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Предисловие
Агиология (от «агиос» – святой и «логос» – слово или учение) – 

относительно новая теологическая дисциплина, возникшая на пере-

сечении нескольких богословских наук, обобщающая их сведения в 

контексте понятия святости.

Предлагаемые лекции представляют собой один из возможных 

вариантов ознакомительного курса агиологии. Курс предназначен в 

первую очередь для воцерковляющихся слушателей, поэтому в нем 

изложены первоначальные сведения о церковном понимании подвига 

каждого лика святых, житийной литературе, проблемах канонизации 

и других вопросах, связанных с понятием святости, – в том объеме и 

в той форме, которые требуются от учебных материалов катехизатор-

ского характера.

Сведения о святых систематизированы по тематическому и 

историко-географическому принципам. Курс начинается с общих по-

нятий агиологии: термина «святость», богословских оснований почи-

тания святых и их мощей, понятий «чины святых» и «канонизация»; 

обзора агиологических памятников. Далее последовательно рассмо-

трен каждый чин святых (апостолы и равноапостольные, мученики, 

преподобные, святители, благоверные, юродивые, праведные): со-

держание подвига и его реализация в историческом и географическом 

аспектах.

Полный комплект учебно-методических материалов по курсу 

агио логии (программа с вопросами для самопроверки и литературой 

к каждой теме, методические рекомендации по изучению курса, спи-

сок источников и литературы с комментарием, описание порядка и 

условий аттестации по курсу и вопросы к зачету) опубликован изда-

тельством ПСТГУ в составе сборника «Учебно-методические матери-

алы по программе профессиональной переподготовки “Теология”».

В курсе лекций представлены материалы, собранные на факуль-

тете дополнительного образования (ФДО) ПСТГУ преподавателями 

и учащимися. Автор выражает глубокую признательность проректору 

3.4.1. Почитание мучеников в первые века христианства. 

Мученические акты и мартирологи ........................................... 146

3.4.2. Канонизация новомучеников и исповедников 

Российских .................................................................................. 152

ТЕМА 4. Преподобные ........................................................................... 166

4.1. Содержание подвига преподобных ............................................ 167
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4.3. Обзор истории подвига преподобных ....................................... 192

4.3.1. Подвиг преподобных в различных регионах мира ........... 192

4.3.2. Подвиг преподобных на Руси ........................................... 238

4.4. Патерики ..................................................................................... 279
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Приложение 1. Свт. Игнатий Брянчанинов о монашестве ...... 283
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ПСТГУ протоиерею Геннадию Егорову, заведующему кафедрой тео-

логии ФДО Петру Юрьевичу Малкову, референту ректора ПСТГУ 

Ирине Владимировне Щелкачевой, преподавателям ПСТГУ священ-

нику Сергию Львову, Юлии Владимировне Серебряковой, Никите 

Дамировичу Гимранову за ценные советы по структуре и содержанию 

курса. Протоиерея Геннадия Егорова и Ирину Владимировну Щел-

качеву хотелось бы также поблагодарить за помощь в подготовке лек-

ций по агиологии к первой публикации в 2008 г., а слушателей ФДО 

Валентину Киселеву, Наталью Шиманскую и Ивана Воронкова – 

за участие в подготовке настоящего издания лекций.

Т Е М А  1
Вводные понятия

История христианской Церкви, через которую Бог совершает спа-

сение человека, есть прежде всего история ее святости. Церковь лишь 

тогда в полной мере осуществляет свое назначение, когда являет миру 

подвижников благочестия и соборным волеизъявлением прославляет 

их как канонизированных святых.

Почитание святых является неотъемлемой частью жизни право-

славного христианина. Собор святых окружает человека с начала его 

земного пути, когда в Крещении ему дается имя в честь одного из 

прославленных угодников Божиих, и до погребения, когда Церковь 

молится о его упокоении со святыми1.

Сведения о святых представлены большей частью в их житиях, 

которые являются предметом изучения двух богословских дисци-

плин – агиологии и агиографии. Агиологией называется богослов-

ская дисциплина, изучающая жития святых с целью установления 

типов святости, их духовных особенностей в национальном, гео-

графическом и историческом аспектах. В отличие от агиографии, 

изучающей жития святых как памятники религиозной литературы 

определенной эпохи, агиология сосредотачивает свое внимание на 

самом святом, на типе его церковного служения и восприятии этого 

типа святости в различные исторические периоды2. Кроме того, в 

предметную область агиологии входит понятие святости как таковое 

и пути ее достижения в подвигах различных ликов святых – апосто-

лов, мучеников, преподобных, святителей, благоверных, юродивых, 

праведных.

К памятникам агиологии относятся месяцесловы, мартирологи, 

Минеи и другие богослужебные книги, Четьи Минеи, прологи, си-

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М.: 

Гносис, 1994. URL: http://qoo.by/qv6. Предисловие. 
2 Там же. Статья «Агиология».
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наксари, святцы1. Важнейшими источниками агиологических ис-

следований являются Священное Писание и творения святых отцов, 

святость жизни которых дает основания доверять их рассуждениям 

о святости. Выводы агиологии опираются на историко-богословские 

сочинения, затрагивающие тему святости, материалы по канониза-

ции святых и соборные определения.

В первой теме курса разбираются три блока вопросов: 1) понятие 

«святость», богословские основания практики почитания святых и их 

мощей, чины святых; 2) основания для канонизации и основные эта-

пы ее истории во Вселенской и Русской Православной Церкви; 3) па-

мятники христианской литературы, содержащие сведения о святых, 

назначение жития и житийного канона.

1.1. Понятие святости в Ветхом и Новом Завете2. 
Обóжение

Слово «святость» в Ветхом Завете означало отделенность, выделе-

ние из чего-то для определенных целей, неприкосновенность. В са-

мом глубоком смысле понятие святости относится к Богу, абсолютно 

отделенному от всей твари. Поэтому святым считалось то, что выде-

лено для посвящения Богу, так или иначе причастно Ему. Например, 

израильскому народу было запрещено переступать черту, проведен-

ную Моисеем вокруг Синая как места явления Бога (см. Исх 19). Сам 

Израиль, избранный, выделенный среди других народов и очищен-

ный, должен быть свят, то есть обособлен от других народов и посвя-

щен Богу. Устанавливая ветхозаветный культ, Бог выделил и освятил 

для Себя место (землю Обетованную, храм), определенные группы 

людей (священники, левиты, назореи, пророки), предметы (прино-

шения и жертвы, священные одежды), время (субботы, юбилейные 

годы, праздники). Свято и само имя Божие (Пс 32. 21), и Закон, Им 

данный для освящения избранного народа (Лев 22. 31–33, Рим 7. 12).

1 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока: в 3 т. Репр. воспр. 

изд. 1901 г. (Владимир). М.: Православная энциклопедия, 1997. Т. 1. С. 8, 273.
2 Понятие святости подробно раскрыто в докладе председателя Комиссии 

Священного Синода по канонизации святых митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия «О канонизации святых в Русской Православной Церкви», 

материалы которого использованы в настоящем разделе. См.: Ювеналий, митр. 
Крутицкий и Коломенский. О канонизации святых в Русской Православной Церк-

ви: Доклад на Освященном Поместном Соборе Русской Православной Церкви, 

посвященном 1000-летию Крещения Руси. Троице-Сергиева Лавра, 1988 // Ка-

нонизация святых в ХХ веке. М., 1999. С. 21–73. 

Догматическое богословие относит святость к катафатическим1 

свойствам Божиим. Это означает, что «Бог в Своих стремлениях 

определяется и руководствуется представлениями об одном высочай-

шем добре» и что «так как Он чист от греха и не может согрешить, то 

Он любит в тварях добро и ненавидит зло»2, «святость есть наличие 

высших духовных ценностей, соединенное с чистотой от греха»3.

Поэтому уже в ветхозаветном Откровении внешнее выделение 

чего-то для посвящения Богу имело глубокий нравственный смысл и 

ставилось в тесную связь со святостью Бога, абсолютно чуждого вся-

кого греха, обладающего всецелой полнотой нравственного совер-

шенства. Достижение святости как приобщения к святости Божией 

было неоднократно объявлено задачей для каждого человека: «будьте 
святы, ибо Я свят» (Лев 11. 44, см. также Лев 11. 45; 19. 2; 20. 7; 20. 26) 

и подразумевало не просто отделенность от других народов, но стрем-

ление к нравственному совершенству4. Именно в этом состоял смысл 

многочисленных ритуальных предписаний, которые сами по себе не 

делали человека праведным и святым и не были угодны Богу, о чем 

неустанно говорили пророки5. Напоминанием о том, что для свято-

1 Напомним, что катафатические свойства и соответствующие им имена го-

ворят о том, как Бог открывается в мире Своими действиями (или энергиями). 

К катафатическим именам относят такие имена, как Премудрость, Святость и 

Свет, Всемогущество, Любовь и Милость, Правда и др.
2 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Курс лекций: в 3 ч. М.: 

ПСТБИ, 1997. Ч. 1–2. С. 98.
3 Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. Новоси-

бирск: Благовест; Рига: Изд. Балтославянского общества культурного развития и 

сотрудничества, 1993. С. 31. 
4 Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2007. С. 104–105.
5 «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен все-

сожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и 

козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для 

Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззако-

ние – и празднование! …И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас 

очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны 

крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; пере-

станьте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, 

защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис 1. 11, 13–17). 

«Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! …Не за жертвы твои Я буду 

укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною… Если бы Я взалкал, то не 

сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и 

пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты 

твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» 

(Пс 49. 7–15).
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сти недостаточно жертв и приношений, что она имеет гораздо более 

высокое содержание и неотделима от требований нравственной чи-

стоты, правды, милосердия и любви, пророки возвещали грядущую 

полноту новозаветной святости.

В Новом Завете слово «святой» усвояется непосредственно Богу 

(Лк 1. 49; Ин 17. 11 и др.). Более 100 раз встречается упоминание о 

Святом Духе (Мф 1. 18; Мк 13. 11; Лк 1. 15; Ин 7. 39 и др.), святым на-

зван Господь Иисус Христос (Мк 1. 24; Лк 1. 35; Деян 3. 14 и др.).

Слово «святые» часто, особенно в посланиях апостола Павла, упо-

требляется и по отношению ко всем вообще христианам: «Всем нахо-
дящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым» (Рим 1. 7); 

«всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах» (Флп 1. 1); 

«находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе» (Еф 1. 1) 

и пр. Именование христиан святыми имеет отчасти ветхозаветный 

оттенок и означает «выделенные на служение Богу». Но Искупление 

дает этому названию и более глубокое содержание.

Источник святости христиан – в святости Христа. Именно Он на-

деляет святостью членов основанной Им Церкви. В ней для человека 

открывается возможность восстановления его поврежденной грехом 

природы, преображения ее под действием благодати, обóжения.

«Основой этого восстановления является Боговоплощение, вос-

приятие Христом человеческой природы. Поскольку во Христе чело-

веческая природа была обо жена, это открыло путь к Богу и для всего 

человечества: христиане, следуя Христу, соучаствуют в Его Божестве 

по благодати и становятся святыми»1.

Отцы Церкви выражали эту истину известной фразой: «Бог стал 

человеком, чтобы человек смог стать Богом». Ее истоки находим у 

сщмч. Иринея Лионского (†202) в книге «Против ересей», эта мысль 

встречается в трудах свт. Афанасия Великого (†373), свт. Григория 

Богослова (†389), свт. Григория Нисского (†394)2. Потом эту мысль 

из века в век повторяли святые отцы и православные богословы, по-

скольку в ней выражена самая сущность христианства: «неизречен-

ное снисхождение Бога до последних пределов нашего человеческого 

падения, до смерти, – снисхождения, открывающего людям путь вос-

хождения, безграничные горизонты соединения твари с Божеством»3. 

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Святость».
2 Афанасий, свт. Первое слово против ариан. Гл. 54; Григорий Богослов, свт. 

Догматические поэмы. Х, 5–9; Григорий Нисский, свт. Большое огласительное 

слово. Гл. 25.
3 Лосский В. Н. Искупление и обóжение // По образу и подобию. М.: Изд. 

Свято-Владимирского братства, 1995. С. 95–105.

Таким образом, Воплощение Слова непосредственно связано с ко-

нечной целью, поставленной перед тварью, – соединение ее по бла-

годати с Богом. «Если это соединение осуществлено в Божественном 

Лице Сына, – Бога, ставшего человеком, – то нужно, чтобы оно осу-

ществилось и в каждой человеческой личности, нужно, чтобы каж-

дый из нас стал богом по благодати, или “причастником Божеского 

естества”1, по выражению св. апостола Петра (2 Пет 1. 4)»2. Таким об-

разом, обо жение «составляет существо святости»3.

Подлинная святость возможна только в Церкви, вне истинного 

христианства она недостижима. Сонмы мучеников, исповедников, 

праведников, подвижников, ставших еще на земле «земными ангела-

ми и небесными человеками», – все эти великие образцы святости 

есть действие невидимой благодати Божией, полученной через цер-

ковные Таинства. В Таинствах человек освящается, делается «новой 

тварью во Христе» (2 Кор 5. 17), обоживается. В его теле начинают 

действовать те силы, те Божественные энергии, которые были прису-

щи земному телу вочеловечившегося Бога. Благодаря Таинствам силы 

эти проникают в человека из горнего мира, вводя в его жизнь святые 

токи своей бессмертной и боготворящей жизни4. «Посредством… 

священных Таинств, – пишет св. Николай Кавасила, – как бы по-

средством оконцев, в мрачный сей мир проникает Солнце Правды 

и умерщвляет жизнь сообразную с сим миром, и восстанавливает 

жизнь премирную, и Свет мира побеждает мир, вводя в смертное и 

изменяющееся тело постоянную и бессмертную жизнь»5.

Не следует смешивать понятия «святость» и «добродетельность». 

«Святой, – пишет свт. Феофан Затворник, – не добродетельный 

только, но главное – освященный благодатью Св. Духа, и соделав-

шийся жилищем Его. И между язычниками были добродетельные, но 

1 Напомним, что термин «обо жение» необходимо понимать в свете учения 

свт. Григория Паламы о различии в Боге сущности и энергии. Божественная 

сущность непознаваема и не допускает причастности к себе, она невыразима в 

понятиях и неименуема, говорить о ней можно только в отрицательных терми-

нах. А энергия – это нетварная Божественная благодать, которая исходит из сущ-

ности, но не отделяется от нее. Это особый образ бытия Бога вне собственной 

сущности. Она именуема и допускает причастность себе. И обо жение, то есть 

причастность «Божескому естеству» (2 Пет 1. 4), есть причастность именно Боже-

ственным энергиям, но никак не сущности.
2 Лосский В. Н. Искупление и обо жение. С. 95–105.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Обо жение».
4 Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание: Таинства Православной 

Церкви. М.: ПСТГУ, 2006. С. 24. 
5 Николай Кавасила, св. Семь слов о жизни во Христе // Николай Кавасила, св. 

Христос. Церковь. Богородица. М., 2002. С. 51.
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не святые; ибо Духа не имели. Это есть преимущественно христиа-

не, которые и называются так, поелику имеют помазание от Святого. 

Таковыми можно сделаться только о Христе Иисусе. Верующие в Го-

спода приступают к Таинствам Его и в них возрождаются (крещение) 

и дар Св. Духа приемлют (миропомазание). Сила же Таинств – вся 

от сочетания с Господом Иисусом Христом. Крещающиеся во Христа 

облекаются; и как на Нем почил Дух Божий всею полнотою, то через 

Него и в миропомазании нисходит в верующих дар Св. Духа. Они – 

жилище Духа; ибо един дух суть с Господом. Вот на каких основаниях 

христиане святы, – и святы только они»1. «Кто чает соделаться святым 

помимо христианства, тот суетную питает надежду»2.

1.2. Православный взгляд 
на почитание святых

Преподобный Иоанн Дамаскин, говоря о необходимости почи-

тания святых, пишет: «Богами же, и царями, и господами называю 

их не по природе, но потому, что они царствовали над страстями и 

преодолели их, и в неизменном виде сохранили Божественный образ 

и подобие, по которому были созданы... Они соединились с Богом, 

приняв Его в себя, и сделались по причастию и благодати тем же, что 

Он является по природе»3.

Учение Церкви о почитании святых подробно обсуждалось в VII–

VIII вв. как один из аспектов вопроса об иконопочитании. Препо-

добный Иоанн Дамаскин указал разницу между понятиями: «служе-

ние» или «служебное поклонение» (греч. латрúа) и «почитание» или 

«неслужебное поклонение» (проскúнесис). Неслужебное поклонение 

можно воздавать всему, что так или иначе причастно Богу (святые, их 

мощи, иконы, крест, священные сосуды и т. д.) или Его установлени-

ям (почитание родителей, гражданских властей). Воздавать почтение 

мы обязаны и каждому человеку, как образу Божию. А служение воз-

дается одному Богу.4

1 Феофан Затворник, свт. Толкование посланий апостола Павла. Послания к 

колосаем и филиппийцам. Репр. М.: Правило веры, 1988. С. 293.
2 Там же. С. 12.
3 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Кн. IV, гл. 15. 

Цит. по: Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Обожение».
4 Асмус В., прот. История Церкви: курс лекций. М.: ПСТБИ, б. г. С. 50; Жи-

вов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Почитание святых». До прп. Ио-

анна Дамаскина этого различения не было. Святитель Григорий Бого слов, на-

Поклонение, воздаваемое святым, основывается на том, что они 

являются вместилищами Божественной благодати, они и их мощи 

почитаются как обо женное творение1.

Учение о почитании святых является неотъемлемой частью хри-

стианской догматики. Оно было утверждено Седьмым Вселенским 

Собором в Никее (787 г.). В шестом деянии этого Собора говорится о 

«предстательстве пренепорочной Владычицы нашей Богородицы», а 

также «святых ангелов и всех святых, которым воздается почитание, 

равно как и святым их мощам, чтобы и мы были причастниками их 

святости»2. Собор постановил: «Если кто не исповедует, что все свя-

тые, сущие от века и угодившие Богу, как до закона, так и под законом 

и под благодатью, досточестны пред Ним и по душе и по телу, или не 

просят молитв святых, как имеющих позволение предстательствовать 

за мир по церковному преданию, – анафема»3.

Тем не менее протестанты, например, отрицают необходимость и 

значение молитвенного общения со святыми (но не почитания свя-

тых вообще). Основное возражение, выдвигаемое ими против этого, 

базируется на утверждениях Священного Писания о Христе как о Хо-

датае (Евр 12. 24) и единственном Посреднике между Богом и чело-

веком: «…един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус 
Христос, предавший Себя для искупления всех…» (1 Тим 2. 5–6). «При-

зывание святых есть антихристово заблуждение», «оно есть богоот-

ступничество, потому что честь ходатайства и помощи принадлежит 

только Богу» (Христу) (Лютер «Шмалькальденские члены», 1537 г.).4

Ход рассуждения у протестантов таков: если у нас один Посредник – 

Христос, и человек спасается верой в Него, значит ему не нужна ника-

кая помощь со стороны5, и почитание святых, таким образом, умаляет 

искупительный подвиг Христа. Но апостол Павел говорит о посред-

ничестве в деле искупления, в деле примирения человека с Богом, где 

действительно не может быть никакого другого посредника. Он имеет 

в виду объективную сторону спасения – то, что сделано для нас Богом, 

Его дар человечеству. Однако для того, чтобы воспользоваться плодами 

искупления, усвоить их, человеку самому нужно сделать определенные 

пример, говоря о равном поклонении, воздаваемом Лицам Святой Троицы, упо-

треблял как слово латриа, так и слово проскúнесис.
1 Живов В.М. Святость. Краткий словарь… Статья «Почитание святых».
2 Там же.
3 Цит. по Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 1–2. С. 249.
4 Цит. по: Огицкий Д. П., Козлов М., свящ. Православие и западное христи-

анство: Учебное пособие для духовных семинарий и духовных училищ. М.: Изд. 

храма св. мц. Татианы, 1999. С. 128.
5 Там же.
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усилия. И люди делают их по-разному. Очевидно, что среди них есть 

более опытные, которые на пути к совершенству поднялись выше, и 

потому способны помочь в восхождении менее совершенным.1

Кроме того, верить во Христа – это верить во все Его дело, в том 

числе и в Церковь, Им созданную, за которую Он Себя предал. Хри-

стос – не спаситель разобщенных, замкнувшихся в своей личной 

вере индивидуумов, Он «Спаситель тела» (Еф 5. 23), то есть всей 

Церкви2. И каждый спасается в той мере, в какой он принадлежит к 

ней, а не «на основании заключения индивидуального “контракта” о 

спасении»3.

Прославление же святых по своей сути христоцентрично и рав-

нозначно прославлению дела Христа, поскольку в них действует Он 

Сам. «Дивен Бог во святых Своих», – было сказано о почитании святых 

еще в Ветхом Завете (Пс 67. 36). И новозаветное откровение свиде-

тельствует: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 
более сих сотворит» (Ин 14. 12). «Веруяй в Мя, якоже рече Писание, реки 
от чрева его истекут воды живы» (Ин 7. 38).4

Почитание святых угодников Божиих должно состоять не толь-

ко в обрядовых действиях (возжигании лампад и свечей, целовании 

икон и мощей, хранении «святынек» с мест паломничества), но, пре-

жде всего, в молитвенном общении со святыми, а также в серьезном, 

вдумчивом изучении их житий и творений, в следовании их примеру 

и поучениям.

1.3. Святые мощи
Воздавая почитание угодникам Божиим, отошедшим на небо, 

Церковь чествует и оставшиеся на земле их тела или мощи.

В Ветхом Завете не было почитания мощей праведников, тело 

умершего считалось нечистым (Чис 19. 11) не только из гигиениче-

ских соображений, но, в первую очередь, как напоминание о грехе 

прародителей, через который в мир пришла смерть. Основанием для 

почитания тел усопших праведников в Новозаветной Церкви являет-

ся Боговоплощение. Слово Божие, восприняв человеческую природу 

во всей ее полноте, освятило и человеческое тело. Апостол призывает 

1 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 249.
2 Огицкий Д. П., Козлов М., свящ. Православие и западное христианство. 

С. 128.
3 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 245.
4 Огицкий Д. П., Козлов М., свящ. Православие и западное христианство. С. 128.

христиан прославлять Бога не только в душах, но и в телах (1 Кор  . 20), 

которые должны стать храмами Святого Духа (1 Кор 6. 19).

Тело – это не темница души, а один из уровней человеческой при-

роды. Связь души с телом таинственно сохраняется и после смерти1. 

Поэтому к телам христиан, живших праведной жизнью или приняв-

ших мученическую смерть за веру, относятся с особым благоговением 

и почтением.

Чествование святых мощей выражается в благоговейном собира-

нии и хранении их, в торжественном открытии и перенесении, в уста-

новлении празднований этим событиям, в построении над останками 

святых храмов и алтарей, в украшении гробниц святых и паломниче-

ствах к ним, наконец, в обычае полагать мощи святых в основание 

престолов и в антиминсы, на которых совершается Божественная 

Литургия2. Пребывание около святых мощей, молитва перед ними 

исполняют человека благодатью и внутренне изменяют его, вводя в 

непосредственное общение со святым, который предстательствует за 

молящегося перед Богом: «Вид гробницы святого, проникая в душу, 

и поражает ее, и возбуждает, и приводит в такое состояние, как будто 

сам лежащий во гробе молится вместе, стоит пред нами, и мы видим 

его, и таким образом человек, испытывающий это, исполняется ве-

ликой ревности и сходит отсюда, сделавшись иным человеком»3.

Следует отметить, что слово «мощи» нужно понимать шире, чем 

просто тело усопшего праведника. В греческом и латинском языках 

оно связано с глаголом «оставляю». Поэтому под мощами понимают 

и все то, что осталось от святого, что так или иначе соприкасалось с 

ним в земной жизни – одежда, личные вещи.4

Традиция чествования святых мощей находит свое твердое осно-

вание в том, что Сам Бог прославил их бесчисленными чудесами в 

продолжение всей истории Церкви. Эти знамения начались уже в 

ветхозаветное время. Книга Царств повествует нам о воскресении 

умершего, прикоснувшегося к костям пророка Елисея (4 Цар 13. 21), 

о милоти пророка Илии, которой Елисей разверз воды Иордана 

(4 Цар 2. 13). Книга Деяний Апостольских свидетельствует о чудесах 

от платков и опоясаний ап. Павла: об исцелении болезней и изгна-

нии нечистых духов (Деян 19. 12). Упоминания о чудесах от останков 

1 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 251.
2 Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. С. 213–

215.
3 Иоанн Златоуст, свт. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана и 

к язычникам. Творения: в 12 т. Т. 2. Ч. 2. С. 593–594.
4 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 251.
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святых можно найти в сочинениях многих святых отцов первых веков 

христианства: у прп. Ефрема Сирина (†373), святителей Григория Бо-

гослова (†389), Амвросия Медиоланского (†397), Иоанна Златоуста 

(†407), блж. Августина (†430) и др.

История Церкви сохранила описание мученической кончины 

сщмч. Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского (†107). Оставшие-

ся от тела сщмч. Игнатия части (он был растерзан зверями в цирке) 

«были отвезены в Антиохию и положены в полотно, как неоцененное 

сокровище по благодати, обитающей в мученике, оставленное святой 

Церкви». По словам свт. Иоанна Златоуста, жители городов от Рима 

до Антиохии принимали и несли эти останки, «до здешнего города 

(Антиохии), восхваляя увенчанного победителя и прославляя под-

вижника». И после мученической смерти сщмч. Поликарпа Смирн-

ского (†157) оставшиеся после сожжения кости святого христиане со-

брали «как сокровище драгоценнее дорогих камней и чище золота, и 

положили их… для празднования дня его мученического рождения и 

в научение и утверждение будущим христианам».1

Одним из проявлений почитания святых мощей в древности 

было стремление верующих иметь тела святых в своих храмах. Гри-

горий Неокесарийский († ок. 275) разместил мощи мучеников в хра-

мах своей епархии и в каждом из них установил празднование памя-

ти того мученика, чьи мощи в нем хранились. Король Лангобардии 

Луитпранд заплатил большую сумму за мощи блаженного Августина 

(†430). По свидетельству Руфина Аквилейского (†410), так же посту-

пила одна христианская община, чтобы получить мощи св. Иоанна 

Крестителя. Со временем появился обычай на месте погребения и 

страдания мучеников строить храмы.

Практика совершать литургию на святых мощах «согласно древ-

нему обычаю» окончательно была закреплена в постановлении папы 

Феликса от 269 г. Это решение основано на древней традиции со-

вершения Литургий на надгробиях мучеников, которые выполняли 

функцию престолов.

Традиция выкапывания и перенесения мощей на Востоке появ-

ляется во второй половине IV в. Так, император Констанций, сын 

Константина Великого, перенес в константинопольский храм Свя-

тых Апостолов мощи ап. Тимофея (в 365 г.), Андрея и Луки (в 375 г.). 

В Западной Церкви практики выкапывания мощей до VII в. не на-

блюдалось. Позднее там установился обычай полагать мощи либо при 

1 Цит по: Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. 

С. 215.

входе в храм (для удобства поклонения), либо по ту или другую сто-

рону престола.

Решением Пятого Карфагенского Собора святые мощи было пред-

писано полагать под престолом. При обширности епархий и увеличе-

нии числа храмов правящий архиерей не мог лично присутствовать 

при освящении каждого храма. Знаком его благословения явились 

созданные вместо надгробных плит антиминсы – платы с подписью 

архиерея. В центр антиминса влагалась частица со святыми мощами. 

В это время появилась традиция помещать мощи в домовых церквах, 

вкладывать их части в запрестольные и напрестольные кресты.1

Вероучительное значение почитания святых мощей было оконча-

тельно высказано на Седьмом Вселенском Соборе. Седьмое правило 

этого Собора предписывает все храмы освящать только через положе-

ние в них святых мощей. О почитании мощей Собор постановил сле-

дующее: «Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых как 

спасительные источники, многообразно изливающие благодеяние на 

немощных. Дерзнувшие отвергать мощи мучеников, о которых они зна-

ли, что они подлинны и истинны, если это епископы или клирики, – 

да низложатся, а если иноки и миряне – да лишатся причащения!»2

Мощи почитаются независимо от их нетленности, из преклонения 

перед подвигом святого. Нетленность мощей является одним из зна-

мений Божиих о святости усопшего, но сама по себе никогда не была 

основанием для канонизации. Равным образом и отсутствие нетле-

ния не является препятствием прославления подвижника, решающее 

значение имеет святость его жизни. Церковь почитает останки свя-

того вследствие его подвига, а не само материальное явление нетлен-

ности как таковое.3

1.4. Многообразие путей к святости
Из истории христианской Церкви нам известно о различных пу-

тях к святости и многообразии ее проявлений. В каждом лике (чине) 

святых благодать Божия являет себя по-своему, как писал ап. Павел: 

«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 

1 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 30–31.
2 Цит. по: Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 252.
3 Помазанский М., прот. Православное догматическое богословие. С. 215; Да-

выденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 252.
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иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор 12. 8–11).

Первоначально к числу почитаемых святых относились апостолы 

и мученики, а также ветхозаветные праведники праотцы и пророки.

Основной список святых Древней Церкви состоял из мучеников. 

Есть сведения, что уже во II в. наряду с евангельскими событиями к 

числу праздников относились торжества в дни смерти мучеников, ко-

торые понимались как дни их «рождения» в вечную жизнь. Знавшие 

мученика христиане с благоговением берегли останки, посещали ме-

сто погребения или мучения, помнили дату его кончины, чтобы потом 

иметь возможность праздновать его память. Древние христианские 

писатели говорят о поминальных трапезах на гробницах мучеников.1

Чествование апостолов, по мнению В. М. Живова, было одним из 

отправных моментов практики почитания святых вообще. Они высту-

пали как образец, начаток спасенного по своей вере человечества. Есть 

сведения о праздновании памяти апостолов Петра и Павла в III в.2

Почитание ветхозаветных святых зафиксировано со второй поло-

вины IV в. Вероятно, оно связано с традициями иудеохристианских 

общин первых веков христианства и в своих истоках восходит прежде 

всего к Иерусалимской Церкви3. Архиепископ Сергий (Спасский) 

считал, что включению в календари ветхозаветных святых в то время 

способствовали чудеса от их мощей и гробниц4, напоминавшие об их 

подвигах ко славе Божией5.

В древнейший период появляется почитание предстоятелей мест-

ных церквей, святителей. Сначала чествование первоиерархов совер-

шалось в пределах местных церквей, а затем перешло в общецерков-

ную практику. По смерти они вносились в диптихи6 уже в силу своего 

1 Киприан (Керн), архим. Литургика: гимнография и эортология. М.: Крутиц-

кое Патриаршее Подворье, 2000. С. 108, 122.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Апостол».
3 Там же. Статья «Праотцы».
4 В IV в. св. царица Елена привезла в Константинополь мощи пророка Дани-

ила и др. пророков; при императоре Феодосии Великом (†395) в Палестине были 

обретены мощи пророков Аввакума и Михея; в 405 г. в Константинополь пере-

несены мощи пророка Самуила. Известно о явлении пророка Илии императору 

Зинону (474–491) во время его войны с персами. По случаю этого чуда император 

построил ему в Константинополе великолепный храм (см.: Сергий (Спасский), ар-
хиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 11).

5 См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 10.
6 Диптих – список имен, поминавшихся на литургии в Древней Церкви. По-

видимому, диптихи использовались уже с апостольских времен. Кроме имени 

правящего архиерея, в диптихи заносились имена некоторых других архиереев, а 

иерархического положения. Чествование мучеников в древности было 

несколько выше, чем епископов. По отношению к первым у Созаме-

на, например, употреблялось слово «празднества», а по отношению к 

иерархам – «память»1. Архиепископ Сергий (Спасский) к признакам 

древности календаря относил количество празднований святителям: 

чем меньше в нем дней памяти святителей (не являющихся мучени-

ками), тем он древнее2.

С течением времени появились и другие чины святых, почитание 

которых также органически входило в богослужебную церковную 

традицию. С утверждением христианства как государственной рели-

гии возникает почитание прославившихся заслугами перед Церковью 

благоверных царей и цариц (Маркиан (†457) и Пульхерия (†453), Фео-

досий Великий (†529), царица Феодора (†867) и др.).

С развитием монашества появляется почитание преподобных3. 

Почитание святых подвижников-аскетов, как и святителей, первона-

чально было местным4, и лишь позднее, когда они стали участвовать 

в решениях Вселенских Соборов, почитание их начало распростра-

няться весьма широко5.

С IV в. в монашеской среде появляется подвиг юродства – приня-

тие на себя мнимого безумия для терпения ради Христа всевозмож-

ных поруганий и обличения общественных язв6.

Если служение святых состояло в распространении или утвержде-

нии веры, их называют равноапостольными (императоры Константин 

(†337) и царица Елена (†330), Нина, просветительница Грузии (†335), 

Кирилл (†869) и Мефодий (†885) и др.).

также благодетелей и жертвователей, мучеников и исповедников, праведно скон-

чавшихся членов общины и др. Включение в диптихи было свидетельством при-

знания праведности верующего, его верности учению Церкви. Исключение из 

диптиха – свидетельство отпадения лица от Церкви (см.: Живов В. М. Святость. 

Краткий словарь… Статья «Диптих»).
1 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 36.
2 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 13.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Почитание святых».
4 Об этом свидетельствует и содержание патериков: «Лавсаик» Палладия — 

это «жития и подвиги отцов, подвизавшихся в пустыне Синайской», «История 

боголюбцев» Феодорита Киррского – «жития подвижников сирских». Названия 

патериков «Египетский», «Палестинский», «Римский» св. папы Григория Двоес-

лова говорят сами за себя.
5 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 36–38.
6 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1: в 2 ч. Репр. воспр. изд. 

1903 г. (М.). М., 1997. Ч. 2. С. 656.
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К христианским святым относятся также исповедники, претерпев-

шие за Христа истязания, пытки или заключения, но не пострадав-

шие до смерти.

Особую категорию святых составляют страстотерпцы, пострадав-

шие не за свою веру, как мученики, а явившиеся жертвами политиче-

ских убийств. Суть их подвига – в незлобии и терпении, христианской 

любви к врагам, непротивлении насилию, уподоблении Христу в Его 

вольном и безвинном страдании. К страстотерпцам относят свв. Бо-

риса (†1015) и Глеба (†1015), великого князя Андрея Боголюбского 

(†1174), Михаила Тверского (†1318), Царскую Семью (†1918).

Святых, живших в миру, называют блаженными: блж. Ксения Пе-

тербургская († до 1806), блж. Матрона Московская (†1952). В Древней 

Руси это наименование прилагалось к юродивым: Василий Блажен-

ный (†1552). В XIX в. так стали называть и древних святых, в писа-

ниях которых были некоторые отклонения от чистоты догматическо-

го церковного учения: блж. Августин, блж. Иероним Стридонский 

(† ок. 420), блж. Феодорит Кирский (†457).

Бессребрениками (безмездными врачами) называют святых, ко-

торые исцеляли недужных не столько своим врачебным искусством, 

сколько силою благодати Божией. По заповеди Спасителя: «даром по-
лучили, даром давайте» (Мф 10. 8) они не брали за свои труды никакой 

награды. Избавляя страждущих от телесных болезней, святые бессре-

бреники обращали их ко Христу или укрепляли в вере и благочестии.

Особенности подвига каждого чина святых более подробно раз-

бираются в следующих разделах курса.

1.5. Канонизация
1.5.1. Общие сведения о канонизации святых1. 

Основания для канонизации
Термин «канонизация» (лат. canonisatio), по словам Е. Е. Голу-

бинского, заимствован «в наш учено-богословский язык из учено-

богословского языка западного»2. Он произведен от греческого 

глагола κανονίζειν – «направлять, определять или узаконивать на 

основании правила» (одно из значений слова «канон» – правило, 

1 Обзор основных этапов истории канонизации святых дается по докладу ми-

трополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия «О канонизации святых в Рус-

ской Православной Церкви». См.: Канонизация святых в ХХ в. М., 1988. С. 21–73.
2 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903. 

С. 11. 

норма). В Греческой Церкви термина, соответствующего латинскому 

canonisatio, нет, вместо него использовалось выражение «причтение к 

лику святых».

Как определенная процедура, канонизация святых оформилась в 

относительно позднее время. Во многом ее появление было связано 

со стремлением предотвратить попадание лиц сомнительного досто-

инства в число почитаемых Церковью угодников Божиих.

В Древней Церкви канонизации как особого акта не требовалось. 

По мнению В. М. Живова, «для верующих первых веков христианства 

и раннего Средневековья святость была очевидностью, “сияющий 

белизной сонм избранных” (выражение Григория Турского1) был яв-

лен Церкви как данность: проблема доказательства святости, чрезвы-

чайно значимая для христианского сознания в Новое время, для ран-

него периода была неактуальна». Даже собирание актов мучеников, 

столь важное для жизни Церкви в IV–VI вв., по всей видимости, не 

было непосредственно связано с вопросом о признании их святости2. 

В древности церковная санкция почитанию святого угодника огра-

ничивалась благословением местного епископа на внесение имени 

святого в диптихи и синодики общины, на сохранение в качестве ре-

ликвии мощей святого и ежегодное празднование его памяти.

