






 Созерцая 
 образ 
 Преподобного
 Сергия

Православное богослужение как 
опыт вхождения в область не-
здешнего,  запредельного и не-
изъяснимого бытия включает не 
только воспроизведение сакра-
ментальных текстов и действий, 
что само по себе является сим-
волической «иконой» духовно-
го мира, но также включает соб-
ственно и икону святого как об-
раз определенной духовной ре-
альности. То, что не может быть 
изреченным, выражается зна-
ком, символом. Язык иконы - 
это условный, символический, 
священный язык. Такой обще-
принятый в православной цер-
ковной традиции язык характе-
рен для иконографии преподоб-
ного Сергия.  

Если в античном понимании образ челове-
ческой индивидуальности есть просто εικόν – 
«изображение», то в христианском понимании 
образ прославленного святого есть «святой 
образ», «святая икона». Икона Преподобного 
Сергия – это не портрет в современном худо-
жественном понимании этого слова,  это иной 
план видения человека, имеющий свои особен-
ности. Икона расчитана на восприятие транс-
цендентной реальности, но вместе с тем ико-
на не есть выражение исторического, психо-
логического и художественного самоотрече-
ния. Икона сохраняет и передает индивидуаль-
ные черты личности святого, хотя эта индиви-
дуальность представляется часто почти неула-
вимой: икона являет нам не обычного челове-
ка, а человека преображенного, вступившего в 
вечную жизнь. 



Самым ранним и широко известным по ре-
продукциям памятником иконографии Препо-
добного Сергия является вышитый надгроб-
ный покров, датируемый обычно 1422-1424 гг.  
Этот покров, относящийся ко времени, после-
довавшему вскоре после канонизации Сергия,  
очень ярко выделяется индивидуальной трак-
товкой образа святого. Преподобный Сергий 
изображен в полный рост в темнокоричневой 
мантии, одетой поверх светлобежевого одея-
ния и бледнолиловой эпитрахили. Его откры-
тая голова украшена светлым нимбом, сло-
женная на плечах схима подчеркивает его вы-
сокую, слегка сгорбленную фигуру, правая 
ладонь простерта поверх одежд, в левой руке 
находится свернутый свиток. С самого перво-
го взгляда ярко бросаются в глаза индивиду-
альные черты облика Преподобного: лик об-
рамлен прядями каштановых волос, образую-
щих на высоком челе заостренный угол; тем-
ные прямые брови, широкие скулы, впалые 
ланиты, тонкий удлиненный нос и близко схо-
дящиеся глаза с глубоким, кротким и немно-
го раскосым взглядом создают неизгладимое 
впечатление. Усы и большая, несколько ас-
симетричная, борода дополняют обрамление 
лика, исполненного внутренним миром, ду-
шевной теплотой и задумчивостью, означаю-
щей погруженность в постоянное созерцание. 
Сквозь общую статичность образа выступает 
сдержанно переданная динамичность: правая 
нога выдвинута вперед, виден носок сандалия, 
образующего небольшую складку у нижнего 
края одежды. В еще большей степени дина-
мичность подчеркивается несколько ассиме-
трическим положением головы, рельефно вы-
деленными контурами ушей, как бы обращен-
ных для восприятия мольбы о помощи и за-
ступничестве, и, наконец, чистым и проница-
тельным взглядом умных и живых глаз. Ста-
тика и динамика, природная оригинальность и 
духовная преображенноеть всего облика Пре-
подобного находят свое единство в единстве и 
неповторимости его личности. Тридцать лет, 
отделяющие преставление Сергия от его цер-
ковного прославления, не исключают, по мне-
нию исследователей, возможности передачи в 
этом древнейшем памятнике портретной кон-
кретности его образа. Предполагается, что в 
первой четверти ХУ века еще живы были в со-
знании младших современников Преподобно-
го Сергия воспоминания о его внешнем обли-
ке, вовсе не исключено, что знаменщиком по-
крова мог быть племянник Сергия – Феодор, 
архимандрит Симонова монастыря, а затем ар-
хиепископ Ростовский, который по преданию 
написал образ Преподобного Сергия еще при 
его жизни, наконец, есть основания предпола-
гать, что сама вышивальщица покрова, пере-
давшая образ Преподобного Сергия со столь 
редким и удивительным реализмом, видела его 
в последние годы его жизни. Если за отсут-
ствием памятников иконографии письма архи-

епископа Феодора Ростовского поставить под 
сомнение известное не ранее ХУЛ века преда-
ние о нем как знаменщике покрова Преподоб-
ного Сергия, то все же вне всякого сомнения 
остается тот факт, что облик Преподобного 
Сергия имел те характерные и неповторимые 
черты, которые в памяти его младших совре-
менников и последователей не могло стереть 
не столь отдаленное с момента его преставле-
ния время. 

Первый покров с изображением Преподоб-
ного Сергия представляет величайшую исто-
рическую ценность, обусловленную предпола-
гаемым портретным сходством этого изобра-
жения с внешним обликом святого. 

***
Следует иметь в виду,  что иконы Препо-

добного Сергия ХV-ХV1 вв. можно рассма-
тривать как определенный художественный 
ордер, где исторический реализм, знаковая 
символика и теоэйдичная преображеиноеть 
в трактовке образа составляют стройную це-
лостную систему. 

Наиболее яркое отражение эти основные 
принципы художественного ордера находят 
в иконах “Сергий с житием”. Одну из таких 
икон мы видим в иконостасе Троицкого собора 
Троще-Сергиевой Лавры. Икона датируется 
концом ХУ века и относится к школе Диони-
сия. Известно, что время Дионисия”составляет 
новую ступень в развитии русской живописи. 
По замечанию М.В. Алпатова, зависимость 
Дионисия от рублевских традиций не подле-
жит сомнению. Тем более представляется ве-
роятным предположить, что “Сергий с жити-
ем” в иконостасе Троицкого собора написан 
самим Дионисием. В композиционном строе 
иконы обнаруживается много общих черт с 
иконой “Димитрий Прилуцкий в житии”, на-
писанной Дионисием. Кроме того, как подчер-
кивает Т.В. Николаева, характер живописи 
этой иконы близок к иконам Дионисия с изо-
бражениями Московских Митрополитов Пе-
тра и Алексия в житии. Сам Дионисий был та-
ким же гением, как и Рублев,  его искусство 
такое же возвышенное и идеальное. На сред-
нике иконы “Сергии с житием” Преподобный 
изображен в фас с благословляющей правой 
рукой и со свернутым свитком в левой руке. 
Его лицо отражает печать одухотворенности и 
вместе с тем аскетической отрешенности. Он 
изображен в монашеском одеянии – темноко-
ричневой мантии, из-под которой видна песоч-
ного цвета исподняя одежда. Его голова откры-
та, голубые куколь и параманд изображены в 
традиционном для иконографии Преподобного 
Сергия стиле. Золотой фон иконы почти пол-
ностью утрачен. Вокруг центрального изобра-
жения размещены по квадратному периметру 
девятнадцать клейм жития: Рождение Сергия 
(Варфоломея), явление отроку Варфоломею 
ангела в виде старца-схимника, посещение 
старцем-схимником родителей Преподобного, 

Все, динами-
чески приоб-
ретенное в 
личном под-
виге духовно-
нравственного 
восхождения 
находит свое 
ясное и чистое 
выражение в 
его внешнем 
облике. 
Преподобный 
Сергий здесь 
открыт для 
вечности, для 
постижения 
высшего и аб-
солютного Бла-
га в его беско-
рыстном созер-
цании.



пострижение в монашество, борьба Сергия в 
пустынном уединении с бесами, поставление 
Сергия в игумены, молитва об умершем отро-
ке, изведение источника, беседа Преподобного 
с крестьянином, воскрешение отрока, явление 
Преподобному Сергию Пресвятой Богороди-
цы, благословение от Константинопольско-
го Патриарха Филофея, видения огня в чаши 
во время литургии, исцеление слепого еписко-
па, погребение Сергия, обретение святых мо-
щей Сергия, два посмертных явления Препо-
добного Сергия, исцеление слепца у святого 
гроба Преподобного Сергия. Живопись клейм 
отличается колоритным красочным характе-
ром. Архитектурные фоны написаны в неяр-
ких светлых тонах. Фигуры выполнены в сти-
ле, характерном для Дионисия - несколько вы-
тянуты и изящны. Красота здесь проявляется 
не в классической ясности, как у Преподобно-
го Андрея Рублева, а в сложности и богатстве 

красок и форм. В компо-
зиции клейм нет драма-
тизма, преобладает эпиче-
ски спокойное отношение 
к повествованию. Цикл 
клейм представляет бога-
тую иллюстрацию собы-
тий Жития Преподобного 
Сергия.

Другой иконой “Сер-
гия с житием” является 
работа Троицкого иконо-
писца ХУI века Евстафия 
Головкина. История соз-
дания этой иконы описа-
на Т.В. Николаевой. Цен-
тральную часть иконы за-
нимает поясное изобра-
жение Преподобного Сер-
гия. Подбор сюжетов Жи-
тия следует за Пахоми-
евской редакцией Жи-
тия Сергия Радонежско-
го, составленного в сере-
дине ХУ века, переписан-
ного и снабженного ми-
ниатюрами во второй по-

ловине ХУ1 века. Но Евстафий не повторил 
миниатюр лицевого Жития. Непосредствен-
ным образцом для него служила икона “Сер-
гий с житием” конца ХV века работы Диони-
сия или его школы. Икона письма Евстафия, 
заключающая несомненные художественные 
достоинства, повторяет многие композицион-
ные решения древнего оригинала, но в отличие 
от него Евстафий поместил в центре верхне-
го ряда над нимбом Преподобного Сергия изо-
бражение Святой Троицы в древнем рублев-
ском изводе. Евстафию Головкину принадле-
жит также икона “Явление Богоматери Сер-
гию”, написанная как и икона “Сергий с жи-
тием” на доске от верхней части гроба Пре-

подобного Сергия. Здесь все пять фигур Бо-
гоматери, Апостолов Петра и Иоанна, Сергия 
и Михея изображены стоящими в рост, в отли-
чие от более позднего извода конца ХV века, 
где Сергий, а иногда и Михей, изображаются 
коленопреклоненными у ног Богоматери. Ев-
стафию были известны обе композиции, но .он 
предпочел более ранний извод, впервые встре-
чаемый в резьбе по дереву на напрестольном 
кресте середины ХV века Троицкого резчика 
Амвросия. Начиная с середины ХVII века эта 
икона, помещенная в складень, сопровождала 
русских царей и императоров в их военных по-
ходах. В отличие от памятников иконографии 
ХV-ХVI веков, которые достаточно изучены и 
не допускают, хотя полностью и не исключа-
ют, возможности явиться в этой области пер-
вопроходцем и первооткрывателем, памятники 
иконографии Преподобного Сергия ХVП-Х1Х 
вв. ждут своих будущих исследователей.

***
Иконография Преподобного Сергия связана 

с его церковным и литургическим почитанием. 
Икона святого является неотъемлемой частью 
совершаемого в честь него богослужения. Она 
насчитана на созерцание и на совершающееся 
в глубине души молитвенное общение с изо-
браженным на ней святым. В житийных ико-
нах Преподобного Сергия изображения собы-
тий жития и центральный образ являют нам 
образ святого в его динамичности и статич-
ности, которые соотносятся между собой как 
время и вечность. Сюжеты жития раскрывают 
хронологическую последовательность собы-
тий жизни святого от его рождения до престав-
ления и посмертных явлений и образуют зам-
кнутый цикл – круг, некий подвижный образ 
вечности. Центральный образ запечатлевает, 
наоборот, неподвижный образ земного време-
ни святого, его лик, всецело принадлежащий 
вечности. Все, динамически приобретенное в 
личном подвиге духовно-нравственного вос-
хождения, в опыте жизни Преподобного Сер-
гия находит свое ясное и чистое выражение в 
его внешнем облике, запечатленном в иконе. 
Здесь нет никакого противоречия, никакой ри-
совки, неестественности или искусственности, 
никакого вопроса или сомнения, никакой за-
интересованности. Преподобный Сергий здесь 
открыт для вечности, для постижения высше-
го и абсолютного Блага в его бескорыстном 
созерцании.

Идеальная соразмерность всех сторон вну-
тренней жизни Преподобного Сергия отпечат-
лелась в его внешнем облике как естествен-
ное и чистое ее оформление, как классиче-
ский принцип ее организации, выразительно-
сти и завершенности, как неподражаемое и ни 
на что не сводимое в своей оригинальности и 
единственности благообразие. 

Архимандрит ПЛАТОН (ИГУМНОВ)



 «Безмолвие тела есть благочиние и благо-
устройство нравов и чувств телесных; безмол-
вие же души есть благочиние помыслов и не-
окрадываемая мысль . <…> Безмолвие есть 
непрерывная служба Богу и предстояние пе-
ред Ним» , – пишет святой Иоанн Лествич-
ник. Если исихазм понимать как безмолвие, 
то Преподобного Сергия вполне можно отне-
сти к исихастам. Он избрал отшельническую 
жизнь, с тем чтобы наедине служить Единому 
Богу. Его жизнеописатель Епифаний Прему-
дрый пишет: «В своем уединении святой воз-
любил одному лишь Богу приносить частые, 
усердные и сокровенные мольбы, с одним 
лишь Богом беседовать, к Всевышнему и Вез-
десущему прилепляться всеми своими помыс-
лами, к Нему одному приближаться и от Него 
просвещаться благодатью» . Время безмолв-
ника, по учению преподобного Григория Си-
наита, распределяется между следующими за-
нятиями: молитвой, псалмопением и чтением 
Священного Писания. Основное время ночи 
уделяется для молитвы, под которой подраз-
умевается Иисусова молитва, меньшая часть 
ночи – для псалмопения. Таков, видимо, и был 
порядок подвижнической жизни Преподобно-
го Сергия. Преподобный Епифаний воскли-
цает: «Возможно ли правдиво описать уеди-
нение святого, его дерзновение, стенания, не-
престанные молитвы, которые он обращал к 
Богу; кто расскажет о его слезах теплых, ду-
шевном плаче, сердечных воздыханиях, все-
нощных бдениях, усердном пении, непрестан-
ных молитвах, стоянии без отдыха, прилеж-
ном чтении, частых коленопреклонениях, го-
лоде, жажде, лежании на земле, духовной ни-
щете, во всем скудости и недостатке» . Как и 
подобает истинным пустынникам, он нес су-
ровые подвиги в борьбе со своими страстями 
и бесами. Встреча с духами злобы неизбежна 
для ищущих безмолвия. «Кто постиг безмол-
вие, тот узнал глубину таинств, но не вошел 
бы в оную, если бы не увидел и не услышал 
прежде дыхания бесовских ветров и возмуще-
ния волн искушений», – учит святой Иоанн 
Лествичник . Ненавидящий добро враг рода че-
ловеческого начал строить свои козни Препо-

Преподобный 
Сергий и исихазм

добному, надеясь устрашить 
его своими привидениями 
и изгнать его из пустыни, 
но всякий раз усердной мо-
литвой к Богу святой про-
гонял силу вражию. Боже-
ственная благодать осеня-
ла его и исполняла его серд-
це духовным веселием . Так 
промысл Божий постепенно 
вел его  к духовному совер-
шенству. Ибо путь к свято-
сти  пролегает через очище-
ние от страстей к просвеще-
нию ума Божественной бла-
годатью и затем к обоже-
нию всего человека.

Постом, трудами, все-
нощными стояниями на мо-
литве, борьбой с вражески-
ми  помыслами он доблест-
но победил страсти, полу-
чил дар просвещения ума 
и стал истинным безмолв-
ником (исихастом). Его ум 
стал неразлучен с Богом, он 
начал сподобляться Боже-
ственных созерцаний и тво-
рить чудеса: исцелять боль-
ных и бесноватых, прозре-
вать мысли людей и предви-
деть будущее и т.д. Затем, непрестанно подви-
заясь, он стяжал дар пламенной любви к Богу 
и достиг высшего совершенства, стал храмом 
Святой Троицы. Об этом свидетельствуют ог-
ненные явления благодати Божией, почившей 
на нем: служение ангела Преподобному, явле-
ние огня, летавшего по алтарю и свившегося в 
евхаристическую чашу, из которой причащал-
ся святой, наконец, явление ему Пресвятой 
Богородицы в неизреченном свете. Эти свето-
носные явления благодати сближают Препо-
добного Сергия с паламитами*, защищавшими 
исихазм и учение о нетварном Божественном 
свете. В то же время у нас нет оснований назы-
вать Преподобного исихастом в том «узком» 
значении этого слова, которое пришло к нам 

Греческое слово ησυχίας означает безмолвие. В по-
исках безмолвия святые отцы удалялись в пустыню, 
чтобы вдали от мирской суеты и человеческих стра-
стей  наедине молиться Богу нерассеянным умом. 
Был ли Преподобный Сергий исихастом?



из афонской традиции. В рамках этой тради-
ции исихастом именуют подвижника, весь под-
виг которого сосредоточен исключительно на 
делании Иисусовой молитвы: «Господи Иису-
се Христе, помилуй мя!». Практика непрестан-
ной Иисусовой молитвы  появилась на Синае 
и получила продолжение и теоретическое обо-
снование среди афонистов прежде всего в тру-
дах преподобного Григория Синаита и святи-
теля Григория Паламы. Преподобный Иоанн 
Лествичник учит: «Память Иисусова да сое-
динится с дыханием твоим, и тогда познаешь 
пользу безмолвия» .

При непрестанном чтении Иисусовой мо-
литвы исихаст старается соединить свой ум с 
сердцем, чтобы собрать воедино все силы сво-
его существа – ум, волю и чувства – для слу-
жения Богу. «Иисусова молитва стоит в цен-
тре исихастской духовности, – пишет прото-
иерей Иоанн Мейендорф, – имя воплотивше-
гося Слова связывается с основными функци-
ями бытия: оно пребывает в сердце; оно свя-
зано с дыханием» . Благотворность такого де-
лания описана в сочинениях отцов-исихастов: 
подвижник просвещается Божественной бла-
годатью и становится зрителем неизреченных 

таинств, он сподобляется созерцания Боже-
ственного света, света Святой Троицы. Благо-
датью Божией освящается весь его человече-
ский состав и тогда, после кончины подвижни-
ка, будут святые мощи.

Дневной круг уставного богослужения 
(за исключением Божественной литургии) 
келлиоты-исихасты заменяют чтением Ии-
сусовой молитвы. Так, в общине известно-
го афонского старца Иосифа Исихаста устав 
предписывал еженощное 8-часовое всенощ-
ное бдение с чтением Иисусовой молитвы. 
«Умная молитва для меня как ремесло для 
каждого человека, ибо я тружусь в ней бо-
лее тридцати шести лет», – пишет старец . Его 
ученик, старец Ефрем Филофейский вспоми-
нает: «Бывало, мы три, четыре, пять часов со-
вершали умную молитву, со склоненной голо-
вой, с умом, пребывающим в духовном сердце, 
в дыхании Божием» .

В житии Преподобного Сергия не говорит-
ся о том, что он нес подобный подвиг или что 
он учил такому деланию братию своей обите-
ли. Безусловно, он знал силу Иисусовой мо-
литвы и вооружался ею во время бесовских 
браней, по совету преподобного Иоанна Ле-
ствичника: «Бей супостатов именем Иисусо-
вым, ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, 
ни на земле» . Однако устав, по которому Пре-
подобный жил с братией Троицкого монасты-
ря, не был исихастским. «Каждый день, – пи-
шет преподобный Епифаний, – Преподобный 
Сергий пел с братией полунощницу, заутре-
ню, часы – третий, шестой и девятый – ве-
черню и повечерие… В промежутках между 
трудами иноки часто пели молебны» . Буду-
чи игуменом обители и иереем, «ежедневно он 
служил Божественную литургию, неленост-
но творил утренние и вечерние молитвы». В 
то время исихазм афонской традиции еще не 
вошел в практику монастырей Святой Руси, 
хотя исихасты из Византии в XIV веке неред-
ко приезжали на Русскую землю. Среди них 
самый известный – Киприан, митрополит Ки-
евский, воспринявший исихастскую традицию 
от учеников преподобного Григория Синаита. 
Святитель Киприан был в дружеских отноше-
ниях с Преподобным Сергием и его племянни-
ком святителем Феодором Ростовским. В Тро-
ицкой обители хранились рукописи трудов 
Григория Синаита XIV века и «Лествицы», 
переписанной самим святителем Киприаном. 
Братия монастыря по благословению игу-
мена переписывали книги отцов-исихастов: 
святителя Григория Богослова, преподобно-
го Исаака Сирина, «Лествицу», Григория Си-
наита и т.д. Патриарх Константинопольский 
Филофей, ученик святителя Григория Па-
ламы, исихаст, почитал Преподобного Сер-
гия. Он прислал в дар Преподобному параман-
ный крест-мощевик и схиму, а также грамо-
ту с благословением ввести в Троицкой оби-



тели общежительный устав. Есть предполо-
жение, что преподобный Афанасий Серпухов-
ской, ученик Преподобного, по его поручению 
уехал в Константинополь, чтобы под покрови-
тельством святителя Григория Паламы пере-
писать устав и сборник житий для Троицко-
го монастыря. Все это говорит о тесных свя-
зях Троицкой обители с движением исихазма 
в Византии. Но процвести исихастскому де-
ланию на Русской земле было суждено позд-
нее и ненадолго, в обители бывшего афонита 
преподобного Нила Сорского и в заволжских 
скитах. Затем в силу неблагоприятных усло-
вий исихастская традиция обрывается и вновь 
возрождается на Руси лишь в начале XIX века 
благодаря ученикам преподобного Паисия Ве-
личковского. Центром старчества и исихаст-
ской практики становится Оптина пустынь, 
откуда эта традиция распространяется и по 
другим монастырям России. В частности, в 
конце XIX –  начале XX века старчество и де-
лание Иисусовой молитвы процветало в ски-
тах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Ва-
лаамского монастыря. 

Заповедь о непрестанном делании Иисусо-
вой молитвы получает каждый монах во вре-
мя монашеского пострига. Игумен вручает 
новопостриженному иноку четки со словами: 
«Брат наш приемлет меч духовный, иже есть 
глагол Божий, в всегдашней молитве Иисусо-
вой; всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в 
сердце и в мысли и во устех своих имети дол-

жен еси, глаголя присно: “Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного”» . Это нашло отражение и в 
уставах монашеской жизни. Так, в грече-
ских монастырях келейное правило мона-
ха состоит из чтения Иисусовой молит-
вы с определенным количеством пояс-
ных и земных поклонов. В большинстве 
российских монастырей монахи келейно 
вычитывают, помимо канонов, пятисот-
ницу с Иисусовой молитвой. Наш право-
славный народ понимает значение Иису-
совой молитвы в жизни христианина, по-
этому многие не только монашествую-
щие, но и миряне интересуются аскети-
ческой литературой на эту тему, которой 
немало издано в последние годы. Особен-
ный интерес у читателей вызывают кни-
ги современных отцов-исихастов из круга 
старца Иосифа Исихаста, послуживше-
го духовному возрождению Святой Горы. 
Один из его учеников, старец Ефрем Фи-
лофейский, за последние два десятиле-
тия основал на американском континенте 
около двадцати мужских и женских мона-
стырей, которые живут по заветам стар-
ца Иосифа Исихаста.  

Архимандрит АЛИПИй 
(КАСТАЛьСКИй-БОРОЗДИН)



Открытие жития
в красках

В течение всего  XX в., несмотря на рас-
крытие в 20-е гг., в силу разных обстоя-
тельств (темный собор, закрытие Лавры) об-
раз оказался вне поля зрения искусствове-
дов, и только к концу века стал привлекать 
их внимание. Э.К.Гусева относит время на-
писания иконы к  1480 г. и связывает это с 
чудесным рождением сына Ивана III Васи-
лия по молитве его матери Софии Палеолог 
к Преподобному, она считает это благодар-
ственным вкладом. А В. В. Нарциссов дати-
ровал образ 1492 г., то есть годом столетне-
го юбилея преставления преподобного Сер-
гия. К этой дате в свое время присоединял-
ся и Г.В. Попов. Большинство исследовате-
лей приписывали этот образ кругу Дионисия. 
После двухлетней кропотливой работы ре-
ставраторов Л.С. Говядиной и А.Е. Алдоши-
ной икона обрела второе рождение, откры-
лось то, чего раньше не могли заметить ис-

следователи, встал вопрос о более ранней да-
тировке этого памятника. 

По своим пропорциям икона соответству-
ет всему иконостасу Троицкого собора и сво-
ему местонахождению, что наводит на мысль 
об изначальной принадлежности её Троицко-
му собору. Это согласуется с описью 1641 г.: 
«Образ местный чудотворца Сергия з деяни-
ем в киоте». Глубоко убедительны, как нам 
кажется, слова Гусевой о том, что Троицкий 
образ является самым древним в ряду  житий-
ных икон Прп. Сергия. Извод ее стал прототи-
пом для последующих житийных образов, она 
была признана в ХV—XVI вв. авторитетным 
художественным образцом, иначе нельзя объ-
яснить ее многочисленные повторения вплоть 
до деталей. Знаменитая икона Евстафия Го-
ловкина, написанная более чем через 100 лет, 
к 200-летию преставления Преподобного, все 
еще повторяет икону Троицкого собора.

В среднике — фронтальное изображение по-
луфигуры преподобного Сергия, с благослов-
ляющей правой рукой, со свернутым свитком 
в левой руке. Скромное монашеское одеяние 
состоит из темной вишнево-коричневой ман-
тии и голубовато-зеленых  куколя и параман-
да, рукава исподней одежды светло-охристого 
тона. Лик Прп. Сергия имеет ярко выражен-
ные индивидуальные черты, это не обобщен-
ный образ, выработанный со временем в схе-
матичный, каноничный образец для иконо-
писного подлинника. По существу это второй, 
только написанный красками,  портрет  Радо-
нежского  чудотворца (первым изображени-
ем Преподобного, дошедшим до нас, является 
шитый покров 1420-х г.). Когда  художник пи-
сал  Преподобного, то старался  передать ха-
рактерные  черты его лица. Для него был на-
столько дорог его лик, что он боялся упустить 
малейшую черту, с каким-то трепетом пере-
давая рисунок скул, ассиметрию лица, близ-
ко поставленные к переносице глаза, неоди-
наковые брови, тонкую линию носа  и, конеч-
но, густую шапку волос, которая перейдет  на 
многих поздних иконах в характерные черты 
святого. Удивительно прозрачно написан лик. 
Автор явно носитель духа Преподобного и его 
ближайших учеников. Возможно, все объяс-
няется тем, что он  присутствовал при обре-
тении св. Мощей, знал  учеников, был свиде-
телем чуда, «открывше чудотворный гроб…и 
видевше чудное зрение… яко не токмо чест-
ное тело святаго цело и светло соблюдеся, но 
и одежда его, в ней же погребен бысть, цела 
бяше всяко и тлению никакоже спричаст-
на».  Очевидно стремление точно передать  об-
лик  дивного старца Сергия,  подобно парсуне.  
Становится понятным, почему автору удалось 
близко передать атмосферу чуда обретения, в 
одноименном клейме, раскрывается смысл его 
построения, когда гроб как бы «выворачивает-
ся» на зрителя, это  для того чтобы показать, 

В 2008 году произошло настоящее событие в исто-
рии Троице-Сергиевой Лавры  и русского иконове-
дения: была полностью  раскрыта  житийная икона 
преподобного Сергия  из Троицкого собора. Распо-
лагается она в местном ряду иконостаса с северной 
стороны, слева от царских врат, справа от дьякон-
ских дверей. 



какое сокровище было явлено миру. Пропор-
ции средника соответствуют закону золотого 
сечения: такого совершенства в последующих 
житийных  иконах  мы не наблюдаем. 

Верхний ряд клейм представляет духовное 
и телесное возрастание Прп. Сергия — и за-
вершается сценой поставления в священниче-
ский сан; боковые клейма занимают сюжеты 
прижизненных чудес святого и других его де-
яний; нижний ряд начинается со сцен престав-
ления Преподобного и обретения его мощей, 
далее следуют сцены его посмертных чудес, 
прославляющие его святость. Клейма скомпо-
нованы на иконе не столько по принципу раз-
вертывания действия во времени, сколько по 
принципу дополнительного свидетельства о 
святости изображенного. Такое чтение жития 
дает более наглядное восприятие жизни свято-
го. Художник сознательно сближает компози-
ции не соседних клейм, чтобы выявить меж-
ду ними существующие смысловые связи, то 
есть присутствует некая парность и смысло-
вая и композиционная. Так: 1) «Изведение ис-
точника» и «Молитва об умершем отроке» - о 
силе молитвы преподобного Сергия; 2) «Пре-
подобный передает воскрешенного отрока 
отцу» и «Беседа Сергия с неким земледель-
цем» - о смирении Преподобного; 3) «Прине-
сение даров Константинопольского патриарха 
Филофея» и «Явление Богоматери» - благо-
словение патриархом общежительного устава 
и обещание Божией Матери не оставить ме-
ста сего; 4) «Исцеление ослепшего греческо-
го епископа» и «Видение Божественного огня 
во время Литургии» – неверие епископа в свя-
тость Прп. Сергия сопоставляется с клеймом, 
показывающим, какой высоты святости до-
стиг Преподобный.

Из прижизненных исцелений художник 
оставляет лишь два чуда: воскрешение отрока 
и исцеление ослепшего епископа. Причем вос-
крешению отрока – самому яркому чуду – ху-
дожник посвящает два клейма. Столь же под-
робно отображена встреча отрока Варфоло-
мея с Божественным старцем. Зато такая важ-
ная сторона общественной деятельности Пре-
подобного, как основание им монастырей и 
особенно благословение князя Дмитрия Дон-
ского перед Куликовской битвой, не привлек-
ли внимания художника. Отметим это порази-
тельное равнодушие иконописца к фактам го-
сударственной деятельности святого. 

