). Эти тенденции, наиболее характер-
ные для простестантизма, – который, по оценкам современного социолога 
религии Питера Бергера, пародоксальным образом, с одной стороны, несет 
в себе «вирус секуляризации», с другой – пытается отвоевать место в секу-
лярном мире для веры5, – проникают в ХХ веке почти во все христианские 
церкви.

Âëàäèñëàâà Ôèëÿíîâà

1 At the Joint House and Senate Luncheon in his Honor Hosted by Speaker of the House Nancy 
Pelosi and Senate Majority Leader Harry Reid, November 4, 2009 // http://www.patriarchate.org/
documents/house-senate-luncheon-2009

2 A Changeless Faith for A Changing World: Address at Georgetown University// http://www.
patriarchate.org/documents/georgetown_2009

3 At the Dinner in his Honor Hosted by Vice President Joseph R. Biden // http://www.
patriarchate.org/documents/vice-president-2009

4 Эту фразу произнесла Х. Клинтон на приеме 5 ноября 2009 г.
5 См.: Руткевич Е. Д. Питер Бергер – полвека творческого пути // Социологические 

исследования. 2011.  №1. С. 119.
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Потому Варфоломей развивает идею о преемственности византийского 
и американского (и в целом западного) опыта1. Тем самым достигаются две 
задачи – с одной стороны, на США возлагается ответственность за наследие 
Византии, которая олицетворяется представителями Константинопольского 
Патриархата, живущими в условиях гонений в Стамбуле на небольшом клоч-
ке земли в районе Фанар, а с другой стороны, обосновывается величие США, 
как воплощения всего самого передового, существовавшего в мире в связи с 
их «богоизбранностью» и в социально-политическом, и в экономическом, и в 
религиозном устройстве.

Варфоломей развивает мысль о долге Запада перед Византией, посколь-
ку Запад многое взял от нее: византийский Восток сохранил классическую 
античную литературу, римское право и многое другое. Если со всем этим 
можно согласиться, то богословские обоснования родства идеологии либе-
рализма и православного богословия, исходящие от Патриарха Варфоломея 
– спорны и сомнительны. Например, в связи с необходимостью быть понят-
ным в протестантской аудитории, мыслящей в понятиях индивидуализма, в 
его идейных построениях человеческая личность тоже предстает самодовле-
ющей и не особо зависящей от Церкви. В его рассуждениях о свободе лично-
сти присутствуют два пласта: один для православных, где свобода предстает 
как «неотступная» задача, дар, достигаемый большими духовными усилиями 
(аскетической дисциплиной, постом и молитвой, послушанием), состоящая 
в исполнении воли Божией; и второй – из совсем «другой оперы», богослов-
ски не обоснованный, но выдаваемый в США за православное учение о том, 
что «приверженность делу свободы означает неустанную борьбу во имя “бед-
ных” мира сего, за угнетенных, за бесправных, за всех жертв дискриминации 
и насилия»2. Таким образом, Патриарх пытается искусственно сделать при-
вивку либеральной идеологии древу православного вероучения и выдать на-
следие протестантизма в качестве плода Православия.

Еще в 1986 г. на Третьей Предсоборной Всеправославной конференции, 
организованной Вселенским Патриархатом, ему удалось продавить принятие 
представителями поместных православных церквей «Декларации о справед-
ливости и правах человека», в которой говорилось: «Исповедуя воплощение 
Бога и обожение человека, мы обязаны защищать права человека для всех 
людей и всех народов…»3. Таким образом, мы видим попытку соединения 
на рациональном уровне несводимых вещей – исихастских положений, при-

Точка зрения

1 «Очень многое в нашей жизни – от вилок, которыми мы едим, до университетов, в 
которых получаем высшее образование, – наследие Византии. Византийские законы за-
прещали вести дознание с помощью пыток, в Византии были санатории и лечебницы и 
т.д.» См.: Варфоломей, патриарх. Приобщение к таинству: Православие в третьем тысяче-
летии. М., 2008. С. 65.

2 Уэр Каллист, епископ Диоклийский. Предисловие // Приобщение к таинству: Право-
славие в третьем тысячелетии. М., 2008. С. 18.

3 Варфоломей, патриарх. Приобщение к таинству: Православие в третьем тысячеле-
тии. М., 2008. С. 227.
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зывающих человека лишь к одному – приближению к Богу через молитву и 
созерцание, с идеями либерализма, которые есть порождение самой обмир-
щенной и рационалистической версии христианства – протестантизма, огра-
ничивающего религиозную деятельность человека лишь трудами в земном 
мире, ограничивающего его право на мистику и духовное делание.

Опыт показывает, что воздействие религиозного фактора в американской 
политике имеет несколько уровней, некоторые из них не так очевидны. Напри-
мер, США через религиозные общества, которые в них есть, воздействует на 
остальное мировое религиозное сообщество. Американские религиозные дея-
тели невольно становятся популяризаторами американских ценностей в своих 
«материнских» конфессиях. Ярче всего эта ситуация проявилась на примере 
Римской католической церкви в Америке, епископы которой к концу ХIХ в. 
после определенного сопротивления стали либералами и трансляторами аме-
риканских ценностей в католической Европе. До Второго Ватиканского собора 
(1962 – 1965 гг.), с европейской точки зрения они были «слишком прогрессив-
ны» и пропагандой антимонархизма, принципов свободы совести, демокра-
тии создавали угрозу всей Римской церкви, которая со времен Французской 
революции пыталась бороться с ними и становилась одной из жертв этой иде-
ологии. Но в ходе Второй мировой войны началась политическая и идейная 
переориентация Ватикана на США. Второй Ватиканский собор уже признал 
принцип свободы совести на государственно-правовом уровне1.

Так и православный Патриарх Варфоломей, адаптированный к амери-
канским ценностям, мыслящий в рамках задач американской мировой поли-
тики, потенциально должен стать ключом к европейскому консервативному 
Православию, тяготеющему к традиционализму, монархизму, иерархично-
сти, консервативной идеологии и не признающему западное понимание сво-
боды. Потому Патриарх Варфоломей с позиции США потенциально может 
не только объединить православный мир, но и способствовать восприятию 
им американских «универсальных» ценностей.

Так же, как и американские религиозные секты, которые по всему миру 
берут на себя роль борцов с тоталитарными режимами, Патриарх Варфоло-
мей числится в этой «армии», пытаясь бороться с нетерпимостью, одновре-
менно не отказываясь и от возможности поддержать некоторые церковные 
расколы в своих интересах.

Учитывая опыт США в продвижении своей идеологии и цивилизацион-
ного образца через протестантские миссии на Дальнем Востоке с территории 
Южной Кореи и России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона2, стоит 
рассмотреть проект восстановления богословской школы Константинополь-
ского Патриархата на острове Халки3, которая в перспективе может стать 

1 Фурман Д. Е. Религия в политической жизни США (1970 – н. 80-х гг.). М., 1985.
2 См: Трофимчук Н. А.,  Свищев М. П. Экспансия. М., 2000.
3 Второй по величине остров Принцевых островов в Мраморном море близ Стамбула. 

Халки – греческое название острова, по-турецки он называется Хейбелиада.
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подобным миссионерским плацдармом для продвижения идеологии США 
через миссионеров трансформированного «американского православия» в 
регионе.

Очевидно, что расположение интеллектуального духовного центра в 
этом важном, с точки зрения геополитики, локусе будет служить интересам 
США, поскольку отсюда возможно влияние на православных жителей Бал-
кан, на соседей-мусульман, на православных Западной Европы и Евразии. Да 
и усиление проамерикански ориентированного религиозного центра многое 
обещает для США.

Патриарх Варфоломей стремится постепенно вернуть утраченную в Тур-
ции собственность. Опыт существования богословской школы на Халки до 
1971 г. показывает, что она была международным образовательным центром. 
Так, Патриарх Фотий II (Димитриос Маниатис) (1929 – 1935), прилагавший 
усилия к восстановлению всеправославной политики Патриархата, положил 
начало обмену студентами между Халкинской богословской школой и право-
славными церквями в странах Восточной Европы – Сербской, Румынской, 
Польской, а также с англиканами. Тогда-то турецкое правительство и стало 
особенно внимательно присматриваться к контактам Патриарха Фотия с Ан-
гликанской церковью. С 1936 года был принят ряд законов, ограничивших пра-
ва Патриархата на собственность. Хотя Халкинская богословская школа была 
закрыта лишь в 1971 г. (в период активной деятельности «американского» Па-
триарха Афинагора) по закону, запрещающему деятельность частных высших 
учебных заведений. Взамен потерянной школы Афинагор открыл школу в 
Швейцарии, в Шамбези, близ центра англиканского Всемирного Совета Церк-
вей1, но мечта об открытии школы на Халки никогда на Фанаре не исчезала.

Открытие этой школы после 40-летнего бездействия позволит Констан-
тинополю усилить свой статус в мире. Ее открытие лоббировали Хиллари 
Клинтон, Барак Обама2, заинтересованные группы через Конгресс США3, 
в частности, представители Ордена Андрея Первозванного, созданного из 

Точка зрения

1 Православный центр Вселенского Патриархата в Шамбези близ Женевы создан в 
1966 г. по инициативе Константинопольского Патриарха Афинагора близ ряда междуна-
родных организаций (ООН, Международный Красный Крест, Международное бюро тру-
да и, особенно, Всемирный Совет Церквей, соучредителями которого были англикане и 
Константинопольский Патриархат) для поддержки интересов Вселенского Патриархата 
и подготовки Вселенского Собора. Он был построен в основном на средства благотво-
рителей-греков, в том числе и архонтов Вселенского Патриархата, а также протестантов 
(Евангелическая церковь Германии) и католиков (Конференции католических епископов 
Германии и Швейцарии). Адрес: http://www.centreorthodoxe.org

2 Так, обсуждение вопроса об открытии школы на Халки стало одной из основных тем 
при встрече Варфоломея и его епископов с президентом США Б. Обамой 3 ноября 2009 г.

3 Патриарх выразил благодарность Конгрессу за поддержку ущемленных прав Патри-
архата в Турции. «Мы благодарим вас за ваши усилия в нашу пользу, будь то резолюции 
этих законотворческих палат, которые поддерживают возобновление и полное возрожде-
ние Богословской школы на Халки или поиск решений для защиты попранных человече-
ских, религиозных прав нашего Вселенского Патриархата». См.: http://www.patriarchate.
org/documents/house-senate-luncheon-2009
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православных греков Американского архидиоцеза Константинопольского 
Патриархата, чтобы служить его интересам.

Эта школа не только позволит Патриархату решить остро стоящую перед 
ним проблему подготовки преемника Варфоломея (который должен быть 
гражданином Турции), но и проблему подготовки миссионеров-богословов 
для ведения экуменического диалога с мировыми религиями и, прежде все-
го, с исламским миром, продвижения принципов религиозной открытости и 
свободы. Возможно, школа будет разрабатывать псевдоправославное бого-
словие природы – изобретение Патриарха Варфоломея.

В виде этой школы США получат один из форпостов для продвижения 
своих интересов в важнейшей геостратегической зоне. Этим объясняется 
многолетнее стремление турецкого правительства и общественности вообще 
избавиться от обитателей Фанара, пребывание которых в Стамбуле гаранти-
рует Лозаннский мирный договор 1923 г.

При изучении позиций Вселенского Патриархата в мировой политике, 
нельзя не отметить его природоохранные инициативы. Проблема защиты 
окружающей среды – замечательная тематика для решения политических це-
лей, которая дает точки соприкосновения при общении с любой аудиторией, 
в любой стране. С этой темой Патриарх Варфоломей может путешествовать 
по всему миру, даже неправославным странам, делая при этом весомые и ак-
туальные заявления. С этой темой он также вхож во многие бизнес- и полити-
ческие круги США (показательна его встреча во время визита в США в 2009 
г. с президентом компании «Кока-Кола», американцем турецкого происхож-
дения Мухтаром Кентом, который одной из имиджевых позиций компании 
избрал заботу об окружающей среде). Варфоломей при возможности подчер-
кивает, что титул «зеленого патриарха» ему присвоили не только масс-медиа, 
но и прежний вице-президент США Альберт Гор, активно защищающий 
природу.

Эту природоохранную нишу для создания позитивного образа в секуляр-
ном мире Вселенский Патриархат как «экстраординарный институт» занял 
первым. Теперь Патриарх Варфоломей – отец и пастырь не только для всех 
православных или «для всех детей Бога», как называет его Хиллари Клинтон, 
но он человек и священнослужитель, который берет на себя инициативу ор-
ганизовать заботу о природе – «о всем Творении Божием».

Такой политический успех во многом связан с тем, что Варфоломей – 
Патриарх одной из восточных церквей – говорит с западной аудиторией на 
понятном и практичном языке, обращаясь к решению очевидных проблем 
«мира сего». Более того, в Америке он указывает, что дело Патриархата со-
звучно многим инициативам самих американцев. Четвертого ноября 2009 
года в своей речи в Конгрессе США он напоминает им, что хотя День мо-
литвы за Землю учредил предшественник Варфоломея Константинополь-
ский Патриарх Димитрий, всемирное празднование Дня Земли ввел еще 
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покойный сенатор Г. Нельсон. А тот, в свою очередь, следовал по стопам 
отца американской демократии Б. Франклина1. В XIX и XX вв. в США было 
множество экологических инициатив и, таким образом, выходит, что Па-
триарх Варфоломей лишь продолжатель старинной американской тради-
ции «преданности сохранению экологии».

Интересны размышления Варфоломея о куполе американского Капи-
толия: «Через года купол служит символом всеобъемлющей реальности 
божественного провидения и заботы о тварном мире»2. Хотя нам извест-
но из истории архитектуры и богословия, что грандиозные купола, соз-
дававшиеся в Византии с VI века для украшения храмов, имели богослов-
ское значение и были символом земного и небесного владычества Бога 
– прежде всего Его вечного и несокрушимого Царства, которое не от мира 
сего.

В аудиториях с более религиозным сознанием (например, в Амери-
канском Библейском обществе) он более откровенно говорит о пробле-
ме охраны природы и обвиняет человечество в жажде наживы и немило-
сердном использовании ресурсов Земли, но не делает итоговых выводов. 
Например, обличая низкие чувства и человеческие стремления, которые 
приводят к войнам и политическим конфликтам, он не критикует само об-
щество потребления, которое, в сущности, и виновно в таком отношении 
к природе и к богатствам других народов, не критикует политические ори-
ентиры европейской и американской политики, поскольку такая критика 
не будет воспринята. Он лишь произносит: «Сегодня мировая цивилиза-
ция стала осознавать неоспоримый факт – мрак человеческой жадности, 
эгоцентризм и близорукость стали реальными и несут катастрофичность 
последствий для мира, который сотворил Бог… Мы увековечили кон-
фликт и несправедливость для достижения политической и экономиче-
ской выгоды»3.

В качестве выхода из сложившейся ситуации Варфоломей пытается 
указать на путь аскезы и самодисциплины, который присутствует в древ-
ней Церкви и сохраняется в Православии. Но средством привлечения 
к этому пути в США Варфоломей выбирает банальный метод экономии 
электричества и воды, к которому он призывает всю паству греческой ар-
хиепископии в Соединенных Штатах. Через некоторое время в очередном 
политическом собрании он объявит цифры сэкономленных кубометров 
воды и неизрасходованной электроэнергии: «Мы призвали каждый право-
славный приход в США проявить эти обязательства путем контроля за ис-

Точка зрения

1 At the Joint House and Senate Luncheon in his Honor Hosted by Speaker of the House Nancy 
Pelosi and Senate Majority Leader Harry Reid, November 4, 2009 // http://www.patriarchate.org/
documents/house-senate-luncheon-2009

2 Там же.
3 At the Reception in His Honor at the Museum of Biblical Art Exhibition «Scripture, Image, 

Life: Orthodox Christianity», October 30, 2009// http://www.patriarchate.org/documents/
mobia-2009
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пользованием энергии, и достигнуть в результате сокращения расходов на 
10 процентов»1.

Но скорее всего, самоограничение и дисциплина, вполне понятные для 
православных с их аскетической традицией, не будут поняты в западном 
протестантском обществе, тем более, если в нем укоренено кальвинистское 
понимание земного и материального успеха как признака избранности ко 
спасению и существует ориентация на активное развитие экономики. К тому 
же изначальный смысл православной аскезы, направленной на постижение 
Бога – т.е. внемирскую цель – Патриарх Варфоломей переориентирует во 
внутримирскую, делая ее средством сохранения земного мира и политиче-
ской технологией.

На сегодня Вселенский Патриархат создает особое богословие отноше-
ний человека и природы. Во время своего выступления в Бруклинском ин-
ституте в 2009 году Патриарх Варфоломей предлагает к реализации очеред-
ную вселенскую инициативу – воспитать новое поколение людей, которое 
иначе будет относиться к общению с окружающими людьми и окружаю-
щим миром. Речь идет о создании близ Стамбула на Принцевых островах 
«Центра по вопросам окружающей среды и мира». Эта инициатива не толь-
ко экологическая, но и политическая, поэтому Патриарх рассказывает о ней 
в «прославленном центре политических исследований». Он предлагает раз-
местить в Турции институт, связанный с американскими и европейскими 
политическими и исследовательскими структурами. Как говорит Варфо-
ломей, «Центр сфокусируется на изменении климата, человеческих отно-
шений и этики. Он будет служить источником вдохновения и понимания 
для решения религиозных вопросов, связанных с окружающей средой и 
миром»2.

Интересен способ, предлагаемый Варфоломеем для «гармонизации мира 
сего». Варфоломей предлагает создать школы по обучению аскетике и иси-
хазму3, поскольку «благочестивые люди, освоив методики стяжания нетвар-
ных энергий4», «будут освящать Божье творение во славу Его святого име-
ни»5. Таким образом, целью аскетики признается не Богообщение, которое 
для людей, ставших монахами, превыше всех суетных дел «временного и 
тленного земного мира», а «гармонизация» мира, который, согласно право-
славному пониманию, «во зле лежит».

1 At the Reception …
2 Saving the Soul of the Planet – Address at the Brookings Institution, November 4, 2009 // 

http://www.patriarchate.org/documents/saving-the-soul-of-the-planet
3 Исихазм (от др.-греч. ήσυχία – тишина) – православное мистическое учение и прак-

тика, зародившиеся в Византии в первые века христианства. Исихазм – путь стяжания 
Святого Духа через аскетические упражнения и умное делание Иисусовой молитвы. С их 
помощью возможно обожение души и тела человека и созерцание Божественного (Фавор-
ского) света.

4 Речь идет об исихастской практике стяжания благодати Святого Духа посредством 
умной молитвы.

5 Варфоломей, патриарх. Указ. соч. С. 81, 156.
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Зерно истины в словах Патриарха Варфоломея, несомненно, есть, он 
пытается показать западной рациональной аудитории и протестантскому 
сознанию, что мир держится молитвой, но его обращение к прагматическо-
му языку делает эти идеи до смешного и унизительного сходными с пред-
ложениями известного основателя секты «Трансцендентальная медитация» 
Махариши Махеш Йоги, который считал необходимым для «гармонизации 
мира» выделить значительные средства из бюджета США для обучения 
людей левитации, поскольку армия йогов-летунов, по его мнению, будет 
способна выделить достаточное число положительной энергии, чтобы гар-
монизировать мир и остановить военные конфликты.

Тем не менее, через природоохранную тематику Константинопольский 
Патриарх Варфоломей вслед за его предшественниками на этой кафедре, по-
зиционирует себя не только в качестве лидера 300 миллионов православных, 
насчитывающихся в мире, но и, ни много ни мало, в качестве охранителя 
всего творения Божьего.

* * *

Изучив позиции Константинопольского Патриархата в США, стоит за-
даться вопросом: «А не станет ли Нью-Йорк Третьим Римом?» На Руси со вре-
мен Василия III и Иоанна IV Грозного разрабатывается идея «Москва – Тре-
тий Рим», согласно которой после падения Константинополя и завоевания 
ромейской империи турками, столицей православного мира стала Москва 
и благодать Православия сосредоточена в ней. По этой идее в связи с при-
ближением конца света «два Рима падоша, четвертому же не бывать». Конец 
света застанет Москву в качестве столицы православного мира (возможно 
физической, возможно лишь духовной). Как бы мы ни относились к этому 
утверждению старца Филофея, известно, что Россия унаследовала многие 
богатства Византии – как минимум богословие, церковные искусства, визан-
тийский церковный и светский церемониал, в том числе и палеологовский 
герб в виде двуглавого орла. Она была надеждой и опорой православных 
народов, длительное время лишенных независимости и государственности. 
В конце XVIII века роль России как гаранта прав православного населения 
Востока была официально признана Османской империей по Кючук-Кайнар-
джийскому мирному договору.

Но в ХХ веке с ослаблением России из-за внутренней смуты часть греков 
решила, что Третий Рим должен быть в иной империи – в Америке, если даже 
не физически, то духовно. Пребывание Патриархата в Турции и его мировое 
влияние зависит от поддержки США. Потому Константинопольский Патри-
архат пытается донести определенные византийские идеи до властных струк-
тур Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют заявления Патриарха 
Варфоломея о том, что основы американских идеалов и прежде всего ува-
жение к достоинству человека, правам человека были еще в Византии. Тем 
самым создаются основы учения об Америке как наследнице Второго Рима.

Точка зрения
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Показательна негодующая реакция русских журналистов1 на организацию в 
2004 году в США в Метрополитен-музее грандиозной выставки «Византия: вера 
и мощь (1261–1557)», продолжающей традиции подобных выставок в США 
1977, 1997 годов. Такой масштабной и многосторонней выставки на тему позд-
ней Византии еще нигде не было – колоссальное количество предметов арен-
довано из коллекций 30 стран, но из России был привезено лишь 5 экспонатов.

Очевидно, что наследие тысячелетней восточной империи грекам хоте-
лось бы передать США, и они привозят в Америку византийские святыни, 
чтобы освятить и воспитать ее, а так же повысить статус Патриархата, пока-
зав, на что США делают ставку. Константинопольский Патриарх Варфоломей 
пишет вступление к каталогу этой выставки, читает лекцию о Византии, ар-
хиепископ Синайский преподает благословение нью-йоркцам, пришедшим 
ее посмотреть, семейство Дж. Буша-старшего участвует в ее открытии, принц 
Уэльский Чарльз присылает приветственное послание, а «Москва – Третий 
Рим» остается в стороне.

Мысль о тяжести положения Патриархата в Стамбуле – в «грязном гет-
то» – и о возможности перенесения его столицы в Нью-Йорк мы встречаем в 
работах представителя русского богослова-модерниста в эмиграции, сотруд-
ничавшего с США, И. Мейендорфа2. Эта идея родилась в 1950-е годы, с одной 
стороны, в связи с давлением Турции на греческую диаспору и Вселенский 
Патриархат, с другой стороны, в связи с укреплением позиций этой церкви 
в США.

Но Патриарх Варфоломей очень дорожит титулом патриарха Второго 
Рима и добровольно Стамбул не покинет. Геостратегическое положение Фа-
нара дорогого стоит, ведь это карта, которую он может разыгрывать в парти-
ях с Ватиканом и США. Потому Патриархат всеми силами держится за свое 
право пребывать в Стамбуле (по Лозаннскому мирному договору 1923 г.).

К тому же с переносом церковной столицы константинопольские патри-
архи могут потерять свой исторический статус, так как в их поведении и 
политике в ХХ веке и так мало что вяжется со святым Православием. Уход 
из Константинополя для греков будет означать утрату своего 1700-летне-
го авторитета, основанного на преемстве Константинопольской кафедры и 
их претензии на право первенства среди остальных православных церквей. 
Церковная столица может быть перенесена лишь в случае крайнего обо-
стрения отношений с турецким правительством. Тем более, что при ее пере-
несении всем сомневающимся станет абсолютно очевидно, что Вселенский 
Экуменический Патриархат (во всяком случае его архиереи и богословы) 
не прочь стать американской структурой для реализации политических 
планов США.

1 Ходнев С. Нью-Йорк – Третий Рим. Византийские древности в Metropolitan Museum// 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=459828&ThemesID=9

2 Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Византийское наследие в Православной Церкви. 
Киев, 2007.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА

Двадцатые-тридцатые годы прошлого (XX) столетия проходили в не-
однократных попытках властей разрушить РПЦ изнутри, провоцируя 
в ней внутренние расколы.