К началу V в. чествование святых приобрело довольно обширный 

характер, и церковные власти стали делать попытки учредить над этим 

контроль. Одним из проявлений народного почитания святого было 

строительство посвященных ему храмов, которое велось в основном 

частными лицами. В Западной Церкви для предотвращения сооруже-

ния храмов в честь неизвестных и сомнительных лиц или еретиков 

св. папа Геласий (492–496) усвоил Римской кафедре право давать раз-

решение на посвящение церквей тому или иному святому.3

С X в. епископы, желая распространить культ местных святых за 

пределы епархии и придать ему больший авторитет, стали обращаться 

за одобрением к Римскому престолу4. С этого времени и возникает 

канонизация как определенный акт.

1 Святитель Григорий, епископ Турский (Галлия, VI в., память 17 ноября), ‒ 

историк и агиограф, автор «Истории франков» и «Жизни отцов» («Vita partum») – 

повествования о подвижниках благочестия Западной Европы, переведенного 

в ХХ в. с латинского иером. Серафимом (Роузом). 
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Канонизация».
3 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 41–42.
4 Святые, входившие в диптихи Рима и Константинополя, почитались по 

всей империи (См.: Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной 

Церкви. Нижний Новгород, 2005. С. 336).
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В это же время на Востоке при императоре Василии II (976–1025) 

в целях упорядочения литургической и гимнографической практики 

Церкви была проделана работа по унификации календаря и созданию 

единого житийного корпуса. Трудами св. Симеона Метафраста (†960) 

и Иоанна Ксифили на (†1075) был составлен минологий1 всех святых, 

чтимых в Византийской империи. Собрание житий св. Симеона Ме-

тафраста впоследствии стало основой святцев Русской Церкви и по-

служило одним из главных источников Четьих Миней свт. Димитрия 

Ростовского (†1709).

Что же касается самой процедуры канонизации, то, по сведени-

ям В. М. Живова, на Востоке первое известное нам патриаршее по-

становление с провозглашением подвижника святым относится ко 

времени Константинопольского Патриарха Фотия († ок. 895)2. Ми-

трополит Ювеналий пишет о более позднем документе – грамоте 

Патриарха Иоанна Калеки Киевскому митрополиту Феогносту по 

поводу мощей свт. Алексия Московского (†1378). В этом докумен-

те упоминается о некоем «чине и обычае», которого держится Цер-

ковь в таких случаях. В качестве иллюстрации простоты этого чина 

в Греческой Церкви митр. Ювеналий приводит пример канонизации 

свт. Григория Паламы (†1359) Патриархом Филофеем. Патриарх пи-

шет, что иереи Солуни, по взаимному согласию, ставят свт. Григорию 

икону, совершают празднование в день его кончины и воздвигают ему 

храм, не дожидаясь великих Соборов и каких-то общих решений, но 

довольствуясь «объявлением свыше, и светлым и несомненным со-

зерцанием дел, и верою».3

В настоящее время в Греческой Церкви причисление к лику мест-

ночтимых святых совершается правящим архиереем и ни в каком ином 

утверждении не нуждается; высшие иерархические инстанции действу-

ют лишь при преобразовании местного почитания в общецерковное. 

Отсутствует и какой-либо особый чин причтения к лику святых. Про-

славление отмечается торжественной службой в честь нового святого и 

внесением его имени в святцы для ежегодного празднования.4

В Западной Церкви право «помещения св. мощей в алтарь для по-

читания» первоначально принадлежало епископату, хотя почитание 

1 Минологий – собрание житий святых, упорядоченное по месяцам и дням 

церковного года. Минологий предназначен для домашнего и монастырского 

чтения.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Канонизация».
3 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 43.
4 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Канонизация».

отдельных подвижников продолжало развиваться стихийно вне кон-

троля церковной власти. Карл Великий (†814) в своих капитулариях 

постановил, чтобы чествованию святого предшествовало его призна-

ние хотя бы местным архиереем. Самым ранним известным в исто-

рии формальным актом канонизации явилось прославление Ульриха 

Аугсбургского (†973) папой Иоанном ХV и собором епископов Рим-

ской провинции в 993 г.

Когда значение соборных определений для западного церковного 

сознания резко упало, право канонизации полностью перешло в руки 

епископа Рима. Около 1170 г. папа Александр III постановил, что ни-

кто не может почитаться святым без решения Римской церкви, т. е. 

без санкции папы. Это постановление было включено в декреталии 

папы Григория IX и стало неотъемлемой частью западного канони-

ческого права.1

Важнейшим вопросом при канонизации святых является вопрос 

о ее критериях (условиях, основаниях). Очевидно, что основным 

условием прославления подвижника является его святость. Поэтому 

вопрос о критериях канонизации, по сути, сводится к вопросу о под-

линности святости подвижника. Этот вопрос по-разному решается в 

православной и западной традициях.

Иерусалимский Патриарх Нектарий (†1674) писал: «Три вещи 

признаются свидетельствующими об истинной святости в людях: 

1) православие безукоризненное; 2) совершение всех добродетелей, за 

которыми следует противостояние за веру даже до крови, и, наконец, 

проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес; 3) весьма 

необходимо ввиду того, что в наше время недобросовестные люди 

подделывают чудеса и вымышляют добродетели, и потому свидетель-

ством святости признается также нетление мощей или благоухание 

костей»2.

В современной церковной практике используются также следую-

щие критерии святости, принятые на Юбилейном Архиерейском Со-

боре 2000 г.:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как лю-

дей, угодивших Богу и послуживших пришествию на землю Сына Бо-

жия и проповеди Евангелия (на основании такой веры прославлялись 

праотцы, пророки и апостолы).

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Канонизация»; Ювеналий, 
митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. С. 42.

2 Цит. по: Цыпин В., прот. Курс церковного права. Клин: Изд. фонда «Христи-

анская жизнь», 2002. С. 473. 
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2. Мученическая смерть или истязания за веру (так прославлялись 

мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые по молитвам святого или от его мо-

щей (преподобные, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское слу-

жение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом (цари, князья и 

равноапостольные).

6. Добродетельная и праведная жизнь, не всегда засвидетельство-

ванная чудотворениями (так прославлялись благоверные князья и 

княгини, некоторые преподобные).

7. Нередко свидетельством святости подвижника было его ши-

рокое народное почитание, иногда еще при жизни. Усопшему под-

вижнику составлялась служба, сочинялись тропарь и кондак, писа-

лись житие и икона. (На основании большого народного почитания 

совершалась канонизация многих подвижников Русской Церкви на 

Соборах 1547 и 1549 гг.)

Таким образом, основания к канонизации святых в истории Церк-

ви не были унифицированы, в каждом отдельном случае учитывались 

как особенности подвига (мученик, преподобный или юродивый), 

так и духовные потребности христиан в определенный исторический 

момент. Но при всем многообразии причин и оснований для кано-

низации в различные исторические эпохи неизменным оставалось 

одно: всякое прославление святых – это факт проявления в Церкви 

святости Самого Бога, действующей через посредство облагодатство-

ванного подвижника.1

В Западной Церкви подход к канонизации иной, гораздо более 

формализованный. Канонизация является тщательно и детально ре-

гламентированной процедурой. До 80-х гг. ХХ в. она представляла со-

бой следующее. Не ранее чем через 50 лет после кончины подвижника 

по заявлению местного клира и епископа конгрегация обрядов про-

водила троекратное исследование жизни усопшего и совершенных 

им (при жизни или после смерти) чудесах. После этого конгрегация 

голосовала и в случае положительного исхода голосования объявля-

ла усопшего блаженным (beatus). Такая процедура именуется беати-
фикацией2. После нее дозволяется местное почитание; если вслед за 

1 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 56–58.
2 На основании декретала папы Бенедикта XIV для беатификации, помимо 

удостоверения свидетелями-очевидцами добродетельной жизни подвижника, 

требуется удостоверить свидетельскими показаниями действительность по мень-

этим совершались новые чудеса, то ставился вопрос о канонизации1 

(к общецерковному почитанию). Решение об этом оглашается самим 

папой по специальному чину с формулой «постановляем и определя-

ем, что блаженный N является святым».

В римском каноническом праве жестко формализованы и усло-

вия канонизации. К ним относятся: а) установившаяся церковная 

традиция почитания канонизируемого, б) проявление чудотворений 

на могиле канонизируемого, в) прошение о канонизации, г) наличие 

жития2.

В 1983 г. папа Иоанн Павел II значительно упростил традицион-

ную процедуру канонизации. Процесс прославления подвижника те-

перь может быть начат через 5 лет после его смерти, когда еще жива 

память о нем. Для беатификации требуется уже не два, а одно чудо, 

для общецерковного прославления – еще одно чудо. Благодаря этим 

нововведениям с 1978 г. Иоанн Павел II совершил более 600 беатифи-

каций и более 300 канонизаций.3

Канонизация по своей сути является способом упорядочения 

народного почитания подвижника веры. Это почитание могло воз-

никнуть под впечатлением от мученической кончины или высоких 

аскетических подвигов святого, под влиянием чудотворений свя-

того или его милостивой заботы о страждущих. Мужественная за-

щита веры и Церкви от ересей и расколов, богоугодное управление 

Церковью или государством, невозможное без личного благочестия, 

самоотверженности и любви к Богу и ближнему, также могли стать 

основой для почитания святого. Это народное почитание святого 

требует определенных литургических форм для своего выражения 

(икона, житие, служба, день памяти), которые и вносит процедура 

канонизации.4

Кроме того, из истории Церкви известно, что причисление к 

лику святых представителей противоположных мнений (не яв-

ляющихся ересями) неоднократно служило средством уврачева-

ния церковных разделений. Так были канонизированы свт. Иоанн 

шей мере двух чудес. Если же о добродетели или мученичестве известно лишь по 

слухам, то необходимо доказать не два, а четыре чуда (см.: Цыпин В., прот. Курс 

церковного права. С. 483).
1 Для канонизации показаниями очевидцев должны быть засвидетельствова-

ны еще два чуда (см.: Там же).
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Канонизация».
3 Воробьёв В., прот. Некоторые проблемы канонизации святых сегодня // 

Ежегодная Богословская конференция ПСТБИ. М.: Изд-во ПСТБИ, 2002. 

С. 159. 
4 Воробьёв В., прот. Там же. С. 157.
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Злато уст (†407) и св. Епифаний Кипрский (†403), св. Патриарх Та-

расий (†806) и прп. Феодор Студит (†826), святые Патриархи Фотий 

(†896) и Игнатий (†877), прп. Нил Сорский (†1508) и прп. Иосиф 

Волоцкий (†1515).1

Наряду с канонизацией отдельных подвижников благочестия в 

Церкви существует соборная канонизация, при которой дается обоб-

щенное описание подвига и места его совершения, называется чис-

ло пострадавших (иногда приблизительно) и имена только некото-

рых святых, и то не всегда. Например, 21 января совершается память 

мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (†272); 28 декабря – па-

мять 20 тыс. мучеников Никомидийских (†304). 8 января2 празднует-

ся память сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х безымянных му-

чеников, потопленных в Юрьевской проруби в 1472 г. Преподобные 

Киево-Печерской Лавры тоже канонизированы соборно, поскольку 

известны имена далеко не всех отцов, подвизавшихся в этой обители 

(память во 2-ю Неделю Великого поста).

Соборная канонизация позволяет прославить подвиг святых при 

невозможности добыть о них подробные исторические сведения или 

даже узнать их имена. При такой форме канонизации никто из под-

визавшихся или пострадавших в данном месте (или в данный период 

времени) не забыт и не лишен церковного почитания.3

1.5.2. Канонизация в Русской Православной Церкви*

В истории Русской Православной Церкви можно выделить не-

сколько периодов канонизации.

1. От Крещения Руси до Макарьевских Соборов 1547‒1549 гг. при 

подготовке канонизации существовала специфическая черта – мощи 

угодников вскрывались в надежде, что Бог прославит их чудесами. Так 

было с мощами княгини Ольги (†969), Феодосия Печерского (†1074), 

ярославского князя Феодора Черного (†1299) и др.

1 Послание духовенства г. Москвы Архиерейскому Собору 1994 г. Машино-

пись. [М.]. С. 4. 
2 Здесь и далее даты памяти приведены по старому стилю.
3 Послание духовенства г. Москвы Архиерейскому Собору 1994 г. С. 2–3; 

Воробьев В., прот. Некоторые проблемы канонизации святых сегодня. С. 157.
* Изложено по: Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Право-

славной Церкви. С. 46–55; Он же. Об отношении Церкви к подвигу мучениче-

ства: доклад на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 

25 марта 1991 г. // Канонизация святых в ХХ веке. М., 1999. С. 96–126; Цыпин В., 
прот. Курс церковного права. С. 486–497; Живов В. М. Святость. Краткий сло-

варь… Статья «Канонизация».

Древнерусские святые были прославлены, прежде всего, за дар 

чудотворения. Даже если подвиг состоял в исповедничестве или стра-

даниях за веру (Михаил Черниговский (†1246), Михаил Тверской 

(†1318)), летописец акцентировал внимание прежде всего на чудесах. 

Великий князь Владимир (†1015), креститель Руси, более двухсот лет 

не пользовался общецерковным почитанием, пока в день его кончи-

ны 15 июля 1240 г. князь Александр Невский (†1263) не одержал по-

беду в Невской битве. В этом увидели заступничество князя Влади-

мира, и новгородцы стали почитать его как святого. Основанием для 

канонизации могло быть обретение мощей при перестройке храма, 

сопровождавшееся чудотворением. Инициаторами канонизации вы-

ступали князь, епископы, народ, частное лицо. Местная канониза-

ция совершалась епархиальным архиереем, общецерковная – главой 

Русской Церкви – митрополитом; для общецерковного почитания 

было прославлено 22 святых.

2. Канонизация на Соборах 1547‒1549 гг., проходивших при святи-

теле Макарии Московском (†1563), была связана с формированием 

Московского царства как единого христианского государства. Одним 

из аспектов данного процесса было собирание сведений о местных 

святых, составление житий и служб им. Канонизация святых в этот 

период была связана с идеей «Москва – третий Рим»: Москва должна 

была сравняться с Константинополем сонмом своих святых, проси-

явших со времени Крещения Руси.

На Макарьевских Соборах было одновременно канонизировано 

39 святых. Это итог шестисотлетнего существования христианства на 

Руси и упорядочение памяти уже почитавшихся святых. Соборы пе-

реводили храмовое почитание в епархиальное, епархиальное (мест-

ное) – в общецерковное (митр. Иона (†1461), благ. кн. Александр 

Нев ский (†1263), прп. Пафнутий Боровский (†1477)). Основанием 

для канонизации были, как и прежде, факты чудотворения.

На Соборе 1547 г. был установлен праздник Всех русских свя-

тых, который полагалось отмечать 17 июля, через день после памяти 

св. кн. Владимира. Службу празднику и Похвальное слово написал 

инок суздальского Спасо-Ефимова монастыря Григорий (1550 г.).

3. От Макарьевских Соборов до учреждения Синода – наиболее 

плодотворный период канонизации святых в истории Руси. В свят-

цы было внесено до 150 новых имен для общецерковного и местного 

почитания. Важнейшая особенность канонизации этого периода – 

преимущественное прославление угодников, потрудившихся в цер-

ковном строительстве и миссионерстве. Около половины канонизи-

рованных святых составляли преподобные – основатели монастырей. 
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В этот период акцент на чудотворения, как критерий канонизации, 

несколько уступает место признанию заслуг перед Церковью и лич-

ному подвигу.

Также имела место древняя византийская практика канонизации 

архиереев в силу сана (в Новгороде) без каких-либо свидетельств о 

чудотворениях. Позднее утверждению этой практики способствова-

ло почитание святыми благочестно поживших русских первосвятите-

лей. В этот период в списках местночтимых святых находились такие 

благоустроители Церкви и государства, как митрополит Макарий 

(†1563), Патриархи Иов (†1607), Ермоген (†1612), Филарет (†1633), 

Никон (†1681).

4. Синодальный период характеризуется меньшим числом канони-

заций. Для общецерковного почитания в это время было канонизи-

ровано 10 святых и осуществлена одна соборная канонизация – про-

славление к общецерковному почитанию Собора Киево-Печерских 

святых.

Осторожное отношение Св. Синода к прославлению новых свя-

тых обусловлено широким распространением суеверий, сказаний о 

ложных святынях и чудесах, борьбу с которыми предписывал «Ду-

ховный регламент»: «3. Смотреть истории святых, не суть ли некия 

из них ложно вымышленныя, сказующая чего не было, или и хри-

стианскому православному учению противныя, или бездельныя и 

смеху достойныя повести… духовному правительству не подобает 

вымыслов таковых терпеть и вместо здравой духовной пищи отраву 

людям представлять. Наипаче когда простой народ не может между 

десным и шуим рассуждать, но что-либо видит в книге написан-

ное, того крепко и упрямо держится. 4. Собственно же и прилежно 

розыскивать подобает оные вымыслы, которые человека в недо-

брую практику или дело ведут и образ ко спасению лестный пред-

лагают…»; «6. О мощах святых, где какия явятся быть сумнительные, 

розыскивать, много бо и о сем наплутано»; «8. Еще сие наблюдать, 

чтобы как делалось, впредь бы того не было, понеже сказуют, что 

неции архиереи для вспоможения церквей убогих, или новых по-

строения, повелевали проискивать явления иконы в пустыни, или 

при источнице, и икону оную за самое обретение свидетельствовали 

быти чудотворною»1.

Шесть из десяти угодников, канонизированных за весь Синодаль-

ный период, было прославлено в царствование Николая II. Импера-

тор не раз проявлял настойчивость в решении вопроса о прославле-

1 Регламент духовный Петра Первого Императора и Самодержца Российско-

го. М., 1776. С. 14–15. 

нии святого. Например, в случае, когда возражения Синода вызвало 

прославление свт. Иоасафа Белгородского (†1754) решением местно-

го архиерея.

При обсуждении вопроса о канонизации прп. Серафима Саров-

ского (†1833) в Синоде вызвало смущение состояние его мощей, ко-

торые не сохранились в совершенном нетлении. Это помогло выявить 

подлинное учение Церкви о почитании святых мощей. В Древней 

Церкви, в отличие от позднейшей российской практики, нетленность 

мощей не была непременным условием канонизации – этот вывод 

имел важное значение для последующей практики канонизации, ког-

да Церковь сталкивалась с фактом только частичного нетления мо-

щей или когда мощи вообще не были обретены.

5. Советский период начинается Поместным Собором 1917‒1918 гг., 

на котором в числе прочих обсуждались вопросы канонизации. На 

Соборе были причислены к лику святых святители Иосиф Астрахан-

ский (†1672) и Софроний Иркутский (†1771). Выбор этих подвиж-

ников связан с историческими обстоятельствами – революционной 

смутой и убийством священнослужителей. Святитель Иосиф Астра-

ханский после пыток был сброшен с крыши собора казаками Степа-

на Разина. Мощи святителя Софрония сгорели в апреле 1917 г. при 

пожаре в Богоявленском соборе Иркутска, что стало как бы симво-

лом революционных событий, и почитание святителя Софрония при 

утрате его мощей возросло еще больше.

Во время работы Поместного Собора 25 января / 7 февраля 

1918 г. в Киеве был расстрелян митрополит Владимир (Богоявлен-

ский). В этот день (или первое воскресенье после него) Собор по-

становил отмечать память всех пострадавших от гонений за веру. 

Так уже в самом начале гонений Церковь установила соборное по-

читание мучеников и исповедников, которые во множестве появи-

лись в период систематических и массовых преследований за веру 

Христову.

В последующий период канонизации прекращаются. Первой ка-

нонизацией после Поместного Собора 1917‒1918 гг. было прославле-

ние святителя Николая Японского (†1912) в апреле 1970 г. по хода-

тайству Православной миссии в Японии. Через 7 лет, по ходатайству 

Православной Церкви Америки, был канонизирован просветитель 

Сибири, Дальнего Востока, Алеутских островов и Аляски митр. Мо-

сковский Иннокентий (Вениаминов) (†1879). В советский период в 

святцы Русской Православной Церкви были внесены канонизиро-

ванные Константинопольским Патриархатом исповедник Иоанн 

Русский (†1730) и прп. Силуан Афонский (†1938), а также прослав-
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ленный в Американской Церкви просветитель алеутов прп. Герман 

Аляскинский (†1836)1.

В советский период было возобновлено празднование памяти 

Всех святых земли Российской. Поместный Собор 1917‒1918 гг. вос-

становил этот праздник, указав совершать его в первое воскресе-

нье Петрова поста, и утвердил текст службы Всем русским святым. 

Ее составили профессор Петроградского университета историк-

востоковед Б. А. Тураев и иеромонах Афанасий (Сахаров) на осно-

вании службы, написанной в XVI в. суздальским иноком Григорием. 

Первое богослужение в честь праздника Всех русских святых было со-

вершено епископом Афанасием (Сахаровым) вместе с другими аре-

стованными священнослужителями в камере Владимирской тюрьмы 

10 ноября 1922 г., в день памяти свт. Димитрия Ростовского – автора 

крупнейшего собрания житий святых. С 1946 г. в Русской Православ-

ной Церкви появилась возможность открыто праздновать день Всех 

святых, в земле Российской просиявших. Был издан и распространен 

по стране отредактированный текст службы Всем русским святым, 

утвержденной Поместным Собором 1917‒1918 г.2

6. Современный период. Новая эпоха канонизации в Русской 

Православной Церкви началась с празднования 1000-летия Креще-

ния Руси. На Поместном Соборе 1988 г. было прославлено 9 святых: 

св. благ. великий князь Димитрий Донской (†1389), святители Игна-

тий (Брянчанинов) (†1867), Феофан Затворник (†1894) и составитель 

знаменитых Макарьевских Миней митрополит Московский Макарий 

(†1563), преподобные Андрей Рублев (†1428), Максим Грек (†1556), 

Паисий Величковский (†1794) и Амвросий Оптинский (†1891), бла-

женная Ксения Петербургская († до 1806). Через год были прославле-

ны Патриархи Иов (†1607) и Тихон (†1925), в 1990 г. – св. прав. Иоанн 

Кронштадтский (†1909), в 1992 г. – родители преподобного Сергия 

Радонежского преподобные Кирилл и Мария (†1337).

В 1989 г. на базе Юбилейной комиссии по подготовке и проведе-

нию празднования 1000-летия Крещения Руси была создана посто-

янно действующая Синодальная Комиссия по канонизации святых, 

которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-

лий. В комиссию вошли профессора и преподаватели духовных школ, 

авторитетные представители монашества и белого духовенства. Для 

изучения многообразных вопросов, связанных с канонизацией, к ра-

1 В Православии канонизация, произведенная одной Поместной Церковью, 

признается другими Поместными Церквами.
2 Глазов В., свящ. История праздника Всех святых, в земле российской про-

сиявших. URL: http://qoo.by/qlB 

боте Комиссии предполагалось привлекать архиереев, священников, 

известных богословов и церковных историков из мирян.

Синодальная Комиссия по канонизации святых ведет обширную 

и разностороннюю деятельность, связанную как с подготовкой ма-

териалов для прославления новых угодников Божиих, так и с форму-

лировкой общих богословско-догматических принципов и историко-

канонических критериев канонизации, используемых в настоящее 

время. Основное внимание Комиссия уделяет вопросам прославле-

ния святых XIX–XX вв. С 22 марта 2011 г. Комиссию возглавляет епи-

скоп Троицкий Панкратий, викарий Московской епархии, намест-

ник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. Церковь обрела свободу, и 

на первый план выдвинулся вопрос прославления новомучеников и 
исповедников Российских. На базе подготовленных Комиссией ма-

териалов Архиерейскими Соборами 1992, 1994 и 1997 годов были 

прославлены двенадцать новомучеников, среди которых митро-

полит Киевский Владимир (Богоявленский) (†1918), митрополит 

Петроградский Вениамин (Казанский) (†1922), великая княгиня 

Елизавета Феодоровна (†1918) и инокиня Варвара (†1918), патри-

арший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр (Полянский) 

(†1937), митрополит Серафим (Чичагов) (†1937), архиепископ Фад-

дей (Успенский) (†1937).

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. было принято ре-

шение о прославлении Собора новомучеников и исповедников Рос-

сийских, поименно известных и доныне миру не явленных, но ведо-

мых Богу. Такое прославление всего сонма пострадавших за Христа 

в ХХ в., поименованных и неименуемых, позволило включить в цер-

ковное почитание всех святых этого периода.

В лике новомучеников и исповедников Российских Юбилейный 

Архиерейский Собор прославил более тысячи святых, в числе которых 

названные св. Патриархом Тихоном кандидаты на Патриарший пре-

стол митрополиты Кирилл Казанский (†1937) и Агафангел Ярослав-

ский (†1928), император Николай II (†1918) и члены Царской семьи.

Архиерейский Собор 2000 г. причислил к лику святых и других 

угодников Божиих, в числе которых св. прав. Алексий Мечев (†1923), 

прп. Серафим Вырицкий (†1949), прп. Иов Анзерский (†1720) – осно-

ватель Голгофо-Распятского скита на Соловках, преподобные старцы 

Оптинские. В общей сложности результатом деятельности Юбилей-

ного Собора стало прославление для общецерковного почитания 

1097 новомучеников и исповедников Российских XX в. и 57 подвиж-

ников веры и благочестия.
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В Русской Православной Церкви в настоящее время процедура 

канонизации представляет собой следующее. От Священного Сино-

да или из епархий в Синодальную Комиссию по канонизации1 по-

ступают материалы о подвижнике благочестия, собранные с целью 

его прославления (сама Комиссия инициатором прославления не 

выступает). Синодальная Комиссия проверяет данные о его жизни, 

служении Церкви и письменных трудах, выясняет, пользуется ли 

подвижник народным почитанием, зафиксированы ли случаи чудо-

творения при его жизни или после кончины. Для подвижника, кото-

рый представляется к канонизации, должны быть заранее написаны 

служба и икона. Если подвижник канонизируется для местного по-

читания, при положительном решении Комиссии собранные мате-

риалы поступают к Патриарху, поскольку для причисления к лику 

местночтимых святых достаточно его благословения. Если подвиж-

ник канонизируется для общецерковного почитания, собранные Ко-

миссией материалы поступают в Священный Синод и к Святейшему 

Патриарху. Окончательное решение о возможности общецерковной 

канонизации подвижника принимается на Архиерейском или По-

местном Соборе. В межсоборный период вопрос об общецерковной 

канонизации может быть решен на расширенном заседании Свя-

щенного Синода с учетом мнения всего епископата Русской Право-

славной Церкви2.

После вынесения решения о канонизации совершается торже-

ственное прославление святого, именуемое чином канонизации. Стро-

го определенного последования оно не имеет, но обязательно содер-

жит такие части, как последнюю панихиду (или заупокойную литию) 

по новопрославленному подвижнику, первую службу в его честь (все-

нощное бдение, молебен), оглашение акта (Соборного решения) о 

канонизации (чаще всего во время Литургии или после нее), торже-

ственное внесение в храм (или вынесение из алтаря) иконы нового 

святого для почитания. Обычно молящихся благословляют иконой 

новопрославленного святого. После Литургии может быть крестный 

ход с обретенными мощами святого, молебен и помещение святых 

мощей в храме для поклонения верующим.

1 Сайт комиссии: URL: http://kanonkom.ru/
2 Постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 

1–2 октября 1993 г. с одобрением представленного Комиссией порядка канониза-

ции местночтимых святых и работы епархиальных комиссий по канонизации // 

Канонизация святых в ХХ веке. С. 147‒148; см. также: Устав Русской Православ-

ной Церкви. Глава III. §5. Пункт д.

1.6. Обзор памятников христианской 
письменности, содержащих сведения о святых
Сведения о житиях и о характере подвига православных святых 

содержатся в целом ряде письменных памятников. Это богослужеб-

ные Минеи, Четьи Минеи, месяцесловы, прологи или синаксари, 

святцы и др.

Богослужебные Минеи имеют для агиологии большое значение, 

поскольку в службах святым содержатся не только житийные сведе-

ния, но и осмысление сущности их подвига. Особенно важны общие 

службы отдельным ликам святых в Общей Минее (апостолам, муче-

никам, святителям, преподобным, юродивым и др.), отражающие са-

мые яркие особенности каждого пути к святости.

Кроме Богослужебных Миней существуют Минеи, предназначен-

ные для чтения, Четьи Минеи, в которых жития христианских под-

вижников помещены согласно календарным датам празднования па-

мяти этих святых1.

Предшественниками Четьих Миней были мученические акты – 

повествования о подвигах мучеников, которые уже со II в. читались в 

церковных собраниях и в частных домах. По мере накопления мучени-

ческих актов их стали располагать по дням года, и так было положено 

основание будущих Четьих Миней. Известнейшее собрание мучени-

ческих актов принадлежит Евсевию Кесарийскому (†340). Указания 

на эту книгу есть в его «Церковной истории» (кн. 4, гл. 15; кн. 5, гл. 4 

и 15). После Евсевия св. Маруфа, еп. Месопотамский (†543), собрал 

сведения о персидских мучениках.

Позднее, с распространением монашества, стали появляться жиз-

неописания иноков. Среди этих сочинений в первую очередь следу-

ет назвать житие прп. Антония (†356), написанное свт. Афанасием 

Александрийским (†373); «Жизнь пустынных отцов» Руфина Акви-

лейского (†410), жития прп. Илариона (†372) и прп. Павла Фивейско-

го (†335), составленные блж. Иеронимом Стридонским († ок. 420), 

«Лавсаик» епископа Еленопольского Палладия (†420), «Луг духов-

ный» Иоанна Мосха (†619), различные патерики2.

Наиболее полный свод житий греческих святых, расположен-

ных по дням года, был составлен в конце X в. Симеоном Метафра-

1 Название «Четьи Минеи» (минеи – греч. μηνιαίος «месячный, одномесяч-

ный, длящийся месяц») означает, что эта книга предназначена для чтения в те-

чение месяца. 
2 О мученических актах и патериках см. ниже, в главах о мучениках и препо-

добных.
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стом (†960). В Греческой Церкви он причислен к лику святых, память 

9/22 ноября. Св. Симеон имел высшее светское и богословское обра-

зование, был секретарем императора, дипломатом, магистром импе-

рии. Движимый ревностью ко славе святых подвижников, св. Симеон 

собрал воедино несколько сотен житий. Архиеп. Сергий (Спасский) 

со ссылкой на Алляция (†1669) сообщает, что Симеоном было напи-

сано 122 жизнеописания, переработаны и отчасти сокращены многие 

из остальных 539 повествований, надписанных его именем. Назва-

ние Метафраста (перелагателя, пересказчика) он получил именно за 

свой редакторский труд – за то, что «давал древним жизнеописаниям 

лучший вид по слогу и содержанию». Имя его вскоре сделалось на-

столько известным, что переписчики стали надписывать его над со-

чинениями других авторов.1

Минеи на славянском языке существовали уже в XI в. Известней-

шая из славянских Миней того времени – Супрасльская Минея, полу-

чившая свое название от Супрасльского монастыря около Белостока. 

Минеи XIII и XIV вв. до нас не дошли, от XV в. сохранилось очень 

немногое. Довольно значительное число рукописных памятников да-

тируется XVI и XVII веками.

Среди славянских Миней наиболее известными являются руко-

писные Макарьевские, Тулуповские, Чудовские и Милютинские 

Минеи и печатные Четьи Минеи свт. Димитрия Ростовского. Очень 

богата славянскими рукописными Минеями библиотека Троице-

Сергиевой Лавры.

Макарьевские Минеи2, своего рода свод всей литературы Древней 

Руси, связаны с именем свт. Макария, митрополита Московского 

(†1563). В первой половине XVI в. он, еще будучи Новгородским ар-

хиепископом, взял на себя труд собрать не только жития святых, но и 

всю духовную литературу своего времени, расположив ее в 12 объем-

ных книгах3, по числу месяцев. По словам самого святителя, Минеи 

составлялись в Новгороде в течение 12 лет.

Основанием Великих Четьих Миней митр. Макария были извест-

ные в то время жизнеописания восточных и русских святых. Кроме 

того, в эти Минеи входили разнообразные произведения христиан-

ской литературы: творения святых отцов, особенно их слова на раз-

личные праздники, патерики и пр. Эти дополнительные части мог-

ли включать целые собрания святоотеческих сочинений. Например, 

на день памяти св. Дионисия Ареопагита (3 октября) был приведен 

1 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 243.
2 Минеи размещены по адресу: URL: http://qoo.by/mW5
3 В некоторых книгах было более полутора тысяч листов.

весь корпус ареопагитических писаний в переводе сербского инока 

Исаии.1 В Великих Минеях приведен и ряд древнерусских памятни-

ков: «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI в.), 

труды еп. Кирилла Туровского, «Паломник» игумена Даниила, агио-

графические труды афонского иеромонаха Пахомия Серба (XV в.), 

послания Всероссийских митрополитов и т. д.2 Как уже говорилось, 

собирание сведений о местных святых, составление житий и служб 

им в тот период было связано с процессом формирования Москов-

ского царства как христианского государства и идеей «Москва – тре-

тий Рим».

Чудовские (Годуновские) Минеи написаны в московском Чудовом 

монастыре в правление Бориса Годунова в 1600 г. и являются сокра-

щенной переработкой Великих Четьих Миней митрополита Мака-

рия. Для окончательных выводов о соотношении Макарьевских и Чу-

довских Миней требуется детальный текстологический анализ обоих 

памятников.

Милютинские Минеи написаны в XVII в., и названы они по имени 

священника церкви Рождества Христова из Сергиева Посада Иоан-

на Милютина, который в течение 8 лет переписывал жития вместе 

со своими тремя детьми. Писал он их с рукописных Миней Троице-

Сергиевой Лавры. Священник Иоанн не просто собирал тексты, но и 

перерабатывал их. В его Минеях есть ряд статей и житий русских свя-

тых, которых нет в Минеях Макарьевских. В послесловии к каждому 

месяцу помещено четверостишие: «Небеси убо высота неиспытаема, 

земли же широта и долгота неосяжема, морю же глубина неизмерима, 

святых же чудеса неисчетна и недоумеваема».

Тулуповские Минеи написаны примерно в то же время, что и Ми-

лютинские, в Троице-Сергиевой Лавре иноком Германом (Тулупо-

вым). В состав их вошли почти исключительно жития и сказания о 

русских святых.

Чудовские и Милютинские Минеи хранятся в Московской Сино-

дальной библиотеке, а Тулуповские – в библиотеке Троице-Сергиевой 

Лавры3.

Печатные славянские Минеи обязаны своим появлением свт. Ди-

митрию Ростовскому. Минеи изданы в 1689–1705 гг. в четырех томах 

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Минеи». 
2 Подробнее см.: Макарий (Веретенников), архим. Просветительная деятель-

ность митрополита Макария. URL: http://www.sedmitza.ru/text/540231.html
3 Описание Миней дано по: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов 

Востока. Т. 1. С. 235–243, 264–265, 272–273; Живов В. М. Святость. Краткий сло-

варь… Статья «Минеи».
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и первоначально назывались «Книга житий святых». Это самое боль-

шое по объему небогослужебное издание в старопечатной кириллов-

ской книжности.

Свой двадцатилетний труд свт. Димитрий начал в 1684 г., в сане 

игумена в Киево-Печерской Лавре, по благословению ее архимандри-

та Варлаама (Ясинского). Главными источниками этого труда были 

Великие Минеи митр. Макария, жития святых св. Симеона Метаф-

раста, западные собрания «Жизнь святых Востока и Запада» («Vitae 

sanctorum Orientis et Occidentis») немецкого монаха-картезианца и 

патролога Лаврентия Сурия (1569–1575), «Деяния святых» («Acta 

Sanctorum») болландистов (1643)1, творения отцов Церкви, писателей 

и историков начиная от Филона и Флавия. Жития русских святых, 

помимо Макарьевских Миней, были взяты из Печерского патерика и 

различных сборников русских монастырей.2

Архиепископ Сергий (Спасский) писал, что отношение свт. Дими-

трия к житиям было различным, «иногда он является строгим пере-

водчиком, иногда метафрастом, иногда самостоятельным составите-

лем из разных источников, но при этом все жития, вышедшие из-под 

его пера, имеют характер единства по слогу, духу и назидательности». 

«Так как болландисты к мученическим актам и житиям святых отно-

1 Имеются в виду ученые иезуиты из Антверпена – доктор Иоанн Болланд и 

его товарищи. Благодаря связям ордена Болланд приобрел величайшие литера-

турные сокровища из всех земель Европы. Первоначально планировалось, что 

издание будет состоять из 18 томов, но материалов оказалось несравненно боль-

ше. Характер издания – историко-критический. Болландисты издавали жития, 

пользуясь всеми доступными им источниками, снабжали их основательными 

введениями и комментариями. Архиепископ Сергий (Спасский), описывая это 

издание, приводит о нем отзыв протестантского ученого Реттберга: «Не следу-

ет опасаться, что вероисповедательная точка зрения наложила догматические 

оковы на исторические изыскания их; от этого освободила их самостоятель-

ность ордена. Нет у них слепого подчинения церковному авторитету; нет у них 

преднамеренного искажения или подмены фактов в пользу римского принципа, 

как это может быть неоднократно указано у Барония (†1607. – Е. Н.); нет у них 

стеснительной боязни, как бы чрез критические результаты не оскорбить другие 

церковные ордены». С 1643 по1794 г. вышло 53 тома Деяний святых (дни памяти 

с 1 января по 14 октября). Затем, в связи с закрытием ордена, издание приоста-

новилось. Оно было возобновлено в 1845 г., когда вышли материалы за октябрь и 

ноябрь. Архиепископ Сергий пишет, что ко многим из томов приложены замеча-

тельные исторические исследования и трактаты. Например, о константинополь-

ских, иерусалимских, александрийских и антиохийских патриархах, о римских 

папах. Во втором томе за ноябрь помещен мартиролог Иеронимов и Сирский. 