Иконописец ставит акцент на личном под-
виге, смиренномудрии и святости Прп. Сер-
гия. Из одиннадцати посмертных чудес Жи-
тия художника интересуют три: исцеления 
Захарии Бороздина, Симона Антонова и сле-
пого. В житии делается особый акцент на то, 
что смерть не является концом помощи свято-
го, а только переходом в иной мир, где он пе-
ред Престолом Божиим продолжает ходатай-
ствовать за обращающихся к нему. Последнее 
клеймо «Исцеление слепца у гроба Сергия» 

открывает поток нескончаемых исцелений, 
совершающихся у мощей Преподобного и по 
сей день. Это клеймо, как собирательный об-
раз, показывает все чудеса, совершающиеся у 
раки Прп. Сергия, и в то же время это клеймо 
о конкретном чуде, описываемом Пахомием 
Логофетом и, возможно, имеющем свидете-
лем самого иконописца и близких ему людей.

 В клеймах Троицкой иконы слитность 
композиции достигается простыми средства-
ми. Мастер избегает подробностей, значи-
тельную роль играет линия контура; линия 
одной фигуры часто продолжается  в  ли-
нии другой или архитектурного мотива, одна 
и та же линия может служить границей двух 
соседних элементов композиции. Изобра-
жая группу персонажей, иконописец образу-
ет ее многократным повторением одной фи-
гуры, при этом создается простейший линей-
ный ритм. Вся композиция – ясно обозримое 
и логично сочлененное целое, в котором мак-
симально выявлена выразительность каждой 
линии и элементы легко вступают в ритми-
ческие отношения между собой. Это «умоз-
рение в красках», иконописец здесь в подлин-
ном смысле богослов. Вглядываясь в икону, 
понимаешь, что автор обладал большим ду-
ховным, монашеским опытом. Мастера и его 
работу можно назвать  звеном, соединяющим 
школы А.Рублева и Дионисия.  С первым 
его роднит гармоническое равновесие духа и 
формы.  Автор немногословен в своих худо-
жественных решениях, в них все детали под-
чинены главному - духовному смыслу изобра-
жения. 

Он мыслит очень цельно, что роднит его  с 
Рублевым и в композиционных приемах:  кон-
туры фигур, их расположение в простран-
стве, их соотношения друг с другом, с архи-
тектурой, это не перечисление их на плоско-
сти, нет ни одной лишней детали. Все линии 
продуманы: одна перетекает в другую, нет 
брошенных линий, они имеют продолжение 
или завершение, все служит для построения 
клейма и иконы в целом. Самым близким к 
иконе  преподобного Сергия по художествен-
ному подходу, по техническим приемам явля-
ется праздничный чин Троицкого собора.

Образ Преподобного определяет моно-
хромность,  всего  четыре, пять цветов.  Ма-
лофигурность клейм, малоукрашенность де-
талей и упрощенность разделки  говорит о 
древности образа. Возможно, иконописец об-
щался с современниками Преподобного и мог 
быть свидетелем некоторых посмертных чу-
дес. Весь образ говорит о том, что мастер яв-
ляется носителем духа Святого и ему вну-
тренне близки изображаемые сюжеты. Он не 
просто мастер, выполняющий очередной за-
каз, в его иконе чувствуется трепет «учени-
ка», старающегося максимально правдиво пе-
редать образ своего наставника. 

Иерей 
СЕРГИй 
ЧУРАКОВ



Хлопоты Игумена
«Иисус Христос вчера и днесь, той же и во веки» (Евр. 13. 8). Так 
же и Его преподобный: как заботился так и заботится о братии, 
собранной и собираемой им в Лавре, и о всех, притекающих к Ра-
донежскому Чудотворцу с молитвой о ходатайстве. Рассказывает 
смотритель Троицкого собора игумен Корнилий (Мороз).

Небесная просфорка
Схиархимандрит Иосия (Евсенок) – до схи-

мы: брат Иосиф, – еще до революции был по-
стрижеником Черниговского скита. Это один 
из легендарных лаврских старцев, который 
смог вернуться в Лавру после ее открытия в 
1946 г. Возрождение Лавры застали всего не-
сколько ее дореволюционных насельников, 
отец Иосиф – один из них. Это был монах вы-
сокой духовной жизни, он обладал многими 
благодатными дарами, нес послушание духов-
ника: наставлял, укреплял в вере всех, прихо-
дящих к нему, – чем обратил на себя внимание 
властей. В хрущевские времена он был сослан 
на Север, в лагеря. Через какое-то время он 
там заболевает воспалением легких. Несколь-
ко дней он провел с температурой за 40° в ла-
герном лазарете. В конце концов, врачи, убе-
дившись, что человек уже смертник: нечего на 
него тратить время и лекарства, – переносят 
его зимой в неотапливаемое помещение с уве-
ренностью, что до утра он не доживет, и исто-
рия его лечения на этом закончится. Ночью 
батюшка видит видение: к нему подходит Пре-
подобный Сергий и говорит: «О тех из вас, кто 
в изгнании, вне обители, я забочусь еще боль-
ше», – и протягивает ему при этом просфор-
ку. Отец Иосиф точно видит, что это лаврская 
просфора, и ощущает в замерзающей ладони 
ее тепло, как будто она была только что испе-
чена. Он съел эту просфорку. Наутро, когда за 
ним пришли не только врачи, но и двое носиль-
щиков с целью отнести  труп к месту захоро-
нения, они увидели, что батюшка не только 
жив, но и абсолютно здоров. Потом уже, когда 
отца Иосифа освободили, и он вернулся в оби-
тель, батюшка об одном только скорбел: «По-
чему же я всю тогда просфорку съел? Это же 
была небесная просфорка, можно было хотя 
бы немножко оставить». 

Стать настоящим монахом
Вот уже 20 лет как на преподобного Сера-

фима Саровского 1 августа 1992 г. в Лавре по-
чил схиигумен Селафиил (Мигачев). Это был 
почитаемый духовник, у него было много чад. 
Враг на него воздвиг особую неприязнь одно-
го из наместников монастыря. Батюшка пери-
одически испытывал на себе «смиряющие дей-

Без малого чет-
верть века на-
местником 
возрожден-
ной Свято-
Троицкой Сер-
гиевой Лав-
ры является 
Архиепископ 
Сергиево-
Посадский Фе-
огност. При 
этом Влады-
ка убежден: «У 
нас игумен оби-
тели – Препо-
добный Сер-
гий. Все в Лав-
ре решает и 
устрояет он». 

ствия» начальства. Вокруг него всегда соби-
рался народ. Он обладал какой-то особой до-
бротой. До монастыря он был семейный че-
ловек, поэтому чувствовал все скорби, беды 
приходящих, мог понять и утешить. Однажды 
он стоял на ступеньках Трапезного храма, и в 
присутствие его многочисленных чад намест-
ник как-то его оскорбил. Тогда же повелел 
раздеть его до подрясника. Сердце батюшки 
не выдержало этих испытаний. Он пришел 
в келлию, и оставшись один, принял реше-
ние уйти из монастыря. Тогда он собрал свой 
скудный монашеский скарб в чемодан. Помо-
лившись, он по русскому обычаю присел на 
дорогу. Огромная скорбь уже не боролась в 
его сердце с намерением уйти из обители. Пе-
рекрестясь, со вздохом он встал, нагнулся к 
чемодану, и в тот момент, когда он взял его за 
ручку, на его руку легла другая рука: «Если 
ты все выдержишь, то станешь настоящим 
монахом», – он ясно услышал голос Препо-
добного Сергия. Отец Селафиил с умилени-
ем в сердце говорил потом братии: «Чтобы 
со мной теперь ни делали, как бы меня теперь 
ни унижали, кто бы не оскорблял, я до кон-
ца дней моей жизни буду здесь подвизаться у 
Преподобного Сергия». Этот брат выполнил 
свое обещание: он безвыходно до глубокой 
старости пребывал в Лавре и с миром почил 
в свои 93 года.

Бдительный Игумен
Один брат некоторое время трудничал в 

Лавре, а после смерти своего духовника по-
ехал в Псково-Печерский монастырь к отцу 
Иоанну (Крестьянкину). Батюшка его оста-
вил поработать да помолиться. А брат этот 
всюду искал там в храмах икону Преподобно-
го Сергия: ставил свечу, просил благослове-
ние, прикладывался – он как-то уже ощущал 
его своим игуменом. Однако через несколь-
ко месяцев сердце у него стало раздваиваться. 
Он не был еще ни послушником, ни монахом, 
но ранее у него уже созрело решение о посту-
плении в Лавру. А тут он очень полюбил отца 
Иоанна, ему понравились сами Печеры. Он 
стал подумывать о том, что в Лавре все-таки 
суета, многолюдно. А здесь уклад попроще, 
больше трудовых послушаний, все умеренно 



и спокойно. На буднях службы были в Сре-
тенском храме, в котором иконы Преподоб-
ного Сергия этот брат не нашел. Как-то раз 
на вечерней службе он снова размышлял: не 
остаться ли ему все-таки в Псково-Печерском 
монастыре? Он уже твердо решил стать мона-
хом, но вот какого монастыря – этот вопрос 
он считал открытым. И именно в тот момент, 
когда сердце его уже стало склоняться в поль-
зу Печер, он очень явственно почувствовал 
на себе взгляд со стороны. Это было настоль-
ко ощутимо, что он тут же обернулся. И уви-
дел на стене фреску – ростовой образ Препо-
добного Сергия. Он несколько месяцев молил-
ся в этом храме, обходил его в поисках иконы 
Преподобного, и не находил ее! Но как только 
в сердце его должен был совершиться выбор, 
Преподобный его призвал в Лавру. 

Пожар!
Интересное чудо случилось с одним из из-

вестнейших насельников Лавры – архиман-
дритом Алипием (Вороновым). Он потом стал 
наместником Псково-Печерского монастыря, 
а в Лавре нес послушание реставратора. Рабо-
тал над фресками в Сергиевском (Трапезном) 
храме. Были уже установлены леса, разложен 
реставрационный материал. Ночью ему явил-
ся Преподобный Сергий: 

– Отец Алипий, что ты спишь? Беги в храм! 
Он тут же встал и побежал. В храме начи-

нался пожар. Только-только загоралась ве-
тошь. Все было потушено без какого-либо 
большого ущерба, благодаря чудесному вме-
шательству Преподобного Сергия. Несколь-
ко лет назад в Успенском соборе Лавры тоже 
работали реставраторы, иконописцы. В при-
творе что-то загорелось: то ли ветошь, то ли 
электрика. Огонь не проник в храм. Но только 
отец Алипий по своей святости удостоился яв-
ления ему Преподобного.  

Явился и исцелил
У рабы Божией Надежды рак груди с 1974 

г. Прошла все возможные курсы лечения, со-
стояние только ухудшалось. В 1996 г. веду-
щий ее профессор сказал, что жить ей оста-
лось от силы недели 2 или 3. Знакомый лавр-
ский иеромонах утешал: «Знаю больше 10-ти 
случаев исцеления  от рака у мощей Препо-
добного». Стал ее часто исповедовать, прича-
щать, соборовать, служил молебны. Женщи-
на мазала освященным маслицем участок опу-
холи, часто бывала у раки Преподобного. Од-
нажды он явился ей: «Надежда, доченька, иди 
ко мне!» – простер руку, и перед ней рассте-
лился ковер. Она подошла, батюшка Сергий 
ее благословил: «Не бойся, молись!» Через два 
дня пришла к иеромонаху со слезами: «Утром 
просыпаюсь, грудь мокрая: опухоль выходит 
наружу». Несколько раз лаврскому врачу при-
носила в банке грязноватые сгустки. «Батюш-

ка, – спрашивали у него, – такое в науке из-
вестно?» «Нет, вот так рак не выходил никог-
да». Онкологи провели обследование: рак ис-
чез. Созвали консилиум, заседало 
5 профессоров. «Батюшка, что 
я им скажу?» – Надежда тре-
тировала духовника нака-
нуне. «Говори, как есть: 
исповедовалась, при-
чащалась, соборо-
валась, молилась 
Преподобному, 
он мне явился и 
исцелил». Один 
из профессо-
ров хотел опи-
сать случай в 
диссертации. 
«Что ты там 
напишешь? – 
спросил у него 
коллега. – Бог 
ее исцелил?»

Метод мо-
литвы 

Преподоб-
ный помо-
гает всем, с 
верою обра-
щающимся 
к нему. Су-
пружеская 
пара 12 лет 
в браке. 
Детей нет. 
Берут бла-
г о с л о в е -
ние на мо-
литвенный подвиг: идут пешком из Москвы 
в Лавру, молятся, на остановках читают Ака-
фист Преподобному Сергию. Надеются на его 
помощь. Через неделю после богомолья – за-
чатие долгожданного наследника. Люди со-
стоятельные, все эти годы обследовались, ле-
чились. Категорическо-
го «нет» врачи не гово-
рили, но и ребенка не 
было. Когда исчер-
пали все извест-
ные современ-
ной медици-
не методы, 
доверились 
х о д а т а й -
ству Пре-
подобного. 
И получили 
просимое у 
Бога.

Записала ОЛьГА ОРЛОВА



Вскрытие мощей преподобного Сергия 
было назначено на 11 апреля 1919 г., это была 
пятница перед Лазаревой Суббстой. В испол-
коме было решено вскрытие мощей произве-
сти поздно вечером, когда оканчивались все 
службы и в Троицком храме не должно было 
быть молящихся. Опасались народного воз-
мущения. На этот случай была мобилизована 

рота помещавшихся в Лавре курсантов. К ше-
сти часам вечера Святые и Успенские ворота 
были закрыты, а богомольцев удалили из Лав-
ры через Певческие ворота в южной стене. Но 
едва пронеслась весть, что ворота в Лавре за-
пирают, чтобы вскрывать мощи преподобно-
го Сергия, как множество людей со всех кон-
цов города кинулись на площадь. Вся площадь 
была запружена народом, многие стремились 
прорваться в Лавру. Когда ворота приоткры-
ли, чтобы проехали грузовики с электроо-
борудованием и киноаппаратурой для съем-
ки, люди бросились на цепи красноармейцев. 
Произошла давка. Некоторые, отчаявшись, 
кричали: «Стреляйте в нас, ироды!» В это вре-
мя в Лавру протискивались сквозь толпу чле-
ны Сергиевского исполкома. В актовом зале 
Академии был назначен сбор всех, кто дол-

В этом году исполняется 590 лет со дня обретения мощей Пре-
подобного Сергия. В XX в. святыня подверглась поруганию. 
Страницы истории для читателей журнала «Покров» приот-
крывает автор книги «Закрытие Троице-Сергиевой Лавры и 
судьба мощей Преподобного Сергия Радонежского в 1918-
1946 гг.» игумен Андроник (Трубачев).

На Русской Голгофе

жен был присутствовать на вскрытии мощей 
с целью «освидетельствования их истинно-
сти». Наместник Лавры архимандрит Кро-
нид (Любимов), опершись на посох, тихо, 
но твердо сказал, что никто никогда не стре-
мился свидетельствовать истинность мо-
щей Преподобного Сергия, потому что сви-
детельством их истинности с самого време-

ни открытия были чудеса: «И я, и отец 
<Иона, благочинный Лавры> были сви-
детелями самых разнообразных чудес от 
гроба Преподобного. Ровно восемь лет 
тому назад в эту самую Лазареву Пят-
ницу ко гробу приползла женщина, ко-
торая не могла ходить, отслужили мо-
лебен, и вдруг по всему храму прошел 
треск, как бы от ломающихся человече-
ских костей. Женщина встала и пошла 
из храма совершенно здоровая».

На слова наместника исполкомовцы 
отвечали насмешками: «Опять эти сказ-
ки! Да что он, запугать нас, что ли, хо-
чет?» Председатель исполкома О. Ван-
ханен обратился к отцу Крониду: «Но 
Вы не отказываетесь, конечно, сами 
вскрывать мощи?»

–  Сам не могу, – ответил намест-
ник. – Вскрывать мощи будет иеромо-
нах Иона, благочинный Лавры.

–  Однако чем мотивируете Вы свой 
отказ?

Отец Кронид с минуту молчал, а потом 
тяжело произнес: 

– По нравственному чувству не могу... 
Страшусь... 

–  Но как же отец Иона? Он не страшит-
ся? – бестактно допытывался неугомонный 
председатель.

–  Отец Иона должен исполнить мой при-
каз за послушание, – ответил отец Кронид.

Наместник первый подал руку председа-
телю исполкома, давая понять, что больше 
нечего обсуждать, и покинул зал Академии.

Ко времени вскрытия мощей преподобно-
го Сергия Троицкий собор был заполнен так, 
что невозможно было двинуться. С двух сто-
рон раки поставили кинематографические 
аппараты и юпитеры – все действие вскры-
тия мощей снималось. В 8 часов 20 минут ве-



чера, после приказа председателя исполкома 
О. Ванханена, наместник отец Кронид бла-
гословил уставное каждение раки, которое 
совершили два иеродиакона в темно-синих 
стихарях. Затем к раке подошел иеромонах 
Иона, пал ниц, совершил три поясных покло-
на преподобному Сергию и поклонился отцу 
наместнику. Братия начала петь величание 
преподобному Сергию, но О. Ванханен гру-
бо прервал их. В остальном вскрытие мощей 
происходило спокойно. Снимать покровы по-
могал игумен Анания. 

В то время, когда в Троицком соборе про-
исходило вскрытие мощей, на площади пе-
ред Лаврой протоиерей Александр Констан-
тиновский, настоятель Сергиево-Посадской 
церкви Рождества Христова, начал служить 
Преподобному Сергию молебен с акафистом. 
Пение подхватил народ, присоединились еще 
священники. На протяжении всего време-
ни вскрытия мощей, перед Святыми вратами 
Лавры непрерывно шла служба Преподобно-
му Сергию. Утром наместник поблагодарил 
Сергиево-Посадское духовенство за молит-
венную помощь в скорбные часы: «В соборе 
мы должны были молчать, а вас Господь вра-
зумил и сподобил помолиться в такие часы за 
всех нас!»

***
В революционные годы существовало не-

сколько проектов в отношении мощей Пре-
подобного Сергия: захоронить на местном 
кладбище, полностью уничтожить, переве-
сти в Москву в один из антирелигиозных му-
зеев, как это сделали с мощами преподобного 
Серафима Саровского. После 1919 г. братия 
была выселена из Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры и уже не имела доступа к мощам 
Преподобного Сергия. Когда в Лавру при-
ехал представитель наркомата юстиции М. 
Галкин, бывший священник, чтобы забрать 
мощи, священник Павел Флоренский и граф 
Юрий Александрович Олсуфьев, боясь, что 
мощи могут пропасть, по благословению Па-
триарха Тихона отсекли главу Преподобно-
го Сергия и заменили ее на голову одного из 
князей Трубецких, которые были погребены 
под Троицким собором. Это сокрытие главы 
Преподобного Сергия было не только тай-
ным, но и таинственным, освященным благо-
словением не только Патриарха Тихона, но и 
самого Преподобного Сергия. 

В течение десятилетий семья графов Ол-
суфьевых жила в селе Буйцы Тульской гу-
бернии, у знаменитого Куликова поля. Жена 
Юрия Александровича Олсуфьева (урожден-
ная Глебова), «София Владимировна была 
глубоко верующей. Когда наступила револю-
ция, она видела сон, будто к ней явился свя-
той Сергий и сказал, чтобы она поселилась 
близ его гроба. Она исполнила его волю. Ол-

суфьевы купили в Сергиевом Посаде дом и 
стали там жить». Так Преподобный Сергий 
задолго призывал к себе тех, кто должен был 
особо послужить ему в дни закрытия Лавры. 
После отсечения глава была перенесена в дом 
Олсуфьева, где находилась до 1926 г. Потом ее 
перевезли в Люберцы. Во время войны она на-
ходилась в храме Владимирской Божией Ма-
тери села Виноградово под городом Долго-
прудный и оказалась в пяти километрах от ли-
нии фронта. А в самом Виноградове был штаб 
5-й армии. Так, что можно сказать, что Пре-
подобный Сергий был при обороне Москвы на 
последнем рубеже. 

Мощи сохранились, благодаря тому, что 
антирелигиозная волна по вскрытию и уни-
чтожению мощей сошла на нет. В 1920 г. на 
территории Лавры был организован историко-
архитектурный музей, а в 1928 г. он был пе-
реименован в антирелигиозный. Мощи препо-
добного Сергия выставили как экспонат. Их 
перенесли в Никоновский придел Троицкого 
собора и поставили так, чтобы из можно было 
обходить. Сохранились воспоминания: «Мощи 
<Преподобного>, ничем не прикрытые, лежа-
ли под большим стеклом. Виден был вполне 
сохранившийся костяной состав, и на голо-
ве — волосы и борода. Почти все богомольцы 
подходили с букетами и цветами и, явно желая 
прикрыть ими обнаженные мощи, разбрасыва-
ли цветы по стеклу»*. 

Схиархимандрит Михаил (Балаев) вспоми-
нал, как его еще школьника с классом Бого-
родской школы привозили сюда в  1932-1934 
гг. на экскурсию. Экскурсовод, заведя их в 
притвор храма, показывала на мощи. Они были 
разоблачены – косточки выложены на песке в 
стеклянной витрине. Маленький Витя, – буду-
щий схиархимандрит Михаил, – запомнил, как 
экскурсовод стучала указкой по стеклу: «Вот 
как вас 100-летиями обманывали! Заставля-
ли поклоняться костям!» Когда экскурсовод, 
учительница и часть класса зашли в храм, тог-
да называвшийся музеем, Витя перекрестился, 
поклонился и приложился к мощам. 

В 1941 г., когда началась война, вместе со 
всеми экспонатами музея мощи были эвакуи-
рованы в Соликамск (Молотов) на специаль-
ном поезде, на котором эвакуировали и ценно-
сти Исторического музея. В 1944 г. они были 
возвращены в музей со всеми экспонатами, а в 
1946-м переданы в Лавру, где начала возрож-
даться монашеская жизнь. Наместник Лавры 
архимандрит Гурий (Егоров) и старец Илари-
он (Удодов), настоятель Владимирского хра-
ма, где долгое время хранилась глава, верну-
ли ее к мощам. Тогда же в год открытия Лав-
ры 20 апреля в Великую субботу мощи внесли 
в Успенский собор, а 21-го там была отслуже-
на первая за многие годы Литургия.

*Голубцов С. протодиакон. Троице-Сергиева 
лавра за последние сто лет. М. 1998. С. 84. С.84. 

Подробнее читайте 
в книге игумена Ан-
дроника (Трубачева)
«Закрытие Троице-
Сергиевой Лав-
ры и судьба мощей 
Преподобного Сер-
гия Радонежского в 
1918-1946 гг.»



Часть I.

В 2002 г. мне доверили послушание смотрите-
ля Троицкого собора. Насколько есть ревности, 
стараюсь прилагать все усилия к восстановле-
нию, реставрации святынь. Вырванной страницей 
из убранства Троицкого собора являлось золотош-
вейное шитье. С начала XV в., когда мощи Препо-
добного были в 1422 г. обретены и в этот же год 
состоялась закладка белокаменного Троицкого со-
бора, на мощи Преподобного вышивались специ-
альные пелены. Многие искусствоведы сходятся во 
мнении, что прорись для первой из них писал пре-
подобный Андрей Рублев. В среде духовных лю-
дей доподлинно известно, что первая пелена пере-
дает прижизненные черты облика Преподобного. 
Этот «портретный», как его еще называют покров, 
хранится сейчас в Ризнице Сергиево-Посадского 
музея-заповедника по-соседству с Троицким собо-
ром. 

В этом году исполняется 590 лет 
обретения мощей Преподобно-
го Сергия. Игумен Корнилий (Мо-
роз) долго не рассказывал о подар-
ке, который по промыслительно-
му стечению обстоятельств начали 
готовить для святого на прошлую 
круглую дату. «Давайте подождем 
еще 10 лет?» – улыбался всегда за-
нятый смотритель Троицкого собо-
ра, но все-таки, снизойдя к экстрен-
ности журналистского труда, когда 
«довольно для каждого дня своей 
заботы» (Мф.6:34), рассказал нам 
эту поучительную историю о вере, 
Промысле, смирении и чуде.

Плащаница 
для 
Преподобного



В самом же соборе 10 лет назад, когда я 
стал смотрителем, предметов облачения с ли-
цевым шитьем не было. Древние пелены тре-
буют особого хранения. Их невозможно было 
бы возложить на мощи Преподобного сегод-
ня, потому что изменился сам принцип убран-
ства раки. Раньше покров полагался прямо на 
мощи, так как они были открыты. Пласти-
на со стеклом появилась только в 1950-ые гг. 
Среди насельников монастыря и прихожан-
старожилов есть те, кто помнит время, ког-
да пелены укрывали непосредственно мощи 
и свисали по краям. Теперь, когда появи-
лось стекло, покровы нужны были уже дру-
гих размеров. Естественно появилось жела-
ние сделать новый покров для Преподобного. 
Для этого потребовалось буквально возродить 
традицию лицевого шитья покровов для раки. 

Золотошвеи в Лавре были, но до этого в 
основном вышивались покровцы на богослу-
жебные сосуды. Когда же появилась необхо-
димость создания новых пелен на раку, в Ико-
нописной школе МДА как раз открылось от-
деление лицевого шитья. Его руководитель 
Марина Бирюкова с огромным воодушевлени-
ем восприняла эту идею. Мы стали думать над 
тем, как ее осуществить. Опыта у нас ника-
кого не было. Мы сделали первый проект по-
крова с учетом изменившихся условий орга-
низации раки, но художественный совет его 
не утвердил. Второй проект также был откло-
нен. Более года у нас шла только подготови-
тельная работа. Наконец, третий проект про-
шел все согласования, и мы уже приступили к 
выбору мастера. Им стала выпускница Иконо-
писной школы Елена Бондарева. 

В один из майских дней где-то в середине 
месяца мы встретились в парке перед Акаде-
мией с руководителем отделения лицевого 
шитья Мариной Бирюковой, досконально об-
судили все детали и, можно сказать, заклю-
чили устный договор. Также мы приняли ре-
шение о закупке за границей ткани, выткан-
ной по древним образцам. Работа предстоя-
ла кропотливая, затратная. И я понял, что вся 
тяжесть по поиску средств для осуществле-
ния этого проекта ляжет на мои плечи. Дело в 
том, что если по-монашески оценивать хлопо-
ты, то труднее всего – общение с миром. Де-
нег у меня на тот момент было ровно столько, 
чтобы отдать их на закупку ткани. Но на душе 
все равно была огромная радость, что хотя бы 
ткань уже будет закуплена, и мы этот проект 
начинаем. И еще была уверенность в том, что 
батюшка Сергий поможет. И действительно 
он нам совершенно чудесным образом помог. 

Вечером того же дня я пришел на уборку в 
Троицкий собор. Ко мне подошел дежурный 
и передал записку со словами: «Здесь теле-
фон человека, который чем-то хотел Вам по-
мочь». Я развернул ее, смотрю, имя подписа-
но: Сергей Николаевич, – и указан домашний 

телефон. Я ему раз позвонил, – никто трубку 
не взял. Второй раз позвонил, – опять не отве-
тили. Тогда я эту записку отложил и просто 
забыл про нее. Прошло где-то полторы неде-
ли. Как обычно я пришел вечером на уборку в 
Троицкий храм. Я был в полном здравии, при-
нялся за работу. Но буквально через 10 минут 
у меня так разболелась голова, что мне при-
шлось уйти в келлию. Я прилег, было около 
9-ти часов, заснуть было невозможно. И тогда 
я почему-то вспомнил про эту записку. Наби-
раю указанный номер телефона, – тут же под-
нимается трубка. Сергей Николаевич взволно-
ванно говорит:

– Батюшка, у меня очень важный вопрос. 
Это не телефонный разговор. Я хочу к Вам 
приехать.

– Пожалуйста, приезжайте. 
На следующий день мы с ним встречаемся, 

и он начинает рассказывать:
– Я недавно стал воцерковляться, ходить в 

храм, читать Евангелие. И у меня сразу про-
изошло такое искушение. Я работаю геоде-
зистом в крупной строительной компании, у 
меня достаточно высокий оклад. Концерн мне 
задолжал за долгий срок работы. Я почувство-
вал, что начальство ищет предлог уволить 
меня по статье, не расплатившись. Когда окон-
чательно в этом убедился, я помолился свое-
му покровителю Преподобному Сергию, и по-
обещал, что если мне все-таки выплатят этот 
долг, часть средств я привезу в Лавру...

Работодатели его не уволили, выплатили 
ему все причитающееся. В тот же день часть 
этих средств Сергей Николаевич по свое-
му обету привез в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру. Был полдень. Именно в это время мы 
с Мариной Бирюковой решали вопросы по на-
чалу работ над покровом на мощи Преподоб-
ного Сергия. 

Сергей Николаевич – человек точных наук. 
Ему хотелось пожертвовать на что-то кон-
кретное, при этом на что именно сейчас нуж-
ны средства, он не знал. Просто хотел препод-
нести какой-то дар Преподобному Сергию. У 
кого-то из братий он спросил:

– На что можно пожертвовать?
– Это Вам к казначачею обратиться надо, – 

ответили ему. 
Он пришел в Казначейскую, ему сказали, 

что отец казначей уехал в Москву по делам: 
хотите – ждите, нет – можете сходить еще к 
отцу эконому. Сергей Николаевич пришел в 
экономский корпус, секретари предупредили:

– Знаете, недавно было совещание. Эконом 
чем-то очень расстроен. Никого не принима-
ет. Лучше его не беспокоить. А то и вам, и нам 
сейчас достанется.

Он еще попытался сходить в один или два 
отдела Лавры. 

Потом пошел в Академию, думал помочь 
студентам как ученикам Преподобного Сер-

...Слова «пла-
щаница» он в 
то время не 
знал, он услы-
шал его впер-
вые. Когда он 
пытался осо-
знать, что с 
ним произо-
шло, он еще 
раз приложил-
ся к мощам, и 
взгляд его сам 
собою оста-
новился на 
материи, ко-
торая лежа-
ла на раке. 
Она была уже 
сильно потре-
пана... И он 
про себя по-
думал: «А мо-
жет быть, это 
и есть плаща-
ница?»



