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М 
ы не ошибемся, если 
скажем, что слова, об-
ращенные Христом к 

прп. Силуану, стали не только 
лейтмотивом его духовной жизни, 
но и ключом к его богословию. 
Это само по себе удивительно, 
ведь в записях Преподобного, 
где он отражал сокровеннейшие 
свои переживания, не так уж мно-
го размышлений на эту тему. Го-
раздо больше там говорится о 
любви Божией, о благодати, о 
Христовом смирении… Мы лю-
бим это читать. Слова эти согре-
вают сердце…  
 
Все это так. Но, как пишет о. Со-
фроний (Сахаров), мысль о том, 
что со святыми всегда легко – 
иллюзия; они могут вдохновить и 
согреть, но избавить тебя от 
необходимости подвига они не 
могут. И вот, заповедь Христа 
«держать ум во аде» оказывает-
ся теми узкими вратами, через 
которые вошел в Царство любви 
и света Силуан и которыми он 
предлагает идти и нам… Только 
пройдя ими, можно увидеть те 
сокровища «по ту сторону» две-
ри, которые жемчужинами рассы-
паны по записям святого, и по-

нять их подлинный смысл. 
Смысл этого пророческого посла-
ния бездонен. Думается, в нем 
важно не только каждое слово, 
но даже запятая. И хотя о нем 
размышляют все новые поколе-
ния верующих и богословов, оно 
не устает приковывать к себе 
внимание. Мы попробуем пораз-
мышлять сначала о первой, 
«негативной», а затем о второй, 
«позитивной», составляющей 
этой фразы. 
 
Что такое «ад» прп. Силуана? 
Прежде всего, это не просто тя-
желые, скорбные обстоятельства 
(хотя и характерно, что препо-
добный получил это СЛОВО в 
начале столетия, невиданного по 
масштабу трагедий и катастроф, 
а также депрессий, суицидов и 
т.д.). Иначе не нужно было бы 
заповедовать «держать» в этом 
ум: когда тяжело, ум человека и 
так прикован к источнику своей 
боли. 
 
Ад – это место без надежды, точ-
нее – состояние безнадежности. 
Но, опять-таки, если бы речь шла 
только о скорбях (внешних или 
внутренних), то абсурдно и раз-
рушительно было бы со стороны 
Бога предписывать такое челове-
ку. Это было бы не что иное, как 
тяжкий по своему воздействию на 
душу грех уныния. 
 
Тогда что же это за «ад», в кото-
ром нужно «держать ум» неким 
специальным усилием? Жизне-
описатель старца о. Софроний, 
сам знавший подобное состоя-
ние, объясняет: это есть ад пока-
яния. 
 
Образ ада здесь точен – неслу-
чайно он ассоциируется с под-
земным царством, мы говорим: 
«глубины ада». Человек сходит 
своим умом в такую сердечную 
глубину, где ему открывается 
поистине неизбывное, 

«безнадежное» безобразие сво-
ей души, то есть фатальная иска-
женность в ней образа Божия. 
Происходить такое «схождение» 
ума в сердце может постепенно, 
а может и сравнительно быстро: 
тут действует всегда непредска-
зуемое соотношение Божествен-
ной благодати (без которой по-
добный рискованный спуск вооб-
ще невозможен) и человеческих 
усилий. Усилия же заключаются в 
повседневном «хранении запове-
дей» (попыток исполнить их во 
всей полноте, заданной нам 
Евангелием), «хранении сове-
сти» по отношению к Богу, ближ-
ним и даже вещам, и, конечно, 
молитве. Все это определяет 
большую или меньшую интенсив-
ность покаяния. При «высоком 
градусе» его может произойти 
«соединение ума с сердцем», 
взыскуемое подвигом умной мо-
литвы. 
 
По словам св. праведного Иоан-
на Кронштадтского, «видеть свои 
грехи во всем их множестве и 
безобразии есть поистине дар 
Божий». Но это дар страшный. 
Для того, чтобы его получить и 
удержать, для того, чтобы он 
определял уже сам «строй души» 
подвижника (а не стал лишь крат-
ковременным переживанием), – 
нужны недюжинные решимость и 
мужество. Возможно – большие, 
чем для какого бы то ни было 
еще дела на земле. И потому да-
ется такой дар далеко не всем… 
 
Но предположим – это удалось, 
как в случае с прп. Силуаном. Че-
ловек не только умом считает 
себя грешником, но и сердцем 
видит свою греховность – во 
всей ее неприглядности и мраке. 
Предприняв множество попыток 
измениться, он на опыте познает: 
никакими нравственными или ас-
кетическими усилиями это поло-
жение не изменить. С этим и свя-
зана «безвыходность» ситуации 

Держи ум твой во аде и не отчаивайся 

24 сентября Православная Церковь празднует день памяти преподобного Силуана Афонского (1938).  
Предлагаем вам отрывки из публикации Георгия Великанова «Преподобный Силуан Афонский как пророк и 
богослов» 
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для одних только наших усилий: 
человекам это невозможно 
(Мф.19,16). Всецелая поражен-
ность грехом так велика, что ви-
дишь: это не просто 
«количественная» испорчен-
ность («умножишася паче влас 
главы моея грехи моя»), но каче-
ственная: онтологическое паде-
ние Адама, исказившее саму 
природу человека. А изменить 
качественно само свое бытие 
(онтологию), то есть из падшего 
состояния перейти к «прямому 
хождению» перед Богом, человек 
не может. Он может лишь бо-
роться с конкретными проявле-
ниями греха, словно садовник, 
выпалывающий сорняки, корни 
которых скрыты глубоко в земле 
сердца и потому дают все новые 
и новые паразитарные всходы. 
 
Какой же выход из этого трагиче-
ского положения? Только один: 
звать Того, Кто один может 
омыть и «паче снега убелить» 
одежду души. Звать покаянным 
плачем, когда слезы текут из 
очей или только из сердца, а 
лучше – из всего существа чело-
века. Этим покаянным стремле-
нием пронизана вся аскетика, 
богослужение, «духовность» 
нашей Церкви. 
 
И вот такой плач тесно связан со 
второй частью слова, данного 
прп. Силуану: «не отчаивайся». 
Если бы человек, погруженный в 
свой внутренний «ад», отчаялся 
– он не смог бы плакать. Ведь 
плач – это сигнал: Господи, спа-
си меня, погибаю! (ср. Мф.14,33). 
А «сигналить» можно только То-
му, Кто есть, Тому, Кто всегда 
рядом и не только готов, но и 
жаждет нас спасти. Об этом же-
лании Божьем говорит сам плач: 
постепенно человек понимает, 
что его поиск и тоска по Богу – не 
что иное, как отражение Боже-
ственного «поиска», обращенно-
го к нам: «Адам, где ты?» И еще, 
– так говорят отцы, – постепенно 
плачущий начинает слышать в 
своей душе Божий ответ. В раз-
ных формах: глубокого мира, ра-
дости, а иногда даже ликования, 
которым растворяется плач, а 
особые избранники – в виде яв-

ления Нетварного Божественно-
го Света. Тогда плач становится 
радостотворным. «Кто всегда 
плачет, тот непрестанно вкушает 
хлеб веселия», – парадоксально 
пишет Лествичник. 
 