Материалы болландистов были источником для житий свт. Димитрия с января по 

май (см.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. VI–VII).
2 Там же. С. 272.

сились с исторической критикой, обладая всеми учеными пособиями 

своего времени; то и жития в минеях св. Димитрия, с января по май 

включительно, носят на себе характер ученой критики и снабжены по 

местам должными примечаниями. Впрочем, св. Димитрий имел глав-

ною целию назидание читающих и потому избегал сухих, частых при-

мечаний; самые жития, если они были пространны, сокращал, дабы 

не утомлять внимание слушателей». И далее, о значимости этого тру-

да в целом: «В отношении к минеям во всех славянских землях никто 

далеко не сделал более сего святителя. Велик был труд переводчика 

миней в XI веке, если их переводил один, но он далеко уступит тру-

ду святителя по объему, ибо те жития были не на все дни и более по 

одному святому на день,— по самостоятельности, ибо свт. Димитрий 

многое сам составлял».1

Работа по подтверждению подлинности «Житий» свт. Димитрия и 

их соотношению с первоисточниками была проведена в XIX в. прот. 

Александром Горским с помощниками2, а в наши дни, в более ши-

роком масштабе – прот. Александром Державиным в его магистер-

ской диссертации и трехтомном приложении к ней3. Согласно выво-

дам прот. А. Горского, переработка житий свт. Димитрием состояла 

в дополнении недостающих сведений одного источника другим, со-

кращении текста подлинника или изменении его формы (например, 

надгробного или похвального слова в исторический рассказ), в указа-

ниях на согласие источников. Свт. Димитрий заботился об историче-

ской истинности своих текстов, снабжая их примечаниями, большая 

часть которых относилась к различению одноименных святых (напр., 

мч. Феодора Тирона (†305) и мч. Феодора Стратилата (†319)). Ком-

ментарии содержали также разъяснение возможных недоумений или 

собрания различных мнений по спорным вопросам.4

Ценность труда святителя Димитрия состоит не просто в собира-

нии и стилистической правке множества источников (как это было 

сделано митр. Макарием), но в их переработке в соответствии с Пре-

данием Церкви. «Будучи сам святым и имея обостренную духовную 

интуицию, он и изложение житий святых составил с чувством глубо-

1 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 273.
2 Горский А., прот. Св. Димитрий, митрополит Ростовский. М., 1849. С. 132‒ 

191. 
3 Державина Е. И. Протоиерей А. М. Державин. Жизнь и научная деятель-

ность // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и материа-

лы. Спасо-Яковлев Димитриев монастырь. Ростов Великий, 2008. С. 365‒366.
4 Изложено по: Петухов А., свящ. Жизнь и богословие святителя Димитрия 

Ростовского. СПб.: Аксион эстин, 2009. С. 14.
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кого благоговения и назидательности, запечатлев в неизменности и 

удивительной простоте чудеса святых, без которых житие превраща-

ется в просто жизнеописание. Неспроста именно его “Жития”, а не 

“Жития” архиеп. Филарета (Гумилевского), лишенные этого мисти-

ческого элемента, столь полюбились русскому народу»1.

Во время работы над житиями у свт. Димитрия (тогда игумена) 

было два видения, которые свидетельствуют «с одной стороны, о не-

сомненной близости писателя к духовному миру, с другой, о явном 

покровительстве Божием начатому труду»2. Игум. Димитрий описал 

видения в дневниках и подтвердил священнической клятвой. Первое 

видение, 10 августа 1685 г., связано с вмч. Варварой (†306), явившей-

ся ему в то время, когда он, по его собственным словам, «слышал, что 

благовестят к заутрени, но по лени своей разоспался». Св. Варвара 

упрекнула его в том, что он «молится по-римски», что святитель со 

смирением объяснил так: «Думаю, что это сказано мне потому, что 

я, как в Риме, молюсь кратко и редко»3. Второе видение произошло в 

том же году в Рождественский (Филиппов) пост и имело прямое от-

ношение к трудам игумена Димитрия над корпусом житий святых. 

«В одну ночь окончив письмом страдания святого Ореста (†304), 

которого память 10 ноября почитается, за час или меньше до заутре-

ни, лег отдохнуть не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого 

мученика Ореста, лицом веселым ко мне вещающего сими словами: 

“Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал”. Сие рек, 

открыл мне перси свои и показал в левом боку великую рану, сквозь 

во внутренность проходящую, сказав: “Сие мне железом прожжено”. 

Потом открыл правую по локоть руку, показав рану на самом противу 

локтя месте, и рек: “Сие мне перерезано”. При сем видны были пе-

ререзанные жилы. Также и левую руку открывши, на таком же месте 

такую же указал рану, сказуя: “И то мне перерезано”. Потом, накло-

нясь, открыл ногу и показал на сгибе колена рану, также и другую ногу 

до колена открывши, такую же рану на том же месте показал и рек: 

“А сие мне косою рассечено”. И став прямо, взирая мне в лице, рек: 

“Видишь ли? Больше я за Христа претерпел, нежели ты написал”»4.

1 Петухов А., свящ. Жизнь и богословие святителя Димитрия Ростовского. 

С. 11.
2 Там же. С. 9.
3 Житие и творения святого Димитрия, митрополита Ростовского. М., 1889. 

С. 11. 
4 Диарий. 1685 // Сочинения св. Димитрия, митрополита Ростовского. Т. I. 

М., 1839. С. 481‒483. Цит. по: Петухов А., свящ. Жизнь и богословие святителя 

Димитрия Ростовского. С. 10‒11.

На русский язык труд святителя Димитрия не переводился. Су-

ществует его переработка, известная как «Жития святых на русском 

языке, изложенные по руководству Четьих Миней св. Димитрия Ро-

стовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изо-

бражениями святых», очень близкая к тексту свт. Димитрия, но су-

щественно уступающая оригиналу по стилю изложения и глубине 

проникновения во внутренний мир святого и его подвиг. Это издание 

было подготовлено Комиссией из духовных и светских лиц под ру-

ководством профессора Московской духовной академии и Москов-

ского университета В. О. Ключевского и вышло в свет в начале ХХ в. 

(1903–1911) в 12 книгах.1

Синаксари (от греч. συναξάριον – сборник) или про логи («преди-

словие», от греч. πρό – впереди, перед и λόγος – слово, речь) – это 

собрания сведений о праздниках и святых на каждый день года с 

краткими (в отличие от полных в Минеях) описаниями их жизни и 

образа кончины. Тексты в прологе распределены по дням года в со-

ответствии с неподвижным годовым кругом церковных праздников, 

начиная с сентября и кончая августом.

Древнейший дошедший до нас синаксарь относится к концу X – на-

чалу XI в. и известен под именем месяцеслова (менология) императора 
Василия II (976–1025). Во всем христианском мире сохранился только 

один экземпляр этого драгоценного памятника, в полном и первона-

чальном виде – только за половину года, с сентября по февраль. С 1615 г. 

он хранится в библиотеке Ватикана. Архиепископ Сергий (Спасский) 

приводит его описание: «Месяцеслов написан на пергаменте в большой 

лист… заглавныя слова выведены золотом. На верху страницы изобра-

жены имена святых дня, затем на одной части ея описаны сокращенно 

деяния святых, а на другой они же изображены красками тщательно и 

изящно… одно другого красивее... и искуснее».2 Вторую часть месяце-

слова нашли болландисты в одном из монастырей Кампании в Италии 

и издали ее в своих «Деяниях святых» по-гречески. В начале XVIII в. на 

Западе были изданы обе части этого месяцеслова на греческом с латин-

ским переводом. Месяцеслов императора Василия, по словам архиеп. 

Сергия, своей полнотой превосходит все дошедшие до нас греческие 

памятники того времени и составлен с большой тщательностью.3

1 Жития святых, на русском языке изложенныя по руководству Четьих-Миней 

св. Димитрия Ростовскаго с дополнениями, объяснительными примечаниями и 

изображениями святых. Книга первая: месяц сентябрь. Изд. 2-е. М.: Синодаль-

ная типография, 1903. С. III‒VI.
2 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 279.
3 Там же. С. 278‒279, 291.
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Древнейшие славянские прологи представляют собой редакции 

месяцеслова Василия с дополнением его новыми сказаниями и памя-

тями. В славянском прологе выделяется также дополнительная часть, 

присоединенная к прологу на Руси и включающая ряд поучительных 

слов и рассказы из различных патериков. Возможно, название сбор-

ника возникло в результате ошибки, когда заголовок предисловия к 

переводившемуся греческому синаксарю был воспринят как наиме-

нование книги в целом.

Известны две основные редакции славянского пролога. Первая 

(краткая) редакция основана на синаксаре, составленном Илией Гре-

ком и дополненном Константином Мокисийским в XI – начале XII в. 

Краткая редакция включает ряд житий славянских святых, в том чис-

ле свв. Бориса и Глеба. По всей видимости, в XIV в. возникает вторая 

(пространная) редакция пролога, в которую добавлено около 130 но-

вых статей, а некоторые жития переработаны и расширены; уже в 

XV в. вторая редакция вытесняет первую.

Особым типом пролога является стишной пролог, перевод грече-

ского стишного синаксаря, в котором почти все чтения на каждый 

день предваряются небольшим стихословием, посвященным про-

славлению чествуемых святых1. В стихе изображается характер смерти 

мученика, указывается день его кончины, именуются главные добро-

детели. Часто встречается игра слов, связанная со значением имени 

святого или подробностями его подвига. Сказания о святых в стишном 

прологе неравномерны: одни очень краткие, другие подробные, похо-

жие на жития. Если о святом ничего не известно, кроме обстоятельств 

кончины, то в стишном прологе пишется только его имя, род смерти 

и стихотворение. Например, «3 сентября. Святый мученик Харитон, 

брошенный в яму извести (с греческого «негасимое»), кончается. Во-
шед Харитон в ров с известью. Обрел негаснущий свет в чистом месте».2

Греческий стишной синаксарь был составлен в XII в., а его славян-

ский перевод относится к XIV в. и выполнен был, видимо, в южносла-

вянских областях. Стишной пролог также получает распространение 

в России, на нем основаны старопечатные издания пролога XVII в.3

Святцы – это полные месяцесловы, то есть указатели памятей свя-

тых по дням года. Святцы послужили основой прологов и месяцесло-

вов, приводимых при Евангелиях, Апостолах, Уставах.

Святцы, в которых описывается внешний вид святого для руко-

водства иконописцев, называются простыми (толковыми) подлинни-
1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Пролог».
2 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 323–324.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Пролог».

ками. Например, «Сентября 1 память пр. о. н. Симеона. Преподоб-

ный Симеон сед в схиме, на главе власы извились. 2 Св. муч. Мамонт. 

Млад, подобие Егорьево. Риза киноварь, исподь лазорь. В той же день 

св. Иоанн постник. Рус, брада Василия Кесарийскаго, а покороче, 

риза бела, кресты».

Лицевыми святцами называют изображения святых (в виде прори-

си, т. е. контурного рисунка), расположенные по дням месяцев с над-

писаниями их имен, но без описания словами. Соединение простого 

подлинника с лицевыми святцами называется лицевым подлинником. 

Он содержит иконописные изображения-прориси и словесные опи-

сания святых по дням года.1

Ил. 1. Страницы из Строгановского иконописного лицевого подлинника 
(кон. XVI – нач. XVII в.)

1.7. Назначение жития святого. 
Житийный канон

Житие – это словесная икона святого, его идеальный образ. Жи-

тие отличается от биографии, как икона от портрета, как проповедь 

от лекции, что обусловлено его изначальной тесной связью с богослу-

жением. Житие, наряду с иконой и службой, является одной из форм 

1 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. С. 357‒258.
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церковного прославления святого (причисляя к лику святых нового 

угодника Божия, Церковь постановляет написать его икону, соста-

вить житие и службу). Житие не ставит своей целью исчерпывающе 

пересказать биографию, как икона не стремится передать абсолют-

ное портретное сходство. У него, как и у иконы, совершенно другая 

задача. Житие рисует духовный портрет святого, рассказывает о его 

пути к святости, о типе его подвига.

Подобно иконе, житие пишется по канону, то есть по определен-

ным правилам. Житийный канон, как и канон иконописный, сло-

жился в Церкви не сразу. В первые века христианства агиографиче-

ские сочинения отличались значительным разнообразием. И лишь 

со временем в христианской письменности для описания подвига 

святого сложились определенные литературные формы. Выработка 

принципов составления канонического жития в значительной степе-

ни связана с именем св. Симеона Метафраста (Х в.). Именно в его 

капитальном агиографическом своде были отработаны правила на-

писания жития с точки зрения его структуры, содержания, стиля. 

Считается, что житийный канон более или менее окончательно сло-

жился к XII в. В соответствии с его требованиями написана основная 

часть древнерусских житий1.

Агиографический канон предполагает определенную компози-

цию жития: повествование о жизни святого обрамляется введением 

и послесловием агиографа. Во введении автор, как правило, говорит 

о своем недостоинстве, испрашивает помощи Божией в изображении 

подвига святого, приводит параллели из Священной истории, под-

тверждая их многочисленными библейскими цитатами. Иногда всту-

пление сокращается до признания автором своей греховности и не-

достоинства. Основная часть состоит из похвалы родителям и родине 

святого, повествования о чудесном предвозвещении его появления на 

свет, проявлениях святости в детском и юношеском возрасте. Святой 

часто чуждается детских игр, прилежно учится в школе, отказывается 

от последующего образования ради сохранения добродетели. В пове-

ствовании о святом, как правило, описаны его искушения, решитель-

ный поворот на путь спасения, подвиги, кончина, посмертные чудеса. 

В заключении обычно содержится благодарение Бога, призыв к вос-

1 В начале нынешнего столетия переиздан сборник средневековой литерату-

ры «Византийские легенды» (СПб.: Наука, 2004), в котором содержится ряд жи-

тий, написанных с учетом требований агиографического канона. Один из наи-

более ярких примеров канонического жития – «Жизнь и деяния аввы Симеона, 

юродивого Христа ради» Леонтия, епископа Неаполя Критского (Леонтия Неа-

политанского).

хищению подвигом и чудесами святого, молитва к нему с просьбой о 

покровительстве, может быть похвала акафистного типа. Последнее 

слово жития – «Аминь». Житийное повествование отличается высо-

ким риторическим стилем, имеет не исторический или психологиче-

ский, а нравственно-назидательный характер, описывает не столько 

внешние факты биографии, сколько идеальный образ святого1.

Существуют житийные каноны для каждого лика святых. Едино-

образие житийного описания обусловлено единообразием подвига. 

Зная, к какому лику святых (мучеников, святителей, преподобных) 

принадлежит подвижник, мы можем предугадать и в общих чертах 

представить его путь к святости.

Канонизация формы и содержания жития нисколько не стесняет 

авторскую индивидуальность и творчество агиографа. В средневеко-

вой литературе свобода творчества не мыслилась вне определенных 

рамок, вне типических черт и нравственных схем, определяемых 

представлениями о христианском идеале.

Каноническое житие изображает человека в его святости, поэтому 

оно, как правило, не говорит о грехах и ошибках подвижника, подоб-

но тому как на иконе святой изображается в своем «итоговом» (пре-

ображенном, прославленном, бесстрастном) состоянии, которое яви-

лось плодом его жизненного подвига. А тернистый путь этого подвига 

с неизбежными для каждого человека согрешениями в иконе остается 

1 Например, «Жизнь и деяния блаженного Симеона Столпника» начинается 

словами: «Дивное и невиданное чудо произошло в наши дни. Я, грешный и сми-

ренный Антоний, решил записать, что помню. Ведь сказание о нем исполнено 

пользы и назидания. Поэтому прошу – склоните свой слух и послушайте, что 

помню». «Раскаяние святой Пелагии» начинается следующим образом: «Совер-

шившееся в наши дни чудо я, грешный Иаков, положил себе записать для вас, 

духовные братья, чтобы, услышав о нем, вы обрели великую пользу для души и 

прославили человеколюбца Бога, не хотящего ничьей смерти, но спасения всех 

грешников» (Византийские легенды. СПб.: Наука, 2004. С. 18, 25). 

Св. Симеон Метафраст «Жизнь и деяния святого отца Николая» заканчивает 

так: «Таковы были, Николай, дары Божии, таковы воздаяния за твои труды, та-

ковы награды за подвиги в сей жизни (чудеса. – Е. Н.). Что же касается грядущих 

воздаяний – “не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце че-

ловеку, что приготовил Бог любящим Его”. Насколько мы знаем о твоих деяниях, 

я без колебаний могу назвать тебя славным мучеником, венчанным бескровным 

венцом, ибо единственно с помощью молитвы ты поборол силу нечестия, и, бла-

го воззванный из изгнания, вернулся к христианам блистательным победителем, 

и вторично воспринял честь во Господе нашем Иисусе Христе, Которому вместе 

с Отцом и Святым Духом слава, сила и поклонение и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь» (Византийские легенды. С. 155). В приведенных цитатах отчетливо 

виден возвышенный стиль житийного повествования, авторы прямо указывают, 

что писали свои сочинения для назидания и душевной пользы.
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как бы «за кадром». Приблизительно то же самое мы видим и в жити-

ях. В византийской и древнерусской агиографии святой представлен 

изначально безгрешным, с детства преуспевающим только в доброде-

телях. Его естественные немощи и грехи не упомянуты, поскольку они 

не являются предметом нашего назидания (образцом для подражания) 

и причиной нашего молитвенного обращения к святому.

О грехах святого канон позволяет говорить при описании его 

жизни до обращения в христианство или до вступления на путь под-

вижничества, чтобы тем самым еще более оттенить его добродетели 

после обращения, чтобы показать, что на вершины святости можно 

подняться даже из самых глубин порока. Примерами этому могут по-

служить описания греховной жизни мч. Вонифатия (†290) и прп. Ма-

рии Египетской (†521) до их обращения ко Христу. В житии могут 

описываться искушения святого, его немощи, сомнение в своих си-

лах, уныние, даже падения и после его обращения. Но делается это 

исключительно с назидательной целью, чтобы показать, почему под-

вижник пал и как он восстал от своего падения1.

Достоверность агиографического повествования подтверждает 

духовный опыт многих поколений. Чудеса, описанные в житии свято-

го, вновь и вновь повторяются в течение столетий после его кончины. 

Скажем, в житии свт. Николая Чудотворца говорится, что он заботил-

ся о неимущих, помогал бедствующим на море, спас трех неповин-

ных людей от смертной казни. И в наши дни существует множество 

свидетельств чудесной помощи свт. Николая в житейских делах, не-

1 Примеры повествований такого рода мы видим еще в Ветхом Завете. Самый 

известный пример – св. царь Давид, покаяние которого десятки веков является 

образцом духовного восстания от падения. 

В Печерском патерике рассказывается о юном иноке Никите, который, не-

смотря на запрет игумена, ушел в затвор, желая сподобиться дара чудотворения. 

Там он уже через несколько дней впал в прелесть, приняв лукавого духа за Ангела. 

Никита, по бесовскому действию, стал пророчествовать, знал наизусть почти все 

ветхозаветные книги, но ничего не хотел слышать о Новом Завете. Исцелился 

он по молитвам печерских старцев и, после возвращения на путь правильного 

подвижничества (в послушании и смирении), достиг высокой степени духовно-

го совершенства, а впоследствии даже стал епископом Новгородским (память 

31 января).

В «Лавсаике» еп. Палладия также упомянуты подвижники, «которые, достиг-

ши до самой высокой добродетели, по высокомерию и тщеславию низверглись 

в самую глубокую бездну, на дно адово, и приобретенные долговременными и 

многими трудами… совершенства подвижнические от гордости и надмения по-

теряли в одно мгновение, но благодатию Спасителя нашего… возвратились к 

прежней добродетельной жизни» (Палладий Еленопольский, еп. Лавсаик, или По-

вествование о жизни святых и блаженных отцов. М., 2003. С. 8).

справедливых обвинениях, несчастных случаях и т. д. Молитвенный 

опыт обращения к угоднику Божию для верующего человека являет-

ся гораздо более весомым свидетельством его святости, чем словес-

ное изображение этой святости в житии. Можно почитать святого, 

прибегать к его помощи и получать ее, не зная в подробностях всех 

фактов его жития. Этот опыт опровергает сомнения в достоверности 

агиографии при рационалистическом подходе к ней, в том числе при 

восприятии жития как единственного источника сведений о святом. 

Отвергая возможность и необходимость молитвенного общения со 

святыми, исследователь сам ограничивает себя изучением жития как 

литературного памятника определенной исторической эпохи. Анало-

гичный подход имеет место и в отношении к иконе, когда ее рассма-

тривают исключительно как произведение искусства, памятник ви-

зантийской, русской или европейской живописи, вне литургической 

жизни Церкви и ее молитвенного опыта.

В житиях могут встречаться исторические неточности. Но едва 

ли верно предположить, что агиограф сознательно вводит читателей 

в заблуждение. У жизнеописателя не всегда есть возможность доско-

нально проверить весь фактический материал. Любой историк, в том 

числе и агиограф, может ошибиться.

Авторов житий обвиняют также в «списывании» друг у друга исто-

рий о чудесах и подвигах. Но чудеса святых в основном действительно 

схожи: исцеление больных или бесноватых, спасение от опасности, 

появление целебных источников и др. Что же касается подвигов, то 

святые большей частью творили свои добродетели втайне. Мы отча-

сти знаем о сокровенной внутренней жизни только тех подвижников, 

от которых остались их писания или поучения. Поэтому при описа-

нии добродетелей святого агиограф поневоле должен придерживаться 

определенной схемы, отражающей общие закономерности духовной 

жизни, типичные черты того или иного пути к святости.

Описание образа святого через его подобие другим подвижникам 

существует в иконописи. В иконописном подлиннике представле-

ние о внешнем облике святого создается посредством указаний от-

носительно возраста, волос и бороды, одежды. Например, наиболее 

известным образцом для изображения юноши (безбородого) был 

св. Георгий Победоносец: «Святой мученик Мамант, млад, подобие 

Геор гиево (2 сент.)», «Мученик Евлампий, млад аки Георгий (10 окт.)». 

Особое внимание составители подлинников обращали на бороду – 

символ нравственного достоинства, духовной зрелости подвижника. 

Она тоже часто описывалась через подобие: «брада подоле Николи-

ны», «Златоустова», «Василия Кесарийскаго, а покороче», «Подо-
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бен брадою богоотцу Иоакиму». Иногда подобие распространялось 

не на какую-либо черту, а на весь облик святого: «Иоанн подобие 

Алексия человека Божия, риза бакан. Лонгин, подобие аки Проко-

пий Устюжский, риза вохра» (праведные Иоанн и Лонгин Яренгские 

(†1561)). Преподобный Герман Соловецкий в одном из подлинников 

описан так: «Аки Александр Свирский, риза преподобническа, в руке 

свиток».1 В иконописи существуют и правила изображения каждого 

лика святых (святителей, преподобных, благоверных царей, мучени-

ков) в отношении вида и цвета одежды, положения тела (стоит, сидит, 

преклонил колена), предметов в руках.

Принцип подобия при описании подвига святого используется в 

гимнографии. Службы святым часто составлялись по образцу уже су-

ществующих служб, с немногим изменением их слов. Например, при 

составлении службы трем святителям – Василию Великому, Григорию 

Богослову и Иоанну Златоусту – Иоанн Евхаитский Мавропод взял за 

основу тропаря тропарь апостолам Петру и Павлу. Тропарь апп. Петру 

и Павлу звучит так: «Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учи-

телие, Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим 

велию милость». А тропарь трем святителям: «Яко апостолом единон-

равнии, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней 

даровати, и душам нашим велию милость». Последний тропарь, в 

свою очередь, стал образцом тропаря свв. Кириллу и Мефодию: «Яко 

апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и 

Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки словенския 

утвердити в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души 

наша».2 Очевидно, что сходство поэтического изображения подвига 

указанных святых обусловлено единством их церковного служения: 

святители являются преемниками святых апостолов, равноапостоль-

ные Кирилл и Мефодий своей просветительской деятельностью среди 

славянских народов также продолжали дело апостолов.

В гимнографии есть вид богослужебного текста, называемый само-
подобен. Это образец для других песнопений с точки зрения метрики и 

мелодии. При переводе на церковнославянский язык метрика утеря-

на, осталась мелодия, а также общая форма, концепция поэтического 

сочинения. Самоподобны возникли из лучших образцов церковной 

1 Цитаты по: Бармин С. Г. Русские иконописные подлинники // Вестник Нов-

городского государственного университета. 2003. № 4. С. 71–75; Маркелов Г. В. 
Соловецкие святые по иконописным подлинникам // Книжное наследие Соло-

вецкого монастыря XV–XVII вв.: Тезисы конференции. URL: http://www.solovki-

science.ru/conf1/markelov.htm (дата обращения: 25.09.2008).
2 Киприан (Керн), архим. Литургика… С. 90–91.

гимнографии. В церковном песнотворчестве существуют также об-

разцы для тропарей мученику: «Мученик Твой, Господи, (имя)…», 

мученице: «Агница Твоя, Иисусе, (имя)…», апостолу: «Апостоле свя-

тый (имя)… моли милостиваго Бога…», святителям: «Правило веры и 

образ кротости…»

Таким образом, подобие в описании святого вовсе не является 

свидетельством какой-либо сознательной или бессознательной фаль-

сификации жития, иконописного образа или богослужебного текста. 

Скорее, это отражение единства характера подвига, каждый из видов 

которого имеет свои особенности, свои типичные черты (подробнее 

об этом мы будем говорить ниже).

На Руси жития были неотъемлемой частью единой древнерусской 

культуры, тесно и неразрывно связанной с жизнью Православной 

Церкви. Житие входило в состав богослужения, являясь органической 

составляющей самой важной стороны жизни Церкви – литургической. 

Этому факту способствовало то обстоятельство, что все жития писа-

лись на церковнославянском языке. Житийный канон, не описанный 

прямо в литературных текстах того времени, но ясно ощущаемый древ-

нерусским читателем, делал житие цельным устойчивым жанром.

Агиографический канон, определяющий содержание и форму жи-

тийного произведения, оставался практически неизменным до XIX в., 

до прихода в русскую словесность новых литературных норм. Это, как и 

религиозное состояние русского общества в целом, привело к тому, что 

содержание, сущность жития и его место в культурном контексте под-

верглись значительным изменениям. Житие сблизилось с биографи-

ческими и историческими произведениями. Изображение духовного 

облика святого стало уступать место описанию фактов его биографии. 

Повествование жития разворачивалось уже не в плане вечности, а в 

рамках земной истории. С изменением языка жития ослабла его связь с 

богослужением, по-прежнему использующим только церковнославян-

ский язык. Выйдя из круга православного богослужения, утратив свя-

щенный язык, житие и само перестало быть частью священнодействия, 

приблизилось к разряду собственно литературных произведений.1

Возможно, реакцией на уход жития из церковной службы является 

широкое распространение акафистов. Житие по своему происхожде-

нию литургично2. Своим назидательным характером оно гармонич-

но вплеталось в общий строй богослужения, наряду с песнопениями, 

1 Полетаев Л. Жанр жития в русской духовной литературе XIX–ХХ веков. 

URL: http://qoo.by/qlE (дата обращения: 29.07.2006).
2 Первые жития, повествования о мученическом подвиге, читались на бого-

служебных собраниях в дни памяти мучеников.
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чтениями из Ветхого и Нового Завета, являясь замечательным источ-

ником богопознания и углубления в истины православного богосло-

вия. Когда житие из службы ушло, появились попытки «вместить» его 

в разные богослужебные тексты – в тропарь1 или в акафист. Последний 

большей частью и представляет собой пересказ жития, являясь, таким 

образом, своеобразным псевдожитием: когда из литургической жизни 

Церкви исключается житие, его место заполняет некое его подобие. 

Подтверждает это предположение современный обычай вставлять в 

праздничную утреню перед полиелеем акафист, заменяя им кафисмы, 

между которыми по ныне действующему Иерусалимскому Уставу по-

ложены назидательные чтения, в том числе и жития святых дня2.

На форму и содержание жития не могло не оказать влияния малое 

число канонизаций с XVIII в. до революции 1917 г. и фактически пол-

ное отсутствие канонизаций в советское время, до празднования в 

1998 г. тысячелетия Крещения Руси. Жития, написанные в XX в., ха-

рактеризуются значительной неоднородностью. Возможные принци-

пы правильного составления житий современных подвижников сейчас 

еще только начинают осознаваться.3 Среди авторов житий нет единства 

в понимании своих целей и задач, в выборе литературных средств.

Тем не менее просматриваются некоторые общие тенденции, 

свойственные большинству современных агиографических произ-

ведений. В первую очередь это – тенденция к беллетризации жития, 

стремление сделать жанр более художественным, тем самым облегчив 

его восприятие для читателя. Авторы, сохраняя точность в передаче 

исторических событий, описывают их в достаточно яркой, иногда 

1 Как известно из курса литургики, свидетельством древности тропаря явля-

ется его краткость (например, тропарь Пасхи). А чем длиннее тропарь, тем боль-

ше вероятности, что он написан не так давно. Одним из примеров тропаря, в ко-

торый его создатели попытались «поместить» житие, является тропарь прп. Иову 

Почаевскому: «Возложь на ся иго Христово от юности, преподобне отче Иове, 

многолетне свято подвизался еси на поприще благочестия во обители Угорни-

стей и на острове Дубенстем, и, пришед к горе Почаевстей, знаменанней цельбо-

носною стопою Пресвятыя Богородицы, в тесной пещере каменней богомыслия 

ради и молитвы многократно заключался еси, и, благодатию Божиею укрепляяся, 

мужественно потрудился еси на пользу Церкве Христовы и обители твоея, купно 

же и противу врагов Православия и благочестия христианскаго, и, наставив сице-

вому ополчению иночествующих, победители тех представил еси Владыце и Богу. 

Того моли спастися душам нашим».
2 Остаток древней традиции чтения житий за богослужением имеет место в 

четверг пятой седмицы Великого поста, когда на утрене читается житие прп. Ма-

рии Египетской. Первая часть его читается после кафисмы, вторая после 3-й пес-

ни канона.
3 Полетаев Л. Жанр жития…

чисто художественной манере.1 Живость литературных образов, ди-

намика развития событий создают значительный контраст с истори-

ческим житием XIX в. В то же время эти особенности в некоторой 

степени сближают современное житие с образцами древнерусской 

литературы. Но разница между древнерусским и современным под-

ходом к написанию жития, конечно, есть. Древнерусский книжник 

руководствовался нормами житийного канона, а современный пи-

сатель – своим пониманием литературных задач этого жанра и, во 

многом, нормами современной светской литературы. В то же время 

многие агиографы отказываются от собственного комментария к из-

лагаемым фактам и явно выраженного авторского отношения к про-

исходящему, стремятся по возможности объективно донести до чита-

теля образ жизни и мыслей подвижника.

Несмотря на то что в последние десятилетия наблюдается активи-

зация агиографического творчества, возвращения этого жанра к его 

древнерусским истокам не происходит, и многочисленные новые жи-

тия отходят от канона все дальше и дальше.

Сопоставление житий Нового времени с житийным каноном, а 

также исследование агиографии XIX–XX вв. позволяют выявить та-

кую тенденцию ее развития, как размывание форм и границ жанра. 

С выпадением жития из богослужения Православной Церкви оно 

стало во многом подчиняться общим закономерностям литературно-

го процесса. Литература Нового времени развивается в направлении 

все большей секуляризации, что определяет и возрастающую секу-

ляризацию агиографии. Традиционное нравственно-назидательное 

понимание агиографического произведения отходит на второй план, 

усиливается психологизм жития. В нем изображается не столько иде-

альный облик святого, сколько конкретный человек, идущий ко спа-

сению тяжелым путем искушений и ошибок. Житие становится более 

драматичным, полным сложных коллизий, лишенным абсолютной 

однозначности, как и сама современная жизнь.2

В наше время одной из задач агиографии является отбор и оцен-

ка фактов из жизни канонизированного святого с точки зрения их 

духовно-нравственной назидательности, без примеси политизиро-

ванности или народной «мифологии». До революции достоверность 

чуда тщательно проверялась специальной комиссией, и только после 

этого его заносили в книгу чудес святого, а потом включали в житие. 

Через цензуру проходили и тексты самих житий. В 1990–2000-е гг. та-

1 Например, книга о преподобном Серафиме Саровском «Всемирный све-

тильник» митр. Вениамина (Федченкова).
2 Полетаев Л. Жанр жития…
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ких проверок не проводили, и в агиографические сочинения попадали 

сведения, вносящие соблазн в среду верующих, искажающие учение 

Церкви, бросающие тень на память подвижника. Например, в житии 

блж. Матроны (†1952), составленном З. Ждановой1, нет ни одной ци-

таты из Евангелия, почти не упоминается имя Господа Иисуса Христа, 

и все надежды на спасение связываются только с блаженной старицей. 

В ее уста вкладываются такие слова: «Умру, ходите ко мне на могилку, 

я всегда там буду, не ищите никого другого. Не ищите никого, иначе 

обманетесь»2, «Цепляйтесь все-все за мою пяточку, и спасетесь, и не 

отрывайтесь от меня, держитесь крепче»3. В этом житии старица пред-

стает уверенной в исключительности своих заслуг перед Богом, уве-

ренной в своем спасении, что полностью противоречит основному за-

кону правильной духовной жизни – смирению4: «И вот вижу сон: стою 

и смотрю, как Матушка облачается в мундир генеральский царских 

времен с аксельбантами, лентой полосатой через плечо и прикрепляет 

на груди множество значков, а я спрашиваю: Матушка, что это такое? 

Она отвечает: Это регалии мои заслуги перед Богом. Я спрашиваю: 

А куда же Вы так одеваетесь? А она недовольно: Куда-куда, к Самому 

Богу Саваофу на поклон»5. Есть в этой книге немалое число и других 

эпизодов, вызывающих справедливую критику со стороны богослов-

ски грамотных читателей. Так пренебрежение канонами, по точному 

выражению современного исследователя, может привести к тому, что 

у автора «получится рассказ, повесть, биография или даже сказка, но 

не будет… жития», подобно тому как при нарушении иконописного 

канона «будет портрет или картина, но не будет иконы»6.

В связи с этим и другими подобными фактами, связанными с жи-

тийной литературой, уместно привести слова диак. Андрея Кураева: 

«То, что составители житий не столь духовно чисты и мудры, как те, о 

ком они повествуют, не так уж необычно. Жития святых редко пишут-

1 Сказание о житии блаженной старицы Матроны / Составила и записала 

Жданова З. В. [Б.м.]: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1993. Бого-

словские ошибки «Сказания о житии блаженной старицы Матроны» разобраны 

диак. Андреем Кураевым в его книге «Оккультизм в Православии», глава «Второе 

пришествие апокрифов. Проповедь о “порче” вместо проповеди о Христе». URL: 

http://qoo.by/qlJ. Ниже приведены некоторые материалы из этой работы.
2 Сказание о житии блаженной старицы Матроны. С. 116.
3 Там же. С. 97.
4 Достаточно вспомнить только одно изречение древнего подвижника: «Пи-

мен Великий говаривал братии своей: “Уверяю вас: куда ввергнут сатану, туда 

ввергнут и меня”» (Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. М., 1996. С. 302).
5 Сказание о житии блаженной старицы Матроны. C. 119–120.
6 Лепахин В. В. Каноничность иконы. URL: http://qoo.by/qlI 

ся святыми же (и даже Епифаний Премудрый, написавший “Житие 

преподобного Сергия”, совсем не Сергий Радонежский). Чаще имен-

но несвятые люди рассказывают о своих впечатлениях от встреч со 

святыми людьми. И в этих рассказах могут быть неточности, ошиб-

ки, и “приписки”, и собственные толкования. Почему и предписы-

валось “Духовным Регламентом” “смотреть истории Святых, не суть 

ли некия от них ложно вымышленныя, сказующия чего не было, или 

и христианскому православному учению противныя или бездельныя 

и смеху достойныя повести. И таковыя повести обличить и запреще-

нию предать с объявлением лжи, во оных обретаемой”».1

В церковной истории есть примеры борьбы с такого рода на-

рушениями, с попытками внести в описание подвига святого свое 

муд рование и создать неправославный образ святого. Так, Церковь 

с древности почитала св. равноапостольную первомученицу Феклу 

(†II в.), которая, по преданию, была ученицей св. апостола Павла. 

Во II в. появился апокриф «Деяния Павла и Феклы», в котором содер-

жались мысли, несовместимые с учением Церкви. Защищая память 

св. первомученицы, Церковь отвергла неприемлемые идеи апокрифа 

и составила каноническое житие. В наши дни то же самое сделано в 

отношении памяти блж. Матроны Московской, каноническое житие 

которой содержит выверенный фактический материал и раскрывает 

путь старицы к святости.