гия, но его там дежурные студенты не пропу-
стили на вахте. 

В таких поисках, куда ему сдать деньги, он 
провел еще несколько часов. Расстроился от 
того, что просто уже исчерпал все возможно-
сти. На него напало какое-то уныние. Тогда он 
пошел в Троицкий собор, встал недалеко от 
раки Преподобного Сергия и стал причитать:

– Батюшка, я такой грешник. И деньги тебе 
мои не нужны. И труды мои, наверно, не бого-
угодны.  И живу я не так. Ты даже дар от меня 
никакой не принимаешь...

Так он стоял, огорченный, у мощей, как 
вдруг внутри себя услышал голос:

– Эти деньги пожертвуй мне на плащаницу. 
Слова «плащаница» он в то время не знал, 

он услышал его впервые. Когда он пытал-
ся осознать, что с ним произошло, он еще раз 
приложился к мощам, и взгляд его сам собою 
остановился на материи, которая лежала на 
раке. Она была уже сильно потрепанная со 
следами вышивки, скорее вызывала сожале-
ние, чем способствовала возвышению души до 
благоговейных чувств. И он про себя подумал: 
«А может быть, это и есть плащаница?»

Тогда он уже, осмелев, подошел к дежурно-
му у раки и спросил:

– Батюшка, а можно я пожертвую деньги на 
плащаницу Преподобному Сергию? 

В храме тогда дежурил брат, который толь-
ко что закончил семинарию. Он все знал, и на 
Сергея Николаевича обрушилось его ученное 
возмущение:

– Мужчина! Вы купите «Закон Божий» и 
почитайте там, что такое Плащаница. У Пре-
подобного Сергия вовсе не Плащаница на раке 
лежит. Не мешайте тут со своими деньгами. 
Купите на них «Закон Божий». 

Но потом уже, смилостившись, согласился 
взять телефон Сергея Николаевича:

– Ладно, Вы уж телефон оставьте. Я пере-
дам его отцу Корнилию, смотрителю собора.

Получив такое вразумление, Сергей Ни-
колаевич уехал. Купил себе «Закон Божий», 
стал читать и с нетерпением ждать звонка. А 
так как он с работы приходил обычно поздно, 
раз я ему позвонил, – его не было дома; вто-
рой раз – тоже не застал. В тот вечер, когда 
я до него дозвонился, он шел с работы и ска-
зал себе так: «Прошло уже полторы недели, 
если сегодня вечером смотритель не позвонит, 
буду считать, что это было какое-то наважде-
ние, и никакого голоса, наверно, не было, и все 
это мне, должно быть, показалось. И плащани-
цы никакой не надо Преподобному Сергию...» 
С такими мыслями он подходил к двери квар-
тиры, открыл ее, зашел и в тот момент, когда 
он ее закрывал, раздался звонок телефона. Он 
снял трубку, я представился:

– Отец Корнилий, смотритель Троицкого 
собора. 

Когда мы первый раз с ним уже в Лавре раз-
говаривали, я чувствовал, что он очень сильно 
волнуется, точно боится, что ему сейчас сно-
ва предложат купить «Закон Божий» и посо-
ветуют что-нибудь еще там изучить. Когда он 
закончил рассказ, я изложил ему свою часть 
этой истории: 

– Уже полтора года ведутся переговоры о 
том, чтобы сделать покров, – который на са-
мом деле можно назвать и плащаницей, – на 
мощи Преподобного. Именно в тот день, ког-
да все уже до мелочей было продумано, и мы, 
можно сказать, заключили договор о начале 
работ, на оплату которых у нас не было ни ру-
бля, Вы приехали в Троице-Сергиеву Лавру и 
Преподобный Сергий сам вам подсказал, ка-
кой ему сделать подарок. Вот так Преподоб-
ный Игумен всем здесь управляет.

Часть II.

Как начало, так и окончание у этого проек-
та было непростым. Лицевое шитье – трудо-
емкая работа, и к какому конкретно времени 
она будет завершена, никто предположить не 
мог. Недели за три до праздника Преподобно-
го Сергия я пришел в золотошвейную мастер-
скую к мастеру Елене Бондаревой и спросил:

– Лена, скоро уже праздник Преподобного – 
как дела по работе? Не закончим ли ее в срок?

– Вы знаете, если мы попросим заведующую 
отделения, и она мне даст в помощь девочек-
золотошвеек, то шансы есть, – ответила она. 

Оставалась работа, связанная с поземом, с 
буквами, – то есть фоновая и уже не столь от-
ветственная. На этой работе уже могут сооб-
ща трудиться несколько золотошвеек. Я по-
дошел к заведующей, она с радостью согла-
силась, и еще несколько работниц были при-
креплены. Из этих трех недель, оставшихся до 
праздника, прошло уже две, я наведался в ма-
стерскую, а сестры мне говорят:

– Батюшка, никак! Две недели прошло, а 



мы успели сделать только меньше половины. 
Еще как минимум надо около трех недель. 

Я немного расстроился.
– Но что поделаешь, – говорю, – будет еще 

праздник.
Хотя на душе, конечно, какое-то огорче-

ние. Все-таки так надеялся, что прямо к празд-
нику будет покров – дар Преподобному, исто-
рия создания которого таким чудесным обра-
зом началась. Часа через три я встретил бла-
гочинного Лавры архимандрита Павла (Кри-
воногова). Он разбирается в церковном искус-
стве, в золотошвейном деле, и накануне, когда 
я ему говорил, что мы делаем покров на мощи 
Преподобного и, возможно, даже к праздни-
ку успеем его завершить, отец благочинный 
очень обрадовался. А тут я его встречаю и го-
ворю: не успеваем! Но той реакции, которая 
от него последовала, я не ожидал. Отец Павел 
у нас очень мягкий, к братии снисходитель-
ный, а тут вдруг очень строго говорит:

– Отец Корнилий, как это не успеваете? 
Праздник у Преподобного Сергия! Передайте 
мое благословение золотошвейкам: надо по-
стараться приложить все силы!

У меня внутренне даже какое-то движе-
ние ропота было: «Батюшка, ведь все понят-
но! Старались изо всех сил, работали в мак-
симальном темпе...» Но я промолчал. Благо-
чинный же дал конкретное благословение. 
Он четко сказал: «Передайте мое благослове-
ние сестрам». Я думал, они тоже сейчас нач-

нут роптать. Пошел в золотошвейную мастер-
скую, там за работой сидят заведующая и се-
стры.

– Матушка Марина, сестры! Отец Благо-
чинный говорит: это неправильно то, что мы 
руки уже опускаем. Дал благословение потру-
диться, насколько есть сил. 

И дальше произошло то, чего я тоже никак 
не мог ожидать. Заведующая сказала:

– Сестры! Мы сейчас делим сутки и кру-
глосуточно, конвейером, по часам, не вставая, 
шьем. 

Сестры прямо восприняли переданное им 
благословение как от самого Преподобного. И 
буквально через 5 минут началась эта кругло-
суточная работа. Причем с таким воодушев-
лением, радостью и надеждой, как будто у нас 
точно должно совершиться какое-то чудо. И 
чудо совершилось.

Законченную плащаницу мы вынесли где-
то без 20 минут шесть 17 июля к Всенощ-
ной на Преподобного Сергия. По дороге без 
15 шесть начался колокольный звон, под ко-
торый мы ее занесли в Троицкий собор. Без 
20-ти шесть в Серапионовой палате я ее освя-
тил. Тут же положили ее на мощи. К шести 
часам на Всенощную пришел Святейший Па-
триарх Алексий II, приложился к плащанице, 
мощам, и началась Всенощная. Такой подарок 
был сделан нашему Преподобному дародателю 
Сергию в день его памяти в 2005 году.

Записала
ОЛьГА 
ОРЛОВА



Архимандрит Кронид родился 13 мая 1859 
года в селе Левкиево Волоколамского уезда в 
семье псаломщика сельской церкви. Он был 
назван в честь равноапостольного царя Кон-
стантина. Родители, отличавшиеся глубокой 
православной верой, дали будущему пасты-
рю первые уроки добра, любви и смирения. 
В 1877 году Константин, не окончив курса в 
духовном училище, поступил послушником в 
Сергиеву Лавру. Испытательный срок перед 
постригом под руководством опытных духов-
ных отцов продолжался более пяти лет

Монашеская жизнь и послушания
28 марта 1888 года Константин был постри-

жен в монахи с именем Кронид в Гефсиман-
ском скиту Лавры. В следующем году он был 
рукоположен в сан иеродиакона, через три 
года – во пресвитера. Отец Кронид проходил 
в обители различные послушания: будучи по-
слушником, его определили келейником на-
местника Лавры архимандрита Леонида – уче-
ника оптинских старцев. После рукоположе-
ния в сан иеромонаха отец Кронид был назна-
чен смотрителем литографии и фотографии, 
а с 1896 года был смотрителем епархиального 
училища иконописи при Лавре. Благодаря его 
непрестанной заботе и ходатайству, «учили-

ще совершенно переменилось к лучшему как в 
нравственном отношении и учебной части, так 
и по самому содержанию оного». В 1903 году 
отец Кронид становится помощником казна-
чея, затем инспектором епархиального учили-
ща иконописи и членом его совета. Важной ве-
хой в жизни будущего архимандрита стало его 
участие в жизни Санкт-Петербургского Тро-
ицкого подворья Лавры, экономом которого 
он был назначен в 1905 году. Он активно уча-
ствовал в восстановлении подворья, прило-
жил много труда, и за год подворье совершен-
но обновилось. Ввиду таких заслуг он был ру-
коположен в сан игумена, а затем архимандри-
та. 9 января 1915 года Святейший Синод на-
значит архимандрита Кронида наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Несмотря 
на свою занятость, отец Кронид большое вни-
мание уделял пастырскому служению – он был 
опытным духовником, окормлял своих духов-
ных чад, усердно и ревностно проповедовал. 
Он полагал, что поучение посредством сло-
ва Божия является неотъемлемой частью па-
стырского делания. Проникнутый любовью к 
ближним, архимандрит Кронид делился сво-
им опытом монашеского делания, как мудрый 
старец, искусный в духовной жизни.

К 75-летию мученической кон-
чины ученика и наследника 
Прп. Сергия преподобномучени-
ка Кронида (Любимова)

Архимандрит Кронид (Люби-
мов) последний дореволюцион-
ный наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Во времена 
гонений на Русскую Православ-
ную Церковь и после закрытия 
обители, он продолжал окорм-
лять братию монастыря, совер-
шал монашеские постриги, на-
правлял священников, вернув-
шихся из ссылок, для служения 
на приходах – таким образом 
им был сохранен дух Лавры, 
дух преподобного Сергия. Он 
до конца своих дней не оставляя 
духовное руководство.

Кровь  мученика

Подробнее читайте в 
книге:
Преподобномученик 
Архимандрит Кронид 
(Любимов) 
Беседы, проповеди, 
рассказы



Закрытие обители. Малая Лавра.
Осенью 1918 года началась конфискация 

имущества обители, а в начале 1919 года в 
местной газете стали появляться статьи о воз-
можном вскрытии мощей преподобного Сер-
гия. В Трапезном храме Лавры было органи-
зовано собрание верующих, на котором на-
местник обители архимандрит Кронид в пла-
менной речи призвал людей защитить от по-
ругания «не монахов, а священное место, где 
отпечатались стопы нашего отца преподобно-
го Сергия». По инициативе наместника в лавр-
ских храмах и посадских приходских церквах 
стал производиться сбор подписей в адрес Со-
внарокома о том, чтобы не вскрывать мощи 
преподобного. Всего было собрано 5000 под-
писей, но это не смогло повлиять на реше-
ние властей. Оскорбление мощей преподобно-
го Сергия вызвало сильный религиозный по-
рыв в народе, и верующие стекались в мона-
стырь в большом количестве. Архимандрит 
Кронид всячески пытался защитить Лавру от 
разорения, а монахов и послушников – от аре-
стов. Он подавал ходатайства, пытался лич-
но обратиться и переговорить с председате-
лем Совета Народных Комиссаров о необхо-
димости оставить Лавру и мощи в неприкос-
новенности – но все безрезультатно – Лавра 
была окончательно закрыта 7 мая (24 апреля) 
1920 года, храмы опечатаны, а все насельни-
ки – выселены. В связи с закрытием обители 
отец Кронид обратился с посланием к чадам 
Православной Церкви, в котором призывал 
верующих к покаянию: «уж близится грозное 
время, и если не покаемся мы, отнимется от 
нас виноградник Царства Божия и передастся 
другим делателям, которым будет давать пло-
ды в свое время. Да не будет сего с нами! Очи-
стим же сердце наше покаянием и молитвами 
и будем молить преподобного, дабы не поки-
дал он Лавры своей, а «поминал стадо, еже со-
бра мудре, не забывал, якоже и обещался по-
сещать чад своих» и всех чтущих память его». 
Все же отец Кронид верил в духовное возрож-
дение России после тяжелых испытаний: «из 
грозных туч рано или поздно проглянет нако-
нец желанных светлый луч и согреет окаме-
невшие сердца наших русских братьев во Хри-
сте… и семя слова Божия возрастет в серд-
цах русских людей тучной нивой». Кровь му-
ченика – семя христианства.

После закрытия обители часть насельников 
поселились в Гефсиманском скиту, а другие 
жили в Сергиевом Посаде на частных квар-
тирах. В монастыре при охране музея остава-
лось 43 монаха, которые образовали «малую 
Лавру». Богослужения «малой Лавры» прово-
дили в Пятницкой церкви. Таким образом, мо-
настырское братство некоторое время сохра-
нялось и после закрытия обители. Отец Кро-
нид продолжал оказывать поддержку всем 
инокам, духовно окормлял своих чад из ми-
рян. Он назначал вернувшихся из ссылок мо-

нахов на приходы округа, отправлял посылки 
священнослужителям, находившимся в тюрь-
мах и лагерях. В 1926 году монахи, оставлен-
ные при музее в Лавре, были уволены, а через 
два года закрыли Пятницкую церковь. 

Крест мученичества
11 октября 1937 года против архимандри-

та Кронида было возбуждено уголовное дело 
– его незаконно обвиняли в контрреволюцион-
ной деятельности, в восстановлении связей с 
монашествующими и в том, что он лично при-
нимал в Лавре «бывшего царя и других при-
дворных сановников» и фактически оставал-
ся наместником Свято-Троицкой Лавры, вла-
дел и пользовался печатью наместника.  В но-
ябре того же года 72-летний отец Кронид был 
арестован вместе с многими священнослужи-
телями в Загорске и окрестных деревнях. Это 
были в основном лаврские монахи. Во вре-
мя допроса архимандрит отрицал обвинения 
в бандитизме и контрреволюционной деятель-
ности, отказался называть имена людей, по-
сещавших его. На вопрос следователя об от-
ношении к советской власти он ответил, что 
по своим убеждениям является монархистом, 
последователем Православной Церкви, совет-
скую власть признает как верующий: она ни-
спослана народу как испытание веры и про-
мысл Божий. 7 декабря 1937 года на заседании 
судебной «тройки» архимандрит Кронид был 
приговорен к высшей мере наказания. При-
говор был приведен в исполнение 10 декабря 
1937 года, в день празднования иконы Божи-
ей Матери «Знамение». Отец Кронид принял 
свою мученическую кончину на Бутовском 
полигоне. 

14 ноября 1958 г. архимандрит Кронид был 
реабилитирован, а в 2000 г. по решению Ар-
хиерейского Собора Русской Православной 
Церкви был причислен к лику новомучеников 
и исповедников Российских XX века. 

Память священномученика Кронида совер-
шается общецерковно 27 ноября (по старому 
стилю), а в Троице-Сергиевой Лавре 13 сентя-
бря (по старому стилю).

Подготовила 
АННА КОТОВА

Архимандрит 
Кронид верил 
в духовное 
возрождение 
России после 
тяжелых ис-
пытаний: «из 
грозных туч 
рано или позд-
но проглянет 
наконец же-
ланных свет-
лый луч и со-
греет окаме-
невшие серд-
ца наших рус-
ских братьев 
во Христе… 
и семя слова 
Божия возрас-
тет в сердцах 
русских людей 
тучной нивой». 



    Минувшее время со всей очевидностью 
показало, что светлый, жизнеутверждающий, 
мужественный образ «великого старца» - Пре-
подобного Сергия Радонежского не  потуск-
нел, не забылся в  памяти  и душе народной. 
Напротив, и сегодня с его святым именем, свя-
зывает свои чаяния на духовное и политиче-
ское возрождение нашего Отечества церков-
ный народ в России и за рубежом. Мы видим, 
что Преподобный Сергий, как и во все време-
на, таинственно продолжает духовно питать  
Россию.

     Троице – Сергиев Варницкий монастырь 
был основан в 1427 году архиепископом Ро-
стовским Ефремом как монастырь-памятник 
на том месте, где находился родительский дом  
отрока Варфоломея – будущего подвижни-
ка, великого деятеля духовного и националь-
ного возрождения  Руси - Преподобного Сер-
гия Радонежского. Обитель эта почитается и 
как место жизни его благочестивых родителей 
–  святых Кирилла и  Марии. Об истории этого 
древнего монастыря и о сегодняшнем его дне 
наше краткое повествование.       

 СЫН  РАДОСТИ
    Все слышавшие положили это на серд-

це своем и говорили: что будет младенец сей? 
Лк. 1,66.

     Будущий Игумен Земли Рус-
ской родился в 1314 году. Младенец 
был крещен на 40-й день после сво-
его рождения и наречен по святцам 

На родине Преподобного

Варфоломеем, что значит – Сын радости. Имя 
«Варфоломей» было довольно редким среди 
боярства той эпохи. Это имя носил один из 12-
ти апостолов Иисуса Христа. 

     Из даты крещения легко выводится и 
день рождения святого – 16 мая (нов. ст.) 1314 
года. При этом обнаруживается знаменатель-
ное совпадение: младенец Варфоломей родил-
ся в день, когда праздновалась память одного 
из первых русских святых, преподобного Фе-
одосия, игумена Киево–Печерского монасты-
ря. Знаменитый подвижник, один из основа-
телей русского общежительного монашества, 
закончил земную жизнь 16 мая (нов. ст.) 1074 
года - за 240 лет до рождения того, кому суж-
дено было стать прямым продолжате-
лем его дела.

     В преддверии празднования 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радо-
нежского, а также 1150-летия града Ростова Великого приглашаем читателлей жур-
нала «Покров» побывать на Родине Преподобного Сергия – в Троице-Сергиевом Вар-
ницком монастыре в поселке Варницы под Ростовом.

«Аще бо не пи-
сано будет 
старцев житие, 
но оставлено… 
без воспомина-
ния, то сие убо 
никако же по-
вредит святого 
того старца… 
Но мы сами от 
сего не поль-
зуемся, остав-
ляющее толи-
кую и таковую 
пользу».
Преподобный 
Епифаний Пре-
мудрый.



     Усадьба боярина Кирилла находилась в 
селе Варницы, в трех верстах к северо-западу 
от Ростова Великого. Село расположено на 
левом берегу речки Ишни, впадающей в озе-
ро Неро. 

     Название «Варницы» происходит от со-
ляных варниц, издавна существовавших в этих 
местах. Здесь, среди бескрайних просторов 
земли и воды, прошли детские годы святого 
Варфоломея. И как знать, не эти ли немые, ве-
личавые равнины воспитали в нем склонность 
к созерцанию и уединенной молитве.

     Варфоломей уже с детства был отме-
чен особой благодатью. Многочисленные чу-
десные знамения убеждали Кирилла и Марию 
в богоизбранности их сына. 

     Незадолго до рождения Варфоломея, 
когда его мать стояла в храме на воскресном 
богослужении, в самые важные моменты ли-
тургии, младенец трижды прокричал во чреве 
матери. В первый год жизни он отказывался 
от материнского молока в постные дни недели. 
Достигнув семи лет, Варфоломей чудесным 
образом – не через земных учителей, а с по-

мощью ангела, явившегося ему в виде старца-
монаха, - овладел грамотой. Этот момент с не-
обычайной духовной силой запечатлен на зна-
менитом полотне М.В. Нестерова «Явление 
отроку Варфоломею».

МОНАСТЫРь – ПАМЯТНИК
  «При имени Преподобного Сергия на-

род вспоминает свое нравственное возрож-
дение, сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает правило, что 
политическая крепость прочна только тог-
да, когда держится на силе нравственной»                                                                                           
В.О. Ключевский.  

    Появление монастыря на родине Препо-
добного Сергия не случайно. Игумен Радонеж-
ский еще при жизни был широко известен по 
всей Русской земле. А уж на родине факт рож-
дения великого угодника Божия в Ростове был 
предметом благоговейного почитания его жи-
телей, воспитанных среди святынь, которы-
ми издавна славился этот город.    Ко времени 
основания Варницкой обители в Ростове еще 
живы были люди, знавшие от своих родите-
лей, где находилась усадьба боярина Кирилла, 
отца Преподобного Сергия. Да и в свои  посе-
щения Ростова Радонежский игумен бывал на 
«малой» родине, где прошло его детство и от-
рочество. Поэтому место строительства было 
обозначено точно. 

Варфоломей 
чудесным об-
разом – не че-
рез земных 
учителей, а с 
помощью анге-
ла, явившего-
ся ему в виде 
старца-монаха, 
- овладел гра-
мотой.



До второй половина ХVIII века все мона-
стырские строения были деревянными.  Вар-
ницкий монастырь никогда не отличался круп-
ными размерами, но повсеместно был изве-
стен и неизменно почитался народом. В 1771 
году обветшавший собор во имя Живоначаль-
ной Троицы был разобран и вновь выстроен  
каменным.

В 1783-1786 годах был построен теплый од-
ноэтажный деревянный храм во имя Святите-
ля и Чудотворца Николая, в память о древнем 
Никольском храме,  который посещала семья 
боярина Кирилла. Никольской слободой дол-
гое время называлось и само поселение Вар-
ницы.   В 1826 году в монастыре был построен 
каменный храм в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы, а Никольская церковь, 
пострадавшая в пожаре, была разобрана. 

В ХIХ веке все деревянные постройки мо-
настыря были заменены каменными. Была по-
строена монастырская ограда, братские кел-
лии,  настоятельские покои, у северной сте-
ны одноэтажное здание трапезной и таким об-
разом к концу ХIХ века архитектурный облик 
монастыря получил свое завершение. Внутри 
монастырской ограды было кладбище, где по-
хоронены многие благотворители обители.

Преподобный Сергий покровительствует 
своей родине. Так, например, в 1871 г. молит-
вами святого заступника во время эпидемии 
холеры, когда в Ростове и окрестностях уми-
рали тысячи людей, в Варницком монастыре 
от страшной болезни никто не пострадал.

Особо торжественно отмечалось в обители 
500-летие со дня преставления Преподобного 
Сергия. Знаменательную дату решено было 
отметить делами служения ближним – строи-
тельством странноприимного дома, богадель-
ни и училища, что и было выполнено в бли-
жайшие годы.

В разное время возносили в монастыре 
свои святые молитвы первый русский Патри-
арх Иов, святитель Димитрий, митрополит 
Ростовский, святитель Филарет, митрополит 
Московский, святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, святой Патриарх Тихон и многие 
другие выдающиеся подвижники и деятели 
Церкви и государства.

После революции, жестокие репрессии, на-
правленные против Церкви, обрушились и на 
Варницкую обитель. В конце 1918 года в мо-
настырь были поселены старики, изгнанные 
новой властью из ростовских богаделен, а в 
марте 1919 года монастырь был окончательно 
закрыт. Но братия обители, вместе с настояте-
лем иеромонахом Георгием,   продолжала су-
ществовать под видом трудовой артели. В том 
же году началось изъятие ценностей из обите-
ли. В феврале 1924 года бывший настоятель 
архимандрит Георгий был насильственно вы-
селен с территории монастыря. В это время 
ему было около 80 лет. Его последняя запись в 

монастырской летописи гласит: «Гонимый ар-
химандрит Георгий здравствует».

Новой власти было ненавистно всё, что на-
поминало о великом светильнике Земли Рус-
ской – Преподобном Сергии Радонежском.   В 
тридцатые годы ХХ века были взорваны Тро-
ицкий собор с колокольней, разобран келей-
ный корпус у южной ограды, стены и башни 
монастыря. Кладбищенские надгробия были 
снесены. На месте Троицкого собора устрое-
на мусорная свалка. Введенский храм был не-
мыслимым образом перестроен и переобору-
дован в инкубатор. Через территорию мона-
стыря была проведена шоссейная дорога. Поч-
ти ничто уже не могло напомнить человеку о 
святости этого места.  

В 1988 г. в России, впервые после револю-
ции, был официально отмечен крупный цер-
ковный и государственный праздник 1000-ле-
тия Крещения Руси. Русской Церкви факти-
чески была возвращена свобода действий. В 
1992 г. широко отмечалось и 600-летие пре-
ставления Преподобного Сергия. Вспомнили и 
о Варницах. К этому времени был поставлен 
деревянный памятный крест перед разрушен-
ным монастырем и деревянная часовня на ме-
сте взорванного Троицкого собора.

В 1995 году Троице–Сергиев Варницкий мо-
настырь, а точнее – место, на котором он не-
когда существовал, было возвращено Церкви 
в качестве подворья Троице–Сергиевой Лав-
ры. Первым настоятелем подворья стал игу-
мен Борис (Храмцов). Его трудами были осу-
ществлены многие начальные работы по воз-
рождению обители.

В 1997 году монастырь в первый раз посе-
тил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Пребывая в обители, он обра-
тился к  народу с такими словами: «Долг каж-
дого верующего человека принять посильное 
для себя участие в возрождении монашеской 
обители, основанной на месте рождения Пре-
подобного Сергия…»  

В 1998 году восстанавливать монастырь 
в Варницах был назначен иеромонах Силу-
ан (Глазкин), ныне архимандрит. За прошед-
шее с тех пор время все храмы древней обите-
ли, её башни и стены выстроены заново. Кро-
ме того построен надвратный храм в честь пре-
подобных Кирилла и Марии, а также мисси-
онерский, учебный, братский и жилые корпу-
са. В обители имеется пасека и небольшое под-
собное хозяйство. В настоящее время ведется 
строительство нового храма в честь Прп. Сер-
гия Радонежского.     

ИГОРь СОйКИН





Хотьков монастырь – место пострига и упокоения родителей Преподобного Сергия 
Радонежского преподобных Кирилла и Марии. В 2012 г. Хотьков монастырь отмеча-
ет 20-летие возрождения монашеской жизни и две юбилейные даты преподобных Ки-
рилла и Марии: 20 лет общецерковного прославления и 675 лет преставления.

В гостях у родителей святого

 В 1768 г. был выстроен, а в 1904 – возоб-
новлен храм в честь святителя Николая Чудот-
ворца также с двумя приделами: во имя святых 
апостолов Петра и Павла и в память обновле-
ния храма Воскресения Христова в Иерусали-
ме. В 1791 году построен северный надврат-
ный храм в честь Рождества Иоанна Предте-
чи (ныне это самое древнее здание на терри-
тории монастыря), а в 1833 – храм святителя 
Митрофана Воронежского над южными вра-
тами. В 1834 году была возведена высокая 
колокольня, простоявшая ровно 100 лет – до 

Жизнь обители 
протекает под 
Первосвяти-
тельским омо-
фором Святей-
шего Патриарха 
Московского и 
всея Руси Ки-
рилла. С боль-
шой радостью 
встречают се-
стры Его Свя-
тейшество, ког-
да он приезжа-
ет поклонить-
ся мощам пре-
подобных Ки-
рилла и Марии. 
В эти дни оби-
тель бывает пе-
реполнена бо-
гомольцами 
и паломника-
ми, стекающи-
мися с разных 
концов нашей 
страны. 

Покровский Хотьков женский монастырь 
расположен в 10-ти километрах от Троице-
Сергиевой Лавры, недалеко от г.Радонеж, на 
берегу реки Пажи на Обнорской горе. Он был 
основан при князе Юрии Даниловиче (1281-
1322) и при святителе Петре Митрополите 
Московском (1308-1326). Точной даты обра-
зования монастыря неизвестно, однако впер-
вые Хотьковская обитель упоминается в лето-
писях под 1308 годом.

Главная святыня Покровского Хотькова 
монастыря – мощи преподобных Кирилла и 
Марии, родителей преподобного Сергия Радо-
нежского и всея России чудотворца.

Преподобные Кирилл и Мария со всем сво-
им семейством переселились в Радонеж из Ро-
стова Великого около 1328 года. Вскоре они 
постриглись в Покровском Хотькове мона-
стыре, где и почили около 1337 г. Как при 
жизни они были уважаемы за свои доброде-
тели, так и по смерти Господь прославил их 
многими чудотворениями и всеобщим почита-
нием. Господь наградил святую чету добрыми 
детьми – даровал троих сыновей (преп.
Стефан, преп.Сергий и Петр), которых 
они воспитали в вере и благочестии. 

Кроме преподобных Кирилла и Ма-
рии, в Хотьковской обители покоятся 
и другие члены их семьи (младший сын 
Петр и его супруга Екатерина, супруга 
старшего сына Стефана Анна и его сын 
Климент) – обитель стала усыпальницей 
рода Сергиева.

В 1544 году монастырь был приписан 
к Троице-Сергиевой Лавре. Долгое вре-
мя все постройки монастыря были деревянны-
ми. В начале 17 века обитель была сожжена 
польско-литовскими войсками, шестнадцать 
месяцев осаждавшими Троице-Сергиев мона-
стырь и разорившими радонежские окрестно-
сти. Но по молитвам угодников Божиих По-
кровская обитель быстро восстановилась. В 
1764 году к Хотькову монастырю было при-
писано 8 деревень. Он стал самостоятельным 
и был отнесен к разряду третьеклассных. Пер-
вым каменным строением стал Покровский 
собор (1648 г.), простоявший до 1811 года. В 
1816 году строят другой, более просторный 
собор с двумя приделами: во имя преподобно-
го Сергия и святителя Алексия Митрополита 
Московского. В нем во все века и в настоящее 
время покоились мощи преподобных Кирилла 
и Марии.