…Как ни парадоксально, но толь-
ко истинный духовный плач поз-
воляет глубоко-глубоко в своем 
сердце сохранять огонь Радости, 
Пятидесятницы, ликования о 
Господе. Без плача эта радость 
непрочна – даже если она дана 
свыше, а не искусственно созда-
на человеком или внушена вра-
гом. Опыт православной аскезы 
показал, что радость, данная в 
начале пути христианина, через 
некоторое время бывает отнята, 
и наступает время испытаний. 
Даже если человеку кажется, что 
он потерял эту радость через 
грех, это все равно промысли-
тельно: необходимо укрепиться в 
смирении, прежде чем мы полу-
чим Радость в наше неотъемле-
мое достояние. Наверное, боль-
шинство из нас, верующих, нахо-
дится на долгом – длинною в 
жизнь – пути к возвращению в 
полноту радости Отчего Дома, 
где для нас будет устроен брач-
ный пир… 
 
Дух Божий соглашается испол-
нить сердце человека только 
при его сильном желании 
А пока подвижник поистине – 
«берет крест свой». Он живет в 
состоянии распятия между дву-

мя полюсами: человекам спа-
стись невозможно – и Богу все 
возможно. Напряжение всех ду-
ховных и душевных сил огромно, 
т.к. обе эти истины в равной ме-
ре требуют усвоения, макси-
мально глубокого для данного 
человека. Подтверждения пер-
вой правде –человеку невоз-
можно – кающийся получает 
ежедневно и ежечасно (а при 
трезвении, подвиге борьбы с по-
мыслами за молитву – и ежеми-
нутно). А вот второе положение, 
единственно достойное быть 
названо истиной, т.к. оно говорит 
об истинно Сущем, – всецело во 
власти Благодати Божией. В 
этом его тайна. Невозможно 
«принудить» Бога помиловать 
меня, грешного, – Его об этом 
можно только умолять. И умо-
лять не для того, чтобы 
«склонить» Его к милости (как 
может казаться вначале), а лишь 
для того, чтобы расширить свое 
сердце и приготовить душу к при-
нятию того Дара, каким является 
Он Сам. И выявить направление 
своей воли. Здесь тайна челове-
ческой свободы. К сожалению, 
Дух Божий настолько деликатен, 
что соглашается исполнить серд-
це человека только при его силь-
ном желании… И в этом же при-
чина того, что любой грех, даже 
мысленный, вызывает умаление 
или оставление благодатью. Гос-
подь как бы говорит: «ты выбира-
ешь не Меня – что ж, Я не смею 
более задерживаться…». 

Свято-Пантелеимонов монастырь 
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Как видим, слово прп. Силуана 
говорит об очень интенсивной 
мере покаяния, большинству из 
нас недоступной. А тогда – в 
какой мере мы можем его ис-
пользовать? 
 
Архим. Софроний (Сахаров) 
неслучайно говорил своим ду-
ховным чадам-монахам: «Не 
вздумайте подражать прп. Си-
луану – вы рискуете оказаться в 
психиатрической клинике». Но 
он же однажды добавил: «И все 
же слово прп. Силуана – это 
основа аскетической жиз-
ни» (заповеданной, по убежде-
нию о. Софрония, всем христи-
анам). 
 
Думается, важны оба эти утвер-
ждения. Действительно, искус-
ственно «накручивать» себе 
плач и покаяние, когда они не 
даны, невозможно – такая по-
пытка в лучшем случае окончит-
ся ничем, а в худшем – задей-
ствует такие нервно-
психические механизмы, кото-
рые приведут к прелести или 
даже помешательству. В то же 
время покаяние – основа духов-
ной жизни любого христианина, 
если он желает идти к Богу ма-
гистральным, подтвержденным 
всем православным Преданием 
и потому и безопасным путем. 
 
Поэтому для нас «ад» может 
быть и просто сознанием, вна-
чале – больше умственным, 
своей греховности, ежедневные 
проявления которой невозмож-
но не заметить, если человек 
хоть сколько-то «внимает се-
бе». По мере развития и углуб-
ления внимания (чему способ-
ствует внимательная молитва), 
труда над собой, борьбы с гре-
хом, ум может все больше при-
никать к сердцу. Это происхо-
дит само собой, когда человек 
все больше ощущает нужду в 
Спасителе от своего греха и 
потому все чаще зовет Его… 
 
Остальное – дело благодати. 
Если она поможет, то, по свиде-
тельству прошедших этот путь, 
ум сойдет в сердце и соединит-
ся с ним. Может быть, не навсе-

гда, но мгновения такого соеди-
нения будут человеку даваться. 
И вот там, в своем сердце или 
приникая к нему, человек будет 
все яснее видеть картину траги-
ческого повреждения, нанесен-
ного всем нам грехом Адама. 
Там родится плач, который бу-
дет свидетельствовать о том, 
что человек не отчаивается… 
 
Быть может, есть и другие пути 
к спасению. Быть может, путь 
«ада» не всем подходит. Мы не 
беремся судить. Но знаем, что 
прп. Силуан Афонский, как это 
часто происходило в его запи-
сях, просто с максимальной 
точностью выразил то, чем жи-
ла Церковь (по крайней мере 
Церковь подвижническая) из-
древле. Сам преподобный ссы-
лается на своих предшествен-
ников по духовному деланию. 
 
Это Пимен Великий, говорив-
ший своим чадам: «братия, по-
верьте, где сатана, там и я бу-
ду», но вместе с тем крепко 
надеявшийся на милость Бо-
жию; это неведомый Алексан-
дрийский сапожник, к которому 
Бог привел из пустыни Антония 
Великого, чтобы тот научился 
одному-единственному помыс-
лу: «Все спасутся, один я погиб-
ну». Это и современный афон-
ский старец (сейчас не могу 
вспомнить его имя), который, 
побывав в миру, ужаснулся… 
не его, мира, греховности, а – 
своей собственной. Он говорил: 
«Все идут к своему спасению, 
один я не каюсь…». Это, нако-
нец, апостол Петр, который по-
сле чудесного лова рыб (тут мы 
воспользуемся, как нам кажет-
ся, интересной интерпретацией 
евангельского эпизода, которую 
услышали от одной монахини) 
обнимает колени Иисуса, но 
при этом восклицает: «Выйди 
от меня, Господи! Я человек 
грешный!» (ср. Лк.5,8). Он с 
ужасом осознает свою грехов-
ность – и в то же время не мо-
жет отпустить ноги Иисуса… 
 
Но никогда еще эта истина, ко-
торою жили, каждый в свою ме-
ру, подвижники из поколения в 

поколение, не была так четко и 
ясно сформулирована, как в бе-
седе Господа с прп. Силуа-
ном… 
 
Резюмируем все сказанное сло-
вами одного из духовных 
наследников великого прп. Си-
луана – архимандрита Симеона 
(Брюшвайлера): «Преп. Силуан 
был человеком гигантской силы 
духа и был способен вынести 
эту форму аскезы, доведенную 
до крайней степени, и не впасть 
при этом в отчаяние. Но <…> 
такая аскеза не для всех. Эта 
заповедь написана огнем. Каж-
дому человеку нужна рассуди-
тельность, чтобы знать, до ка-
кой степени он может прибли-
зиться к этому огню и не сго-
реть в нем, не впасть в отчая-
ние или даже в безумие, и как 
он может применить этот завет 
к своей жизни, к своим силам.  
 
Для большинства из нас это 
прежде всего означает жизнь в 
покаянии, обвинение в своих 
ошибках самого себя, искрен-
нее произнесение слов: «Даруй 
ми зрети моя согрешения, и не 
осуждати брата моего» <…>  
 
Нам всем необходимо пройти 
через огонь покаяния, чтобы 
достигнуть Божественного Све-
та». 
 
Кто не берет креста своего, 
тот не может быть Моим 
учеником (Лк.14,27). Крест глу-
бокого покаяния – один из тяже-
лейших, но и самых благодат-
ных. И это прямое ученичество. 
Христос, вочеловечившись, со-
шел с Небес даже до ада, и на 
Голгофе Он взял наше 
«отчаяние» на Себя: Боже мой, 
Боже мой, вскую оставил Мя 
еси (Мф.27,46). Мы же призва-
ны из ада своих страстей, из 
пропасти Адамова греха, взойти 
на Небеса и обожиться. Он нис-
ходит, мы восходим. Мы встре-
чаемся с Христом на пересече-
нии Креста… 
 
И какое чудо, что в молитве, 
убогой человеческой молитве, 
соединяются Небо и земля, ад  
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и рай, глубина и высота. Господи, Иисусе Христе – это Небо. Сыне Божий – Слово сходит в ад чело-
веческого греха… Помилуй мя – милость Того, Кто не только с Неба, как Отец, смотрит на нас, но и Сам 
искушен во всех коллизиях человеческого существования, во всем, кроме греха. Кто стоит за моей спи-
ной… Грешного – это признание моего ада. Ада, в который входит Бог и Своей всесильной силой преоб-
ражает его… 

7 сентября исполняется 55 лет со дня кончины  игумена Никона (Воробьева). Отец Никон (в миру Николай 
Николаевич Воробьев) родился в 1894, еще в царской России. Стал свидетелем всех трагических и великих 
событий XX века: революции, нескольких войн, репрессий, социальных потрясений и научных открытий.  