Как видим, неограниченная свобода творчества в агиографии 

достаточно опасна, поэтому житийный канон возник в Церкви не 

случайно. И именно он, как и канон иконографический, призван от-

сеять то, что противоречит церковному Преданию, не является дей-

ствительно назидательным и не способствует духовному совершен-

ствованию человека2.

1 Кураев А., диак. Оккультизм в Православии. URL: http://qoo.by/qlJ 
2 Замечательным образцом правильного подхода к сохранившимся сведени-

ям о святом является сборник «Современники о Патриархе Тихоне», подготов-

ленный известным церковным историком М. Е. Губониным и изданный ПСТГУ 

в 2007 г. Хотя этот труд и не является житием, а представляет собой собрание 

воспоминаний, для нас в нем важен сам принцип изложения материала. Соста-

витель, приводя те или иные факты, всегда указывает, из каких источников они 

взяты, или упоминает, что они записаны со слов знавших Патриарха, а в при-

мечаниях дает сведения об авторах воспоминаний и комментарии к ним, предо-

ставляя читателю составить собственное мнение о приводимых в воспоминаниях 

фактах. Примером жития, отвечающего правилам житийного канона и требова-

ниям современности, является житие св. Патриарха Тихона, написанное ректо-

ром ПСТГУ прот. Владимиром Воробьевым.
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Т Е М А  2
Апостолы и равноапостольные

Первый лик святых, рассматриваемый в нашем курсе, это апосто-

лы («посланники»). Почему рассуждения о различных путях к свято-

сти начинаются с анализа именно апостольского подвига? Послан-

ническое служение вручено Богом всей полноте Церкви. Церковь 

призвана быть «закваской» этого мира, ее задача – привести к Богу 

творение, некогда отпадшее от Него. И в апостольском служении как 

бы сосредоточиваются все дары, которыми Бог наделил Церковь для 

выполнения этой задачи. В этом смысле служение апостолов уни-

кально, и именно поэтому они являются основанием Церкви и ро-

доначальниками церковной святости. Последнее особенно важно для 

агиологии, поскольку апостолы являются начатком спасенного че-

ловечества, и в их служении находятся истоки многообразных путей 

к святости.

* * *
В каждом лике святых, в каждом виде подвига церковным созна-

нием выделяется ряд характерных черт, совокупность которых дает 

нам представление о том или ином пути к святости. При анализе под-

вигов святых мы в первую очередь будем обращаться к Священному 

Писанию и его святоотеческим толкованиям. Типичные черты каж-

дого вида святости отражают богослужебные песнопения, особенно 

общие службы каждому лику святых. Поэтому в описании подвигов 

святых мы в значительной степени будем ориентироваться также на 

гимнографию.

2.1. Содержание 
апостольского служения*

Апостолы [от греч. apostolos – «посланник, вестник»] – это бли-

жайшие ученики Спасителя, избранные, наученные и посланные Им 

на проповедь Евангелия и устроение Церкви1.

Из Священного Писания известно, что Господь избрал сначала 

12 апостолов, потом еще 70, потом призвал апостола Павла. Осно-

вателями Церкви и ее священной иерархии являются только 12 апо-

столов и апостол Павел. Через возложение их рук нисходил Святой 

Дух (Деян 8. 18; 19. 6), они получили от Бога власть рукополагать епи-

скопов. Семьдесят апостолов – это вестники, посланники в прямом 

смысле слова, их задачей была проповедь Евангелия, рукополагать 

они могли только в том случае, если сами были рукоположены. В дан-

ном разделе, говоря об апостольском подвиге в целом, мы имеем в 

виду только 12 апостолов и апостола Павла.

В Евангелиях слово «двенадцать» более 30 раз употребляется 

вместо «апостолы», то есть по сути является его синонимом. Число 

двенадцать имеет символическое значение. Как двенадцать сыновей 

Иакова стали основоположниками двенадцати колен богоизбранного 

народа, так апостолы были призваны стать во главе Церкви Христо-

вой, стать родоначальниками Нового Израиля, двенадцать колен ко-

торого они будут судить в последний день (Мф 19. 28; ср.: Лк 22. 30). 

В Откровении св. Иоанна Богослова о Новом Иерусалиме говорится 

о том, что его стена имеет двенадцать оснований с написанными на 

них именами двенадцати апостолов (Откр 21. 14).2 Двенадцать апо-

столов это Симон (Петр) и его брат Андрей, братья Иаков и Иоанн 

Зеведеевы, Филипп, Варфоломей (Нафанаил), Фома, Матфей (Ле-

вий), Иаков Алфеев и его брат Иуда Иаковлев (Фаддей, Леввей), Си-

мон Зилот (Кананит), Иуда Искариотский. С промыслительной зна-

чимостью числа двенадцать связано и избрание апостола Матфия на 

место Иуды Искариота (Деян 1. 21–26).3

Значение слова «апостол» наиболее полно выражено в словах 

ап. Петра, сказанных перед избранием ап. Матфия: «Один из тех, 

* Раздел написан на основании материалов: Польсков К., свящ. Апостолы // 

Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия, 2001. Т. 3. С. 103–

109.
1 Там же. С. 103.
2 Там же. С. 105; Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Апо-

стол».
3 Там же. 



54

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

55

ТЕМА 2. АПОСТОЛЫ И РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ

которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с 
нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в ко-
торый Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения 
Его» (Деян 1. 21–22)1. То есть апостол – это в первую очередь свиде-
тель, по-церковнославянски «самовидец» («очевидный свидетель»)2. 

«Самовидцы и слуги бывше Словесе», – говорит о святых апостолах 

евангелист Лука (Лк 1. 2). «Самовидцами», «боговидцами», «свиде-

телями» именуются святые апостолы и в гимнографии: «самовидцы 

и слуги Слова»3, «Слова самовидцы и проповедники»4, «самовидцы 

и свидетели Слова воплощения»5, «Боговидцы апостоли»6, «Великих 

тайн Божиих, служителие бысте, богословцы и боговидцы ученицы»7. 

Апостол Павел, который не видел Христа во время Его земной жизни, 

тоже является «очевидным свидетелем», «самовидцем», поскольку он 

сподобился видеть Спасителя через несколько лет после Воскресения 

(Деян 9. 22).

Апостольство имеет своим основанием посланническое служение 

Самого Господа Иисуса Христа8 и состоит в преемственной связи с Его 

служением: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20. 21). 

Бог Слово был послан для спасения мира: «Не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин 3. 17), 
Христос возвещал то, что слышал от «Пославшего» Его Отца (Ин 12. 49; 

14. 24). И апостольское служение является продолжением этого слу-

жения, то есть частью Божественного плана Спасения мира.9

В связи с таким высоким назначением христианского апостоль-

ства становится понятным, почему на апостольское служение никто 

не может вступить без особого призвания Свыше. «Не вы Меня избра-
ли, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш пребывал…» (Ин 15. 16). Эта избранность неоднократ-

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 104.
2 Полный церковнославянский словарь: в 2 т. / Сост. свящ. Г. Дьяченко. Репр. 

воспр. изд. 1900 г. М.: Терра   Книжный клуб, 1998. Т. 2. С. 571.
3 Октоих. Глас 5. Четверг. Седален свв. апостолам по 1-м стихословии.
4 Октоих. Глас 1. Среда. Вечерня. Стихиры на Господи, воззвах.
5 Минея Общая. Служба апостолам. Вечерня. Стихира на Господи, воззвах.
6 Октоих. Глас 1. Утреня. Канон свв. апостолам. Песнь 8.
7 Минея Общая. Служба апостолам. Вечерня. Стихира на стиховне.
8 В гимнографии эта идея выражается образами Солнца (Христа) и лучей 

(апостолов), от Него исходящих: «Лучу яко Солнце Правды испусти тя Христос, 

просветити всю землю, апостоле славный» (Минея Общая. Служба апостолу. Се-

дален по 2-й кафисме); «Яко лучи блистающии зарями духовными, в мир посла-

ни бысте» (Минея Общая, служба апостолам, стихира на Господи, воззвах).
9 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 104.

но подчеркивается и в службах святым апостолам. Гимнографы назы-

вают их «Христовы ученицы богозваннии»1, «лик богоизбранный»2. 

«Иже Отцу сопрестольный Сын, на земли воплощся яко человек, 

избра вас ученики, Его Божество проповедати всем языком»3. Вос-

полнение апостольского лика после гибели Иуды происходит с по-

мощью жребия, которым подтверждается избрание апостола Самим 

Господом (Деян 1. 24)4. Св. ап. Павел подчеркивал, что он «Апостол, 
избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Бо-
гом Отцем, воскресившим Его из мертвых» (Гал 1. 1).

Первыми к апостольскому служению были призваны Андрей, 

Иоанн, Иаков, Симон, нареченный Петром, Филипп и Нафанаил 

(Ин 1. 35–49). Андрей и Иоанн прежде были учениками Иоанна Кре-

стителя (Ин 1. 35–40). После первой встречи с Христом они еще не-

которое время продолжали заниматься рыболовством, видели чудеса 

Господа в Галилее, слышали Его проповедь (Лк 4. 31–5. 1). Апостолы 

оставили все (Лк 5. 11) и последовали за Спасителем после чудесного 

улова рыбы (Лк 5. 2–12). Евангелист Лука говорит о Петре, Иакове и 

Иоанне (Лк 5. 10), другие евангелисты указывают и на четвертого – 

Андрея (Мф 4. 18–22; Мк 1. 16–20). Следующим был призван Матфей 

(Мф 9. 9; Мк 2. 14; Лк 5. 27), это произошло в Капернауме.

Двенадцать апостолов были избраны из числа учеников, когда 

число последователей Христа увеличилось, и искавшие Его настав-

лений были «изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» 

(Мф 9. 36). Перед избранием апостолов Спаситель молился Отцу 

всю ночь (Лк 6. 12).5 «В те дни взошел Он на гору помолиться и про-
был всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников 
Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами» 

(Лк 6. 12–13). «Это была одна из великих минут в жизни Господа, 

когда Он готовился избрать из учеников Своих 12 для того, чтобы 

особенно приготовить их на дело всемирной проповеди о царстве 

Его»6.

Выходу на проповедь предшествовала длительная подготовка, 

пребывание в общении с Господом. Это общение, это слушание Его 

слов и поучений не только давало ученикам новые знания, но и про-

1 Октоих. Глас 1. В среду вечера. Стихиры на Господи, воззвах.
2 Там же.
3 Октоих. Глас 7. Утреня. Канон свв. апостолам. Песнь 4.
4 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 104.
5 См.: Там же.
6 Михаил (Лузин), еп. Курский. Толковое Евангелие: в 3 т. Репр. воспр. изд. 

1874 г. (М.). М.: Изд. отдел Моск. Патриархата, 1993. Т. 2. С. 325.
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изводило в них очищающее действие, было началом того очищения и 

обновления Святым Духом, которого они сподобились в Пятидесят-

ницу. Во время Прощальной беседы Спаситель говорил апостолам: 

«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Ин 15. 3). 

Слово – это «все учение Господа, которое они слышали от Него, так 

как учение Господа, с верой приемлемое и осуществляемое в жизни, 

имеет очищающую силу в отношении к духовной природе человека… 

Это очищение через слово не окончательное, не совершенное, не ис-

ключающее дальнейшего нравственного очищения, каковое и совер-

шилось излиянием на них Духа Святого… но это очищение через сло-

во положило, так сказать, основу для будущего их совершеннейшего 

очищения или чистоты».1

Важнейшим этапом подготовки апостолов к их служению было 

исповедание Петром общей веры учеников в Божественное достоин-

ство Спасителя (Мф 16. 16) у Кесарии Филипповой.

Тем не менее и после этого апостолы еще нуждались в укрепле-

нии веры. В Евангелии содержится много указаний на человеческую 

немощь апостолов и их маловерие. Это случай с усмирением бури 

(Мк 4. 35–41), когда Спаситель заснул в лодке; попытка Петра пройти 

по воде (Мф 14. 25–31); неверие в то, что Господь может позаботить-

ся об их земных нуждах даже после чудесных насыщений огромных 

толп народа несколькими хлебами (Мф 16. 8); случай после Преоб-

ражения, когда апостолы не смогли исцелить бесноватого отрока «по 
неверию» (Мф 17. 20).

Апостолы часто не могли уразуметь смысл поучений Христа. Го-

сподь упрекнул их: «неужели и вы еще не разумеете?» (Мф 15. 16), когда 

они не поняли Его слов о том, что оскверняет человека исходящее из 

его уст, потому что это исходит из сердца (Мф 15. 17–20).

Апостолы не понимали неоднократных предсказаний Спасителя 

о Кресте и Воскресении: «Он сказал ученикам Своим: вложите вы себе 
в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Но 
они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не по-
стигли его, а спросить Его о сем слове боялись» (Лк 9. 43–45). «Отозвав 
же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иеруса-
лим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, 
ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и 
оплюют Его, и будут бить, и убьют Его: и в третий день воскреснет. Но 
они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они 
не разумели сказанного» (Лк 18. 31–34).

1 Михаил (Лузин), еп. Толковое Евангелие. Т. 3. С. 494.

Апостолы уразумели, что торжественный Вход Спасителя в 

Иерусалим явился исполнением пророчества Захарии «Не бойся, 
дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле» (Ин 12. 15), 

только после того как Иисус прославился (Ин 12. 16). Они негодовали 

на женщину, помазавшую Господа драгоценным миром на вечери в 

доме Симона прокаженного в Великую Среду (Мф 26. 7–13).

Понимая учение о Царствии Божием как о земном царстве вос-

становленного Израиля (Мк 10. 32–37), апостолы думали о привиле-

гиях, которые можно получить, следуя за Господом. По свидетельству 

Евангелия, они не раз рассуждали о том, кто из них больше (Мк 9. 33); 

Лк 9. 46). Иаков и Иоанн Зеведеевы просили у Христа: «дай нам сесть 
у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» 
(Мк 10. 37), что вызвало справедливое негодование остальных апо-

столов (Мк 10. 41). Тем не менее они продолжали спорить о том, «кто 
из них должен почитаться большим» (Лк 22. 24), даже во время Тайной 

вечери, когда Христос открыто изобличил предателя.

В момент ареста все апостолы оставили своего Учителя (Мф 26. 56; 

Ин 16. 32), а Петр трижды отрекся от Него (Мф 26. 69–75). Даже после 

Воскресения Христа некоторые из них еще сомневались (Мф 28. 17) и 

по-земному понимали учение о Царствии: «сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израи-
лю?» (Деян 1. 6).1

Эти проявления несовершенства и человеческой слабости бли-

жайших учеников Спасителя в период их подготовки к апостольскому 

служению являются ярким свидетельством всемогущества Бога, Кото-

рый «избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и 
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, 
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор 1. 27–29). И по-

тому еще до обновления апостолов Святым Духом отношение к ним 

Христа отличается близостью и доверительностью: «Я уже не назы-
ваю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал 
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» 

(Ин 15. 15).

К своему служению апостолы стали вполне готовы только после 

Пятидесятницы, когда они, получив Святого Духа, «стали теми, кем 

Христос “уловил вселенную” (тропарь Пятидесятницы)»2. О дарова-

нии Святого Духа Спаситель говорил им не раз. И до Воскресения, и 

перед Вознесением Он давал обетование послать от Отца Утешите-

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 106.
2 Там же. 
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ля, Который их «научит… всему и напомнит… все», что говорил Сам 

Христос (Ин 14. 26), и даст им силы для предстоящего служения: «вы 
приимите силу, когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян 1. 8; ср.: 13. 3).

В гимнографии праздника Пятидесятницы можно найти указа-

ния на обновляющее действие Святого Духа в этот день. Так, в одном 

из песнопений говорится об исцелении ума апостолов и о том, что, 

очистив, исцелив ум, Бог делает их храмами Святого Духа: «Да исце-

лит убо смыслы от греха, и се устрояше апостолов… пречистый дом, 

в немже Единомощнаго же и Ссущественнаго ныне вселяется Духа 

Свет»1. Здесь содержится указание на два этапа подготовки святых 

апостолов к их подвигу, два этапа обновления души – очищении и 

просвещении. Образное объяснение этих слов песнотворца можно 

найти у свт. Игнатия (Брянчанинова): «Чтоб светил фонарь, недоста-

точно чисто вымытых стекол, нужно, чтоб внутри его зажжена была 

свеча. Так сделал Господь с учениками Своими. Очистив их истиною, 

Он оживил их Духом Святым, и они соделались светом для челове-

ков. До принятия Духа Святого апостолы не были способны научать 

человечество, хотя уже и были чисты. Такой ход должен совершиться 

с каждым христианином, христианином на самом деле, а не по одно-

му имени: сперва очищение истиною, а потом просвещение Духом» 

(Письмо 64 (52))2.

Книга Деяний рассказывает, как Святой Дух участвовал в деле 

распространения Евангелия и руководил апостолами. Он избирал 

их на то или иное дело: «Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву 
и Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян 13. 2), определял на-

правление миссионерских путешествий: «Пройдя через Фригию и Гала-
тийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать 
слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 
допустил их» (Деян 16. 6–7). Таким образом, апостольское служение и 

устанавливается, и осуществляется при участии всех Трех Лиц Святой 

Троицы: избрание от Отца и через Сына, обновление и просвещение 

Святым Духом.3

Во время Своей земной жизни Господь запрещал апостолам идти 

к язычникам, они должны были проповедовать только избранному 

народу: «Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь 
к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наи-
паче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 10. 5–6). А после Вос-

1 Цветная Триодь. Пятидесятница. Утреня. 2-й канон. Песнь 5.
2 Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание писем. М.: Правило веры, 2002. 

С. 594–595.
3 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 104.

кресения Христова задача апостолов коренным образом изменилась, 

теперь их проповедь должна была охватить весь мир: «идите, научите 
все народы» (Мф 28. 19), «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк 16. 15)1.

Для своего служения апостолы были наделены особыми дарами: 

«Всякое изобилие благих тебе Христос даровав, верх божественных 

дарований, апостоле, показа тя, судом праведным богоявлене, пра-

веден Един»2.

Среди этих даров – способность постигать Божественные тай-

ны, прежде недоступные для разумения. Дух Святой, обновляя разум 

апостолов, делает их «всемудры и богословцы», «невежди бо суще 

умудришася, божественная ветийствоваху»3, «некнижная мудрости 

научи, рыбари богословцы показа»4.

В гимнографии Пятидесятницы подчеркивается, что обновляю-

щее и просвещающее действие Духа Святого («таинственное обнов-

ление разума») дало апостолам способность проповедовать непости-

жимый для человеческого ума догмат о Святой Троице: «обновляет бо 

их Утешитель, в них обновляяся таинственным обновлением разума: 

иже странными гласы, и высокоглаголивыми проповедающе При-

сносущное естество же и Простое, Триипостасное почитати, Благо-

детеля всех Бога»5.

Указание на причастность к небесным тайнам очень часто встре-

чается в гимнографии. Апостол «небесным учен тайнам воистину»6, 

он «тайноглагольник»7, «служитель Христовых тайн»8, «небесный 

таинник»9. В приведенных цитатах нетрудно увидеть преломление 

слов св. ап. Павла: «Итак каждый должен разуметь нас как служите-
лей Христовых и домостроителей тайн Божиих» (1 Кор 4. 1). По свя-

тоотеческим толкованиям, Божественные тайны – это не только дог-

матическое учение. Святитель Феофан Затворник поясняет, что здесь 

разумеются «не одни таинства, но устроение всего дела Христова на 

земле… не одни тайны учения, а все домостроительство спасения, в 

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 105.
2 Минея Общая. Служба апостолу. Утреня. Канон апостолу. Песнь 1.
3 Цветная Триодь. Попразднство Пятидесятницы. Среда. Утреня. Стихира на 

стиховне.
4 Цветная Триодь. Пятидесятница. Великая вечерня. Стихира на Господи, воз-

звах.
5 Цветная Триодь. Пятидесятница. В Неделю вечера. Стихиры на стиховне.
6 Минея Общая. Служба апостолу. Утреня. Канон апостолу. Песнь 8.
7 Там же. Утреня. Стихира на хвалитех.
8 Там же. Вечерня. Стихира на Господи, воззвах.
9 Минея Общая. Служба апостолу. Утреня. Седален по 2-й кафисме.
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которое входит и учение, и заведение правой жизни, и преподание 

освящающих Таинств»1.

Упоминание о тайнах Божиих встречается и в другом месте по-

слания к Коринфянам: «Мы, – пишет Апостол, – проповедуем прему-
дрость Божию, тайную, сокровенную, … которой никто из властей века 
сего не познал… А нам Бог открыл [это] Духом Своим» (1 Кор 2. 6–8, 

10). Под тайной, сокровенной премудростью и здесь понимается весь 

«образ устроения нашего спасения во Христе» со всеми его «исходны-

ми началами» и «необъятными последствиями», которые найдут свое 

отражение «во всех областях тварного бытия»2. Тайною эта прему-

дрость, по толкованию свт. Иоанна Златоуста, называется как пото-

му, что она до своего явления была сокрыта от всех тварных сил, так 

и потому, что познать ее можно только просвещением Духа Святого3. 

Песнотворцам таинственным видится и само посылание апостолов 

на проповедь, поскольку это тоже было составной частью сокровен-

ного и во всей полноте непостижимого для человека Божественного 

плана спасения мира: «Лик духовный апостольский, миру послася 

тайно от Бога Вышняго»4.

Святые апостолы проповедовали безначального, невидимого 

Бога и могли сказать: «В начале бе Слово» (Ин 1. 1), не будучи создан-

ными прежде ангелов и не научившись от людей. Свое знание они 

получили Свыше, быв свидетелями (самовидцами) таинственного 

и непостижимого для человеческого ума Боговоплощения: «Уче-

ницы Спасовы, тайнам самовидцы бывше, Невидимаго и начала 

Неимущаго проповедасте, глаголюще: вначале бе Слово, не созда-

ни бысте прежде Ангел, ниже научистеся от человек, но от вышния 

Премудрости».5

Для проповеди Евангелия Господь наделяет апостолов даром язы-

ков (Деян 2. 4), который устранением языковых преград прообразует 

будущее благодатное единение человечества во Вселенской Церкви6, 

о чем говорится в кондаке праздника Пятидесятницы: «егда же огнен-

ныя языки раздаяше, в соединение вся призва».

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Первое по-

слание к Коринфянам. Репр. воспр. изд. 1893 г. (М.). М.: Паломник; Правило 

веры, 1998. С. 160.
2 Там же. С. 98.
3 Там же. С. 100–101.
4 Минея Общая. Служба апостолам. Утреня. Седален по 1-й кафисме.
5 Октоих. Глас 5. Четверг. Утреня. Стихира на стиховне апостолам.
6 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. М.: Изд. Сретенского монастыря, 

2004. С. 34.

Действием Святого Духа апостолы избавляются от страха, «из бо-

язливых людей они превратились в неустрашимых исповедников»1 – 

«дерзновение прияша прежде боящиися»2. Так, апостол Петр прежде 

дарования Святого Духа «устрашился, когда спрашивала его только 

одна рабыня-придверница»3. А после схождения Святого Духа «тот, 

кто не выдержал вопроса слабой рабы, тот самый среди народа-убийц 

говорит с таким дерзновением»4 в день Пятидесятницы (Деян 2. 14).

Апостолы получили от Господа особую власть, которая проявля-

лась в двух аспектах – во власти пастырской и в чудотворениях.

Пастырская власть была вручена апостолам для управления Цер-

ковью. «Когда ап. Петр был восстановлен Господом в своем апостоль-

ском достоинстве, Господь обращается к нему со словами: “паси аг-

нцев Моих... паси овец Моих” (Ин 21. 15–17). Слово “паси” означает 

служение управления, апостол должен управлять верующими, подоб-

но тому как пастырь управляет стадом»5. В пастырской власти апо-

столы уподобляются Христу, Который является Пастыреначальником 

(1 Пет 5. 4). В притче о добром Пастыре Спаситель Сам указал на Себя 

как на образец пастыря (Ин 10. 11).

Исключительное право пастырской власти «вязать и решить» сна-

чала было дано ап. Петру: «и дам тебе ключи Царства Небесного: и что 

свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на 

земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16. 19), а потом и осталь-

ным ученикам: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то бу-

дет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на 

небе» (Мф 18. 18).

Апостолы имели власть и силу совершать священнодействия. Свя-

щенное Писание сообщает о том, что апостолы по повелению Спаси-

теля совершали Таинства Крещения (Мф 28. 19; Ин 4. 2; 1 Кор 1. 14, 

16) и Евхаристии (Деян 2. 42; 20. 11), рукополагали своих преемников 

(Деян 14. 23; 2 Тим 1. 6).6

Апостолы принимали решения, обязательные для членов Церкви: 

«…угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени 

более, кроме сего необходимого» (Деян 15. 28), могли судить и нака-

1 Иерофей Влахос, митр. Пятидесятница. Господские праздники. Симферо-

поль, 2002. С. 47.
2 Цветная Триодь. Попразднство Пятидесятницы. Четверг. Утреня. Седален 

по кафисме.
3 Феофилакт, архиеп. Болгарский, блаж. Деяния святых апостолов с толкова-

нием текста. М.: Новая книга; Ковчег, 1998. С. 64.
4 Там же.
5 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Ч. 3. С. 234, 236–238.
6 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 104.
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зывать виновных: «Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в при-
сутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к 
созиданию, а не к разорению» (2 Кор 13. 10).

Но, несмотря на все эти высокие полномочия пастырской вла-

сти, в свв. апостолах не было отчуждения от рядовых членов Церкви, 

они ощущали себя «отцами Церквам, которые они “родили во Христе” 

(1 Кор 4. 15)»1. По толкованию свт. Иоанна Златоуста, этими слова-

ми ап. Павел хотел выразить «переизбыток любви», которую питал 

Апостол к своей пастве2. И св. ап. Иоанн Богослов в посланиях не-

редко называет пасомых детьми (1 Ин 2. 18; 3. 7 и др.) или «дети мои» 

(1 Ин 2. 1; 3. 18; 3 Ин 1. 4).

Особым видом власти святых апостолов была полученная от Бога 

сила творить чудеса (Мф 10. 8; Лк 9. 2–6; Евр 2. 4). В этом они тоже 

уподоблялись Христу, Который говорил: «Верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит…» (Ин 14. 12). 

«Тебе божественных чудес самоделателя Спас показа, дав власть тебе 

действом Своея благости»3 – воспевается дар чудотворения апостола 

в церковных песнопениях. Этот дар свидетельствовал о Божественном 

происхождении апостольского учения и был действенным средством 

покорения вере языческих народов4. «Не осмелюсь сказать что-нибудь 
такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, 
словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия», – пишет 

ап. Павел (Рим 15. 18–19). Знамения, чудеса и силы наряду с терпением 

он называет отличительными признаками апостола: «Признаки Апо-
стола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и 
силами» (2 Кор 12. 12) .

Дар чудотворений проявлялся в исцелениях, воскрешении мерт-

вых, изгнании злых духов (Мк 16. 16–20; Деян 3. 1–11; 9. 32–42; и 

др.), о чем неоднократно упоминается в службах апостолам: «бла-

годать исцелений приимше, всех человек болезни исцеляете»5, «не-

волею страждущим врачеве явишася, Триипостаснаго единствен-

не призывающе»6, «приял еси, апостоле, над демоны непобедимую 

власть и силу, о имени Христове, начала тьмы сих отгони ти»7, «духов 

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 105.
2 Феофан Затворник, свт. Толкование… Первое послание к Коринфянам. 

С. 182.
3 Минея Общая. Служба апостолам. Утреня. Канон апостолу. Песнь 6.
4 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 105.
5 Минея Общая. Служба апостолам. Стихира на стиховне.
6 Там же. Седален по 1-й кафисме.
7 Там же. Стихира на стиховне.

лютых прогнание вы есте»1. Книга Деяний свидетельствует о том, что 

чудеса совершались и через принадлежавшие апостолам вещи. Возло-

жение на страждущих платков и опоясаний апостола Павла исцеляло 

болезни и изгоняло злых духов: «Бог же творил немало чудес руками 
Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и 
у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деян 19. 11–

12). Несла в себе благодать исцеления даже тень апостола Петра: «вы-
носили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя 
тень проходящего Петра осенила кого из них» (Деян 5. 15).

Апостольское служение по устроению Церкви на земле – это, пре-

жде всего, служение словом. Апостол Павел говорит об апостольской 

проповеди как о своей необходимой обязанности и вверенном ему служе-
нии (1 Кор 9. 16–17). «Горе мне, если не благовествую!» – восклицает он 

(там же). Центром апостольского благовестия является «слово о Кре-
сте» (1 Кор 1. 18) и Воскресении Христовом: «если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15. 14).2

Важной частью апостольского служения было письменное запе-

чатление знаний о Господе Иисусе Христе и Его учении. Будучи сви-

детелями Слова, святые апостолы составили богодухновенные книги, 

собранные Церковью в единый корпус Нового Завета. Из писаний 

двенадцати апостолов в состав Нового Завета включены Евангелие 

ап. Матфея; Евангелие, три послания и Откровение ап. Иоанна Бо-

гослова, послания апостолов Иакова3, Иуды, два послания апостола 

Петра. Из писаний семидесяти апостолов одно Евангелие принадле-

жит ап. Марку, одно – ап. Луке, апостол Лука является также автором 

книги Деяний Апостольских; четырнадцать посланий принадлежат 

ап. Павлу4.

Апостолы проповедуют не только словом, но и самой своей жиз-

нью, исполненной добродетелей. Успех их миссии напрямую зависит 

от их личной чистоты и святости, как подобия Призвавшему их на 

служение. «Подражайте мне, как я Христу», – призывал апостол Па-

вел (1 Кор 4. 16), показывая тем самым «сколь верным он был образом 

Христа, если и другим указывает на это» (свт. Иоанн Златоуст)5. В Но-

1 Минея Общая. Служба апостолам. Стихира на стиховне.
2 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 104.
3 Вопрос об авторстве послания Иакова достаточно сложен. Есть мнение, что 

оно написано не апостолом из 12-ти Иаковом Алфеевым, а Иаковом праведным, 

братом Господним, первым епископом Иерусалима.
4 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 105.
5 Феофан Затворник, свт. Толкование… Первое послание к Коринфянам. 

С. 183.
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вом Завете не раз встречаются упоминания об аскетических подвигах 

святых апостолов, их постах и молитвах. «Усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным», – 

писал о себе св. апостол Павел (1 Кор 9. 27; см. также Деян 1. 14; 6. 4; 

13. 2–3; 14. 23 и др.). Эта черта апостолов нашла свое отражение и 

в церковных песнопениях: «Первей Благости, и естеству и пребоже-

ственному житию подобяся, муж был еси благ, по существу, и бла-

годати Божественныя сын именуем, нравов твоих благостию, и ума 

чистотою, Христов показался еси ученик искренний»1, «Ум чистый 

имеяй к Богу во светлости, сердце чисто стяжал еси»2.

Апостольский подвиг предполагает всецелую преданность Христу. 

«Весь Богу возложен, Тому срастворился еси»3. В этих словах можно 

увидеть сравнение апостола с жертвой, возложенной для всесожже-

ния. Апостол «срастворился» Христу, то есть вступил с Ним в тесней-

шее единение. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», – говорил 

об этом состоянии св. ап. Павел (Гал 2. 20). Святитель Феофан счи-

тает, что в этих словах заключен не только нравственный смысл, не 

только то, что Павел полностью предан Христу и все Ему посвяща-

ет – «и мысли, и чувства, и слова, и дела», и внешнее все, и внутрен-

нее, что апостол ничего для себя не загадывает, как будто себя и нет, 

«а есть только Он», и угождать ему – единственная забота апостола. 

Это теснейшее единение святитель сравнивает с привитием ветви к 

дереву, которое исполняет ее своей жизнью. Однако при этом, как 

подчеркивает святитель, личность не исчезает, потому что «душа со-

знательно и свободно предает себя вседействию Христову». Бог дей-

ствует в душе апостола в силу того, что апостол сам свободно ищет 

этого действия и с любовью принимает его: «Он вседействует в душе, 

по желанию, исканию и любовному восприятию Его вседействия, так 

что в деле выходит, будто душа сама действует», а это значит, что апо-

стол не делает ничего неугодного Христу.4

Неудивительно поэтому, что в гимнографии наделение особыми 

дарами связано именно со всецелой преданностью апостолов Спаси-

телю. Христос, Сам претерпевший предельное уничижение («обнища-

ние»), обогащает дарами апостолов, Его ради оставивших все: «Иже 

плотию обнищавый, премногий благостию, Его ради обнищавшия, 

1 Минея Общая. Служба апостолу. Стихира на стиховне.
2 Там же. Канон. Песнь 5.
3 Там же. Песнь 9.
4 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Послание 

к Галатам. Репр. воспр. изд. 1893 г. (М.). М.: Паломник; Правило веры, 1996. 

С. 200. 

обогати вас, славнии апостоли, дарованьми всякими, обогащающия 

концы Божественными и честными разумы»1.

В этом песнопении обращает на себя внимание еще одна мысль: 

апостолы, оставив все ради Христа, не только сами обогатились раз-

личными дарами благодати, но и стали способны передавать эти да-

рования другим. «Апостолы были носители всех благодатей, и, когда 

являлись куда, Господь раздавал чрез них все, что оказывалось нуж-

ным для живущих там: кому веру, кому утверждение в ней, кому уте-

шение, кому какое-либо сверхъестественное пособие для души или 

для тела, кому облагодатствование чрез Таинства»2.

Полная преданность воле Божией неразрывно связана со страда-

нием за Христа и готовностью отдать за Него свою жизнь. Посылая 

учеников на проповедь, Спаситель говорил о том, что она будет со-

пряжена со скорбями и лишениями: «Остерегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, 
и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед 
ними и язычниками… и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претер-
певший же до конца спасется» (Мф 10. 17–18, 22). Христос сравнивает 

апостолов с агнцами посреди волков (Лк 10. 3), предупреждает их о 

том, что им предстоит испить чашу страданий, подобную той, кото-

рую примет Он Сам: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или 
креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 
И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься…» (Мф 20. 22, 23). Апостол Павел также говорит 

о постоянных бедствиях, сопровождающих его служение: «Я каждый 
день умираю» (1 Кор 15. 31), то есть «по вся дни нахожусь в таких об-

стоятельствах, что мне угрожает смерть; но я не отступаю, а предаю 

себя в решение воли моей на сию смерть и так себя держу, как имею-

щий тотчас умереть»3.

Апостолы, желая быть верными Христу даже до смерти, увенчива-

ют свой подвиг мученической кончиной. Так закончили свою жизнь 

одиннадцать апостолов из двенадцати. Претерпел смерть за Христа и 

св. апостол Павел.

Отношение апостолов к смерти со всей полнотой выражено в по-

слании св. ап. Павла к Филиппийцам: «для меня жизнь – Христос, и 
смерть – приобретение… имею желание разрешиться и быть со Христом, 

1 Октоих. Глас 5. Утреня. Канон. Песнь 3.
2 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Послание к 

Римлянам. М.: Правило веры, 2006. С. 78–79. 
3 Феофан Затворник, свт. Толкование… Первое послание к Коринфянам. 

С. 568.
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потому что это несравненно лучше» (Флп 1. 21, 23). По толкованию 

свт. Феофана, здесь «Павел называет приобретением… не обычную 

смерть, а смерть мученическую, за Христа и Евангелие». Смерть за 

Христа для апостола это приобретение, потому что он уверен, что «по 

смерти тотчас» увидит «Христа Господа, в чем все наше блаженство», 

потому что, живя на земле, апостол только трудится для Господа, а 

по смерти тотчас начнет «наслаждаться общением с Ним».1 «Скончав 

подвиги божественныя твоея страсти, и мук различных, душу твою 

Христу предал еси»2 – так прославляется эта сторона апостольского 

подвига в службе апостолам. В гимнографии апостолов называют 

«подобницы страстей» Христовых, то есть подражатели, последова-

тели Его подвига: «В Христовы язвы желающе облещися, подобницы 

страстей Его явилися есте»3.

Итак, с апостолов начиналась жизнь Церкви, для своего служе-

ния они были наделены всей полнотой даров, необходимых для спа-

сения человечества, и явили христианский подвиг во всей его полно-

те. Можно сказать, что они, как учителя, сами прошли через то, чему 

должны были научить других. Поэтому в апостольском подвиге со-

держатся истоки многих типов святости.

Поскольку апостолы возглавляли Церковь, в преемственном от-

ношении к почитанию апостолов находится почитание святителей. 

Апостолы жили как ежедневно умиравшие (1 Кор 15. 31), большинство 

из них окончили жизнь мученическим подвигом, поэтому почитание 

мучеников также связывается с почитанием апостолов4. В апостоль-

ских посланиях есть замечания, которые свидетельствуют о глубоком 

знании ими законов духовной жизни, об аскетической работе над со-

бой5. Аскетический подвиг и борьба с лукавыми духами составляет су-

щество подвига преподобных. В апостольских изречениях содержат-

ся основания подвига юродства. Апостолы спасали мир «юродством 

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Послание к 

Колоссянам и Филиппийцам. Репр. воспр. изд. 1892 г. (М.). М.: Паломник; Пра-

вило веры, 1998. С. 327. 
2 Минея Общая. Служба апостолу. Стихира на стиховне.
3 Там же. Седален по 3-й песни канона.
4 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Апостол».
5 Например, ап. Павел о своей борьбе «со страстью и похотью тела» пишет: 

«усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остать-
ся недостойным» (1 Кор 9. 27). Писали апостолы и о брани с лукавыми духами: 

«…наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф 6. 12); 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5. 8).