Никем не уполномоченная группа петроградских священников во главе 
с А. Введенским явилась 12 мая 1922 года на Троицкое подворье к Патриар-
ху и потребовала от него оставить патриарший престол, на что Святейший 

ответил: «Я никогда не хотел быть 
Патриархом, патриаршество тяготит 
меня, как крест, – это вы хорошо зна-
ете… а сейчас я передаю власть одно-
му из старейших иерархов и отойду 
от управления Церковью». Во главе 
церковного управления Патриарх 
поставил митрополита Ярославского 
Агафангела, который в это время воз-
вращался из ссылки. Ему Святейший 
направил 12 мая 1922 года послание 
следующего содержания: «Вслед-
ствие крайней затруднительности в 
церковном управлении, возникшей 
от привлечения меня к гражданско-
му суду, почитаю полезным, для бла-
га Церкви, поставить Ваше Высоко-
преосвященство во главе церковного 
управления до созыва Собора. На это 
имеется согласие гражданской вла-
сти, а потому благоволите прибыть в 
Москву без промедления».

Однако митрополит Агафангел заявил, что не будет выполнять указа-
ния обновленцев, в результате чего он был задержан властями в Ярославле. 
Протоиерей Введенский и священники Белков и Калиновский направили 

Иерей Александр Щербаков родился в 1976 г. в Куйбышеве (ныне Самара). Окончил 
Самарскую Духовную семинарию в 1998 г., в 2002 – МДА; в 2005 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Митрополит Мануил (Лемешевский)». В настоящее время препо-
дает литургику на пастырском отделении и церковный устав на регентском отделении 
СамДС.

БОРЬБА С ОБНОВЛЕНЧЕСТВОМ 
В ПЕТРОГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ

Меч духовный

Сщмч. Вениамин (Казанский), митр. Петро-
градский. Фотография нач. 20 -х гг. XX в.
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5 мая Патриарху Тихону записку, в которой испрашивали благословение 
на создание Высшего Церковного Управления. В тот же день Святейший 
Патриарх наложил на данной записке резолюцию: «Поручается поимено-
ванным лицам принять и передать Высокопреосвященному Агафангелу, 
по приезде его в Москву, синодские дела…». Незадолго до этого, 14 мая, 
в газете «Известия» была опубликована декларация «Живой церкви», ко-
торую подписали епископ Антонин (Грановский), восемь священников 
и псаломщик Стаднюк. В ней говорилось о контрреволюционных вы-
ступлениях церковных верхов, об ответственности Патриарха Тихона за 
пролитие крови «при изъятии ценностей», провозглашалось также тре-
бование о созыве Собора для суда над виновниками церковной разрухи, 
а также для нормализации отношений с советской властью. Митрополит 
Вениамин1 27 мая отлучил вышеуказанных священников, а также и всех 
присоединившихся к ним, и призвал в случае прекращения деятельности 
настоящего Высшего Церковного Управления перейти к самоуправлению 
епархий. Вскоре митрополит Вениамин был арестован, после чего в Пе-
троградской епархии начались массовые нестроения. ВЦУ начинает на-
значать на архиерейские кафедры женатых епископов. Так, например, в 
июле 1922 года на Петроградскую кафедру назначается настоятель Вве-
денской церкви города Петрограда митрофорный протоиерей Николай 
Соболев без предварительного пострижения в монашество и даже рясо-
фор. Спустя месяц, 13 августа 1922 года, митрополит Вениамин был рас-
стрелян. После ареста Митрополита управление Петроградской епар-
хией выпало на долю епископов Ямбургского Алексия (Симанского)2 и 
Петергофского Николая (Ярушевича)3. К этому времени была создана 
«Петроградская автокефалия», которая не признавала ни Карловацкого 
Собора, ни обновленческого ВЦУ. Первый викарий Петроградской епар-
хии епископ Ямбургский Алексий (Симанский), управлявший епархией с 
30 мая 1922 года после ареста митрополита Вениамина, 4 июня обратил-
ся с посланием, в котором говорилось, что постановление митрополита 
Вениамина о незаконных действиях священника Введенского и его со-
общников потеряло силу, и что общение их с Церковью восстановлено. 
Данный факт вызывает особый интерес. Естественно, возникает вопрос: 
что же побудило епископа Алексия пойти на такой шаг? Дело в том, что 
ему был предъявлен властями ультиматум: либо он снимает запрещение 
с обновленцев, либо митрополит Вениамин будет расстрелян. Вскоре по-
сле этого епископ Алексий отказался выполнить некоторые требования 
священника Красницкого, отказался от управления епархией и в августе 

1 Сщмч. Вениамин (Казанский) – с 1912 г. – архиепископ Петроградский и Ладожский; 
с 1918 г. в сане митрополита; расстрелян 31. 07/ 13. 08 1922 г.

2 Алексий (Симанский) с февр. 1921 г. епископ Ямбургский, викарий Петроградской 
епархии; 1922 – 1925 гг. в ссылке.

3 Николай (Ярушевич) с 1922 по 1935 гг. епископ Петергофский, викарий Ленинград-
ской епархии.
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1922 года был сослан1, но его постановление нарушило жизнь Церкви, ос-
вободив дорогу обновленцам. Так, в Троицком соборе бывшего Измайлов-
ского полка города Петрограда была совершена архиерейская хиротония 
женатого протоиерея Николая Сахарова во епископа Кронштадтского без 
пострига в рясофор и монашество. Хиротонию совершили архиепископ 
Петроградский Николай Соболев, архиепископ Иоанн (Альбинский) и 
епископ Лужский Артемий (Ильинский). Подобный случай произошел 13 
сентября 1922 года в день памяти святого благоверного князя Александра 
Невского в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. В этот день был 
хиротонисан во епископа член Петроградского Епархиального Управле-
ния протоиерей Михаил Попов с титулом Детскосельского [Царское Село 
с 1918 по 1937 год называлось Детским Селом]. Хиротонию совершили: 
архиепископ Николай Соболев, епископ Лужский Артемий (Ильинский) 
и епископ Кронштадтский Николай Сахаров. Ставленник тоже был хиро-
тонисан без предварительного пострига. После ареста и ссылки епископа 
Алексия (Симанского) единоличное управление Петроградской епархией 
взял на себя епископ Петергофский Николай (Ярушевич), однако управ-
лять епархией ему пришлось недолго.

В феврале 1923 года епископ Николай (Ярушевич) был арестован и со-
слан в Коми-Зырянский край, Петроградская автокефалия распалась. Лишен-
ные своих руководителей, не имея четкой программы действий, испытывая 
нажим от властей, так называемые автокефалисты отдали обновленцам поч-
ти все свои приходы. Только 5 храмов из 123-х не признавали ни обновлен-
ческого Собора 1923 года, ни ВЦС. Из этих храмов самым большим был Спа-
со-Преображенский собор на Литейном, который с трудом отражал атаки 
обновленцев благодаря мужеству и стойкости своего настоятеля, отца Сергия 
Тихомирова. Непреклонными оставались также три окраинных храма: Ни-
кифоровское подворье, Мало-Охтенская церковь и домовая церковь при убе-
жище для престарелых артистов. Именно прихожане этой церкви оказались 
самыми закоренелыми «тихоновцами», они не пустили священника «живца», 
забаррикадировав церковь.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЕРОМОНАХА МАНУИЛА НА ПРИХОДЕ ДО ПРИНЯТИЯ 
ЕПИСКОПСКОГО САНА

Не признал обновленцев и приход крохотной Спасской церкви, настояте-
лем которой являлся с марта 1919 года молодой иеромонах Мануил (Лемешев-
ский). При этой церкви был настолько бедный приход, что о. Мануил с 1919 
года должен был, одновременно со священнослужением, работать старшим би-
блиотекарем при Всероссийском музее Главпрофобра Наркомпроса РСФСР. Та-
ким образом, будущий иерарх в 38 лет был всего лишь скромным иеро монахом 

1 Подробно об этих событиях: Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. М., 2007. С. 65 
– 95; Казем-Бек А. Жизнеописание Святейшего Патриарха Тихона// Богословские труды. 
1998. Сб. 34. С. 92 – 94.
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на приходе. «Никакого ходу этому маленькому иеромонаху не давали: считали 
его фанатиком», – вспоминал лидер обновленческого движения А. И. Введен-
ский. В то же время отец Мануил проводит активную работу среди народа. При 
его приходе существовала столовая для бедных, устроенная еще по благосло-
вению св. прав. Иоанна Кронштадтского, куда он дал в благословение икону 
Божией Матери «О Всепетая Мати». Ежедневно в столовую приходило не менее 
ста человек, которые питались от трапезы прихода. Бывали случаи, когда в цер-
ковной кладовой ничего не оставалось. Тогда совершалась молитва с народом, 
и неожиданно являлись благотворители, привозили продукты, хлеб, дрова и 
т.д., и снова сокровищница церковная наполнялась всем необходимым. Вот как 
один из современников описывает приходскую деятельность иеромонаха Ма-
нуила: «Сколько писем получал он о помощи, как человек, который “входил 
в сердца”, а не сунув бумажку в руку, забывал о горе людском. Кругом голод, 
а батюшкина столовая при храме кормит, поит несчастных людей… Он был 
руководителем духовной жизни многих. Всем хотелось наедине высказать ему 
свою душу»1. В марте 1920 года при храме настоятель организовал братство. 

1 Данные сведения взяты из Самарского Церковно-исторического архива. Личный 
фонд митрополита Мануила (материалы к жизнеописанию) «Епископ Мануил (Лемешев-
ский) 1884 –1932».

Спасское братство, созданное при Спасской церкви иеромонахом Мануилом (Лемешевским) 
(четвертый слева в нижнем ряду). 1920 – 1923 гг.
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В это время в Питере было три братства: братство А. И. Введенского, которое 
называли «белая кость», состоявшее в основном из аристократок, братство А. И. 
Боярского – «желтая кость», где было много интеллигенции и небольшая про-
слойка рабочих, и братство иеромонаха Мануила – «черная кость». Иеромонах 
Мануил популярностью в интеллигентской среде не пользовался, однако он 
был известен уже в то время среди питерской бедноты. К нему на исповедь шли 
простые, обиженные судьбой люди: кухарки, почтальоны, кондукторы. Все они 
знали, что именно у него они всегда найдут слова утешения и поддержки. Отец 
Мануил наладил обязательное посещение больниц и оказывал помощь боль-
ным. Несколько палат голодающих в биржевой больнице жили исключительно 
на средства отца Мануила и его братства. Временами отец Мануил тайно по-
сещал страждущих, особенно спешил к тем, кто более всего нуждался, – к оди-
ноким, беспомощным. «Великое дело совершал отец Мануил вместе со своим 
братством. Оно всецело отвечало евангельскому духу и своим направлением 
воскрешало жизнь первохристиан»1.

БОРЬБА С ОБНОВЛЕНЧЕСТВОМ ДО ПРИЗВАНИЯ НА ЕПИСКОПСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В 1922 году, когда в Петрограде появился обновленческий раскол и об-
разовалось беззаконное Высшее Церковное Управление, иеромонах Ману-
ил выступил как один из самых ревностных защитников Православия. Он 
провел целый ряд бесед о сущности обновленческого движения и, в частно-
сти, 9 июня 1922 года предполагал провести беседу о женатых и монашеству-
ющих епископах (из практики древней и современной христианских церк-
вей) по поводу женатого епископата, которое намечалось у обновленцев. Но 
эти беседы не могли приостановить все более и более набиравшего темпы 
обновленческого движения. Вожди раскола предлагали отцу Мануилу при-
соединиться к ним, обещали самый лучший храм в Петрограде, а в дальней-
шем сан митрополита Петроградского, на что получили решительный отказ.

На этом, однако, дело не остановилось, и 16 июня 1922 года иеромонах 
Мануил оказался за решеткой. Осенью того же года отец Мануил вышел на 
свободу и продолжил свою пастырскую деятельность на приходе, однако его 
служение продолжилось недолго. Храм на Спасской улице был закрыт на 
Радоницу 1923 года за окончательный отказ иеромонаха Мануила присоеди-
ниться к обновленцам, которые вновь обещали ему один из лучших храмов и 
снова метили его в митрополита Петроградского, поскольку так называемый 
митрополит Александр Введенский жил теперь постоянно в Москве, и в Пе-
трограде не было ни одного сильного авторитетного человека, который мог бы 
возглавить своим именем обновленчество. С апреля по август 1923 года Спас-
ское братство скиталось по разным церквам, и отец Мануил вел переговоры с 
единоверцами о присоединении его общины к ним, так как в Петрограде не 
оставалось православного епископа и некому было подчиняться. В апреле 1923 
года отец Мануил, услышав угрозу от обновленческого епископа Артемия, 

1 Иоанн (Снычев), митр. Митрополит Мануил (Лемешевский). СПб., 1993. С. 57.
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временно удалился, и Спасское братство осиротело. Забота о своей пастве не 
покидала отца Мануила и в то время, когда он находился в уединении, откуда 
он писал пастырские послания к основанному им братству1. Они исполнены 
чувства тревоги и тоски за оставленную без духовного окормления паству. Па-
стырь предостерегал своих духовных чад от отпадения от веры. Тогда же, 25 
– 26 апреля, он наметил организовать кружок любителей церковной старины 
под названием «Петроградский Некрополь» для того, чтобы записывать имена 
убиенных за веру в период с 1917 по 1923 год, а также безродных и наложив-
ших на себя руки в состоянии панического припадка, чтобы молиться за них 
в церкви и дома. Летом 1923 года иеромонах Мануил возвратился к своей па-
стве, а в августе он со своим братством перешел к Космо-Дамиановской церк-
ви. 24 июля 1923 года в Петрограде состоялся первый официальный переход 
общины Вознесенской церкви (в центре города) от обновленцев к Патриарху 
Тихону. Настоятель храма протоиерей Прозоровский сообщил об этом теле-
граммой в Москву. Летом 1923 года по всем храмам Петрограда прокатилась 
волна стихийных демонстраций в поддержку Патриарха Тихона и его Церкви. 
Но, несмотря на все это, город волновался от обновленческого раскола.

ЕПИСКОПСКАЯ ХИРОТОНИЯ

В Петрограде к лету 1923 г. не было по-прежнему ни одного православ-
ного епископа. В июле Святейший Патриарх Тихон посылал туда архиепи-
скопа Гурия (Степанова)2, настоятеля Спасского монастыря. Однако он, ис-
пугавшись обновленцев, на следующий же день уехал в Псково-Печерский 
монастырь. Патриарх скорбел и недоумевал, кого поставить епископом в 
Петрограде.

В феврале 1923 года на собрании сторонников автокефалии иеромонах 
Мануил был избран во епископа. Хиротония должна была совершаться тай-
но, в домашней обстановке, митрополитом Серафимом (Чичаговым) и мест-
ным Архангельским архиереем. Но об этом стало известно, и хиротонию 
пришлось отложить. В июле 1923 года петроградские ходоки явились к Па-
триарху во главе с протоиереем Александром Дерновым. Он сразу же завел 
речь со Святейшим о епископе.

– Кого же назначить? – спросил его Патриарх. – Ведь из Москвы к вам 
никто не едет.

– Поставьте епископом отца Мануила, – ответил тот, – и народ будет до-
волен, и вы будете довольны.

Святейший согласился, но повелел о. Александру предварительно пого-
ворить о кандидате с местным духовенством.

Отец Александр уехал. На собрании духовенства были предложены три 
кандидатуры: иеромонах Мануил, иеромонах Варлаам Сацердотский и архи-
мандрит Серафим (Протопопов), о которых сообщили Святейшему.

1 Иоанн (Снычев), митр. Указ. соч. С. 63 – 68.
2 Архиепископ Гурий (Степанов) – с июля по сентябрь 1923 г. – управляющий Петро-

градской и Гдовской епархией.
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Второго (15 по н. ст.) сентября Патриарх Тихон наложил резолюцию: «На-
значается викарием Петроградской епархии и епископом г. Луги иеромонах 
Мануил, которому предлагается в срочном порядке выехать в Москву для 
рукоположения». В тот же день о. Мануил узнал о резолюции Патриарха и 
3 сентября н. ст. выехал в Москву. Четвертого сентября он посетил село Ко-
ломенское, где по данному обещанию поклонился Державной иконе Божией 
Матери, отслужил молебен и сделал денежный вклад на помин души.

Восемнадцатого сентября отец Мануил был на приеме у Патриарха, кото-
рый беседовал с ним о предстоящем ему епископском служении. На следую-
щий день он посетил Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры и другие 
подмосковные святыни. В Гефсиманском скиту он переночевал, исповедо-
вался, готовясь к великому и ответственному архипастырскому служению. 
Двадцать первого сентября в Свято-Даниловском монастыре города Москвы 
епископом Феодором (Поздеевским) он был возведен в сан архимандрита. 
Двадцать второго сентября в Михайловской церкви Донского монастыря Мо-
сквы состоялось его наречение во епископа Лужского. Возглавил чин нарече-
ния Святейший Патриарх Тихон. В чине приняли участие тридцать иерар-
хов (семнадцать из которых являлись членами патриаршего Синода). Речь 
ставленника была простой и краткой, потому что никто не ожидал от него 
длинных и изящных речей, сказанных на высоком богословском уровне. В 
этот момент всем было понятно, что будущий епископ едет для смертельной 
и опасной борьбы, которая принесет ему многочисленные трудности, тюрем-
ное заключение и, возможно, смерть. Двадцать третьего сентября в Воскрес-
ный день в церкви Св. Димитрия Солунского на Благуше1, около Семенов-
ской заставы (там, где сейчас находится станция метро «Электрозаводская»), 
архимандрит Мануил был хиротонисан во епископа.

Хиротонию совершили Святейший Патриарх Тихон, архиепископ Верей-
ский Иларион (Троицкий), архиепископ Костромской Севастиан (Вести) и 
епископ Иерофей (Афоник), впоследствии примкнувший к иосифлянскому 
расколу. По окончании Божественной литургии Святитель Тихон, Патриарх 
Всероссийский, обратился с речью к новопоставленному епископу. После ос-
вобождения из-под ареста Святейший не говорил проповедей. Единственными 
его речами стали речи епископам при вручении жезла: простые, без оратор-
ских украшений, с глубоким и проникновенным смыслом. И в этот момент Па-
триарх произнес простые, но сильные слова: «Посылаю тебя на страдания, ибо 
кресты и скорби ждут тебя на новом поприще твоего служения, но мужайся 
и верни мне епархию...»2. После этого тысячи людей нескончаемой очередью 
потянулись за первым архиерейским благословением к новому епископу. На-
значением епископа Мануила в качестве викария города Луги с правом управ-
ления Петроградской епархией Патриарх Тихон зачеркивал как каноническое 

1 Храм вмч. Димитрия на Благуше построен в 1909 – 1911 гг. жителями местности Бла-
гуша, освящен 29 июня 1911 г. Владимиром (Богоявленским), митр. Московским. В 1932 г. 
закрыт и перестроен под завод. В 1991 г. возвращен Церкви.

2 Иоанн (Снычев), митр. Указ. соч. С. 70.
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лицо обновленческого архиепископа Артемия1, считая кафедру города Луги 
вдовствующей.

БОРЬБА С ОБНОВЛЕНЧЕСТВОМ В САНЕ ЕПИСКОПА

В субботу 29 сентября 1923 года рано утром епископ Мануил прибыл в 
Петроград. С колокольным звоном со всех прилегающих к вокзалу церквей, 
которые официально числились в ведении ВЦУ, встретил город Святого Пе-
тра своего нового архипастыря. Духовенство Знаменской церкви (напротив 
вокзала) вышло в полном составе навстречу новому епископу, несмотря на 
то, что эта церковь официально не признавала Патриарха.

Прямо с вокзала владыка направился в Троице-Сергиево подворье на 
Фонтанке (так называемое Воронцово подворье на Очаковской улице), где 
он жил в течение трех месяцев, ведя борьбу с обновленческим расколом в 
Петрограде.

В тот же день вечером он совершил Всенощное бдение в храме Космы и 
Дамиана, куда с августа 1923 года перешел со своим братством, а на следую-
щий день – Божественную литургию.

Данный приход в это время находился в юрисдикции обновленческого 
Синода. Таким образом, даже в первый день своего пребывания в Петрограде 
епископ Мануил вел себя так, как будто никаких обновленцев не было. На-
родный энтузиазм с первых дней пребывания епископа Мануила в Петрогра-
де буквально смел обновленцев. Многочисленные толпы народа встречали 
нового епископа с великой радостью. До епископа Мануила только св. пра-
ведный Иоанн Кронштадтский пользовался в народе таким признанием.

Четвертого октября 1923 года по петроградским храмам было разослано 
послание епископа Мануила, в котором он обратился к пастве с призывом 
оберегаться раскола, быть верными чадами Святой матери Церкви, а отпад-
ших убеждал присоединиться к Патриарху Тихону, который назывался в по-
слании истинным первосвятителем. Вот что он, в частности, говорил в своем 
послании, призывая свою паству к единству:

«Верным чадам Церкви Православной в Петрограде радоватися.
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в 

Нас едино (Ин. 17, 21)». Далее владыка Мануил обращается к народу:
«Чада возлюбленные Церкви Петроградской! Господу Богу угодно было 

возложить тяжкое бремя служения Святительского на наша немощные раме-
на в трудное время».

В своем послании владыка призывает верующих молиться и быть вни-
мательными, хранить чистоту веры и не ходить в те храмы, которые поки-
нула благодать Святаго Духа: «Чада возлюбленные, бдите и молитеся да не 

1 Артемий (Ильинский) – архиепископ, обновленческий митрополит. 30 июля 1917 
года хиротонисан во епископа Лужского. В июле того же года примкнул к обновленцам, 
участвовал в Поместном Соборе 1923 года. Возглавлял обновленческую епархию; 4 октя-
бря ВЦУ возведен в сан архиепископа, а затем митрополита Петроградского. Принес по-
каяние 4 декабря 1923 года.
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внидете в напасть, бдите и распознавайте истину, блюдитесь и не ходите в те 
храмы, где нет Истины Православия, откуда ушел Ангел Хранитель, которые 
покинула благодать Святаго Духа».

Епископ Мануил наставляет свою паству: «Ты хочешь узнать, какие хра-
мы безблагодатные, вопроси того, кто именует себя священником данного 
храма, признает ли он своим главою Святейшего Патриарха Тихона и нас, 
посланных от него, епископами, и возносит ли он во всеуслышание наши 
имена. Если такое поминовение совершается, знай, что храм таковой право-
славный, если же нет, беги от него, дабы не оскверниться тебе.

Братие и чада, кто еще не откликнулся на голос Святейшего Патриарха, 
всех зовущего к единству! К вам простираем мы руки наши, исполненные 
любви и прощения. Умоляем вас, внемлите нашему призыву и обратитесь на 
покаяние. Поймите, что с отпадением вашим от Церкви Православной, по-
кинула вас Божия Благодать.

Откиньте гордость, которая мешает вам поглубже заглянуть себе в душу 
и осознать свои ошибки и погрешности. Торопитесь, пока есть еще время для 
милости и всепрощения. Не испытывайте милосердие Божие...

Спешите на покаяние. Подумайте, а вдруг в нощь сию истяжут души 
ваши от бренного тела, какой ответ дадите вы тогда пред престолом Царя 
Небесного, Господа Славы? Торопитесь, спешите, пока есть еще время на по-
каяние, пока есть еще время для милости. Идите к своему законному архипа-
стырю, который пришел к вам дверию, а не прелазя инуде1.

Не верьте той лжи и клеветникам, которые распускают враги Церкви Хри-
стовой вокруг имени нашего, дабы положить вам препятствия для воссоедине-
ния. Ныне во всеуслышание объявляю, что 9 сентября в присутствии Св. Синода 
и Святейшего Патриарха Тихона я был наречен во епископа Лужского, вместо 
епископа Артемия, ушедшего в обновление, а 10 сентября был рукоположен.

Да запретит Господь клеветникам за их наглую ложь, которой они хотят 
оправдать свои преступления и обольстить сердца людей, стремящихся к 
истинной Церкви. Торопитесь к воссоединению. Полагаем для града сего и 
ближних окрестностей недельный срок, в который заблудшие будут приня-
ты с отеческой любовью.

Вы же, верные чада, возносите ваши горячие молитвы о заблудших, что-
бы Господь просветил сердца их, чтобы ниспослал им умиление и покаяние.

Молитесь, чтобы ни одна душа их не погибла. Не должно быть у вас к ним 
ни злобы, ни ненависти, но жалость. Молитесь о них, чтобы Господь охранил 
их от погибели. Облекитесь во всеоружие поста и молитвы, дабы препобе-
дить диавола, воюющего на Святую Церковь нашу. Молитесь и о мерности 
нашей, ибо много трудов и скорбей надлежит понести нам на ответственном 
архипастырском пути, и молитва ваша поддержит и укрепит нас.