Н 
е только о человечестве 
в целом, но и о каждом 
человеке в отдельности 

заботится Господь, ежеминутно 
держит его в Своей руке, защи-
щает его от враг невидимых и 
видимых, вразумляет и через 
людей, и через книги, и обстоя-
тельства жизненные. Если необ-
ходимо наказать человека для 
вразумления и ограждения от 
большей беды, то наказывает с 
милостью, а потом, если человек 
может без вреда принять, 
награждает сугубо, как бы жалея, 
что наказал. У кого открылось 
несколько внутреннее зрение, 
тот видит это удивительное про-
мышление Божие о человеке и в 
великом, и в малом. 
 
Да и в самом деле: если Бог ра-
ди человека принес в жертву са-
мое дорогое – Сына Своего, то 
как может пожалеть чего-либо, 
ибо и вся вселенная – ничто пе-
ред этой Жертвой. Не жалеет 
Господь ничего, особенно для 
тех, кто стремится к Нему, кто 
старается исполнить Его слово, 
кто сокрушается сердцем о каж-
дом сделанном грехе, как о нару-
шении Его воли, как бы невнима-
нии к Нему, неблагодарности и 
нелюбви к Нему. 
 
Грядущего ко Мне не изжену 
вон (Ин. 6:37)! Господь радует-
ся о каждом, кто тянется к 
Нему, неизмеримо больше, 
чем мать о любви своего ре-
бенка к ней. Вот почему не 
бойтесь будущего. С нами Бог 
сегодня и завтра, и во веки… 
Не бойтесь ничего. Дерзайте, 
возложите все Ваши скорби, 
недоумения, опасения, обиды 
от бесов и людей на Господа, 
и Он хочет и знает, как освобо-

дить Вас от них, когда это бу-
дет полезно Вам. 
 
Да поможет тебе Господь без 
ропота, с благодарностью пре-
терпеть все, что ни пошлет Он 
ради твоего спасения, ибо без 
Его святой воли никто и ничто не 
может нам сделать вреда. Гос-
подь доказал нам Свою любовь к 
человеку, дозволив распять Се-
бя на Кресте. Бог есть Лю-
бовь (1Ин. 4:8), а любовь не мо-
жет попустить зла любимому.  
 
Вот почему все случающееся с 
человеком, скорбное или радост-
ное, попускается для блага 
нашего, хотя мы и не всегда по-
нимаем это, лучше же сказать – 
никогда этого не видим и не по-
нимаем. 
 
Что же ты так унываешь? Где 
твоя вера? Не обещал ли Гос-
подь дать все необходимое для 
каждого ищущего Царствия Бо-
жия и правды Его? Проверь се-

бя, есть ли у тебя это искание, 
есть ли вера в загробную жизнь, 
веришь ли учению Святой Пра-
вославной Церкви, вернее, уче-
нию Самого Господа, что каждый 
получит воздаяние за гробом по 
вере и делам своим? Веришь ли 
словам Господа, что и волос с 
головы не падает без воли Отца 
Небесного? 
 
Если во все это веришь, если 
притом веришь, что так возлю-
бил Господь мир, что отдал Сы-
на Своего, да всякий верующий 
в Него не погибнет (см.: Ин. 
3:16), отдал на позор и распятие, 
то должна без ропота всецело 
отдаться в руки Божии и плакать 
не о потере места или пенсии, а 
о том, что на любовь Божию мы 
отвечаем ропотом, маловерием, 
нетерпением и всяким нарушени-
ем Его святых заповедей. Не ска-
зал ли Сам Господь, что кого Он 
любит, того и наказывает и скор-
бями отрывает от земли, чтобы 
облегчить нам иметь свое серд-
це горé не только во время Ли-
тургии, а и всегда. Неужели мы 
вправе диктовать Господу, что 
Он должен с нами делать!  
 
Если же мы должны покориться 
Ему, то перестанем роптать и 
плакать о мирском, а оплачем 
свои грехи, нарушения постоян-
ные заповедей Божиих, оскорб-
ления Господа своим маловери-
ем, неверием словам Его, нечув-
ствием Его любви к нам. Если же 
не видим своих грехов, то 
вдвойне, втройне заплачем, ибо 
это значит, что душа наша оже-
сточилась и омрачилась, потеря-
ла здравие очей внутренних. С 
земными поклонами будем умо-
лять Господа: «Даруй ми зрети 
моя прегрешения». 

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ 

http://www.pravoslavie.ru/83746.html
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.6:37&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.4:8&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:16&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.3:16&cr&rus
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И когда покаянием очистим себя, 
тогда увидим, что скорби, нам 
посланные, суть явление мило-
сти и любви к нам Господа, по-
знаем, что они нам более нужны, 
чем всякие земные блага. Един-
ственная из всего рода челове-
ческого, Честнейшая Херувимов 
и Славнейшая без всякого срав-
нения Серафимов Матерь Само-
го Господа претерпела такие 
скорби, пред которыми самые 
тяжкие твои скорби – ничто. 
 
Притом же Господь и не допуска-
ет никаких искушений и скорбей 
сверх сил. Ты еще не до крови 
сражалась, да и сражалась ли 
против врага, против своих стра-
стей? Не жила ли как придется, 
не оскорбляла ли своих ближних, 
не грубила ли, не празднослови-
ла и проч. и проч.? Просмотри 
всю свою жизнь с молитвой, по-
кайся во всем прошлом искренне 
со слезами, дай обещание Гос-
поду приложить все силы на 
борьбу с грехом, на делание Его 
святых заповедей, потрудись в 
этом – и скоро увидишь к себе 
милость Божию и, может быть, 
от всей души станешь благода-
рить Господа за посланные скор-
би. Смиряйся пред Богом и пред 
людьми. 
 
Если не будешь ничего этого де-
лать, а станешь грешить и уны-
вать, то хоть без ропота терпи 
посланные скорби и говори с 
благоразумным разбойни-
ком: Достойное по делам моим 
приемлю (см.: Лк. 23:41). Не от-
чаивайся, потерпи Господа, 
плачь о грехах своих, о малове-
рии своем, о неверии в промыш-
ление Божие о нас, и Господь 
утешит тебя. 
 
Не бойся ничего. Внедряй в себя 
мысль, что во всем мире не 
присходит ни малейшего движе-
ния без ведома и соизволения 
Божия. Тем более с человеком, 
тем более с верующим и чтущим 
Его не происходит ничего – ни 
доброго, ни злого – без Бога. 
Сам Господь Иисус Христос ска-
зал, что и волосы на голове че-
ловека сочтены у Бога. Человек 
есть образ Божий, для человека 

Господь приходил на землю, ра-
ди него пострадал на Кресте, 
ниспослал Духа Святаго, осно-
вал Святую Церковь, сделав ее 
Своим Телом, – может ли оста-
вить Господь человека без Свое-
го промышления о нем? Нет и 
нет! 
 
Не смущайся неудачами. Все 
суета сует, всяческая суе-
та (см.: Еккл. 1:2). Чтобы приоб-
рести смирение, а с ним мир Бо-
жий (в душе), превосходящий 
всякое разумение (см.: Еф. 3:19), 
надо много потерпеть неудач, 
падений, оскорблений и прочее. 
Постоянные успехи могут погу-
бить духовного человека, поэто-
му Промысл Божий вынужден 
посылать нам всякие испытания, 
неудачи, скорби, болезни и 
проч., чтобы человек на тысячах 
примеров познал свою немощь и 
отдался всецело в руки Божии, а 
не на себя надеялся. 
 