проповеди» (1 Кор 1. 21). Само название «юродство Христа ради» взято 

из Первого послания св. апостола Павла к Коринфянам: «Мы безумны 
Христа ради» (1 Кор 4. 10). Притворное безумие юродивых является 

предельной формой отвержения мудрости века сего согласно апо-

стольскому завету: «если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом» (1 Кор 3. 18–19). Святые врачи-бессребреники в 

своем служении ближним руководствовались заповедью, данной апо-

столам: «Даром получили, даром отдавайте» (Мф 10. 8).

2.2. Краткие сведения 
о святых апостолах1

Двенадцать апостолов. Апостол Петр был уроженцем Вифсаиды 

Галилейской, сыном Ионы и братом святого апостола Андрея Перво-

званного, который привел его ко Христу (Ин 1. 40–42). Святой Петр 

был женат, имел дом в Капернауме (Мф 8. 14) и занимался рыбной 

ловлей.

Первоначально Петра звали Симоном (Ин 1. 40). Имя Кифа (си-

рийское слово, означающее скалу) было дано ему в то время, когда он 

был призван к апостольскому служению: «и привел его к Иисусу. Иисус 
же, взглянув на него, сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: камень (Петр)» (Ин 1. 42).

Петр был свидетелем многих чудесных событий. Его теща была 

исцелена Господом от горячки (Мк 1. 30–31). В присутствии Спа-

сителя Петр чудесным образом поймал такое множество рыб, что 

даже «сеть прорывалась» (Лк 5. 6), после чего оставил свое занятие 

и последовал за Господом (Лк 5. 11). Во время бури на Галилей-

ском озере с дозволения Господа Петр некоторое время шел по воде 

(Мф 14. 29).

Петр отличался особенной преданностью и ревностью, за что вме-

сте с сынами Зеведеевыми он был в числе учеников, наиболее близких 

к Господу. Вместе с Иаковом и Иоанном Петр был свидетелем вос-

1 Сведения о св. апостолах взяты из: Аверкий (Таушев), архиеп. Апостол: Руко-

водство к изучению Священного Писания Нового Завета. М.: Изд-во ПСТБИ, 

1999; Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Репр. воспр. изд. 1905 г. (М.). 

[Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной пустыни, 1993; Живов В. М. Свя-

тость. Краткий словарь… Статья «Апостол»; Никифор, архим. Библейская энци-

клопедия: в 2 т. М., 1892; Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энцикло-

педия. Т. 3. С. 103‒112. 
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крешения дочери Иаира (Лк 8. 51), потом – свидетелем славы Господа 

на Фаворе (Лк 9. 28) и Его Гефсиманской молитвы (Мф 26. 36–56).

Петр первым от лица учеников засвидетельствовал свою веру в 

мессианское достоинство Господа (Мф 16. 16). За это он удостоился 

на именования Камень (Петр), и на этом камне Петровой веры Го-

сподь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата адо-

вы (Мф 16. 18). Апостол Петр называется первым не только в общих 

списках апостолов, но также среди трех избранных учеников (Лк 8. 51; 

Мф 17. 1; Мк 14. 33 и др.). Подтверждает его авторитет среди других 

апостолов и выражение «Петр же и бывшие с ним» (Лк 9. 32), несколь-

ко раз встречающееся в Евангелии.

Когда многие отстали от Иисуса и Он спросил Своих учеников: 

«не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин 6. 67–69). Тем не менее Петр 

по-человечески не понимал предсказаний Господа о грядущих стра-

даниях и смерти и пытался прекословить Ему, на что Господь сказал 

Петру: «отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь 
не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16. 22–23).

Свое троекратное отречение от Христа апостол Петр омыл горь-

кими слезами раскаяния (Мф 26. 75), вследствие чего, по Своем Вос-

кресении, Господь вновь восстановил его в апостольском достоин-

стве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти агнцев и 

овец Своих (Ин 21. 15-17).

Деяния рассказывают о руководящей роли Петра при избрании 

двенадцатого Апостола (Деян 1. 15–22) и в день Пятидесятницы 

(Деян 2. 14–36), когда он своею проповедью обратил к вере во Хри-

ста около трех тысяч человек (Деян 2. 41). Спустя некоторое время 

он с Иоанном исцелил хромого при вратах храма и потом обратился 

к собравшейся толпе с проповедью и мужественно свидетельство-

вал о Христе перед начальниками Иудейскими, после чего во Христа 

уверовало около пяти тысяч человек (Деян 3. 1–4. 4). За свою про-

поведь он был заточен в темницу и говорил о Христе пред синедрио-

ном (Деян 4. 19–20). В Книге Деяний рассказывается о том, как в 

Самарии Петр обличил Симона волхва (Деян 8. 18–23), в Лидде ис-

целил расслабленного Энея (Деян 9. 34), а в Иоппии воскресил из 

мертвых Тавифу (Деян 9. 40), был чудесно освобожден Ангелом из 

темницы (Деян 12. 17). Петр был участником Апостольского Собора 

(Деян 15. 6–29).

Остальные сведения о святом апостоле Петре сохранились толь-

ко в церковном предании. Известно, что он проповедовал Еванге-

лие по палестинскому, финикийскому и сирийскому берегу Среди-

земного моря, был в Антиохии, где рукоположил первого епископа 

Еводия. Затем был в областях Малой Азии, потом в Египте, где ру-

коположил Марка в первого епископа для Александрийской Церк-

ви. Отсюда перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе 

(1 Кор 1. 12). Затем апостол Петр отправился в Италию и был в Риме, 

потом посетил Северную Африку и Карфаген. К концу своей жизни 

святой Петр снова прибыл в Рим, где в 67 г. вместе с апостолом Пав-

лом принял мученическую кончину, будучи распят по своей просьбе 

вниз головой.

Церковь вместе с ап. Павлом именует Петра первоверховным апо-

столом и празднует их память 12 июля (н. ст.).

Два соборных Послания апостола Петра к христианским общи-

нам вне Палестины входят в состав канона Нового Завета.

Апостол Андрей Первозванный – брат Симона Петра, уроженец 

Вифсаиды в Галилее. Он был учеником Иоанна Крестителя, которого 

оставил, чтобы следовать за Господом. Когда Андрей нашел Мессию, 

он отыскал брата своего Симона и привел его к Иисусу (Ин 1. 40–42). 

Вместе с Петром Андрей был призван к своему служению во вре-

мя чудесного улова рыбы и, оставив все, последовал за Господом 

(Мф 4. 18). На горе Елеонской Андрей вместе с Петром, Иоанном, 

Иаковом спрашивал у Спасителя о судьбе Иерусалима: «И когда Он 
сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и 
Иаков, и Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак, 
когда все сие должно совершиться?» (Мк 13. 3–4).

С именем апостола Андрея связывает свое начало Русская Цер-

ковь. Святой Андрей Первозванный, по сообщению Евсевия Кеса-

рийского, проповедовал в Скифии; в «Повести временных лет» рас-

сказывается, что он поднялся из Синопа вверх по Днепру, поставил 

крест на месте будущего Киева и предрек, «яко на сих горах воссияет 

благодать Божия», отсюда он отправился «в Словены, идеже ныне 

Новгород».

Предание говорит, что св. Андрей мученически окончил свою 

жизнь в г. Патрах в Ахаии, где был распят. Крест, на котором был рас-

пят Апостол, имел форму буквы Х. Святитель Димитрий Ростовский 

рассказывает, что св. Андрей шел на распятие с радостью и просил 

народ не препятствовать его страданию. А когда, видя невинное стра-

дание апостола, его все же попытались снять с креста, из этого ничего 

не получилось. Люди не могли прикоснуться ко кресту, а св. апостол 

молил Господа не попустить ему быть снятым с креста, но сподобить-

ся принять на нем мученическую смерть.
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Год, в который пострадал апостол, нам неизвестен; но днем его 

мученической кончины как у восточных, так и у западных христиан 

всегда считалось 13 декабря (н. ст.).

Святой апостол Андрей считается покровителем нашего Отече-

ства. Орден святого апостола Андрея Первозванного со времен Пет-

ра I был высшей наградой в России1, а Андреевский крест изображал-

ся на Российском военно-морском флаге.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов – один из 12-ти избранных 

учеников Господа, автор четвертого Евангелия, трех соборных По-

сланий и Откровения. Апостола Иоанна называют апостолом любви, 

потому что в его посланиях чаще всего в Новом Завете встречается 

слово «любовь».

Иоанн был сыном галилейского рыбака Зеведея (Мф 4. 21) и его 

жены Саломии, по преданию, дочери Иосифа Обручника. Старший 

брат Иоанна Иаков тоже принадлежит к числу 12 апостолов. За силу 

духа и ревность Господь называл братьев «воанергес» – «сыны громовы» 

(Мк 3. 17). Иоанн был учеником Иоанна Крестителя, после чудесно-

го улова рыбы вместе с апостолами Петром, Андреем и Иаковом он 

оставил все и последовал за Господом (Лк 5. 10–11).

Иоанн принадлежал к числу трех наиболее близких учеников 

Спасителя, был свидетелем воскрешения дочери Иаира (Лк 8. 51), 

Преображения Господня (Лк 9. 28), Его Гефсиманской молитвы 

(Мф 26. 36–56). Более того, Иоанн был возлюбленным учеником 

Спасителя, в Евангелии он не называет себя по имени, а пишет о себе: 

«ученик, которого любил Иисус» (Ин 19. 26). На Тайной вечере Иоанн 

возлежал на персех своего Учителя. Иоанн Богослов, единствен-

ный из лика апостолов, не оставил Спасителя во время Распятия и 

предстоял при Кресте Господа. Ему Спаситель поручил Свою Мать: 

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, гово-
рит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Ма-
терь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин 19. 26–27).

После Вознесения и Пятидесятницы Иоанн, как предполагают, 

не отлучался из Иудеи около 15 лет, до Успения Пресвятой Богоро-

дицы. Вместе с Петром и Иаковом он занимался устройством Иеру-

салимской Церкви и считается одним из ее столпов (Гал 2. 9). Вместе 

с Петром Иоанн был послан прочими апостолами в Самарию – по-

молиться за самарян о низведении на них Св. Духа: «Находившиеся 
в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, 

1 На ордене на концах креста изображены буквы S.A.P.R. – «Sanсtus Andreas 

Patronus Russiae» («Святой Андрей Покровитель России») и надпись: «За веру и 

верность».

послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а 
только были они крещены во имя Господа Иисуса (Деян 8. 14–16). Иоанн 

был участником Апостольского Собора (Деян 15. 28–30).

Евангелист Иоанн Богослов жил на земле долее прочих апосто-

лов. Он проповедовал в Римских провинциях Малой Азии, а после 

гонений Нерона поселился в Ефесе и управлял всеми малоазийскими 

Церквами. Во время гонений при Домициане (81–96 гг.) ап. Иоанна 

отправили в узах в Рим, хотели отравить ядом, потом бросили в ко-

тел с кипящим маслом. Ему чудом ничто не повредило. Тогда он был 

сослан на о. Патмос в Эгейском море, где написал Откровение о бу-

дущих судьбах мира и Церкви. При имп. Нерве (96–98 гг.) он возвра-

тился в Ефес, где продолжил попечение о Церкви. В Ефесе по прось-

бам учеников он составил четвертое Евангелие, а также написал три 

Послания.

Евангелист Иоанн скончался в начале II в., в возрасте более 

100 лет, в царствование Траяна (98–117 гг.), и погребен в Ефесе. Па-

мять апостола и евангелиста Иоанна 21 мая и 9 октября (н. ст.).

Апостол Иаков Зеведеев – сын Зеведея и Саломии и брат еванге-

листа Иоанна; первоначально вместе с отцом и братом он занимался 

рыболовством на озере Геннисаретском (Мф 4. 21, Мк 1. 19 и др.) По-

сле призвания к апостольству (Лк 5. 10–11) Иаков был в числе самых 

близких учеников Христа и присутствовал при некоторых важнейших 

событиях Его жизни. Вместе с Петром и Иоанном он был свидетелем 

Его Преображения на Фаворе (Лк 9. 28), присутствовал при воскре-

шении дочери Иаира (Лк 8. 51) и находился в Гефсиманском саду во 

время скорбной молитвы Господа (Мф 26. 36–56).

Апостол Иаков стал первым мучеником из лика двенадцати апо-

столов. Он казнен в Иерусалиме царем Иродом Агриппой I в угоду 

иудеям в 42 (44 г.?): «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых 
из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, бра-
та Иоаннова, мечом» (Деян 12. 1–2). Память его празднуется 13 мая 

(н. ст.).

О жизни ап. Филиппа до призвания к апостольству нам ничего 

не известно, кроме того что он был уроженцем Вифсаиды, по сло-

вам евангелиста, «из одного города с Андреем и Петром» (Ин 1. 44). Его 

имя упоминается в перечне имен апостолов (Мф 10. 3; Лк 6. 14). На 

Тайной вечере во время прощальной беседы, когда Христос говорил о 

Своем отшествии к Отцу, Филипп под влиянием чувственных и зем-

ных представлений просил Спасителя: «Господи! покажи нам Отца, и 
довольно для нас» (Ин 14. 8). По Вознесении ап. Филипп упоминается 
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вместе с прочими апостолами (Деян 1. 13–14), когда описывается из-

брание ап. Матфия.

Предание говорит, что он впоследствии проповедовал Евангелие в 

Скифии и Фригии и скончался мученически при Домициане, распятый 

на кресте в Иераполе. То же предание гласит, что он был женат и имел 

трех дочерей. Память его празднуется Церковью 27 ноября (н. ст.).

Апостол Нафанаил (Варфоломей). Имя «Нафанаил» переводится 

как «Дар Божий». Варфоломей – это имя по отцу (сын Толоми). Апо-

стол Нафанаил был уроженцем Каны Галилейской. О призвании На-

фанаила говорится в Евангелии от Иоанна, когда Господь назвал его 

истинным израильтянином, в котором нет лести: «Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в 
законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил 
сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит 
ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, го-
ворит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 
Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоков-
ницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, 
Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что 
Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего» 

(Ин 1. 45–50).

Нафанаил находился в числе 11-ти учеников накануне избрания 

апостола Матфия. «И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и 
Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков 
Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова» (Деян 1. 13).

По преданию, Нафанаил проповедовал Евангелие сперва в Ма-

лоазийских областях вместе с ап. Филиппом, потом в Аравии, Эфио-

пии, Индии и Великой Армении, где и скончался мученически. По 

одним сведениям, он был распят на кресте, а по другим – с него жи-

вого снята кожа. Память его совершается Церковью 24 июня.

Апостол Фома, называемый «дидим» («близнец»). О его жизни из-

вестно немногое. Его имя упоминается в повествовании о болезни и 

смерти Лазаря. Когда Спаситель собирался идти к Лазарю в Иудею, 

где Его ненавидели, «тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 
ученикам: пойдем и мы умрем с Ним» (Ин 11. 16). В Евангелии от Ио-

анна (20. 20–29) говорится о том, как апостол Фома был особым об-

разом удостоверен в реальности Воскресения. Спаситель явился всем 

ученикам, собранным в доме при запертых дверях вместе с Фомою, 

усомнившимся в Его воскресении, и позволил Ему вложить руку в ре-

бра Свои и осязать раны Свои (Ин 20. 26–29).

По преданию, ап. Фома проповедовал Евангелие в Восточной 

Индии и здесь претерпел мученичество. В Индии, на Малабарском 

берегу, доселе еще находится значительное число христиан, именую-

щих себя «христианами апостола Фомы».

Память его совершается Церковью 19 октября и в первое воскре-

сенье по Пасхе, которое называется Фоминой Неделей.
Апостол и евангелист Матфей или Левий, сын Алфея, бывший 

мытарь. Свое занятие он оставил, будучи призван к апостольскому 

служению: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал 
и последовал за Ним» (Мф 9. 9). Имя апостола Матфея упоминается 

в числе двенадцати учеников, посланных для проповеди по городам 

Иудеи (Мф 10. 1–6).

По Вознесении Спасителя на небо и сошествии Св. Духа на апо-

столов, ап. Матфей, оставаясь долгое время в Палестине, пропове-

довал Евангелие Иудеям, а потом отправился на проповедь другим 

народам. По одним сведениям, он проповедовал в Эфиопии и у Пар-

фян, по другим – у Персов и у Мидян. Уверовавшие Иудеи перед его 

отбытием просили его оставить запись того, что он проповедовал им 

устно, и он написал для них Евангелие, известное под его собствен-

ным именем и занимающее первое место в ряду священных ново-

заветных книг. По свидетельству одних церковных историков, он 

мученически скончался от огня в Эфиопии; другие утверждают, что 

он окончил жизнь свою в мире. Память его совершается Церковью 

29 ноября (н. ст.).

Апостол Симон Кананит назван Зилотом, что значит «ревнитель». 

Зилоты – это течение среди фарисеев. Зилоты боролись за независи-

мость Иудеи от Рима и противостояли той части иудейского народа, 

которая была склонна к компромиссам с язычниками. Кананит озна-

чает по-еврейски то же, что и зилот по-гречески – «ревнитель».

По сошествии Св. Духа на апостолов Симон Кананит просветил 

учением Христовым Африку, проповедуя в Египте, Киринее, Ливии, 

Нумидии и Мавритании. По другому преданию, он проповедовал на 

Британских островах и даже в Вавилонии и Персии, где и скончался 

мученически в персидском городе Суанире, или Сумире. Православ-

ная Церковь празднует память его 23 мая (н. ст.).

Апостол Иуда, иначе называемый Фаддеем, был сыном св. Иоси-

фа Обручника. У евангелиста Матфея апостол Иуда назван Леввеем 

(Мф 10. 3). Евангелист Лука, чтобы избежать путаницы с предателем 

Иудой Искариотом (см. Ин 14. 22), называет апостола Иуду Иудой 

Иаковлевым (братом Иакова Праведного, впоследствии первого епи-
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скопа Иерусалимского). По преданию, имя Фаддей Иуда получил при 

крещении от Иоанна, а имя Леввей – когда вступил в лик двенадцати 

апостолов. Апостол Иуда является автором Послания, вошедшего в 

новозаветный канон.

По преданию, апостол Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Га-

лилее, Самарии, Идумее, потом в Аравии, Сирии, Месопотамии, Пер-

сии и Армении, где и окончил свою жизнь мученически: был повешен 

на дереве, а затем пронзен стрелами. Память его празднуется Церко-

вью 2 июля (н. ст.) и 13 июля (с Собором двенадцати апостолов).

Апостола Иакова Алфеева (младшего, см. Мк 15. 40) следует отли-

чать от Иакова Зеведеева (Иакова старшего) и Иакова Праведного, 

одного из 70-ти апостолов, первого епископа Иерусалима. Иаков Ал-

феев был братом святого евангелиста Матфея.

После Сошествия Святого Духа апостол Иаков Алфеев совершал 

миссионерские путешествия вместе с апостолом Андреем Первозван-

ным, проповедуя в Иудее, Эдессе, Газе, Елевферополе. В египетском 

городе Острацыне святой Иаков мученически завершил свои апо-

стольские подвиги крестной смертью. Память ап. Иакова Алфеева 

22 октября (н. ст.).

Апостол Матфий происходил из колена Иудина и был родом из 

Вифлеема. Сначала Матфий принадлежал к числу семидесяти мень-

ших апостолов (Лк 10. 1). По отпадении Иуды св. Матфий был при-

чтен к сонму двенадцати апостолов: «И поставили двоих: Иосифа, на-
зываемого Варсавою… и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, 
Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал при-
нять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда… 
И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 
одиннадцати апостолам» (Деян 1. 23–26).

Предание говорит, что святой Матфий обращался с благовестием 

Христовым к жителям Эфиопии Понтийской (Колхиды) и претерпел 

здесь множество различных мучений. По некоторым известиям, апо-

стол Матфий проповедовал Евангелие и в Македонии, где его заста-

вили выпить отраву, лишавшую человека зрения. Но святой Матфий 

не потерпел от нее никакого вреда и даже исцелил более двухсот пяти-

десяти человек, ослепленных этой отравой.

По инициативе первосвященника Анана, гонителя христиан, 

повелевшего сбросить с церковной кровли апостола Иакова Пра-

ведного, ап. Матфий был обвинен в хулении имени Божия и побит 

камнями. По греческим минеям в стихословии святому Матфию 

приписывается смерть на кресте. Память апостола Матфия 22 авгу-

ста (н. ст.).

Апостол Павел до обращения ко Христу носил еврейское имя 

Савл. Он был родом из Тарса, главного города Киликии (Деян 9. 11; 

21. 39) и пользовался правами римского гражданина (Деян 22. 28–29); 

происходил из колена Вениаминова, по убеждениям был фарисеем. 

Воспитанный при ногах Гамалиила, одного из известнейших зако-

ноучителей того времени (Деян 5. 34), он был ревнителем Моисеева 

закона и горячим защитником отеческих преданий (Гал 1. 14). Савл 

был свидетелем побиения камнями первомученика Стефана и одо-

брял это убийство (Деян 7. 58; 8. 1; 22. 20). Он и сам ревностно гнал 

христиан, по своему собственному свидетельству, «верующих [в Госпо-
да] заключал в темницы и бил в синагогах» (Деян 22. 19). Но после явле-

ния ему Христа на пути в Дамаск Савл уверовал в Него и получил из 

уст Господа призвание к апостольству (Деян 26. 4–8, 17; 1 Кор 15. 8), к 

которому был предызбран еще «от утробы матери» (Гал 1. 15).

Таким образом, Павел, как и остальные апостолы, был лично при-

зван Господом. И, подобно двенадцати, он долгое время готовился к 

своему служению. От видения на пути в Дамаск до начала его первого 

миссионерского путешествия прошло несколько лет, в течение кото-

рых «Савл более и более укреплялся» (Деян 9. 22).1

Священное Писание впервые называет его апостолом только в 

Деян 14. 4, в повествовании о благовестии Павла и Варнавы в Иконии 

во время первого миссионерского путешествия. Этому предшество-

вала проповедь в Дамаске и Аравии, служение Антиохийской Церкви 

и прямое указание Св. Духа на его избранничество: «Когда они служи-
ли Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян 13. 2).2 Первое апостоль-

ское путешествие продолжалось с 45 по 51 г. Апостолы прошли весь 

о. Кипр, основали христианские общины в малоазийских городах 

Антиохии Писидийской, Иконии, Листре и Дервии.

Ок. 50 г. св. Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иеру-

салиме, где горячо восставал против необходимости соблюдения для 

христиан из язычников обрядового Моисеева закона.

Вернувшись в Антиохию, ап. Павел в сопровождении Силы пред-

принял второе миссионерское путешествие. Сначала он посетил уже 

основанные им Церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, 

где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. Из Македонии 

св. Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Корин-

фе. Отсюда он послал два Послания к Солунянам. Второе путешествие 

длилось с 51 по 54 г. В 55 г. ап. Павел отправился во Иерусалим, по-

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 108.
2 Там же.
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сетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию 

(Деян 17 и 18 главы).

После недолгого пребывания в Антиохии святой Павел пред-

принял третье апостольское путешествие (56–58 гг.), посетив ранее 

основанные малоазийские Церкви, а затем обосновался в Ефесе, где 

в продолжение двух лет ежедневно проповедовал в училище некое-

го Тиранна. Отсюда он написал свое Послание к Галатам и первое 

Послание к Коринфянам. Народное восстание, возбужденное против 

Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Маке-

донию. На пути он послал с Титом из Македонии второе Послание к 
Коринфянам. Вскоре он и сам прибыл в Коринф, откуда написал По-

слание к Римлянам. Попрощавшись в Мелите с ефесскими пресви-

терами, он прибыл в Иерусалим, где, из-за возникшего против него 

мятежа, был взят под стражу римскими властями и оказался в узах, – 

сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его про-

консуле Фесте. Это случилось в 59 г.

В 61 г. Павел, как римский гражданин, по собственному жела-

нию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение 

у о. Мальты, св. апостол только летом 62 г. достиг Рима, где пользо-

вался снисхождением римских властей и невозбранно проповедовал. 

Этим оканчивается повествование о его жизни в книге Деяний Апо-

стольских (главы 27 и 28). Из Рима св. Павел написал свои Послания 

к Филиппийцам, к Колоссянам, к Ефесянам и к Филимону. Из Рима же в 

64 г. написано и Послание к палестинским Евреям.

Дальнейшая судьба св. апостола Павла в точности неизвестна. 

Возможно, он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан 

мученической смерти в 64 г.

Есть также основания предполагать, что после двухлетнего заклю-

чения (первых уз) Павлу дана была свобода, и он предпринял четвер-

тое миссионерское путешествие, на которое указывают его Пастыр-

ские послания – к Тимофею и Титу. По возвращении в Рим он был 

снова заключен в узы («вторые узы»), в которых и находился до смер-

ти. Есть предание, что по возвращении в Рим он проповедовал даже 

при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа его люби-

мую наложницу. За это он был предан суду, хотя милостью Божией 

избавлен был, по собственному выражению, от львиных челюстей, то 

есть от съедения зверями в цирке (2 Тим. 4. 16–17). Из вторых уз он 

написал в Ефес второе Послание к Тимофею. Предание рассказывает, 

что апостол после девятимесячного заключения был усечен мечом, 

как римский гражданин, недалеко от Рима. Это было в 67 г., в 12-й год 

царствования Нерона.

В служении апостола Павла со всей силой раскрылся всемирный 

характер апостольской проповеди. Уделом, который назначил ему 

Бог (2 Кор 10. 13), стали для него языческие страны. О себе Павел го-

ворит как об «апостоле язычников» (Рим 11. 13). Во многом благодаря 

проповеди ап. Павла о том, что и язычники призваны быть сонаслед-

никами неисследимого богатства Христова, составляя в Нем единое 

тело (Еф 3. 2–12; Кол 1. 24–29), слово о Христе было проповедано 

«от Иерусалима… до Иллирика» (Рим 15. 19).1 Совершенные им чудеса, 

основанные им Церкви, написанные им послания, необыкновенный 

успех его апостольских путешествий, видения и откровения, которых 

он удостаивался от Бога, узы и страдания, которые он претерпел за 

Христа, и, наконец, действительное засвидетельствование своей веры 

мученическою кончиною – все это, несомненно, доставляет ему не-

отъемлемое право на высокое звание первоверховного апостола. Па-

мять ап. Павла празднуется Церковью вместе с памятью ап. Петра 12 

июля (н. ст.).

70 апостолов. Помимо двенадцати апостолов Спаситель «избрал… 
и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во вся-
кий город и место, куда Сам хотел идти» (Лк 10. 1). Необходимость по-

явления этого круга избранных учеников Он объясняет обилием жаж-

дущих слова Божия: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк 10. 2). 

Имена этих апостолов в Новом Завете не названы. 70 апостолов были 

посланы на проповедь перед началом пути Господа на Страсти.

Как и 12, число 70 имеет глубокую религиозную символику. 

В Быт 10. 2–31 говорится о 70 народах, живущих на земле; Моисей со-

брал «семьдесят мужей из старейшин Израилевых» и «поставил их около 
скинии» (Числ 11. 24) и др.

Полного списка 70 апостолов не существовало еще в IV в. Соглас-

но Евсевию Кесарийскому, «имена апостолов Спасителя известны из 

Евангелия каждому, списка же семидесяти учеников никакого нигде 

нет»2. В древних списках имена не совпадают, этим обусловлены и не-

которые различия в православных богослужебных книгах: в Апостоле 

и в Минее за январь.

Славянские Четьи Минеи указывают следующие имена: Иаков, 

брат Господень, Марк евангелист, Лука евангелист, Клеопа, брат 

Иосифа Обручника, Симеон, сын Клеопы, Варнава, Иосиф, или 

Иосия, прозываемый Варсавой или Иустом, Фаддей, Анания, Стефан 

архидиакон, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Тимофей, 

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 108.
2 Евсевий Памфил. Церковная история. I. 12.
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Тит, Филимон, Онисим, Епафрас, Архипп, Сила, Силуан, Крискент, 

или Криск, Крисп, Епенет, Андроник, Стахий, Амплий, Урван, Нар-

кисс, Апеллий, или Апелл, Аристовул, Иродион, или Родион, Агав, 

Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм, Патров, Ермий, Лин, Гаий, Филолог, 

Лукий, Иасон, Сосипатр, Олимпан, или Олимп, Тертий, Ераст, Ку-

арт, или Кварт, Евод, Онисифор, Климент, или Клим, Сосфен, Апол-

лос, Тихик, Епафродит, Карп, Кондрат, Марк, он же Иоанн, Зина, 

Аристарх, Пуд, Трофим, Марк, племянник Варнавы, Артема, Акила, 

Фортунат, Ахаик. Святитель Димитрий Ростовский внес в список еще 

2 имени: Дионисий Ареопагит и Симеон по прозванию Нигер.

Необходимо отметить, что многие из указанных апостолов не вхо-

дили в число тех 70 учеников, которых Господь избрал перед нача-

лом пути на Страсти, т. к. они упоминаются в более поздних текстах 

Нового Завета. Например, об обращении Варнавы говорится только 

в книге Деяний (4. 36–37), Аполлос пришел из Александрии уже во 

время миссионерских путешествий ап. Павла (Деян 18. 24–25), Они-

сима ко Христу привел ап. Павел (Флм 1. 10) и др.

Внесение этих лиц в список тех 70-ти апостолов, которых избрал 

и послал Сам Христос, означает, что в их служении Церковь видела 

продолжение того дела, на которое Господь послал 12 и 70 апостолов1. 

Собор 70-ти апостолов празднуется 17 января (н. ст.).

2.3. Почитание апостолов
Установление празднования памяти апостолов относится к пер-

вым векам христианства. О праздновании памяти апостолов Петра и 

Павла в Риме 29 июня /12 июля 258 г. говорится в календаре середины 

IV в. Празднование их памяти в этот день является общим для всех 

христианских исповеданий2.

В IV–V вв. после Пятидесятницы кое-где появляется постная 

седмица, зачаток будущего Петровского поста3. Указания на посвя-

щенный апостолам пост находятся в Апостольских постановлениях 

(V. 20): «Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу; 

а после нее одну седмицу поститесь».

С V–VI вв. в Восточной Церкви 30 июня / 13 июля устанавлива-

ется празднование Собора двенадцати апостолов. В Иерусалимской 

1 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 108.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Апостол».
3 Киприан (Керн), архим. Литургика… С. 110.

Церкви по крайней мере с IV в. известно празднование апостолу 

Иакову, брату Господню, и апостолу Иоанну Богослову1.

В настоящее время в Русской Православной Церкви и в грече-

ских Церквах память Собора 12-ти апостолов совершается 30 июня / 

13 июля, память Собора 70-ти апостолов – 4/17 января.

Каждому из двенадцати апостолов составлена отдельная служба, 

полиелейная или бденная (ап. Петр, ап. Иоанн Богослов). Большин-

ство из семидесяти апостолов имеют день памяти и последование, 

общие с несколькими другими апостолами; отдельную службу имеют 

немногие.

Память святых апостолов входит в число священных воспоми-

наний седмичного круга, их подвиг прославляется на богослужении 

каждый четверг. Апостолы, как непосредственные участники собы-

тий, упоминаются в гимнографии воскресных дней, в песнопениях 

Страстной седмицы, праздников Вознесения, Пятидесятницы, а так-

же праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Один из четырех многодневных постов Православной Церкви 

носит наименование «апостольского» (Петрова) поста. Некоторым 

из апостолов приписывается авторство древних анафор и литургий. 

В память апостолов на проскомидии вынимается 3-я частица девяти-

чинной просфоры. Идея апостольского преемства подчеркивается в 

чинах хиротоний.2

2.4. Равноапостольные*

К апостольскому подвигу Церковь приравняла подвиг ряда святых, 

потрудившихся в распространении Евангелия, не только (и не всегда) 

обративших к вере целые народы, но и «пересадивших» христианство 

на почву другой культуры или создавших условия для ее воцерковле-

ния. Этих святых почитают как равноапостольных, а иногда прямо 

называют апостолами того или иного края. Это свв. равноапостоль-

ные Мария Магдалина (I в.) и Фекла (I–II в.); свв. равноапостольные 

Константин (†337) и Елена (†327), Нина (†335) – просветительница 

Грузии; апостол Ирландии свт. Патрик (†493); свв. равноапостольные 

Кирилл (†869) и Мефодий (†885); Владимир (†1015) и Ольга (†969); 

равноапостольный сщмч. Косма Этолийский (†1779); свт. Иннокен-

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Апостол».
2 Польсков К., свящ. Апостолы. С. 109.
* Раздел написан в соавторстве со священником Сергием Львовым.
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тий (Вениаминов) (†1879) – апостол Сибири; свт. Николай Японский 

(†1912) и др.

Среди равноапостольных немало мирян и даже женщин, посколь-

ку апостольское служение не сводится к одному пастырству, хотя слу-

жение пастырское (и сопутствующая ему власть) входит в эту полноту, 

является важнейшей ее частью (оно передается епископам, которые 

в этом отношении являются преемниками апостолов). В подвиге 

равноапостольных наибольшее выражение нашла миссионерская со-

ставляющая апостольского служения.

Рассмотрим кратко жизнь и подвиги святых, прославленных в 

лике равноапостольных.

Самыми первыми равноапостольными были три святые жены, 

лично знавшие Самого Христа или Его апостолов: св. Мария Магда-

лина, св. Апфия и св. Фекла.

Святая равноапостольная Мария Магдалина1 (I в.) родилась в ме-

стечке Магдалы в Галилее и с юности страдала тяжким недугом бесно-

вания (Лк 8. 2). Когда Господь изгнал из нее семь бесов, она, оставив 

все, последовала за Ним, слушая Его поучения и служа Ему.

Мария Магдалина осталась верной Господу после Его взятия под 

стражу и стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апосто-

лом Иоанном, присутствовала при погребении Спасителя (Мф 27. 61; 

Мк 15. 47) и потом с другими женами пришла к Его гробу, желая воз-

дать Ему последние почести, умастив Его тело миром и ароматами 

(Лк 23. 56). Она первой из людей удостоилась увидеть Воскресшего 

Господа Иисуса Христа (Мк 16. 9; Ин 20. 1–18). Таким образом, как и 

святые апостолы, Мария Магдалина является свидетельницей («само-
видцем» – Лк 1. 1) важнейших событий в жизни Спасителя.

По преданию, Мария Магдалина благовествовала в Иерусалиме, 

потом отправилась в Рим и видела императора Тиверия. С ее именем 

связана традиция дарить на Пасху красные яйца – символ возрожде-

ния к новой жизни страданиями и смертью Спасителя. Предание го-

ворит, что для удостоверения верности благовестия яйцо, подаренное 

Марией императору Тиверию, окрасилось в красный цвет.

Последние годы жизни святая Мария Магдалина провела в Эфе-

се, где помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в 

его проповеди.

Святая мученица, равноапостольная Апфия2 (I в.) была супругой 

св. апостола Филимона, одного из 70-ти. Апфия и Филимон приня-

1 Минея. Июль. Ч. 3. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 

2002. С. 19–21.
2 Там же. Ноябрь. Ч. 2. С. 207–208.

ли Крещение от св. апостола Павла, который духовно окормлял их. 

Супруги посвятили себя служению больным и обездоленным, а свой 

дом обратили в дом молитвы, где собирались христиане г. Колоссы 

для совершения богослужения. Святые Филимон и Апфия, а также 

живший в Колоссах святой апостол Архипп из 70-ти приняли му-

ченическую кончину при императоре Нероне (54–66 гг.). Во время 

языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христианский 

храм, когда там совершалось богослужение. Верующие разбежались, 

а оставшихся в храме Филимона, Архиппа и Апфию схватили и пове-

ли к градоначальнику. Святого Архиппа толпа избила и изрезала но-

жами, и по дороге он скончался. Святые Филимон и Апфия, по при-

говору правителя, были побиты камнями.

Святая равноапостольная первомученица Фекла Иконийская1 (I–II в.) 

жила в Иконии, была дочерью знатных родителей, отличалась не-

обыкновенной красотой и была обручена знатному юноше. Под вли-

янием проповеди апостола Павла Фекла решила отказаться от брака 

и посвятить всю свою жизнь евангельской проповеди. По инициа-

тиве жениха Феклы апостол Павел был заключен в темницу и потом 

изгнан из города. Святую Феклу за ревность к вере и желание сохра-

нить девство ради Христа несколько раз приговаривали к мучениче-

ской смерти, но каждый раз Господь чудесным образом сохранял ей 

жизнь: в Иконии сильный ливень с градом затушил костер, на ко-

тором ее должны были сжечь; в Антиохии два раза ее выводили на 

арену к голодным зверям, но они ее не тронули. Эти чудеса были для 

язычников свидетельством истинности ее веры. По благословению 

апостола Павла святая Фекла поселилась в окрестностях Селевкии, 
где прожила долгие годы, проповедуя Евангелие и исцеляя молитва-

ми множество больных.