Благодать Божия да будет со всеми нами. Аминь»2.

1 Ср.: Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но прелазит 
инуде, тот вор и разбойник (Ин. 10, 1).

2 Иоанн (Снычев), митр. Указ. соч. С. 75.
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После отправки послания владыка ежедневно совершал богослужения, за 
которыми всегда проповедовал. Он большей частью говорил о положении 
Церкви, о расколе, который вносил смуту в церковную иерархию и являлся 
соблазном для духовенства и мирян. Он призывал не иметь общения с отпав-
шими. В своих проповедях святитель всегда называл вещи своими именами. 
И всем окружающим его сразу становилось ясно, где истина, а где ложь. Его 
громовые речи против обновленцев являли собой подвиг исповедничества. 
На проповеди в одной из церквей он сказал, что за Православие не жаль лечь 
на пороге храма и сказать: «Топчите мое тело, но пусть Православие оста-
нется чистым». Многие прихожане чувствовали, что эти слова выражают 
искреннее желание епископа посвятить всю свою жизнь служению Богу и 
Церкви, и они желали послужить Богу, как их архипастырь. Иногда святи-
тель ограничивался одним поздравлением с праздником и передавал благо-
словение от Святейшего, чем подтверждал именование его в народе послан-
цем Патриарха. Успеху проповеди владыки содействовало и то благоговение, 
с каким он всегда совершал богослужения; служил он часто и в будничные 
дни при большом стечении духовенства и мирян. По окончании службы он 
благословлял всех без исключения богомольцев, число которых доходило до 
15 тысяч.

Октябрь 1923 года вошел в историю как месяц Петроградского погрома 
обновленцев. За этот месяц около 3/4 Петроградских храмов присоединилось 
к Патриарху. Благодаря епископу Мануилу в октябре 1923 года Петроград не 
перешел, как Москва, на новый стиль, и этим еще раз доказал жизненность 
политики, которую проводил владыка. На вопрос Святейшего Патриарха Ти-
хона в личной беседе 21 декабря 1923 года: «Ну, а как с новым стилем?» – вла-
дыка Мануил ответил: «Мы воздержались от этого». Святейший Патриарх 
промолвил с ласковой улыбкой: «Вот хорошо сделал, что не перешел. Это ты 
мудро поступил. А у нас, было, перешли, да через несколько дней обратно на 
старое. Народ не принял»1.

В первые же дни пребывания в Петрограде владыка Мануил благословил 
архимандрита Серафима (Протопопова) написать «Чин покаяния обновлен-
ческих священнослужителей», утвержденный Святейшим Патриархом Тихо-
ном для применения его в пределах Петроградской епархии. Вот как очеви-
дец описывает чин покаяния обновленцев:

«Форма, которая была избрана епископом Мануилом для покаяния об-
новленческих священнослужителей, носила своеобразный характер. Боль-
шей частью покаяние принималось за всенощным бдением, когда в храмах 
было много молящихся. Покаяние совершалось так: за вечерним богослуже-
нием перед пением “Хвалите имя Господне” через царские врата на солею 
выходил епископ и становился лицом к народу. В это время южными и се-
верными дверями выводили на солею священнослужителей и ставили их 
лицом к народу. Затем каждый из них произносил покаянное слово перед 

1 Самарский Церковно-исторический архив (личный фонд митрополита Мануила).
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верующими, делал три земных поклона на три стороны, просил у верую-
щих прощение за свое заблуждение и, поклонившись епископу и получив 
от него благословение, уходил в алтарь»1. Однако некоторые из раскаявших-
ся протоиереев были недовольны такой формой покаяния, им было стыдно 
за свои ошибки, поэтому они предлагали заменить его тайным покаянием, 
но это были только отдельные личности. На одном из съездов благочинных 
Петроградской епархии при участии епископа Мануила были избраны че-
тыре духовника: архимандрит Серафим (Протопопов), протоиерей Николай 
Вертоградский, протоиерей Сергий Тихомиров2 и протоиерей Иоанн Благо-
датов3. В результате весь город был поделен на четыре части, и каждый из них 
считался духовником отдельного округа. Были также избраны духовниками 
игумен Иларион (Бельский), протоиерей Василий Прозоров4, иеромонах Ио-
сиф, протоиерей Михаил Яворский5 и священник Измаил Рождественский6. 
Они воссоединяли через покаяние отпавших в обновленческий раскол, вели 
неустанную проповедь против обновленцев. В руководство им дана была 
следующая епископская инструкция, адресованная духовникам Петрограда 
и Петроградской епархии, воссоединяющим от нового раскола. В ней, в част-
ности, говорилось, что поскольку Святейший Патриарх Тихон является за-
конным главой Русской Православной Церкви и через него устанавливается 
общение с Церковью Вселенской, то отметание его является признаком отпа-
дения от Православия и новым расколом, а присоединение к Патриарху или 
восстановление церковного с ним общения является воссоединением с Пра-
вославной Церковью. Далее в инструкции указывалось, что воссоединение 
епископов есть дело епископского Собора, а восстановление клириков (пре-
свитеров и диаконов) есть дело епископов, почему присоединение клириков, 
произведенное не епископом и не им назначенным духовником, – незаконно 
и потому недействительно. Дело воссоединения в Петрограде и Петроград-
ской епархии поручено Святейшим Тихоном правящему архиерею Мануилу, 
епископу Лужскому. К воссоединению допускались только те клирики и ми-
ряне, которые давали обязательство оказывать полное послушание Святой 
Церкви и соблюдать каноны ее, считали для себя обязательным законом ка-

1 Иоанн (Снычев), митр. Указ. соч. С. 67.
2 Тихомиров Сергей Андреевич родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. Священно-

служитель. Арестован 23 ноября 1929 года, обвинялся по ст. 58 – 10, 10 УК РСФСР.
3 Благодатов Иван Георгиевич 1881 года рождения. Арестован 8. 01. 1926 г. На три года 

был выслан в Казахстан. Реабилитирован в 1991 году.
4 Прозоров Василий Аникитич, 1857 г. рождения, уроженец села Александрово Влади-

мирской губернии. До ареста был протоиереем Казанского собора. Арестован 2 февраля 
1924 года. Был обвинен в том, что являлся участником организации «Спасское братство».

5 Яворский Михаил Семенович, 1888 года рождения, уроженец Нижегородской губер-
нии. Арестован 4 февраля 1924 года, обвинялся в участии в антисоветской вредительской 
организации «Спасское братство».

6 Рождественский Измаил Васильевич, 1897 года рождения, уроженец Новгородской 
губернии. С высшим образованием. Женат, священник. Арестован 25. 02. 1928 года ПП 
ОГПУ по обвинению по ст. 58 – 10 ч. 1 УК РСФСР. Постановлением особого совещания 
при коллегии ОГПУ от 17. 08. 1928 года определена высылка на Урал сроком на 3 года.
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ноническое послание Святейшего Патриарха Тихона от 15 июля 1923 г. и, в 
частности, четыре тезиса.

Все распоряжения и действия незаконной и не имеющей канонического 
преемства церковной власти – ничтожны и недействительны. Таинства и свя-
щеннодействия, совершаемые отпавшими от Церкви епископами и священ-
никами, безблагодатны и не имеют силы, а верующие, принимающие участие 
в молитвах и таинствах, не только не получают освящения, но подвергаются 
осуждению за участие в грехе отпадения. Несомненным признаком отпадения 
от Церкви и лишения благодати Божией является признание незаконной цер-
ковной власти (помимо непоминовения Патриарха, подчинения Временному 
Церковному Управлению и т.п.). ВЦУ и все клирики и миряне, примкнувшие 
к нему, не есть Церковь Христова, а схизматическое1 или раскольничье обще-
ство, не находящееся в единении со Вселенской Церковью и потому безблаго-
датное. Необходимо также отметить следующее: воссоединяющийся пресвитер 
обязан воссоединить с Церковью всю свою паству по чину воссоединения из 
раскола. Воссоединение должно быть личное, через таинство покаяния. Возно-
шение имени Святейшего Патриарха Тихона и правящего епископа обязатель-
но. В инструкции также говорится о клириках, незаконно уволенных на покой 
либо самоустранившихся от священнодействия, так как они не желали служить 
с обновленцами. Согласно 3-му правилу 3-го Вселенского Собора и резолюции 
Патриарха Тихона от 31 августа 1923 года «все священнослужители, уволенные 
за верность Православию и канонам Церкви, остаются на своих местах», равно 
и те клирики, которые, не имея канонического права сослужить отпавшим, вре-
менно, до торжества Православия, самоустранились, так как все виды церковно-
го общения с отпавшими рассматриваются как признак отпадения в раскол. В 
инструкции также давалось разъяснение, как и каким образом принятые в лоно 
Церкви бывшие обновленцы восстанавливаются в своих правах и вновь начи-
нают священнодействие. Восстановленный святитель после исповеди впервые 
приобщается Святых Таинств как запрещенный в священнослужении, то есть 
не служа за литургией, священник в малом облачении: фелони, епитрахили 
и поручах. До приобщения Святых Тайн восстановленный святитель лишен 
права священнодействия как в храме, так и вне храма. Храмы, где служили от-
павшие священнослужители, должны были освящаться: совершалось малое ос-
вящение воды с прочтением молитв из Большого требника и с окроплением ан-
тиминсов храма. Рукоположенные архиереями нового поставления Николаем 
Соболевым, Николаем Сахаровым2 и Михаилом (Поповым)3, а также бывшим 
епископом Лужским Артемием во второй период его деятельности (начиная с 
собора 1923 года и времени подготовки к нему), являются мирянами и ожидают 

1 Схизма (греч.) – раскол, схизматик – вероотступник.
2 Николай (Сахаров) из протоиереев Троицкого Измайловского собора. 11 сентября 

1922 года хиротонисан обновленцами во епископа Ямбургского. В 1923 г. – епископ Крон-
штадтский. Умер в запрещении.

3 Михаил (Попов) – архиепископ Лужский. Хиротонисан из вдовых протоиереев 12 
сентября 1922 года при участии архиепископа Артемия Петроградского.
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решения своей участи от грядущего Поместного Собора Церкви Российской. В 
конце инструкции разъясняются полномочия епископа Лужского Мануила от-
носительно приема в лоно Церкви ставленников бывшего епископа Лужского 
Артемия, а также дается объяснение, как и каким образом могут быть переда-
ваемы полномочия духовника, который имеет право воссоединять отпавших в 
раскол. Правящий Петроградской епархией Преосвященный Мануил, епископ 
Лужский, имеет полномочия от собора епископов принимать в сущем сане пре-
свитеров и диаконов, хиротонисанных бывшим епископом Лужским Артемием 
в первый, дособорный период его отпадения по расследовании чистоты наме-
рений рукоположенного бывшим епископом Лужским Артемием и с наложе-
нием епитимий (подобно тому, как принимаются римо-католические ксендзы). 
Вопрос о сомнительных хиротониях бывшего епископа Лужского Артемия под-
лежит рассмотрению собора епископов. Духовнические полномочия не могут 
быть передаваемы иначе, как с благословения правящего епископа.

Согласно данной инструкции, написанной 19 ноября 1923 года, духовники 
воссоединяли через покаяние отпавших в обновленческий раскол, выдавали 
исповедные свидетельства, вели неустанную проповедь против обновленцев. 
Раскаявшиеся в своих заблуждениях священнослужители ежедневно на протя-
жении недели принимали участие в служении Божественной литургии вместе 
с епископом Мануилом. Поэтому с ним почти всегда служило не менее 30 – 40 
священников и не менее 10 – 15 диаконов. Эти торжества проходили в покаян-
ной атмосфере. В храмах, где еще служили обновленцы, часто происходили 
различные эксцессы. Во многих обновленческих храмах прихожане стали тре-
бовать от священнослужителей, совершавших богослужение, чтобы они всег-
да поминали Святейшего Патриарха Тихона. Иногда даже возникали курьезы. 
Так, например, случилось в Успенской церкви у Спаса на Сенной, когда в один 
из воскресных дней там совершал Литургию протоиерей Александр Боярский. 
На великом входе протодьякон Михаил Лебедев помянул полным титулом 
Патриарха Тихона, присовокупив при этом обновленческого архиепископа 
Артемия. После этого протодьякону пришлось проститься с отцом Алексан-
дром Боярским и причтом храма, однако он был вознагражден: Святейший 
Патриарх Тихон принял его в состав своего штата в Москве, и он стал патриар-
шим протодьяконом. Подобное происходило и в некоторых других храмах: в 
Николо-Богоявленском соборе и в Вознесенской церкви. Причт Вознесенской 
церкви публично каялся и просил прощения за внесение соблазна в среду ве-
рующих, за участие в делах и служении обновленцев, в результате чего он был 
принят епископом Мануилом в общение с законной Православной Церковью. 
Храмов у обновленцев становилось все меньше и меньше. Они даже приме-
няли репрессии и клевету для того, чтобы вернуть потерянные храмы и укре-
пить свои колеблющиеся позиции. Всеми дозволенными и недозволенными 
средствами они возвращали ушедшие из их рук храмы. Особенно ревностным 
участником этого дела был протоиерей Павел Чуев, впоследствии снявший с 
себя сан и написавший об этом заявление в газетах. Активным деятелем об-
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новленчества также являлся бывший настоятель Воскресенской церкви у Вар-
шавского вокзала протоиерей Серафим Архангелов. Он активно сотрудничал с 
Петроградским епархиальным управлением и часто исполнял роль уполномо-
ченного по отбиранию храмов. Впоследствии он принес покаяние и был принят 
в лоно Православной Церкви в сущем сане. Успехи епископа Мануила были по-
разительны: 29 сентября 1923 года в Петрограде было 93 священнослужителя, 
не принявших обновленческого Синода, а через две недели, 15 октября, насчи-
тывалось уже 190 человек, верных Патриарху Тихону. В своеобразный смотр 
успехов епископа Мануила превратилось отпевание протопресвитера Алексан-
дра Дернова1 15 октября 1923 года в Троицкой церкви. Эта церковь принадле-
жала обществу Религиозно-нравственного просвещения и находилась на пере-
сечении улиц Марата и Стремянной. Обновленческое духовенство не было 
допущено к совместному отпеванию и служению у гроба панихид, исключе-
ние не было сделано даже для духовника покойного. В этот день на отпевание 
вышло 144 священника (среди них были архимандриты, протоиереи, иереи) и 
47 дьяконов. Таким образом храмы переходили к Патриарху, однако уже в то 
время становилось ясным, что скоро епископ Мануил и его помощники ока-
жутся за решеткой, и это вызывало особый духовный подъем среди верующих. 
Но несмотря на все происходящее, главные храмы Петербурга по-прежнему 
оставались в руках обновленцев. Среди них были Казанский и Исаакиевский 
соборы. В Казанском соборе в это время совершал богослужения обновленче-
ский архиепископ Артемий (Ильинский). Постоянных прихожан собора было 
мало, службы совершались практически в полупустом храме. Большая часть 
народа приходила посмотреть на службу и вновь уходила. Только к чудотвор-
ной иконе Божией Матери, находящейся в Казанском соборе, шли огромные 
толпы верующих, но они, приложившись к иконе, покидали храм.

ПЕРЕХОД В ПРАВОСЛАВИЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Одним из центров, находившихся в оковах обновленчества, была Алек-
сандро-Невская Лавра. Она опиралась на свою ставропигиальность и не 
подчинялась обновленческому Петроградскому епархиальному управле-
нию, но в то же время не признавала Святейшего Патриарха Тихона. Лавра 
во главе с архимандритом Иоасафом (Журмановым)2 являлась самодовле-
ющей точкой, что соответствовало компромиссным позициям епископа 

1 Дернов Александр Александрович (15. 02. 1857 г. – 12. 10. 1923 г.) – протопресвитер 
придворного духовенства. Окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию в 1882 г., 
затем принял священный сан и служил в церквах Петрограда. Заведующим придворным 
духовенством, протопресвитером соборов Зимнего дворца и Московского Благовещен-
ского был назначен 17 февраля 1915 года. После революции служил в Петрограде. Был 
арестован по делу митрополита Вениамина, отпущен по ходатайству А. И. Введенского, но 
категорически отказался принять обновленческое движение. См. книгу «Обновленческий 
раскол». М., 2002. С. 1011.

2 Архимандрит Иоасаф (Журманов) – (1877 – 1962) – окончил Санкт-Петербургское 
реальное училище и коммерческий институт. С 1915 года монах, иеромонах. С октября 
1922 года – архимандрит, обновленческий наместник Лавры. После покаяния Лавры – бла-
гочинный Петроградской епархии.
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Николая (Ярушевича). Однако епископ Мануил настаивал на признании 
виновности насельников Лавры в расколе, ссылаясь на то, что они не по-
минали Патриарха Тихона. Потребовалось немало усилий, чтобы насель-
ники Лавры признали, что они находятся вне спасительного лона Церк-
ви. Многочисленные трудности не остановили защитников Православия. 
Первая попытка, включающая как личные, так и письменные переговоры, 
потерпела неудачу. На убеждения епископа Мануила оставить раскол мо-
нахи отвечали, что они никогда не были обновленцами и остаются право-
славными в настоящий момент. Через семь дней в Лавру для увещания 
монашествующих были посланы два духовника, назначенные епископом 
Мануилом: архимандрит Серафим (Протопопов) и протоиерей Иоанн 
Благодатов. Они после многочисленных долгих бесед смогли убедить 
насельников Лавры признать свое заблуждение. Таким образом, победа 
православных была одержана. Снисходя к духовным немощам иноков, 
епископ Мануил сделал только единственную уступку, которой являлось 
келейное покаяние монашествующих вместо публичного. Празднование 
в связи с переходом Лавры под омофор Патриарха Тихона было задумано 
владыкой Мануилом как день Торжества Православия. Оно было назначе-
но на 27 октября 1923 года. Радостная весть о предстоящем торжестве пе-
редавалась из уст в уста, неслась по всему Петрограду. На многих храмах 
Петрограда были вывешены объявления, в которых говорилось: «Торже-
ство Православия имеет быть 27 октября 1923 года в Александро-Невской 
Лавре»1. И вот, наконец, наступил праздничный день. Храм и двор Лавры 
были переполнены народом. Вызывает особый интерес тот удивительный 
факт, что среди молящихся были не только православные, но и обновлен-
цы. Смеясь, они говорили: «Посмотрим, что получится из этого торже-
ства, как будет торжествовать этот махонький и горбатенький архиерей». 
Наступила торжественная минута, раздался удар колокола, который бы-
стро подхватили колокола присоединившихся к Православию городских 
церквей. Послышался малиновый перезвон. Из лаврских покоев вышел 
со «славою» епископ Мануил и направился в Троицкий собор Лавры для 
совершения Божественной литургии. Сердца православных прихожан на-
полнялись радостью, но в это же время злоба и раздражительность охва-
тили присутствующих на празднике обновленцев. В торжественной об-
становке епископом Мануилом была отслужена Божественная литургия. 
По окончании ее архиерей в сослужении многочисленного духовенства 
Петроградской епархии совершил молебное пение. В этот день на молебен 
вышло 149 священников (среди них архимандриты, протоиереи, иереи) и 
95 дьяконов (архидьяконов, протодьяконов и дьяконов). Все они были об-
лачены в одинаковое юбилейное лаврское облачение. Соблюдался идеаль-
ный порядок и благоговение. Множество священнослужителей, необык-
новенный порядок выхода духовенства на молебен вызвали сильный гнев 

1 Иоанн (Снычев), митр. Указ. соч. С. 79.
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обновленцев. Они смеялись над ма-
лым ростом епископа, говоря: «Вот 
так благодать – от земли не видать». 
Торжественное богослужение за-
кончилось в третьем часу дня. Ве-
рующие, получив архипастырское 
благословение, начали расходить-
ся по домам с полной надеждой и 
уверенностью, что Православие в 
Петроградской епархии одержало 
победу. Вскоре в Лавру вернулись 
и те монахи, которые после отпа-
дения монастыря в раскол ушли 
из него, сохранив верность Матери 
Церкви. Переход Александро-Не-
вской Лавры в руки православных 
явился действительно Торжеством 
Православия, так как многочис-
ленные толпы народа потянулись 
в православные храмы. В Москве и 
многих других городах России по-
сле событий в Петрограде начались 
активные действия по борьбе с об-
новленческим расколом. Одержав 
победу над обновленчеством, кото-
рое выразилось в переходе Лавры в 
Православие, епископ Мануил не остановился на достигнутом, присоеди-
няя к Церкви, которую возглавлял Патриарх Тихон, оставшиеся приходы 
и монастыри.

АРЕСТ И ССЫЛКА ЕПИСКОПА МАНУИЛА

Тринадцатого января 1924 года Петроградским прокурором было сдела-
но разъяснение, запрещающее поминовение Патриарха Тихона. Оно было 
основано на циркуляре народного комиссариата юстиции о запрещении по-
минания в публичных молитвах лиц, находящихся под судом за соверше-
ние тяжких государственных преступлений. В качестве примера приведем 
один из таких документов: 25.11(08.12).1923. № 254. Циркуляр народного 
комиссариата юстиции о запрещении поминания в публичных молитвах 
лиц, находящихся под судом за совершение тяжких государственных пре-
ступлений.

«В связи с поступающими с мест запросами о том, представляет ли собой 
уголовно наказуемое деяние публичное чествование лиц, осужденных или 

Епископ Лужский Мануил (Лемешевский). 
Январь 1924 г.
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находящихся за совершение тяжких государственных преступлений (разд. 1, 
гл. 1 особ. част. УК); в частности, в отношении гр. Белавина (Тихона) пред-
лагаю руководствоваться нижеследующим:

Поскольку такое чествование, выражающееся в упоминании имени дан-
ного лица в молитвах, проповедях и т. п., с присоединением к этому звания, 
по состоянию, в коем это лицо совершило вменяемое ему преступное деяние, 
носит характер явной политической демонстрации против рабоче-крестьян-
ской власти или направляется с явным намерением возбудить в населении 
недовольство или дискредитировать власть, оно является деянием уголовно 
наказуемым. <...> Замнаркомюста и старший помощник прокурора Респу-
блики Крыленко. Член коллегии НКЮ, зав. V отделом. НКЮ Красиков.

8 декабря 1923 г.»1

Таким образом, мы видим, что власти все более и более «оценивали» де-
ятельность епископа Мануила по воссоединению храмов с законным главой 
Святейшим Патриархом Тихоном.

В конце января 1924 года епископ Мануил был вызван в Москву Тучко-
вым2 для беседы о делах Петроградской епархии. Беседа Тучкова с еписко-
пом Мануилом носила скандальный характер и закончилась угрозами в адрес 
епископа.

«– С такими архиереями, как вы, не разговаривают, таких архиереев к 
стенке ставят, – перебил его на первом же слове Тучков.

– Вы это сознательно говорите? – спросил его епископ Мануил.
– Да.
– В таком случае мне с вами не о чем разговаривать, – сказал епископ 

Мануил и вышел из кабинета. Перейдя через дорогу, он прошел в нарко-
мат юстиции, который находился тогда с другой стороны Лубянки и при-
нес официальную жалобу на ГПУ. Работник наркомата, заведовавший 
церковными делами, внимательно выслушал владыку и поблагодарил за 
то, что он обратился в наркомат, обещав принять меры. В тот же день епи-
скоп вернулся в Петроград»3. Через два дня после вышеуказанного разго-
вора Тучков выехал в Петроград, где по его заданию 3 февраля 1924 года4, 

1 Акты Святейшего Патриарха Тихона. М., 1994. С. 305.
2 Тучков Евгений Александрович (1892 – 1957) – сотрудник ОГПУ-НКВД. В 1928 г. 

вступил в областную ЧК г. Иваново-Вознесенска. В 1919 г. участвовал в подавлении кре-
стьянских восстаний в Башкирии. В 1921 г. руководил кампанией по изъятию церковных 
ценностей в Уфе. В 1922 г. – секретарь комиссии по отделению Церкви от государства. С 
сентября 1922 г. – секретарь антирелигиозной комиссии. На поприще борьбы с Церковью 
работал с Троцким, Бухариным, Сталиным и др. Организатор и исполнитель преследова-
ний Патриарха Тихона. Инициатор провокаций и расколов Церкви. Опора обновленцев.