Следовало бы кому-нибудь напи-
сать историю Церкви с точки зре-
ния живой веры в Бога и Иисуса 
Христа, помня, что и волос с го-
ловы не падает без воли Божией 
(см.: 1Цар. 14:45). Могли ли про-
исходить гонения на христиан 
без воли, без Промысла Божия? 
Внешние исторические факторы, 
несомненно, использовались 
Промыслом Божиим, такие, как 
перепись кесаря Августа, чтобы 
родиться Иисусу Христу в Виф-
лееме по пророчеству Михея, 
ненависть синедриона для Ис-
купления человечества через 

крестную жертву Спасителя и т. 
п. 
 
Не было ли указано Господом 
Иисусом Христом, что мир вас 
возненавидит, что будете преда-
ваемы своими родными, что по-
ведут пред цари и владыки и 
проч.? 
 
Это суды Божии, превышающие 
падший разум человече-
ский. Женщина, когда рождает, 
терпит скорбь, потому что 
пришел час ее; но когда родит 
младенца, уже не помнит скор-
би от радости, потому что ро-
дился человек в мир (Ин.16:21). 
Так в муках происходит рожде-
ние нового человека, Церкви 
Христовой, которая есть τὸ σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ (Тело Христово). Та-
ков закон духовный и для рожде-
ния личности и всей Церкви. 
Только через крест возрождает-
ся человек... 
 
Поверьте, что в каждый миг Гос-
подь хочет Вам дать величайшие 
блага, но Вы не можете их при-
нять без вреда для себя. А что 
можете принять – все Он даст. 
Судите о своем состоянии и по 
этому признаку. Весь ад... со сво-
ими бесами ничего не сделает 
больше того, что позволит Гос-
подь. 
 
С одной стороны, нужны и своя 
мудрость и осмотрительность, но 
главное – постоянное обращение 
за помощью к невидимому плот-
ским человеком, но видимому 
духом Господу, обещавшему 
всем надеющимся на Него, что и 
«волос с головы их не падет без 
воли Его». Уповая на Него, апо-
столы все претерпели, но побе-
дили мир – небольшое количе-
ство овец победило несметные 
стада волков. Разве это не дока-
зательство силы и промышления 
Божия? 
 
Вследствие малого количества 
подвизающихся враги особенно 
нападают на них, но сделать что-
либо без попущения Божия все-
таки не могут. 

игумен Никон (Воробьев) 
Глава из книги «О началах жизни»   

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.23:41&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eccl.1:2&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.3:19&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?1Sam.14:45&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.16:21&cr&rus
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Икона Богородицы Прибавление Ума 

(Подательница Ума) 

Д 
анные исследователей го-
ворят о том, что иконогра-
фия образа сложилась в 

XVI веке под влиянием западных 
гравюр и икон со сложной симво-
ликой. Однако большая часть 
сохранившихся икон 
«Прибавление ума» относится к 
XVIII-XIX векам. На них Пресвя-
тая Дева и Богомладенец изоб-
ражаются с царскими венцами 
на главах, при этом Христос бла-
гословляет правой рукой, а в ле-
вой руке Его — держава, символ 
царской власти. Богоматерь с 
Младенцем изображается на 
темнооливковом фоне в лучах 
Божественного света. Особен-
ность иконы — своеобразные 
одеяния. Божия Матерь облаче-
на вместе с Богомладенцем в 
длинный колоколообразный 
плащ — далматик. Он красного 
цвета, богато расшит золотыми 
крестами и украшен драгоценны-
ми камнями. В верхних углах 
иконы — лампады с языками 
пламени. Пречистая Дева изоб-
ражена на фоне звездного неба, 
открывающегося под аркой пор-
тала. С обеих сторон подлетают 
к Богоматери с Младенцем Анге-
лы с зажженными свечами; над 
главами Их — три Серафима, в 
подножии — Херувим с распро-

стертыми крыльями. Внизу вид-
неется город, символ Горнего 
Иерусалима. 
 
Сохранилось старинное сказа-
ние, объясняющее происхожде-
ние названия иконы: «В ближай-
шее время после патриарха Ни-
кона жил в Москве один благоче-
стивый человек. Много он читал 
книг церковных Иосифовского 
времени, а потом стал читать 
книги, исправленные патриархом 
Никоном. Начитавшись тех и 
других книг, стал он много ду-
мать и размышлять: будет ли он 
прав пред Богом и каким книгам 
нужно следовать ему, чтобы спа-
стись; долго он думал, но решить 
вопроса не мог и сошел с ума. 
Когда возвращалось к нему со-
знание, он молился Божией Ма-
тери, чтобы Она возвратила ему 
разум. По его молитве последо-
вало ему видение Божией Мате-
ри. Она заповедала ему напи-
сать образ в том виде, как Она 
явилась ему, и молиться пред 
ним, и обещала, что если он ис-
полнит это, будет здоров. Чело-
век тот был иконописец. После 
видения, когда возвращалось к 
нему сознание и прояснялся рас-
судок, он принимался писать об-
раз Божией Матери. Но так как 
видение было кратко, то он за-
бывал, как писать образ. Тогда 
он снова молился Богоматери и 
продолжал писать так, как вну-
шал ему Бог. Таким образом он 
написал икону и назвал ее 
«Прибавление ума» ». 
 
В начале XX века русский иссле-
дователь Андрей Александрович 
Титов установил, что прототипом 
иконы Божией Матери 
«Прибавление ума» послужила 
статуя Богоматери из города Ло-
рето в Италии (точное указание 
на первообраз дал ему академик 
Никодим Павлович Кондаков): 
«Изображение этой иконы появи-
лось на Руси, очевидно, с XVI 
века. В Лорето находится Святой 

домик или Святая хижина, где 
помещается образ Богоматери. 
Этот образ сделан целиком из 
кедрового дерева, покрытого 
сплошь бриллиантовыми ривье-
рами и жемчужными нитками. 
Изображение Богоматери, в об-
щем сходно с иконой 
«Прибавление ума», которая за-
падного происхождения, только 
переделана на «московский ма-
нер»». 
 
В конце XX столетия выводы А.А 
Титова получили новые подтвер-
ждения трудами многих итальян-
ских историков, археологов и ис-
кусствоведов. Паломники к Свя-
тому Дому в Лорето теперь могут 
увезти с собой такую же картон-
ную иконку «Прибавление ума», 
какая продается в московских 
православных церковных лавках, 
только под итальянской иконкой 
добавлена подпись: «Богоматерь 
Лоретская. Русская икона XVIII 
века. Старославянская надпись 
гласит: «Икона Пресвятой Мате-
ри Божией, Пречистой Девы Ма-
рии, называемая Ключ мудро-
сти». 
 
На Руси самая древняя из из-
вестных икон Божией Матери 
«Прибавление ума» находится 
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в Ярославской обласи в Покровском храме города Романов-Борисоглебск (Тутаев). Чудотворный образ 
«Прибавление ума» начала XVIII века находится в Московском Тихвинском храме в Алексеевском. 
 
Перед этой иконой обращаются с молитвой к Богоматери и Ея Богомладенцу как к источнику высшей 
мудрости и разума. Просят о «прибавлении ума», о даровании помощи в учении, а также о духовном про-
свещении и помощи в воспитании детей. 
 
Празднование иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума» 2 сентября, внесено в месяцеслов 
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 20 декабря 2016 года.  

Назначен новый управляющий  

викариатством Новых территорий 

С 
вященный Синод Русской Православной Церкви на заседании 14 июля 2018 года (журнал № 47) 
назначил епископа Воскресенского Савву Преосвященным Тверским и Кашинским с освобождени-
ем от должности наместника Новоспасского ставропигиального монастыря. Наместником обители 

был назначен епископ Домодедовский Иоанн. 
 
Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 27 июля епископ Домоде-
довский Иоанн… назначен управляющим Юго-Восточным викариатством, викариатством Новых террито-
рий, а также благочинием ставропигиальных приходов и Патриарших подворий в Московской области. 
 
Также Патриаршим указом от 20 июля епископ Иоанн в связи с назначением наместником Новоспасского 
монастыря освобожден от послушания настоятеля храма Живоначальной Троицы — Патриаршего подво-
рья в Свиблове. 