Святая Фекла именуется не только равноапостольной, но и пер-

вомученицей, несмотря на то что скончалась в мире, не претерпев 

мучений. Это связано с полной решимостью святой пострадать за 

верность Христу, Который Сам явился ей и укрепил ее, приняв наме-

рение девы как само действие. Имя святой Феклы упоминается при 

пострижении женщин в монашество.

Подвиг св. равноапостольного Аверкия Иерапольского2 († ок. 167) 

также относится к первым векам христианства. В его служении совме-

щались святительский и апостольский подвиги. Святой Аверкий жил 

во Фригии в царствование Марка Аврелия (161‒180 гг.) и был еписко-

пом г. Иераполь, который в то время был населен преимущественно 

1 Минея. Сентябрь. С. 650–651.
2 Там же. Октябрь. С. 921–922.
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язычниками. Во время одного из языческих празднеств, когда Авер-

кий молился Богу о спасении своих сограждан, ему предстал Господь, 

вручил ему жезл и повелел сокрушить идолов. Святой Аверкий испол-

нил повеление Божие. Язычники пытались схватить святителя, но ис-

целение святым трех бесноватых юношей так на них подействовало, 

что они попросили епископа научить их христианской вере, а потом 

приняли святое Крещение.

После этого святой Аверкий отправился по соседним городам и 

селам, исцеляя больных и благовествуя о Царствии Божием. Он обо-

шел с проповедью Сирию, Киликию, Месопотамию, посетил Рим, 

обратил ко Христу множество людей.

В начале IV в. проповедь о Христе Воскресшем услышала Грузия 

из уст св. равноапостольной Нины1 (†335). Узнав, что Грузия еще не 

просвещена христианством, святая Нина долго молилась Пресвятой 

Богородице об обращении Грузии и обретении хитона Господня. Ца-

рица Небесная явилась ей во сне, вручила крест, сплетенный из вино-

градной лозы, и повелела идти в Иверию для проповеди Евангелия.

В 319 г. святая пришла в Грузию, а уже к 324 г. благодаря ее трудам 

христианство в Грузии было окончательно утверждено.

Святой Нине было открыто место, где находился хитон Господень. 

Там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм (вначале де-

ревянный, ныне каменный собор в честь 12-ти святых Апостолов, 

именуемый Светицховели, что означает «Животворящий Столп»).

После этого святая Нина отправилась проповедовать Евангелие 

язычникам-горцам в верховьях рек Арагви и Иори. Последние годы 

жизни она провела в Кахетии (Восточная Грузия), в селении Бодбе, 

в маленькой палатке на склоне горы, ведя подвижническую жизнь и 

обращая ко Христу окрестных жителей. Умерла святая на 67-м году от 

рождения, после 35 лет апостольских подвигов. Крест святой Нины 

хранится в Тбилисском Сионском кафедральном соборе.

Особую роль в жизни христианской Церкви сыграли свв. равно-
апостольные император Константин Великий (†337) и царица Еле-
на2 (†327).

Основной заслугой императора Константина были труды по 

утверждению христианства в Римской империи: Миланский эдикт о 

веротерпимости (313 г.), основание христианской столицы империи – 

Константинополя, строительство храмов, созыв Первого Вселенского 

Собора в городе Никее (325). По предложению Константина в Сим-

вол веры внесен термин «единосущный», навсегда закрепивший в со-

1 Минея. Январь. Ч. 1. С. 588–590.
2 Там же. Май. Ч. 2. С. 351–353.

знании православных христиан истину о Божественном достоинстве 

Иисуса Христа.

Царица Елена прославлена в лике равноапостольных за труды по 

обретению Животворящего Креста Господня (326 г.).

В V в. нес свое служение равноапостольный св. Патрик, апостол 
Ирландии (†493), основатель Ирландской Церкви и первый ее епи-

скоп. Св. Патрику Ирландия обязана своим алфавитом и письмен-

ностью, с его именем связана эмблема Ирландии – трилистник – 

листок клевера, с помощью которого св. Патрик объяснял догмат о 

Святой Троице.

Патрик родился в Британии в семье диакона знатного рода, но 

пришел к вере только в 16 лет, в плену, в Ирландии. После побега и 

возвращения на родину он увидел в видении мужа по имени Виктор, 

от которого получил повеление вернуться в Ирландию с проповедью 

Евангелия.

Перед миссией св. Патрик некоторое время жил в монастырях 

Галлии при св. епископе Германе Оксерском, сопровождал св. Гер-

мана в его миссии в Британии. В 432 г., в возрасте 45 лет, св. Патрик 

был рукоположен в Риме в епископа Ирландии и последующие 60 лет 

жизни провел в странствиях, обращая и крестя людей тысячами.1

Христианизация Ирландии проходила практически бескровно, в 

этой стране не появилось ни одного святого мученика. Св. Патрик 

основывал монастыри. В Ирландии, где все селились обособленно, 

хуторами, церковные общины с самого начала тоже были организо-

ваны как отдельные монастырские поселения, где жили священно- и 

церковнослужители с епископом во главе.2 Св. Патрик не был широ-

ко образован, но понимал необходимость образования. Около 450 г. 

он основал в Арме первую в Ирландии христианскую школу, родона-

чальницу целой цепи школ, прославивших позднее эту страну по всей 

Европе3.

Большая часть сведений о жизни св. Патрика содержится в его 

писаниях – «Исповеди», «Письме к Коротикусу», молитве «Щит свя-

того Патрика» и в стихотворных гимнах, написанных вскоре после 

его смерти. В «Исповеди» свт. Патрика имеются многочисленные па-

раллели с апостольскими посланиями, раскрывающие апостольский 

1 Петровский И. Монашеская традиция святителя Патрика: Доклад на кон-

ференции, посвященной св. Патрику. СПб., 31 марта 2004 г. URL: http://www.

trilistnik.ru/celtic.php
2 Милкова Е. Крещение Ирландии и Ирландская Церковь V–IX веков // Аль-

фа и Омега. 1995. № 4 (7).
3 Петровский И. Монашеская традиция святителя Патрика.
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подвиг изнутри и свидетельствующие о внутреннем единстве святых 

разных веков. См. Приложение 1 к теме 2.
В IX веке свет христианства языческим народам несли равноапо-

стольный святитель Ансгарий, просветитель Скандинавии1 (†865), а 

также просветители славян: святые равноапостольные Кирилл и Ме-

фодий, свв. Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеляр, св. князь Ро-

стислав Моравский и св. царь Борис (Михаил) Болгарский.

Святые равноапостольные первоучители и просветители славян-

ские, братья Кирилл (†869) и Мефодий2 (†885) происходили из знатной 

семьи, которая жила в Солуни. Святой Мефодий был старшим из семи 

братьев, святой Константин (в монашестве Кирилл) – самым млад-

шим. Святой Мефодий правил одним из подчиненных Византийской 

империи славянских княжеств (возможно, Болгарским), что дало ему 

возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, 

святой Мефодий принял монашество в одном из монастырей на горе 

Олимп (Малая Азия). Святой Константин получил блестящее обра-

зование, изучил многие языки, за свой ум и знания он был прозван 

Философом (Любомудром). По окончании учения святой Констан-

тин принял сан иерея и удалился к Мефодию на Олимп.

Когда к императору пришли послы от моравского князя Ростис-

лава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в 

Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для 

славян языке, император поручил это дело Константину. С помощью 

своего брата Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума 

и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский 

язык книги, без которых не могло совершаться богослужение: Еван-

гелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 г.

После завершения перевода святые братья отправились в Мора-

вию, и там, благодаря их трудам, богослужение стало совершаться на 

славянском языке. После смерти св. Константина (в схиме Кирилл) 

св. Мефодий в 869 г. был поставлен во архиепископа Моравии и Пан-

нонии. Вместе со своими учениками он способствовал распростране-

нию книг на славянском языке и практике использования этого языка 

в богослужении. В последние годы своей жизни святитель Мефодий 

с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык 

весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон 

(Правила святых отцов).

1 Шохин В. К. Святой равноапостольный Ансгарий – просветитель Скандина-

вии // Альфа и Омега. 1999. № 2 (20).
2 Минея. Май. Ч. 1. С. 426–429.

Святые равноапостольные свт. Климент (†916), Наум (†910), Савва, 
свт. Горазд и Ангеляр1 (IX–X вв.), славяне по происхождению, были уче-

никами святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Сло-

венских, и помогали святым братьям в деле просвещения славянского 

народа и в их борьбе против латинских проповедников за утверждение 

Православия в Моравии. После кончины святителя Мефодия (6 апреля 

885), по его благословению, преемником на Моравской кафедре стал 

свт. Горазд, уроженец Моравии, наиболее опытный из учеников святи-

теля, прекрасно владевший греческим и латинским языками. Во время 

гонения на православных при Святополке святые бежали в Болгарию, 

где были встречены болгарским царем Борисом (852–888, в крещении 

Михаил), утвердившим христианство в Болгарии и собиравшим при 

своем дворе людей благочестивых и просвещенных. Святой Савва тру-

дился вместе со свт. Гораздом в западной Болгарии, а святые Климент, 

Наум и Ангеляр некоторое время жили при дворе царя Бориса.

После смерти св. Ангеляра св. Климент был отправлен царем 

просвещать болгар в Кутмичивице (область в Македонии). В каждом 

округе он оставлял учеников, подготовив их для дальнейшей пропо-

веди Святого Евангелия, организовывал школы для детей и взрослых, 

сам учил детей грамоте, писал книги. В Охриде св. Климент основал 

монастырь во имя великомученика Пантелеимона. Около 896 г. (воз-

можно, в 893) при болгарском царе Симеоне (888–927) св. Климент 

был поставлен первым епископом-болгарином Велицы, где христи-

анство существовало с VII в. Святитель Климент заботился о про-

свещении своей паствы, вводил стройный порядок в богослужение. 

На болгарском языке не было поучений на великие церковные празд-

ники, и клирики, не знавшие греческого языка, зачастую не могли 

объяснить верующим их значение. Святитель Климент, по слову его 

жития, «сочинил слова, простые и понятные, на все праздники и стал 

для болгар вторым Павлом». Незадолго до кончины, уже в глубокой 

старости, святитель Климент перевел на болгарский язык Триодь 

Цветную. Умер он 27 июля 916 г.

Святой Наум был усердным помощником святителя Климента. 

На юго-восточной стороне Охридского озера он вместе со св. Кли-

ментом основал монастырь на средства царя Бориса. В этой обители 

св. Наум и был погребен.

Святой равноапостольный Ростислав (†870) был князем Моравии, 

жил в IX в. Способствовал распространению христианства среди сла-

вян св. Кириллом и Мефодием.

1 Минея. Июль. Ч. 3. С. 225–226.
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Святой благоверный и равноапостольный царь Борис Болгарский1 

(†907). Борис с семьей и придворными был крещен св. равноапо-

стольным Мефодием. Болгары-язычники, узнав об этом, хотели 

умертвить царя Бориса, но их заговор был разрушен, после чего бол-

гарский народ добровольно принял Крещение.

С 867 г. в стране шла борьба между римскими и восточными про-

поведниками, а после Константинопольского собора 869 г. Болгария 

окончательно присоединилась к Восточной Церкви с 3 марта 870 г.

Святой Борис украшал страну храмами, способствовал распро-

странению благочестия, впоследствии в Болгарии была учреждена 

патриаршая кафедра. На склоне лет Борис удалился в монастырь, 

оставив престол сыновьям Владимиру и Симеону.

Утверждение христианства на Руси произошло благодаря трудам 

свв. равноапостольной великой княгини Российской Ольги (†969) и рав-
ноапостольного великого князя Владимира (†1015). Русский народ чтит 

святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства 

на Руси, а св. князя Владимира – как просветителя Руси.

В XVIII в. огромное влияние на православных христиан Греции 

оказал равноапостольный сщмч. Косма Этолийский (†1779), выдаю-

щйся деятель греческого просвещения своего времени. Он сыграл 

огромную роль в духовном, культурном и национальном возрождении 

Балкан, находившихся под властью турок-мусульман. Апостольский 

подвиг священника св. Космы, возвращавшего своих соотечествен-

ников к вере отцов, в том числе через греческие школы, послужил 

духовной основой успеха восстания 1821 г., принесшего греческому 

народу освобождение от многовекового турецкого господства.

В XIX в. своим равноапостольным подвигом прославились два 

выдающихся русских подвижника: свт. Иннокентий (Вениаминов) и 

свт. Николай Японский.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и 

Коломенский, просветитель Сибири и Америки2 (†1879), в сане свя-

щенника пятнадцать лет (1825‒1840) провел на Алеутских островах и 

на острове Ситхе, изучил алеутский язык и различные наречия мест-

ных племен, составил азбуку алеутского языка, перевел на алеутский 

язык Евангелие, катехизис и некоторые богослужебные книги, кре-

стил тысячи людей. В этот период на алеутско-лисьевском языке он 

написал одно из лучших произведений миссионерской литературы – 

«Указание пути в Царствие Небесное» (1833), впоследствии переве-

денное автором на русский язык. «Указание пути…» переводилось 

1 Минея. Май. Ч. 1. С. 95–96.
2 Там же. Март. Ч. 2. С. 340–342.

также на якутский, алтайский, монгольский, шорский и другие языки, 

только на русском языке оно издавалось более 50 раз. Поскольку это 

сочинение предназначалось народу, только что получившему пись-

менность, оно отличается очень простым языком и содержит много-

кратные повторения одних и тех же мыслей. Вместе с тем в нем со 

всей точностью представлены самые высокие истины христианства, 

поэтому оно не утратило своей значимости и в настоящее время.

В течение 28 лет (1840‒1868) уже в сане епископа Камчатского и 

Алеутского святитель Иннокентий трудился на Камчатке, в Восточной 

Сибири, Амурском и Уссурийском крае, просвещая светом веры Хри-

стовой коряков и чукчей, тунгусов и якутов, ламут и юкагир, а также 

другие народности, не приобщенные к христианской культуре и ци-

вилизации. Под непосредственным руководством и при ближайшем 

участии св. Иннокентия были осуществлены переводы Евангелия и 

некоторых других Священных книг на якутский и тунгусский языки, 

составлены соответствующие словари и грамматика. В 1852 г. Якутская 

область была присоединена к Камчатской епархии и г. Якутск стал ре-

зиденцией св. Иннокентия. В 1857 г. переводческий комитет под руко-

водством св. Иннокентия в Якутске закончил переводы на якутский 

язык всех книг Нового Завета (кроме Апокалипсиса); из Ветхого Заве-

та были переведены книги Бытия и Псалтирь; из богослужебных книг 

Служебник, Требник, Каноник, Часослов. 19 июля 1859 г. св. Инно-

кентий совершил первое богослужение на якутском языке.

Миссионерские заботы архиепископа Иннокентия простирались 

и на более отдаленные народы, жившие по Амуру и даже за границей 

Китая, где оказывались люди, слышавшие христианскую проповедь 

и выражавшие желание креститься. В 1858 году в Усть-Зейской ста-

нице был заложен храм в честь Благовещения Пресвятой Богороди-

цы и основан г. Благовещенск, который стал главным городом всего 

Приамурья. В Благовещенск была перенесена кафедра св. Иннокен-

тия, и оттуда он намеревался начать проповедь Евангелия китайцам. 

После Айгунского договора, подтверждавшего права русских на все 

течение Амура и Уссурийский край, были созданы благоприятные 

условия для дальнейшего просвещения Приамурья, заключено согла-

шение, по которому всем христианским миссионерам предоставля-

лась там полная свобода Евангельской проповеди. Тогда же в Камчат-

ской епархии были открыты два викариатства, в Новоархангельске и 

Якутске. Дважды (в 1860 и 1861 гг.) святитель Иннокентий встречался 

с апостолом Японии святителем Николаем (Касаткиным) (†1912).

Когда св. Иннокентий был уже митрополитом Московским и Ко-

ломенским (с 5 января 1868 г.), благодаря его усилиям были учрежде-
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ны самостоятельная Якутская епархия (1870) и Православное Мис-

сионерское общество, председателем которого он оставался в течение 

9 лет. За свою выдающуюся миссионерскую деятельность святитель 

Иннокентий по праву именуется апостолом Камчатки и Америки.

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский1 (†1912) 

в течение 52 лет (1860–1912) занимался распространением Правосла-

вия в Японии. Из них восемь лет он изучал страну, народ, язык, нравы 

и обычаи тех, среди кого предстояло проповедовать. К 1868 году отец 

Николай уже бегло говорил по-японски, знал историю Японии лучше 

многих японцев. В то же время отец Николай изучил и английский 

язык, который становился международным. В 1870 г. он был возведен 

в сан архимандрита и назначен главой учрежденной тогда же Россий-

ской Духовной миссии. К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 право-

славных христиан, богослужение осуществлялось на японском языке, 

издавались духовно-нравственные книги, в Токио действовала семи-

нария и четыре училища, в Хакодате два училища, регулярно издавал-

ся журнал «Церковный Вестник».

В 1880 г. архимандрит Николай был рукоположен во епископа 

Японского. Он завершил строительство собора Воскресения Христо-

ва в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, 

составил на японском языке православный богословский словарь. 

В 1911 г., через полвека после начала работы миссии, в Японии было 

уже 266 православных общин, в состав которых входило более 33 тыс.

человек.

О том, каких усилий стоили святителю эти успехи, ярко свиде-

тельствуют его дневники. В дневниках свт. Николая можно также 

найти глубокие рассуждения об апостольском (миссионерском) под-

виге вообще. См. Приложение 2 к теме 2.

* * *
Кратко рассмотрев основные этапы жизненного пути святых рав-

ноапостольных, можно увидеть несколько типов этого служения.

Один из них явили святые равноапостольные правители, благо-

даря которым крестились подвластные им народы или благодаря ко-

торым Православие становилось ведущим вероисповеданием в госу-

дарстве. Это святые Константин Великий, великие князья Киевские 

Владимир и Ольга, Борис Болгарский, Ростислав Моравский.

Другой тип равноапостольского подвига – это служение в епископ-

ском сане, связанное не только с проповедью Евангелия, но и с орга-

1 Минея. Февраль. С. 92–94.

низацией церковных общин, рукоположением священнослужителей, 

переводом Священного Писания и богослужебных книг (свт. Мефо-

дий, свт. Иннокентий, свт. Николай Японский). Святой равноапо-

стольный в этом случае, как правило, становился главой основанной 

им местной Церкви (Патрик Ирландский, Николай Японский) или 

епископом новой епархии в просвещенной им местности (свт. Мефо-

дий, свт. Ансгарий, свт. Иннокентий (Вениаминов)).

Служение святых равноапостольных жен можно отнести к третье-

му виду этого подвига. Они не занимались переводами Священного 

Писания или устроением церковной жизни, их делом была только 

проповедь о Христе, результатом которой было обращение к вере зна-

чительного числа людей.

Особый вид равноапостольского подвига – это служение св. Космы 

Этолийского. Итогом его проповеди было не обращение язычников, 

а возвращение в Православие своих единоплеменников-греков, в пе-

риод Османского ига отпавших от веры или даже принявших ислам.

Объединяет все эти виды подвига избранность (через явное виде-

ние Спасителя или Матери Божией, как у свт. Аверкия, свт. Патрика 

или св. Нины; или через твердое сердечное извещение, как у свт. Ин-

нокентия и свт. Николая Японского), всецелая преданность Спаси-

телю, полная самоотверженность в деле своего служения, любовь к 

просвещаемым народам, мужественное терпение скорбей и лишений 

за Христа и Его заповеди, просвещение верой значительного числа 

людей на огромных территориях. Все это сближает подвиг этих свя-

тых с подвигом апостолов, поэтому Церковь и назвала их равными 

святым апостолам – равноапостольными.
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Приложение 1

«Исповедь» свт. Патрика1

1. Я Патрик, грешник, человек весьма неученый, последний среди 

всех верных, совершенно презираемый многими. Моим отцом был Каль-

пурний, диакон, сын священника Потита, из поселения Бонавем Табер-

нийский. Неподалеку от него у моего отца была небольшая вилла, где я 

и был пленен. Мне было тогда около шестнадцати лет, и я не познал еще 

истинного Бога. Я был увезен в плен в Ирландию со многими тысячами 

людей – и вполне заслуженно, поскольку мы отвратились от Бога, не со-

блюдали Его заповедей и не были послушны нашим священникам, по-

стоянно напоминавшим нам о спасении. И Господь навел на нас пламень 

Своего гнева и рассеял нас среди народов, даже до края земли, где я, в 

ничтожестве моем, теперь пребываю как чужестранец.

2. И там Господь открыл мне сознание моего неверия, так что я смог 

наконец узреть свои грехи и обратиться всем сердцем своим к Господу 

Богу, Который призрел на мою незначительность и смиловался над юно-

стью моей и невежеством, Который хранил меня прежде, чем я познал 

Его, и прежде, чем я мог различать добро и зло, и защищал меня, и уте-

шал меня, как отец своего сына.

3. И потому я не могу хранить молчание, да это и не было бы прилич-

но, столь великое благоволение и великую благодать Господь соизволил 

даровать мне в земле моего пленения. Ибо когда Бог исправляет нас и мы 

признаем Его, мы можем отплатить Ему лишь восхваляя Его и исповедуя 

Его чудеса перед всеми народами, живущими под небом.

4. Ибо нет иного Бога, и не было никогда, и никогда не будет, кроме 

Бога Отца, нерожденного и безначального, от Которого все имеет нача-

ло и Который господствует над всем, как мы были научены; и Его Сына 

Иисуса Христа, Которого мы исповедуем всегда бывшим с Отцом, Кото-

рый был духовно и непостижимо рожден прежде начала времен и прежде 

сотворения мира, и Который сотворил все видимое и невидимое. Он был 

соделан человеком, победил смерть и был принят на небеса Отцом, Ко-

торый дал Ему всю власть над всяким именем небесных, земных и пре-

исподних, чтобы каждый язык мог исповедать Иисуса Христа Господом и 

Богом, в Которого мы веруем. И мы ожидаем, что Он скоро придет снова, 

судить живых и мертвых, чтобы воздать каждому по делам его. И Он из-

ливает на нас в изобилии своего Духа Святого, дар и залог бессмертия, 

творящего тех, кто верит и повинуется, сынами Божьими и сонаследни-

1 Текст приводится по: Патрик Ирландский, св. Исповедь. СПб.: Общество 

Святого Креста, 2001. URL: http://qoo.by/qlu 

ками Христу. И мы исповедуем Его и поклоняемся Ему, Единому Богу в 

святоименной Троице1.

5. Он Сам изрек через пророка: «Призови Меня в день скорби; Я из-

бавлю тебя, и ты прославишь Меня». И еще: «Праведно открывать и воз-

вещать всем о делах Божиих».

6. Хотя я несовершенен во многом, я хочу, чтобы мои братья и сопле-

менники узнали, каков я, и могли понять желание моего сердца.

7. Мне ведомо то, что сказано Господом моим в псалме: «Ты погу-

бишь говорящих ложь» и еще «Лживые уста приносят гибель душе». Так-

же и Спаситель говорит в Евангелии: «за всякое праздное слово, какое 

скажут люди, дадут они ответ в день суда».

8. Так что мне надлежит весьма бояться, в страхе и трепете, того суд-

ного дня, когда никто не возможет убежать или скрыться, но всем и каж-

дому предстоит ответить даже за малейшие свои грехи перед судебным 

престолом Господа Христа.

9. И потому по временам я думал о том, чтобы писать, но до сего 

дня колебался, поскольку опасался представлять себя пересудам людей, 

ведь я не учился, подобно другим, равно постигшим закон и Священ-

ное Писание, и не менявшим наречия со дней своего детства, но лишь 

достигавшим в нем все большего совершенства. Мои же слова и речь 

переводятся на наречие, для меня чужое. То, как я пишу, ясно показы-

вает, искусен ли я в словах и искушен ли в познаниях, ибо, как сказано: 

«Мудрость узнается в речах, и в понимании, и в знании, и в учении ис-

тины».

10. Но к чему мне оправдания, даже правдивые, особенно если те-

перь, в старости моей, я стремлюсь к тому, чего не обрел во дни юности, 

потому что грехи мои помешали мне применить к себе то, что я читал? 

Кто поверит мне, даже если я повторю уже сказанное? Молодым юно-

шей, безбородым мальчиком, я был увезен в плен прежде, чем познал, 

чего должен желать и чего следует избегать. Так что ныне я стыжусь и 

весьма страшусь обнаружить свое невежество, ибо, лишенный красноре-

чия и бедный словами, я не способен изложить то, чего страстно желает 

мой дух, то, что в моей душе и в моем разуме.

11. Но если бы мне это было дано, как дано другим, я не был бы без-

молвен в благодарении. И если бы показалось, что я превозношусь над 

другими, с моим невежеством и с моей медлительной речью, то напи-

сано: «Косноязычные будут говорить быстро и ясно». Сколь же больше 

должны стремиться достичь этого мы, о которых сказано: «Вы письмо 

Христа, обращенное ко всем концам земли... написанное в сердцах ва-

1 Иногда это место называют «правилом веры в Троицу» Кельтской Церкви.
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ших не чернилами, но Духом Бога Живого». И тот же Дух свидетельству-

ет, что даже неотесанные люди сотворены Высочайшим.

12. Вот и я – неотесан, изгнанник, неуч, неспособный заглянуть в 

будущее, но я твердо знаю, что прежде чем я обрел смирение, я был по-

добен камню, лежащему в глубокой трясине, и Сильный пришел и в ми-

лости Своей поднял меня и вознес, и положил наверху стены. И оттуда 

я могу восклицать Господу в благодарении за Его великие благодеяния 

и в этом мире и в вечности, благодеяния, которые ум человеческий не в 

силах оценить.

13. Потому дивитесь вы, великие и малые, боящиеся Бога, и вы, люди 

красноречивые, внимайте и размышляйте над сказанным. Кто мог из-

брать меня, глупца, среди тех, кто мудр в глазах людей и сведущ в законе, 

и искусен в словах и во всем прочем? Меня, поистине ни на что не год-

ного в этом мире, Он вдохновил более других, чтобы я мог стать – если 

сумею – тем, кто со страхом и благоговением, без недовольства, верно 

служит людям, к которым любовь Христова привела меня и которым от-

дала на всю мою жизнь, мог служить – если буду достоин – истинно и со 

смирением.

14. Сколь велика вера моя в Троицу, столь велик и долг мой, невзирая 

на опасности, объявлять о дарах Божьих и о Его вечном утешении, возве-

щать повсюду имя Божие с уверенностью и без страха, чтобы оставить по 

себе, после своей смерти, опору для своих братьев и сынов, из которых я 

столь много тысяч крестил в Господе.

15. И я не был того достоин и не имел ничего, за что Господу надлежа-

ло бы даровать мне, чтобы после лишений и столь великих испытаний, 

после моего пленения и всех этих долгих лет, Он дал мне столь великое 

благо в виде этих людей, благо, на которое во дни моей юности я не мог 

надеяться и которого не мог и вообразить.

16. Но тогда, когда я достиг Ирландии, я каждый день пас стадо и 

каждый день молился множество раз. Любовь моя к Богу, страх Божий во 

мне и моя вера возрастали все более и более, и дух мой побуждал меня к 

тому, что за день я произносил до ста молитв и почти столько же ночью, – 

и так даже тогда, когда находился в лесу или в горах, и я просыпался до 

восхода, чтобы молиться – в снегу, на ледяном холоде, под дождем, и я 

ни разу не занемог и не поленился, ибо, как я вижу теперь, дух полыхал 

во мне в те дни.

17. И тогда, в одну из ночей, я услышал во сне голос, сказавший мне: 

«Ты постился хорошо, скоро ты отправишься в родные края». И опять, 

через весьма короткое время, я слышал голос, предвещавший: «Вот, твой 

корабль готов». И он (корабль. – Прим. пер.) был не вблизи, но, как ока-

залось, за две сотни миль, где я никогда не был и никого не знал. И тогда 

я решился и убежал, оставив человека, у которого я был шесть лет, и шел, 

направляемый силой Божьей к своему благу, ничего не страшась, пока не 

достиг того корабля.

18. В день же, когда я туда прибыл, корабль готовился отплыть от того 

места, и я сказал людям, что готов заплатить, чтобы отправиться с ними. 

Но капитан был недоволен и в гневе резко ответил: «Даже и не пытайся 

просить об этом». Услышав это, я оставил их и направился к хижине, в 

которой остановился, и по дороге начал молиться. И прежде чем я окон-

чил молитву, я услышал, как один из них громко окликнул меня: «Иди 

скорее, ибо тебя зовут». И я тут же вернулся к ним, и они сказали: «При-

ходи, мы берем тебя, ты пробудил в нас доверие. Ты можешь выбирать 

среди нас себе в друзья, кого захочешь». И в этот день, из страха Божия, я 

отказался кормиться от этих людей, хотя и имел надежду, что они обретут 

веру в Иисуса Христа, поскольку они были язычники. Итак, я остался с 

ними и вскоре мы отправились в море.

19. И через три дня мы достигли берега, и в продолжение двадцати 

восьми дней странствовали по необитаемым землям, и вся еда вышла, и 

голод овладел ими. И наутро капитан сказал: «Скажи мне, христианин, – 

ты говоришь, что твой Бог велик и всемогущ, так почему бы тебе не мо-

литься о нас? Ведь мы можем погибнуть от голода, и непохоже, чтобы 

мы когда-нибудь снова увидели людей». И я отвечал им с уверенностью: 

«Обратитесь с верой от всего вашего сердца к Господу моему Богу, ибо 

для Него нет ничего невозможного, чтобы Он послал сегодня вам на пути 

пищу, чтобы вы могли насытиться, – ведь Он везде имеет все в изобилии». 

И, с Божьей помощью, так и случилось, и вот, стадо свиней появилось 

перед ними на дороге, и люди убили их много. Они остановились там на 

две ночи и, насытившись мясом, восстановили свои силы, – а многие из 

них совсем ослабели и иначе упали бы полумертвыми по пути. И они воз-

благодарили Бога, и я вырос в их глазах, и с того дня они имели довольно 

пищи. Помимо того, они отыскали дикий мед, и предложили разделить 

его со мной, и один из них сказал: «Мы предложили это как жертву [на-

шим богам]». Благодарение Богу, я не притронулся к нему.

20. В ту самую ночь, когда я спал, сатана напал на меня столь жестоко, 

что я всегда буду помнить это, пока пребываю в этом теле; это было как 

если бы огромная скала упала на меня, и ни в одном из членов моих не 

было силы. И откуда могло прийти мне, невежде в духе, на ум воззвать 

«Элиам!»? Тем временем я увидел солнце, восходящее в небе. И когда я 

изо всех своих сил взывал «Элиам! Элиам!» – се, луч того солнца пал на 

меня и немедленно сбросил всю ту тяжесть, освободив меня. И я верю, 

что мне помог Христос, Господь мой, и что это Его Дух взывал во мне, и я 

надеюсь, что так будет и во всех других бедах, как и сказано в Евангелии: 

«В тот час, – говорит Господь, – не вы будете говорить, но Дух Отца ва-

шего будет говорить в вас».
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21. И спустя много лет я был пленен во второй раз. И первой же но-

чью, когда я был с пленившими, я услышал откровение от Бога, гласив-

шее: «Ты будешь с ними два месяца». Так и произошло. На шестидесятую 

ночь Господь освободил меня из их рук.

22. В том же странствии Он снабжал нас пищей и огнем, и каждо-

дневной сухой погодой, пока на десятый день мы не вышли к людям. Как 

я уже говорил, мы шли незаселенными землями двадцать восемь дней, и 

в ночь, когда мы вышли к людям, у нас уже не было еды.

23. Итак, после нескольких лет отсутствия, я снова оказался в Британии 

среди своих родичей, которые приняли меня как сына и искренне упраши-

вали меня, чтобы теперь, после столь великих испытаний, перенесенных 

мной, я больше не покидал их и никуда не уходил. И там, одной из ночей, 

я увидел в видении мужа, по имени Виктор, как бы пришедшего из Ирлан-

дии, неся с собой несчетные послания. И он дал мне одно из них, и я прочел 

начало послания: «Голос ирландцев». И в тот миг, когда я читал начало по-

слания, казалось, я слышал голоса тех, что обитали за лесом Фоклут, что у 

западного моря, и они взывали как одним голосом: «Мы молим тебя, святой 

юноша, чтобы ты пришел и снова был среди нас». И сердце мое было столь 

сокрушено этим, что я не мог больше читать, – и очнулся. Благодарение 

Богу, ибо после столь многих лет Он даровал им то, о чем они просили.

24. И в другую ночь, в теле ли или вне тела, – Бог знает, я не знаю, – 

я был призван еще более ясными словами, которые слышал, но не мог 

понять, кроме окончания сказанного, что гласило: «Тот, Кто отдал за 

тебя Свою жизнь, Он говорит с тобой». И я снова очнулся, исполненный 

радости.

25. В другой же раз я видел Его молящимся во мне, как если бы я был 

внутри собственного тела, и я слышал Его над собой, – то есть над моим 

внутренним существом. И Он молился с большой силой и с воздыхания-

ми. И видя это, я все время был изумлен и дивился, и размышлял, кто это 

такой молится во мне. А в конце молитвы мне было открыто, что это Дух. 

И тогда я очнулся и вспомнил слова Апостола: «Также и Дух подкрепля-

ет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, 

но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И еще: 

«Господь, наш защитник, ходатайствует за нас».

26. И тогда множество старших надо мной нападали на меня, приводя 

и вспоминая множество моих грехов против того, чтобы я принял свое 

епископство, исполненное трудов. В тот самый день я был столь сильно 

расстроен, что мог весьма глубоко пасть здесь и в вечности, но Господь 

милостиво избавил от этого меня, ставшего во имя Его пришельцем и 

странником, и с великой силой пришел мне на помощь в это тягостное 

время. Я молюсь Богу, чтобы Он не вменил им в грех то, что я тогда впал 

в немилость и был опозорен.

27. Они приводили против меня случай тридцатилетней давности, ко-

торый я исповедал прежде, чем стал диаконом. В неспокойствии моего 

скорбного ума я открыл своему близкому другу то, что совершил в один 

из дней, – или нет, в один из часов, – моей юности, когда я не был еще 

укреплен против греха. Бог знает – я не знаю, кажется, мне тогда было 

пятнадцать, и я не верил еще в живого Бога, как не верил в Него с младен-

чества, но оставался в смерти и неверии, пока не был сурово исправлен и 

поистине приведен к смирению каждодневным голодом и наготой.

28. С другой стороны, я отправился в Ирландию не добровольно, а 

лишь уступая необходимости, и этим Господь исправил и очистил меня, 

так что я смог стать таким, каким никогда не был, чтобы я мог заботиться 

и трудиться о спасении других, тогда как в те дни я думал лишь о себе.

29. Итак, в тот день, когда я был ими так упрекаем, как уже говорил, 

я имел ночное видение. Бесчестные писания были передо мной, и в тот 

момент я слышал откровение Божье. Он говорил мне: «Мы с неудоволь-

ствием видели, как избранного лишают его доброго имени». Он не сказал 

«ты видел с неудовольствием», но «мы видели с неудовольствием», как бы 

включая в это число Себя Самого. Затем Он сказал: «Тот, кто посягает на 

тебя, посягает на зеницу Моего ока».

30. Поэтому я благодарю Того, Кто укреплял меня во всем, так что я 

не имел препятствий в своем пути и в своем труде, который вручил мне 

Господь мой Христос, но, напротив, после такого стечения событий я по-

чувствовал в себе немалую отвагу и подтвердил свою веру перед Богом и 

людьми.

31. Посему я с уверенностью говорю, что моя совесть чиста ныне и 

будет чиста в будущем. Бог свидетель, что я не солгал вам в этом.

32. Но, скорее, я скорблю за своего близкого друга, из-за которого вы-

нес все это. Ему я доверил свою душу! И многие братья говорили мне, что 

до моего оправдания в суде – я не был там, был вне Британии и не просил 

об этом – он защищал меня в мое отсутствие. Более того, он лично ска-

зал мне: «Смотри, скоро ты будешь епископом» – чего я был недостоин 

Но как так случилось, что вскоре после того он публично опозорил меня 

перед всеми, добрыми и злыми, тогда как прежде с радостью и по доброй 

воле простил меня, как простил и Господь, Который превыше всех?

33. Я сказал об этом достаточно. Но в то же время, я не должен скры-

вать даров, данных мне Богом в стране моего пленения, ибо там я усерд-

но искал Его, и там я нашел Его, и Он хранил меня от всякого зла, ибо – 

так я верю – Дух Его пребывал во мне, и пребывает и до сего дня. Я снова 

говорю с уверенностью, но Бог знает, – если бы это было открыто мне 

людьми, я бы, скорее, сохранил молчание ради любви Христовой.

34. И теперь я неустанно приношу благодарение Богу, Который со-

хранил меня верным в день моего искушения, так что я ныне могу пред-
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ложить Ему свою душу в жертву живую, – Господу моему Христу, Кото-

рый спас меня во всех бедах. И я могу сказать: «Кто я такой, Господи? 