Как благодат-
ный источ-
ник, никог-
да не оску-
девая, утоля-
ет святая оби-
тель духовную 
жажду верую-
щих, щедро на-
пояя их вода-
ми святости и 
благочестия. 
Сквозь века 
сияет слава 
преподобных 
Кирилла и Ма-
рии и их ве-
ликого сына 
преподобного 
Сергия. Растет 
и крепнет их 
святыми мо-
литвами древ-
ний монастырь 
на Радонеж-
ской земле.

1992 г. решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви в монастыре возобно-
вилась монашеская жизнь, назначена настоя-
тельница игумения Олимпиада (Баранова).

В настоящее время все силы направлены на 
то, чтобы возвратить зданиям обители былое 
благолепие, развивается монастырское хозяй-
ство. Монашеская жизнь идет своим чередом. 
Сестры несут различные послушания: церков-
ное, огородное, иконописное, швейное, дер-
жат коров. Ведется духовно-просветительская 
работа: для прихожан открыты библиотека 
и воскресная школа. При монастыре создан 
приют-пансион для девочек – сирот и остав-
шихся без попечения родителей. Особым ме-
стом подвижничества стал монастырский скит 
в с. Горошково. В нем, а также на подворье в с. 
Каменки восстановлены и отделываются хра-
мы.

Ежедневно в монастыре утром и вечером 
совершаются богослужения, оканчивающиеся 
молитвой к Небесным Покровителям обители 
– преподобным Кириллу и Марии, по Воскрес-
ным дням перед Божественной Литургией по-
ется им акафист. 

1934 г. Один из ее колоколов весил 20 пудов и 
был отлит в 1694 г. в Москве. Были также вы-
строены гостиница для богомольцев (1879 г.), 
больница на 10 кроватей (1890 г.), богадельня 
на 40 престарелых сестер (1826 г.), церковно-
приходская школа на 60 детей (1884 г.) и ма-
стерские. В 19-м веке монастырь стал особен-
но известным. Сюда приходили все благоче-
стивые паломники, следуя заповеди преподоб-
ного Сергия, который завещал: прежде чем 
идти в Троице-Сергиеву Лавру, поклониться 
его святым родителям. 

К началу 20-го века в монастыре жило око-
ло 400 сестер, земельные владения насчиты-
вали три десятины, было развито огородни-
чество, золотошвейное и иконописное искус-
ства, насельницы пряли тонкую нить, тка-
ли из нее полотно и украшали его кружевом, 
золотом и шелковым шитьем. Изготовляли в 
основном храмовые украшения и богослужеб-
ные облачения. Свое мастерство передавали 
девочкам из сирот, которых воспитывали при 
монастыре. Из Церковной Летописи Хотькова 
монастыря известны две старицы, особо чти-
мые за строгую благочестивую жизнь. Одна из 
них была затворница инокиня Мария (в миру 
Марфа Герасимовна) – она заключилась в за-
твор в 1825 г. и скончалась в нем 21 апреля 
1854 г. в 75 лет. Другая – юродивая Евдокия 

Дмитриевна, она скончалась в 1853 г. в 
73 года.

После революции монастырь был за-
крыт. Церковная утварь и имущество се-

стер перешли государству. Была раз-
рушена колокольня, уничтожен не-
крополь в крипте Никольского собо-
ра, перестроены монастырские зда-
ния, которые стали использовать-
ся в хозяйственных целях. В апреле 
1931 г. арестовали последнюю игуме-
нию обители Варсонофию и отправи-
ли по этапу в Казахстан, где она скон-
чалась в мае того же года. В 1960 г. 
полуразрушенный Покровский мо-
настырь был признан историко-
архитектурным памятником и взят 
под охрану государства. В 1985 г. 
сильный пожар, вспыхнувший в По-
кровском соборе, уничтожил не толь-

ко химический цех, который в нем располагал-
ся, но и всю оставшуюся настенную живопись. 
И лишь в 1989 г. Покровский собор был пере-
дан в ведение Московской Патриархии. Нача-
лись восстановительные работы. 

В год 600-летия со дня преставления преп. 
Сергия – 1992 – на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви совершилось об-
щецерковное прославление местночтимых 
святых преподобных Кирилла и Марии, Радо-
нежских и Хотьковских чудотворцев. Мощи 
преподобных заняли прежнее место в трапез-
ной части Покровского собора. С 1 августа 

Материал предоставлен матушками 
Хотькова монастыря



Мы, православная, многодетная семья Ко-
тесовых из Архангельской области. Котесова 
Снежана (Анна в крещении) Валерьевна.

У нас 8 детей, пятая из них Мария, родилась 
по молитвам к преподобной св. Марии – мате-
ри преп. св. Сергия, нашего столпа России и 
всего Православия. Когда у нас было трое пер-
вых сыновей, то, конечно, хотелось мне, как 
матери, иметь помощницу и вот когда я была 
в положении четвертым ребенком, я была пер-
вый раз в Хотьково и просила преп. св. Ма-
рию, чтобы родилась у меня девочка и что-
бы, если есть воля Божия, была она в послед-
ствии монахиней, но так как плод уже был за-
чат до молитвы у нас, то родился у нас четвер-
тый мальчик Костя, а через немного времени 
я снова зачала и на праздник «Всех скорбящих 
Радость» родилась у нас Мария – это было 6 
ноября 2003 г. После этого мы с 9-тимесячной 
Машей были в Хотьково, в монастыре, при-
кладывались к мощам, и отслужили благодар-
ственный молебен ко Господу.

Дивен Бог во святых Своих! 
9.05.20011 г.

Православная раба Божья, Наталья, прожи-
вающая в Москве, был поставлен диагноз ме-
лонома на руке и метастазы лимфоузлов под-
мышкой руки. Приехала к преподобным Ки-
риллу и Марии, молилась и просила помощи, 
после операции опухоль в подмышечной части 
руки оказалась доброкачественной, приехала 
повторно поблагодарить и попросить помощи 
у преподобных.

Преподобные Кирилл и Мария, молите 
Бога о нас.

Я, Татищева Татьяна Александровна, 1949 
г.р., проживающая в г. Дубне МО, свидетель-
ствую о моем исцелении болезни беснования. 
Я просила их о помощи в 1995 г., которая по-
стоянно по моей просьбе оказывается. Во вре-
мя первого посещения я слезно просила свя-
тых Марию и Кирилла о помощи мне. Я по-
чувствовала, что меня дважды перекрестили, 
слезы прошли, по телу пошли «мурашки» и 
болезнь отступила. В настоящее время я веру-
ющий в Бога человек, постоянно ощущаю по-
мощь в моих просьбах. 

1 июня 2011 г.

7 октября этого года мы с подругой ехали на 
поклонение в Троице-Сергиеву Лавру. По до-
роге заехали в Хотьково, в Покровский мона-
стырь. Еще в электричке подруге стало пло-
хо. Головные боли, рвота. У нас была коля-
ска и трое детей. Еле-еле дошли до монастыря. 
Подруга лежала на детской площадке. Я по-
шла в храм и силой уговорила ее поклонить-
ся мощам. Она еле встала. Как только при-
ложилась, всё прошло сразу. Мы взяли мас-
ло и воду. На днях моего крестного положи-
ли в больницу. Когда мы с мамой туда прие-
хали, нам сразу сказали, что дело идет на дни, 
даже на часы. Тромб. Он лежал весь синий. Я 
привезла масло и воду. Он смог выпить пару 
глотков, намазали его маслицем, а ночью ему 
стало лучше. Врачи и мед.сестры не поверили. 
Они даже и не думали, что он встанет. Сейчас 
он чувствует себя намного лучше, ходит. А па-
лате пациенту спрашивают: как? Все слыша-
ли, что сказал врач: «Умрет в любой момент». 
Масло стоит у него на полке, все им пользуют-
ся. Дай Бог, и им поможет. 

Раба Божия Елена.

Я, Журавлева Надежда Ивановна, прожива-
ющая в г. Мелитополе из Украины часто при-
езжаю досматриваю свою болящую сестру, 
живет в Московской области г. Ивантеевке, у 
нее болели ноги и она с трудом ходила с па-
лочкой. Я ее привезла к мощам прпп. Кирил-
ла и Марии, заказали Благодарственный моле-
бен им, приложились к святым мощам. На сле-
дующий день сестра ходила без палочки. Мы 
им очень благодарны. У нас в г. Мелитополе 
православные любят и знают прпп. Кирилла и 
Марию и пр. Сергия, исцеляются маслом, Свя-
той водой. Преподобные Кирилл и Мария, мо-
лите Бога о нас. Низкий поклон Вам до земли. 

29 октября 2011 г.

По молитвам Угодников Божиих во все времена и в наши дни совершаются исцеления 
от их святых мощей и является помощь верующим во всех скорбях и нуждах, а осо-
бенно Преподобные покровительствуют детям и семье. 

Чудеса прпп. Кирилла и Марии





Он – святой, а я – грешник!
В конце 1980-х гг. во время учебы в семина-

рии у меня началась какая-то неизвестная бо-
лезнь ног: куски мяса превращались в твердую 
корку и отслаивались. Врачи не могли точно 
поставить диагноз: «Мы такой болезни никог-
да не видели». Сердце подсказывало: «Подой-
ди к мощам Преподобного, попроси!» Но и 
враг крутил: «Как же это так? Ты же осетин! 
Какой же ты после этого осетин, что идешь 
на поклон да ноги русскому целуешь?» «Он 
– святой, а я – грешник! Он – христианин, и 
я христианин, значит, он мой брат!» – с эти-
ми словами иду к Преподобному, упал ниц, по-
молился. «Преподобный, – говорю, – ноги не 
хочу, но могу терять, помоги мне!» Легло мне 
тогда на сердце сходить на источник Препо-
добного. Снял я там обувь, закатал брюки – и 
какой-то голос внутри отчетливо произнес: 
«Опусти ноги в воду». Я опустил и почувство-
вал неимоверный жар, точно  вода закипела и 
даже искры как будто были. И тут же в ногах 
– облегчение. Смотрю ноги стали какими-то 
белыми, а эти корочки совсем почернели. Вто-
рой раз окунул. Третий раз. Обувь водичкой 
окропил и пошел. На следующий день также 
пришел. Утром третьего дня просыпаюсь: вся 
кожа живая. Вот это было чудо из чудес!  

Ангел Цхинвала
Когда я учился в семинарии у меня на роди-

не началась война. В 1989 г. Грузия напала на 
Южную Осетию. Я несколько раз порывал-
ся оставить семинарию, собирался ехать вое-
вать. Во сне слышу голос: «Завтра или после-
завтра получишь письмо от сестры, не бой-
ся!» Действительно получаю письмо: «Брат! 
Что у нас тут твориться! Люди бегут в леса». 
Во сне опять слышу голос: «Я же тебе гово-
рил: не бойся». Я попытался противоречить: 
«Как же так: мой отец будет там в лесах, в 
опасности, а я буду здесь отсиживаться?» 
«Ты здесь не прячешься, ты учишься. Пойдем 
со мной», – и он вывел меня через окно. Об-
вел вокруг моего родного города Цхинвала. 
«Что ты видишь?» Я недостоин этого виде-
ния. Но я видел огромного прекрасного Анге-
ла. Метра три высотой. Сияющая красота! И 
в руке его был меч. «Что ты видишь?» «Анге-
ла», – отвечаю. «Правильно, это Ангел ваше-
го города. А почему мучается ваш народ? По-
тому что у вас не осталось ни одного священ-
ника. Если бы в городе был хоть один священ-
ник, бояться вам было бы нечего. Эта земля 
дана вам Богом. А так как у вас не осталось 
духовенства, народ развратился, весь в грехах 
и страдает. Ты хочешь идти воевать. Но там 
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ты ничего не исправишь. Останься. Сюда тебя 
Бог призвал. Учись. Молись. В Лавре ты сдела-
ешь больше для своего народа». Голос слышу. 
Ощущаю, что рядом стоит. Знаю, что Преподоб-
ный Сергий. 

Милость Преподобного
Снится мне Цхинвал. Иду в центре города.  

Неподалеку грузинская деревня. Оттуда сильно 
стреляют. Вижу Преподобный Сергий идет. Я 
подбежал к нему под благословение. А он улы-
бается мне и говорит: «Сынок, не бойся! Завтра 
грузины здесь психическую атаку хотят устро-
ить, но я их не пущу» – а сам благословляет: «Ты 
же потрудись в моем винограднике». На следу-
ющий день я только отпросился глянуть ново-
сти по телевизору, захожу и как раз объявляют: 
«Грузины предприняли психическую атаку. 300 
ребят отстояли город с населением в 3000 чело-
век». Я заплакал. Потом приехал к ним и говорю: 
«Вы думаете это вы отстояли? Нет, это милость 
Преподобного».

Укор 
А однажды снится, что около дома на огоро-

де кто-то черный безобразный сажает какую-
то траву, плевелы всякие. Я ему говорю: «Что 
же ты, урод, делаешь?» – и начал с ним препи-
раться. Потом схватил дьявола, думаю, задушу. 
И вдруг вижу, Преподобный сидит, улыбается. 
«Это плевелы для вашего народа». Встал, обо-
шел весь огород, молча, выбрал все плевелы, со-
брал в кучу и выбросил. «И ты всегда делай так. 
Никогда с ним не спорь. Молчи». И вижу я тогда, 
как два Ангела с неба опускают перед ним тарел-
ку, а в ней что-то вроде золотой воды. Он пере-
крестился и так, словно чувствуя себя недостой-
ным, стал есть. И монахи потом к нему подходят, 
он каждому отмеряет. А я стою смотрю, про себя 
думаю, как бы хорошо, если бы и меня угостил, 
но подойти не решаюсь. Потом подошел, а Пре-
подобный меня укорил: «Они получают, потому 
что молились. А ты?» 

Смех Преподобного, 
или предсказание монашества
Когда я только приехал в 1980-х гг. поступать 

в Московкую семинарию, увидел во сне издале-
ка Троицкий собор, и что оттуда выходят четве-
ро монахов. И я пытаюсь идти к ним, а бесы на-
шептывают: «Он – русский, а ты – осетин, куда 
идешь?!» «Ну, и что», – говорю, а сам иду, точно 
на духовную родину возвращаюсь. Но меня как 
будто кто-то к Преподобному не пускает. Пони-
маю, что по грехам моим: и сам я черен, и пере-
до мною гектар черноты. А когда подхожу ближе 
к Духовскому храму, различаю уже Преподобно-
го Сергия, вижу его в облачении, в епитрахили и 
что он смеется. Рядом с ним узнаю преподобно-
го Никона и еще двух монахов, неизвестных мне. 
Вдруг над этой черной полосой грехов, что пере-
до мной, точно мостик появился. Я перешел, они 
смеются, а я смотрю на них и просыпаюсь.   



Созданная 
для спасения России

Господу было угодно устроить 
здесь для спасения России Вели-
кую Лавру, поставить ее устроите-
лем Прп. Сергия, призвать сюда его 
учеников. Сейчас много восстанов-
лено, открылось храмов, монасты-
рей, но Лавра была, есть и будет. У 
нее особая миссия. Значение ее не-
преходяще. Это центр Православия. 
Важно, что именно здесь воспитыва-
ют пастырей для всей Русской Пра-
вославной Церкви. Сейчас семинарии 
есть во многих епархиях. Но учиться 
у Прп. Сергия – это особая милость. 
Здесь исток нравственного возрож-
дения страны. Историк В.О. Клю-
чевский говорил: «пока не зарастет 
народная тропа к Прп. Сергию, Рос-

сия будет жива». В послереволюционные годы 
Лавру закрывали, но народ все равно прихо-
дил: целовали стены, прикладывались к мо-
щам, выставленным как экспонат в музее, мо-
лились Преподобному. И сейчас тысячи лю-
дей со всей России, Украины, Белоруссии, 
Молдовы, всего мира едут сюда. Мне одна ба-
бушка говорила: «Батюшка, мне достаточно 
побывать у Преподобного один раз, чтобы на-
браться благодати на целый год». У архиепи-
скопа Никона (Рождественского), погребенно-
го в Лавре за Духовским храмом, есть пове-
ствование в дневниках: «посмотрите на рус-
ских богомольцев, – пишет он. – Старушеч-
ка еле добрела до мощей Преподобного. – Ба-
бушка, почему ты плачешь? – С батюшкой 
Сергием прощаюсь. – Она ведь, чтобы прие-
хать сюда, копеечки собирала». Преподобный 
Сергий скольких здесь исцелял, вразумлял и 
до сих пор своей милостью не оставляет.

В 1970-х гг. лаврским монахам запретили 
отдельно соборовать верующих. Только об-
щее соборование в Великую среду оставили. 
В 1974 г. одна девчонка лет 24 работала здесь 
в Загорске бухгалтером в детском диспансере. 
Шла стройка, во дворе накопали ям, она упала 
и ушиблась. Образовалось какое-то затверде-
ние, думала, пройдет, оказалось: рак, метаста-
зы. Лежала одна в палате в Боткинской боль-
нице, взмолилась: «Господи! Почему же я так 
страдаю?» Ей явилась Божия Матерь: «Лидия, 
почему ты ропщешь? Тебя никто не оставил». 
Врачи ее выписали умирать. Мать прибегает 
в Лавру, плачет: «Ее бы пособоровать, прича-
стить». Привезли ее, мы закрылись в Михеев-
ском храме и при свечах, не включая света, по-
соборовали ее. Трижды причастилась и исце-

лилась. «Кто тебя исцелил?» – спрашивали на 
работе. – «Господь. Причащение». Другой слу-
чай: Н. Хрущев ехал в Закарпатье, останавли-
вается: «Что это такое?» – увидел кресты на 
уже закрытых церквях. Приказал снять: «Ког-
да буду возвращаться, чтобы их уже не было». 
Женщина на Кубани участвовала в снятии кре-
стов, спустя какое-то время она стала глухоне-
мой. Прошло уже более 10 лет, ей написали о 
том, что есть мощи Прп. Сергия. Она приеха-
ла, приложилась и заговорила. Здесь же и ис-
поведовалась. 

Многие негодуют: почему сейчас нет ве-
ликих чудес. Есть чудеса. Просто все стали 
слишком рационалистичны. И то могли бы об-
ратить на пользу души: сколько сейчас духов-
ной литературы есть. Раньше ничего не было, 
тайком вручную святых отцов, молитвы, ака-
фисты переписывали. А сейчас все есть, да 
не читают. Хладнокровны все стали. Огонек 
веры, молитвы угасает. Раньше как на кры-
льях на исповедь идешь, с радостью: люди ка-
ялись, благодать действовала ощутимо. А сей-
час все приходят какие-то проблемы решать, 
судятся – все в погоне за золотым тельцом. 
Даже идти исповедовать не хочется. Главное 
– душу спасти, а земное Господь даст, насколь-
ко оно полезно. Жить по-Божьему, и Господь 
не оставит.

Архимандрит Илия (Рейзмир)





В основе иконы «Живоночальная Троица» 
лежит библейский текст о том, как к праот-
цу Аврааму приходят три Ангела в виде трёх 
странников. И мы соответственно видим в 
руке каждого Ангела страннический посох. 
Однако икона никогда не бывает только ил-
люстрацией Св. Писания или Св. Предания, но 
прежде всего призвана явить всегда открове-
ние их духовного смысла. Так и здесь, с одной 
стороны, да, посохи, безусловно, напоминают 
о реалиях исторического события, но вспом-
ним, посох или жезл имеет епископ. Его жезл 
– это символ духовной власти. На рублёв-
ской иконе, предельно символичной и в свя-
зи с этим лаконичной к деталям данного со-
бытия, акцент делается именно на этом значе-
нии. Книга «Бытие» повествует нам, что, ког-
да Странники приблизились к шатру Авраама, 
он выбежал к ним навстречу и поклонившись, 
пригласил их в свой дом, посадив их за трапезу 
(стол, по греч.), и приказал слуге заколоть для 
Гостей тельца . Всё это происходило в дубраве 
Мамре. Недалеко от горы Мориа.

     Соответственно, в верхней части ико-
ны мы видим то, о чём повествует нам быто-
писатель. Слева – шатёр Аврамов, написан-
ный в виде дома, в центре дерево, так же напо-

минающее о месте, где всё происходило, спра-
ва высится гора. Но все эти предметы предель-
но обобщены. Шатёр скотовода преобразил-
ся в возвысившийся дом с колоннами и капи-
телями, дерево только напоминает о дубраве, 
но по нему невозможно определить его при-
надлежность вообще к какому-то конкретно-
му виду. Это как бы – «вседрево». И гора Мо-
риа, хотя и находилась не очень далеко от это-
го места, дана очень общо. Св. Писание гово-
рит о посещении Странников-Ангелов, как о 
явлении Аврааму Бога. Телесными очами Ав-
раам видел трёх странников, умом пророче-
ски прозревал в них единого Бога. Икона и 
предлагает нам картину, которую можно уви-
деть только духовными очами. Т.е. показыва-
ет то, как в событии временном проявилась 
Вечность. И именно потому, что все предме-
ты расположены чётко над Ангелами, являю-
щими Божество, их значения преображают-
ся. Шатёр скотовода становится образом стро-
ительства мира или «Домостроительства Бо-
жия», дуб – Древом Жизни, а гора призывает 
«горняя мудрствовати». При этом и гора, и де-
рево, и даже дом находятся как бы в поклоне 
к центральному образу трёх Ангелов.      Цен-
тральное место иконы занимают Ангелы и на-

Святая Живоночальная Троица

Знаменитая икона преп. Андрея 
Рублёва была написана, как из-
вестно, в похвалу преподобно-
го Сергия. Известен так же на-
стоятельный совет игумена Ра-
донежского: чаще взирать на об-
раз Св. Троицы, ибо «взирани-
ем на сей образ преодолевает-
ся ненавистная рознь века сего». 
Но для того, чтобы преодолеть 
эту рознь, её прежде необхо-
димо увидеть. И увидеть не во 
вне, а внутри себя. Только тог-
да можно преодолеть её индиви-
дуальным «взиранием» на свя-
той образ. О чём же может по-
ведать нам икона преподобного 
Андрея? Почему святой Сергий 
придавал ей такое значение? 

Попробуем и мы всмотреться в 
этот образ и, хотя отчасти отве-
тить на эти вопросы.



ходящаяся на трапезе Чаша. Сразу бросает-
ся в глаза их сходство. Некий общий для всех 
трёх ангельский образ: лики, одежды, кры-
лья, жезлы… Но при всей схожести каж-
дый Ангел очень индивидуален в особом по-
ложении, движении голов, рук, цвете одежд. 
Средний Ангел одет в красный хитон (ниж-
няя одежда) и синий гиматий (верхняя одеж-
да). На хитоне слева полоса. Это – клав, знак 
царского достоинства.  Ангел по левую руку 
среднего (от нас справа) имеет синий хитон 
и зелёный гиматий. Наконец, слева (по отно-
шению к среднему Ангелу – справа) у Ангела 
– синий же хитон и светло-лиловый гиматий.

      Церковь издревле видит в посеще-
нии праотца Авраама тремя Ангелами про-
образ Св. Троицы. И цвета одежд, обращён-
ность Ангелов друг к другу, положения рук 
действительно могут дать нам возможность 
и желание конкретизировать «лица» Св. Тро-
ицы. Так цвета одежд (в иконографии есть 
определённая символика цвета) среднего Ан-
гела и наличие клава отсылает нас к устой-
чивой традиции изображения на иконах Спа-
сителя. Иисус Христос – совершенный Бог и 
совершенный Человек. Соответственно, си-
ний – цвет неба, красный – земли. Он – Царь 
(вспомним, клав), но по Его слову, Царство 
Его не от мира сего (Иоан.18:36).

     Весенняя и летняя зелень говорит о 
рождении, обновлении и исполнении жизни. 
Об этом же может напомнить и цвет гиматия 
правого Ангела, но это как бы вечная, неу-
вядаемая зелень. На хитоне – так же присут-
ствует клав, он только не так ярок как у сред-
него Ангела.      Лиловый цвет левого Ангела, 
так же как и клав – среднего и правого, сви-
детельствует о царственности. Небесная же 
синева присутствует в одеждах всех. Скло-
нением голов образы среднего и правого Ан-
гелов обращены к Ангелу, написанным сле-
ва. По этому, казалось бы, можно определить 
левого Ангела как Св. Духа, а правого – как 
Бога Отца.

     Но важно помнить, что исторически это 
явление не Самого Бога, а ангелов Его. На-
помню, что Церковь видит в явлении Авраа-
му только прообраз Св. Троицы. Пусть даже 
ангельские образы по определенным внеш-
ним признакам удобно идентифицировать, 
всё равно, это будет чистой условностью, го-
ворящей только о том, Кого ангелы являют. 
Ибо «Бога не видел никто никогда; Едино-
родный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». 
(Иоан.1:18). Только Сын Божий стал Челове-
ком, поэтому только Он и изобразим на ико-
нах. Ни Бога Отца, ни Бога Духа Святого не-
возможно изобразить, т.к. Бог – абсолютный 
Дух. Не возможно изобразить то, что не име-
ет формы и цвета. Гораздо важнее не иден-
тифицировать их, опираясь на видимые раз-
личия, а увидеть в иконе «преодоление роз-
ни». Если мы мысленно в середину иконы по-

ставим циркуль и попробуем описать круг, то 
фигуры ангелов легко в него впишутся. Круг 
– необычная фигура для христианства. Он – 
символ единства, согласия. Но совершенное 
единство и согласие может явить только со-
вершенная же любовь. И на иконе есть пред-
мет, который её являет сильно и безусловно. 
Это – чаша, над которой как бы парит благо-
словляющая десница среднего Ангела. Вспом-
ним, что в ней находится заколотый телец.  

     И здесь необходимо сделать оговорку. 
Образ Св. Троицы, конечно, писался и до свя-
того иконописца Андрея. Но обычно на иконе 
были ещё две фигуры: Авраама и Сары, как 
бы прислуживающие за столом. Как прави-
ло, они писались на первом плане иконы, чуть 
ниже трапезы. Иногда, чтобы показать неот-
мирность Гостей и пропасть, разделяющую 
Бога и падшего человека, Авраам и Сара изо-
бражались подчёркнуто значительно ниже 
Ангелов (так на одной фреске Феофана Гре-
ка). Известна и иная тенденция. Они изобра-
жались не перед трапезой, а за сидящими Ан-
гелами. И это было попыткой иконописцев 
как бы приблизить человека к Богу. Правда, 
люди были написаны, как правило, вровень с 
Ангелами, и было ясно, что если Ангелы вста-
нут, они окажутся значительно выше людей. 
Этот приём так же должен был дать понять, 
Кого являют пришедшие небесные вестники. 

     Что же делает преп. Андрей? Он вовсе 
убирает Авраама и Сару. Тем самым, истори-
ческие реалии становятся обозначены (и то 
- совершенно условно, как уже отмечалось) 
только предметами в верхней части иконы. И 
образ в целом сразу становится пророческим 
и бесконечно назад, являя Предвечный Совет, 
где три Ангела находятся в сокровенной без-
молвной беседе о падении человека и о Жерт-
ве Сына. И на полторы тысячи лет вперёд от 
времени библейского события, когда Жерт-
ва уже совершена. И тогда заколотый телец 
Авраамов становится только прообразом ев-
харистической жертвы «закланного Агнца, 
вземлющего грехи мира».

     Но в том, как написан образ Св. Тро-
ицы преподобным иконописцем, сотрудники 
музея Андрея Рублёва, в своё время, заметили 
нюанс чрезвычайно важный и напрямую, свя-
зывающий образ со словами св. преп. Сергия 
Радонежского. Совсем убрав из иконы людей, 
ими совершенно естественно становится лю-
бой предстоящий перед ней.

     За трапезой сидят три Ангела, четвёр-
тая сторона пуста – она для человека.  Вот 
это – уже безусловное приближение челове-
ка к Богу. Причём, чаша на иконе максималь-
но придвинута к пустой (нашей) стороне. Как 
бы не настаивая, не заставляя, а только пред-
лагая как возможность, принять её и, тем са-
мым, войти в эту таинственную и неизречен-
ную область Божия единства, любви и согла-
сия. 

Совершенное 
единство и со-
гласие может 
явить толь-
ко совершен-
ная любовь. И 
на иконе есть 
предмет, кото-
рый её являет 
сильно и безу-
словно. Это – 
чаша, над ко-
торой как бы 
парит благо-
словляющая 
десница сред-
него Ангела

Протоиерей
АЛЕКСАНДР
ЛАВРИН



Троицкий собор – сердце Лавры. 
Столп веры. Исток святости здеш-
них мест. С момента своего стро-
ительства он неразрывно связан с 
Прп. Сергием. Игумен Русской Зем-
ли был первым строителем этого в 
первом своем решении деревянно-
го храма, при нем же этот храм пе-
рестраивался. А закладка белока-
менного собора состоялась в год чу-
десного обретения мощей свято-
го – ровно 590 лет назад. Также, как 
чтимая икона храма Троица рабо-
ты прп. Андрея Рублева, Троицкий 
собор, каким мы его знаем, можно 
сказать, построен в «похвалу Прп. 
Сергию». 

Первые шаги каждое утро братия устремляет к Троицко-
му собору. Здесь же служится первая Литургия. И весь 
день – непрерывно молебен с Акафистом. Не иссякает 
помощь по молитвам к Преподобному, нескончаем и по-
ток молящихся.



Сердце Лавры
Троицкий собор в Лавре – главная святыня, вокруг которой устраивается вся жизнь 
монастыря. Все стекаются сюда со всеми нуждами, бедами, скорбями, просьбами и 
отсюда источается благодать, помощь, свет, наставления, вразумления. Рассказыва-
ет смотритель Троицкого собора игумен Корнилий (Мороз).