Московская городская епархия 

Иоанн, епископ Домодедовский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

(Руденко Владимир Николаевич) 

Р 
одился 8 ноября 1966 г. в 
Новосибирске в семье 
служащих. 

 
В 1983-1988 гг. обучался в Ново-
сибирском электротехническом 
институте (НЭТИ, с 1990 г. — 
НГТУ). По окончании института 

остался работать в научно ис-
следовательской лаборатории, 
учился в аспирантуре (заочно). В 
1994 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата физико-математических 
наук по специальности 
«Радиофизика, включая кванто-
вую радиофизику». До марта 
1998 г. работал преподавателем 
на кафедрах Прикладной и тео-
ретической физики и Антенных 
систем НГТУ, последние два го-
да в должности доцента. 
 
Крещен 20 января 1996 г. в собо-
ре св. блгв. кн. Александра 
Невского в г. Новосибирске. 
 
В 1996 г. проходил послушание в 
храмах и мужских обите-
лях Новосибирской епархии, в 
1997 г. посетил в качестве труд-
ника Николо-Шартомский муж-
ской монастырь в Ивановской 
обл. С сентября 1997 г. учился в 
Новосибирском православном 
богословском институте, закон-
чил первый семестр. 6 февраля 

1998 г. вновь прибыл в Николо-
Шартомский монастырь на по-
стоянное пребывание. 
 
17 апреля 1998 г. в Казанском 
храме Николо-Шартомского мо-
настыря архимандритом Нико-
ном (Фоминым) пострижен в мо-
нашество с именем Иоанн в 
честь Иоанна Предтечи. 
 
24 мая 1998 г. в храме Архангела 
Михаила в с. Архангел Комсо-
мольского р-на Ивановской обл. 
архиепископом Амвросием 
(Щуровым) рукоположен в сан 
диакона, 4 октября в Преобра-
женском кафедральном соборе г. 
Иваново архиепископом Амвро-
сием рукоположен в сан пресви-
тера. 
 
В 1998-2001 гг. заочно обучался 
в Московской духовной семина-
рии, в 2001-2005 гг. — в Москов-
ской духовной академии. В 2006 
г. в Московской духовной акаде-
мии защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди- 

https://azbyka.ru/palomnik/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
http://moseparh.ru/episkop-voskresenskij-savva-naznachen-glavoj-tverskoj-mitropolii.html
http://moseparh.ru/rasporyazhenie-r-029-ot-27-iyulya-2018-goda.html
http://moseparh.ru/ukaz-u-02123-ot-20-iyulya-2018.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31468.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2303677.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2303677.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31634.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31634.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/80359.html
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дата богословия на тему «Опыт 
построения догматической систе-
мы по творениям святого Васи-
лия Великого». 
 
В 1998-1999 гг. — преподаватель 
в Ивановском православном бо-
гословском институте апостола 
Иоанна Богослова. С 1999 г. — 
первый проректор института. В 
2001-2005 и 2007-2009 гг. — ди-
ректор школы-интерната для 
мальчиков при Николо-
Шартомском монастыре. В 2000-
2005 гг. преподавал в Иванов-
ском государственном универси-
тете и Шуйском государственном 
педагогическом университете, в 
2005-2014 гг. — в Алексеевской 
Иваново-Вознесенской право-
славной духовной семинарии. 
 
В июне 1999 г. назначен и.о. 
настоятеля строящегося храма в 
честь Всех святых при Иванов-
ском государственном универси-
тете. В 2005-2006 гг. — настоя-
тель храма иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» в 
г. Иваново. С 2009 г. — благо-
чинный Воскресенского собора г. 
Шуя. С 2011 г. — благочинный 
Николо-Шартомского монастыря. 
 

Решением Священного Синода 
от 16 апреля 2016 г. (журнал № 
6) избран епископом Воркутин-
ским и Усинским. 
 
20 апреля 2016 г. за Литургией в 
храме свт. Николая Чудотворца 
с. Алферьево Тейковского р-на 
Ивановской обл. епископом Шуй-
ским и Тейковским Никоном воз-
веден в сан архимандрита. 
 
Наречен во епископа 23 апреля 
2016 г. в Тронном зале Храма 
Христа Спасителя в Москве. Хи-
ротонисан 24 апреля за Литурги-
ей в Храме Христа Спасителя в 
Москве. Богослужения возглавил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 
 
Решением Священного Синода 
от 28 декабря 2017 г. (журнал № 
117) назначен викарием Москов-
ской епархии с титулом 
«Домодедовский» с освобожде-
нием от управления Воркутин-
ской епархией. 
 
Распоряжением Святейшего 
Патриарха Кирилла от 9 января 
2018 г. назначен управляющим 
Северо-Восточным московским  
 

викариатством. Также Патриар-
шим указом от 9 января назна-
чен настоятелем храма Живона-
чальной Троицы в Свиблове г. 
Москвы. 
 
3 апреля 2018 г. назначен со-
председателем Комиссии работе 
с вузами и научным сообще-
ством при Епархиальном совете 
г. Москвы. 
 
Решением Священного Синода 
от 14 июля 2018 г. (журнал № 47) 
назначен наместником Но-
воспасского ставропигиального 
мужского монастыря. 
 
Патриаршим указом от 20 июля 
2018 г. освобожден от должности 
настоятеля храма Живоначаль-
ной Троицы в Свиблове г. Моск-
вы. Распоряжением Святейшего 
Патриарха Кирилла от 27 июля 
освобожден от управления Севе-
ро-Восточным викариатством и 
назначен управляющим Юго-
Восточным викариатством, вика-
риатством Новых территорий г. 
Москвы, а также благочинием 
ставропигиальных приходов и 
Патриарших подворий в Москов-
ской области. 

Патриархия.ру 

Как радиофизик стал монахом 

Наука не мешала вере 
 

В 
ам ведь уже было под 
тридцать, когда вы кре-
стились. Что же стало 

толчком? 
— Поначалу у меня был интерес 
к христианству вообще. После 
распада СССР к нам в Новоси-
бирск часто приезжали различ-
ные зарубежные проповедники, 
показывали фильмы на еван-
гельские сюжеты. Я тогда учился 
в аспирантуре и одновременно 
немного занимался бизнесом. В 
середине 1990-х получил пригла-
шение на стажировку в Америку, 

в провинциальный штат, и вот 
эта поездка произвела немалое 
впечатление. 
 
— Познакомились там с право-
славными? 
— Нет, я ещё был далёк от уча-
стия в церковной жизни. Но меня 
удивило, какую роль в американ-
ской глубинке играет религиоз-
ная вера. Я увидел, как люди — 
при всех искажениях в их веро-
учении — живут активно по-
христиански, поддерживают друг 
друга, помогают ближним, то 
есть ведут себя так, как запове-
дано в Евангелии. Это был кон-

траст с Новосибирском, который 
в то время напоминал духовную 
пустыню. При получении визы я 
заполнял анкеты и в графе о ве-
ре писал «православный», хотя 
ещё не был крещён. Вернувшись 
на Родину, решил, что пора дей-
ствительно стать православным. 
 
— А Ваша научная работа это-
му способствовала? Или со-
здавала проблемы? 
— Наука не мешает вере. Наобо-
рот, преподаватели, старшие 
коллеги всегда нацеливали нас 
на то, чтобы мыслить более объ-
ёмно, не зацикливаться на узких  

Совсем недавно он был епископом Воркутинским и Усинским, а теперь стал епископом Домодедовским, ви-
карием Патриарх. Его путь к нынешнему служению складывался непросто. До Воркуты долгое время слу-
жил в Ивановской области. А родился и вырос в Новосибирске, там же защитил диссертацию по радиофи-
зике, занимался наукой, преподавал. И вдруг резко изменил свою жизнь.   
Предлагаем вашему вниманию беседу Валерия Коновалова и Михаила Устюгова с владыкой Иоанном 
(Руденко). 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4434244.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4434244.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2303677.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2303677.html
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4439242.html
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4439242.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4439168.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4440850.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4440850.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5090389.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5090389.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5099360.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5236824.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/262286.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/262286.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/262286.html
http://moseparh.ru/naznacheny-upravlyayushhie-yugo-vostochnym-severo-vostochnym-zapadnym-vikariatstvami-i-vikariatstvom-novyx-territorij.html
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вопросах. Когда я говорил, что 
хотел бы заниматься не только 
физикой, но и метафизикой, ме-
ня поддерживали. Вообще, вера 
помогает учёному. Ведь мы рас-
ширяем границы нашего позна-
ния благодаря Творцу. Я глубоко 
убеждён, что когда человек ис-
кренне стремится к истине, то он 
идёт к Богу. И если не идёт, то 
возникает вопрос: а насколько он 
стремится к истине, может, ему 
удобнее какие-то другие жизнен-
ные установки? 
 