3 Регельсон Лев. Трагедия Русской Церкви. М., 2007. С. 351.
4 Эту дату ареста епископа Мануила мы находим в краткой справке о нем, которая 

хранится в Епархиальном архиве Санкт-Петербурга в фонде Епархиальной комиссии по 
канонизации, а также в книге 9-ой «История Русской Церкви» протоиерея В. Цыпина. В 
книгах Левитина-Краснова, В. Шаврова «Очерки по истории русской смуты» и митропо-
лита Иоанна (Снычева) «Митрополит Мануил (Лемешевский)» дата ареста указывается 
2 февраля.
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в праздник иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», епископ Ману-
ил был арестован, в этот день было также арестовано около 100 человек. 
Все они, равно как и епископ Мануил, обвинялись в нарушении 67, 69, 72 
статей Уголовного Кодекса РСФСР (организация нелегального братства, 
носившего контрреволюционный характер)1. Многих из своих «соучаст-
ников» епископ Мануил не знал даже по именам. Спустя некоторое время 
епископу Мануилу было объявлено, что постановлением Особого Совеща-
ния при коллегии ОГПУ от 26 сентября 1924 года он заключается в концла-
герь сроком на 3 года. Местом ссылки епископа Мануила, равно как и его 
родного брата Андрея2, стал Соловецкий монастырь.

Памятка епископа Мануила, составленная святителем на Соловках

1 Данные сведения имеются в архиве Санкт-Петербургской епархии в фонде Епархи-
альной комиссии по канонизации.

2 Лемешевский Андрей Викторович (1890 – 1942) – уроженец Санкт-Петербургской губер-
нии. До ареста работал помощником начальника организационной части Управления морских 
военно-учебных заведений. В 1923 – 24 гг. член Спасского братства в Петрограде. Арестован 3 
февраля 1924 года по делу «Спасское братство». Приговорен 26 сентября 1924 г. к двум годам 
лагерей. Отбывал срок на Соловках. Скончался в ссылке. (Синодик Санкт-Петербургской епар-
хии XX столетия. СПб.: Альфа, 1999. С. 69.)
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«ЖИВИ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО» 

ДНЕВНИК МИТРОПОЛИТА МАНУИЛА (ЛЕМЕШЕВСКОГО) 

1948 ГОД

ФЕВРАЛЬ

7. II. Куйбышев. Пользуясь свободными часами в ожидании московского поезда 
днем от о. Иоанна забежал к владыке Алексию (Палицыну)1. За истекший год (ви-
делся я с ним в конце февраля прошлого года в Патриархии при разъезде епископа-
та) он значительно одряхлел, состарился. Уже нет в нем прежней молодцеватости. 

Он радушно принял меня в своем епар-
хиальном домике, который в сравнении 
с нашим чкаловским домом оказался 
убогим, неудобным, мрачным. Сердце 
сжалось от одной мысли, что если бы 
пришлось нам [время] от времени быть 
в Куйбышеве и жить там. Тоска!.. по мо-
ему молитвенному уголку, который ве-
личав, стилен и во всем великолепен.

Келлия его по внутреннему без-
порядку и небрежению напоминает 
жилое помещение Плюшкина <...>. 
Долго рассказывал он о покаянии 
покойного Патриарха Сергия2 в Дон-
ском монастыре на Великом посту 
1924 года [слезное покаяние перед Св. 
Патриархом Тихоном за присоедине-
ние к обновленческому расколу было 
принесено митр. Сергием в 1923 г.]

В Москву после Собора3 он не ез-
дил, церковных новостей не знает и 
очень обрадовался, когда я стал рас-
сказывать о поездке Андрюши в Мо-

скву к Патриарху4 и к Карпову5. Обрадовал он искренне меня сообщением из 
письма одного его московского знакомого, что при Богословском институте 

Публикуется впервые. Подготовлен к изданию по материалам фондов УСЕЦИМ 
кандидатом исторических наук А. П. Семеновой. 

Продолжение. Начало в «ДС» №2(70) за 2014 г.
1 Алексий (Палицын) – архиепископ Куйбышевский и Сызранский с 1942 по 1952 год.
2 Сергий (Страгородский) – Патриарх Московский и всея Руси с 08. 09. 1943 по 15. 05. 

1944.
3 Поместный Собор РПЦ 1945 года.
4 Алексий I (Симанский) – Патриарх Московский и всея Руси с 1945 по 1970 год.
5 Карпов Георгий Григорьевич – начальник 4 отдела управления НКВД по борьбе с 

«церковно-сектантской котрреволюцией», председатель Совета по делам РПЦ, известный 
в церковных кругах жестокостью, с которой вел дела священнослужителей.

Память сердца

Преосвященный Мануил (Лемешевский), 
архиепископ Чкаловский и Бузулукский. 1948 г.
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намечено издавать научный и бого-
словский журнал (очевидно, ежеме-
сячник). Взял у меня адрес владыки 
Луки1 Тамбовского, чтобы «поздра-
вить старичка и оказать ему внимание 
за получение Сталинской премии».

Говорил владыка много и долго о 
трудностях современного святитель-
ского служения, упоминал о «ежовых 
руковицах», которыми правит Орлов-
ской епархией владыка Фотий2. Упо-
мянул славного о. Гурия (Егорова)3, 
с которым виделся в Ташкенте. «Все 
в нем было хорошо. А как стал я его 
убеждать пойти на открытое служе-
ние Церкви, он вдруг заявил: “ Да как 
же так! Уйти на такую службу я никак 
не могу. У меня коровка и домик...”». 
Я успокоил владыку, что Гурий сми-
рился, ликвидировал домик с коров-
кой и теперь состоит наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 
3 часа дня мы сердечно расстались.

Почему орлецы4 владыка Алексий 
называет птицей? Указывал он мне, что 
нам пора думать и о вечном покое, годы приближают нашу кончину. При нем живет 
его постриженная монахиня Сергия, которую он вывез из Москвы в 1942 году. «Она 
Ваша почитательница по Москве», – смеется он. – «Вот уже пятый год, как я про-
живаю в Куйбышеве». Владыка Алексий увидал моего Ванюшу в храме и говорит: 
«Что это у Вас иподиакон какой косматый!» Вот я теперь и прозвал Ваню косматым.

На местный поезд не удалось сесть, и я снова в Куйбышеве в ожидании 
местного поезда на Тоцкое, отходящего завтра в пятницу в 5 часов вечера. Да 
будет на все воля Божия!

АПРЕЛЬ

1. IV. Сегодня из Синода получил рукопись и Акафист «Всем святым, в 
земле Российской просиявшим», составленный известным читателем ЖМП, 
автором разных церковных заметок прот. Харьюзовым Н. А. Предложено 
дать отзыв к следующему заседанию Священного Синода.

1 Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) (в миру – доктор медицины, лауреат Сталин-
ской премии) – с 1944 по 1946 год возглавлял Тамбовскую епархию.

2 Фотий (Топиро) – епископ Орловский и Брянский с 1945 по 1947 год.
3 Гурий (Егоров) – епископ Ташкентский и Среднеазиатский с 1946 по 1953 год. 
4 Орлец – круглый коврик с вышитым изображением города и парящего над ним орла. 

На орлец становится архиерей в определенные моменты богослужения. Символизирует 
орлец епископство в городе и высоту истинного богословского учения.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Алексий (Палицын), архиепископ 
Куйбышевский  с 1942 по 1952 год
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В окончательной редакции совместно с о. Сергием, настоятелем, остано-
вились на следующем тексте тропаря на глас 4 – «Собору Российских свя-
тителей», составленному мной 30 марта: «Святители российстии, истинные 
хранителие апостольских преданий, Православие в земли Российстей сохра-
няющие, подвигами своими землю нашу освящающие и тем светоч веры в 
сердцах верных возжигающие, Владыку всех молите Российстей земле и все-
ленней мир даровати и душам нашим велию милость!»

2. IV. Вчера и сегодня я занят обработкою биографии Владыки Иустина 
(Полянского)1, [бывшего] епископа Уфимского.

Среди нерассмотренных мною журналов лежит «Пастырский Собесед-
ник» за 1891 год. В эти дни меня все тянуло к нему, а сегодня особенно. Как 
бы по внушению неведомо кого бросил очередные дела и сел за просмотр 
этого журнала. И что же? Нахожу две ценные публицистические заметки о 
сочинениях Иустина (Полянского). Не он ли внушал мне это? Несомненно, 
он. Сугубо же буду чтить его память.

Я хвораю все эти дни простудой и малярией. В ногах такая слабость, что 
я за Утреней канон просидел на своем месте. И это впервые со времени моего 
пребывания в Чкалове... От скорбей епархиальных я весь истощаваюсь, лы-
сею, худею ... Прости меня, Милосердный Господи!..

4. IV. Сегодня после поздней обедни воскресной мы перешли в новое по-
мещение – хозяева второй половины дома продали нам свою площадь и вы-
ехали в Киев на постоянное жительство. Окропили святой водой все поме-
щение и стали расставлять картотеку мою – коробки с формулярами и груды 
книг и рукописей.

Изнурили меня сегодня рассказы рабы Божией Стефаниды (украинка) о 
милостях Божиих (видениях и т. д.). К ней являются наяву св. Николай, вмч. 
Георгий и другие святые.

На мой призыв после поздней обедни о Лебединском монастыре свт. Ни-
колая Угодника2 откликнулись четыре девицы: Анна, Анастасия, Мария, а 
Ольга ждет попутчиц <...>

5. IV. В 9 часов 30 минут утра о. Иоанн в новом помещении, в так называе-
мой «небесной канцелярии», служил благодарственный молебен Спасителю, 
Божией Матери, св. Николаю, св. Спиридону, св. вмч. Георгию (церковь кото-
рого стояла напротив нашего дома), вообще всем святым о получении ново-
го помещения для вящей работы по картотеке. Все сотрудницы сей канцеля-
рии молились со всеми домочадцами, Андрюшей и прочими пришедшими к 
нам по своим церковным делам.

Сегодня о. Иоанн составил тропарь глас 3 и кондак глас 5 «Собору Рус-
ских святителей». Будем обсуждать и ждать оказии о. Сергия.

1 Иустин (Полянский) с 1896 по 1900 год возглавлял Уфимскую епархию.
2 Николаевский Лебединский монастырь во имя свт. Николая, архиеп. Мир Ликий-

ских, основан в 1799 году в Чигиринском уезде Киевской губернии. Ныне Черкасская об-
ласть, Шполянский р-н, село Лебедин. Игумения Николая (Кривобок).

Память сердца
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До поездки в Москву остается четыре дня (одобрено), и я изнемогаю от 
множества дел, которые необходимо подготовить мне к отъезду.

«Величаем вас, святителие, в Российстей земле просиявшие и чтем свя-
тую память вашу, вы бо молите за нас Христа Бога нашего».

Тропарь, глас 3
Да веселятся небесная, да радуются земная, яко днесь собору святителей 

Российских память совершается и ими Церковь Христова украшается, яко 
ревнителей апостольских преданий и истины Христовой велии хранителие, 
тьму идолослужения и безбожия в земли нашея рассеявшии и светом веры 
Христовой вселенную просветившии и даровавшии нам велию милость.

Сегодня началось оформление печатанием «Каталога обновленческих ар-
хиереев за 1922 – 1943 год». Всего включено у меня 333 человека. Меня инте-
ресует, какой каталог сготовил мне архивариус М. Пет... [нрзб.] До сих пор 
он молчит и не шлет мне ничего из обновленцев. Какое странное сочетание 
цифр: 333, это половинка 666.

7. IV. Третий день я живу в тишине своей архиерейской половины. «Не-
бесная канцелярия» работает далеко от меня <...> Я блаженствую во вновь 
открывающихся возможностях сосредоточенности и усиления усидчивости.

9. IV. Отец Иоанн сегодня озадачил меня вопросом: в чем я не подражаю 
святым? Я задумался. Он мне в ответ: « Вы сравниваете свое положение с более 
обеспеченными, а никогда не указываете на тех архиереев, которые менее обе-
спеченны».

На рассмотрение и для отзыва художник-иконописец А. Б. принес мне на-
писанную им по моей композиции икону «Собор всех Российских святителей».

Впервые читали без книги поминания за всенощной.
10. IV. Получил письмо от тети Оли. Встревожен возможностью перево-

да в Рязань. Тогда исполнится предположение скончавшегося Митрополита 
Серафима (Чичагова)1 в марте 1928 г. о назначении меня в Рязань.

11. IV. Закончил [за] час до отъезда оба каталога.
Сегодня в 7 часов 30 минут вечера я выехал скорым поездом в Москву. Ка-

ков будет путь мой, поспею ли я выполнить все намеченные дела – покажет 
время и проявится воля Божия.

12. IV. В дороге приключение: за Сызранью, километрах в шестидесяти, под-
мыло путь, нас отвели назад и по ветке перекинули на Рузаевку. Проезжал Ря-
зань и Рязанские земли с особенным чувством некоего томления и страхования.

13. IV. В час ночи прибыли благополучно в Москву, в тот дом, который 
всегда оказывал нам приют. В эти три дня снова появилась боль в желудке, 
особенно чувствительно утром.

14 – 15. IV. В разговоре с хозяйкой моей Ниной Васильевной2 выяснилось, что 
недавно в Кашине состоялось великое торжество – из местного Исторического 

1 Сщмч. Серафим (Чичагов) с 1928 по 1933 гг. митрополит Ленинградский. Расстрелян 
11. 12. 1937 г.

2 Нина Васильевна Бахметьева жила в Москве на ул. Пятницкой. Имела от владыки 
Мануила послушание странноприимства.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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музея передали верующим мощи святой блаженной великой княгини Анны Ка-
шинской, и теперь верующие со всех окрестных мест сходятся на поклонение этой 
святыне.

Первая встреча с Патриархом Алексием. В разговоре я коснулся вопроса 
о резолюциях Святейшего Патриарха Сергия и о необходимости извлечь из 
Книги резолюций и постановлений Синода и Патриарха Алексия на карто-
теку всех нужных современных вопросов церковной жизни. Он одобрил эту 
мысль и предложил ее осуществить.

Слух о моей командировке в Курск от епископа Товии1. Скандальные дела ар-
хиепископа Алексия (Сергеева)2 требуют суда над ним и смещения с должности.

Из Елохова вернулся домой в десять часов утра. Во время чтения 6-й и 
7-й песни Великого Канона испытывал тяжелое чувство общего напряжения, 
был весь мокрый. Недостаточно выражения вложил в смысл прочитанного, 
поэтому был недоволен собой. В основном критика Святейшего [Патриарха 
Алексия] и Митрополита Григория [Чукова] парализовала меня в чувстве и 
выражениях искренности.

15. IV. Патриарх в начале заседания Синода рассказывал о громыхатель-
ном, на всю церковь, голосе моем...

Невольно сегодня под влиянием изучения дела Алексия, архиепископа 
Курского, у меня возник вопрос о «роли собаки в жизни архиерея». Случай из 
жизни – собаки у владыки Сергия (Ларина)3. Имел два бульдога, с которыми 
не расставался.

Сегодняшнее заседание Синода не пришло ни к чему по делу архиеписко-
па Алексия Курского. Согласно договоренности владыки Товии с [митропо-
литом] Николаем [Ярушевичем] о том, что он не может ехать на следствие, 
потому, что владыка Алексий при его хиротонии руку на него возлагал... Я 
сам объяснялся с [митрополитом] Николаем после заседания Синода и вве-
рил себя послушанию Церкви – ехать в Курск тотчас, не заезжая на праздни-
ки в Чкалов, во временную командировку до или после Радоницы. В это вре-
мя Синод намеченного кандидата поставит во епископа, с направлением его 
в Курск, а я вернусь к себе в Чкалов. После обеда митрополит Николай тотчас 
удалился к Святейшему Алексию на какие-то разговоры о том же.

Рассказывают в Патриархии, что Иероним4, получив назначение в 
Ижевск, целую неделю хворал душевно и сердечно от неожиданности сво-
ей ссылки в Ижевск. Как он уехал, по примеру Сергия (Ларина), Феодосия 

1 Товия (Остроумов) с 1944 по 1947 год епископ Свердловский и Челябинский; с 1947 
по 1953 – епископ Свердловский и Ирбитский.

2 Епископ Алексий (Сергеев) был с 1938 года в расколе, в 1939 году запрещен в служе-
нии и предан архиерейскому суду. В 1940 году был прощен и, сменив ряд кафедр, с 1941 
по 1948 год был епископом Курским и Белгородским, в 1948 году не подчинился указу о 
переводе и был на покое.

3 Сергий (Ларин) в 1948 году – епископ Ростовский и Новочеркасский  (был принят 
из раскола в 1944 году).

4 Иероним (Захаров) с 1948 по 1952 год возглавлял Ижевскую и Удмуртскую кафедру.

Память сердца
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Чернова и некоторых других, пока неизвестно. А если и придется мне всту-
пить в разоренное гнездо с пустой кассой – на все воля и попущение Божие. 
Но самое ужасное, какие недобросовестные пошли нынче архиереи <...>.

Сегодня поразили меня слова о милостыне и доброделании, забытые 
мною от времени, из 12 главы книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

По-видимому, поездка в Курск откладывается, и я вовремя, по-
намеченному, уезжаю в среду 21 апреля. На заседании Синода Святейший 
Патриарх [Алексий], обращаясь к митрополиту Николаю, произнес таин-
ственные слова: «Ну, вы знаете... О чем мы говорили с вами, о том ... надо 
повременить до Пасхи». Ольга Андреевна склонна считать, что меня назна-
чат в Рязань, поскольку временное управление этой епархией взял на себя 
митрополит Николай.

Меню патриаршего стола за эти дни: щи красные, порции жареной рыбы 
с горошком, рыбные котлеты с лучным соусом и со свежим огурцом, компот.

16. IV. Когда на заседании Синода окончательно выяснилось, что в Курск 
ехать не придется, – я уловил себя на нехороших помыслах: на желании про-
катиться в Курск, показать себя на службах, на приеме, повидать новых лю-
дей, новую церковную обстановку, – иначе сказать, изменить милому и все 
еще дорогому Чкалову, погрешил против воли Божией, все устрояющей на 
благо человека.

Похвалу Божией Матери провел в Елохове. Читали снова все четверо. 
Патриарх Алексий и Митрополит Григорий были в серебристых парчевых 
облачениях, я в своем обычном желтом (трифоновском), а Товия в постном 
зеленом бархатном. Читал я громко, но волновался как и вчера, поэтому не 
мог овладеть своим голосом. Уезжая, Патриарх приглашал меня к себе на все-
нощную к 6 часам 30 минутам вечера и на обедню к 11 часам утра. Я дал со-
гласие молиться с ним в домовой его церкви.

Уловил себя на подлости мыслей о желании уйти из Чкалова и стремле-
нии «выскочить» в разговоре с митр. Николаем.

18. IV. Служба у Святейшего Патриарха. Патриарх службу начинает у 
себя в 11 часов утра. Алексию Курскому еще усилили резолюцию.

В пятницу на обеде у Святейшего Патриарха: гороховый суп с гренками; 
котлеты гречневые с луковым соусом; компот из желтых черешен. Чаю те-
перь не подают. Да еще подавали свежие огурчики.

За воскресным обедом у Патриарха меню: суп с овощами, рыбные кот-
леты, ягода. За обедом я случайно коснулся цифр и сказал: «В моей жизни 
как-то постоянно чередовались с 1910 года 2 и 4 года». «Долго ждать вам чет-
вертого года», – с каким-то сожалением возразил Святейший. И в тоне его, и 
в этих словах слышалось мне предрешенное им с митрополитом Николаем 
перемещение меня в Рязань или в Курск.

19. IV. Сегодня утром прощался с владыкой Николаем. Он был очень веж-
лив и предупредил меня, что я включен в список иерархов, намеченных к 
вызову 25 июля сего года на торжества празднования 500-летия автокефалии 
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Русской Православной Церкви, на так называемое Вселенское совещание1. 
Ни намека, даже отдаленного, не сорвалось с его уст о возможности перевода 
моего в Рязань или в Курск.

Был у Карпова2. Поворот начался знаменательный. По телефону Карпов 
с Патриархом Алексием советовались о награждении кого-то митрополитом. 
«Да, ему пора дать митрополита», – отвечал Карпов. А я согрешил на себя.

20. IV. В час дня прощался я со Святейшим. Преподнес ему исправлен-
ный мною в Москве «Каталог русских архиереев-обновленцев за 1922 – 1943 
гг. » Был внимателен и вежлив. По делу владыки Алексия Курского высказал 
определенное решение об его увольнении после Пасхи.

Я должен был передать ему просьбу завтрашнего архимандрита – про-
тоиерея Ал[ександра] [в постриге – Филарета] Лебедева об его желании быть 
назначенным в Рязань. О назначении Синода. 17. 04 метили его в Иркутск. 
Патриарх усмехнулся и все мотивы его просьбы внимательно заслушал.

Вечер. Икона «Собор всех святителей, в земле Российской просиявших».
Дивное – неподражаемое!
24. IV. О гневе.
Гнев – благодатный, спасительный, позволительный, греховный.
И мой раздражительный.
26. IV. Сегодня видал странный сон. Будто я в Синоде и читаю на особо 

напечатанном листе с траурной каймой объявление о кончине неизвестного 
мне Михаила. Какое он имел близкое отношение к Московской Патриархии 
– неизвестно.

Такая перегруженность разными случайными епархиальными делами, 
большой корреспонденцией и письмами просителей отовсюду – изнемогает 
душа моя. Что делать? Где выход? Неужели в закрытии дверей?

Библия. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Стр. 804, 805. Глава 11. 
Сын мой! Не берись за множество дел: при множестве дел не останешься без вины. 
И если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и, убегая, не уйдешь. Иной тру-
дится, напрягает силы, поспешает, и тем более отстает (Сир. 11, 10 – 11).

27. IV. Боль в пояснице. Не согнуся. Сердечное состояние мое подобно пе-
реживаниям приговоренного к наказанию в заключении и испытанию. Дол-
жен ждать известия о себе от Святейшего Патриарха. В конце Пасхальной 
– состоится или нет перевод за счет нового епископа Филарета [Лебедева].

29. IV. Обычай... Первой утренней водой омывать свои ноги в Великий 
Четверг. Историю с раздачей муки записать ...

30. IV. Переживания ожидания награды. Получил телеграммы от Митро-
полита Григория [Чукова], Епископа Никона [Лысенко] Ворошиловоградско-
го, протоиерея Николая Колчицкого и Епископа Ювеналия [Килина]. У него 
телефон и печатные бланки, а у меня – нет телефона за три года хлопот...

1 В июле 1948 года состоялось Московское совещание глав и представителей Право-
славных Церквей.

2 Карпов Г. Г. – см. примеч. на стр. 94.
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МАЙ

1. V. С 1 мая 1948 года более не поминаю тех, так как считаю, что скрытое 
желание попасть в Ярославль противно воле Божией.

5. V. Томление духа, безотчетная тоска. Сознание своей неправоты во 
всем. Перед всеми. Неверно, нехорошо...

Мое мрачное настроение объясняется угрызениями совести в содеянных 
грехах, соблазнах, допущенных несправедливостях и обманах.

А затем совесть мучает, что много времени драгоценного потрачено зря 
на разговоры, хождения по гостям, жгучий стыд охватывает от сознания, что 
все это нехорошее я мог допустить.

О введении чина благовещенской просфоры со свечой за всенощное бде-
ние по примеру о. К[онстантина] Плясунова в Орске и Бузулуке.

В 8 часов вечера в доме абсолютная тишина, все ушли в церковь... Вот я и 
получил, чего желал так часто.

6. V. Сегодня в жизни архиерейского дома произошло большое событие. 
Мы сегодня с общего согласия отдали доставшуюся нам собачку Розку одним 
верующим, очень любящим собак. А взамен ее лая ночного установили еже-
дневные вечерние, по расписанию, хождения вокруг всех границ дома с чте-
нием 90 псалма. Отныне все упования верующим на Господа Бога и Ангела 
Хранителя дома сего. Да будет тако!

9. V. Неопределенная боль в старом месте с общею сердечною слабостию при-
ковывают меня к постели. Настроение тяжелое – от... неудач, нестроений и мед-
лительности в темпах работы... К этому прибавляется нехорошее чувство какого-
то ожидания весточки из Москвы. И тетя Оля упорно молчит – ни строчки после 
моего приезда. Но на все будет воля Божия, пред которой преклоняю главу свою...

Все более и более подбирается материал о силе духовной, задерживаю-
щей события мировые – государственные и из личной жизни людей. Я на-
мерен составить специальную «Молитву задержания».