Или, точнее, к чему Ты призвал меня, что Ты содействовал мне с такой 

Божественной силой, так что теперь, среди варваров, я могу постоян-

но восхвалять и прославлять имя Твое, где бы я ни был, и не только во 

дни успеха, но и в дни испытаний?» Итак, что бы ни случилось со мной, 

будь то хорошее или плохое, я должен равно принимать это и всегда 

благодарить Бога, открывшего мне, что я могу положиться на Него без 

колебаний и всегда, и укрепившего меня так, что, будучи невеждой, и 

в эти последние времена я осмелился предпринять столь благочестивое 

и удивительное дело; так что смог стать подражателем тем, кого некогда 

Господь предопределил быть глашатаями Своего Евангелия и свидетель-

ствовать о Нем всем народам даже до края земли. И мы видели это, и это 

исполнилось. Воистину, мы свидетели тому, что Евангелие проповедано 

везде, где только живут люди.

35. Было бы утомительно исчислять один за другим все мои труды. 

Я ныне лишь кратко скажу, как Святейший Бог часто избавлял меня, – 

от рабства, и в двенадцати судах, в которых жизнь моя подвергалась 

опасности, от западней, устроенных людьми, и от многих других вещей, 

которые я не смогу описать, поскольку не хочу утомить читателей. Бог, 

знающий все даже до того, как это произойдет, свидетель тому, что, – 

хотя я бедный и ни к чему не годный невежда, – Он щедро предупреждал 

меня об опасностях в Божественных откровениях.

36. Откуда взялась во мне эта мудрость, которой прежде не было у 

меня, не знающего ни числа дней своих, ни Бога? Откуда произошел 

столь великий и столь целительный дар – знать и любить Бога, у меня, 

потерявшего родину и семью?

37. И многие дары предлагались мне с плачем и со слезами, и я прене-

брег ими [обидев дарителей], и пошел против воли многих старших надо 

мною. Руководимый Богом, я не согласился с ними и не уступил им, не 

по своей воле, но по благоволению и милости Бога, Который был побе-

доносен во мне и противостал им всем, чтобы я мог идти к ирландскому 

народу проповедовать Евангелие и терпеть оскорбления от неверующих; 

чтобы я мог услышать злые сплетни о своих странствиях и терпеть пре-

следования от людей, даже до того, что был ввергнут в темницу, и чтобы я 

мог пожертвовать своими правами свободнорожденного ради блага дру-

гих. И если я буду достоин того, я готов отдать без колебаний даже свою 

жизнь, и охотно сделаю это во имя Его. И я избрал посвятить свою жизнь 

Богу до самой смерти, если Он дарует мне это.

38. Я в большом долгу перед Богом, ибо Он даровал мне столь ве-

ликую благодать, что мной многие были возрождены во Христе, и после 

миропомазаны, и что повсюду рукополагались клирики для них, и что в 

последнее время приходили к вере многие люди, собранные Господом от 

всех концов земли, как Он некогда обещал через Своих пророков: «К Тебе 

придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши 

отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». И еще: «Я положил Тебя 

во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли».

39. И я желаю дождаться исполнения обещания Того, у Кого ни одно 

обетование не остается без исполнения, данного в Евангелии: «Многие 

придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом». 

И так мы и верим, что верные придут со всего мира.

40. И по этой причине каждый воистину должен ловить прилежно 

и хорошо, как и Господь предрекает и учит, говоря: «Идите за Мной, и 

я сделаю вас ловцами человеков», и еще говорит через пророков: «Вот, 

Я пошлю множество рыболовов и охотников, говорит Господь» и т. д. 

Итак, нам надлежит расширить наши сети, чтобы мы могли великое 

множество и тьму людей уловить для Бога и чтобы везде могли быть кли-

рики, крестящие и убеждающие тех, кто этого жаждет и в этом нужда-

ется. Как и Господь говорит в Евангелии, советуя и наставляя: «Итак, 

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 

Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 

до скончания века». И в другом месте Он говорит: «И проповедано будет 

сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем наро-

дам; и тогда придет конец». И подобно этому Бог предрек через пророка: 

«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 

плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши 

ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 

будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Мое-

го, и будут пророчествовать». И через Осию Он изрек: «Не Мой народ 

назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленною; и на том 

месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога 

живого».

41. И как это случилось, что [живущие] в Ирландии, где никогда не 

знали Бога, но всегда, до сего дня, почитали идолов и всякую нечистоту, 

теперь стали народом Господа и называются детьми Божьими, что сы-

новей скоттов (ирландцев. – Прим. пер.) и дочерей их вождей ныне мы 

видим монахами и невестами Христовыми?

42. Среди прочих была и красивейшая, счастливая, уже вполне зрелая 

женщина благородного происхождения из скоттов, которую я крестил. 

Спустя несколько дней после того она снова пришла к нам, дабы сооб-

щить, что получила откровение через ангела Божьего, который дал ей со-

вет стать невестой Христовой, чтобы приблизиться к Богу. Благодарение 

Богу, спустя шесть дней, она благовременно и с великой охотой избра-

ла путь, которому следуют все невесты Христовы. И они поступают так 
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не с согласия своих отцов, но перенося преследования и незаслуженные 

укоры от родителей. Невзирая на это, число их все возрастает (и мы не 

знаем, сколько тех, кто был возрожден таким образом), и это не считая 

вдов и тех, кто практикует самоотречение. Больше всех страдают те, что 

содержатся в рабстве. Они терпят страх и постоянные угрозы, но Господь 

дал многим Своим служанкам такую благодать, что они неколебимо сле-

дуют Его примеру, хотя им это и запрещают.

43. Так что даже если бы я восхотел отделиться от них, чтобы идти 

в Британию, а я со всею охотою пожелал бы идти в родные края к со-

племенникам, – и не только туда, но также и в Галлию, чтобы навестить 

тамошних братьев и сподобиться увидеть лица святых Господа моего, – 

Бог знает, сколь сильно я этого жажду – меня удержит Дух, Который 

засвидетельствовал мне, что если бы я поступил так, Он счел бы меня 

преступником. И я боюсь разорить труд, который я начал, – впрочем, 

не я, а Господь Христос, повелевший мне идти и быть с ними всю мою 

оставшуюся жизнь, если это будет угодно Господу, и Он оградит меня от 

всякого зла, чтобы я не согрешил перед Ним.

44. Итак, я надеюсь, что поступал так, как должен, но я не верю себе, 

пока я в этом смертном теле. Ибо силен тот, кто каждодневно тщится от-

вратить меня от веры и от истинной святости, к которой я буду стремить-

ся до конца своей жизни ради Господа моего Христа, и враждебная плоть 

всегда увлекает нас к смерти, то есть к беззаконным похотям. И я знаю 

отчасти, что не вел жизнь столь совершенную, как другие верные, но я 

говорю перед Богом, и не стыжусь перед Ним, ибо я не лгу, что со време-

ни, когда я в юности познал Его, любовь Божья и страх Его возросли во 

мне, и, благодарение Богу, я доныне сохранил свою веру.

45. И более того – и пусть те, кто желает, высмеивают меня и насме-

хаются надо мной. Я не храню молчания и не скрываю знаки и чудеса, 

которые, задолго до того как они исполнились, были показаны мне Го-

сподом, знавшим все даже прежде начала времен.

46. Итак, я должен непрестанно воздавать хвалу Богу, Который ча-

сто прощал мою глупость и невежество и не раз воздерживался от гнева 

на меня, поставленного Его соработником. Я не легко соглашался с от-

крытым мне и с тем, к чему понуждал меня Дух, и Господь миловал меня 

тысячи тысяч раз, ибо видел, что я был готов действовать, но не знал, 

как поступить в случившихся обстоятельствах, когда многие пытались 

помешать моей миссии. Они судили между собой у меня за спиной и го-

ворили: «Зачем такому, как он, ввергать себя в опасности среди врагов, 

не знающих Бога?» Они говорили это не со зла, но это не нравилось им, 

к тому же, как мне известно, они видели мою неотесанность. И я не сра-

зу распознал благодать, бывшую во мне, а теперь знаю, что должен был 

сделать это раньше.

47. И теперь я откровенно излагаю это моим братьям и сослужителям, 

верившим мне благодаря тому, что я предрекал и предрекаю ныне, дабы 

укрепить и утвердить вашу веру. Я желаю лишь, чтобы вы устремлялись 

к еще большему и лучшему. Это будет моей радостью, ибо «сын мудрый 

радует отца».

48. Вам ведомо, как ведомо и Богу, что я пребывал среди вас от юно-

сти моей в истинной вере и искренности сердца. Также и язычники, 

среди которых я живу, видели и видят ныне, что я достоин доверия. Бог 

знает, я никогда не обманывал никого из них и не помышлял об этом, 

ради Бога и Его Церкви, чтобы не возбудить против Них преследований 

и чтобы имя Господне не бесчестилось из-за меня, как написано: «Горе 

человеку, из-за которого имя Господне бесчестится».

49. И хотя я невежественен во всем, я старался обезопасить других 

и себя. И потому я возвращал братьям моим христианам и невестам 

Христовым дары, которые они, по своему желанию, делали мне, а так-

же украшения и утварь, которые они возлагали на алтарь. И они бывали 

обижены на меня за то, что я так делал. Но в надежде на будущий успех, 

я старался соблюдать осторожность во всем, чтобы избежать нападок на 

меня или на дело моего служения под предлогом моей нечестности и не 

оставить ни малейшего повода для клеветы или презрения со стороны 

неверующих.

50. Больше того, когда я крестил столь многие тысячи, ожидал ли я 

от них хоть когда-нибудь даже самую малость? Если так, скажите мне об 

этом, и я верну им все. И когда Господь через мое смиренное посредство 

ставил повсюду клириков и я по доброй воле возлагал на них их служе-

ние, просил ли я у них хотя бы цену моей обуви? Если так, скажите мне 

об этом в лицо, и я возвращу им.

51. Сверх того, я тратился ради того, чтобы достигнуть их. И я ходил 

среди вас повсюду ради вашего блага, в опасностях, достигая даже от-

даленнейших краев обитаемых земель, куда прежде никто не добирался, 

чтобы крестить, или рукополагать клириков, или совершать миропома-

зание. Благодатью Божьей, я делал все это от всего сердца и с радостью 

для вашего спасения.

52. По временам я одаривал королей и платил их сыновьям, странство-

вавшим со мною. Невзирая на это, они схватили меня и моих спутников и 

в алчности своей желали тогда убить меня. Но мое время еще не пришло. 

Однако они разграбили все, что нашли при нас, и заковали меня в железо. 

Но на четырнадцатый день Господь освободил меня из рук их, и все, что 

они взяли из принадлежащего нам, было нам возвращено ради Бога, бла-

годаря неоценимой помощи друзей, которых мы до того приобрели.

53. Вы не понаслышке знаете, сколь много я платил тем, кто вершит 

правосудие во всех землях, где я часто бываю. Я полагаю, что я отдал 
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им не менее цены пятнадцати человек ради того, чтобы вы всегда могли 

иметь мое общество, а я – ваше, в Боге. Я не жалею об этом и не считаю 

это достаточным. Я плачу до сих пор и буду платить еще. Господь властен 

даровать мне истратить самого себя ради ваших душ.

54. Вот, я призываю Бога в свидетели своей души, что я не лгу, и не 

писал к вам, чтобы дать повод для лести или тщеславия, и не ожидаю 

славы ни от кого из вас. Достаточно той славы, которая пока незрима, но 

в которой уверено сердце. Обещавший ее верен, Он никогда не лжет.

55. Но я вижу, что даже здесь и теперь я возвышен Господом выше 

всякой меры, хотя я совершенно недостоин того. Я достоверно знаю, что 

бедность и неудачи приличествуют мне более, чем изобилие и наслажде-

ние. Господь Христос стал нищим ради нас, а я, убогий неудачник, не мог 

бы разбогатеть, даже если бы пожелал. И это не просто мое мнение – ведь 

я вседневно ожидаю, что буду при случае убит или обманут, или ввер-

гнут в рабство. Но я не страшусь ничего, имея небесные обетования, ибо 

я вручил себя в руки Всемогущего Бога, Который царствует повсюду. 

Как говорит пророк: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит 

тебя».

56. Вот, ныне я вручаю душу мою Богу, Который верен во всем и для 

Которого я в безвестности исполнял свое дело, – у Которого нет лице-

приятия и Который избрал меня на это служение, чтобы я мог быть од-

ним из наименьших Его слуг.

57. И потому я должен воздать Ему за все благодеяния Его ко мне. Но 

что могу я сказать или что могу обещать моему Господу, ведь сам по себе 

я не могу ничего, что Он Сам не дарует мне. Но пусть Он испытает сердце 

мое и внутренности мои, ибо я весьма и крайне сильно желаю этого, и я 

готов к тому, чтобы Он даровал мне пить от Своей чаши, как Он даровал 

другим, любящим Его.

58. Посему да не отделит меня Бог мой от Своего народа, который Он 

приобрел Себе в этой дальней стране. Я молю Бога, чтобы Он дал мне 

стойкость и удостоил меня быть Его верным свидетелем до самой моей 

кончины.

59. И если я когда-нибудь сделал хоть что-то благое ради Бога, Кото-

рого люблю, я молю Его даровать мне, чтобы я пролил мою кровь с из-

гнанными и заключенными за имя Его, даже если я останусь непогребен-

ным или мое никчемное тело будет растерзано в клочья псами и дикими 

зверями, или истреблено птицами небесными, ведь я твердо верю, что 

если так случится, я сохраню и душу, и тело. Ибо вне всякого сомнения 

в день тот [последний] мы снова восстанем в сиянии солнца, то есть во 

славе Иисуса Христа, нашего Искупителя, как дети Бога Живого и сона-

следники Христа, сотворенные по образу Его, и будем царствовать через 

Него, с Ним и в Нем.

60. Вот, видимое солнце каждый день восходит для нас по Его по-

велению, но не оно будет царствовать, и величие его не продлится, а те 

несчастные, что поклоняются ему, покараются. Не то – мы, верующие в 

Истинное Солнце, Христа, и поклоняющиеся Ему. Он никогда не умрет, 

как не умрут больше и исполнившие волю Христову, но пребудут вечно, 

как и Христос вечно пребывает, царствующий с Богом Отцом Всемогу-

щим и с Духом Святым предначально, и ныне, и во веки веков. Аминь.

61. Вот, я снова и снова кратко повторяю слова моего исповедания. 

Я свидетельствую во истине и в радости сердца перед Богом и Его свя-

тыми Ангелами, что никогда не имел иной причины, кроме Евангелия 

и его обетований, чтобы вернуться к народу, от которого прежде бежал с 

таким трудом.

62. Но я умоляю всех верующих в Бога и боящихся Его, что сподобят-

ся получить и изучить это писание, составленное в Ирландии грешным 

неучем Патриком, чтобы никто из них не приписывал моему невежеству 

никакой малости, угодной Богу, которую я совершил или изъяснил, – но 

пусть все знают и твердо верят, что это соделалось только по дару Божию. 

И я исповедую это прежде, чем умру.

Приложение 2

Из дневников свт. Николая Японского1

1. Понимание своего апостольского миссионерского призвания

1/13 января 1872. В два часа по встрече Нового Года.
Хакодате
<...> Немалая отрада иногда думать: «Труды»-де – «не бесплодны»; но 

горем убивает следующая за тем мысль – какие труды! Так ли нужно дей-

ствовать настоящему миссионеру? Тут просто от обстоятельств Японии 

зависящий прилив людей, желающих лучшего, чем у них свое! И удовлет-

воряются ли их желания? Ничуть! Как манны небесной ждут от меня уро-

ков христианских, а я вожусь с Церковью, с лексиконом. Но как бросить 

и это? Просто – сплетение мучащих обстоятельств, и нет счастия, нет 

покоя – ни душевного, ни телесного! Да куда тут счастие! Провались оно 

совсем! Вались, как пень через колоду, моя судьба! Разбейся пустой сосуд 

моей горькой жизни, и чем скорее, тем лучше! Вечно один с своими мыс-

лями, своими неудовлетворяемыми стремлениями, желаниями, начина-

ниями, мечтами. И все – точно пузыри с горохом: звонки и пусты. И не 

тешат, а гремят и терзают слух и сердце! Для чего ты породила меня на 

1 Выдержки из дневников свт. Николая подготовлены Н. Д. Гимрановым. 
Пуб ликуется по: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Japonskĳ /
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свет, моя мать! Для чего ты не приняла меня до сих пор, мать сыра земля? 

Успокоиться бы, уснуть хоть раз без забот! И если милостив Господь, то 

ужели Он пошлет меня навеки в ад? Хоть бесплодны мои глупые тревоги, 

но не злонамеренны ж они, окромя моих разных человечьих грехов! Гре-

хи грехами, но не ими и не для них я жил, а была у меня идея жизни – слу-

жение Вере и Господу, и если бесплодна она была, то моя ль вина, что не 

было у меня ни сил, ни счастья? Сотвори, Господи, суд и прю! И вот жду, 

жду я себе другого товарища. Не ждет с таким нетерпением влюбленный 

жених свидания с невестой, как я жду его! Но мне ли, горемыке, счастье 

скорого свидания? Исполнится вся мера всех возможных и невозможных 

препятствий, замедлений, отсрочек, просрочек, и уж когда самая злая и 

хитрая судьба не найдет больше никаких мер, прибудет он. Но каков бу-

дет? Больно уж проучил меня один, чтобы лелеять сладкие мечты насчет 

другого. Успокойся, моя злая судьбина! Не жду я себе счастия. Рано по-

кинула меня одного на свет родимая матушка! Не привык я, чтобы чья 

ласковая рука гладила мою русую голову. И не дам ее ласке! Жду всех бед 

и несчастий! И идите вы – все вы, адские чудовища; идите, терзайте – 

поборемся! Сломите ль? Проклятие, сто раз проклятие тебе, ад! Выходи 

на борьбу! Готов и в этот год, как в прошлый!

8/20 авг[уста] 1881. Суббота. На пути из Тоокео в Хакодате
Человеческая жизнь состоит из такого разнообразного сочетания 

мыслей и чувств, что решительно не поймешь, каким это чудом паяется 

и продолжается беспрерывно эта цепь, называемая душевною жизнью. 

Не мало искусства нужно – припаять разом железо к золоту, соединить 

органически бриллиант с кремнем или булыжником, а в душевной жизни 

эта работа производится кем-то и как-то так искусно и незаметно, что 

только ахнешь, осмотревшись и увидевши себя через день, даже час, со-

вершенно в противоположном состоянии духа.

<...> Подъезжал к Хакодате, но с какими дрянными чувствами! Что 

за мерзость душевное состояние! Сошел с ума сослуживец, так нужно его 

взять из Хакодате, увезти в Тоокео и оттуда – отправить в Россию. Что 

за отвратительное дело! Мало всегдашней возни с дураками или подле-

цами, нужно еще явиться на дороге и сумасшедшим – «и с ними-де по-

нянчись». Э-эх, горькая судьбина! А в Хакодате затем остаться некому: 

церковь и вещественная, и невещественная может пойти на ветер. Но 

что лучше, возвышенней, благородней по-видимому служения миссио-

нерского! И оно-то вот так тянется и само себя ослабляет и укорачивает. 

В 20 лет кого сотрудников приобрел? Или флюгера, или интриганы, или 

полусумасшедшие, или совсем рехнувшиеся! Я почти в отчаянии! Едва 

ли выйдет что из Яп[онской] Миссии! Совсем потерял бодрость. Посмо-

трим еще, потянем лямку. Хотя как же мерзко, бездушно она тянется. 

В 20 лет могу ослабеть и состариться, какими бы идеалами ни был заря-

жен. Вот – к месту моей жизни приближаюсь; если бы все хорошо было, 

как бы радостно было окунуться в воспоминания, а тут, кроме мерзей-

шего, отчаяннейшего состояния духа, ничего не вызовешь! Эх... доля моя 

несчастная! Хоть бы сжалился Бог и немножко бы дал бодрости!

29 декабря ст. ст. 1888. Четверг
Утром гулял в Уено, в моей аллее-советнице. Решил: в будущем году 

усиленно позаботиться об устроении своей внутренней жизни. Все до сих 

пор шло спустя рукава; нужно же, наконец, взять инициативу. Да помо-

жет Господь в наступающем году особенно одолеть этот корень всех зол 

«леность». Ведь, в самом деле, если бы человек во всякое время употре-

блял все данные ему Богом средства и силы, как много человек сделал бы! 

Отчего же нет этого? Ответ один: леность заедает! И во мне – как много 

этого зла! Скажут, что вовсе нет, но сам же я в себе гублю по крайней 

мере одного человека: если бы не лениться, все равно было бы что двое 

нас, а теперь и один-то через пень-колоду. И грех, и стыд. Итак, помоги, 

Господи, – в будущем году соблюдать: в отношении к Богу – молитву и 

чистоту... в отношении к людям – терпение и приветливость, к себе са-

мому – прилежание и умеренность! Внешним признаком заботливости 

о сем да будет – с нового года ежедневное (и в Воскресенье) вставание в 

3 часа и неотдыхание после полдня. <...>

А-ах, Господи, сколь благ для нас Закон Твой! Для избранников Тво-

их он не важен – «праведнику закон не лежит», или особенно злому че-

ловеку «закон не писан» (что, вероятно, принадлежит его уродству, и Ты, 

конечно, милосердно рассудишь сие); но для нас, для посредственников, 

Закон Твой – вся надежда наша на Жизнь! Не будь его, все мы – рас-

таяли бы телесно и изгнили бы душевно, но Закон Твой – узда для нас, и 

мы – повиновавшись позорными мыслями и чувствами, все же остаемся 

не очень уклоненными от пути, не расслабевши телесно, не исключая и 

обычных немощей, – не изгнившими вконец душевно. Все это не мешает 

нам быть последними из грешников, – не об этом речь теперь, не о гор-

дости и смирении, а о благе Закона Твоего, Господи.

В 1859-й год я вступал в Академию.

В 1869-й в Хакодате – и скверно было!

В 1879-й – здесь, и тоже печально было, хотя, однако, тогда было 

4000 христиан, а в 1869 – всего 3, разница в 10 лет очень резкая...

В 1889-й год вступаю здесь – не радостно; собор не кончен; христиан 

сравнительно мало, инославные массой давят.

По предыдущим примерам судя, следовало бы и в нынешнем году от-

правиться в Россию, но для какой же цели? Если только не по вопросу 

водворения Православия в Японии, то не желаю, и не дай Бог ехать в 
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Россию. Мой единственный смысл жизни и радость – просвещение Япо-

нии Православием, и я верю, что сие будет, верю так же твердо, как верю 

в Бога, но достойна ли Япония принять Православие или ей еще сужден 

полумрак, – Господь весть! <...>

2. Предание себя и своего дела в волю Божию

7/19 ноября 1880. Пятница. На пути из Гонконга в Йокохаму
Десять с половиною часов утра. Идем около берега Ниппона. Погода – 

ясная; ветер – легкий, северный, несколько холодный. Переношусь мыс-

лию за двадцать лет назад. С каким трепетным чувством я приближался 

тогда к Японии! Такое высокое (не могу иначе назвать, как целомудрен-

ное) настроение было тогда; крайне боялся чем-нибудь не понравиться 

японцам. Помню, в Декастри, чтобы сделать визит на японское судно, 

сразу самую богатую и дорогую рясу (бархатную) надел и с первого же 

слова подарил доктору Фукасе-старшему компас, быть может жизнь мне 

спасший в пургу на Амуре. Так и казалось мне, что вот уже становлюсь 

на почву Евангельской проповеди, и ни волоском повредить не хотелось 

восприимчивости слушателей. Юношеское увлечение, взгляд сквозь ро-

зовые очки! Восемь тяжелых трудовых годов пришлось провести, пока 

явился спрос на проповедь, и тогда желающих слушать уже никакие ме-

лочи не могли отвлечь. Десять лет тому назад, тоже не без волнения и 

достаточной еще свежести чувства, я подъезжал к Хакодате на парусном 

судне, в холод. Ярко горела вечерняя звезда на небе – ее я спрашивал, 

мне ли она предвещает добро? Да, она была доброю предвестницею. Еще 

восемь трудовых лет прошло. Вот теперь в третий раз я приближаюсь к 

Японии. Нет юношеского волнения. Охладили кровь лета. Есть только 

нетерпеливое желание поскорей кончить надоевшее путешествие, да ра-

достно думается о свидании с друзьями. Завтра увижу я их. Посмотрим и 

сравним, приятней ли свидание с друзьями в Петербурге или – обратно 

в Японии. И в каком виде я найду Миссию и Церковь? Вероятно, много 

и неприятного встречу – запущенность, опустелость и тому подобное. 

И что-то обещают ближайшие десять лет? Будет ли еще путешествие в 

Россию, или – на том свете? Если – в Россию, то с каким настроением 

придется приближаться к Японии в четвертый раз? Бог знает! Бог начер-

тывает будущее, и дай Бог, чтобы в нас самих ничто не мешало исполне-

нию Его воли над нами!

Бедная эта минута, но пусть удержится она в памяти со всею обста-

новкою. Напротив меня, наискось, несколько влево, за столом отец Ди-

митрий, диакон, сидит и пишет что-то; направо, в открытую дверь видна 

синева моря, с зайчиками кое-где, и выше – голубое небо; прохаживаю-

щийся Львовский мелькает иногда, закрывая вид. На другом столе, на-

право, молодой англичанин пишет, и около него другой молодой англи-

чанин, с пораненным носом, и японец Ито играют в шашки и спорят 

поминутно. Настроение духа – ни дурное, ни хорошее.

1/13 января 1882. Пятница. Дух[овная] Миссия в Тоокео
Предыдущие 10 лет прошли для северо-востока Японии. Наступаю-

щие 10 лет должны быть употреблены преимущественно для юго-запада. 

Это общая мысль будущих десяти годов. Частности же кто уследит в про-

шедшем и кто назначит для будущего? Душа человеческая ежедневно при-

зма, отражающая – не семь, а семьсот цветов с их бесчисленными пере-

ливами. В предыдущее десятилетие я вступал – с каким чувством острой 

боли! И как же разнообразно оно было – это десятилетие – чувствами, 

мыслями, действиями! В следующее – теперь вступаю с вялым ощуще-

нием. – Уже в усталости жизнью и службою? И сам себе еще не могу дать 

отчета. Быть может, у всех 45-летних бывает это какое-то спокойствие 

жизни, происходящее от того, что все определилось, – не ждешь ничего 

неизвестного, все знаешь наперед за день, за месяц, за год; мудрость эта 

житейская – так и называется она: только не лучше от нее, не теплее на 

свете. Не знаю, что-то напишется по истечении еще 10 лет, если рука не 

будет в то время в гробе.

А ныне что-то серо, незначительно, нерадостно, хоть и манит даль, и 

есть не сокрушимая ничем уверенность в общем успехе в будущем. Ни-

чтожность я сущая – так и сознаю себя искреннейше; но уже не я один, – 

ради моей ничтожности не может остановиться дело. Играет луч света, 

если оглянуться кругом, и на том, и на этом, и на другом; тут, видно, дело 

не личностей, а дело дела, дело Божье и дело массы. Будем довольство-

ваться и тем скромным упованием, что из-за нашего недостоинства Го-

сподь не остановит Своего дела и спасения многих.

3. Размышления и наблюдения о вверенной стране – Японии и ее народе 
с точки зрения миссии. О выборе веры. Последствия выбора японцами 
католичества и протестантизма

16/28 июня 1881. Вторник. В селении Оно
<...> Дальше на пути лежат почти сплошные огромные селения. Про-

поведника здесь непременно нужно. Это не то что по разбросанным се-

лениям – гоняться из дома в дом; здесь, если Бог пошлет успех, в каждом 

селении может быть огромная церковь.

<...> Вечером пришли человек 7–8 жителей Оно, прося свидания. 

Принял. Разговор о Вере. «Не знаем, какому христианству следовать, их 

много». – «Испытуйте, для того дан разум; Бог откроет истину, если бу-

дете ревностно искать».
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30 января / 11 февраля 1882. Суббота
<...> Был Ниси, служивший поверенным в делах в Петербурге. По-

видимому, Японию не откроют для иностранцев и при нынешнем пере-

смотре трактатов; говорит Ниси, что это единственное их орудие против 

иностранцев, пока последние не согласятся на японскую юрисдикцию. 

Недурно, если бы Ниси опять поехал в Россию представителем Японии – 

и знает Россию, и не ненавидит ее, а это редкость, не только у японцев, 

но и у всех иностранцев.

27 мая / 8 июня 1882. Четверг. Каконгава
<...> В ближайшем будущем Накаи не видит здесь надежды на бы-

стрые успехи. Но теперешних христиан нам беречь нужно, отчего и после 

Собора проповедник здесь необходим.

Жители здешние христианства еще очень не любят. Христиане терпят 

немало... огорчений из-за веры, но все твердо хранят ее – нет ни одного 

ослабевшего.

Народ здесь весь поглощен материальным, о каких-либо духовных 

интересах и помину нет. <...> Но распущенности нравов и разврата здесь 

нет; народ только груб и подавлен материальными заботами, неразвит, 

но не испорчен. Значит, время для христианства еще придет.

8/20 июня 1882. Вторник. Оказаки
<...> Нравы в Оказаки гораздо лучше, чем в Нагоя, но также немало 

распущенности. Впрочем, народ Микава еще не потерял своей репута-

ции «честного народа», до того установившейся, что в Тоокео, например, 

довольно назвать себя жителем провинции Микава, чтобы успокоиться 

насчет честности. Вместе с тем жители Микава отличаются неразвито-

стью, что – не в пользу христианства.

18/30 ноября 1886
Вчера написанное – одно малодушие. Нашей нетерпеливости хоте-

лось бы, чтобы перед нашей секундой бытия сейчас же и развернулся 

весь план судеб Божиих. Вероятно, во всем есть смысл, что намеренно 

сам человек не ставит в противоречие разуму Божию. Ведь я же не для 

себя, не по самоволию поехал в Японию, а мне хотелось сделать какое-

то добро, – так отчего же не положиться на волю Божию? Вероятно, и 

моя жизнь имеет какой-нибудь смысл и какую-нибудь пользу, ну хоть бы 

даже ту, чтоб показать, что в России нет миссионеров. Если в простой 

былинке, которую мы небрежно растаптываем, все-все клеточки имеют 

свое назначение и приносят свою... пользу, то человек неужели бессмыс-

леннее и захудалой клеточки? Подумал бы так, значит уже разом отказал-

ся бы от всякой логики и всякой веры. Итак, нужно... стоять на посту и 

спокойно делать, что под рукой, не заботиться о прочем: мы рабы – Хо-

зяину виднее, Он пусть заботится! Но и небезучастно относиться к своей 

службе, как то делают дрянные рабы, – а влагать сердце и душу в нее, – 

но спокойно, от неудач не опускать голову и руки, от удач не поднимать 

выше обыкновения голову и не давать пульсу биться сильнее, Хозяин-то 

правит ладьей жизни нашей, – и, затишье ли, быстрое ли теченье, – все 

это Его дело, а наше – спокойно грести, не выпуская весла, пока смерть 

не выбьет его из рук. Ныне мало верится в обращение Японии в Пра-

вославие; слишком уж много здесь прот[естантских] и кат[олических] 

миссионеров – до 500 человек; и слишком Япония во всех решительно 

отношениях увлечена цивилизацией прот[естантских] и кат[олических] 

стран; аглицкий язык повсеместно изучается, – школы... обычаи, войска, 

дома, фабрики, – все, все-все копии с прот[естантских] и кат[олических] 

образцов; с России же ныне ни при чем, ни в чем – ни слова, ни мысли, 

одна речь о России – с голоса иностранных газет; ...словом, свет и тьма – 

вот для Японии другие государства и Россия. А чтоб веру взять, нужно 

любить, уважать ту страну, откуда взял!

Но, быть может, для Японии ныне и нехорошо и неполезно взять 

Православие?

Она желает ныне веры иностранной, ...как ресурса для подъема своей 

государ[ственной] жизни; для такой же цели действительно больше го-

дятся идущие на всякие мирские сделки инославия, Православию же нет 

тут места. Православие д[олжно] б[ыть] принято как Вера Христова. <...> 

Слишком замучено! Пусть отстоится, успокоится – глубже и яснее будет 

видно внутрь. <...> Тогда придет очередь и Православию... бесконечно 

высокому. <...>

21 декабря 1888 / 2 января 1889. Среда
<...> Какой сулил Бог быть Японии – православной или инослав-

ной, – кто знает? Материальна и мелка она очень, на внешнее очень 

набрасывается, – а видимость, при сотнях миссионеров, учителей, учи-

тельниц со всеми обаяниями цивилизации, – у инославных. <...>

2/14 января 1889. Понедельник
Был с новогодним визитом Соесима, граф. На вопрос мой: «Верно ли 

в Парламенте... будет поднят вопрос о вере для Японии?» – отвечал: «Не 

будет, ибо вера не касается Правительства; вера будет оставлена на произ-

вол каждого». – «Но какой же веры будет Император?» – «Это его личное 

дело». – «Однако же вера весьма важна и с точки зрения государственной, 

и Правительству нельзя относиться к ней безразлично; Япония теперь в 

периоде искания веры для себя, только Правительство имеет возможность 

исследовать и определить, какая же вера истинна; для частных лиц это 
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весьма трудно, средств не хватит, да и частное лицо, нашедши истину, не 

будет иметь авторитета, чтоб преподать ее государству, если Правитель-

ство не поможет народу в этом деле, наедут сюда все возможные секты, 

раздробят и поделят Японию и т. д.». Уже не в первый раз я ему толковал 

все это, а ныне рассказал, как наш Св. Владимир отыскал истинную веру; 

говорили о разности отношений различных христианских исповеданий к 

Правительству; если войдет сюда католичество, то Япония завтра сдела-

ется рабом... Папы; если протестантство – вера будет на посылках у пра-

вительства или же – как ныне в Америке (хвалятся – «свободная вера в 

свобод[ном] государстве») и Франции – будет раздавлена правительством. 

Все это граф слушал вперемешку со своими непонятными возражениями: 

«я, мол, сам сочиню веру» и т. п., или же – по-видимому слушал, кажется, 

ничего не слыша, а думая... свое, – ибо – ни на волос он не поддается ни-

каким религиозным убеждениям вот уже сколько лет.

И, смотря на него, грустно становится за Японию; один из лучших 

людей Японии, он, – и, кажется, – может быть принят за представи-

теля и выразителя духа народного; ужели же и вправду, как почти все 

иностранцы отзываются о японцах, – народ сей совсем безнадежен в 

религиоз[ном] отношении, индифферент или невер по природе? Чуть ли 

не больше по нему Найт, унитарий из Америки, проповедующий в То-

окео и, говорят, всегда имеющий большую аудиторию и последователей 

из высшего класса!

13/25 января 1889. Пятница
Протестантов и взаправду, кажется, уже близко 30 тысяч в Японии – 

все восхваляются этим в газетах. А года 3 назад было вдвое меньше, чем у 

нас; теперь же мы наполовину отстали, ибо у нас всего 15 тысяч. Впрочем, 

и это сопоставление далеко не в похвалу протестантству, если принять во 

внимание, что у них одних иностранных... миссионеров до 300 душ, тогда 

как нас всего трое, и с о. Сергием, всего три месяца назад прибывшим. 

Впрочем, нет сомнения, протестанты все больше и больше будут нестись 

вперед и обгонять нас, прыгая и резвясь. <...>

Они совершенно как блудные дети, радостно несущиеся вдаль от род-

ного крова в восхищении, что имеют в руках часть наследства и свободу 

тратить его как хотят. С какою радостью они толкуют о христианской 

свободе и как наивно пользуются ею. <...> Бедные! Как видимо беспутно 

расточают сокровище свободы, данное Отцом Небесным! Смешивают 

свободу с безалаберным самопроизволением и тем сами себя обедняют. 

Свобода есть беспрепятственное движение и жизнь в законных преде-

лах; выскочишь из них – значит лишишься свободы. Рыба – свободна 

и счастлива в своей стихии – воде; но если бы она под тем предлогом, 

что свободна сделать это, выпрыгнула на берег, то попала бы в стихию, 

которая не свойственна ей, которая бы... сковала ее, сделала ее жизнь на 

время мучительною, а со временем и совсем лишила бы ее жизни. Так 

и с протестантами, выпрыгнувшими из Церкви; они сами лишили себя 

благодатной атмосферы Церкви, и бьются, и трепещутся, точно рыба на 

песке, – чему верить? Не знают! Чему следовать? Не ведают! Все переме-

шалось и перепуталось во взаимных недоумениях и спорах; а неверие – 

точно шумящая и ревущая волна хлещет все выше и свирепее и рвет из 

рук у них последнее весло – надежду – Свящ[енное] Писание...

В Европе и Америке прот[естантский] мир все более и более при-

ходит в сознание окончательной своей несостоятельности и уже почти 

совсем отрекся от Христа-Бога. (Elsmer – выражение прот[естантского] 

сознания, потерявшего веру в Божество Иисуса Христа.) Но щепы от 

разбивающегося Протестантства еще заносятся сюда в виде миссионе-

ров – с ревностью набрасывающихся на Японию в таких количествах. 