«Зачем ты скрывал от нас 
маму?» 
 
— Почему Вы избрали мона-
шество? 
— В середине 1990-х в Новоси-
бирск приехали иноки из Троице-
Сергиевой лавры. Я вниматель-
но наблюдал за ними, слушал, и 
это было особое личное воспри-
ятие. Для меня открылась совер-
шенно новая жизнь. До этого я, 
конечно, читал о монашестве, но 
увидеть и услышать самому — 
совсем другое дело. Святой апо-
стол Павел называл это «верой 
от слуха». И я почувствовал в 
себе сильную тягу к монашеству. 
 
— Как восприняли Ваше реше-
ние родители? 
— Переживали, конечно. Осо-
бенно когда я получил благосло-
вение покинуть Новосибирск и 
ехать в Николо-Шартомский мо-
настырь в Ивановскую область. 
Я-то поначалу надеялся, что 
останусь в родном городе, про-
должу преподавание в универси-
тете, буду там влиять на студен-
тов. Но старец сказал, что лучше 
последовать примеру праотца 
Авраама: отправиться в 
«неведомую землю», во всём 
положиться на Господа. 
 
— И Вы оставили родителей? 
— Да, но моя мама была готова 
разделить со мной нелёгкий пе-

риод — новую жизнь на новом 
месте. Брала отпуск, приезжала 
в обитель, помогала там по хо-
зяйству как трудница. Ей хоте-
лось быть ближе ко мне, убе-
диться, что я не ошибся, понять 
мой выбор. И всюду находились 
хорошие священники, которые 
её успокаивали, укрепляли. Ста-
рец Наум, когда впервые её уви-
дел, сказал мне: «Какая хорошая 
у тебя мама! Как же ты её от нас 
скрывал доселе?» Она была по-
слушная, кроткая, и слово старца 
было для неё непререкаемо. 
 
Искать старцев больше не 
требуется 
 
— После многолетнего служе-
ния в Ивановской области, ру-
ководства епархией в Воркуте 
Вы переведены в Москву. Ка-
ковы впечатления? 
— Могу сказать, что меня вооду-
шевило московское духовенство. 
Знаете, ещё лет пятнадцать 
назад о столичных священниках 
в провинции иногда говорили: 
кто-то служит Богу, а кто-то — 
своим интересам. И повод к это-
му часто давали москвичи, кото-
рые ехали в глубинку в поисках 
истинной духовности, находили 
там старцев, нередко мнимых. 
При этом о московской жизни 
они рассказывали как о чём-то 
суетном, далёком от христиан-
ского идеала. Так вот сейчас я 
убедился, что московское духо-
венство сегодня задаёт верный и 
созидательный формат для всей 
Русской Церкви. 
 
— В столице много возможно-
стей для культурной жизни. 
Удаётся ли знакомиться с но-
винками искусства или воз-
вращаться к классике? 
— Самая главная драгоценность 
— время, его очень не хватает. 
Но всегда есть возможность с 
пользой для души прикоснуться к 
искусству. Причём порой — в 

неожиданных местах. Даже в 
эстрадных песнях можно через 
призму евангельского восприя-
тия многое услышать. Вот обща-
лись мы с батюшками при посе-
щении приходов. И некоторые 
диаконы исполняли обычные по-
пулярные песни, которые оказа-
лись вполне близки церковным 
людям. Вот, например, песня 
«Луч солнца золотого» из 
«Бременских музыкантов», она 
же по-своему перекликается с 
библейской Песнею Песней. Или 
знаменитая песня из 
«Семнадцати мгновений весны», 
которая тоже исполнена христи-
анского смысла. Да и «Этот мир 
придуман не нами» или 
«Расскажите, птицы» — столько 
всего там светлого! 
 
— Иногда спрашивают, что лю-
ди ищут и находят в монаше-
стве? 
— Прежде всего надо понимать, 
что в монастырь нужно идти не 
для того, чтобы выбраться из 
трудной жизненной ситуации, 
найти «тихую гавань», жить спо-
койно и без забот. Монахом сто-
ит становиться с единственной 
целью — поработать Богу. Делая 
этот выбор, признаёшь, что у те-
бя один хозяин — Господь, а ты 
— Его раб. Если человек настро-
ен таким образом, то это гаран-
тия успеха, что бы с ним в даль-
нейшем ни происходило. Один 
знакомый инок ещё в начале мо-
его служения заметил: 
«Несмотря на любые немощи и 
недуги, монахи — самые счаст-
ливые люди». Похоже на пара-
докс, но это так. 
 
— То есть Вы счастливый че-
ловек? 
— Безусловно. 

 
православие.ру 

(источник: "Крестовский Мост") 
 

М 
илостыня очищает от многих грехов. 
Речь идёт не только о вещественной ми-

лостыне – гораздо дороже милостыня духов-
ная. Она состоит в том, что человек, вместо 
осуждения ближних, жалеет их, прощает им их 
грехи и недостатки и просит Бога простить их. 

 

игум. Никон (Воробьев)  

Н 
ашему поколению Господом допущен путь, предска-
занный давно: вера и безропотное терпение скор-

бей и болезней. Личный же подвиг мы не можем вынести 
– впадем в высокоумие и погибнем в духовной прелести. 
Надо смириться перед определениями Божиими о нас, 
принимать посланное как самое полезное, без чего не 
спастись, и благодарить за это Бога.  

http://www.krest-most.ru/?c=article&id=712
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Выставка работ студентов 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

О 
снову экспозиции составляют работы на историко-
религиозную тематику, выбранные из сотен, со-
зданных за последние десятилетия студентами 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова.  
 
Академия была основана 30 лет назад выдающимся 
русским художником, педагогом, общественным деяте-
лем и патриотом России Ильей Сергеевичем Глазуно-
вым. Он всегда говорил, что: «Российская академия жи-
вописи, ваяния и зодчества сохраняет традиции евро-
пейской и русской школы высокого реализма. Ибо без 
школы нет художника… В начале XXI века, когда боль-
шинство академий мира под натиском авангардизма 
утратили понятие «школы», мы утверждаем принципы 
высокого мастерства, реализма и духовности, без кото-
рых не может быть настоящего великого искусства». 
Академию возглавляет профессор, заслуженный худож-
ник России, действительный член РАХ Иван Ильич Гла-
зунов.  
 
Одна из главных задач данной выставки – продемон-
стрировать и подтвердить актуальность современной 
российской академической художественной школы и 
классических нравственных подходов к осознанию бога-
той истории и культуры России.  
 
В наши дни художественный язык академического реа-
лизма вновь востребован. Глубокие по содержанию про-
изведения художников Академии никого не оставляют 

равнодушными и позволяют обратиться к вневремен-
ным глубинным смыслам библейских образов, страни-
цам родной истории, свидетельствуют о школе высокого 
мастерства и продолжении славных традиций нацио-
нального искусства, значимых в масштабе мировой 
культуры. 
 