В 3 часа дня сегодня в воскресенье после тяжелых страданий скончалась 
регентша нашего женского монашеского хора монахиня Маргарита. За по-
следние месяцы ни одна смерть, из знавших меня, так тяжело не отразилась, 
как кончина монахини Маргариты. Точно смерть прошла мимо, еще не задев 
меня, но устремившись на нее, страдалицу.

10. V. В связи с моей болезнью в среде верующих создались легенды. Одни 
говорят, что я был арестован и привезен обратно к себе, другие утверждают, 
что меня на праздниках избили нищие с клюшками, будто бы за отказ им в 
милостыне. Одна верующая пришла сегодня ко мне и начинает меня внима-
тельно разглядывать, словно ищет что-то на лице. «Вы что так на меня смо-
трите?» – спрашиваю я. «Да как же так! Ведь Вас нищие палками исколотили, 
так я ищу синяки на Вашем лице». О, стоустная молва! Суетная... ненужная.

Завел сегодня «Нерадение мое».
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11. V. К ночи. К концу дня все дела свои так устраивай, чтобы все они 
были готовы и ясны при твоем [неожиданном] ночном уходе в жизнь веч-
ную.

17. V. Медногорск. Весь день пролежал на кровати в квартире о. настоя-
теля. Но зато исправил акафист Табынской иконе Божией Матери. Сегодня 
вечером выезжаю домой.

23. V. Воскресенье. С утра чувствую такую сердечную слабость и особен-
но в ногах, что правило читаю сидя, затрудняюсь стоять.

Во время пения «Тебе поем», к тому же чрезвычайно молитвенно испол-
ненного, я ощущал впервые за все время своего священства такой благого-
вейный страх, незнакомый мне еще во всей его полноте, что слезы лились. 
Я в то же время заметил, что молиться с закрытыми глазами в этот момент 
литургисания для души полезно и необходимо.

25. V. Одной больной Пелагее, семь месяцев лежащей на одре болезни, 
незадолго до смерти снился сон: будто входит в ея комнату о. Иоанн и за ним 
еще один мужчина, но кто, – она не знает. Отец Иоанн несет коробку и ставит 
ей на колени, потом обращается к своему спутнику: «Скажи ей, чего она не 
знает». Неизвестный говорит: «Нет, немного обождать надо». Тогда открыва-
ет коробку, которая стоит у нее на коленях и говорит: «Вот кто ей скажет». И 
она увидела у нее на коленях Архистратига Божия Михаила – все стихло, и 
она проснулась.

Другой сон она видела за шесть недель до смерти. Видит она святите-
ля Николая и другого неизвестного, его сопровождающего. Они подходят 
к ее постели и говорят ей: «Мы пришли тебя умертвить». А ей не хотелось 
умирать постом, хотелось дожить до Пасхи, поэтому она говорит им: «А 
мне хочется умереть на третий день Пасхи». «Выдержишь ты, если мы на 
тебя нашлем еще большую болезнь?» – спросили они. «Да», – ответила она. 
После этого сна ей стало хуже, и она умерла на второй неделе после Пасхи.

26. V. Итак, Иркутский [владыка Мануил опасался назначения на Иркут-
скую кафедру] отошел от меня, может быть ненадолго, но туда был назначен 
Ювеналий1 Челябинский с возведением в архиепископы. Конечно, радуюсь 
за Иркутского и не хочу думать о его заместителе по Челябинску. А может 
быть меня махнут, для пользы службы?! Я примирился с потерей Рязани и 
Курска, куда мое сердце располагало из-за Глинской обители и женского мо-
настыря.

27. V. Сегодня молодой человек Илия радостно рассказывал мне и о. Ио-
анну, что он был вчера в больнице у матери, и что она стала неузнаваема. 
Очевидно, одиночество и больничная обстановка так повлияли на ее сердце, 
что она смягчилась, стала просить у него прощения за свои угрозы и прокля-
тия и разрешила ему идти по избранному пути, то есть поступать в семина-
рию. Дивны дела Твои, Господи! Какое быстрое обращение!

1 Ювеналий (Килин) с 1948 по 1949 год возглавлял кафедру Иркутскую и Читинскую.
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28. V. Сегодня я потерпел большой удар. В письме тетя Оля сообщает о 
бывшей 9. 05. хиротонии архимандрита Филарета (Лебедева)1 во епископа 
Рязанского и Касимовского, и я соучаствовал в этом 20 апреля в беседе со 
Святейшим. Но видно в этом воля Божия сказалась. Остался еще Курск. Если 
не состоится перемещение туда, то придется зимовать здесь. А сердце все же 
сжалось мое, когда узнал это, словно что-то потерял...

А как вспомню мичуринцев, близких Рязани, то сердце мое и радуется за 
епископа Филарета (Лебедева)2.

29. V. Сегодня машинистка моя перепечатывала жизнеописание еписко-
па Черниговского Антония (Соколова)3, умершего в Чернигове 22 апреля 
1911 года. Я достал его некролог из «Русского Паломника» за 1911 год, и вдруг 
помысел взошел в душу мою: вот Патриарх побывал в Чернигове и убедился, 
что епископа Нифонта необходимо сменить, а протоиерей Николай Колчиц-
кий советовал ему назначить в этот уголок меня ... А если это случится, что 
попаду в епархию агиолога Филарета (Гумилевского)4 и аскета подвижника 
Антония за их молитвы обо мне. Но да будет во всем над всеми нами воля 
Твоя, Господи!

Получил от М. списки его печатных и рукописных трудов числом 35. 
Ценная это рукопись. Это дает мне право свои печатные и рукописные труды 
отпечатать в «Каталоге русских архиереев».

Послал новому Рязанскому епископу Филарету телеграмму: «Сегодня по-
чта Московская принесла известие Вашей хиротонии. Сердечно приветствую 
Вас великим саном исполнением всех ваших желаний. А. М.»

30. V. После вечерни служили благодарственный молебен о ниспослании 
дождя за прошлые дни – Акафист Воскресению Христову (архиепископа Ин-
нокентия Херсонского).

31. V. Сегодня счастливый и редкий день в моей жизни: в казне моей к 
вечеру осталось несколько рублей: все раздал потоку приходящих, в нужде 
вопиющих...

Днем из Чебоксар по вызову приехал протоиерей Иларион Басин. Рас-
сказывал, что епископа Зиновия5 Горьковского разбил паралич правой сторо-
ны, не владеет речью и очень плох. А случилось это после его ограбления на 
улице, когда он возвращался к себе домой пешком и на него напали бандиты, 
раздели его донага и бросили...

За ужином батюшка рассказывал об обеспеченности Чебоксарско-Чу-
вашской епархии и Горьковской. О последней отзывался, что эта епархия – 
одна из самых богатых и архиерей весьма обеспечен ею. И ко мне подкрался 

1 Филарет (Лебедев) (1887 – 1958) – епископ Рязанский и Касимовский с 1948 по 1951 гг.
2 В свое время епископ Филарет – тогда протоиерей Александр Лебедев – был Благо-

чинным церквей Мичуринского округа.
3 Антоний (Соколов) – епископ Черниговский и Нежинский с 1893 по 1911 год.
4 Филарет (Гумилевский) – архиепископ Черниговский и Нежинский с 1859 по 1866 гг.
5 Епископ Зиновий (Красовский) (1884 – 1954) – с 1943 по 1948 год управлял Горьков-

ской епархией. В 1948 году вынужден был уволиться на покой вследствие тяжелой болезни.
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помысел: хорошо было бы устроиться там и поправить свои пошатнувшиеся 
дела. И стало тотчас нехорошо от этих мыслей, стыдно. Да будет воля Божия 
во всем надо мной.

Томление духа. Эти дни будет сессия Синода – боюсь перемещения в этот 
момент из-за незаконченной работы.

ИЮНЬ

4. VI. Решил в Москву не ехать – дорого для меня. Денег нет. Лучше сна-
ряжу просящихся поступить в монастыри Лебединский1 и Козельщанский2.

И время сохраню, и не буду в этой сделке среди блистательных иностран-
ных патриархов, митрополитов и архиереев.

Во что превратилась моя пятница? Люди ходят, и я не осмеливаюсь от-
казать в приеме, жалею их.

Сегодня закончил просмотр сочинений св. Григория Богослова и выбор-
ку из них для «Симфонии архиереологии». Закончено во втором издании пе-
чатание «Каталога русских архиереев» за последние 50 лет (1898 – 1948 гг.). 
Поместился на 545 страницах, включил в себя 793 имени архиереев, по пол-
ноте своей превышает первое издание. Закончено вчера печатание Акафиста 
Табынской иконе Божией Матери, прочитанного [нрзб.] 30 мая.

5. VI. По поводу писем тети Оли о назначении в Рязань епископа Фила-
рета (Лебедева). Я не хочу, чтобы имя мое трепали в кулуарах Синода, чтобы 
непрошенные хозяева мои производили несоответствующие оценивающие 
суждения за «плюс» или за «минус». Все это мне надоело, поэтому замкнусь 
в себя, сосредоточусь в себе, займусь собой и своим душевным спасением и 
молитвенным правилом.

На это решение натолкнули меня письма св. Григория Богослова, которые 
я перечитывал эти дни для извлечения из них мыслей для «Души Епископа»

16. VI. Сегодня получил копии журналов заседаний Св. Синода летней 
сессии 1948 года. Произошли 3 июня следующие перемещения: епископ 
Ивановский и Кинешемский Паисий [Образцов] переведен снова в Брест, 
согласно его просьбе. На его место временно переведен епископ Кишинев-
ский Венедикт [Поляков]. Архиепископ Курский перемещен в Челябинск, а 
на его место назначили епископа Нестора [Сидорука] из Мукачевской епар-

1 См. примеч. о Лебединском монастыре на стр. 96.
2 Козельщанский Рождество-Богородичный монастырь основан в 1891 г. В храме оби-

тели находится чудотворная Козельщанская икона Божией Матери. В мае 1904 года оби-
тель посетил Император Николай II, пожелавший поклониться чудотворному образу. От 
станции до монастыря он шел пешком.

В 1929 году обитель закрыли. В 1941 году штаб немецких войск разместился в соборе 
обители. Ночью дежурные заметили женщину в черном, стали ее преследовать, но пули ее 
не брали. Расспросив местных жителей, они узнали, что там был монастырь, и сразу же по-
кинули собор. Через некоторое время монастырь открылся, но в 1949 году обитель вновь 
закрыли, и сестры переехали в Лебединский монастырь Черкасской епархии, который в 
1951 году был также закрыт. Открыт в 1992 году. 23. 02. 1993 года Козельщанская святыня 
вернулась в монастырь.
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хии. Снова обошли меня с Курской кафедрой. Но верю, что и на этот раз все 
делается по Божьему соизволению.

17. VI. Сегодня вечером принесли долгожданную икону «Собор всех Свя-
тителей, в Российской земле просиявших». Наконец чаяния последних ме-
сяцев исполнились. Фотограф на той неделе снимет ее в увеличенном виде.

18. VI. Умирающие младенцы улыбаются всегда перед своей кончиной. 
Наблюдение о. Владимира.

22. VI. После напутственного молебна с впервые прочитанным Акафи-
стом нашей Табынской иконе Божией Матери 39 человек пошли по обеща-
нию в Табынские Ключи. На дорогу дали им рукописный Акафист Табын-
ской иконе. Эта радость иметь свой Акафист сгладила во многом скорбь от 
неразрешенного Крестного хода с нашей чудотворной святыней.

23. VI. Одна женщина на днях видела странный сон. Будто на площади 
стоит Казанский кафедральный собор, и она вошла в него. Ни души. А на 
воздухе висит плакат, вернее, доска со следующими словами: «48-й год висо-
косный октябрь месяц».

24. VI. Сегодня окончательно завершена икона «Собор Святителей, в зем-
ле Российской просиявших». Она изображает 65 святителей. Три новых вве-
дены в нее согласно Синодальному изданию «Жития русских святых», части 
1 и 2, а именно, митрополит Киевский Максим, архиепископ Новгородский 
Геннадий и епископ Новгородский Аркадий. Забота – как доставить сию ико-
ну Святейшему Патриарху «на одобрение».

Сегодня, как и вчера, хвораю сердечным приступом. Машина моя нахо-
дится в ремонте, а дойти пешком в такую жару я не в состоянии. Секретарь 
мой, Савин А., выехал в К. и вернется только завтра. Поэтому, если зам. пред. 
Облисполкома Т. Я. Верхова хочет видеть меня сегодня, пусть благоволит 
прислать за мной легковую машину. Архиепископ Мануил.

Сегодня утром прибежал из нашего молельного дома мальчик справить-
ся о том, правда ли, что я вчера вечером в одиннадцать часов умер? До чего 
народ падок на всякого рода слухи и сплетни! Через час после мальчика, 
весь мокрый и запыхавшийся, прибежал Андрюшин дедушка Иоаким спра-
шивать о том же. Слух неприятный, тяжелый, а главное, сознание говорит 
о полной моей неготовности к смерти, о запутанности дел моих личных и 
епархиальных. Келлия завалена письменами, ожидающими моей визировки 
и окончательного оформления.

25. VI. Вечер. Безотчетная тоска, словно должно совершиться что-то не-
хорошее. Богомолие в Табынь сорвано. Помятый Акафист Табынской иконе 
Божией Матери какой-то женщиной возвращен мне. Богомольцы задержаны 
и опрошены в Октябрьском райкоме. Облуполномоченный вызвал меня к 
себе, но я не поехал, а вчера меня доставили к нему на машине. Мой милый 
мальчик о. Иоанн сегодня ни свет ни заря уехал догонять богомольцев, чтобы 
разъяснить им, на каких основаниях им разрешается следовать в Табынь. Как 
справится он с задачей? А тут главная моя работница по агиологии захворала 
ночью – паралич левой стороны и языка.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Сегодня малярия особенно донимает меня – жаром и потом. Всю неделю 
стоит нестерпимая жара – засуха, пшеница не растет. Что ожидает нас, если не 
будет дождя в ближайшие дни? Молебен о дожде служил с усердием мой о. Ио-
анн, но и его молитва пока не доходна до Господа.

Вернулся из поездки в Абдулино настоятель о. Сергий. В Куйбышеве ви-
делся с архиепископом Алексием, от которого узнал, что тот в Москву уезжа-
ет 3 июля на Вселенское совещание1 как член Синода и как один из предан-
нейших Патриарху архиереев (имеет две медали, которыми кичится). Я до 
сего дня приглашения не имею, и без него не мог бы и поехать. Видимо, ре-
шили меня не приглашать. Это как раз совпадает с моим нежеланием ехать: 
(безденежье) и моя сердечная болезнь и малярия.

28. VI. Работа стала во всех направлениях. Как быть дальше, и кем заме-
нить ее во время болезни – ума не приложу. С сегодняшнею почтой получили 
интересное ответное письмо от Владыки Луки Крымского2 с дополнительны-
ми сведениями к его напечатанной в журнале биографии.

29. VI. Пророк Давид был роста малого.
30. VI. Сегодня день моего Ангела. На Утреню не пошел, хотя там все ду-

ховенство, городское и приезжее, служит сейчас Литургию. И никого не буду 
принимать. Все это принципиальности, но и в них надо быть последователь-
ным. Поздравительные телеграммы из Москвы, Ленинграда, Тамбова и дру-
гих мест поступали вчера до 10 часов вечера.

«Блистательные» не прислали мне телеграмм, как и в прошлом году: ни 
Николай3, ни Григорий4, ни о. Н. Колчицкий5 – полное молчание. Очевид-
но, имеют сведения о не совсем благополучном состоянии моей личности в 
глазах Карпова6 и т. д. Общих телеграмм получено во много раз меньше про-
шлогодних.

Из многих подарков, полученных мною, особенно близкими сердцу мое-
му оказались четки шелковые светло-сиреневые и старинная книга «Портре-
ты именитых мужей Российской Церкви с приложением кратких описаний» 
(М., 1843 год). В ней помещены тридцать старинных гравюр российских из-
вестных архиереев. Для моей работы: «Словарь Российского архиерейства» 
она очень и очень пригодится.

1 Московское совещание глав Православных Церквей. 1948 г.
2 Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) с 1946 по 1961 год был архиепископом Симферополь-

ским и Крымским.
3 Николай (Ярушевич) – управляющий Московской (Крутицкой и Коломенской) 

епархией с 1944 по 1960 год; постоянный член Св. Синода, ближайший помощник Патри-
арха в делах по управлению РПЦ.

4 Григорий (Чуков) – митрополит Ленинградский и Новгородский с 1945 по 1955 год, 
руководитель Учебного комитета при Священном Синоде.

5 Николай Колчицкий, протопресвитер, управляющий делами Патриархии.
6 О Карпове Г. Г. см. примеч. выше на стр. 94.

Память сердца
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ИЮЛЬ

9. VII. Я снова в своем, когда-то 
родном городе Бузулуке.

Утром обедня в Кладбищенской 
церкви.

В Бузулук приехал в 8 утра с за-
позданием. Шел до Кладбищенской 
церкви пешком, все встречавшие 
меня шли со мною, так что образо-
валась порядочная группа людей. 
Погода хорошая, утренний холодок 
освежал нас. В церкви – большая 
встреча с букетами, ветками вишне-
выми и т. д.

Кряду начались Утреня, а за нею 
часы и Литургия. Народу был пол-
ный храм. Вся служба с молебном и 
крестным ходом закончилась в 2 часа 
15 минут. В 6 часов вечера после ве-
черни служил Акафист об усопших.

Шел в Петро-Павловскую цер-
ковь под начавшийся дождь, кото-
рый во время преподавания мною благословения превратился в настоящий 
ливень, продолжавшийся более двух часов и богато напитавший жаждущую 
землю. Теперь жители города будут с овощами.

Вечером о. Константин делился впечатлениями о занятиях и зачетах в 
Ленинградской Духовной Академии, о строгости при экзаменах, об особен-
ностях программ по психологии и каноническому праву (я взял их для пере-
печатывания себе). От всех этих разговоров мне стало стыдно за себя, что я 
не сумел в период 1918 – 1920 гг. закончить свои экзамены на кв[артирах] 
профессоров, как это делали некоторые из моих товарищей по Академии, а 
теперь я являюсь архиепископом с незаконченным богословским образова-
нием.

И я решил как можно скорее, к началу 1949 года, представить несколько 
своих работ в Правление Ленинградской Духовной Академии для получения 
звания кандидата богословия. Мне не нужен значок, но признание работ до-
стойными этого звания.

Психология церковная в новом освещении.
Кровная обида на Патриарха Алексия.
Св. Иоанн Златоуст и Василий Великий об обиде.
Конечно, я узнаю, какие архиереи епархиальные были приглашены, ведь 

этого скрыть никак нельзя будет.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Настоятель Петро-Павловской церкви 
г. Бузулука протоиерей Константин Плясунов 

с диаконом Алексием Левшиным. 1948 г.
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Но когда я свои обиды на людей не стану переживать как человеческие, 
а стану безразличным ко всему, кроме Славы Божией и спасения души? Го-
сподь попустил не быть приглашенным (мне дорого было внимание челове-
ческое), а ведь сам я в душе не хотел ехать – и даже молился об этом.

Продли дни жизни моей, ради искупления грехов моих.
10. VII. Начало приступа желудочной болезни в 5 часов 30 минут утра во 

всей области желудка. Боли не утихали от лежания и грелки, но все же я по-
шел в храм служить воскресную литургию. Боли во время чтения 90 псалма 
и при начальном литургийном возгласе о. Константина достигли своего апо-
гея, я стонал, боли не утихали и дальше новыми схватками со стоном довели 
меня почти до потери сознания. Лицо мое стало пепельно бледным, затем 
темным и все время менялось. Я с трудом, сильно ослабевшим голосом, ска-
зал возглас заупокойной ектинии и вынужден был покинуть храм, ведомый 
через боковые двери диаконом о. Петром и Ваней Табынским. Не помню, как 
ввели меня в келлию. Я сел и с меня стали снимать облачения. Боль в это вре-
мя совершенно прекратилась, и начался озноб с холодным потом. Под двумя 
ватными одеялами я не мог согреться. Начался приступ лихорадки.

5 часов 40 минут вечера. Что это было со мною? Припадок малярии или 
что другое? Вызванный врач сам не мог объяснить, гл[авное] из-за быстрой 
смены тяжких болей в области желудка ознобом, потом и проявлением маля-
рийного припадка...

А чувство было не приближающейся кончины, а напоминания о ней и 
ненужности многого, многого предпринимаемого... Но да будет воля Твоя. 
Сейчас иду ко Всенощной свв. апп. Петру и Павлу, не чувствую ни слабости 
сердечной, никаких болевых ощущений в области желудка.

11. VII. Впервые в жизни своей читал за всенощной Акафист всем Апо-
столам (редакция невыносимо тяжелая и неудачная – требует переработки).

20. VII. Сегодня в 3 часа 30 минут утра от лопнувшей лампочки возник 
пожар в гараже Собора. Обгорела крыша сарая, боковые стороны машины, 
только что отремонтированной (должны были подать ее мне к вечеру перед 
всенощной, пострадали стекла – полопались от огня, весь верх обгорел и сно-
ва она вышла из строя неизвестно на какое время, так как ее верх (кузов) весь 
обгорел. Прямого виновника так и не нашли.

Заметив пожар, сторожа ночные в Никольском соборе ударили в набат. 
Но верующие окраин, новостройки, услышав набат, вообразили, что помер 
архиерей, выбегали на улицу, делились своими мыслями о кончине владыки.

Таким образом, я за короткое время во мнениях народных дважды уми-
рал. Хорошо ли это – воспринимать такие быстрые людские толки.

Сегодня, наконец, уехали в Козельщанск Тамара и Анна из Домбаровки. 
Слава Богу, отправил последних активных из многих, высказавших свои по-
желания о поступлении в монастырь. Мать игумения Феофания1 должна быть 
довольна приездом их, очень скромных и искренне настроенных на иночество. 

1 В сан игумении вновь открытого во время Великой Отечественной войны (1941 г.) 
Козельщанского монастыря была возведена монахиня Феофания (Зонова).
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По убеждению Владимира Соловьева, телепатия никогда не может быть 
объяснена из физических оснований, так как в последнем случае непонятная 
сила должна была бы уменьшаться с расстоянием или задерживаться пре-
пятствиями. Владимир Соловьев предполагает в душе способность к особо-
го рода мистическим восприятиям, происходящим без посредства органов 
чувств («Вопросы философии и психологии» за 1901 г., кн. 1, стр. 11, 15, 20. 
«Душеполезный собеседник», 1902 г., стр. 197.)

24 октября в Паневежисе Виленской губернии протоиерей Петр Омельяно-
вич окончил обедню в Кладбищенской церкви и, взойдя на амвон с крестом, 
положил его на аналой, сказав: «Прошу прикладываться». Затем вернулся в ал-
тарь, где, склонив голову на святой престол, тихо отошел в мир иной.

21. VII. Ночью я лег во втором часу, встал в 4 часа 30 минут утра, не-
доспал, и поэтому во время обедни ощущал какую-то особенную слабость, 
общую и сердечную, а в некоторые моменты – почти до потери сознания. И 
так постепенно моя телесная храмина разрушается (я почти облысел за эти 
полгода)... и смерть неумолимая приближается.

Сегодня Казанская. В Сибири, на Святом Ключе и в других... местах быва-
ли торжества в честь Абалакской иконы, там Казанской вовсе не знают.

Сегодня среда, а я на обычный наш Акафист свт. Николаю не пошел за 
множеством дел. Я уже много раз манкирую церковные службы, загружен 
епархиальными делами и печатанием Каталога. И меня всегда тревожит 
мысль, насколько плодотворно мне удается проводить дома эти, окрадован-
ные у свт. Николая, часы? Не погрешаю ли я этим? Может быть, положиться 
на заботы свт. Николая обо мне, а в эти вечера заповеданные не бросать па-
мяти Святителя, чтобы прославить его?

Вечер. Два сердечных припадка в Бузулуке: на Вознесение и накануне свв. 
Петра и Павла и два молниеносных по городу Чкалову слуха о моей ночной 
кончине. Какое символическое сочетание и совпадение! Вспоминаю пророче-
ство 7 ноября 1907 года старицы Марии Васильевны Барсовой1, имевшей дар 
ясновидения. Она видела меня в монашеской мантии изможденного, лысого, 
«достаточно пострадавшего за Христа». Теперь, при наличии моей лысой го-
ловы, пророчество это исполнилось.