Годы утрат
Лавра была закрыта с 1920 по 1946 гг. Мо-

настырь упразднен. Монахи разошлись кто 
куда. Несколько лет после закрытия службы 
еще совершались в храме у «подножия» мона-
стыря. И часть братии жила в частных домах 
неподалеку. Среди них – и архимандрит Кро-
нид (Любимов), последний наместник доре-
волюционной Лавры. Сам же монастырь был 
превращен в музей. Неугасимая лампада у мо-
щей Преподобного Сергия в те годы погасла. 
26 лет в Лавре не было монахов. Ее называли 
музеем. Однако отчасти благодаря этому Тро-
ицкий собор был сохранен от большего разо-
рения. Из потерь – самая существенная: ико-
на Троица работы Андрея Рублева – в конце 
1920-х гг. она была передана в Троетьяков-
скую галерею. Ее оклад сейчас хранится в му-
зее Ризница по-соседству с Троицким собо-
ром. Он сохранился после устроенного в годы 
революции демонажа риз иконостаса, боль-
шая же их часть утрачена: где она сейчас на-
ходится неизвестно, может быть, уже уничто-
жена, переплавлена, а может быть, еще будет 
посредством какого-то чуда возвращена. Про-
пал также нимб с крышки раки Прп. Сергия. 
На старинных фотографиях видно: он был 
украшен огромными драгоценными камнями – 
они, наверно, и прельстили грабителей. Также 
из алтаря исчезла часть Богослужебной утва-
ри. Престол и сень в алтаре Троицкого собо-
ра – сохранились. Больше всего в годы рево-
люции пострадали Никоновский придел и Се-
рапионова палатка: вообще ничего из дорево-
люционного убранства не осталось – ни ико-
ностаса, ни престола, ни сени. Мощи прп. Ни-
кона и еще двух игуменов Лавры не были под-
вергнуты поруганию, так как находятся под 
спудом. В «музейные» годы здесь устроили 
склад утиль-сырья. Только в 1950-ые гг. уже 
после возрождения Лавры было воссоздано 
убранство. Часть икон была написана монахи-
ней Иулианией (Соколовой).  

Чудеса
Случай был с аримандритом Виталием, 

ныне здравствующим. Однажды он приболел 
и не пошел на братский молебен. В тонком 
сне ему явился Прп. Сергий: «Ты не пошел на 
братский молебен, а отец Симон (тогда – ин-
спектор Академии, в будущем – митрополит 
Рязанский и Касимовский) никогда братский 
молебен не пропускает».

*
В начале 2000-х гг. погиб в автокатастрофе 

лаврский иеродиакон Алексий. Он ехал на ма-
шине из Лавры в Дивеево на день Ангела своей 
мамы – дивеевской инокини Варвары. Ему бы-
лоо 33 года. Это была удивительная личность, 
способный во всех отношениях человек, стя-
жавший множество добродетелей. Он был из-
вестен тем, что погребал бездомных. Мама его 
– скитоначальница одного из дивеевских ски-
тов, где он постоянно помогал на стройках, 
выполнял самые тяжелые работы. Разбился он 
16 декабря, днем. В это время в Троицком со-
боре как обычно служился молебен с Акафи-
стом Преподбному. Пела псаломщица. Видит, 
как подходит к мощам иеродиакон Алексий, в 
подряснике, – так как он ехал за рулем. В со-
бор проникает мало прямого солнечного све-
та, она не разглядела, но про себя запомнила, 
что у него было что-то на голове, вроде наспех 
сооруженной повязки, что ее удивило. Также 
как и то, что он был в одном подрясничке: на 
улице тогда стоял мороз около 25°. Подошел к 
мощам, приложился, спустился, – она отвле-
клась, посмотрела на текст и как только под-
няла глаза его уже не увидела. Подумала, что, 
наверно, спустился в Серапионову палату. Но 
через 10 минут ударил лаврский колокол – из-
вестил о смерти брата Алексия. 

*
На памяти игумена Корнилия (Мороза), 

смотрителя Троицкого собора, несколько слу-
чаев, когда могла бы случиться беда, но за-
ступничеством Прп. Сергия Господь мило-
вал. Вот один из таких случаев. В 2007 г. за-
кончилась реставрация киота Тихвинской ико-
ны Божией Матери, которая находится пря-
мо напротив сени над ракой Прп. Сергия. Это 
огромный посеребренный киот, требующий 
сложных работ по монтажу. Поэтому в тот ве-
чер Троицкий собор был закрыт раньше обыч-
ного: не в 9, а в 7 часов вечера. Приступили к 
работе. Внизу под киотом находится розетка в 
220V, в которую хор во время пения Литургии 
включает светильники аналоя. Накануне при-
воза отреставрированного киота отец Корни-
лий вызвал электрика, чтобы тот отсоединил 
провода. Предварительно сам смотритель от-
ключил вилку в алтаре, на которую была за-
питана клиросная розетка. Электрик спросил:

– Надо ли изолировать провода?
– Да нет, Бог даст скоро закончим.
Однако работы по установке киота дли-



лись всю ночь и едва-едва удалось завершить 
их к началу братского молебна в 5.30. В пред-
рассветной спешке и после бессонной ночи о 
проводах уже не помнили. К Литургии приш-
ли клиросные: щелкают светильники на ана-
лое, а они не включаются. Попросили понома-
ря в алтаре включить вилку в розетку. Вклю-
чил – светильники не загорелись. «Пошевели-
те провода», – советует пономарь. Семинарист 
из клиросных стал их шевелить, и чудом сам 
не задев оголенных участков, сдвинул их од-
нако так, что они легки на оградку. По оградке 
пошел ток. Прошло уже более 6 лет, но отец 
Корнилий постоянно помнит то утро. Теперь 
каждый раз, наблюдая за Литургией, он ви-
дит, как около оградки постоянно кто-то сто-
ит, неоднократно прикасаясь к ней, как вокруг 
оградки просто вьются дети, сидят у основа-
ния. А тогда идет Литургия и запитанная на 
220 V оградка точно кем-то бдительно защи-
щена от приближения к ней... Клиросные не 
стали придавать особого значения неисправ-
ным светильникам, выяснять причину, Литур-
гия уже начиналась, они взяли свечи и запели. 

В самый опасный момент, когда служащий 
иеромонах возгласил: Святая – святым!, – на-

род как обычно подался вперед, стали 
уже подходить ближе к солее ко При-
частию. И тогда один из клиросных 
братий вдруг сошел с клироса и пошел 
вдоль оградки к мощам. У него на рясе 
была металлическая пуговица, которая 
случайно при ходьбе коснулась оградки. 
Разряд молнии предупредил всех об опас-
ности. И сейчас уже, вспоминая то утро, 
невозможно усомниться в том, что точ-
но батюшка Сергий всю Литургию стоял 
у оградки, не допуская к ней в то утро де-
тей и кого бы то ни было. И лишь тогда, 
когда уже прикосновение к ней подходя-
щих ко Причастию было неизбежно, был 
подан знак. После разряда молнии, осве-
тившего всех неестественно белым для 
храма светом, включили паникадило. И 
сразу же увидели, что на оградке два ого-
ленных провода. 

Никакая более менее значимая рабо-
та, связанная со святыней Троицкого со-

бора, не проходит без икушений. И тут ра-
дость окончания длительных кропотливых ре-
ставрационных работ могла бы быть омрачена 
бедой в итоге. Но Преподобный хранит все чу-
десным образом, являя свое заступничество во 
укрепление веры и умножение сил ко благим 
начинаниям и делам.

Убранство
В убранстве Троицкого собора две главные 

святыни обладают высочайшими эстетически-
ми свойствами – рака с мощами Прп. Сергия и 
сень над ними и иконостас.

Рака – шедевр ювелирного искусства, ко-
торый создавался в благодарность Прп. Сер-
гию на протяжении нескольких столетий. 
Это конденсирующий разные времена, пре-
красный по взаимодополняющей гармонии 
составляющих ансамбль. До конца XVI века 
мощи Преподобного покоились в деревянной 
раке, созданной сразу же после их обретения. 
Сейчас эта святыня находится в Успенском 
соборе, открыта для поклонения в правой ча-
сти храма. Первую серебряную раку, которая 



заменила собой деревянную, подарил в 1585 
г. первый царь Иоанн Грозный. В 30-40-х гг. 
XVIII века попечением императрицы Анны 
Иоанновны была изготовлена серебрянная 
сень. В 1837 г. во времена Николая I над ракой 
соорудили чеканную крышку. Самая древняя 
филигранная с житийными текстовыми клей-
мами рака времен Иоанна Грозного от нас сей-
час сокрыта за серебрянной панелью сени, что 
вызывает некоторую грусть. В 1950-ые гг. у 
раки появилось последнее дополнение. Лавра 

тогда уже возрождалась, но времена были без-
божные: мощи решено было закрыть стеклян-
ной вставкой с открывающимся окошком. 
Раньше до революции мощи были открыты – 
укутывались лишь покрывалом. Сейчас после 
братского молебна, который ежедневно слу-
жится в 5.30 утра, окошечко над главой Пре-
подобного открывается: прикладываются бра-
тия и богомольцы. В последние годы ювелир-
ный комплекс реставрируется. Несколько лет 
назад поновляли крышку раки, на которой по 
старинным фотографиям восстановили нимб. 
Два года назад закончили реставрацию части 
сени. Сейчас идет работа по изготовлению но-
вой стеклянной пластины с окошком взамен 
сделанной второпях в 1950-е гг. 

Другая святыня Троицкого собора – иконо-
стас с тремя ярусами икон работы прп. Андрея 
Рублева и его учеников. Если сокрытие раки 
времен Иоанна Грозного вызывает грусть, то 
отсутствие риз являет нам иконостас как пред-
чувствие Царства Святой Троицы, так как оно 
было познано и открыто нам духовидцами-
иконописцами. В последние годы были отре-
ставрированы икона Преподобного Сергия с 
житием (читайте статью «Открывая самое 
древнее житие в красках» – прим. ред.) и ико-
на Матери Божией Одигитрии слева от Цар-
ских врат. 
Если житий-
ная икона, по 
предположе-
ниям иссле-
д о в а т е л е й , 
была написа-
на к 100-ле-
тию прослав-
ления Препо-
добного Сер-
гия в 1522 г., 
то икона Ма-
тери Божи-
ей Одиги-
трии датиру-
ется еще бо-
лее ранни-
ми временами – 1460-ми гг., т.е. была написа-
на спустя всего несколько 10-летий после ра-
бот прп. Андрея Рублева. Реставрация икон 
была выполнена лаврскими художниками-
реставраторами. Комиссия из ведущих рос-
сийских реставраторов признала, что работы 
выполнены на самом высшем уровне. Сейчас в 
реставрации находится Годуновская Троица – 
копия рублевской, написанная около 1600 гг. 
Причем некоторые ученые склонны дариро-
вать ее иоанно-грозненскими временами.

В 2001-2004 гг. были отреставрированы 
фрески Троицкого собора. Сейчас на Урале 
пилится плитка из уральской яшмыдля пола 
Троицкого собора – это большой и в своем 
роде уникальный проект. 



– Жизнь монаха – что в ней особенного?
– Жизнь монаха – стремление всецело от-

дать свою жизнь Богу, послужить Ему всеми 
силами своей души. Реализуется это стремле-
ние через послушание, то есть отсечение сво-
ей воли и исполнение заповедей Божиих, заве-
тов святых отцов и Устава монастыря. Если 
бы нам иметь перечень болезней, который 
есть у некоторых из наших братий, прожив-
ших в монастыре не один десяток лет, мы бы 
просто не сдвинулись с кровати, сказав, что с 
такими диагнозами ходить нельзя. А они ходят 
на службы, несут послушания. Не потому что 
боятся нарушить нечто человеческое, они бо-
ятся нарушить Божие. Когда перед Великим 
постом у одного брата случился инфаркт ми-
окарда, врачи не смогли уговорить его лечь в 
больницу. «Ну, как же Великий пост, первая 
седмица… Как же это в больницу? Я не смо-
гу, не смогу…» В это утро братия уговорила 
его не пойти только на братский молебен и на 
раннюю Литургию. «Мне нужно помянуть», – 
и он пошел на позднюю. В остальные дни во 
время всего Великого поста он ходил на брат-
ский молебен и на службы утром и вечером и 
пил прописанные лекарства. Когда после Пас-
хи ему сделали кардиограмму, оказалось, что 
инфаркт отступил. Другой пример – у брата 
температура под 40, а он ходит на службы и 
на послушания, весь обливаясь потом. Вра-
чи укладывают его в кровать, что им с тру-
дом удается сделать. Или у батюшки, которо-
му уже 87 лет, полгода назад был перелом бе-

Разговор у Преподобного Сергия с благочинным 
Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Павлом (Кривоноговым).

У неиссякаемого источника
дра. Кость, естественно, в этом возрасте уже 
не срослась. Но это не мешает ему ходить на 
службы. Его никто не заставляет! Его понуж-
дает желание быть с Богом. Это показатель 
полной самоотдачи Богу. А не красивые слова. 
Это жизнь опытных монахов, которая являет-
ся для нас примером. Другому брату в его 80 
лет сделали серьезную операцию. Он сейчас не 
служит, потому что просто не может высто-
ять Литургию. Он мог бы лежать в келлии: его 
бы там причащали, приносили бы туда все не-
обходимое, – у него есть келейник. Но он сам 
ходит на службы, в трапезную. И даже попро-
сился, чтобы его поставили на послушание. У 
него язык не повернется сказать, что он делает 
что-то особенное. Хотя даже то, что он просто 
выжил после той операции, само по себе чудо. 
Это настоящие монахи; те, кто, прожив в Лав-
ре 50 и более лет, стали ими.

– Как стать настоящим монахом?
– Чтобы стать монахом, надо видеть мона-

ха, ежедневное исполнение им обетов монаше-
ской жизни. Старшие братья – хотят-не хотят, 
болеют-не болеют – по ним можно часы про-
верять: этот каждое утро в 5.20 спускается по 
лестнице на молебен, другой через две минуты 
его догоняет. Один встает на молитву в 2 часа 
ночи, другой в пол 3-го, третий – в пол 4-го. И 
это еженощно. Кто-то скажет: нудно. Нет, мо-
нахи встают на встречу с Богом. Поэтому это 
не нудно, хотя и требует понуждения. Это осу-
ществление в своей жизни Евангелия и отече-
ской традиции не по букве, а по духу. Жизнь 



по Уставу становится естественной потребно-
стью насельника монастыря.

– Монашеская традиция Троице-Сергиевой 
Лавры, как и практически всех монастырей 
России, в XX в. прерывалась. Как формиро-
вался современный Устав Лавры?

– Первый после возрождения Лавры в 1946 
г. Устав был составлен при архимандрите Пи-
мене (Извекове), наместнике Лавры, будущем 
Патриархе.  При Патриархе Алексии II Устав 
в 2006 г. переписали и дополнили. Обстановка 
в 1950-ые гг. была другая. Устав отражает мо-
нашескую традицию для монаха сегодня.

– Что требуется от желающего вступить в 
число лаврской братии?

– Истинное желание жить монашеской 
жизнью. Твердость своего намерения человек 
должен проверить у себя прежде всего сам. 
Для поступления в монастырь, конечно, нуж-
на, рекомендация духовника. И это не фикция, 
не просто бумажка, которую подписал тот или 
иной приходской священник. Выбор монаше-
ского пути – это новый кардинальный поворот 
в жизни человека. И рекомендация духовника 
является определяющей. Чтобы ее получить 
надо иметь реальное общение с духовником. А 
потом человек ставится на послушания, и его 
отношение к порученным ему обязанностям 
показывает, по крайней мере, внешнюю сто-
рону его желания работать Господу. Проверя-
ется, насколько это желание у него постоян-
но. Насколько он последователен в своем ре-
шении. 

– Кто поступает сегодня в число братии? И 
какой путь проходит человек от вступления до 
пострига?

– Среди поступающих есть и молодежь, и 
зрелые люди. В вопросе о постриге опреде-
ляющим является решение Духовного собора 
монастыря. Индивидуально рассматривается 

каждый конкретный случай. Главная «скреп-
ка» здесь, конечно, духовники. А путь у каж-
дого брата свой. Человек может всю жизнь на-
зываться хирургом и так и не стать им. Все за-
висит от человека, от его желания. Если он 
хочет встречи с Богом, у него будет Срете-
ние Господне. Как старец Силуан, еще буду-
чи молодым иноком, воззвал к Богу: «Ты неу-
молим!» И тут же увидел Его. Или пустынни-
ки после продолжительной брани видели Го-
спода: «Боже! Где же Ты был?» «А Я смотрел, 
как ты сражался».

– Как складывается день насельника?
– В 5.30 – братский молебен, утренние мо-

литвы, полуношница, ранняя Литургия, потом 
братия расходится на  послушания. У каждого 
свое: кто-то пономарит, кто-то стоит за ящи-
ком, кто-то пишет иконы, кто-то книги редак-
тирует, кто-то лечит братию, студентов Ака-
демии и сотрудников. Завтрак по желанию, в 
12.00 – общая братская трапеза, обязательная 
для всех. Вечернее богослужение. Ужин – по 
желанию. Вечернее правило келейно.  

– Жизнь в скитах чем-то отличается от 
лаврской?

– Да, отличается, однако это единое брат-
ство. У каждого скита – свои особенности, в 
частности в расписании литургической жизни. 
Например, в Сергиевском скиту служба начи-
нается в 2 часа ночи. Они живут по Афонско-
му Уставу уже более 10 лет. Сейчас там 15 мо-
нахов. Периодически братия из Лавры отпра-
шиваются туда, чтобы пожить неделю–две.

– В отпуск?
– Нет, знаете, это не совсем отпуск. Это, 

конечно, и не наказание. Но пожить в их ре-
жиме – требует некоторого напряжения воли 
и сил. Братия встает там на молитву еженощ-
но в 12 часов ночи, чтобы до Литургии вычи-
тать еще Правило.



– Как сегодня в Лавре исполняются заветы 
Преподобного Сергия?

– «Внимайте себе, братие. Прежде имейте 
страх Божий, чистоту душевную и любовь не-
лицемерную», «страннолюбия не забывайте». 
Если говорить о последнем, то для паломников 
появляются новые возможности остановиться 
при Лавре. Восстановлена Старая Лаврская 
гостиница, создана Вознесенская гостиница с 
двухэтажной трапезной для паломников, дей-
ствует Странноприимный дом. Есть гостини-
цы на Всесвятском подворье и в Черниговском 
скиту Лавры. 

– Насколько сегодня братия выполняет ду-
ховническую миссию окормления мирян?

– Есть отдельное послушание – духовника 
богомольцев. Исповедь совершается каждый 
день в 6.00 и 9.00 утра. И в течение всего дня 
монахи дежурят в храмах, в том числе отве-
чают на вопросы паломников. Еженедельно в 
лектории, куда вход свободен для любого же-
лающего, проводятся встречи и беседы, чита-
ются лекции на духовно-нравственные темы. 

– Старец Паисий Святогорец основной бе-
дой Церкви и монашества сегодня называл 
проникновение в нашу жизнь мирского духа. 
При том обилии паломников, которые стека-
ются в Лавру, как этого избежать?

– Когда люди идут к неиссякаемому источ-

нику, количество пивших из него, не убавля-
ет этого источника. Вся высота этого места не 
потому ощущается, что монахи тут живут, а 
от того, что Преподобный Сергий здесь. Когда 
под ноги ослику, на котором ехал Господь, ки-
дали цветы и одежды, это же выстилали путь 
не ему. И мы здесь келейники Преподобного. 
Люди сюда идут не к нам, а к Преподобному 
Сергию. И мы к нему сюда пришли. Реальная 
память и жизнь пред лицом Преподобного со-
делает монаха его учеником и сохранит от со-
блазнов мира сего.

– Какую ответственность возлагает на бра-
тию несение послушаний в духовном центре 
России – основанной Игуменом Земли Рус-
ской Троице-Сергиевой Лавре?

– Ответственность – это осознание челове-
ком того, что второй раз он этот день уже не 
проживет. Другого такого дня просто не будет. 
Если монах живет пред Богом каждый день, 
час, минуту, то в первую очередь он несет от-
ветственность перед Господом. И конечно, как 
ученики Сергия, мы в ответе перед Преподоб-
ным.

– Чувствуете его участие в жизни обители?
– Преподобный Сергий управляет в Лавре 

всем как Игумен монастыря, и помогает каж-
дому брату в его трудах, послушании, несении 
монашеского креста. У каждого брата есть 
свои переживания, и свои встречи с Препо-
добным. Один брат однажды решил, что луч-
ше не пойдет на братский молебен, а полежит 
в кроватке. Ему явился Преподобный Сергий: 
«Мои ученики все на братском!» После этого 
он с ревностью ходит на все братские молебе-
ны, не пропуская ни одного! В самом начале 
1990-х гг. был случай, когда в Лавре не было 
денег, а из коммунальных служб позвонили и 
предупредили: «Если счета не будут оплачены 
к конкретному числу, отключаем в Лавре свет, 
воду и газ». В последний день указанного сро-
ка утром в Троицкий собор приходит человек 
и передает дежурному за ящиком сверток. Там 
деньги: рубль к рублю – ровно та сумма, кото-
рую необходимо заплатить.

– Что изменилось в Лавре за последние 20 
лет, которые принято называть временем воз-
рождения Православия в России? И ощущают-
ся ли здесь изменения, которые происходят в 
миру?

– Каждый день что-то меняется в жизни не 
только монастыря, но и всего мира. Это зави-
сит от каждого человека. Если он больше гре-
шит, то приближает разрушение мира. Если 
же прилагает усилия к покаянию и исправле-
нию жизни по заповедям Божиим, то тем са-
мым в контексте судеб всего мира служит со-
зиданию, укреплению и возрождению. Не важ-
но при этом, где он находится и что конкрет-
но делает. Трудно выделять тенденции. Это 
постоянная борьба, она ведется и внутри и вне 
стен монастыря. 

Беседовала 
ОЛьГА 
ОРЛОВА



На первом этаже две просторные комна-
ты по 30 мест в каждой. Двухъярусные крова-
ти, топчаны. Здесь останавливаются на ночлег 
группы паломников, приезжающие в Лавру на 
автобусах со всей России. Мужчины, женщи-
ны, дети. Принимают на сутки-двое. Размеще-
ние бесплатное. Постельное белье, необходи-
мые предметы гигиены паломникам рекомен-
дуется привозить с собой: обеспечить такой 
поток всем необходимым Странноприимному 
дому нереально. Исключение часть комнат на 
20 мест на третьем этаже, предназначенных 
для проживания родственников братии, го-
стей. В целом же Странноприимный дом рас-
считан на проживание мужчин. Отдельно вне 
паломнических групп женщин здесь не раз-
мещают. Для последних долгое время оста-
новиться при Лавре было проблемой. Ситу-
ация изменилась после открытия двух гости-
ниц: Вознесенской и Старой лаврской. У по-
следней в этом году юбилей: она была создана 
по благословению святителя Филарета (Дроз-
дова) 190 лет назад в 1822 году. В 2008 г. по-
сле 100-летнего перерыва она вновь открыла 
двери для паломников. К услугам паломников 
в Старой лаврской и Вознесенской гостиницах 
спектр от многоместного эконом-класса (от 
300 р. сутки) до респектабельных одно- дву-
местных номеров. В комнатах — иконы с лам-
падами. 

В основном населяют Страннопримный дом 
трудники Лавры. Трапезни-
ки, охранники, грузчики и 
т.д. Временные и те, кто жи-
вет здесь годами и даже де-
сятилетиями. «Трудно ска-
зать, что их держит здесь, 
– размышляет игумен Савва. 
– Разве что благодать Свята-
го Духа». Всего постоянно 
проживает здесь около 50-60 
трудников. Для них – три об-
ширные комнаты на втором 
этаже. Кто-то со временем 
поступает в число лаврской 
братии. Сначала, если чело-
век зарекомендовал себя как 
прилежный работник, его 
могут поставить на испыта-
тельное послушание, потом 
встает вопрос о зачислении 
в послушники. «Хотя сейчас 
и молодые вроде люди при-
ходят, смотришь, а человек 
уже так разбит, что не может 

собраться. Кто чем, кто недугами и духовны-
ми, и телесными, кто немощами такими, как 
пьянство, наркомания. Человек, может, и хо-
тел бы в монастырь, но как его взять, если он 
совершенно не может управить себя?» – гово-
рит игумен Савва. 

С 9 вечера до 5 утра в Странноприимном 
доме на первом этаже размещают на ночлег и 
тех, кому главу приклонить негде. Много се-
годня стекается к Лавре и просто больных, 
бесноватых, немощных. Требования Странно-
приимного дома: благочестивое проживание 
без курения, пьянства, дебоширства. Уже не-
сколько лет действует при Странноприимном 
доме бесплатная трапезная: для паломником и 
всех нуждающихся. Каждый день здесь кор-
мят от 200-300, а когда приезжают автобусы 
до 500 человек. Некоторое время назад в поме-
щении трапезной была введена общая Вечер-
няя молитва, но к посещению ее никто никого 
не принуждает. «Раньше народ бы покрепче, – 
отмечает заведующий Странноприимным до-
мом игумен Савва. – Сейчас все какие-то раз-
болтанные, чем-то угнетены, все в скорби пре-
бывают, в великих нестроениях и душевных, 
и телесных. Патерика на примерах наших по-
стояльцев не напишешь. Хотя неизвестно, кто 
и что за человек может скрываться под личи-
ной бомжа. Как говорил апостол Павел: «Не-
которые, не зная, оказали гостеприимство Ан-
гелам» (Евр. 13:2). 

Один из заветов братии Лавры Прп. Сергия: «страннолюбия не забывайте». 
С 1995 г.  при Троице-Сергиевой Лавре действует Странноприимный дом.

Страннолюбия не забывайте 

Неизвестно, 
кто и что за 
человек мо-
жет скрывать-
ся под личиной 
бомжа. Как го-
ворил апостол 
Павел: «Неко-
торые, не зная, 
оказали госте-
приимство Ан-
гелам» (Евр. 
13:2). 



Тайник
В Серапионовой палате у западной стены стоит огромный золотой короб-рака, на-
крытый стеклом. Внутри он разделен на три части: правая и левая трети – частицы 
мощей угодников Божиих, а в центре золотая пластина с именами святых. Там же на 
ней расположены святыни: крест-мощевик Прп. Сергия – благословение Константи-
нопольского Патриарха Филофея, – частицы мощей, переданных Русской Православ-
ной Церкви после Великой Отечественной войны митрополитом Ливанских гор Или-
ей (Карамом). А вот что находится под этой пластиной до 8 октября 2002 г. никто в 
Лавре не знал.

     Часть I. Вот что значит Благослове-
ние Святейшего

В тот год незадолго до дня памяти Прп. Сер-
гия почил смотритель Троицкого собора архи-
мандрит Афанасий (Алафинов), который бо-
лее 40 лет нес это послушание. После его кон-
чины смотрителем назначили отца Корнилия 
(Мороза) и передали ему ключи от всех мо-
щевиков. Времени прошло еще совсем немно-
го, рака у западной стены не открывалось да и 
не было в этом никакой необходимости. Прп. 
Сергий в день своей памяти уготовил свер-
шиться чуду. 

Заканчивалась Литургия, Святейший Па-
триарх Алексий II отслужил на площади мо-
лебен. Потом с сослужившими ему архиерея-
ми и братией удалился на праздничную трапе-
зу в Патриаршие покои. Смотритель и дежур-
ные у раки остались в ТРоицком соборе ожи-
дать Святейшего, который перед уездом всег-
да приходил приложиться к мощам Прп. Сер-
гия. Обстановка в этот момент всегда напря-
женная: людей, которых в Лавре на праздник 
всегда великое множество, начинают пускать 
к мощам, все устали, у кого-то дети, желают 
побыстрее приложиться, при этом скоро дол-
жен прийти Патриарх, точное время прихода 
которого никогда неизвестно, но надо успеть 
приготовить ему проход... И вот в самый на-
пряженный момент ожидания, приходит по-
мощник благочинного Лавры и говорит:

– Святейший благословил отделить ча-
стицу мощей святого князя Владимира в дар 
Украинской Церкви, митрополиту Киевскому 
и всея Украины Владимиру.

 Дело в том, что в самом Киеве мощей св. 
кн. Владимира нет, а в Троице-Сергиевой Лав-
ре частица есть. Хранится она в правой тре-
ти той самой раки-мощевика у западной стены 
Серапионовой палаты. Но частички в этом мо-
щевике хранятся залитыми воском по 2-3 ча-
стицы в каждой ячейке. Пришлось объяснить, 
что благословение исполнить невозможно, по-
тому что просто не определить, какая точно 
из этих 2-3 частиц в ячейке принадлежит св. 
кн. Владимиру. Через некоторое время прихо-

дит другой помощник благочинного и говорит:
– Наместник все равно благословил отде-

лить частицу.
И этому помощнику пришлось объяснить 

ситуацию. 
Наконец, пришел благочинный и сказал:
– Благословение отделить частицу есть.
На что исполнить это благословение пред-

ложено было уже самому благочинному. Ког-
да смотритель собора открывал стекло раки, 
нужно было снять пластину с прорезями с пра-
вой трети мощевика, но оказалось, что она 
слегка провались под среднюю часть, так что 
пришлось раскрутить болтик и со средней. 
Когда же правую пластину снимали, букваль-
но на долю секунды средняя пластина припод-
нялась, и отец Корнилий краем глаза заметил 
под ней кусочек дерева. В тот момент он это-
му никакого значения не предал: мало ли как и 
из чего устроена конструкция мощевика. Бла-
гочинный, убедившись сам, что частицу отде-
лить невозможно, доложил об этом Святейше-
му, на что Святейший сказал:

– Невозможно отделить, значит и не надо.
Когда после закрытия уже поздним вече-

ром отец Корнилий остался в соборе один, он 
вспомнил, что мельком видел какую-то дере-
вяшку под средней пластиной при съеме пра-
вой. Он спустился в Серапионову палату, от-
крыл стекло, открутил все болты со средней 
пластины и снял ее...