Здесь есть и классические полотна, иллюстрирующие 
живую евангельскую историю: образ Христа и Святых 
Апостолов. Этапы появления и развития христианства 
на Русской Земле представлены через образы христи-
анской святости и свидетельствуют о прочной связи рус-
ской культуры и христианства... Евангельская история 
представлена картинами: А.Шадчневой «Христос и 
иудейские учителя» и «Оплакивание Христа», библей-
ские картины и эскизы П.Воронина, П.Рыженко и 
А.Павловского «Уверение Фомы», «Суд Соломона», 
«Проклятье Хама», «Исцеление бесноватого», «Мария 
Магдалина» Е.Леоновой, «Св.Николай Мирликийский 
останавливает казнь" И.Степановой, «Изведение апо-
стола Петра из темницы» П.Воронина и др. К сюжетам 
православной истории относятся полотна: «Проповедь 
Сергия Радонежского» Д.Чашечкина, «Выбор Веры. Год 
986» К.Барановой, «Чудо о Царевиче Дмитрии» 
Е.Грековой, «Моя Россия» И.Лысенкова и др. Важным 
разделом выставки являются произведения портретного 
и пейзажного жанров, показывающие православные ви-
ды архитектурных ансамблей и отдельно стоящих хра-
мов, раскрывающие тонкую взаимосвязь «портрета» 
местности как «портрета» души человека... 
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НА СМЕРТЬ — КАК НА БРАЧНЫЙ ПИР 
15 сентября Русская Православная Церковь празднует память священномученика Варсонофия (Лебедева), 
епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии, и преподобномученицы Серафимы (Сулимовой), 
игумении Ферапонтова монастыря.  

З 
адолго до наступления го-
нений на Русскую Право-
славную Церковь многие 

ревностные архипастыри и пас-
тыри конца ХIХ — начала ХХ сто-
летий, скорбя о теплохладности 
современных людей, поднимали 
мысленный взор ко временам 
апостольским и наступившему 
вслед за ними времени мучени-
ков. И на исходе второго десяти-
летия ХХ столетия как бы вос-
кресла картина первых гонений 
на христиан, через личность тех 
или иных людей снова явственно 
проступили духовные силы — 
беспощадные силы зла в гоните-
лях и сила Христова в мучени-
ках.  
 
Священномученик Варсоно-
фий родился в 1871 году в Нов-
городской губернии в семье пса-
ломщика и в крещении был наре-
чен Василием. В семье было во-
семь детей. Его отец, Павел Ми-
хайлович Лебедев, умер, когда 
Василию было семь лет, а стар-
шему ребенку — четырнадцать.  
 
Василию рано пришлось позна-
комиться с нуждой и горем и ис-
пытать лишения. Из-за крайней 
бедности семьи он был зачислен 
в Боровичское духовное учили-
ще на казенный счет. Мать не 
имела материальной возможно-
сти помогать сыну, казенное со-
держание не всегда было доста-
точным, и здесь будущему святи-
телю поневоле пришлось сурово 
поститься по сравнению со свои-
ми более обеспеченными това-
рищами. Утром перед занятиями 
он зачастую оганичивался куском 
хлеба и чашкой холодной воды.  
 
По окончании училища Василий 
поступил в Новгородскую духов-
ную семинарию. На выпускном 
экзамене его как выдающегося 
ученика экзаменовал архиепи-
скоп Новгородский и Старорус-
ский Феогност (Лебедев). Он 
нашел успехи Василия настолько 

значительными, что благословил 
отправить его на лето в Москву к 
архимандриту Павлу Прусскому, 
настоятелю Московского Николь-
ского единоверческого монасты-
ря для подготовки к миссионер-
ской деятельности. По возвра-
щении в Новгород Василий был 
назначен на должность помощ-
ника епархиального миссионера. 
 
В 1895 году он был пострижен в 
монашество с именем Варсоно-
фий, рукоположен во иеромона-
ха и назначен на должность мис-
сионера, а в 1909 году — возве-
ден в сан архимандрита. 
 
8 января 1917 года архимандрит 
Варсонофий был хиротонисан во 
епископа Кирилловского, викария 
Новгородской епархии. Во время 
наречения он сказал: «Знаю я 
хорошо, как высоко смотрит ве-
рующая паства на своего святи-
теля, но вместе с тем по своему 
миссионерскому опыту я пре-
красно знаю и то, как враги Церк-
ви Христовой и как многие из не-
мощных членов Церкви зорко 
следят за всяким поступком, за 
всяким словом устно, а особенно 
в печати сказанным от епископа, 
как они зорко следят даже за 
всяким движением архипастырей 

церковных и как враги Церкви 
Христовой подмеченные за кем-
либо из святителей немощи и 
грехи — это личное пятно — пы-
таются перенести на всю Цер-
ковь Христову, со злорадством 
кричат всем: “Вот как ваша Цер-
ковь делает!” — и тем произво-
дят смущение даже среди веру-
ющих членов Церкви; при этой 
мысли, сознавая свои немощи и 
грехи и взирая на высоту святи-
тельского служения, страх и тре-
пет смущает душу мою… смуща-
ет, но не приводит в отчаяние, 
ибо на одни свои силы я никогда 
ни в чем не надеялся и не наде-
юсь… Так и при исполнении воз-
лагаемых на меня святительских 
обязанностей — этих добрых 
дел, на свои собственные силы я 
не надеюсь, а и тут положусь на 
милосердие и помощь Божию…» 
 
Когда в России начались пресле-
дования священнослужителей 
после захвата власти большеви-
ками, епископ Варсонофий про-
должал неустанно призывать 
народ к вере, к жизни в Церкви. 
 
В двадцати километрах от Ки-
риллова в древнем Ферапонто-
вом монастыре подвизалась пер-
вая после восстановления оби-
тели игумения Серафима 
(Сулимова). Игумения Серафима 
родилась в 1858 году в городе 
Устюжна Новгородской губернии 
и в крещении была наречена 
Елизаветой. В 1874 году она по-
ступила в Леушинский мона-
стырь и через десять лет была 
определена в число послушниц.  
 
В 1901 году была пострижена в 
монашество с именем Серафи-
ма. После благословения Свя-
тейшего Синода на открытие Фе-
рапонтова монастыря игумения 
Леушинской обители Таисия 
(Солопова) предложила желаю-
щим идти в Ферапонтово. В чис-
ле других туда отправилась мо-
нахиня Серафима. 2 июля 1906  
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года она была назначена игуме-
нией. Игумения Серафима отли-
чалась рассудительностью, с 
насельницами была ласкова, по 
обстоятельствам и строга, стара-
ясь жизнь в обители устраивать 
в соответствии с монастырским 
уставом. 
 
12 мая 1918 года в связи с отка-
зом крестьян допустить предста-
вителей советских властей к опи-
си монастырского имущества 
игумению Серафиму вызвали в 
Кирилловский исполком для до-
проса, а затем арестовали, обви-
нив в подстрекательстве кресть-
ян к бунту. 
 
14 сентября епископ Варсоно-
фий был в Горицком монастыре, 
где осматривал местные древно-
сти. На обратном пути епископа 
арестовали и заключили в тюрь-
му в Кириллове, где он встретил 
игумению Серафиму и других 
арестованных. Узники говорили, 
что время сейчас таково, что их 
арест может закончиться рас-
стрелом. Епископ ответил на это: 
«Я не боюсь насильственной 
смерти, но я не смею думать, 
чтобы Господь нашел меня до-
стойным мученической кончи-
ны». 
 
На следующий день около пяти 
часов утра епископа Варсоно-
фия, игумению Серафиму и че-
тырех мирян вывели из тюрьмы 
и повели по направлению к Гори-
цам. Вместе с епископом и игу-
менией были приговорены к рас-
стрелу: Николай Бурлаков, 
Анатолий Барашков, Михаил 
Трубников и Филипп Мары-
шев. Их сопровождали двадцать 
красногвардейцев. 
 
По дороге к Горицам находилось 
подворье Филипповой Ирапской 
Красноборской пустыни. Над 
входом в подворье помещалась 
икона святого Филиппа Ирапско-
го. Епископ, проходя мимо, хотел 
перекреститься, но конвоир уда-
рил его по руке прикладом ру-
жья. Епископ невольно ускорил 
шаг, и конвойные насмешливо 
сказали ему: «Не торопись, успе-
ешь попасть в Царство Небес-

ное!» Шли по древней, времен 
преподобного Кирилла, дороге. 
Впереди — епископ Варсонофий 
в клобуке, с посохом в руке; по-
чти вровень с ним, чуть отступая, 
игумения Серафима, за ними — 
миряне.  