Собрался за эти месяцы обильный материал о чертах характера россий-
ских архиереев. Я решил все это объединить в одну работу примерно следую-
щего заглавия: «Материал к архипастырскому богословию. Опыт словаря от-
личительных и общих черт характеров русских архиереев».

22. VII. Сегодня отвечал на июньское письмо Фаины2, в котором она 
описывает службы епископов Нестора и Никона во вновь открытой церкви 
Скорбященской на Ордынке. Почему им так легко позволено служить в ней? 

1 Барсова Мария Васильевна, дочь врача Кавалергардского полка, духовная дочь иеро-
монаха Аарона с подворья Троице-Сергиева монастыря, делательница молитвы Иисусо-
вой. Будучи студентом С.-Петербургского университета, Виктор Лемешевский по совету 
одного из товарищей посетил ясновидицу.

2 Московская знакомая владыки Мануила.
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А мне в последнюю поездку ни наме-
ком не предложил служить в каком-
либо храме столицы. Чем-то им не 
гожусь? Не их духа? Как хотят, пусть 
так и поступают со мной.

23. VII. Днем я немного при-
лег и тотчас забылся легким сном. 
Вижу – сижу за круглым столом 
в полутемной комнате-кабинете, 
скорее незнакомом, Московской 
Патриархии. Напротив меня сидит 
сам Святейший Алексий и с велики-
ми слезами рассказывает, что он по 
своему счету в связи с новой денеж-
ной реформой потерял очень боль-
шие деньги. Он подавал в высшие 
инстанции, и вот теперь пришел 
ему отказ. «Так кому же Вы думаете 
подавать? Сталину? Швернику?» Он 
все качал головой: дескать, не то. 
«Да и кому Вы считаете возможным 
подавать заявление?» – спрашиваю 
я. «Теперь остается много хлопо-
тать через митрополита Вениамина 

Рижского1. У него есть большие связи и, может быть, он поможет мне в 
моей б[еде?]».

25. VII. Воскресение. Во время заупокойных прошений вдруг взошел 
помысл: «Почему ты не воздал внимания Иувеналию (Масловскому)2, ар-
хиепископу Рязанскому, как обошел молчанием его и «Торжественника ар-
хиерейского». [Сщмч. Иувеналий (Масловский) в СЛОНЕ начал работу над 
«Архиерейским Торжественником», посвященным литургической практике 
архиерейских служб]. После обедни в алтаре я уже занес этот помысл на за-
метку, чтобы не забыть его отразить.

Прихожу домой. И что же? В числе большой корреспонденции нахожу 
письмо из Рязани на четырех страницах, посвященных именно владыке Иу-
веналию (Масловскому) – запрос его рязанских почитателей. Жив ли он? 
Нет, конечно. И сейчас новый вопрос – отпет ли он?...

По письму – он еще не отпет. И я тут же решил в ближайшие дни отпеть 
его. Не создавая лишних разговоров – у себя в келлии с о. Иоанном и моло-
дым диаконом нашим, семинаристом о. Петром. Но совпадение литургийного 

1 Вениамин (Федченков) с 1947 по 1951 год – митрополит Рижской епархии.
2 Сщмч. Иувеналий (Масловский) с 1928 по 1936 год – архиепископ Рязанский и Шац-

кий. Расстрелян 25. 10. 1937 года.

Сщмч. Иувеналий (Масловский), 
архиепископ Рязанский и Шацкий. 1930 -е гг.
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помысла с письмом – дело непростое. 
Это он сам внушил мне вспомнить о 
нем, зная, что я получу на сей же день 
письмо о нем. Я тотчас внес владыку 
в свой особый синодик «на всяк день» 
(самых близких людей).

Сегодня я заметил в своем столе 
нечто необычное – прибавление денег 
в крупных купюрах – рублей 500. Это 
второй случай невидимого прибавле-
ния денег.

26. VII. В 3 часа 30 минут ночи про-
снулся от разных дум о работе по ар-
хиереологии. Все мысли запечатлел и 
разнес по отделам исполнения. Снова 
лег и промучился до утра, то засыпая, 
то вновь переходя в дремоту тяжелую, 
с какими-то непонятными снами.

О моем секретаре Андрюше одна 
женщина видала на днях такой сон 
– о грязи, которая затянула его, за-
сосала, и он погрузился в нее совсем 
и не всплыл... Тяжелый, грозный для 
него сон.

Сегодня в порядке своей работы я отделил для своего «Каталога русских 
архиереев» девиз митрополита Кишиневского Гавриила (Банулеско-Бодо-
ни)1: «Соблюсти честь русского архиерея». Действительно, вот к чему долж-
ны стремиться современные архиереи. А как на самом деле получается? Такие 
скандальные дела, как Сергия (Ларина), Алексия (Сергиева), бывшего Кур-
ского архиепископа, и многих других, которых Святейший должен покры-
вать своей любовию. Доколь?!

Из разговора с одним приезжим из Ташкента узнал, что владыка Гурий 
(Егоров) на самолете полетел в Москву на совещание вселенских гостей. И 
стало мне на душе так больно и скорбно. Страх, что меня обошли по полити-
ческим мотивам (недоверие Совета? Или месть за мою докладную Карпову о 
безобразиях здешних?), меня не пугает, но чувство оскорбленного самолю-
бия старого архиерея загорелось во мне. Зная отзывы Святейшего о Гурии и 
мнение о нем Карпова – удивляюсь сему вызову его в Москву.

Состояние моей души – со страхом ожидаю телеграмму из Ленинграда о 
кончине брата моего.

1 Гавриил (Банулеско-Бодони) с 1792 по 1821 год в сане митрополита с титулом экзарха 
Молдавии, Валахии и Бессарабии.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Празднование 500 -летия автокефалии 
Русской Православной Церкви. 

Троице-Сергиева Лавра. Июль 1948 г.



112

28. VII. Сегодня день св. князя Владимира. Отслужил обедню с тоской 
– безотчетный... страх найти телеграмму на столе из Ленинграда о кончине 
брата – угнетает меня. И, вообще, все церковные дела внушают беспокойство 
и опасение за благополучие приходов, особенно в деревнях. Тоска не про-
ходила и днем, но к вечеру как-то сама утихла, и молитва стала более легкой, 
более умиленной. По завету святых отцов, молюсь с воздетыми руками. Так 
заповедали многие древние наши отцы, прп. Макарий Великий и другие.

30. VII. Все эти последние дни по вечерам ощущаю значительные боли в 
желудке, недолгие, но терпимые, и поэтому за них, как и за все мне посылае-
мое, выражаю свою благодарность Всевышнему.

Священник с. Георгиевки приезжал по церковным делам. Рассказывал, 
что в связи с пожаром в гараже до них дошел слух, что машина сгорела, а 
архиерей помер. Молва о моей кончине и туда проникла. Худая молва бежит, 
а добрая не спешит.

Сегодня набросал заметку «Молитвенные размышления инока» о види-
мых и невидимых руках, накидывающих в сониях архиерейские мантии на 
предуготованных к этому ответственному служению Церкви Христовой – 
особо избранных и предпочтенных.

31. VII. Сегодня в подарок получил белое облачение бывшего Оренбург-
ского епископа Арсения (Соколовского) и четыре роскошных, золотом ши-
тых скрижали для архиерейской мантии, совершенно новых. Решил их при-
ладить в будущем к новой мантии, которая где-либо и когда-либо должна 
будет заменить мне теперешнюю старую (в 1928 году сшитую).

Уехавшую 20 июля в Козельщанск Тамару заменила очень похожая на Та-
мару.

Исполнение на деле видения епископа Иосифа об окружении молодежи с 
венками и несении чаши (слова: несу чашу спасения – пищу нетления).

АВГУСТ

2. VIII. Сегодня подымали икону Покрова в нашей Михайловской церкви 
б[ывшем] мол[итвенном] доме. После подъема служил литургию, затем по-
сещал болящих в районе Михайловской церкви и вернулся домой в 5.30 вече-
ра. Почта принесла тревожную телеграмму из Ленинграда: «Павел при смер-
ти надежда только молитву». Слезы потекли по щекам, но стало невыносимо 
тяжело, что не услышаны небом ни мои молитвы, ни молитвы о. Иоанна, ни 
скорбь жены его Оли... Я виновен в недостаточной горячей молитве, и сердце 
мое недостаточно возгоралось, и вот... Я теряю брата, да какого мне близкого 
и дорогого. Теперь я остаюсь одиноким.

3. VIII. Иногда у своих бывает хуже, чем у чужих.
Или под влиянием скорби и болезни брата – каждый день ощущаю боли 

в желудке, хотя мимолетные, но напоминательные.
Сегодня днем заходила одна старушка, – почитательница моя и о. Иоанна, 

и поведала мне, что ей приходится ссориться с некоторыми верующими обо 
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мне. Эти говорят: «Не надо нам такого архиерея». Другие: «А почему? Что он 
сделал плохого людям, и чем именно он не нравится?» На эти вопросы поло-
жительных ответов не получает, но констатируется какое-то недовольство. Что 
мне делать? Как реагировать на такого рода высказывания моих противников?

Рассказ прот. Ал. Сухова из Ак[адемии] о самозванце аферисте Серафиме, 
б[ывшем] экономе Саровской обители, ныне по распоряжению Патриарха 
ревизующего жизнь и действия епархиальных архиереев. Это – первокласс-
ный аферист, неслыханно дерзкий и нахальный, и первостатейный лгун.

Из письма одной верующей из г. Тутаева Ярославской области своей зна-
комой в г. Чкалове: «Накануне Петрова дня у нас в городе было большое тор-
жество – Крестный ход у чудотворного Нерукотворного [образа] Спасителя. 
Народу было со всех сторон море. Бесноватые падали, кричали, когда несли 
икону Спасителя. После Крестного хода народ за два километра ходил от го-
рода на Колодчик, где явился этот образ. Он громадный».

4. VIII. Мысли о существующем недовольстве мною в среде верующих 
меня и сейчас не покидают. Что обязан я предпринять в отношении сего? 
Самому проситься в другие епархии, чтобы там уже преумножить сие недо-
вольство? Да и чем мне похвастаться, как не немощами своими и внешними 
недостатками. Неказистый, низкорослый, худой, старый, лысый, со вставны-
ми зубами. Почти все облачения на мне висят как на вешалке. Одним своим 
этим внешним видом я должен вселять к себе отвращение окружающих. А я 
еще жду доброго отношения...

Сегодня получил письмо от знакомого московского иконописца, который 
сообщает, что икона «Собор русских святителей» Святейшему Патриарху 
очень понравилась. Ее фотографировали и снимки раздавали на память всем 
заграничным церковным гостям. Но я не хочу обижаться на то холодное от-
ношение к моим молитвенным заботам о создании сей иконы, тропаря, кон-
дака. Несколько слов благодарности Патриарха как будто маловато. Мог бы 
письмо прислать мне после разъезда гостей. Но я нисколько не сожалею о 
том, что я сделал, – потратил на все три выполненные иконы большие деньги.

На днях началась по радиовещанию и лекциями антирелигиозная борьба. 
Оратор высказывал сожаление, что правительство во время войны разреша-
ло открывать храмы etc.

Съезжаются благочинные и настоятели городских церквей Бузулука для 
совещания об утверждении Епархиального Совета. Программа этого съезда 
и совещания мною уже намечена.

Торжественный молебен св. Николаю Угоднику со всем приезжающим 
духовенством: «Прославляйте, прославляйте своего любимого Угодника»...

5. VIII. Сегодня – съезд [отцов] благочинных епархии для создания и ут-
верждения Епархиального Совета.

Сегодня же судебное разбирательство знаменитого прот. Л. Смирнова и 
его жены о расторжении церковного их брака.

К вечеру боль в желудке усилилась, но затем снова быстро прошла.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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6. VIII. Размышления по делу о. Леонида: Судьи должны хорошо изследо-
вать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, 
то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби 
зло из среды себя; и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать 
такое зло среди тебя; да не пощадит его глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, 
зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, 
тем должно отплатить ему.] (Втор. 19, 18 – 21).

7. VIII. Сегодня днем закрылось совещание нашего нового Епархиально-
го Совета. Рассмотрено очень много существенных дел.

Сегодня за Вечерней на Всенощной был сильный приступ лихорадки, 
жара, пота (признаки моей малярии) и под конец ее повторились болевые 
ощущения в желудке. Не одно так другое.

9. VIII. Сегодня видел странный сон. Будто Святейший Патриарх Алек-
сий сидит в почти черном помещении (без всякого света). Я к нему подсел, 
обнял его, жалел. Он сразу задал один вопрос из жизни святителя Игнатия 
Брянчанинова, я не подтвердил сего факта и быстро проснулся.

Сегодня в престольный праздник великомученика Пантелеимона я на-
градил нашего юного о. Иоанна набедренником за трехлетнее благоговейное 
его примерное служение Ц[еркви] Хр[истовой] в Никольском кафедральном 
соборе с 9 августа 1945 года по 9 августа 1948 года в звании чтеца и певца, 
иподиакона. Совпало все в один день.

Архиепископ Мануил и члены Епархиального Совета. Август 1948 г.
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1 Молитва задержания из сборников молитв старца Пансофия Афонского, 1848 г. (Ср.: 
«согреших Ти, Спасе мой, не посецы мене, якоже неплодную смоковницу, но яко благо-
утробен, Господи, ущедри...» Из службы во Святой и Великий Вторник Страстной седми-
цы).

10. VIII. Я стал в последнее время бояться моего юного о. Иоанна. Он сме-
ло высказывает мне свои помыслы и замечает, что враг использует его во 
враждебных против меня помыслах, недовольстве и критике моих распоря-
жений и т. д.

Заходил отец-настоятель собора. Беседовали о настроениях церковных в 
нашем храме. Он также говорил о благодатном сознании своего греха и как 
нисходит источник благодарения за все ниспосылаемые искушения и скорби 
и греховные падения.

11. VIII. Все это время я получаю такое количество писем, что не успеваю 
их прочитывать и осваивать. Сегодня с авиапочтой послал Святейшему Па-
триарху Алексию следственное дело прот. Л. Смирнова по делу его развода 
церковного с женой его.

15. VIII. Воскресение. Вот уже почти три недели стоит невыносимая за-
суха – ни облачка ни дождя. Не закончена уборочная, а для посева озимых 
необходим дождь, о чем и надо молиться.

Вчера скончалась в городской больнице одна инокиня Дария, безродная. 
По справкам сказали, что та была самозванка, крестила детей и т. д. У нее был 
требник. Бог ей судия. Все это открывает все ее хитросплетения и обзыва-
ния себя уполномоченной от архиерея. Какое безобразие! Найдены после нее 
требник, служебник, Дароносица и т. д.

Господи! Сподоби меня сегодня в новой редакции составить «Келейное 
исповедание».

С дневным поездом выехал в Сорочинск. Перессорились батюшки, и 
надо их мирить. Вот какие дела. Тут безбожники напирают, а мы не можем 
мирно жить. Доколе все эти нестроения будут продолжаться?

16. VIII. Сегодня в Сорочинске за обедней на клиросе пели, правили седь-
мой глас. И до слез умилила меня покаянная стихира на стиховне: «Яко не-
плодную смоковницу не посецы мене, Спасе, грешнаго, но на многие лета 
пождание ми даруй, напаяй душу слезами покаяния, да плод принесу Ти, 
Многомилостиве»1.

Вспомнил 1910 год, уход в монастырь, а монашки продолжают своим не-
сложным напевом умилять сердце мое.

18. VIII. Имена 12-ти святых дев, сопровождавших Божию Матерь, явив-
шуюся в День Благовещения преподобному отцу Серафиму Саровскому чу-
дотворцу.

Святые великомученицы Варвара, Екатерина,Фекла, Марина, Ирина, Ев-
праксия, Пелагия, Дорофея, Макрина, Иустина, Иулиания, Анисия.

Из рассказов Саровской богомолицы Ксении N.
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Полномочные представители казацких полков и городов Украины 
единодушно заявили в Переяславле о твердом намерении воссоеди-
ниться с братским народом России «под царскою крепкою рукою» и 

все как один присягнули на верность русскому государю.
Ревнители украинской «незалежности» этот политический и юридиче-

ский акт полагают сегодня величайшим злом, принесшим народу Украины 
тяжкие беды и, прежде всего, утрату политической свободы, ставшую ре-
зультатом преступного сговора. В их интерпретации своекорыстная казацкая 
старшина во главе с гетманом Хмельницким заключила предательскую сдел-
ку с одержимым великодержавными амбициями царем Алексеем Михайло-
вичем, причем последнему приписывают роль коварного искусителя, всеми 
правдами и неправдами тянувшего Малороссию в стан угнетаемых им на-
родов...

Кто же на самом деле и, главное, какими методами упорно добивался 
вхождения Украины в состав Московского царства?

Прежде всего освежим некоторые исторические факты, о которых ярые 
украинские русофобы предпочитают вообще не вспоминать. В январе 1649 
года в Москву приехало первое посольство от гетмана Украины Богдана 
Хмельницкого, весной 1648 года поднявшего малороссов на тяжелейшую ос-
вободительную войну против Речи Посполитой, несколько столетий назад 
прибравшей украинские земли в результате разгрома татаро-монгольскими 
завоевателями Галицко-Волынской Руси и других исконно славянских кня-
жеств. Посольство это негласно возглавлял путешествующий по христиан-
ской Европе православный патриарх Иерусалимский Паисий, Украину же 
представлял сопровождавший его (официально – как глава почетного эскор-
та духовного владыки, но с секретным посланием гетмана к царю и поруче-
нием добиться у него приватной аудиенции) полковник Войска Запорожско-
го Константин Мужиловский.

Ранее Паисий был очевидцем триумфа Хмельницкого в Киеве, где после 
звонких побед над поляками при Пилявцах, Львове и Замостье тысячные 
толпы горожан встречали его как всенародного героя, непререкаемого ли-
дера нации. В частном общении с гетманом Богданом, по словам очевидца, 

«ВОЛИМ  ПОД  ЦАРЯ  ВОСТОЧНОГО, 
ПРАВОСЛАВНОГО!»

«Миг столетия». № 1 (3). Январь 2014 г. Москва.
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патриарх упрекал своего визави за вынужденный и, по сути, антихристиан-
ский союз с крымским ханом, и убеждал обратиться за помощью к право-
славной Москве – естественному союзнику в борьбе с католической Речью 
Посполитой.

Пастырь был не совсем справедлив в своих упреках: уже вскоре после 
первой победы в Корсуньском сражении над войсками коронного гетмана 
Потоцкого и напольного гетмана Калиновского 16 мая 1648 года Хмельниц-
кий тайком направлял в Москву некое доверенное лицо с грамотой о том, что 
Войско Запорожское в любой момент готово присягнуть русскому царю на 
верность, однако при непременном условии, что Москва окажет достаточную 
поддержку в трудной войне с поляками. Десятилетием ранее, в 1638 году, схо-
жее послание Посольский приказ получил от вождей очередного антиполь-
ского восстания на Украине Я. Острянина и Д. Гуни. Однако оба обращения 
царь Михаил Федорович и его преемник с 1645 года Алексей Михайлович 
фактически проигнорировали, и на то имелись серьезные внутренние при-
чины, о которых речь пойдет дальше.

Однако теперь в роли ходатая по украинским делам выступил уже сам 
православный иерарх. Не скупясь на славословие, Паисий убеждал молодого 
русского царя, что просветленный его, патриарха, пастырской заботой, гет-
ман Хмель, а с ним и весь народ малороссийский, жаждут высочайшего по-
кровительства и державной заботы государя Алексея Михайловича. Правда, 
в послании Хмельницкого, врученном царю полковником Мужиловским в 
собственные руки, перспектива перехода Украины в российское подданство 
обрисовывалась лишь беглыми штрихами, зато очень пространно говори-
лось о коварных кознях польского короля и вельможных панов и необходи-
мости общей борьбы с ними силами всех православных.

Безусловно, горячие призывы Иерусалимского патриарха стать охрани-
телем и опорой Вселенского Православия, а для начала в Малороссии «ос-
вободить православных христиан от нечестивых рук католиков», не могли 
не встретить у набожного молодого царя сердечный отклик. Мысль о право-
славных землях, несколько веков назад ставших колыбелью древнерусского 
государства Киевской Руси и коварно присвоенных Речью Посполитой, была 
с детства усвоена вторым из династии Романовых российским самодержцем. 
Но одно дело – заветы предков, пусть и незабытые, а другое – реальная по-
литика, превращение мечты в явь, в «праведную», как позднее ее определит 
Симеон Полоцкий, войну.

Ответ девятнадцатилетнего царя можно считать блестящим образцом 
политического «простодушия»: он готов взять Войско Запорожское и народ 
Украины под свою руку, если... король польский освободит малороссов от 
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подданства Речи Посполитой! Фактически Алексей Михайлович тогда, в 1649 
году, выразил намерение стать посредником между королем Яном Казими-
ром и гетманом Богданом Хмельницким, идти же на конфликт с поляками 
ни при каких условиях явно не хотел. Чем же оказалась продиктована такая 
непонятная с первого взгляда отстраненная холодность?

Чтобы понять тогдашнюю логику царя Алексея Михайловича, достаточно 
поближе рассмотреть шаткое политическое положение Российского государ-
ства как внешнее, так и внутреннее. Ведь стоило только России ввязаться в вой-
ну с Речью Посполитой (а принятие восставшей Украины в свое подданство 
сулило именно это), как злейшие враги православной Руси – крымский хан и 
шведский король – поспешили бы воспользоваться ситуацией, очень уж бла-
гоприятной для грабительских набегов на южные земли (со стороны Крыма) 
и отторжения новых территорий на северо-западе (со стороны Швеции). Об 
этом свидетельствовал весь печальный опыт прежних русско-польских войн, 
неоднократно заканчивавшихся тяжелым поражением...

Алексей пусть смутно, но помнил, как в 1632 году, когда ему, царевичу, 
было всего три года, большая рать по приказу отца государя Михаила Фе-
доровича выступила из Москвы в поход под Смоленск, русскую крепость 
стратегического значения, многократно переходившую из рук в руки и вновь 
утраченную Россией в 1611 году. Собрав отовсюду силы и опрометчиво ого-
лив южный рубеж накануне Смоленской войны, царь выторговал обещание 
поддержки у султана Турции, поверив в его клятву, что он удержит от набегов 
на русские земли своего вассала – крымского хана. Был заключен и военный 
союз со шведским королем. Однако все расчеты на невмешательство алчных 
соседних властелинов, тем более на их помощь, оказались иллюзорными и 
повлекли величайшие беды. Едва стрелецкое войско ушло под Смоленск, 
как крымские татары губительным смерчем обрушились на южные уезды, 
жгли и грабили города и села, уводили в полон для последующей продажи в 
рабство многие тысячи россиян... Увы, но патриарх Филарет (в миру Федор 
Никитич Романов, отец государя Михаила Федоровича), фактически держав-
ший в своих руках все нити самодержавной политики и выдвинувший идею 
смоленского реванша, переоценил влияние Стамбула на своевольного крым-
ского хана и недооценил хищнические инстинкты татарских мурз, охотно 
выполнявших волю султана в том столетии лишь тогда, когда она совпадала 
с их намерениями. Немногого стоили, как выяснилось, и обещания короля 
Швеции Густава II Адольфа, так и не пожелавшего выступить с войском про-
тив Польши.

В итоге Россия в войне с Речью Посполитой 1632 – 1634 годов потерпела 
тяжелейшее поражение, которое наглядно продемонстрировало безусловное 
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превосходство военной организации западноевропейского типа над воевав-
шим по старинке стрелецким войском.

«Рать твоя, государь, разбежалась!» – в ужасном отчаянии писал из-под 
Смоленска воевода Михаил Шеин. Те же служилые люди, кто не удрал с бес-
славной войны, оказались в польском плену, когда войско Владислава IV 
взяло русский лагерь в плотное кольцо. Несмотря на то, что польские побе-
дители согласились на довольно почетные условия капитуляции, возвратив-
шихся в Москву с остатками рати воеводу Шеина и окольничьего Измайлова 
Боярская дума признала главными и безусловными виновниками поражения 
и приговорила к смертной казни посредством отсечения голов, что и было 
совершено 28 апреля 1634 года... За кровавым уроком Смоленской войны 
последовал заключенный в июне 1634 года тяжелый Поляновский мирный 
договор, «навечно» оставлявший в составе Польши Смоленщину, Чернигов-
ские и Северские земли...