То, что он увидел, его поразило. 60 на 80 см 
ниша глубиной см 8 вся была заполнена мо-
щами – тайник! Когда отец Корнилий пробе-
жал глазами названия святынь, он сел прямо 
на пол. В то время там еще лежали свернуты-
ми после встречи Патриарха ковры. Он сел и 
некоторое время сидел ошеломленный. В Лав-
ре об этом тайнике никто ничего не знал. Не 
знал даже наместник монастыря. 

В тайнике хранились: часть Ризы Пресвя-
той Богородицы, ручка Вифлеемского мла-
денца, запястье левой руки святого праведного 
Лазаря Четверодневного, частицы мощей апо-
стола и Евангелиста Луки, апостола Андрея 
Первозванного и множества других величай-



ших угодников Божиих, мучеников от самых 
первых христианских времен. Святыни были 
завернуты в бумагу, облиты воском и надпи-
саны чернилами. Многие из них уже открыты 
для поклонения в Серапионовой палате, для 
других – еще пока изготавливаются мощеви-
ки. Обретение этого тайника на день памяти 
Прп. Сергия, когда в Лавре столько народу, за-
боты да суета, – не иначе как дар самого Прп. 
Сергия нам, грешным. 

Но это чудо оказалось лишь началось поис-
тине фантастических в наименовании и пред-
ставлениях обычного человека историй. 

Часть II. Устроитель мощевика
Через некоторое время нашелся человек, 

который этот тайник устроил. Как им мог 
оказаться совершенно «не лаврский» чело-
век? И открыл его Господь также через сто-
ронних людей. 

Частица мощей святого апостола Андрея 
Первозванного была явно похожа на часть его 
главы. В Лавру пригласили ювелира для об-
суждения возможности изготовления ковчеж-
ца. Им стал Владимир Андреевич Агейченко, 
ныне уже почивший, который тогда руково-
дил собственной ювелирной мастерской. Че-
рез неделю-полторы смотритель набрал его 
номер, чтобы сообщить какие-то дополни-
тельные детали, и услышал в трубку:

– Отец Корнилий, а я нашел человека, кото-
рый устроил у вас этот тайник!

Смотритель не придал тогда никакого зна-
чения этим словам, восприняв их в качестве 
шутки. В конце концов ювелир не был глубо-
ко воцерковленным человеком, хотя и много 
потрудился для Церкви. Через некоторое вре-
мя они встретились. И Владимир Андреевич 
опять в конце разговора, удивленный таким 
равнодушием к его новости, сказал:

– Отец Корнилий, я же нашел человека, ко-
торый у вас этот тайник устроил!

Смотритель не выдержал и рассмеялся:
– Где вы его нашли, в Москве?!
Оказалось, что нет. Через несколько дней 

после первой встречи в Лавре, когда обсуж-
далась необходимость изготовления мощеви-
ков для вновь обретенных святынь, Владимир 
Андреевич поехал в Иосифо-Волоцкий мона-
стырь. Тогда их организация заканчивала ре-
ставрацию раки прп. Иосифа Волоцкого. От-
реставрированную раку принимал митропо-
лит Волокаламский и Юрьевский Питирим 
(Нечаев), в ведении которого тогда находился 
монастырь. Когда они уже прощались, влады-
ка Питирим, благодаря за труды, сказал в на-
путствие:

– Желаю Вам, Владимир Андреевич, и даль-
ше потрудиться для Церкви. 

На что тот не приминул ответить:
– Трудимся, владыка. Вот в Лавру мощеви-

ки будет делать. Там новый смотритель Тро-

ицкого собора, он везде лазиет, нашел тайник.
Тогда владыка поинтересовался: что да где. 

Владимир Андреевич начал рассказ: «Боль-
шой мощевик, в центре плита...» А дальше уже 
митрополит Питирим продолжал сам: какие 
мощи, как упакованы, как подписаны. Оказа-
лось, когда он еще был иподиаконом у Патри-
арха Алексия I, Святейший как-то пригласил 
его и показал шкаф в Патриархии. Там хра-
нились святыни из разоренных по всей стра-
не храмов. Частицы мощей надо было как-то 
упаковать и где-то сохранить. Будущий вла-
дыка Питирим, на тот момент еще даже не бу-
дучи монахом, своими собственными рука-
ми заворачивал, надписывал эти святыни. А 
потом как-то этот мощевик оказался в Сера-
пионовой палате, о чем в самой Лавре никто 
не знал. Когда эти святыни уже в наше вре-
мя были обретены, конечно, крайне желатель-
но было, чтобы кто-то авторитетный подтвер-
дил их подлинность. И Господь тут же чудес-
ным образом по стечению обстоятельств от-
крыл того, кто устраивал мощевик, – влады-
ку Питирима.

Митрополит Волока-
ламский и Юрьевский 
Питирим (Нечаев) и 
протоиерей Николай 
Гурьянов.

Фото с сайта 
www.pravoslavie.ru



Часть III. Найденный храм
Последнее в этой чреде удивительных обре-

тений и совпадений чудо связано с нахождени-
ем родного храма для одной из вновь обретен-
ных святынь. 

В Троицком соборе встал вопрос о заме-
не пола, покрытого метлахской германской 
плиткой 1905 г. производства. В свое время, 
будучи  одним из самых модных и лучших ма-
териалов, она тем не менее не совсем подхо-
дила к убранству Троицкого собора, о чем на-
стойчиво говорили члены Императорского ре-
ставрационного общества. Но к их возражени-
ям тогда не прислушались. До этого в храме 
был чугунный пол, установленный в XVIII в., 
ранее здесь стелили каменные полы, но к нача-
лу XX в. решили испробовать более «прогрес-
сивный» материал. Сейчас плитка уже сильно 
истерлась и требует замены уже даже по сво-
ему состоянию. Этот вопрос обсуждался уже 
с начала 2000-х гг. Решено было, что материа-
лом для пола может быть только натуральный 
камень. Какой? Мрамор слишком мягок и не 
выдержит того количества богомольцев, ко-
торое притекает сегодня к мощам Преподоб-
ного. Точно также как и белый камень. Гра-
нит – тверд, но эстетически неприемлем для 
убранства собора. По совету лаврских ико-
нописцев внимание обратили к яшме – ее вы-
стелен пол Благовещенского собора Кремля. 
Еще через некоторое время Господь неожи-
данно устроил знакомство с одной из ураль-
ских организаций, незадолго до того, извлек-
шей яшмовый камень в 20 тонн. Его образцы 
лаврским Художественно-реставрационным 
советом были признаны в качестве идеальных 
и по эстетическим свойствам и по износостой-
кости (яшма прочнее гранита). 

Осенью 2004 г. отцу Корнилию пришлось 
ехать в Челябинск, чтобы на месте обсудить 
с уральцами все вопросы относительно изго-
товления плитки для нового пола Троицко-
го собора. Остановился он на квартире у зна-
комой, которая предложила ему для чтения 
стопку местных журналов за последние лет 
10. Одним из воскресных вечеров после чте-
ния лаврской традиции Ака-
фиста Преподобному Сер-
гию отец Корнилий перед 
сном наугад выдернул один 
журнал из центра огромной 
стопки. Это оказался жур-
нал «Семеновская горка» 
за 2002 г. Открыл оглавле-
ние – читает. Одна из 20-ти 
статей называлась так «Об-
ретенная святыня». После 
лаврских чудес случивших-
ся как раз в год выпуска это-
го журнала такое название 
вызывало иронию: что мож-
но обрести в Челябинске? 

Тем не менее отец Корнилий стал читать: две 
православные женщины попросились в крае-
ведческий музей, их пустили даже в запасни-
ки. Там среди совершенно ветхого хлама они 
нашли некий предмет. Заинтересовались. На-
чали расследование. Предмет напоминал со-
бой кованную маску с отверстием в области 
темени. Женщины произвели серьезный изы-
скательный исследовательский труд, прежде 
чем выяснили, что это маска-ковчег для части-
цы главы св. апостола Андрея Первозванного, 
которая до 1927 г. хранилась в Троицком со-
боре Челябинска. Выяснили и то, как святыня 
оказалась на Урале: в 1920 г. братия Андреев-
ского скита пожертвовала ее настоятелю Че-
лябинского Троицкого собора, который очень 
любил паломничать на Афон. Нашли и грамо-
ту Андреевского скита, в которой говорилось, 
что святыня передается в дар Челябинско-
му собору на вечное хранение. И наконец, по-
следним документом оказалась дореволюцион-
ная опись храма, где значился на солее моще-
вик с частицей главы св. апостола Андрея Пер-
возванного. В журнале была размещена и фо-
тография этой серебрянной маски-мощевика. 
По ее размерам, расположению отверстия на 
темени отец Корнилий мгновенно понял, что 
здесь хранилась та самая частица, которую об-
рели в лаврском тайнике. У него возникло же-
лание захлопнуть этот журнал, втиснуть его 
обратно в середину огромной стопки и никог-
да больше о прочитанном не вспоминать, но он 
почувствовал на себе руку Просмысла. Статья 
в Челябинском журнале заканчивалась слова-
ми: «Господи, мы нашли ковчег. Помоги нам 
теперь обрести святыню!» 

Частица и маска-мощевик были еще раз 
отдельно сфотографированы, сопоставлены 
и полностью совпали. Через некоторое вре-
мя по благословению Патриарха Алексия II 
часть главы св. апостола Андрея Первозванно-
го была с торжественным Крестным ходом, с 
посещением и остановками во многих городах 
перенесена в Челябинск, где находится и поны-
не в восстановленном Троицком соборе .    



Сейчас много пишут, говорят.  
А никто не чему полезному не 
внимает. Общество охватил зем-
ной, материальный план. Все за-
живо погребены в суете. Лихо-
радка путешествий: туда съез-
дить, там посмотреть. А главное 
упускают из вида – возвращение 
к Богу-Отцу. Надо понимать, 
что земная жизнь дана для при-
частия к вечности: «дние лет на-
ших 70 лет, аще же в силах – 80 
лет» (Пс. 89, 10). 

Раньше Закон Божий в школах препода-
вали. Люди соблюдали посты. Апостольское 
правило хранилось. Монастыри были оплота-
ми веры. И сколько по вере народной твори-
лось чудес. Церковь просвещала народ. Много 
было церковно-приходских школ: учили, как 
жить во спасение душ, как сохранять семью, 
как воспитывать детей нравственно-крепкими 
и жизнеспособными. Все делали для того, что-
бы гармония в обществе, семьях, душах была. 
Церковь была в союзе с государством. А как 
воплощался этот союз? Церковь учила, что 
аборты – это убийство, и государство запре-
щало аборты. Нация не вымирала. Вспомни-
те, в Египет вошли 75 евреев, а через 430 лет 
с Моисеем вышло одних только мужчин от 
20-ти лет 603550 человек. Вот как размножа-
лись. И сейчас евреев, если бы они Бога слу-
шались, были бы уже миллионы. И у нас се-
годня уже миллиард населения должен был 
быть. При царе в России 190 млн. было. А сей-

Страна 
погибнет, 
если 
не запрещать 
богохульство
Архимандрит Наум (Байбородин) 
о сопряжении времен 
и выводах о настоящем 
и будущем России



час нас 140 млн., и каждый год 
млн. умирает. 200 тыс. без вести 
пропадает (во всем мире 600 тыс. 
– 1/3 из них в России). А абортов 
сколько? Нам нужны сейчас вои-
ны, ученые.  

По проповеди одного проро-
ка Ионы Ниневея и все жите-
ли ее покаялись и были спасены 
в то время, как их город должен 
был погибнуть. А у нас до ре-
волюции сколько святых было: 
святой праведный Иоанн, бла-
женные Паша и Пелагея Диве-
евские... – ведь могли же они все 
помолиться Богу, чтобы Он не 
допустил революции. Тогда по 
стране действовало 116 семина-
рий, а сколько было церковно-
приходских школ. Но народом 
управляли сатанисты. Все сдела-
ли, чтобы в России очень легко 
было устроить переворот. Пред-

седатель Комитета министров, потом Совета 
министров С.Ю. Витте был сатанистом, вра-
гом Христовым. Написал Манифест 17 октя-
бря. При нем с руководящих да учительских 
должностей православных верующих уволня-
ли. Ставили каких-то французов. Раньше свя-
щенники учили Закону Божию, а к началу 
XX века в классах стали учить блудники. Моя 
мама пошла в школу в 1908 г. Она раз сходи-
ла, два сходила... Потом приходит и говорит: 
«В такую школу и ходить нечего». – «Чему 
вас там учили?» – «Учителя говорят: «Мы те-
перь будем строить счастливую жизнь без по-
пов и без царей!» Больше она в эту школу не 
пошла. Почему министерские посты занима-
ли сатанисты? Царь же контролировал ситу-
ацию до 1917 г. – почему же он все это допу-
стил? Когда царь пришел к дивеевской бла-
женной Паше, она убрала все стулья: «За-
чем сатаниста председателем Комитета мини-
стров поставил?» – пришлось царю сесть пря-
мо на пол. Сколько тогда было прозорливых 
– человек 5-6 святых – почему они не позабо-
тились о народе? Почему допустили револю-
цию? По крайней мере, можно было бы объя-
вить об освобождении народа от клятвы царю. 
В армии сплошь все предателями оказались. В 
Порт-Артур послали предателя военного ми-
нистра А. Н. Куропаткина, когда солдаты рва-
лись в бой, – разгромили бы японцев без тру-
да, – он приказал сдать крепость. 

В мире действует темная сила, которая по-
клоняется дьяволу, ненавидит Евангелие, Цер-
ковь, Православие. Сатанист Акива положил 
начало церкви сатаны. И сейчас они служат 
черные мессы. В Чарльстоне кому-то удалось 
тайно проникнуть на одну из таких месс, в их 
«святилище» есть секретные шкафы, они там 
поклоняются статуе Бафомета. Ждут вопло-

щения антихриста: у них уже определена его 
прабабка София Уэльдер, и через каждые 30 
лет 29 сентября рождается ребенок от пере-
носного семени. Он играет определенную роль 
в процессе появления антихриста. Но точ-
но также от переносного семени рожден был 
министр-председатель Временного правитель-
ства А.Ф. Керенский. Его мать сидела в тюрь-
ме, ее должны были приговорить к смерт-
ной казни, но ей передали пузерек с семенем, 
она себя «расстроила», и ввела себе это семя, 
оплодотворила себя. А потом заявила, что она 
имеет в себе плод, ее нельзя казнить. У сата-
нистов все извращено. Жены у них запреще-
ны уставом, заведено мужеложство. Еще в на-
чале прошлого века сатанист Ноябрит, извест-
ный мужеложством, послал Л.Д. Троцкого в 
Россию устраивать революцию. Сталин хотел 
выселить всех евреев из страны, но те стали 
совещаться: «Если он это сделает, сбросим 85 
бомб на все крупнейшие города России». Го-
сподь допустил в 1953 г. смерть Сталина, что-
бы не погиб весь народ. Еще в начале прошло-
го века массоны-сатанисты говорили, когда 
нас будет 3 млн, все будет в наших руках. А 
сейчас их уже 5 млн – 38 тыс. лож. Рокфел-
лер, Ротшеллер, Комитет 300, Бранденбург-
ский клуб – эти четыре организации управля-
ют всем миром. Сейчас у нас в стране прошли 
президентские выборы. Намечался запланиро-
ванный из-за рубежа переворот, но В.В. Путин 
все-таки предпринял меры, не допустил граж-
данской войны. Не произошло переворота, не 
дошло до стрельбы.

Сталин пересажал всех масонов, не было 
тогда «пятой колонны». До сих пор тайна: как 
так вся Европа работала, чтобы погубить Рос-
сию. У нас не было ни танков, ни самолетов, 
– но смогли быстро наладить все производ-
ство, наука во время войны развивалась. Важ-
но, чтобы каждый был на своем месте. Когда 
началась война Г.К. Жуков не знал при ее на-
чале, что делать. Не подходил он для штабной 
работы, не умел управлять. Столько времени 
напрасно погубил. Потому что был бездарен в 
стратегическом управлении. Потом его отпра-
вили на фронт. А вот А.М. Василевский дей-
ствительно был гениален. Около 100 тыс. нем-
цев в плен взял. Партизаны помогали. Союз-
ники не верили этим цифрам. Черчиль гово-
рил: «Что же вы обманываете?» Тогда около 
57 тыс. пленных привезли в Москву, они тут 
маршировали. После них все обмывали водой. 
Потом Сталин послал Василевского в Япо-
нию. И там при нем у наших войск потери все-
го 12 тыс. были, а в плен взяли около 640 тыс. 
японцев. Перед войной 1941 г. в России по всей 
стране оставалось не более 150 действующих 
храмов. Мать Сталина Екатерина была верую-
щей, сам он говорил, что она до самой смерти 
сожалела, что он не стал священником. Ког-
да в начале войны бывший семинарист Сталин, 



столкнулся с чудесами, происходящими на 
фронтах, он приказал открыть храмы, восста-
новить Патриаршество. Около 5400 церквей 
было открыто и на оккупированной террито-
рии. У немцев было главное условие: «Толь-
ко не идите в партизаны». Вопрос веры тог-
да  был решающим.  4 сентября 1943 г. состо-
ялась кремлевская встреча Сталина с место-
блюстителем патриаршего престола митро-
политом Сергием (Страгородским), митропо-
литом Ленинградским и Новгородским Алек-
сием (Симанским) и митрополитом Киевским 
Николаем (Ярушевичем). Последний, по неко-
торым сведениям, принимал исповедь у Ста-
лина, причащал его. Тогда же было принято 
решение об открытии Лавры, возобновлении 
богословских курсов.

Видимо, конец уже близок. В Африке сей-
час много чудес происходит. Многие принима-
ют Крещение. Переходят из мусульманства, 
исповедуют Христа, Матерь Божию. Изве-
стен случай, как один убил жену-христианку 
и малолетних дочек, закопал их, а одна из де-
вочек явилась и сказала: «Мама кормила нас 
грудью, Господь нас всех воскресил». Или 
также был случай с арабом-мусульманином в 
Сирии: долгое время у них с женой не было де-
тей, и его родители уже требовали, чтобы он 
развелся с супругой, взял другую, способную 
родить наследника. Но он молился Матери 
Божией, и Она послала ему ребенка. Мусуль-
мане, ограбив, разрубили его на части, спрята-
ли в багажник машины, а когда преступление 
должно было раскрыться, открыли багажник, 
увидели его истекающим кровью, но живым: 
Матерь Божия даровала жизнь, сама накла-
дывала швы. Этот араб крестился. В свое вре-
мя еврееи – сыны Царствия – изверглись. При-
званы были язычники, потомки Иафета, евро-
пейские народы, которые сейчас все больше 
уклоняются в нечестие, а то и в прямое покло-
нение сатане (в Бартеньевке в начале прошло-
го столетия в 1902 г. строили храм дьяволу, 
но Господь не допустил, разрушил его). Точ-
но также, как когда-то евреи, сейчас европей-
ские народы по неверию извергаются, а по-
томки Хама – негры, китайцы – познают и ис-
поведуют Христа.

Если в России зло будет распространять-
ся, то этим будет приближаться конец Света. 
Может быть большая война. Библия описыва-
ет эти закономерности исторического процес-
са. Если взять большую веревку, метров 300 
– один конец будут тянуть одни, другой дру-
гие. Вот если современные саддукеи и фари-
сеи, блудники, убийцы, воры да развратники 
перетянут, молитва верующих уже не оста-
новит бедствий. Должно утверждать Еванге-
лие, водворять Истину, добро и святость. Осо-
бенно женщин надо привести в порядок, пре-
кратить блудодеяния. Какое нечестие было в 
Храме Христа Спасителя. Веру Божию надо 

воздвигать, а не уничижать. В Израиле один 
ударил раввина, так ему дали пожизненный 
срок. Страна погибнет, если не запрещать бо-
гохульство. 

Сегодня в России необходимо определять 
людей так, чтобы каждый был на своем месте. 
Вредителям или бестолковым ничего доверять 
нельзя. Мне много доводится общаться с уче-
ными. Наши ученые изобрели недавно такие 
колышки, которые могут очищать местность, 
зараженную радиацией. Менять минусовой за-
ряд земли после атомного взрыва на нейтраль-
ный. У нас это изобретение оказалось никому 
не нужно, его переняли японцы, – то есть те, с 
кем мы на протяжении XX века воевали. Нам 
необходимо сейчас мобилизоваться, снять с 
руководящих должностей нравственно ущерб-
ных чиновников, начальников. 95 лет прошло 
после устроенного в России переворота. Тем-
ные силы не отказались от своих планов на 
счет нашей страны. И сейчас всюду у власти 
враги Христовы. Если верующие учителя го-
ворят истину о Христе, их увольняют, ставят 
врагов Церкви. Необходимо менять правите-
лей, руководящие должности не должны зани-
мать нравственно нечистоплотные люди. Это 
касается и руководства отдельных предпри-
ятий, и городского управления, и общефеде-
рального – министерских кресел. 

Народу сегодня необходимы добрые пра-
вители, которые смогут темные силы упразд-
нить. Старых мудрых людей надо привлекать, 
советоваться, – чтобы через бестолковых пра-
вителей не хулилось Имя Божие. Надо, чтобы 
сами люди, чувствуя в жизни во всем Божие 
устроение, стали добрыми. Господь в каждо-
го вложил определенные таланты. И все долж-
ны соблюдать заповеди. Они даны для всех. А 
как соблюдать Закон Божий, если он неизве-
стен? Библию надо читать. Но на русском язы-
ке сейчас много искаженных текстов. Читать 
надо по церковнославянски. Для кого написана 
Библия? «Аз есмь Господь Бог твой, да не бу-
дут тебе бози инии, разве Мене» (Исх. 20, 2-3). 
А сейчас зарегистрировано около 1000 вер. 
В мире утверждается система юридического 
признания однополых браков. В Англиканской 
церкви таких венчают, даже епископы такие у 
них есть. Необходимо исключить мужеложе-
ство, убийство детей, продажу земель и иму-
щества русского государства. В провинции, 
рассказывают, итальянцы скупили в округе 
все производство, русских поувольняли, гра-
бят, высасывают ресурсы, деньги за грани-
цу отправляют. Напиши статью и дай этому 
председателю-итальянцу прочитать. Посмеет-
ся да и все. Если так пойдет дальше, придешь к 
такому хозяину земли русской: «Ты от обезья-
ны произошла?» – «Я от Бога» – «Вот и иди с 
Богом, питайся». Тебе ничего уже здесь не да-
дут, кроме условий голода. Сейчас вопрос сто-
ит так: спасется Россия или нет? 
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Впервые меня Господь сподобил побывать 
в Лавре в 1965 г. Я тогда учился в Днепропе-
тровске, снимал квартиру и ее хозяин, верую-
щий человек, как-то сказал: «В Почаеве поют 
хорошо... А в Троице-Сергиевой Лавре вооб-
ще как на небесах!» Я тогда же взял отпуск 
и помчался в Лавру. Когда я впервые оказал-
ся в Лавре, захожу в храм, а там батюшка та-
кой низенький с седой бородкой машет мне 
рукой с солеи и говорит: «Пропустите учени-
ка Прп. Сергия». Я тогда еще даже о семина-
рии, не то, что о монашестве не думал. Но сло-
ва запомнил. Потом узнал: это был схиархи-
мандрит Михей, позднее его отправили в Одес-
су, там в монастыре он и почил. В первую ночь 
надо было где-то остановиться, и я попросился 
на ночлег к первой же старушке. Тогда я впер-
вые узнал, что такое клопы. Всю ночь молил-
ся, а на утро хозяйка сказала: «Из вас полу-
чится хороший поп – вы так молитесь Богу!» 
(Удивляюсь дарам пророчества и прозорливо-
сти женщин. Не так давно стою, исповедую, 
подбегает женщина: «Вы не видели здесь стар-
ца Илию?» Я стал ее вразумлять: «Зачем вы 
за ним бегаете? Он бестолковый! Охламон!» – 
«Вы сам бестолковый! Сам охламон!» – и по-
бежала). 

В мой первый приезд меня подвели еще к 
архимандриту Феодориту (Воробьеву), благо-
чинному Лавры. А он сразу мне сказал прийти 
к нему в келлию, и оттуда отвел меня к отцу 
Матфею  (Мормылю) (он был тогда еще со-

всем молоденьким, но уже преподавал в семи-
нарии). «Отец Матфей, приими его, – вручал 
меня благочинный. – Это наш будущий брат. 
Помоги ему поступить в семинарию». Препо-
добный Сергий здесь сам себе учеников отби-
рает, указывает на них как-то духовникам. А 
может и самому человеку открыть. Я как-то 
разговаривал с двумя братьями-близнецами из 
Казани. Они учились в семинарии, и вот уже 
определялись: один выбирал для себя мона-
шеский путь, а другой собирался жениться. И 
вот тот, который думал о монашестве, видит 
сон, как после братского молебна семинари-
сты подходят к мощам, а батюшка Сергий си-
дит рядом с ракой и их благословляет, когда 
же он сам подошел, Преподобный ему сказал: 
«Ты не от нашего стада». И действительно он 
потом женился: монашество было не его при-
званием. У одного старца спросили, что зна-
чит быть монахом? Он снял скуфеечку, бро-
сил ее в пыль и истоптал. И при этом монаше-
ство – это радость. Если по-настоящему жить, 
по-монашески. Василий Великий, отвечая на 
слова Спасителя: «Сын Человеческий пришед 
найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:8), обра-
щался к монахам: «у вас, у монахов, должен 
найти веру на земле».

Отец Матфей мне тогда все объяснил, как 
надо действовать для поступления в семина-
рию. Главной в те годы была конспирация, так 
как желающим поступить в семинарию власти 
тогда препятствовали. Я поехал домой за доку-

Главный 
признак 
благочестия 
– это когда 
человека 
тянет в храм
Архимандрит Илия (Рейзмир) 
вспоминает годы своего зна-
комства с Троице-Сергиевой 
Лаврой и размышляет о ны-
нешних временах



ментами, заболе гриппом и слег. В какой-то 
момент в дом спешно зашла мама: «Коля, бы-
стро убегай! Тебя уже ищут» (до пострига я 
был Николаем). И потом меня уже из семина-
рии «тягали»: заводят в отделение милиции, 
а там 3-4 человека тебя сразу на испуг взять 
норовят: «Судить тебя будем!» (за то, что 2 
месяца живу без прописки). Ведут на второй 
этаж, заводят в комнату и дверь запирают на 
ключ, там другие 3-4 человека сидят: «как вы 
намереваетесь служить родине? Нам нужны 
сотрудники». «Я за вас Богу молиться буду», 
– отвечаю. Одного бес как скрутит: схватил 
меня и бросил об стену: «Смотри, чтобы ни-
кто ничего не знал» (что я был у них). Вся-
чески пытались уловить. Обо мне тогда за-
метка в газете «Молодой коммунист» вышла: 
«к сожалению, встречаются такие, как Рейз-
мир, – было там написано. – Попал под вли-
яние, обманул сослуживцев и поступил в се-
минарию». Мне в связи с этой публикацией 
пришло более 1000 писем – спрашивали, как 
я уверовал в Бога, поступил в семинарию? 
Если бы я ответил хотя бы на одно письмо, 
в 24 часа меня бы арестовали за «пропаганду 
религиозных взглядов среди молодежи».

Когда я только оказался в Лавре, вспомнил 
слова хозяина квартиры про небеса. Стою в 
храме, кладу поклоны. Как же они тогда чи-
тали Канон Андрея Критского! Я такой кра-
соты никогда не слышал. Хором заведовал 
отец Матфей (Мормыль). Сколько потом 
случаев было: еще в советское время приеха-
ла экскурсия детей Политбюро. Был там та-
кой Павлуша – сын высокопоставленного чи-
новника. Зашел в храм неверующим, а вышел 
уже с твердым желанием креститься. Нашел 
где-то под Москвой храм, покрестился и по-
просился к отцу Матфею в хор. Подал доку-
менты в семинарию, так отец писал письма в 
отдел по делам религии: «Прошу помочь пе-
ревоспитать сына. Уклонился в религию». 
Его сразу не зачислили, но потом он все же, 
отслужив в армии, поступил в семинарию. 
Сейчас известный пастырь. А однажды це-
лая группа раскольников Истинной право-
славной церкви исповедовались. Постояли на 
службе, послушали хор: «Мы теперь из на-
шей Русской Православной Церкви никуда не 
уйдем». Когда я учился в семинарии, Троиц-
кий собор всегда был полон. Пели Акафист, 
причем пел весь народ в храме. После серии 
атеистических публикаций, пение запретили. 
Сейчас у мощей обычно поют всего несколь-
ко человек. Раньше такое благоговение было 
на службах. Когда в храм входил отец Фео-
дорит, – а он был величественен, как ветхо-
заветный Патриарх Авраам, – тишина стояла 
необыкновенная. Не потому что его боялись 
(хотя знали, что он прозорлив), при нем не-
возможно было вести себя иначе, все сосре-
дотачивались. Отец Феодорит 10 лет провел 

в ссылке, его, видимо, пытали: у него был от-
резан кончик языка, – и говорил он невнятно. 
Но какие у него были проповеди! Все плакали. 