Епископ шел уверенно, твердо, 
зная, что наступил час разреше-
ния от земных уз для бытия со 
Христом. Игумения шла не 
вполне еще веря, что их будут 
казнить без суда, она полагала, 
что их ведут в Горицы, чтобы по-
садить на пароход. 
 
Так они дошли до верстового 
столба, на котором было обозна-
чено, что до Гориц отсюда пять 
верст, а до Кириллова две. Здесь 
каратели приказали остановить-
ся и свернуть с дороги направо. 
Теперь сомнений не остава-
лось — ведут расстреливать. 
 
«Вот и наша Голгофа», — сказал 
святитель, приблизившись к ме-
сту казни. Игумения покачнулась, 
епископ протянул руку, поддер-
жал ее и сказал: «Матушка, при-
ободрись! Ты — лицо духовное, 
нам надо на смерть идти, не бо-
ясь, как на брачный пир, с весе-
лием. Наступит время, когда нам 
с тобой завидовать будут». Сла-
бость прошла, и она спокойно, с 
миром душевным пошла к месту 
казни. 
 
Приговоренные были поставле-
ны лицом к горе Золотуха, спи-

ной к Кирилло-Белозерскому мо-
настырю. В конце каждого дня 
после повечерия игумения Сера-
фима просила у сестер проще-
ния, земно кланялась им и гово-
рила: «Простите меня, окаян-
ную». Теперь, обратившись к 
убийцам, она тихо сказала: 
«Простите меня, окаянную». 
 
Карателям послышалось, что это 
их она назвала окаянными, они 
выстрелили и убили ее. Затем 
раздались один за другим пять 
залпов. Все были убиты, только 
святитель продолжал стоять и 
молиться с воздетыми к небу ру-
ками. Он читал отходную и когда 
закончил ее, то произнес: 
«Аминь» и услышал, как один из 
палачей закричал: «Да опусти ты 
руки!» 
 
«Я кончил, — сказал епископ, — 
кончайте и вы». С этими словами 
он повернулся лицом к обители, 
благословил ее и опустил руки. 
Последовал выстрел в упор, и 
епископ Варсонофий упал мерт-
вым. 
 
Сразу же после этих событий 
епископ Тихвинский, викарий 
Новгородской епархии, в буду-
щем патриарх, Алексий 
(Симанский) писал в послании к 
пастве: «Совершилась воля Бо-
жия о преосвященном епископе 
Варсонофии. В награду за его 
благочестивую жизнь, за его 
усердие и твердость в несении 
иноческого подвига, за его кро-
тость и незлобие и вместе рев-
ность о Церкви Христовой дана 
ему от Господа величайшая 
награда еще здесь, на земле, — 
удостоиться части избранных и 
сподобиться венца мученическо-
го. Житие его было честно и 
успение со святыми. Преклоним-
ся пред неисповедимыми судь-
бами Божиими и, скорбя об утра-
те приснопамятного Владыки, 
возблагодарим Бога за то, что и 
в наши дни, в назидание нам, Он 
воздвигает светильников веры и 
благочестия… Взирая на сконча-
ние жительства его, да подража-
ем вере его». 

 
Фома.ру 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 сентября, суббота 
Мч. Андрея Стратилата и с ним  
2593 мучеников 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

2 сентября, воскресенье 
Прор. Самуила 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Молебен на начало учебного года 

  

5 сентября, среда 
Отдание праздника  
Успения Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

6 сентября, четверг 
Перенесение мощей свт. Петра,  
митр. Московского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
  
16.00 Утреня. Исповедь 

7 сентября, пятница 
Перенесение мощей ап. Варфоломея 

  8.00 Часы. Литургия 

8 сентября, суббота 
Сретение Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

9 сентября, воскресенье 
Прп. Пимена Великого 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

10 сентября, понедельник 
Прп. Моисея Мурина 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

11 сентября, вторник 
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

13 сентября, четверг 
Положение честного Пояса  
Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

14 сентября, пятница 
Начало индикта — церковное новолетие 

  8.00 Часы. Литургия 

15 сентября, суббота 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

16 сентября, воскресенье 
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского,  
и иже с ним 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (Исповедь) 
9.00 Литургия 

  

18 сентября, вторник 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
16.00 Утреня. Исповедь 

19 сентября, среда 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех 

  8.00 Часы. Литургия 
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20 сентября, четверг 
Предпразднство Рождества  
Пресвятой Богородицы 

  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

21 сентября, пятница 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

22 сентября, суббота 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

23 сентября, воскресенье 
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

24 сентября, понедельник 
Прп. Силуана Афонского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

25 сентября, вторник 
Отдание праздника  
Рождества Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
  
16.00 Соборование 

26 сентября, среда 
Предпразднство Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня 

  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8.00 Часы. Литургия 

27 сентября, четверг 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И  
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

28 сентября, пятница 
Вмч. Никиты 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

29 сентября, суббота 
Перенесение мощей  
прав. Алексия Московского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

30 сентября, воскресенье 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и  
матери их Софии 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

Правильное устроение души 

 

Е 
сли же будешь колебаться в 
вере, допустишь в сердце со-

мнение, если самовольным наруше-
нием заповедей Божиих омрачишь 
себя и ослабишь свои силы – то па-
дёшь падением великим, если не 
будешь постоянно призывать на по-
мощь Господа; а особенно, если 
возгордишься и понадеешься на 
свои силы – то падёшь падением 
великим и отяготишь себе жизнь 
чрезмерно. Но и тогда не унывай, а 
смиряйся ещё больше и всё упова-
ние возлагай на Господа и на Его 
милосердие, и Его помощь. Это и 
есть правильное устроение, но без 
опыта, без падений и восстаний 

мысленных не придёшь в правиль-
ное состояние. 
 
Оно характеризуется глубоким со-
знанием своей немощи, своего бес-
силия так жить, как требуют запове-
ди, так любить Бога, как Он возлю-
бил нас. А из этого состояния рож-
дается чувство сокрушения, плач 
сердечный, сознание неоплатности 
долга своего – словом, сердце со-
крушенно и смиренно, которое Бог 
не уничижит (см. Пс. 50) и из кото-
рого-то и родится та любовь к Богу, 
о которой я говорил в начале. Од-
ной волей своей и желанием ещё не 
приобретёшь любви, а только жиз-
нью по заповедям, покаянием, пла-
чем о своих падениях, глубоким со-

крушением, что вместо любви и уго-
ждения Богу постоянно нарушаем 
Его святую волю. 
 
Из этого плача и сокрушения рожда-
ется страх Божий, то есть страх как-
либо не оскорбить Бога, затем рож-
дается чувство близости Бога к нам 
– а затем рождается постепенно 
твёрдая решимость лучше умереть, 
чем оскорбить Господа, и появляет-
ся не только безропотное несение 
скорбей и страданий, но и благодар-
ность за них, так как сердце будет 
ощущать радость очищения скорбя-
ми и удовлетворения некоторого, 
что можно терпеть ради Бога и тем 
самым любить Его. 

игумен Никон (Воробьев) 

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.50&cr&rus


Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №9(95). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Дорогие братья и сестры! 
На территории нашего храма начинается строительство дома причта,  

в котором будут располагаться воскресная школа, трапезная и др. 
Окончание работ планируется в I-ом квартале 2019 года. 

 
Желающие помочь, могут перечислять пожертвования на расчетный счет. 

Реквизиты для пожертвований: 
Местная религиозная организация Православный приход  
храма Живоначальной Троицы в Троицке гор. Москвы  

Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)  
ИНН 5046069205 КПП 775101001 р/с 40703810238180100601  

СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 Код ОКПО 96301433 Код ОКВЭД 91.31  

Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятельность, НДС не облагается»  
 

Просим ваших молитв! 
Храни Господь! 