Вот почему, когда июньским днем 1648 года юный царь Алексей выслу-
шал воеводские «отписки» о первых победах Хмельницкого над гетманом 
Потоцким в присутствии своего воспитателя и «серого кардинала» Москвы 
Н. И. Морозова, которому по требованию участников недавно взорвавшего 
страну «Соляного бунта» надлежало отправиться в ссылку в Кирилло-Бело-
зерский монастырь, боярин Никита Иванович перед прощанием преподал 
монарху-воспитаннику настоятельный совет непременно помнить о двух ве-
щах. Во-первых, в нынешней ситуации Варшава – естественный союзник в 
борьбе против крымского хана, а запорожцы – извечные смутьяны и «воры». 
А во-вторых, в казне царевой хоть шаром покати, и в «замятне» непрестан-
ных городских восстаний влезать в опасные малороссийские дела надо мень-
ше всего...

А «замятня» была великая. Волна народных бунтов, вызванных вздорожани-
ем хлеба, четырехкратным увеличением соляной пошлины, безудержным лихо-
имством и самодурством воевод, дьяков и прочих «государевых людей» на про-
тяжении 1648 года девятым валом шла по всей европейской части страны, грозя 
полным хаосом и новой катастрофической смутой. За Москвой, где восставшие 
убили ненавистных судью Земского приказа Леонтия Плещеева, окольничьего 
Петра Траханиотова, дьяка Назария Чистого (жизнь боярина Н. И. Морозова 
царь спас, лишь горючими слезами умолив восставших пощадить его), после-
довали небывало мощные взрывы народного гнева в Воронеже, Козлове, Курске, 
Сольвычегодске, Устюге Великом. Резонанс их был таков, что даже спустя год 
шведский посланник Родес в донесении в Стокгольм резонно замечал: «Им не-
легко что-нибудь предпринять, что могло бы вызвать войну, и это я вывожу из 
того, что здесь беспрерывно боятся внутреннего восстания и беспорядка».
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Однако заняв в украинских делах откровенно выжидательную позицию, 
Алексей Михайлович счел необходимым в свою очередь отправить в гетман-
скую ставку в Чигирин своего личного представителя Григория Унковского, 
поручив ему продолжить переговоры с запорожцами.

Дипломатический торг шел весьма тяжело: запросы Хмельницкого были 
непомерно велики (сохранение всех привилегий казачества и предоставле-
ние полной автономии Малороссии, что трудно согласовывалось с важней-
шими принципами самодержавной власти), а приобретаемые Россией в слу-
чае вхождения Украины на таких условиях выгоды – довольно сомнительны. 
Кроме того, царскому правительству не внушали доверия ни охочая до при-
вилегий и прочих разнообразных преференций казацкая старшина, ни сам 
гетман. Посему вслед за Унковским Кремль отрядил на Украину боярина Ар-
тамона Матвеева с миссией, которая носила скорее разведывательный, чем 
дипломатический характер.

В первом томе «Очерков истории российской внешней разведки» пребы-
вание Матвеева в Малороссии характеризовалось как пример образцового 
выполнения тайного царского наказа. Прежде всего, боярин должен был со-
ставить точное представление и донести царю, кто же такой новоявленный 
гетман: отпетый авантюрист, коих Запорожская Сечь во все века своего суще-
ствования рождала в избытке, или птица высокого полета, государственный 
деятель, с которым можно иметь дело? Являлись ли искренними его челобит-
ные о переходе в русское подданство, не крылось ли за ними своекорыстное 
намерение всего лишь разыграть «московскую карту», набивая себе цену в 
глазах не то польского короля, не то турецкого султана? Донесения бояри-
на с Украины первоначально подтверждали самые печальные опасения. За-
вербованные Матвеевым агенты в ближайшем окружении Хмельницкого 
сообщали, что гетман, подпив, в узком кругу хвалился: «Я себе волен, кому 
захочу, тому и послужу!» Самые скверные сведения были и о его прошлом: 
живший в городе Хмельнике на Подолии, крещеный Михаилом; грамоту за-
порожский атаман изучал не где-нибудь, а в коллегиуме иезуитов – извест-
ном зловредном рассаднике антиправославных и антирусских настроений; в 
молодости, будучи в плену у крымчаков, Хмельницкий вроде бы даже при-
нял их «бусурманскую» веру.

А запорожцы тем временем пытались внести мятежный дух казацкой 
вольницы в российские земли! Воеводы приграничных областей один за 
другим доносили Москве, что в среде мелкого служилого люда начались тол-
ки, что пора-де последовать примеру «черкас» (то есть украинцев) и изни-
чтожить своих «панов». Бесшабашные малороссийские казаки не упускали 
случая «пошарпать» в порубежных русских уездах, откуда неслись в столицу 
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тревожные сигналы: «От черкас, государь, стало воровство большое». Между 
тем в памяти еще оставались воспоминания о временах Смуты, когда при-
шедшие в составе польских войск запорожцы гетмана Сагайдачного вытво-
ряли с единоверцами такое.

Как раз в это время полыхала еще и Английская революция (возмутив-
шая царя Алексея Михайловича до такой степени, что 1 июня 1649 года он 
выпустил указ: всех британских купцов без промедления выслать из преде-
лов России и запретить им въезд дальше Архангельска, по той причине, что 
они у себя на родине «государя своего Карлуса убили до смерти»). Кстати, как 
раз в эту пору за Хмельницким при европейских дворах закрепилось столь 
режущее царский слух прозвище «русский Кромвель». На фоне всех этих 
неоднозначных событий можно себе представить, до какой степени зыбкой, 
если не сказать – несбыточной, выглядела в то время сама возможность вос-
соединения мятежной Украины с державной Россией.

Как известно, 8 августа 1649 года гетман Хмельницкий подписал Збо-
ровский мирный договор с королем Яном II Казимиром, вполне устроив-
ший (как первоначально казалось) обе стороны: численность реестровых 
казаков увеличивалась с 6 до 40 тысяч, казацкой старшине даровались пра-
ва и привилегии польской шляхты, на все должности в управлении украин-
скими землями впредь должны были назначаться только православные. Но 
при этом хитроумный вождь восставшей Украины продолжал слать в Мо-
скву одного за другим гонцов с призывами о помощи в борьбе с «ляхами». 
Поскольку король был полностью в курсе далеко зашедших переговоров 
украинского гетмана с русским царем (и этим во многом объяснялась го-
товность Яна Казимира идти на уступки), можно считать, «московская кар-
та» была разыграна Хмельницким с неподражаемым блеском. Но при этом 
политическое чутье, увы, изменило гетману Богдану: будучи человеком 
трезвого ума, отнюдь не склонным к заоблачным мечтаниям, он на какое-то 
время всерьез поверил, что высокомерное польское шляхетство смирилось 
с поражением и готово расстаться с освященной веками безграничной вла-
стью над украинскими «хлопами», к которым причисляли и всю без исклю-
чения казацкую старшину, включая самого Хмельницкого. Польский сейм 
отверг условия Зборовского договора! Варшавские сенаторы озлобленно 
кричали, что «лучше всем погибнуть, чем уступать своим хлопам», а при-
бывшего занять согласно договоренности место в сенате Речи Посполитой 
киевского православного митрополита Сильвестра Коссова «любезные па-
нове» выгнали прямо с порога.

После этого освободительная война Украины вспыхнула с новой силой, 
и гетман решил теперь разыграть «турецкую карту»: в 1650 году он отрядил 
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полномочных послов к султану, и те почти в тех же выражениях, как ранее 
русскому царю, выразили готовность Запорожского войска верой и правдой 
служить Блистательной Порте. Правда, при этом была высказана и нижайшая 
просьба: если бы всемилостивый повелитель могущественной Османской 
империи все-таки воспретил своему вассалу – крымскому хану – совершать 
разорительные набеги на Подолию... Вошедшая в состав Порты плодород-
ная Малороссия, служащая буфером между Речью Посполитой, Московским 
царством и Крымским ханством, так и пробивным тараном для дальнейшей 
экспансии в Восточную Европу – эта захватывающая перспектива пришлась 
по сердцу султану Мухаммеду IV. Он направил в Чигирин в качестве посла 
одного из своих приближенных – визиря Чауша Османа-агу. На торжествен-
ном приеме 30 июля 1651 года визирь вручил Хмельницкому подарки султа-
на, весьма многозначительные: осыпанную драгоценными камнями булаву, 
знамя с изображением Луны, саблю с рукоятью из слоновой кости и богато 
украшенный восточный кафтан, какие носила высшая османская знать.

В фондах Центрального госархива Республики Татарстан современные ис-
следователи обнаружили прелюбопытнейший документ: оригинал грамоты 
Мухаммеда IV, которую вручил Хмельницкому Чауш Осман-ага. Из текста ее 
следует, что повелитель правоверных был готов без всяких предварительных 
условий принять запорожцев в свое подданство, а Украину по обе стороны 
Днепра намеревался считать одной из провинций своего государства с сохра-
нением ее полной автономии. В Стамбуле, очевидно, полагали такой проект 
реалистичным и желательным, ибо в султанском послании были высказаны 
весьма конкретные обещания. Гетман Богдан и его потомки будут признаны 
наследственными владетелями «украинского княжества», казацкой старшине 
даровались все привилегии полноправных турецких феодалов, а в помощь 
запорожцам для войны с поляками и русскими, помимо крымской Орды, сул-
тан обещал снарядить на Подолию 100-тысячное янычарское войско. Заве-
денные Артамоном Матвеевым секретные соглядатаи в чигиринской ставке 
(к таковым принадлежал, например, генеральный писарь, в будущем гетман 
Иван Выговский, который в 1657 году попытался перечеркнуть переяслав-
ские клятвы и вернуть Украину в лоно покорности Варшаве, в «благодар-
ность» за что был расстрелян поляками, заподозрившими предателя в новой 
измене) сообщали боярину жуткие новости: не сегодня – завтра запорожцы, 
а с ними и вся Малороссия по одному слову Хмельницкого могут встать под 
зеленое знамя пророка Мухаммеда! Не только Москве, но даже и Варшаве 
такое было что сон кошмарный. При этом гетман Богдан (как предполагают 
многие историки) был полностью в курсе установленного за ним Москвой 
негласного наблюдения, и большая часть царских осведомителей (включая 
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Выговского) действовала, в конечном счете, в его интересах и даже по его ука-
заниям, и сообщала о своем вожде любопытному московскому боярину лишь 
то, что было выгодно ему, гетману. Так в затеянной Хмельницким сложной 
политической игре «турецкая карта» обретала вес неубиваемого козыря. Не 
случайно приехавшего в Москву в сентябре 1651 года (спустя меньше двух 
месяцев после визита в Чигирин турецкого посла) запорожского полковни-
ка Ивана Савича, а весной 1652 года полковника Ивана Искру принимали в 
Кремле куда теплее, чем их предшественника Мужиловского – просто с рас-
простертыми объятиями. Но на это имелась очень веская причина и «кулу-
арного» свойства...

Дело в том, что могучим союзником гетмана в этот период стал новопо-
ставленный патриарх Никон, который в этот период был близок к царю как 
никто. Он являлся убежденным сторонником присоединения Украины. В Чи-
гирине это, кстати, поняли еще до того, как бывший мирянин Никита Минов 
взял в руки патриарший посох. Хмельницкий, который через свою агентуру 
был прекрасно осведомлен о все более тесных отношениях Никона с царем, 
писал ему часто, всякий раз «низко и смиренно» бил челом, умоляя «Христа 
ради» быть «неусыпным ходатаем» у «Пресветлого Царского Величества», 
чтобы тот «с прескорейшею ратью» все-таки явился на помощь Украине и 
взял ее «под крепкую руку и покров». Безусловно, призывы гетмана не по-
тому находили отклик у Никона, что он оказался падок на лесть. Патриарх 
делал лишь то, что считал полезным для патриаршего престола и державной 
России. Недаром еще при своем поставлении на патриаршество он пожелал 
Алексею Михайловичу распространения его православного царства «от моря 
и до моря и от рек до конца Вселенныя». При всяком удобном случае подо-
гревал он в молодом монархе мессианские настроения, полностью увязывая 
задачи его государственного строительства с планами освобождения едино-
верцев. Помощь Никона двинула «черкасское дело» сильно вперед. Из бесед 
с ним Алексей Михайлович все чаще выносил убеждение, что своей нереши-
тельностью он опрометчиво толкает единоверную Украину в объятия врагов 
России, и никакие соображения сиюминутного свойства, пусть даже очень 
внушительные (бунты, пустая казна, слабое войско) никак не смогут оправ-
дать грядущие потери, если Хмельницкий осуществит опасную угрозу пре-
вратить свою землю в османский плацдарм.

Чтобы обнадежить казаков и заручиться поддержкой российских сословий 
в преддверии возможной войны за Украину, в феврале 1651 года царь созвал 
Земский Собор. Основной его темой, как известно, стало осуждение «королев-
ских неправд» (фактов оскорбления царского величества в Польше, а именно 
искажения титула венценосца, который даже в документах государственного 
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значения часто писали с пропусками, «с безчестием и укоризною»). Собор ка-
тегорически потребовал от польских властей применения к виновным самого 
жестокого наказания – смертной казни, грозя в противном случае расторгнуть 
Поляновский «вечный мир».

Но традиционно надменные поляки назвали поднятый Москвой спор о 
государевой чести «малым делом», и эта (то ли случайно, то ли преднаме-
ренно) оброненная фраза окончательно укрепила решимость царя вновь на-
чать войну с Речью Посполитой вопреки любым затруднениям. Правда, сжи-
гать мосты прозванный Тишайшим государь не спешил. Еще около двух лет 
ушло на дипломатические маневры, целью которых было понудить Варшаву 
в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб (а фактически за 
нейтралитет в делах Украины) вернуть утраченные по Поляновскому мирно-
му договору города.

Сейм счел требования Москвы чрезмерными, и созванный 1 октября 1653 
года в Грановитой палате Кремля очередной Земский Собор (кстати, послед-
ний в отечественной истории) был открыт чтением письма о «неправдах» 
польских королей и челобитной Запорожского войска о русском подданстве.

На Соборе представители всех сословий высказывали свои мнения, надо 
заметить, довольно разноречивые. Однако из уст бояр, знакомых с дипло-
матической перепиской Посольского приказа, неоднократно звучала мысль: 
промедление очень опасно, оно может заставить запорожцев перейти под по-
кровительство «бусурманских государей». В итоге «все чины Московского го-
сударства» (так обозначали себя участники Собора) обратились ко второму 
Романову с прошением принять Украину под свою высокую руку и «войну 
весть».

Спустя несколько дней в Малороссию отбыло посольство боярина В. В. 
Бутурлина. В задачи посла входило привести к присяге на верность царю ка-
заков и «всяких жилецких людей», а также вручить гетману знаки его власти, 
окрашенные в «московский колорит»: горлатную боярскую шапку, воевод-
скую ферязь, специально изготовленную булаву с державной российской 
символикой и знамя со Спасом.

Шестого января 1654 года Хмельницкий от имени старшины, казаков и 
всех жителей Малороссии на посольском подворье Переяславля выразил Бу-
турлину единодушное согласие принять российское подданство: «Киев и вся 
Малая Русь – вечное их, великих государей, достояние. Мы же его царскому 
величеству служить, прямить во всем душами своими и головы за него, госу-
даря, складывать рады». Утром 8 января к боярину Бутурлину прибыл гене-
ральный писарь Выговский и торжественно объявил, что ночью гетман про-
вел «тайную раду» с генеральной и войсковой старшиной, на которой «все 
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они под государеву высокую руку поклонилися». Это было важное решение, 
учитывая, кому на Украине принадлежала реальная власть, но все-таки не-
достаточное: запорожский обычай требовал испросить волю всего войска на 
общей, «явной раде». Она вся собралась спустя несколько часов перед домом 
Хмельницкого (собственно, это были тоже не рядовые казаки, а собравшие-
ся в Переяславле по приказу гетмана посланцы полков и городов Украины). 
После речи, красочно описавшей «постоянные брани и кровопролития», в 
которых жила последние шесть лет Малороссия, подчеркнувшей стремление 
извечных поработителей-поляков искоренить «само имя русское и церковь 
Божию» и саму невозможность «жить боле без царя», гетман предложил ка-
зачьим есаулам и полковникам «из четырех, которого хошнете», окрестных 
государей выбрать наиболее приемлемого. Турецкий султан и крымский хан 
были сразу отринуты как «бусурманы» и враги христианства; польский ко-
роль со шляхтой – тоже, но с присовокуплением, что они еще и «жестокие 
утеснители». Остался лишь единоверный и благочестивый царь Алексей Ми-
хайлович: «Кроме его высокия царские руки благотишайшего пристанища 
не обрящем, а буде кто с нами не согласуется – теперь куды хочет вольная 
дорога».

Охотников искать «вольную дорогу» тогда не нашлось, казацкий круг 
дружно провозгласил: «Волим под царя восточного, православного!» Затем 
переяславский полковник Тетеря, соблюдая запорожский порядок и повора-
чиваясь на все четыре стороны, опросил четырежды: «Вси ли так соизволяе-
те?» «Вси!» – дружно неслось в ответ. И на гетманское «буди так» прогреме-
ло единогласное: «Боже утверди, Боже укрепи, чтобы мы вовеки все едино 
были!»

Царь Алексей Михайлович, патриарх Никон, их приближенные и едино-
мышленники встретили решение Переяславской рады с большим воодушев-
лением. Но источники донесли и отголоски несогласия с планами царя, ибо 
неизбежная война с Польшей за Украину сулила жестокие тяготы и многие 
опасности. Шведский посланник Эберс (сменивший Родеса) писал в феврале 
1654 года домой: «Царь находит мало поддержки в дворянстве и духовенстве 
(имеются в виду противники Никона, объединявшиеся тогда вокруг прото-
попа московской Казанской церкви Иоанна Неронова, будущие раскольники. 
– А. П.) Общие интересы государства мало кого вдохновляют, и царь остается 
одиноким». Воссоединение братских народов было оплачено дорогой ценой. 
Кровопролитная и долгая война с Польшей, затем со Швецией вызвали край-
нее перенапряжение и фактическое истощение всех сил Российского государ-
ства. На Украину же после смерти Хмельницкого в 1657 году пришла эпоха 
измен, раздоров и междоусобиц, которую народ малороссийский печально 
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прозвал Руиной. Но каким тернистым и извилистым ни оказался путь, про-
возглашенный в Переяславле, все-таки он Украиной и Россией был пройден, 
и Переяславская рада, при всей противоречивой сложности политических 
процессов, происходивших в ту переломную эпоху на территориях, где про-
живали два братских народа, стала событием величайшего значения.

Девятнадцатого января 1654 года по всей Украине стала дружно присягать 
на верность России и царю Алексею Михайловичу малороссийская шляхта. 
В конце января боярин Бутурлин с посольством отъехал в Москву, а в начале 
марта к русскому царю уже прибыло от Богдана Хмельницкого постоянное 
посольство, и вскоре Россия начала войну с Речью Посполитой с тем, чтобы 
окончательно освободить от власти польских панов и короля исконные сла-
вянские земли. Со вступлением московского войска в Западнорусский край, 
находившийся под владычеством католической Польши, начали доброволь-
но, без боя, один за другим переходить под руку царя Алексея Михайловича 
древние города Дорогобуж, Полоцк, Гомель, Могилев. С боем были взяты 
Рославль, Орша, Витебск, Смоленск, Вильно, Гродно и Пинск. Таким обра-
зом, вместе с Малороссией под власть Московского государя перешла вскоре 
вся Белоруссия и многие области Литвы (до унии с Польшей именовавшейся 
великим княжеством Русским).

Так совершилось одно из самых важных событий нашей истории – Пере-
яславская рада. Провозглашенное на ней присоединение к России освободи-
ло братские славянские народы от римско-католической зависимости. Имен-
но в силу этого можно утверждать, что Переяславская рада 1654 года явилась 
выбором веры западных славянских народов. И Богдан Хмельницкий (какие 
бы сложные и хитроумные маневры он не предпринимал, чтобы добиться 
участия России и воссоединения с ней) видел в русском царе прежде всего 
православного покровителя Украины. Такое покровительство было жизнен-
но важным при открытом, откровенно насильственном миссионерстве като-
ликов на захваченных ими славянских землях.

Кстати, неприкрытая экспансия католицизма на Украине сегодня, под ак-
компанемент заклинаний о «европейском выборе» и благах, якобы связанных 
со скорейшим присоединением к Евросоюзу, ведущаяся ныне изощренно и 
целенаправленно, также не может не напоминать о событиях, происходив-
ших здесь свыше трех с половиной столетий назад.

Вот почему, несмотря на описанные выше промахи и ошибки (возможно, 
неизбежные в контексте неоднозначных событий XVII столетия), возглавив-
ший Украину в ее горячем стремлении объединиться с Россией гетман Богдан 
Хмельницкий, бесспорно, принадлежит к самым крупным деятелям русской 
истории. В многовековой борьбе Третьего Рима – православной Руси с по-
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слушным и изощренным орудием Ватикана – католической Польшей гетман 
осуществил решительный поворот в сторону Православия. Именно Богдан 
Хмельницкий в середине XVII века создал основы освобождения малорос-
сийского народа от душившего его жизненные силы католицизма, которое 
позднее окончательно и совершилось.

Более того, благодаря его тонкой и хитроумной политике Западная и 
Южная Русь фактически (хотя и не одномоментно) воссоединилась с Восточ-
ной Русью. Как здесь не вспомнить вещие слова святого преподобного отца 
Лаврентия Черниговского: «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и 
Сына, и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и 
Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте».

Ревнителям же украинской «незалежности», настырно сеющим семена 
неприязни «хохлов» к «москалям» и всячески пытающимся опорочить гетма-
на Хмельницкого, его соратников и их детище – Переяславскую раду, умест-
но было бы заглянуть в «Письма» Николая Васильевича Гоголя за 1844 год, 
где он писал: «Какая у меня душа – хохляцкая или русская – сам не знаю. 
Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину пе-
ред русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком 
щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в 
себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна 
другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие 
одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, 
чтобы потом, слившись воедино, составить собой нечто совершеннейшее в 
человечестве... Русский и малороссиянин – это души близнецов, пополняю-
щие одна другую, родные и одинаково сильные».

Проводящаяся же ныне близорукая, если не сказать антихристианская, 
политика современных противников братского единения Украины и России, 
заполонивших свой культурный мир десятками тоталитарных сект, упорно 
разделяющих два единокровных и единоверных народа все новыми кордона-
ми, по сути своей напоминает богопротивные и антинациональные потуги 
ставшего в 1657 году гетманом предателя Ивана Выговского, пытавшегося 
перечеркнуть решения Переяславской рады и тем самым как раз и ввергнув-
шего Малороссию в разорительную Руину...

История повторяется?

Àëåêñàíäð Ïðîíèí
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Родился Борис Викторович Шер-
гин 28 июля 1893 года в Архан-
гельске. Оттуда, с Русского Се-

вера, вынес он благородную простоту и 
сказочное, неизреченное диво – родную 
речь, которая живет в его книгах и све-
тит неудержимо каждому, готовому 
воспринять этот свет.

Гонимый, почти не печатавший-
ся, жестоко нуждавшийся, часто и 
тяжело болевший, Борис Шергин пи-
сал в своем дневнике: «В мире сем род 
человеческий влачит жизнь посреди 
горя, несчастий, бед, посреди нужды, 
лишений, болезней и смертей... Кая 
житейская сладость печали непри-
частна? Кая ли слава стоит на земле 
непреложна? Есть другая красота, 
нетленная, вечная. Есть красота, 
в которой тонет всякая скорбная 
тьма нашего существования. <...> Сергий Радонежский, Святая Русь, вера 
христианская, “свете тихий”. Тихий, но всемогущий». Этим всемогущим 
светом осиян был и он сам, напоминавший тем немногим современникам, 
которые общались с ним, русских святых и отшельников, но более всего он 
походил на Сергия Радонежского. Федор Абрамов писал: «...хорошо помню его 
светящийся лик <...> И еще помню, как светло было на душе, когда вышли 
от него. Как в детстве, когда выходил из Церкви на Пасху. ...Вышел с ощуще-
нием святости. < ...> Комната – подвал. <...> Но – свет. Свет от старич-
ка на кроватке». А художник И. С. Ефимов считал пропащим каждый день, 
когда не слышал Шергина: «Иметь счастье жить с ним в одной эпохе и не 
слышать, не знать – это непоправимое несчастье. <...> Удивительно, какие 
у него кладези и в душе и в памяти». Из этих-то кладезей и возник запечат-
ленный душой и словом Бориса Викторовича Шергина и «Свет Радонежа», и 
все творчество писателя, во тьме незрячего времени утверждавшего, что 
«у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя 
сила, собственное богатство... Ведь вот зачем-то вложил Бог искорку света 
Своего в меня... Как молчать о том, что поет душа». И душа его пела из юдо-
ли житейской скорби, боли, обездоленности, которые он превозмог, оставив 
по себе страницы, где запечатлены «радость мысли, сияние памяти, веселье 
духовное».