Много было тогда в Лавре монахов после 
лагерей, прошедших войну. Архимандрит Ки-
рилл (Павлов) – герой Великой Отечественной 
войны. «Сталинградская битва – это был ад, – 
вспоминал он. – Но когда нас перебросили на 
Западную Украину, там было страшнее». Я 
спросил: почему, там же не было войны? Он 
сказал, что там наших офицеров с чердаков, 
из форточек бендеровцы стреляли, как котят. 
Из многих опыт войны, близость смерти выко-
вывали воинов Христовых. Будущий архиман-
дрит Кирилл пришел в Лавру сразу после вой-
ны, прямо в военной гимнастерке. И здесь уже 
тысячи-тысячи людей спас. На фронт в 1940-х 
гг. отправляли и тех, кто принял монашество 
до войны: монах ты не монах – это никого не 
интересовало. Будущий Патриарх Пимен (Из-
веков) принял постриг в лаврском скиту Па-
раклита в 1927 г., там же иеродиаконство-
вал, потом стал иеромонахом. А дальше – во-
йна. Участвовал в освобождении Бухареста, и 
когда там погиб главнокомандующий, его ме-
сто занял отец Пимен – хотя потом этот факт 
почему-то умалчивали. Какой благоговейный 
был архимандрит Петр (Семеновых), в схиме 
– Серафим, прошедший Китай, Харбин. При-
шел он после возрождения Лавры в 1946 г. и 
почил здесь уже в возрасте 96 лет. Когда после 
смерти зашли к отцу Феодориту в келлию, она 
оказалась пустой. У него в свое время было 
много книг: все перед смертью роздал. На сто-
ле остались лежать лишь его собственноруч-
ные выписки о добродетелях из святых отцов. 
Это старшее поколение монахов, на долю ко-
торых выпали испытания XX века, особенно 
дорожили каждым богослужением, ни одного 
не пропускали! И нам прививали осознание – 
это первый признак благочестия, когда чело-
века тянет в храм. 

Подготовила
ВЕРОНИКА 
ДЕНИСОВА



Троице-Сергиева Лавра в 1970-1980-е года 
была цветущим рассадником благочестия и 
хранителем чистоты православной веры. В 
Лавру приезжали люди из всего Союза и из-за 
его пределов, чтобы пообщаться с Лаврскими 
духовниками. Самым известным духовником 
Лавры был архимандрит Кирилл (Павлов). У 
него исповедовались Патриархи, Архиереи, 
священники, миряне, а также немало тех, кто 
принадлежал к сильным мира сего.

Были и другие хорошие и известные ду-
ховники, как, например, - архимандрит Наум 
(Бойбородин), архимандрит Лаврентий (Пост-
ников), архимандрит Варфоломей (Калугин), 
которые пользовались известностью, и к ко-
торым обращалось много людей.

Братия Лавры была немногочисленна, тог-
да существовало ограничение со стороны го-
сударства, в Лавре могло быть не более 60 
или 70 братий (точно не помню). Но среди нас 
была духовная любовь: мы помогали друг дру-
гу, переживали друг за друга и наши устрем-
ления были к тому, чтобы хоть немножко себя 
духовно усовершенствовать.

Я, грешный, поступил в Московскую Ду-
ховную Семинарию в 1969 году, в возрас-
те 24 лет, после окончания трех курсов Чер-
новицкого Государственного Университета. 
Мне почему-то запомнилось прохождение ме-
дицинской комиссии. Медкомиссия (она была 
составлена из врачей городской больницы) на-
столько строго нас проверяла, что было впе-
чатление, что поступаешь не в Духовную Се-
минарию, а в военное лётное училище. У меня 
нашли какой-то недостаток и отправили на об-
следование в Районную больницу.  Врач, ко-
торая обследовала меня, уже немолодая жен-
щина, сильно убеждала меня не губить себя и 
не поступать в Семинарию, а пойти учиться в 
Университет и с меня будет «хороший» чело-
век. Она даже обещалась помочь мне в этом. Я 
молчал и не отвечал ей ни слова и, думаю, это 
был лучший вариант. 

Московские Духовные школы представля-
ли тогда большую, духовно-сплоченную се-
мью, преподаватели и воспитанники которой, 
прежде, нежели попасть в эту школу, прошли 
многие искушения и испытания своей веры и 
преданности Церкви.

Меня зачислили сразу во второй класс. Се-
минарская братия была хорошей. Все стара-
лись приобрести духовные познания и благо-
честивые навыки, хотя на переменах мы бало-
вались и шалили, невзирая на возраст, но в на-

ших шалостях не было злобы, в них присут-
ствовала доброта и взаимное уважение. Каж-
дый учащийся старался воспитывать себя 
для того звания, в котором он хотел служить 
Церкви. Помню, что даже в спальнях ребята 
живо обсуждали вопросы, как выбрать себе 
матушку, как они будут духовно воспитывать 
детей, как будут трудиться с прихожанами, 
как устроят Богослужение, о чем будут про-
поведовать. 

Те, кто помышлял о монашестве, вели себя 
по-другому, они уединялись в уголочки, там 
молились, читали творения свв. Отцов, но ни-
кто никого не укорял и не унижал за избирае-
мый путь. Все, по мере сил и возможностей, 
старались ходить в Лавру на полунощницу, 
чтобы там приложиться к мощам Прп. Сергия, 
кто не мог этого сделать рано утром на полу-
нощнице, тот шел немного позже в Троицкий 
собор, чтобы приложиться к мощам нашего 
Небесного Заступника и Покровителя – Прп. 
Сергия. У нас всех было общее правило – каж-
дый день обязательно сходить к св.мощам Прп. 
Сергия за благословением.

Учась во 2-м классе Семинарии, я подал про-
шение на переход в число братии Лавры. Ког-
да был на каникулах – испросил у Родителей 
благословения на этот путь, но Батюшка Си-
мон (мы так с любовью звали тогдашнего Ин-
спектора Академии и Семинарии – архиман-
дрита Симона (Новикова), в последствии ми-
трополит Рязанский и Касимовский (+ 2006 г.) 
не отпускал меня. Думаю, он видел мою него-
товность к монашеской жизни, поэтому удер-
живал меня. Он говорил: «Поучись, братец, 
до 3-го курса Академии, а потом перейдешь в 
Лавру». Но я был нетерпеливый и просил мо-
его духовника архимандрита Кирилла (Павло-
ва), чтобы он за меня походатайствовал. Через 
несколько месяцев о. Кирилл вместе с благо-
чинным Лавры архимандритом Варнавой (Ке-
дровым) (ныне митрополит Чебоксарский и 
Чувашский), пошел к о. Инспектору и он от-
пустил меня. Это случилось в конце декабря 
1970 года. Для меня, грешного, это был нео-
быкновенный Рождественский подарок. 

Поступившие в число братии, студенты или 
воспитанники Духовных школ, долго в по-
слушниках не ходили, т.к. их вера и Боголю-
бие уже были испытаны при поступлении в 
Духовную Семинарию. Поэтому через три ме-
сяца меня постригли в мантию, а еще через три 
месяца – был хиротонисан во иеродиакона, а 
еще через год – во иеромонаха.

Монашеское братство Аввы Сергия
Воспоминания лаврского благочинного митрополита Черновицкого и Буковинского 
Онуфрия (Березовского) о 1970-1980-х гг.



Жизнь в Святой Лавре была очень инте-
ресная, наполнена борьбой с собой, со своими 
страстями. Когда инок молитвой и смирением 
начинает ломать себя, разрушать в себе злые 
навыки, тогда благодать Божия осеняет его и 
его жизнь, на вид казалась бы однообразная и 
скучная, в действительности становится свет-
лой красивой и интересной. В окружении этих 
духовных воинов и мне, нерадивому, было ин-
тересно и хорошо.

В этой духовной коррекции и шлифов-
ке участвовала старшая братия. Одни - сво-
им примером, как например архимандрит Нил 
(Кабанов) (в схиме Рафаил), а другие - своим 
словом, как например архимандрит Николай 
(Самсонов).

Отец Нил много лет нес послушание за 
свечным ящиком в Троицком соборе. Когда 
его спрашивали: «Батюшка, Вы какое послу-
шание несете?», он отвечал обычной скорого-
воркой: «Я работаю в Троицком соборе, там я 
работаю». Мы ему возражали: «Батюшка, это 
мирские люди работают, а монахи несут по-
слушание», но он опять скороговоркой отве-
чал: «Какой я монах, какой я монах? Я еще не 
стал монахом», а в действительности, он был 
очень строгий монах, молитвенник, труженик. 
Когда он преставился, то мы осматривали его 
келью, в которой было все очень скромно и 
просто, и нашли тетрадь, в которой он отме-
чал сколько и какие молитвы он совершал 
каждодневно: если он прочитал молитву – он 
ставил знак «+», а если опустил - то « - » и в 
этой тетрадке минусы попадались редко, вез-
де были плюсы. Если он отлучался из Обите-
ли на несколько дней и не мог прочитывать 
свое правило, то, вернувшись, он с беспокой-
ством говорил: «Ой, все запущено, все запу-
щено, надо все вычитывать», - и он вычитывал 
все опущенные молитвы и делал пропущенные 
поклоны. Он никогда никого не учил словес-
но и не делал никому замечаний, но он был для 
молодых живым уроком.

Архимандрит Николай (Самсонов) был 
другого устроения: он учил нас и жестко пре-
секал наше превозношение и суетность. Если 
он видел, что молодой монах идет быстро, бе-
жит, машет руками, он подойдет, возьмет за 
руку, остановит и скажет: «Не бегай, не маши 
руками, ты умер для мира, что ты суетишься; 
твои руки связаны обетами перед Богом, что 
ты ими машешь?» Таким образом он учил нас 
духовной культуре и поведению, о которых 
мир уже давно забыл.

В 1985 году меня назначили благочинным 
Лавры. Это послушание имеет свои особенно-
сти, но для меня, грешного, оно было не труд-
ным, потому что я прожил уже 15 лет в братии 
Лавры и знал характер и способности каждо-
го насельника. Думаю, что братия не мень-
ше знала и меня, грешного. Я знал, что в ду-
ховной жизни инока бывают светлые стра-

ницы, но бывают и темные; бывают победы 
над страстями, а бывают и падения: и траге-
дия инока состоит не в его падении, а в пре-
кращении духовной борьбы с собой. Через па-
дение, Господь дает нам опытно познать свою 
немощь и ничтожество и через это приводит 
нас к смирению: если инок не оставляет под-
виг, он опять восстает через покаяние и ста-
новится сильнее и крепче. Я знал об этом из 
рассказов духовно опытных старцев и старал-
ся все это учитывать при исполнении благо-
чиннического послушания, поэтому у меня не 
было никаких сложностей, я терпел немощи 
братии, а братия терпела немощи мои.

Кроме того, наместник Лавры архимандрит 
Алексей (Кутепов) (ныне митрополит Туль-
ский и Белевской) был добрым и снисходи-
тельным к моим недостаткам и великодушно 
прощал мои ошибки. Для меня это очень мно-
го  значило.

В это время началась «гласность и пере-
стройка» в Государстве. Это коснулось, в не-
которой мере, и Лавры, но не настолько, что-
бы изменить сложившиеся устои монашеской 
жизни.

В 1988 году указом Святейшего Патриарха 
Пимена, я был назначен Наместником Свято-
Успенской Почаевской Лавры и был отчислен 
из братства Троице-Сергиевой Лавры. Сегод-
ня жизнь в Лавре Прп. Сергия во многом изме-
нилась: иноки из Лавры вышли в мир, жизнь 
разбросала их в разные концы земли, они со-
вершают там различные церковные служения, 
но думаю, что те иноки, которые не оставля-
ют борьбы со своим внутренним ветхим чело-
веком, кто понуждает себя к непрестанной мо-
литве, смирению и покаянию, все они принад-
лежат к тому духовному монашескому брат-
ству, во главе которого стоит великий Авва 
– Преподобный Сергий. 

Митрополит  
ЧЕРНОВИЦКИй И 

БУКОВИНСКИй 
ОНУФРИй 



– Ваше Высокопреподобие, недавно реше-
нием Священного Синода Вас назначили на 
должность первого заместителя Председате-
ля Учебного Комитета. Какие задачи стоят на 
повестке дня и что из них непосредственно ка-
сается жизни Московской Духовной Акаде-
мии и Семинарии?

Сейчас мы проходим этап осознания Ака-
демии и Учебного комитета как отдельных 
структур. Эта в свое время благая соединен-
ность: Семинарии и Академии, МДАиС и 
Учебного комитета, – уже не является безу-
словным плюсом. Если взять светскую ана-
логию: Министерство образования не тожде-
ственно МГУ. У нас же до сих пор все слиш-
ком переплетается. Святейший Патриарх по-
ставил благословил разместить учебный Ко-
митет в Москве в здании бывшего Андреев-
ского монастыря. Из текущих значимых про-
ектов Учебного комитета непосредственно 

Академии в ближайшее время коснутся два. 
Во-первых, во всех духовных школах Рос-
сии и некоторых сопредельных государств бу-
дет проведено исследование духовного образо-
вания с целью контроля качества. Проверять 
будем учебные планы и программы, выслу-
шивать пожелания, тестировать учащихся. В 
итоге предполагаем добиться максимального 
сближения того, что читаем в отчетах, с реаль-
ной учебной практикой. Этот мониторинг про-
водим с тем, чтобы предложить Священнона-
чалию пути оптимизации деятельности духов-
ных школ и собственно Учебного комитета. 

Второй проект – дистанционное обучение. 
Его возобновление намечено на следующий 
учебный год. Во семинариях России, а потом, 
возможно, и  стран ближнего зарубежья будут 
вестись трансляции лекций ведущих препода-
вателей Московской и Санкт-Петербургской 
духовных академий, ПСТГУ. За ближайшие 

Дискуссии ведутся, и это хорошо

В этом году исполняется 270 лет учреждения императрицей Елисаветой Петров-
ной духовной семинарии в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и 200 лет с мо-
мента подписания императором Александром I указа о переводе после пожара в Мо-
скве 1812 г. Славяно-греко-латинской академии, преобразованной в Московскую ду-
ховную академию, в обитель Преподобного Сергия. О том, что сегодня определя-
ет жизнь Московской духовной академии и семинарии, – наш разговор с первым за-
местителем Председателя Учебного Комитета, профессором МДАиС протоиереем 
Максимом Козловым.



2-3 года мы должны полностью «покрыть» 
курс бакалавриата записанными лекциями. 
Мы создаем единое образовательное поле ду-
ховных школ на территории всей страны.

– Разве можно дистанционно воспитать па-
стыря?

Воспитание пастыря – это такой процесс, 
и при очной форме которого гарантировать 
ничего невозможно. Дистанционное обуче-
ние адресовано прежде всего заочникам. От 
той системы заочного образования, которая 
существует на сегодняшний день, надо ухо-
дить. Это уже какой-то прошлый век: планы, 
программы, учебники – и со всем этим «раз-
бирайся сам». Современные коммуникацион-
ные средства позволяют прослушивать курс 
лекций, участвовать в онлайн-конференциях, 
дистанционно проходить тестирования и вы-
полнять контрольные задания. Все это тре-
бует времени, но только так заочное обра-
зование можно сделать более полноценным. 
Я не хочу сказать, что сейчас это профана-
ция. Просто прежняя система предоставля-
ла большую свободу тем, кто хотел бы не 
учиться, а числиться учащимся. 

Что касается очников, то дистанционные 
курсы – это не в коем случае не замена об-
разовательного и уж тем более воспитатель-
ного процесса. В виртуале личность сформи-
ровать нельзя. Но догадываясь о том, что и 
как преподается в наших семинариях в про-
винции, понимаем, что нельзя отдавать на от-
куп какие-то ключевые предметы: Догмати-
ку, Литургику (историко-содержательную 
часть), Историю Русской Православной 
Церкви, Канонический строй. Где-то есть 
литература, где-то нет. Где-то есть квали-
фицированные преподаватели, допустим, по 
Нравственному богословию, где-то именно 
по этому предмету нет своего специалиста. 
Возможность соотнесения студентами того, 
чему их учат, и преподавателей того, что они 
преподают, с тем, что должно звучать с ка-
федр, на мой взгляд, может оказаться полез-
ной. Важно, чтобы формировалось некое 
единое видение, которое соответствовало бы 
официальной позиции Русской Православной 
Церкви и просто было бы научно достовер-
ным и богословски адекватным. 

– Вы отмечали некую соединенность Ака-
демии и Учебного комитета, которая в свое 
время была благой. Почему благой она быть 
перестала? 

Раньше нас было так мало, что москов-
ские духовные школы были «всем для всех, 
чтобы спасти хотя бы некоторых» (1 Кор. 
9, 22): и Учебный комитет, и ОВЦС, и Чи-
стый переулок обслужить; и иподиакона-
ми быть, и чемоданы носить, и петь, и рисо-
вать – и все это МДАиС. Но спустя десяти-
летия в Церкви появился уже более широкий 
слой тех, на кого можно опереться в решении 
профессионально-образовательных задач. 

– Что отличает современных абитуриентов 
МДАиС от тех, кто поступал вместе с Вами?

В 1980-ые гг. в семинарию стали принимать 
и после вузов, что обеспечило приток тех, кто 
раньше не имел возможности получить духов-
ное образование. Поступали тогда зрелые лич-
ности ближе к 30-ти и старше. Это яркое по-
коление, из которого вышло много известных 
проповедников. Сейчас духовная школа пе-
реживает непростой период. Во-первых, оче-
видна утрата позиций государственной сред-
ней школы – нынешние абитуриенты обучены 
несравненно хуже тех, кто поступал 10-20 лет 
назад. Речь идет об уровне грамотности, об-
щем культурном развитии, способности изла-
гать свои мысли. При всех изъянах советской 
школы большинство ее выпускников умели 
писать сочинения. В отношении современных 
молодых людей я бы не сказал, что это им лег-
ко дается. Во-вторых, у нас за последние деся-
тилетия открылось так много духовных школ, 
что при относительно небольшом количестве 
желающих в них поступить, конкурса практи-
чески нет. 1,5 человека на место – это не кон-
курс.

Мы стоим перед дилеммой. С одной сто-
роны, Церковь до сих пор испытывает опре-
деленный дефицит кадров. С другой стороны, 
если не ужесточить систему отбора при посту-
плении, то полноценным высшим заведением 
мы не станем. Поступление в духовные школы 
абитуриентов, плохо подготовленных средней 
школой, и при этом не самых выдающихся из 
этих плохо подготовленных, создает большие 
проблемы для самого старта обучения. Сегод-
ня редкие из выпускников школ – те из них, 
кто интеллектуально покрепче, – или люди с 
высшим образованием зачисляются сразу на 
первый курс бакалавриата. Остальные опре-
деляются в подготовительный класс. Это вы-
нужденная мера, но она же по сути дела ано-
мальна! 

– Чему учат на нулевом курсе?
Приходится ликвидировать недостатки об-

щего образования: доучивать русскому языку, 
общецерковным предметам – т.е. основам, ко-
торые не могут входить в программу высшего 
учебного заведения, ими абитуриент должен 
уже владеть. Таким образом, мы на сегодня 
имеем двухуровневую систему поступления.  

– Кто сегодня поступает в семинарию – что 
это за люди?

Сегодня поступают в основном мальчики 
после школы. Во всех смыслах еще не сфор-
мировавшиеся. Не готовые к различным жиз-
ненным трудностям, которых будет немало на 
священническом пути. Если раньше поступали 
люди с внутренним стержнем, то сегодня этот 
стержень они должны в процессе учебы еще 
только обрести. Это ставит определенные за-
дачи перед воспитателями. 

Но семинаристы настолько молоды, что 
проблемы возникают даже с их выпуском. 



Вот заканчивает он учебу в свои 20 с лиш-
ним лет – какой же из него еще в этом воз-
расте священник? Диакон – еще может быть: 
«Паки и паки…» А пастырь? Я даже не гово-
рю про каноны (рукополагать после 30 лет – 
прим. ред.) – когда они соблюдались? Но чисто 
по-человечески, по благоразумию – пастырем 
20-летний юноша быть не может. 

– Как эта проблема решается?
Решается она пока не до конца. У нас еще не 

создана система привлечения выпускников ду-
ховных школ к церковно-приходской деятель-
ности. До достижения ими зрелости, необхо-
димой для рукоположения, выпускники могли 
бы 3-5 лет потрудиться миссионерами, катехи-
заторами, социальными работниками при хра-
мах. 

– Если продолжить намеченную Вами в на-
чале интервью линию спецификаций, свой-
ственную современности, не являются ли се-
годня служения миссионера и пастыря раз-
ными стезями? Если же от этого расхожде-
ния отказаться, то как в современных услови-
ях избежать тех подмен, с которыми, к сожа-
лению, приходится сталкиваться? Не станут 
ли выпускники «Большой келлии Преподоб-
ного Сергия» заложниками этой создаваемой 
системы, когда первые годы реальной практи-
ки будущие пастыри будут усваивать себе тот 
опыт и язык общения, который люди готовы 
потом задним числом «простить» миссионеру, 
но от священника уже ждут совершенно дру-
гого? Одно дело, когда состоявшийся пастырь 
выходит за церковную ограду, и другое – ког-
да миссионерство становится стартом священ-
нического пути.

Сегодня наши выпускники, покидая стены 
Лавры, так или иначе сталкиваются с реаль-
ной жизнью. Большинство из них неизбеж-
но трудиться бок о бок с вполне конкретны-
ми деловыми людьми. Пусть лучше работают 
при храмах. Им надо научиться общаться, по-
чувствовать ответственность за дело и за лю-
дей. Если кто-то потом дорастет до настояте-
ля, он, по крайней мере, будет уже понимать, 
что этим сотрудникам храма тоже надо пла-
тить: «труждающийся достоин пропитания» 
(Мф. 10:10). До революции большинство вы-
пускников семинарии сначала преподавали в 
церковно-приходских школах, епархиальных 
учебных заведениях, а потом уже рукопола-
гались. Мы сейчас пока еще только подходим 
к выстраиванию системы распределения вы-
пускников. Она необходима. 

– Что сегодня дает Московской духовной 
школе пребывание в стенах Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры?

Возможность утром пойти на братский мо-
лебен, лаврские богослужения, общение с ду-
ховниками – об этом говорят все и всегда. Но 
я сейчас выскажу мысль, которая многим, воз-
можно, не понравится. Мне видится, что пре-



бывание семинарии в Лавре сегодня предель-
но желательно. Потому что мегаполис – не 
идеальное место для размещения духовной 
школы. Я многие годы преподавал в Сретен-
ской духовной семинарии: здесь, конечно, и у 
ребят, и у администрации возникают опреде-
ленные сложности, связанные с нахождени-
ем в центре Москвы. А вот в том, так ли без-
условно полезно пребывание сегодня Акаде-
мии в Лавре, – я не уверен. 

– Почему?
Потому что Академия – это научно-

богословский центр. 
– Разве Лавра еще в замысле Преподобно-

го Сергия не являлась таким центром?
Лавра не всегда была научно-богословским 

центром. С 1814 г., когда в нее из Москвы 
была перемещена Славяно-греко-латинская 
академия, преобразованная в Московскую 
духовную академию, Лавра им стала. На се-
годняшний день с точки зрения привлечения 
кадров, сосредоточенных в столице, разме-
щение Академии в Москве, мне видится бо-
лее оправданным. При нынешнем трафи-
ке не каждый преподаватель-москвич мо-
жет ездить 2-3 раза в неделю за 70 км. Или 
тогда надо открывать вертолетную линию: 
Москва – Сергиев Посад. Кроме того, важ-
на близость к центральным библиотекам и 
другим научным центрам. Потому что сей-
час для студента Академии выезд в Москву 
– это целое предприятие. А если здесь прово-
дится конференция, которая длится несколь-
ко дней, – это уже проблема с размещением. 
Да и просто с точки зрения желаемой вклю-
ченности в общий контекст академического 
сообщества присутствие Академии в Москве 
более перспективно. В ближайшее время эта 
идея трудно осуществима, но в качестве оп-
ции ее, на мой взгляд, проговаривать необхо-
димо.

– Тут скорее стратегия по логике: «Если 
гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет 
к горе». Господь же заповедал Своим учени-
кам: «если вы будете иметь веру с горчич-
ное зерно и скажете горе сей: «перейди от-
сюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас» (Мф. 17:19). И уче-
нический путь Преподобного Сергия отмечен 
этим усилием веры, скорее опытным, а не 
схоластическим богословием. Отрыв от Лав-
ры – выбор в пользу последнего, но насколь-
ко сегодня созрело с точки зрения разработ-
ки своего научно-методического аппарата, 
определения круга теоретических проблем 
богословское сообщество, чтобы «пересажи-
вать» его в открытую дискуссионную почву?

А что такое сегодня богословское сооб-
щество? Синодальная библейская богослов-
ская комиссия? Общецерковная аспиранту-
ра? Какой-то НИИ богословия у нас есть? 
Собственной площадки, где бы систематиче-



дать такому молодому человеку шанс. А если 
он все вызубрил, папа у него протоиерей, а сам 
он пьет и курит, то увы. Или конкретный при-
мер: в прошлом году ввели тестирование на 
наркотики, у двух абитуриентов анализы дали 
«положительный» результат. Один признался, 
другой отпирался. Не приняли ни того, ни дру-
гого. Хотя по оценкам они проходили.. Хотя 
все, конечно, корректируется тем потоком по-
ступающих, который невелик даже в Москов-
ских духовных школах. А что говорить о про-
винции? Там вообще по Евангельской притче 
чуть ли не на распутьях приходится учащих-
ся собирать. 

– А есть ли какие-то чисто человеческие ка-
чества, которые «выдают» будущего пастыря?

Для священника всегда было важно такое 
качество, как терпение. Обязательно потом 
будет хотеться, чтобы настоятель был пому-
дрее, архиерей подобрее, чтобы платили по-
больше, а храм к областному центру был бы 
поближе. Но многое придется делать через не 
хочу, помня о том, что выше меры сил Господь 
не попустит искуситься. Я сейчас не буду го-
ворить о высоте смирения, но терпение – это 
минимум, который необходим. И еще жела-
тельно иметь или стяжать умение «не выпя-
чиваться»: не тянуть оделяло на себя, не стре-
миться оказаться в центре внимания. Яркие, 
талантливые, привлекающие к себе – это осо-
бая зона риска. Здесь диапазон между свято-
стью и Львом Толстым.

– Однако и святостью тоже.
Путь к святости не усеян розами. Человеку 

необходимо пройти испытания.
– Его Высокопреосвященство Владыка рек-

тор благословил нас пообщаться с семинари-
стами, студентами МДА, что мы и сделали. Со 
слов студентов, картина вырисовывается ди-
аметрально противоположной тому, что Вы 
сейчас говорите. Ссылаясь на «миссионерский 
императив» Священноначалия, студенты в ка-
честве главных критериев отбора и культиви-
руемых в них качеств выделяют: лидерство, 
аттрактивность, харизматичность. 

Любопытно. Это является, на мой взгляд, 
оборотной стороной нынешней медийности 
нашей церковной жизни. У всех на виду сегод-
ня оказываются зачастую неоднозначные, но 
умеющие бойко говорить, эффектные персо-
ны, что порождает у студентов иллюзию буд-
то это и есть тот идеал, к которому все они 
должны стремиться. Но таких спикеров мож-
но пересчитать по пальцам, если не одной, то 
пары рук, и через 10 лет о них, может быть, 
уже никто не вспомнит, а если и вспомнит, то 
не обязательно добрым словом. А пастырская 
деятельность состоит не в том, чтобы фигури-
ровать перед камерами или радеть, чтобы тебя 
процитировали в газете, а в том, чтобы созда-
вать общину. Священник – это тот, кому люди 
доверяют. Он может не уметь красиво гово-

ски велись квалифицированные и ответствен-
ные богословские дискуссии, сегодня нет. Раз-
розненно проводятся ежегодные конферен-
ции в Лавре, ПСТГУ, раз в два года собира-
ются общецерковные мероприятия, действу-
ет сайт www.bogoslov.ru в качестве виртуаль-
ного форума, впрочем, уровень комментариев, 
которые приходится там читать, вряд ли мо-
жет стать поводом для академического вос-
торга. Наверно, комиссия Межсоборного при-
сутствия по вопросам богословия может стать 
ядром в процессе формирования своего дис-
куссионного поля.

– Вы сами выпускник МГУ и сегодня, явля-
ясь настоятелем вузовского храма в честь му-
ченицы Татианы, наблюдаете его студентов. 
Чем студенты МДАиС отличаются от свер-
стников светских вузов?

Студенты духовных школ знают, что их 
оценивают не только по уровню знаний, но 
и по образу жизни. Светский вуз не предпо-
лагает оценки студента по его нравственным 
качествам. С трибун светских вузов, конеч-
но, может что-то озвучиваться о необходимо-
сти воспитания патриотизма и т.д., но сегод-
ня это не более, чем декларация. У нас же ра-
бота над собственной душой самих студентов 
при заботе и участии со стороны пастырей-
преподавателей и духовников неотъемлема от 
учебного процесса. 

– А как это оценивается, насколько уча-
щийся продвинулся в работе над собственной 
душой?

Какого-то особого прибора для замера 
уровня духовности у нас, конечно, нет. И если 
бы кто-то вообще за 2000 с лишним лет при-
думал институт по воспитанию духовности…

– Монастырь.
Монастырь ничего не гарантирует. Он дает 

опцию, увеличивает спектр возможностей, 
хотя и риски закладывает большие. Сама уче-
ба в духовной школе организована так, что 
важную составляющую в ней занимает молит-
ва, общаются между собою здесь единомыш-
ленники, братья во Христе, плюс самостес-
нение, которое неизбежно входит в жизнь на-
ших студентов, целеполагание, связанное с бу-
дущим пастырским служением, которое тоже 
уже задает определенные ограничения – все 
это создает определенную атмосферу, кото-
рая в целом и может быть названа воспита-
тельным процессом.

– Каковы критерии отбора поступающих 
в МДАиС? Все отмечают некую «непрозрач-
ность» набора, когда приемная комиссия дей-
ствительно оценивает не только и не столько 
уровень знаний, а что учитывается еще?

Если мы видим, что абитуриент пусть даже 
и не очень грамотный, но при этом искренний 
какой-то, не произнесу высокое слово «благо-
честивый», но глаза у него такие, что понима-
ешь, лицемерия нет в нем, то это побуждает 



рить, быть гугнивым, как Моисей, но если то, 
что он говорит не расходится с тем, как он сам 
живет, люди ему будут доверять. И все устро-
ится, люди соберутся, община будет духовной 
семьей. Найдутся те, кто будет вместо него 
миссионерствовать, обязательно найдутся.

– Как пастырю, оказавшись таким центром 
доверия, не заслонить собой Христа? А то и 
вовсе не превратиться в Его «обезьяну»?

Это соблазны как раз-таки медийных пер-
сонажей – тех, кто старается казаться, а не 
быть.

– Те же студенты, ссылаясь на этот раз 
на протодиакона Андрея Кураева, говори-
ли о том, что Церковь впервые за свою исто-
рию сегодня просто поставлена в такие об-
стоятельства: «как на ладони». Причем для 
того, чтобы оказаться под прицелом сетево-
го и масс-медиа внимания, вовсе необязатель-
но самому лезть в это медийное поле. В связи 
с чем даже каскад масок отца Иоанна Охлобы-
стина был неожиданно осмыслен в качестве 
одной из возможных тактик «сбить у против-
ника прицел» (впрочем, с оговоркой, что это 
уже игры за гранью христианства). В любом 
случае для самих студентов вопросы позицио-
нирования учебной ли или конфессиональной 
общности, прихода ли реально являются тема-
ми обсуждения, размышления.

Мы сейчас живем в эпоху информации, а 
не дел. И виртуальность, к сожалению, пося-
гает на то, чтобы значить больше, чем реаль-
ность: для того, чтобы человека создать или 
погубить, на взгляд медийщиков, достаточно 
опубликовать соответствующие слова. Зна-
чит, нам больше надо работать над осознани-
ем того, что это не главное, а нечто второсте-
пенное. 

– Сдать медийное поле под засев плевела-
ми?

Но и идея одного из коллег о том, что мы 
должны в Академии воспитывать специали-
стов масс-медиа, на мой взгляд, не являет-
ся безусловной. Все же это скорее дело учеб-
ных заведений типа ПСТГУ. Представить себе 
масс-медиа-священство как определенный 
класс у меня с трудом получается. Однако из 
просто монашества когда-то именно в стенах 
Московской Духовной академии выделилось 
ученое монашество, – и сегодня уже понятно, 
что оно оправдало себя как институт в исто-
рии Русской Церкви.

– Учат ли студентов МДАиС самостоятель-
но мыслить?

Здесь мы вплотную подошли к Болонской 
системе. В значительной мере она и призва-
на способствовать развитию этой составля-
ющей, ранее не вполне адекватно представ-
ленной в программе нашей высшей духов-
ной школы. Дореволюционная модель духов-
ного образования, воссозданная в послевоен-
ные годы возрождения Академии, была осно-

вана на зубрежке и воспроизведении заучен-
ного. Замысел Болонской системы в том и за-
ключается, чтобы соединять разные формы 
работы и взаимодействия студента и препода-
вателя: ‘лекции – семинары – самостоятель-
ная подготовка’ должны стать равноценными 
частями учебного процесса. Причем самосто-
ятельная работа – это учеба, а не «мое личное 
время, трачу его как хочу». Реформа духов-
ного образования нужна просто потому, что 
жизнь 2000-х гг. не тождественна жизни 1980-
х. Если мы хотим заниматься не церковной ар-
хеологией, а реагировать на вызовы эпохи, мы 
должны видоизменятся. До сих пор актуаль-
ной остается задача признания государством 
дипломов высших духовных школ. Для этого 
мы должны быть не хуже государственных ву-
зов, так чтобы можно было сравнить: «неуже-
ли Вы хотите сказать, что ярославская семи-
нария хуже ярославского университета?»

– Реформа уже несколько лет идет, а сту-
денты МДА констатируют, что преподавате-
ли, как требовали так и требуют, чтобы при 
ответах излагались «их мысли их же слова-
ми». Причем те, кто имеет уже одно высшее 
образованием, отмечают, что это проблема 
именно духовных школ, в гораздо меньшей 
степени она касается сегодня светских вузов. 
Здесь же вдохновение, говорят, всегда работа-
ет против студента.

Скажу за себя определенно и уверен, что 
за большинство коллег: никогда преподава-
тель не будет снижать оценку и не поставит 
«неуд», если есть аргументированное с опо-
рой на источники изложение позиции, пусть и 
не тождественной с преподавательской. А что 
делать, если за «вдохновение» вместо выучен-
ного материала выдаются сентенции: «Экуме-
низм – ересь. Нужно выйти из Всемирного Со-
вета Церквей. Аминь» или «Собор – это пар-
ламент»? Поставишь два, а он подумает, что 
схлопотал «за взгляды». Хотя следует отме-
тить, что свобода внутренней дискуссии меж-
ду студентами и преподавателями в последнее 
время стала значительно выше той, которая 
была десятилетия назад.

– Вопрос к Вам как к преподавателю курса 
Сравнительного богословия. Становление бо-
гословского образования в России находилось 
под влиянием западного: католического, про-
тестантского. Удалось ли современному рус-
скому богословию оправиться от этой «родо-
вой травмы»?

А была ли эта «родовая травма»? Мне ка-
жется, это штамп, идущий от «Беспутий рус-
ского богословия», как назвал труд прото-
иерея Георгия Флоровского один современ-
ный богослов. Надо уже перерасти пережива-
ние Флоровского как истины в последней ин-
станции. Когда я впервые прочитал эту книгу 
в 1980-х гг. прошлого века, она меня поразила. 
Но когда начинаешь досконально знакомиться 



с конкретным материалом, уже не все краси-
вые обобщения воспринимаются как бесспор-
ные. С другой стороны, если в чем-то с авто-
ром соглашаться, откуда вообще было взять 
системе богословского образования в России? 
Не из Китая же ее надо было заимствовать? 
Кроме католической никакой другой школы, 
на чей опыт можно было бы опереться, тог-
да не было. У греков в XVII-XIX вв. ничего 
вразумительного в этом плане не существова-
ло. И откуда было брать еще схему богослов-
ского курикулума, как не с Запада, где систе-
ма семинарского и академического образова-
ния уже сложилась? Но если мы возьмем наше 
академическое богословие XIX в., представ-
ленное такими великими именами, как Н.Н. 
Глубоковский, митрополит Макарий (Булга-
ков), М.Н. Скабаланович, с одной стороны, и 
посмотрим, что нам дали критики т.н. схола-
стического богословия, с другой: где разноз-
начные фундаментальные труды? где опора на 
источники? где курсы, сопоставимые с Догма-
тикой митрополита Макария? Разве что А.В. 
Карташев или протопресвитер Иоанн Мейен-
дорф. Но между теми же Мейендорфом и про-
тоиереем Александром Шмеманом уже легко 
почувствовать разницу как между ученым и 
публицистом. 

– Однако по книгам протоиерея Александра 
Шмемана студенты сегодня изучают «Истори-
ческий путь Православия».

К сожалению, да. Хотя  у нас так без сно-
сок и ссылок даже курсовую защитить нель-
зя, как профессор и ректор позволял себе кни-
ги издавать. На сегодня наша проблема ско-
рее в изолированности от того, что происхо-
дит в богословских школах других православ-
ных стран, я уж не говорю о контактах с ино-
славием. Есть личные связи, но так, чтобы мы 
могли системно изучить опыт коллег и тогда 
уже решить, что это для нас неприемлемо ни 
вероучительно, ни методически, а вот это име-
ет смысл взять на заметку, – такого нет. Хотя, 
например, навыки социального служения не-
мецких протестантов или методы благотвори-
тельности и работы с молодежью Католиче-
ской церкви заслуживают, по крайней мере, 
внимания. Иногда вообще полезно познако-
миться с отрицательным опытом, чтобы соб-
ственных шишек не набивать. 

– Каким образом конкретные проблемы 
текущей церковной практики учитываются 
и, возможно, решаются в учебном процессе 
МДАиС?

Во-первых, одной из важных задач сегодня 
является осмысление новейшей истории Рус-
ской Церкви. Кафедра церковной истории у 
нас сегодня одна из самых сильных в Акаде-
мии. Ее преподаватели активно публикуют-
ся, участвуют в конференциях, дискутируют в 
интернете. Они не всегда согласны между со-
бой, имеют личные позиции, отстаивают соб-

ственные взгляды.
– У вас даже догматисты не всегда между 

собой согласны.
Кстати, да. Дискуссии ведутся, и это хоро-

шо. Во-вторых, актуальна проблематика, свя-
занная с каноническим строем Церкви и при-
менением канонов к современной реальности. 
Это прежде всего церковное управление, от-
ношения архиерея и священника, духовен-
ства и мирян. Вокруг решения этих насущ-
ных вопросов кристаллизуется уже круг фун-
даментальных богословских проблем. На се-
годняшний день наиболее обсуждаемой ока-
залась сфера этики. В развитии нравственно-
го богословия выделяется сегодня отдельное 
направление по биоэтике. Собственно все ак-
туальные вопросы современности, связанные 
с пастырским богословием, литургикой, при-
ходской жизнью, выносимые на Межсобор-
ное присутствие: о соотношении исповеди и 
Причастия, дисциплины говения, безвозмезд-
ного или возмездного совершения Таинств и 
треб – все эти вопросы активно обсуждают-
ся на занятиях.  

– Чем обернулись для современного рус-
ского богословия последние 20 лет, которые 
принято называть временем церковной свобо-
ды?

Какого-то колоссального плодоношения 
не произошло. Издали все, что раньше невоз-
можно было издать. Если говорить о разви-
тии нашей науки, может быть, только цер-
ковная история дала какие-то всходы. Труды 
протоиерея Владислава Цыпина, протоиерея 
Георгия Митрофанова, М.В. Шкаровского – 
значимый вклад. Так или иначе что-то пере-
водится из ранее непереведенного святооте-
ческого наследия. Осуществляется важней-
ший проект «Православная энциклопедия»: 
сам академический континуум, которые фор-
мируется вокруг нее аккумулирует научные 
силы. 

– Какие задачи стоят перед современным 
русским богословием?

Из дела одиночек церковная наука должна 
стать феноменом, развивающимся системно. 
Сегодня иногда на почве нашего богословия 
вырастают розы канонического права или ли-
лии церковной этики. Но это скорее исключе-
ние из правил. Главная задача, на мой взгляд, 
сделать все, чтобы церковная наука стала не-
отъемлемой составляющей нашего духовного 
образования. А статус последнего, я надеюсь, 
будет подержан высшей церковной властью, 
и увязка между полученным высшим духов-
ным образованием и родом-местом служения 
из факультативно-случайной станет законо-
мерной.

 

Беседовала 
ОЛьГА 
ОРЛОВА



Простым дать смышленость, юноше – зна-
ние и рассудительность. Притч. 1, 4.

Более века назад крупный ростовский 
меценат-благотворитель А. Л. Кекин выстро-
ил в Варницах приют-богадельню. В 1892 
году в память о 500-летии Преподобного Сер-
гия это здание на средства Святейшего Си-
нода было переустроено во второклассную 
церковно-приходскую школу. В 1898 году 
Святейший Синод принял постановление о 
присвоении школе имени «Сергиевская». К 
тому времени здесь обучалось 69 учеников.

 В советское время Сергиевская церковно-
приходская школа была переименована и ре-
организована в обычную общеобразователь-
ную, которую закрыли в 1972 году по причине 
отсутствия должного количества учеников и 
необходимости капитального ремонта.  

 Но не допустил Преподобный Сергий, что-
бы ангельское благословение, данное на этой 
земле  отроку Варфоломею для успешного об-
учения Премудрости Божией, пресеклось и 
осталось втуне. Вместе с возрождением оби-
тели, воскресла и Сергиевская школа.

Именно к детям обращались гонимые языч-
никами первые просветители Ростовской зем-
ли – преподобный Авраамий и святитель Ле-
онтий. Они обучали детей грамоте, читали им 
Евангелие и вырастили в грубой языческой 
среде настоящих христиан. И сам Преподоб-
ный Сергий является покровителем детей в 
учении. Конечно, помнили и понимали всё это 
новые насельники Варницкого монастыря.

 Много сил, времени и средств потратил ар-
химандрит Силуан, его единомышленники и 
помощники, чтобы обветшавшее здание не-
когда церковно-приходской школы ожило, на-
полнилось учащимися и учителями, вновь ста-
ло полноценным учебным заведением.

В 2004 году при гимназии был создан пан-
сион, куда в десятый класс приняли первых 
двадцать шесть юношей, закончивших девять 
классов обычной школы, для получения ими 
полного среднего и начального богословского 
образования, необходимого для поступления 
в Духовные училища и семинарии, богослов-
ские институты и университеты.

Варницкая гимназия имеет государствен-
ную лицензию на право осуществления обра-
зовательной деятельности и аккредитацию.  В 
июне 2012 года гимназия с пансионным про-
живанием при Варницком монастыре осуще-
ствила седьмой выпуск своих учеников. О воз-
рожденном монастыре и гимназии-пансионе 
при нём знают уже во многих, в том числе и 
весьма отдаленных уголках России и даже да-
леко за её пределами. Учиться в Варницкую 

Гимназисты в Варницах
ПРАВОСЛАВНАЯ  ГИМНАЗИЯ-ПАНСИОН В  ВАРНИЦКОМ  МОНАСТЫРЕ

гимназию приехали юноши из: Ярославля, 
Москвы, Санкт-Петербурга,  Краснодарского 
края,  Рязанской, Вологодской, Владимирской, 
Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ма-
гаданской, Читинской, Архангельской и мно-
гих других областей, больших и малых горо-
дов,  из ближнего зарубежья.  

Родители отправляют своих детей далеко 
от дома с надеждой, что в Варницах об их де-
тях отечески позаботятся и обеспечат всем 
необходимым для их православного воспита-
ния, обучения и проживания. И дирекция гим-
назии, её педагогический коллектив прилага-
ет все усилия для того, чтобы эти ожидания 
не оказались напрасными. Но, наверное, никто 
лучше самих учеников не расскажет о том, как 
они учились и жили в гимназии.

«Когда я решил ехать поступать в Вар-
ницкую гимназию, мама боялась отпускать 
меня, а я говорил: «Там родина Преподобно-
го, он меня не оставит», - вспоминает выпуск-
ник гимназии 2010 года, приехавший в Вар-
ницы из Челябинской области, Василий Кра-
сов. По результатам вступительных экзаме-
нов он был принят сразу на второй курс Мо-
сковской духовной семинарии. У себя на роди-
не Василий ходил в храм, освященный во имя 
Преподобного Сергия. Престольные праздни-
ки он вспоминает как самые радостные дни в 
детстве. На одном из них, когда было Васе все-
го лет семь, и решил он посвятить свою жизнь 
служению Богу и Церкви. Здесь, в Варницах, 
осуществляется живая и чрезвычайно важная 
связь большой Родины и малой. «На родине я 
ходил в храм, освященный во имя Преподоб-
ного Сергия. У нас в семье особо почитается 
этот святой. Мы участвовали в паломнических 
поездках по местам, связанных с его именем».  
Родионов Иван (Московская обл.) 

«Первой иконкой, которую мне подари-
ли в детстве, был образ святого Сергия Радо-
нежского. Преподобный Сергий помогает мне. 
Много мест на моей родине в Карелии связа-
ны с подвигами его учеников ». Скорец Иван 
(г. Петрозаводск).      

«У нас в Самаре есть улица Преподобного 
Сергия. На ней находится школа, в которой я 
учился с 6 по 9 классы. Я приехал в Варницы 
именно потому, что это родина святого Сер-
гия Радонежского. Годы, проведенные здесь, я 
воспринимаю как дар Божий». Саяпин Денис 
(г. Самара).

«Я решил поступать в гимназию потому, 
что очень люблю Игумена Земли Русской, с 
детства знаю его житие, с 7 лет ходил в храм, 
построенный в его честь. И в Варницы поехал 
потому, что хочу быть ближе к святому Сер-

«Сформиро-
вать у моло-
дежи религи-
озный образ 
жизни, чтобы 
каждый моло-
дой человек 
обрел свой 
собственный 
опыт общения 
с Богом, и что-
бы эта связь 
закрепилась в 
его сознании 
и памяти… Он 
должен по-
нять, что быть 
верующим че-
ловеком – это 
значит быть 
счастливым»

Святейший Па-
триарх Кирилл



гию. И в дальнейшем надеюсь учиться в его 
Свято–Троицкой Лавре».  Андросенко Артём 
(Краснодарский край).

«В храме, где я воцерковился и куда ходил 
на богослужения, есть придел во имя Препо-
добного Сергия Радонежского. Неслучайно я 
поехал на его родину. Моя мечта – учиться 
в дальнейшем в Московской семинарии, рас-
положенной на территории Свято-Троицкой 
Лавры, основанной Преподобным Сергием». 
Бендер Артём (Московская обл.)

«Летние каникулы с 1 по 9 класс я проводил 
на даче – напротив села Радонеж – места, где 
жил святой Сергий после того, как его семья 
переехала из Варниц. Мог ли я тогда подумать, 
что Господь меня сподобит учиться и жить на 
родине Игумена Земли Русской. Сейчас пере-
до мной стоит выбор, где учиться дальше, и, 
возможно, я буду учиться в духовной семина-
рии». Алекумов Михаил (г. Москва).

«С первого класса я учился под покрови-
тельством Преподобного, хотя до определен-
ного времени этого не ценил. Закончив 9 класс 
в гимназии имени Преподобного Сергия Радо-
нежского в городе йошкар-Оле, я уже имел 
твердое желание получить высшее духовное 
образование. Было несколько ситуаций в моей 
жизни, когда я чувствовал помощь этого свя-
того, особенно после того, как начал учиться в 
Варницах. Здесь мы под его покровом, он мо-
лится за всех нас Богу». Фролов Валентин (г. 
йошкар-Ола).

За последние двадцать лет в нашей стране 
произошло, может быть, самое главное: люди 
начали связывать свою жизнь, своё благопо-
лучие, нравственное здоровье страны с Цер-
ковью. Кто сегодня из молодых людей жела-
ет послужить Матери-Церкви? Из каких се-
мей наши гимназисты? Многие из них – дети 
священников. Среди родителей есть иконопис-
цы, регенты церковных хоров, певчие, а также 
исполняющие другие должности при храмах. 
Есть дети учителей и врачей, офицеров и ра-
бочих, инженеров, предпринимателей.  

Третий год подряд Варницкие гимнази-
сты являются победителями Общероссийской 
олимпиады по Основам православной культу-
ры. В 2009 году за победу в этой Олимпиаде 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл вручил дипломы первой степени уче-
никам 10-го класса Михайленко Егору и Мат-
вееву Алексею. В 2010 году абсолютным по-
бедителем Олимпиады стал ученик 11 класса 
нашей гимназии Кирилл Постыко. А в 2011 
году лучшим знатоком православной культу-
ры стал ученик 10-го класса нашей гимназии 
Денис Саяпин.

     Этот большой успех обусловлен тем, что 
изучение богословских дисциплин, а также 
регулярное участие наших гимназистов в Бо-
гослужениях и паломнических поездках, не-
сомненно, способствует формированию пра-

вильного мировоззрения молодых людей, яс-
ному осознанию верных целей в жизни. 

Например, Кирилл Постыко рассужда-
ет так: «Я абсолютно уверен в том, что толь-
ко обучение Закону Божию дает правильную 
ориентацию в жизни и формирует истинное 
мировоззрение. Я хочу жить с правильными 
взглядами, не зависящими от изменений жизни 
личной, общественной, политической. В Свя-
том Евангелии Господь сказал: «Я есть Путь, 
и Истина, и Жизнь». Я хочу  быть с Богом. Ка-
кая может быть жизнь без Творца жизни?»

Святейший Патриарх Кирилл сказал, что 
главная задача духовенства – «сформировать 
у молодежи религиозный образ жизни, чтобы 
каждый молодой человек обрел свой собствен-
ный опыт общения с Богом, и чтобы эта связь 
закрепилась в его сознании и памяти… Он дол-
жен понять, что быть верующим человеком – 
это значит быть счастливым». Исходя из этих 
слов, можно понять, что здесь в Варницах дело 
творится благое, имеющее весомое значение 
для нашей страны.

В своей речи на торжественном акте вруче-
ния аттестатов выпускникам Варницкой гим-
назии Наместник Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры архиепископ Сергиева Посада Фе-
огност назвал Лавру сердцем России, а Вар-
ницы, родину Преподобного Сергия, «самым 
близким этому сердцу». Он сказал: «Дорогие 
выпускники, будьте благодарны Богу за годы, 
проведенные на этой святой земле. Возрастай-
те в благочестии, благоразумии, вере и любви, 
чтобы основы, заложенные здесь, дали со вре-
менем добрый плод».

За семь лет 200 учеников окончили Вар-
ницкую гимназию. 76% из них продолжает 
свое обучение в духовных учебных заведени-
ях. Выпускники нашей гимназии учатся в Мо-
сковской, Санкт-Петербургской, Сретенской, 
Николо-Угрешской, Перервинской, Екатери-
нодарской, Нижегородской,  Воронежской, 
Казанской, Костромской, Ярославской семи-
нариях, в Московском Православном Свято-
Тихоновском  Гуманитарном Университете. 
Один выпускник учится во Франции, в Париж-
ской семинарии и двое в Свято-Троицкой се-
минарии Джорданвилля, недалеко от Нью-
йорка. А некоторые продолжают образование 
в иных вузах: в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете, во Владимирском и Чебоксарском 
университетах, в Московском авиационно-
техническом институте, в Московском инсти-
туте стали и сплавов, в Академии МЧС и др. 

     Ядром жизни Варницкой гимназии явля-
ется Богослужение и молитва, вокруг них ор-
ганизуется образовательная деятельность. Мы 
верим в то, что, опираясь на эти прочные осно-
вы, гимназия будет развиваться и станет од-
ним из многочисленных и в то же время уни-
кальных центров формирования будущей об-
щественной жизни России. 

 
                                                                                                                       

 ИГОРь СОйКИН

 Ядром жизни 
Варницкой гим-
назии являет-
ся Богослуже-
ние и молитва, 
вокруг них ор-
ганизуется об-
разовательная 
деятельность.





Традиционно к преподобному Сергию Ра-
донежскому молитвенно обращаются все 
учащиеся, памятуя о том, как ещё маленько-
му Варфоломею (что значит «сын радости») 
в миру не давалась учеба, и мальчик скорбел. 
Но однажды встретил инока, который молил-
ся, и нечаянно поведав о своем горе, попросил 
замолвить пред Богом слово о своем вразум-
лении, и получил просимое. Однако мир так 
и не узнал великого ученого мужа XIV века 
Варфоломея, и даже, принявший постриг в 23 
года с именем Сергий (что у древних римлян 
значило «высокий, почтенный») монах не стал 
святителем, но — преподобным. Функция про-
свещения в  троице святых имен, положивших 
начало пробуждению России от морока уни-
жений перед татаро-монголами и собствен-
ных междоусобиц, отдана современнику Сер-
гия — святителю Стефану Пермскому. Точно 
также, как политическая миссия, при том что 
Сергий и сам ходил пешком и примирял кня-
зей, в большей степени выполнена святителем 
Алексием Московским. Служение же препо-
добного Сергия Радонежского — это, прежде 
всего, дело нравственного воспитания народа.

Высшие Богословские Курсы при МПДА 
созданы в рамках деятельности Педагогиче-
ского кабинета Академии, являются одним 
из приоритетных направлений Комплексной 
целевой программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения России» 
и готовят богословов-педагогов — тех, кто 
мог бы затем нести Свет Истины Христовой 
людям, не только своим словом, просвещен-
ным и академически вышколенным, но и всей 
своей жизнью, являя подобно Сергию, «живой 
пример, наглядное осуществление нравствен-
ного правила» (Василий Ключевский). В сво-
ем целеполагании Курсы, подобно самой сози-
даемой когда-то из времени в вечность Лавре, 
должны претворяться в практическую шко-
лу благонравия, в которой сверх приобрете-
ния религиозно-академических знаний, пе-
ред каждым слушателем стоит задача само-
воспитания и главными житейскими науками 
для освоения являются умение отдавать всего 
себя на общее дело, навык к усиленному тру-
ду и привычка к строгому порядку в заняти-
ях, помыслах и чувствах. В чисто практиче-
ском плане преподобный Сергий Радонежский 
первым ввел в своем монастыре как прообразе 
России идеал труда, дисциплины и ответствен-
ности, который все мы, уповающие на помощь 
преподобного, должны помнить и, испрашивая 
вразумления и укрепления, исполнять. В кон-
це концов, как говорил, выдающийся исследо-

Все мы ученики Прп. Сергия 
О Небесном покровителе Высших Богословских Курсов при МПДА.

ватель святости нашего народа Георгий Федо-
тов, «в русских святых мы чтим не только не-
бесных покровителей святой и грешной Рос-
сии: в них мы ищем откровения нашего соб-
ственного духовного пути».

Сейчас, в нача-
ле XXI века, как и 
в начале XX-гo, для 
любого верующе-
го интеллигента на-
шей страны, а осо-
бенно педагогов, 
актуальна задача 
«нового оцерковле-
ния» русской, ото-
рвавшейся от своих 
православных исто-
ков, культуры. При 
этом, как отмечал 
тот же Георгий Фе-
дотов, «мы обяза-
ны специфициро-
вать Вселенское за-
дание христианства 
– найти ту особую 
ветвь на Лозе, ко-
торая отмечена на-
шим именем, рус-
скую ветвь право-
славия». Если же 
обратиться к раз-
мышлениям дру-
гого нашего мыс-
лителя прошло-
го века отца Павла 
Флоренского, чита-
ем: «Лавра и есть 
осуществление или 
явление русской 
идеи». Просиявшая 
в сложный, как и 
теперь, период заб-
вения русским на-
родом своего высокого призвания, она — об-
раз восхождения в горний мир и самоотвер-
женного служения в дольнем на все времена.

*
Однажды ночью в своей келье преподоб-

ный услышал голос, назвавший его имя: 
«Сергий!» Открыв оконце, Сергий увидел не-
обычайный небесный свет и множество «зело 
красных птиц». И тот же голос торжествен-
но произнес: «Им же образом видел еси птица 
сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по 
тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим 
последовати».

ОЛьГА 
ОРЛОВА

«В русских свя-
тых мы чтим не 
только небес-
ных покрови-
телей святой и 
грешной Рос-
сии: в них мы 
ищем открове-
ния нашего соб-
ственного ду-
ховного пути».

Георгий Федо-
тов



Уже более 10-ти лет миряне имеют уни-
кальную возможность получить высшее бо-
гословское образование в ведущей Духовной 
школе Русской Православной Церкви – Мо-

сковской Пра-
вославной Ду-
ховной Акаде-
мии под небес-
ным покрови-
тельством хода-
тая всех учащих-
ся – Преподоб-
ного Сергия Ра-
донежского

Для всех же-
лающих посту-
пить на Выс-
шие Богослов-
ские Курсы при 
МПДА (ВБК) с 
этого года необ-
ходимо пройти 
подготовитель-
ную сессию. 

Как и обуче-
ние на ВБК под-
готовительная 
сессия имеет две 
группы: вечер-
нюю с занятиями 
на территории 
Донского мона-
стыря Москвы 
– и заочную с 
возможностью 
проживания в 
течение 10-ти 
дней в Троице-
Сергиевой Лав-
ре.

Обучение на подготовительном отделе-
нии ВБК будет душеполезно и интересно 
всем, кто хотел бы систематически, в непо-
средственном общении с ведущими богосло-
вами современности познакомиться с вероу-
чительными азами Православия, избавиться 
от стереотипов, получить твердое осознан-
ное основание своей веры. 

Заочная группа подготовительного отде-
ления – это новый статус получивших огром-
ное признание со стороны православной об-
щественности Курсов повышения  квали-

фикации «Основы православной  культуры/
Основы теологического образования», прово-
дившихся в Троиц-Сергиевой Лавре на протя-
жении последних восьми лет. В прежнем виде 
свою просветительную функцию Курсы вы-
полнили – теперь они дают возможность за-
числения на ВБК. 

Слушатели,  успешно прошедшие подгото-
вительную сессию, получат сертификат уста-
новленного образца о прослушанном дисци-
плинах. По окончании данного обучения они 
имеют возможность, подготовившись  и  сдав 
экзамены по прослушанным предметам, по-
ступить в вечернюю Московскую (при Дон-
ском монастыре) или заочную группу Высших 
Богословских Курсов (Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра). Срок обучения 3,5 года

Приём документов и вступительное собе-
седование в подготовительную вечернюю Мо-
сковскую группу будут проходить  29, 30 и 31 
августа 2012 года с 13-00 до 20-00 в Донском 
ставропигиальном мужском монастыре (м. 
Шаболовская в Москве). Занятия с 1-го сентя-
бря. Срок обучения 1,5 месяца.

Приём документов, вступительное собе-
седование  и обучение подготовительной  за-
очной группы  будет проходить с 30 июля 
по 9 августа 2012 года на территории Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. 

Педагогический состав  Курсов: профес-
сура  и преподаватели  Московской духовной 
академии и лучших  духовных высших школ, 
а также ведущие отечественные специалисты 
в области православного воспитания и образо-
вания.

Для  получения  дополнительной информа-
ции необходимо заполнить и выслать анкету 
(бланк на сайте курсов в разделе «Документы 
для поступления»).

НАШИ КОНТАКТЫ:
Тел./факс:+7(496)541-56-38; 
моб.:+7(963)711-53-90 – заочная 
группа
+7(495)625-93-20, +7(963)711-53-
87 – вечерняя группа
Е-mail:, bogoslovzo@mail.ru, 
stelmahgu@mail.ru 
http:// www.kursmda.ru

при Московской Православной Духовной Академии объявляют набор

Высшие Богословские курсы

«Лавра и есть 
осуществление 
или явление 
русской идеи». 
Просиявшая в 
сложный, как и 
теперь, период 
забвения рус-
ским народом 
своего высоко-
го призвания, 
она — образ 
восхождения 
в горний мир и 
самоотвержен-
ного служения 
в дольнем на 
все времена.