СВЕТ РАДОНЕЖА

Пою Богу моему
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В замусоренном саду «века сего» дивные есть
участки, дивные зеленеющие и благоухающие
вечною весною деревья и цветы. Жив сад Божий,
Святая Русь жива! Сад Сергиев – Радонеж.

«Дневники. 1945 год». Б. В. Шергин

Торжественно-величава, может быть и су рова, красота родимого Севера. 
Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с нее. 
Уж я прилепился сердцем к здешней Владимиро-Суздальской и древне-

московской земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокрови-
ще всея Руси, тут и мое. Не тут у меня несено, да тут уронено.

Все рыжебородаго, златобородаго, солнцевласого дума-то хочет вели-
чать... Сергия, говорю, Радонежского. Он всяко люб. Позднейшие иконники 
худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На кушнаревских хро-
молитографиях, большими оне тиражами шли, Сергие-то вконец больным, 
измождалым смотрит. На древних иконах, пущай оне измождали, а как дубы 
святые-те. А у новейших «богомазов» все как старички больничные. Конечно, 
у Нестерова хорош, духовен, хотя тоже сухонький старичок. А в картине Рус-
скаго Музея в Петербурге «Сергий Радонежский» он и похож.

– Да ты разве видел его – «похож»?
И видал, и люди видали: свидетельства есть, каков бяше Преподобный 

образом телесным. Брада была большая, густая, златорусая. Власы главные 
густо же обрамляли высокое чело. При честных, святых и благо уханных ко-
стях Преподобного (кои свидетельствуют, что он был велик ростом), видел я 
и власы его, как бы пясть золота или златоцветного шелка.

Судя по древним иконам, Сергие Радонеж ский… не тщедушный стари-
чок. И постническая измож денность Сергиева была величава.

Он ходил пешком по Руси. А дорога от Маковца до Боровицкого холма, до 
Кремля Московскаго, исхожена его стопами многократно. Как солнце ходил 
он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут все его помнить 
должно, Ангела Русского...

В 39-м, в 40-м году, как жил я в Хотькове, все мне там дышало и говорило 
о нем, «первом игрушечнике»... И что узнавал, что я списывал. Много радо-
сти насписывал каран дашиком...

* * *

Посети радонежскую землю. Ты увидишь холмы, то покрытые лесом, то 
пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо... Если ты лю-
бишь Сергия, любишь Святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно 
увидит и его: с деревянным ведерышком он подымается в гору, серебряные 
капли падают на сухую глину. Вот он поднялся на взлобье холма, поставил 
тяжелое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль слива-
ется с небом. Сергий тонок и изящен станом, но плечист. Лицо его постниче-
ски бледно, но лик ангела едва ли может быть столь же прекрасен...

Áîðèñ Øåðãèí
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Сейчас игумен любуется лесною прекрасною пустынею, что бескрайно 
простерлась у его ног. Но сердце Сергиево непрестанно молится, и от непре-
станного действия сердечной молитвы эта непостижимая вдохновенность 
лика, этот серафический божественный пламень в очах в час литургии: «Сер-
гий причащается огнем».

Прп. Сергий Радонежский. Житийная икона в 12 клеймах. 
Русский музей, Санкт-Петербург. XVI в.

Пою Богу моему
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Весенние грозы трепещут временем в светлом лике игумена радонеж-
ского. Когда игумен совершает литургию, он бывает весь как серафим пла-
менеющий. Игумену радонежскому в час литургии всегда сослужат анге-
лы... Это видели, знали и засвидетельствовали ученики святого.

Но богомольцы простые, но дети чаще видели простое, благостное, уми-
ленное лицо игумена... С ласковой улыбкой благословлял он ребенка и давал 
ему деревянную птичку-игрушку.

Разум, волю, и власть, и грозу видели в лике игумена, и грозу слышали в 
Сергиевом обличительном слове князья, готовые изменить общему русскому 
делу в борьбе с татарами.

Из нескольких избушечек состояла обитель Сергиева при жизни его. В 
посконной сермяге ходил игумен, а праздничная иерейская его фелонь-ри-
за была из деревенской крашенины. Ходил в лаптях, лучина, дымя и треща 
светила в церквице, которую сам же Сергий и срубил. Но великие князья и 
бояре, военачальники падали ниц, в землю кланялись «нищему игумену ни-
щей обители». Таково было сияние святости, всепобеждающая нравственная 
сила, духовная красота, нравственная чистота, таково было блистание разума 
в слове и совете Сергия. Уклоняясь от всяких почестей в убогой своей дре-
мучей пустыньке, Сергий был (и остался на все века) совестью Руси. Такова 
была моральная сила, нравственное величие, обаяние личности Радонежско-
го пустынника, что пред ним склонялись и праведного его гнева боялись зем-
ные владыки, воины-князья.

Когда орлиные очи сего Ангела-Хранителя России закрылись на земле, 
когда он стал небесным заступником народа русского, могущество Сергиева 
имени засияло еще ярче. «Как печать положу тебя на сердце своем»1 – сказала 
Русь своему возлюбленному отцу.

Сергий Радонежский... Что благоуханнее, что светлее, что краше?! Сергий 
Радонежский – наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро Руси Святой, 
наше возрождение, наша радость неотымаемая! Блаженное имя Сергиево, 
как весенний цветок, распускается в сердце, озаряет ум, окрыляет мысль. 
Сергий преподобный – заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево – освя-
щение ума, радость мысли, сияние памяти, веселье духовное. Радуйся, Сер-
гие, сияние руccкое, радуйся, обрадованный!

<…>Есть святые, которые любы и дороги многим… Так всей Руси Свя-
той люб Сергий Радонежский. Дорог дальним и ближним этот Ангел-Хра-
нитель России. Добро приникнуть светлой мыслью, живым умом, горящим 
сердцем к поре и времени, в которое жил Ангел Радонежский, Хранитель 
всея Руси. Ныне он гражданин Иерусалима Небесного, и нет для него эпох 
и веков. Но любо нам ближе приникнуть к любимому, дорого нам знать о 
нем все и знать сколь возможно больше. Если сердце наше горит усердием 
и любовью ко святому, то исчезнет завеса веков, и мы, возжелавшие уви-
деть, как игумен радонежский ронит лес на строенье обители, как он шьет 
обутку на братию и как спешит по московской дороге на зов друга своего 
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Алексия-митрополита, как Сергий призывает Русь на бой с татарами и как 
мирит враждующих князей... Все это мы увидим несомненно и реально. 
Таинственно и непостижимо, но совершенно реально станут ноги наши на 
земле Радонежа, на холме Маковца. Твои уши услышат стук топора в дре-
мучей дебри. Ты пойдешь по тропиночке и сквозь дерева увидишь белею-
щие срубы избушечек-келий...

Вон и сам Великий пилит сосновое бревно с Исаакием... Перестала зве-
неть пила. Преподобные отирают холщовым рукавом пот с чела...

Ты стоишь и не чуешь, что тебя кусают комары... Смолой и земляникой пах-
нет темный бор, благоухает духмян-трава... А ты плачешь от радости: не мига-
ючи соглядаешь ты солнце русское – Сергия, созерцаешь ты зорю утреннюю, 
росодательную.

<…> Вчера, в Троицын день, были с брателком у Троицы-Сергия.
Снова сияют лампады над пресвятым гробом Великого Отца земли Рус-

ской и нескончаемым потоком идут и припадают, и целуют люди пречест-
ные мощи богоносного Сергия1. Слава Господу и великому Его чудотворцу 
Сергию Божественному, что сподобились мы все дожить до этого счастья, до 
сладчайших и радостнейших этих минут!

На утренние поезда попасть было невозможно. Уготовали мы к препо-
добному уж после обедни, когда масса народная схлынула.

1 В праздник Святой Троицы в 1946 г. Троице-Сергиева Лавра, закрытая после револю-
ции, была вновь открыта. Мощи прп. Сергия Радонежского были перенесены из Троицко-
го собора в Успенский, где на правом клиросе была устроена сень для раки. На Троицу в 
Успенском соборе служил святейший Патриарх Алексий I.

Н. В. Фаворский. Уголки Лавры. Наброски карандашом. 1940 г.

Пою Богу моему
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Впрочем, множество народа в ожидании всенощной (на Духов день) шли 
прикладываться к мощам в Успенский собор Лавры.

До всенощной и мы с брателком пошли отдохнуть и перекусить к Троиц-
кому собору, где было тихо и безлюдно.

Стеклянная прозрачность вечереющего неба... Казалось, что только здесь, 
у Сергия Радонежского, лазурь неба предвечернего может быть такою чистою 
и прекрасною. В тишине слышался только свист ласточек да молитвенный 
шелест вековых деревьев. И как молитва, как слава Святой Живоначальной 
Троицы, возносился очам белокаменный пречудный храм, созданный препо-
добным учеником в память Отца своего...

Пришедшу солнцу на запад, небо над Лаврою стало совсем золотым. 
Чудная церковь Святыя Троицы в сиянии зари казалась совсем пренебес-
ною, как бы возносимою ангелами в беспредельную высь. (О, чудо зодчества 
Святой Руси!)

Великолепная лаврская кампанилла1 заиграла перечасье и прозвенела 
шесть часов... И поплыли, запели, понеслись удар за ударом – звон ко все-
нощной, к молитве благостной2.

«И звон смиряющий всем в душу просится, окрест сзывающий, в полях 
разносится...»3 И уж тут я поревел всласть...

Н. В. Фаворский. Уголки Лавры. Наброски карандашом. 1940 г.
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Ни мыслию того было смыслити, ни думою сдумати, что даст мне Бог 
слышать звон церковный и стоять у церковной службы в Лавре преподобно-
го Сергия, припадать к Сергиеву гробу, окруженному сиянием свеч и моля-
щимся народом...

Слаще таких минут ничего не живет на земле.

* * *

...Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тон кость, изысканность 
черного цвета, силуэты, линии, кон туры стволов, ветвей, веточек. Нежней-
шие нюансы белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает 
мое стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стреко-
чет мне: «Жив ли сказочник?»

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно.
В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными со-

рочьими ножками строченной, по чудным узоринам, и соглядаю ненасмо-
тренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми, 
праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором 
елочки. Вдали черная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль 
мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда 
не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских 
полей, мол чащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего ума-разу ма, и столько этого 
много у меня, что от сердечного ве селья, от полноты этой не могу не поде-
литься со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. 
По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у чело века. Высотою, для мо-
лодости неудобовосходимою, и глу биною, молодыми очами неудобозримою.

От этой радости художество народное, русское, настоя щее зачиналось и 
шло.

Помню: выпал первый снег... Убелил радонежскую землю, холмы Хоть-
кова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника 
настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное по-
лотно, стлалася долина Пажи, и Пажа, незамерзшая, вилась посередине се-
рошелковой узором-лентой. А по сто ронам серо-кубовой ленты-реки, точно 
вытканные пояски, в два ряда бежали черные стежки-тропочки... Какое ве-
селие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной 
русской душе!

Мысль моя, веселясь, летела, привитала и гостила в дальних деревеньках 
этого заветного края.

Михаил Дроздов хвалился расписной хотьковской по судой: цветасты-
ми чашками, чайниками, блюдами. Фарфо ровый и фаянсовый завод Попо-
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ва был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного 
искус ства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здеш-
нее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. 
Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX 
веке дунаевские куклы – фарфоровые головки для шитых кукол – славились 
и за границей. Фарфоровые части пре словутых саксонских игрушек были 
сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, 
из вестны были хотьковские шитые «мяткие» игрушки, а также всякое худо-
жественное вышиванье, вещи и для светского обихода-украшательства и для 
церковного. Мас терством шитой игрушки и высокой золотошелковой вы-
шивкой именит был Хотьковский девичий монастырь. Здесь было исконное 
гнездо художества женского. Художницы – монахини и белицы, в большин-
стве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую мона-
стырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преда-
ниям, первую деревянную игрушку сде лал сам преподобный Сергий. Он буд-
то бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, 
коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное 
по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской 
резной мастерской, пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока 
Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия – рез ные кресты, пана-
гии – хранятся в Лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной 
игрушки. А вообще Сергиевская игруш ка – эта истинная радость и для ре-
бенка и для худож ника, – Сергиевская игрушка была многолика и разнооб-
разна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыс лом, «хлебом» 
здешнего края, овеянного, осененного све том Радонежа.

«Не сами, по родителям», – скромно говорят о себе местные художни-
ки-кустари. Кругом «эти бедные селенья, эта скудная природа», из под-
слепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит дере-
венский игрушечник, видны тощие нивы, глиняные, ухабистые дороги, 
«серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках и на 
печке – праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, 
глина, жесть, бума га – все сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-ог-
ненным, радуга позавидует яркости злато-соломен ных, изумрудно-зеле-
ных, брусничных, маковых, сахар ных, седых, облакитных, бирюзистых, 
жарких тонов и цветов.

Когда я брел по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепетала 
осинка еще не опавшими листьями, и узор ным рядком, темнея по белому 
склону, стояли молодень кие елочки, и кисти рябины краснели над серой из-
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бушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. 
Надо было что-то делать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка и огрызок 
карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу шадровитую сто-
лешницу, бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем 
своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А по том два дня расписывал. 
Выйду на крылечко, послушаю, как галки кричат над гумном, как воздыхает 
за бревенчатой стенкой Буренка. Погляжу, как нарядна черно-талая дорож-
ка по белому-то скату горы, как изящен сребро-серый рисунок изгороди, как 
тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих первый 
снег, покрыв ший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой от-
левкашенной столешнице напишу Лавру розово-амаран товым колером и му-
мией намалюю башни, стены, высокую кампанеллу. Потом ультрамарино-
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вые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. 
А оконца и воротца черными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям 
черным же цветом подобаю щие литеры-пояснения вкратце. И по углам кину 
бу кеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тог да лаком покрою. Хлеб-
соль есть на таком столе приятно.

* * *

В страстную, в светлую неделю любил я в тишине слу шать говор вод... 
Бывало, на светлой неделе река еще не шевелилась, только ширятся, отра-
жая небо, забереги. В низинах, на мхах еще снега. Город весь, как Венеция, 
глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега, холмы, на которых 
стоят церкви, обтаяли. Взлобья набе режной обсохли, золотятся бурой про-
шлогодней травой-отавой. На взлобье холма древняя церковица, внизу 
еще белеет снег, но два-три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о вес-
не... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной 
лестнице, что спускается к реке, сидят две старухи, отдыхают, глядя вдаль, 
тихо поют...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, 
Сергиева Городка, Сергиева Посада... в марте, когда еще «в полях белеет снег, 
а воды уж весной шумят», разве вербочки и ручьи, и проталинки, лазурь ве-
сеннего неба и белые березки не те же?..

* * *

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален... Без-
людно, будто я и не в городе. Ясное небо вечернее. Мокрые дороги, вода. Хо-
лодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, 
весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, пря-
чась в кустах, вьется меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тро-
пинка. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-желтые поля на 
холмах, елочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-об-
лачное, тихое небо.

– Добро нам здесь быти, – говорю я брату. – По строить бы избушку 
под елью...

А на Маковце всякий раз, как побываешь у него, еще много видится 
светлого чуда. Три белых собора – как три белые птицы у моря. Они толь-
ко что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви 
чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» 
Андрея Рублева... Здесь поет «птица Сирин, глаз ее в нощи зело силен. Кто 
поблизости ея будет, тот все в мире сам позабудет». Он, ученик «Святой 
Троицы», вдох новлял и Андрея Рублева, в этой песне зодчества душа ве-
ликого Сергия.
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Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над врата-
ми. Линии, краски, очертания фигур, здания – все нездешнее, над всем свет 
горнего мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века ось-
мнадцатого. Знаменитая кампанилья, «чертоги» – это все вошло и в народное 
искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий уди-
вительный синтез русского искус ства вообще... Неожиданно с дороги открыва-
ется взору эта сказка... Точно виденье, возникает перед тобой этот холм, этот 
явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь:

– Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??
Невольно начнешь спешить, опережая других, начнешь торопиться для 

чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», но-
гами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве, там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, 
да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву... Лазурная музы-
ка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России.

В народное искусство, даже в игрушку – «радость де тей», вошли красоты 
чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивитель-
ной гармонии. И не то что видится – принимается сердцем.

* * *

В нашей русской природе есть некая великая просто та. Эту простоту ску-
достью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душев-
ные очи худож ника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серень-
кое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, 
елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками как будто 
бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина – на первый взгляд она 
схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину, в ней и золото заката, и розы 
утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра 
тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, неза-
будка, колокольчик, «голубоглазый васи лек»? Но не в голубизну ли василька, 
не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное 
свое творение – икону «Святая Троица»?!

Жемчужность и перламутр рублевских красок – оне русского «серенько-
го» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» 
Нет уж, извините! Эту тихую мечта тельность, этот пренебесный мир, эту бо-
жественную гар монию не только линий и очертаний, но и красок блажен ный 
Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

Пуще соловьев, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и 
грачей – вестников весны.
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Сорока – птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, все-
го наговорит; да таково спешно да занят но. Любезную птичку-сорочку 
увидишь – и уже знаешь, что сказочное «некоторое царство» тут близко, 
что никуда оно не девалось.

Славная здесь земля. Здесь возродилась русская сказка...
Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Ин дию или в Багдад.
Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «свое-

му». Все шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и 
видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твое «упование» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедные селе-
нья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу...

Поверхностным и приблизительным кажется мне выра жение – «худож-
ник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вижу с собою никакого особого мира. 
Мое упование в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди 
этой «скудной природы», я сер дечными очами вижу и знаю здесь заветную 
мою красоту. Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличе-
ние невидимых».

Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, 
здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в 
Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, 
и – на черной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто мы хотим слушать сорокину сказку. О богатом мире русской кра-
соты сорока-то возвещает...

* * *

Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и «не-
видевшие уверовали»? Живая кисть может. Но не копируя, а передавая разум 
этого «радонеж ского пейзажа».

...Завтра память Преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, 
Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и XV веках. Мы живем в иные време-
на. Но это не значит, что иное время – «иные песни». Нет! Правда, святость, 
красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители свя тости и 
красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели его 
и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего, и правнуки 
твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чу-
дотворцы. Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша 
гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий по-
следыш против тех святых времен. Но я наследник оных благодатных эпох. 
Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звез дой, будь малой, 
только на том же церковном небе по чивай...»
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Вот так опомнишься на мал-то час, очнешься, от будней бесконечных 
упразднишься на мал час, хотя и думаешь: вот какое мне царство предла-
гается, ведь я царству на следник: сыном света, чадом Божиим я могу быть, 
вместили щем радости нескончаемой, которую дает Христос любя щим Его. Я 
в Церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким 
богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю, как собака, что в мире 
сем обойден да не взыскан, не пожалован!..

* * *

Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился и раку целовать. Эти ко-
сти – основание твое, Русь Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносныя 
кости плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобные 
свещам яраго воску, подобныя корням всесвятаго некоего древа, и есть корни 
твои живоносные, о Русский народ, о Земля Русская!
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Публикации, посвященные 700-летию игумена земли Русской, основате-
ля духовного сердца России – Троице-Сергиевой Лавры – преподобного Сер-
гия Радонежского.

К 100-летию Первой мировой войны. Размышления известных русских 
историков и философов И. А. Ильина, В. Н. Тростникова, Л. П. Решетникова 
и других о духовном смысле войны и ее последствиях в истории России.

Поучения святых отцов о стяжании Духа Святого, молитве Иисусовой и 
добродетельном житии.

В рубрике «Из епархиального архива» публикация наследия митрополи-
та Мануила (Лемешевского).

Цикл статей А. М. Величко о синодальном периоде в истории Русской 
Церкви.

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-
ных проблемах российской действительности.

Главы из труда протоиерея Николая Агафонова о героизме русского духо-
венства в Первую мировую войну.

Беседа главного редактора «ДС» архимандрита Георгия (Шестуна) с ве-
дущим сотрудником Российского института стратегических исследований, 
историком и публицистом Петром Мультатули.

ДОБРОЕ ДАЯНИЕ
Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть... (ИАК. 1, 17).

Всем доброхотам и благотворителям, желающим внести свой 
вклад в святое дело духовного возрождения и благовестия Христо-
ва в нашем Отечестве, имеющим возможность поддержать одно из 
лучших православных изданий России, сообщаем, что индивидуаль-
ные пожертвования можно присылать почтовым переводом по адресу: 
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 или 443110, г. Самара, а/я 12892.

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7).

1-я стр. обложки: Св. Патриарх Кирилл в Троицком Соборе Лавры у 
мощей прп. Сергия. Фотография К. Новотарского.

2-я стр. обложки: Икона прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского, с житием. Худ. Комарова Е. Сергиев Посад. 2008 г.

3-я стр. обложки: Троице-Сергиева Лавра. Празднование памяти прп. 
Сергия. Фото С. Власова. Храм прп. Сергия Радонежского, построенный к 
700-летию со дня его рождения. Варницы.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77-7592 от 19.03.2001 г.

Учредитель Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви.
№3(71). Подписано в печать 14.04.2014 г. Отпечатано в ООО «Аэропринт», г. Самара, Заводское шоссе, 18.
Тираж 1500 экз. Выходит один раз в два месяца. Возрастное ограничение: 12+.

«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» â 2014 ãîäó
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• В любом почтовом отделении России – наши подписные индексы:
99955 – в каталоге «Почта России»
39582 – в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом)
70865 – в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» (ОАО «Роспечать»)

• Для жителей Самарской области в почтовых отделениях существует возможность 
льготной подписки - по специальному абонементу:

563 руб. 04 коп.

Х   Х   Х  Х   Х   Х

Х   Х   Х  Х   Х   Х

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

на журнал «Духовный Собеседник» 
(144 стр.; 1 раз в 2 месяца)

на 2-ое полугодие 2014 года.

С
ам

ар
ская митрополия

• Через Сбербанк (см. на обороте)
• в пунктах подписки ГК «Урал-Пресс» (см. на обороте)
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• В любом почтовом отделении России – наши подписные индексы:
99954 - в каталоге «Почта России»
39622 - в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом)
70867 - в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» (ОАО «Роспечать»)

• В пунктах подписки ГК «Урал-Пресс» – адреса и контакты пунктов в регионах 
см. на сайте www.ural-press.ru
• Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчета 180 рублей за один экземпляр журнала «Духовный Собеседник» 
и 50 рублей за один экземпляр журнала «Аты-баты, шли солдаты...» – с 
учетом доставки до адресата – только на территории России) 
в редакцию по следующим реквизитам:
Получатель: ЗАО «Евлогиа» ИНН: 6312130408 КПП: 631701001
P/сч.: 40702810651100032373 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва БИК: 044525201 
К/сч.: 30101810000000000201 
Назначение платежа: «Подписка на журнал «Духовный Собеседник» на 2014 г. на ___ номера» 
или/и «Подписка на журнал «Аты-баты, шли солдаты...» на 2014 г. на ___ номера».

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

№4(72) №5(73) №6(74)
Июль - Сентябрь - Ноябрь -
Август Октябрь Декабрь

Плательщик: _______________________________________________________________________

Получатель: _______________________________________________________________________

журнала «Духовный Собеседник» в 2014 г.: журнала «Аты-баты, шли солдаты...» в 2014 г.:

Почтовый адрес подписчика (с указанием индекса): ____________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________желательно указать телефон для связи:

Сумма:  ___________  руб. __ коп.
Подпись: _____________________________ Дата: " ____ " ____________  2014 г.

№7 №8 №9 №10 №11 №12
июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 

Я подписался на следующие выпуски 

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на детский православный военно-патриотический журнал 

«Аты-баты, шли солдаты...» (32 стр.; 1 раз в месяц)
на 2-ое полугодие 2014 года.

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
факс: 8(846)336-18-99
e-mail: spirinmm@rambler.ru
почтовый адрес: 443110, г. Самара, а/я 12892.
телефоны: 8(846)334-12-72, 8(927)005-83-68 (моб.)
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