И здесь японцы, точно дети в куклы, с восторгом начинают играть в па-

сторов, учителей, проповедников, диаконов и все – с неограниченною 

свободой толковать Свящ[енное] Писание по-своему и творить новые 

секты сколько душе угодно. В добрый час! Видно, так лучше, блудный 

сын пусть поважничает, растратится и почувствует свое убожество. Или 

этого не будет? Не опомнится? Но ужели японский дух – ни к чему не 

годен? Совсем не на счету у Провидения? Кто жил и умер только с ложью 

на устах и в душе – все равно что не жил. Нет – не верится этому. Много 

хорошего, полезного Богу из японцев, которым не дай-то Бог умереть во 

тьме или полутьме. А это значит, что настоящие и будущие протестанты и 

католики здесь, избродив глухие тропинки, вернутся наконец на истин-

ный и прямой путь, ведущий в Царство Небесное. Итак, будем трудиться 

и с помощью Божиею строить здание Правосл[авной] Церкви с твердою 

верой, что этим полагается камень в основание дома истинного прибе-

жища для всего японского народа.

Но, Боже, взгляни же скорее оком милосердия на сей народ! Жизнь 

сия уподобляется плаванью в море или путешествию, но разве есть плов-

цы или путники, отвечающие на вопросы: «Куда направляетесь? Какая 

цель пути вашего?» – «Не знаем, не знаем!» А здесь у всего этого моря 

людей если спросить – что за гробом? Какая цель вашей жизни и т. д.? 

Никто не ответит как должно; все скажут: «не знаем», почти все – «и не 

хотим знать», – а иные, вроде здешних университ[етских] ученых, засме-

ются на вопрос и назовут его глупым, мол-де – «с жизнью... человека все 

кончается – душа его исчезает». Что за ужасное состояние! <...> Именно 

«люди, сидящие во тьме и сени смертной»! Боже, засвети здесь солнце 

истинного Твоего Евангелия скорее!

«Церковь своим руководством стесняет-де» – блудословят неразу-

мные протестанты. Ну да! А в темноте-то предлагающий руку надежный 
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путеводитель тоже стесняет? Лучше лоб расшибить об стену либо ногу 

сломать? «Теперь-де не тьма, а цивилизация». Пусть. Но и среди бела дня 

разумные мореходы разве не берут лоцмана – там, где путь небезопасен 

или неизвестен? «Но и без лоцмана ходят и приходят». А Церковь-то раз-

ве насильно и... непременно навязывает свое руководство? А как же по 

40–50 лет жившие в пустыне отшельники плыли по житейскому морю? 

Не самостоятельно ли? Да еще и святыми стали, еще и книги, полные 

руководственного света, для других написали. Так и теперь, хочешь са-

мостоятельно жить и думать – живи и думай, – Церковь будет радоваться 

за тебя, если будешь право идти; это-то собственно и цель Церкви – воз-

растить всех до самостоятельности (в меру возраста... Христова – зна-

чит до высочайшей, идеальной самостоятельности). Но дело в том, что 

Церковь – всегда во всякую минуту готова поддержать, помочь, наста-

вить,— чего в Прот[естант]стве нет и быть не может (читай Св[ященное] 

П[исание] и понимай как знаешь).

2/14 февраля 1889. Четверг
Что за мерзкое сочинение Соловьева «L’Idee Russe». Такую наглую 

и бессовестную ругань на Россию изрыгает русский! Католики зато как 

рады! Но не на свою ли голову радуются? Пусть Россия плоха – ...но разве 

следует из этого, что Православие плохо? А Японии нужно Православие 

и ничего боле – никаких... окрасок веры, ни русских, ни равно римских. 

Развить эту идею и поместить в нашем журнале.

4. О качествах миссионера, о смирении (и пример смирения)

23 января / 4 февр[аля] 1882. Суббота.
Ужели же никогда Господь не пошлет настоящего миссионера в Япо-

нию? <...> Какие качества д[олжны] б[ыть] настоящего миссионера? Да 

прежде всего смирение. Приедет он смиренным, незаметным, молчали-

вым. «Что и как здесь? Научите, пожалуйста», – да в год, много в два, 

овладеет языком, завоюет симпатии всех христиан, войдет в течение всех 

дел по Миссии, все узнает внутри и вне; при всем этом ни на волос не 

будет в нем заметно усилие проявиться, дать себя заметить. Он будет, на-

против, везде устраняться, стушевываться. «Я, мол, только учусь», – но 

сила будет говорить сама за себя и будет возбуждать к себе доверие и сим-

патии. <...> И глядь, миссионер, сам по скромности не замечая того, ока-

зывается центром, около которого вращается все, сила из него истекает и 

вращает все, и придает жизнь и быстрое движение всему. Много можно 

бы пофантазировать, да где он? Будет ли когда? <...> А сам ты отчего не 

таким [?]? Куда нам!

5. О несении Креста. О благодати Божией, по молитве даруемой несущим 
свой Крест

16/28 июня 1884. Суббота
<...> Да разве Христос обещал нам что-то другое кроме креста в сей 

жизни? Итак – что же смущаться и робеть? <...>

22 июня / 4 июля 1884
(Из речи катехизаторам.) Все вы, когда выходите из школы, – рев-

ностны. Отчего? Благодать, призываемая вашим желанием, возбуждает 

вас и дает огонь; кроме того, смирение еще есть в вас, которое и не ме-

шает действовать благодати. Что же значит, что, послужа, вы слабеете? 

Дух угасили, обеднили, а иногда и выродились, – благодать и оставила 

вас. «Духа не угашайте», – вот средство, ревность не ослабляйте. Скаже-

те – трудно? А вы хотите только легкого труда, хотите пряников всегда 

по-детски, не хотите взрослой пищи, хотите широкого пути, а указанный 

Спасителем узкий путь вам не по вкусу, – а крест нести и за Спасителем 

идти не нравится. Если окончательно так, то лучше не служить. Но ведь 

не так? А просто слабость? <...> Говорят – надоедает, но разве надоедает 

матери всегда одинаково кормить детей или учителю? Что ж, иногда и 

почувствуешь усталость, – так средство здесь же, около тебя... мысленно 

призови помощь благодати... и бодрость с тобой. Вы видали ли, чтобы я 

без улыбки входил в класс или на кафедру? А разве мне тоже не надоедает 

всегда одно и то же? Так на что же молитва? «Проси и дастся, толки – от-

верзется», – разве пустые слова? Что же не просите? Что не употребляе-

те силы, которая с вами и при вас? <...> Что до учености, то не придаст 

она силы, а уменьшит, ибо развлечет, оттянет много мыслей, сердца – на 

предметы мирские. <...> Ученость совсем не нужна для успеха пропове-

ди. Кому нужна вера, тот возьмет от вас веру и не станет требовать науки, 

зная, что для этого есть другие источники: и вы, преподавая одну веру, 

будете сильнее, сосредоточеннее, сердечнее. Между Апостолами один 

Павел был учен, и того назвали сумасшедшим за ученость. Невелика ко-

рысть [?]! И недаром это написано, а в поучение нам. Но Апостолы были 

облагодатствованы? Так будьте и вы! Благодать открыта и для вас. Вам 

нужно только ясно усвоить вероучение, – нужно также знать отличие и 

превосходство Православия над инославием. <...>

21 июня / 3 июля 1885
Если бы предстояло претерпеть за Христа 3 секунды невообразимо 

лютых мучений, разве не согласился бы (разумеется, испрося помощи 

Самого Христа)? А если бы эти мучения разбавлены были на 3 минуты, 

причем лютость их соразмерно уменьшилась бы, будто отказался бы? 
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Если бы разбавлены были мучения на 3 часа, разве бежал бы? Если бы 

на 3 дня, на 3 месяца, на 3 года, на 30 лет, – причем в той же соразмерно-

сти убавляема была и мучительность их, так что тридцатилетнее мучение 

было бы просто то, что называется трудностями житейскими, – разве 

отрекся бы Христа? – Вот же, однако, отрекаюсь! От многих трудностей 

отрекаюсь! От повреждения своих страстей, от труда изучения письмен-

ного японского языка, от сочинения апологет[ических] статей, от писем 

окруж[ающих] и проч. – Помоги же, Боже! Избави от Петрова отрече-

ния! <...>

6. О переводах богослужебных книг

7/19 июля 1885
Печатается Псалтирь. Что дальше переводить? Думал было Требник 

и Служебник, но оставить сие и иметь в памяти, что через три года будет 

готов Храм, стало быть богослужение д[олжно] б[ыть] правильное, как 

вообще в Православном Храме; для сего же нужно: в три года пригото-

вить: Постную Триодь, Цветную Триодь (обе вместе составляют треть 

годового Богослужения); Праздничную Минею и Общую Минею. После 

этого уже можно и должно перевести Требник и Служебник. <...> Сии 

последние, какие бы ни были, в обращении уже есть, и поправить – не 

составляет большого [нрзб], а Триодей и Миней – и в помине нет. Итак, 

не сбиваясь с толку никакими соображениями, впредь вести вышеука-

занный порядок переводов.

Затем, к тому времени, как будет готов Храм, нужно приготовить и 

храмовое (соборное) духовенство. <...> Пишется сие красными чернила-

ми, чтоб не забыть сих двух предметов – Богосл[овских] книг и духовен-

ства, а всегда иметь их в виду, ибо касательно особенно последнего – не 

знаешь, где потеряешь, где найдешь.

7. Об Апостольской миссии. О миссии как деле всей Церкви

30 декабр[я] 1886 / 11 янв[аря] 1887. Вторник
<...> Придет время: образованные умы, ныне служащие иносла-

вию, сами же разнесут его по клочкам как ложь, а наши невежественные 

умы православные – разовьются и отразят весь блеск Православия, и 

пойдет оно волнами света по лицу Земли – не облаками и тучей. Вме-

сто катол[ического] рабства узнают люди подчинение истине, вместо 

прот[естантского] своеволия возлюбят свободу. <...> Мир принадлежит 

истине, а не лжи, истина же в Православии, но нужно, чтобы истина по-

степенно овладела миром: скороспелое и насильственное завоевание 

непрочно. Прав[ославное] Миссионерство должно быть делом всей Рус-

ской Церкви, – не Papal Board of Missions и т. п. мелких движений. Но 

нужно, чтобы в сознание Русской Церкви вошла обязанность Миссио-

нерства.

О Миссии в Европе

6/18 апреля 1889. Великий Четверг
Бедные протестанты: вечно они вздорят между собой и никак не мо-

гут прийти к соглашению, при всем своем [добровольном] желании того: 

предмет спора все один и тот же. Законно ли и угодно Богу было их раз-

деление на секты или нет? Слова о «единстве» своем, которого никак не 

могут открыть, при всей своей изобретательности. <...> Но не виноваты 

они в своем заблуждении – не их оно, а унаследованное от их матери 

[католической] Церкви. И жаль их, бедных. Но кто же должен прийти к 

ним на помощь? Ибо и к ним относится пророчество Спасителя, что «не-

когда Петр обратится», – они плоть от плоти Церкви, считающей себя 

по преимуществу Петровою. Кто как не Православная Церковь? И пора 

ей выйти из страдательного положения. Она – мать детей Божиих, – что 

же она смотрит равнодушно, как дети блуждают по дебрям и делают-

ся добычею диких зверей? Или бессильна она? Нет, теперь уже нельзя 

этого сказать о ней. Ну что, напр[имер], делают все заграничные наши 

священники? Кое-кто делает нечто весьма малое, а в совокупности – ни-

чтожное... но в большинстве – ничего. Отчего бы не назначить им обя-

зательного дела миссионерского? На первый раз, напр[имер], перевести 

нашу лучшую богослов[скую] литературу на английский, французский и 

немецкий языки. Так дана будет возможность всем желающим за грани-

цею знакомиться с [Православной] Церковью. Потом – изучить осно-

вательно религиозное состояние стран... все богословские вопросы – со 

всех сторон и подготовиться разбирать и опровергать их. Когда это будет 

сделано, т. е. литература и люди подготовлены, тогда открыть Собор – не 

Вселенский (куда, у нас его боятся как Бог весть чего!), а конференцию, 

на которую и пригласить всех желающих единения катол[иков] и про-

тестантов. Последних, конечно, множество найдется. В основание со-

вещаний положить, что национальности не затрагиваются (ибо гордость 

мешает Западу больше всего). <...>

Можно быть уверенным в том, что немалое число протест[антов]... 

присоединится к Православию. А тогда уже будет легче: свои своих ско-

рее убедят и привлекут. Через лет 7–8 повторить конференцию и т. д., 

и всякий раз, конечно, православный невод будет вытаскивать немало 

рыбы, – это и будет настоящее служение «соединению всех» – о чем мы 

всегда молимся. Чего проще и легче? <...> Кому [политические] препят-

ствия помешают быть на Соборе – Бог с ними; в следующий раз милости 
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просим. Да что смотреть на политику в этом деле? Как сказал Гамалиил: 

«Если это было от Бога, то ничем не помешаешь ему». А это разве не от 

Бога?

О Миссии в Америке

12/24 января 1889. Четверг
Этакое несчастье! Сегодня в храме плотник Хирата, 30 лет, из деревни 

Симабура... из разбиравших подставки, оборвался по неосторожности и 

убился до смерти, упав на кирпичный помост под аркой (с север[ной] 

стороны). У бедного остались жена и трое детей. Товарищи его, положив 

труп на сколоченные доски, унесли домой. Быть может, из детей кто бу-

дет годен в одну из наших школ. Хоть бы этим помочь. Грустно!

Из Сан-Франциско некто Ск. Джефферс принес письмо и фотогра-

фии от преосв. Владимира. Сослуживцев и школьников у него много. 

Можно много добра сделать. Дай Бог ему! Невыразимо приятно будет, 

если в Америке станет на ноги наша Церковь. Сколько бы борющихся 

теперь в войнах протестантства нашли мирное убежище в ней! Впро-

чем, такие сочувствующие, как Джефферс, – не в счет, – дальше слов не 

идут.

Молитвенная поддержка апостолов и равноапостольных

4/16 марта 1888. Пятница на Масленой
Гулял в Уено, в моей любимой тихой широкой аллее; изредка только 

прохожие прерывают течение мыслей; а шум верхушек почтенных сосен 

или разом брызнувший сноп лучей на прогалинах... такие успокаиваю-

щие и светлые мысли навевают. В прошлом и позапрошлом году почти 

в это время (в Рождеств[енский] отдых) там же гулял, – и почти те же 

мысли, то же настроение; от той же апатии и уныния старался отделать-

ся. Ныне что за уныние все эти дни, навеянное письмом Победоносце-

ва. <...> Прогулка изгнала сплин. Но надолго ли? Я, кажется, все больше 

и больше теряю душевную упругость. Положил на этот раз следующее: 

1. Молиться всегда, не в пост только, молитвой св. Ефрема: «Господи и 

Владыко живота моего! Дух праздности, уныния...» Боже, помоги! И без 

того я один на Миссии, а уныние и последнего отнимает от дела Божия! 

Праздность – вследствие уныния – как она вредна и для Миссии, и для 

меня же самого – расслабляя и без того слабую душу! И что приятного 

в праздности? Ну вот вчера – отдыхал от занятий, читал, – думал успо-

коиться нервами; разве чувствовал удовольствие? Чувство человека на 

приятной лужайке, но с загрязненными сапогами. <...> 2. Стараться 

приобрести «кротость», которой у меня решительно нет... Поступаться 

нравом своим в пользу любви и кротости, которые суть благое иго, да-

руемое Спасителем. 3. <...> Стараться поскорее закончить постройку со-

бора. <...> 4. Завтра – ежедневно, несмотря ни на какие дни, вставать 

в 3 часа, – ложиться между 10-ю – 11 час., и после обеда не отдыхать, а 

если сон станет очень клонить, прилечь на 1/4 часа. Помоги, Ап[остоле] 

Павле...! Помогите и вы, свв. братья Кирилл и Мефодий, житие которых 

проф. Малышевского только что прочитал!

8. Об ответственности за Богом данную миссию в Японии

30 марта / 11 апреля 1889
Четверг. (Ровно 9 лет, как рукоположен в Епископы в Ал[ександро-] 

Нев[ской] Лавре)

Однако же, если спокойно рассудить, то и не очень я могу винить 

себя... как выше сказано. Как я уехал сюда в 1860 г.? Самое благонамерен-

ное и какое-то неудержимое желание служить Церкви... – неудержимое, 

говорю, ибо все-все до единого кругом удерживали от этого шага (соб-

ственно, от монашества, ибо тогда было время самое антимонашеское). 

<...> Дальше, кто до сих пор держал в Японии? Тоже не самолюбие, не 

желание самоугождения. <...> С самого приезда в Японию до сих пор я 

не помню времени, когда не считал бы себя счастливым, если бы что хоть 

против воли моей вызвало меня из Японии. Но сам никогда не мог и те-

перь не могу уехать. Отчего? Да ужасаюсь греха пред Богом – самоволия. 

Бросить пост, когда нет причин к тому, а причин нет, всегда есть некото-

рое движение вперед – значит, что-то толкает вперед – так же как (только 

более скоро) толкнуло в Академии. <...> Уйти, вот хоть бы теперь, когда 

давит дума – не бесполезны ли все траты? Но кто же мне скажет, что дей-

ствительно бесполезны? Быть может, если не здесь полезны, то в России? 

Кто знает, какую нравственную пользу приносит Миссия одним своим 

существованием? Материальные расходы... Если подумать, что ежегодно 

миллионы текут из России в Европу на прихоти моды, то можно и не так 

мрачно смотреть на миссийские расходы.

4/16 августа 1889. Пятница
Недавно... кончился Собор здесь. На нем и после него до сих пор, 

сколько я страдал, Боже упаси! Церковь приводит в отчаяние. Кажется 

по временам, что ничего ровно, кроме пены, – дунуть – и все исчезло... 

<...> Как я счастлив был бы, если бы какое-либо не зависящее от меня 

обстоятельство вызвало меня из Японии и обратило на другой путь служ-

бы! Самому же бросить Японию страшно; не людей страшно, – хоть и 

совестно было бы, несказанно совестно сказать в России: «напрасно вы 

надеялись на Яп[онскую] Миссию – ничего из нее не вышло, – только 

деньги истрачены», но Божьего Суда страшно; что-то еще невольно удер-



116

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ ТЕМА 2. АПОСТОЛЫ И РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ

живает в Японии, быть может, это тридцатилетний навык, а быть может, 

и воля Божия. В первом случае уехать из Японии было бы хорошо, – но 

кто же поручится, что это не последнее?

Так или иначе, но выехать самопроизвольно отсюда я считаю для 

себя так же невозможным нравственно, как если бы ангел с огненным 

мечом стоял на пороге Японии и преграждал мне выход. Итак, нужно ми-

риться с жизнью и деятельностью здесь. Но как же помириться? Сегодня 

я опять был в Уено, в моей аллее-советнице, и вернулся оттуда несколь-

ко успокоенным и с просиявшим взглядом. Япония – страна, очевидно 

приготовленная Промыслом к принятию христианства. Высший класс 

здесь, правда, погружен в туман земных удовольствий, не видит нужды 

ни в какой религии; средний – уже лучше – считает религию нужною, по 

крайней мере, – как средство управления народом и т. п., – но низший, 

простой класс народа прямо и просто считает религию необходимою ду-

шевною потребностью, – и потому или еще от сердца держится буддиз-

ма, или, почуяв недостаточность его, – льнет к христианству. Итак – хри-

стианство сюда непременно должно войти. Какое же? А кто предскажет 

это? Систематичности от Яп[онского] народа ждать нельзя – он измен-

чив, как струя воздуха. Давно ли, напр[имер], ликовали все, что пере-

смотр трактатов успешно сделан с Америкою и Германиею, – а теперь 

почти все поголовно против пересмотра трактатов. Нет, – протестанство 

забирает силу благодаря массе миссионеров и средств, – но кто же пору-

чится, что волна эта... будет идти поступательно, а не отбросит ее какое-

нибудь неожиданное обстоятельство назад? Кроме изменчивости, еще 

черта Яп[онского] народа – послушность влияниям Правительства. Кто 

же уверит, что тут же через какие-нибудь 5–6 лет не произойдут такие 

политические комбинации, что Яп[онское] Правительство найдет полез-

ным прильнуть к России, наподобие того, как теперь льнет к Германии 

и Англии, – и не даст чрез то толчок народу хлынуть к Православию? 

В руце Божией жребий народов; ныне жребий России и Японии – дале-

ко друг от друга, но – одним сотрясением длани – они могут очутиться 

одно возле другого, другие же отброшенными в стороны далеко. Итак, 

нужно отдаться на волю Божию. Или же нет совсем признаков благово-

ления Божиего к Православию здесь? Этого, по совести, я не могу ска-

зать; напротив, во многих обстоятельствах почти наглядно является это 

Благоволение... Терпеть же дальше и стоять крепко на вверенном посту! 

По течению или ветру и бездушная лодка плывет, без бури и ветра и гни-

лой столб стоит. Но против течения или без попутного ветра может плыть 

только человек – от бури не упасть может только [нрзб], имеющее в себе 

устойчивость. Ленивы мы! Богом данных сил не хотим двинуть – оттого и 

падаем, нужно чтобы тащили и радовали нас благоприятные обстоятель-

ства, тогда мы... плывем: «мы-де!» Гадко! Пусть и целые церкви отпадают, 

катехизаторы уходят, священники гниют, – стоять и работать бодро, не 

обращая ни на что внимания, – не давая себе падать, уходить в уныние, 

гнить без деятельности, – то и будет подчинение воле Божией, – а там, 

что ей угодно! Итак, Господи, дай же и никогда не отнимай от меня мир и 

бодрость! Дай быть Твоим верным рабом! Жаждет сего душа моя, – толь-

ко не может без Твоей помощи!

16/28 апреля 1884. Понедельник Фоминой [Недели]
«Церковь в упадке», – Савабе клевещет. Не в упадке – она и не подни-

малась высоко, чтобы упасть, а слаба как дитя, как юное деревце. И они... 

бьют еще это дитя, ломают ветви малого слабого деревца, – а сами кри-

чат – в упадке! Что за ослепление! Видно, что враг рода человеческого 

начал свою борьбу и против Церкви, как ни слаба она. Подкрепи ее Бог!
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Т Е М А  3
Мученики

Мученичество – это одно из главных и неопровержимых доказа-

тельств истинности веры Христовой. Огромнейшее число христиан 

разного общественного положения, возраста, пола, национальностей 

жертвовало всем: имуществом, положением, семьей, самой жизнью, 

чтобы подтвердить незыблемость веры как всецелого сознания бли-

зости и соприсутствия Живого Бога, всецелой уверенности в том, 

что Христос воистину «смертию смерть попрал». Поэтому подвиг 

мученичества является центральным духовным явлением в христи-

анстве и наиболее полным и всеобъемлющим выражением истинно-

сти евангельского благовестия. И по времени, и по своему «вкладу» 

в дело евангельской проповеди мученики являются продолжателями 

свв. апостолов.

3.1. Содержание подвига мученичества
Мученики являются древнейшим разрядом святых. В греческом 

языке их подвиг обозначается словом «мартири а» – «свидетельство» о 

каком-либо факте или события в области права, истории или религии 

(«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» Втор 5. 20; 

см. также Пс 88. 35–38, Ис 8. 16 и др.).

Русский перевод этого слова как «мученичество» имеет особый 

смысловой оттенок – свидетельство об истине страданиями за веру. 

Это понятие можно встретить, например, при описании ветхозавет-

ного мученичества во время гонений Антиоха Епифана (2 Мак 6–7). 

В Новом Завете оно преимущественно означает мученическое сви-

детельство о Христе, о непреходящей радости быть с Ним, пребы-

вать верным Ему даже до смерти, чтобы получить венец жизни (ср.: 
Откр 2. 10).

Полнота свидетельства об истине – в Господе Иисусе Христе, Ко-

торый сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине» (Ин 18. 37). В Откровении Иоанна Бо-

гослова Христос назван «Свидетелем верным и истинным» (3. 14).

По Своем Вознесении Господь оставил во свидетельство о Себе 

святых апостолов: «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли» (Деян 1. 8). Вся жизнь апостолов действительно была 

свидетельством о Христе, подвигом веры и исповедничества. Они не 

раз и сами называли себя свидетелями: «Сего Иисуса Бог воскресил, 
чему все мы свидетели» (Деян 2. 32), ср. Деян 3. 15, 1 Пет 5. 1; и др. 

«Видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его», – писал 

апостол Иоанн Богослов о происходившем на Голгофе (Ин 19. 35). На 

место Иуды Матфий мог быть избран именно потому, что он был сви-

детелем жизни и Воскресения Христова (Деян 1. 21–22). Свидетелем 

Своим называет Господь апостола Павла: «Я для того и явился тебе, 
чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и 
что Я открою тебе» (Деян 26. 16).

Апостол Павел в книге Деяний называет свидетелем первомуче-

ника Стефана (Деян 22. 20). С его подвига открывается новый период 

исповедания истинной веры, когда свидетельство о ней становится 

подлинным мученичеством. Окончательная трансформация смысла 

слов «свидетель» и «свидетельство» в «мученик» и «мученичество» 

происходит в Откровении св. Иоанна Богослова. Эту книгу называют 

«книгой мучеников». В ней воздается слава мученикам, победившим 

диавола «кровью Агнца и словом свидетельства своего», не возлюбив-

шим «души своей даже до смерти» (Откр 12. 11).1

По словам свт. Игнатия (Брянчанинова), мученичество «отнюдь 

не было изобретением человеческим, или последствием одного че-

ловеческого произволения: оно было даром Божиим человечеству, и 

потому было сверхъестественно, как и святый апостол Павел сказал: 

Вам даровася еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по 
Нем страдати (Флп 1. 29)»2.

Свой сверхъестественный подвиг мученики не могли совершить 

без благодати Божией. «Первоначально предоставлялось им явить 

свое произволение; но по приятии ими первых мук, нисходила к ним 

помощь Свыше, соделывала для них муки и смерть за Христа вожде-

1 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества. С. 96–98.
2 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о спасении и о христианском совершен-

стве // Творения. Т. 2: Аскетические опыты. Репр. воспр. изд. 1886 г. (СПб.). М.: 

Правило веры, 1993. С. 345.
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ленными». Страдания за Христа становились для них началом вечных 

райских радостей1.

Засвидетельствовав своей добровольной смертью за веру силу 

данной им благодати, превратившей страдания в радость, мученики 

тем самым свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем 

усыновлении Христу, т. е. о реальности Царствия Небесного, достиг-

нутого ими в мученичестве2. Принятием страданий и смерти муче-

ник утверждает, что царство смерти кончилось и восторжествовала 

жизнь. Подвиг мученичества является доказательством самого глав-

ного положения христианства – победы Христа над смертью, Его вос-

кресения из мертвых. Это свидетельство уверенности в превосходстве 

подлинной жизни во Христе и со Христом над жизнью этого мира, 

уверенности в том, что Христос воистину «смертию смерть попрал»3. 

В этом смысле «мученичество есть продолжение апостольского слу-

жения в мире» (В. В. Болотов). Вместе с тем мученичество – это по-

следование Христу в Его искупительных страданиях.4

Эти два аспекта мученичества в полной мере проявляются в под-

виге первого христианского мученика, архидиакона Стефана. На 

суде синедриона он, «воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян 7. 55–56). Так Стефан 

засвидетельствовал о Царстве Небесном, открывшемся для него во 

время и вследствие его подвига. Мученическая смерть Стефана на-

поминает смерть Спасителя. Когда святого побивали каменьями, он 

«воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав 
сие, почил» (Деян 7. 60). Стефан фактически повторил то, что сказал 

при Распятии Сам Христос: «Отче! прости им, ибо не знают, что де-
лают» (Лк 23. 34). Так в своем мученичестве Стефан следует путем 

Христа.5

Мученичество было не только внешним следованием подви-

гу Христа. Святитель Игнатий подчеркивал, что мученики страдали 

«как члены Христа» и приводил в пример св. мученицу Фелицитату 

(†203). Накануне родов она за исповедание веры была заключена в 

темницу. Во время родов она не могла удержаться от крика, и один из 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. О чудесах и знамениях: беседа в понедельник 

двадесять девятой недели // Творения. Т. 4: Аскетическая проповедь. Репр. воспр. 

изд. 1886 г. (СПб.). М.: Правило веры, 1993. С. 330.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
3 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 86.
4 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
5 Там же.

стражей ей сказал: «Ты так кричишь теперь: что ж с тобою будет, когда 

тебя предадут зверям на снедение?». Святая мученица ответила ему: 

«Теперь страдаю я; но тогда Другой во мне будет страдать за меня, 

потому что я страдаю за Него»1. Савлу, гонителю христиан, Господь 

говорит: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?.. Я Иисус, Которого ты го-
нишь» (Деян 9. 4–5). Господь не отделяет Себя от гонимых за имя Его, 

и мученики ощущают свое единство со Христом, принимающим на 

Себя их муки. Мученичество понимается ими как жертвенное при-

общение Христу, а значит, Его Воскресению и Жизни Вечной.

Страдания за веру воспринимались мучениками как средство 

очищения своей греховности. Образцом покаяния ветхозаветных 

страдальцев является молитва благочестивых отроков в печи. «Ис-
тиною и судом навел еси сия вся на ны, грех ради наших, – исповедо-

вали они. – Яко согрешихом, и беззаконновахом… и заповедей Твоих не 
послушахом» (Дан 3. 28–30). Новозаветные мученики пребывали в 

покаянии в то время, «как благодать доказывала их избрание и свя-

тость явными знамениями». Так, святой мученик Тимофей (†286), 

говоривший мучителям, что в нем обитает Дух Иисуса Христа и что 

ангелы Божии присутствуют при его страданиях и укрепляют его, 

убеждал свою юную супругу Мавру принять мученический подвиг та-

кими словами: «Оставим кратковременное, иди, о Мавра! со мною на 

этот прекрасный подвиг, за который мы сподобимся принять от Спа-

сителя нашего Бога венцы, и Он простит нам все согрешения наши, 

когда мы добровольно предадим себя на смерть за Него». Мавра, ис-

полнившись Святого Духа, исповедала Христа и была предана пала-

чам. Когда у нее были исторгнуты все волосы, она сказала мучителю-

игемону: «Ныне узнала я, игемон, что Христос мой усвоил меня Себе, 

не помянув греха моего, …состоявшего в том, что я… украсила мои 

волосы на обольщение моего блаженного мужа». Благодарила она 

и за отсечение пальцев, которыми «возлагала на себя суетные укра-

шения», и за ввержение в котел с кипящей водой, которое называла 

омовением грехов, соделанных в мире, «чистым сердцем приступлю к 

Богу моему». Так блаженная Мавра совершала многотрудный подвиг 

мученичества, признавая его очищением своей греховности. Тимо-

фей и Мавра окончили свою жизнь, будучи распяты на крестах друг 

напротив друга. Перед кончиной св. мученица Мавра сказала пред-

стоявшему народу: «Братья и сестры! памятуйте, что мы поступали 

по-человечески, живя между человеками; также, что мы совершили 

после этого дело Божие, будучи рабами Бога… И вы, живя сообразно 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о спасении и о христианском совершен-

стве. С. 345.
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естеству человеческому, потщитесь совершить и то, что угодно Богу, 

да получите прощение грехов и примете венцы…»1

Мысль о мученичестве как средстве очищения грехов мож-

но встретить в «Послании к римлянам» сщмч. Игнатия Богоносца 

(†107), написанном накануне его мученического подвига: «пусть из-

мелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым» 

(гл. 4)2. В церковных песнопениях страдания мучеников сравнивают-

ся с очищением золота в огне: «Искусившеся яко злато во огни муче-

ницы всем муками, светлейше всякаго злата в любви божественней 

явишася»3.

Еще один аспект мученического подвига – это его жертвенный 

характер, прообразом чего были ветхозаветные жертвы. «Христос воз-
любил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу» (Еф 5. 2). 

Св. ап. Павел незадолго до своей мученической кончины писал: «Я уже 
становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало» (2 Тим 4. 6). 

Авва Дорофей поясняет, что святые мученики – это «жертвы одушев-

ленные, всесожжения словесные, заколения совершенные Богу»4, так 

как «всесожжением называется то, когда овцу или всего вола сожига-

ют без остатка, как сказано в законе… Так святые мученики всецело 

принесли себя в жертву Богу, и не только самих себя, но и то, что было 

их, и то, что было у них» (Поучение 21)5. Мученичество прямо на-

зывается жертвоприношением и в богослужебных песнопениях: «Аг-

ница твоя, Иисусе… зовет Тебе… яко жертву непорочную приими мя 

с любовию пожершуюся Тебе…» (общий тропарь мученице)6, «Еже и 

на судищи ваше исповедание святии, демонов оплева силу… темже 

и главам усекаемым, взывасте: да будет, Господи, жертва душ наших 

благоприятна пред Тобою»7.

В первые века христианства именно мученичество более всего 

способствовало распространению Церкви, и в этом плане оно тоже 

является продолжением апостольского служения. «Плоть предающе 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. О покаянии: поучение 2-е. В Неделю по Бого-

явлении // Творения. Т. 4: Аскетическая проповедь. С. 16–18. 
2 Игнатий Богоносец, сщмч. Послание к римлянам. URL: http://qoo.by/qtF
3 Октоих. Глас 1. Суббота. Утреня. Канон, песнь 7.
4 См.: Октоих. Глас 4. Пятница. Вечерня. Стихира на Господи, воззвах: «Жерт-

вы одушевленныя, всесожжения словесныя, мученицы Господни, заколения со-

вершенная Божия, Бога знающия, и Богом знаемая овчата, ихже ограда волком 

невходна: молитеся и нам упасеным быти с вами, на воде упокоения».
5 Дорофей авва, прп. Душеполезные поучения и послания. М.: Правило веры, 

1995. С. 233, 234, 236.
6 Минея Общая. Служба мученице единой. Вечерня.
7 Октоих. Глас 1. Пятница. Вечерня. Стихира на Господи, воззвах.

ранам и горчайшыя муки терпяще, и нужную [насильственную. – 

Е. Н.] смерть, мученицы всехвальнии… Христа проповедающе еди-

наго Бога и Владыку»1. Мученический подвиг архидиакона Стефана 

стал началом первого гонения на Церковь. Бежавшие от преследова-

ния христиане несли слово о Христе за пределы Иерусалима. Мучени-

чество Стефана косвенно подготовило и обращение апостола Павла 

(Деян 22. 20). Из двенадцати апостолов все, кроме Иоанна Богослова, 

закончили жизнь мученическим подвигом. Вплоть до Миланского 

эдикта 313 г. мученичество, как сильнейшее свидетельство истинно-

сти христианства, было одной из основ его распространения.2

3.2. Обзор истории мученичества*

Ветхозаветное мученичество. Истоки христианского мучениче-

ства находятся в мученичестве ветхозаветном. Священное Предание 

Церкви содержит память о мученической кончине большинства про-

роков, в том числе великих пророков Исаии (VIII в. до Р.Х.), Иеремии 

(†586 до Р.Х.), Иезекииля (†570 до Р.Х.) и Даниила (VI в. до Р.Х.). Их 

мученичество неотделимо от Креста Христова, Сам Христос ставит 

Себя в эту чреду ветхозаветных страстотерпцев. «Мне должно ходить 
сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы 
пророк погиб вне Иерусалима» (Лк 13. 33). «Горе вам, что строите гроб-
ницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете 
о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а 
вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю 
к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да 
взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, 
от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и хра-
мом» (Лк 11. 47–51).

Неотделим от Креста Христова и подвиг семерых мучеников Мак-

кавеев с их матерью Саломией и старцем-наставником Елеазаром 

(II в. до Р.Х.), память которых Православная Церковь чтит 1 августа3. 

1 Октоих. Глас 2. Пятница. Вечерня. Стихира на Господи, воззвах.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
* Раздел написан по материалам доклада председателя Комиссии по кано-

низации святых Священного Синода митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия «Об отношении Церкви к подвигу мученичества», прочитанного на за-

седании Священного Синода Русской Православной Церкви 25 марта 1991 года. 

См.: Канонизация святых в ХХ веке. С. 96–126.
3 Мученики претерпели жестокие пытки и были умерщвлены за отказ вку-

шать идоложертвенное мясо – запрещенную Законом свинину. Мать братьев 
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В их страданиях видим черты грядущего христианского мученичества: 

святые выражают единодушное убеждение в том, что «Царь мира вос-
кресит умерших за Его законы для жизни вечной» (2 Мак 7. 9). В службе 

мученикам Маккавеям прямо говорится, что они «муки претерпеша 

за Христа Бога» (канон, песнь 3), «желающе быти со Христом… тече-

ние страданий неуклонным помыслом преидосте» (канон, песнь 5). 

Гимнографы обращаются к ним: «блаженнии Христовы страдальцы» 

(канон, песнь 3), «страстотерпцы Христовы» (канон, песнь 4), «пре-

жде мучеников превелии мученицы» (кондак).

Апостол Павел, называя Маккавеев, пророков и других мучени-

ков Ветхого Завета «свидетелями» (Евр 12. 1), пояснял, что они умер-

ли в ожидании обещанного Мессии-Христа, в Котором они, вместе с 

христианскими мучениками, получат воскресение и вечную жизнь: 

«другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были поби-
ваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озло-
бления… И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанно-
го, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое обла-
ко свидетелей… с терпением будем проходить предлежащее нам попри-
ще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест…» (Евр 11. 36–37, 39, 40; 

12. 1–2). В этих словах ясно выражена связь ветхозаветного и новоза-

ветного мученичества с подвигом Начальника и Совершителя нашей 

веры. Крест Христов соединяет всех пострадавших за веру в Спасите-

ля, независимо от того, когда они жили – до Его прихода или после.

Мученики Древней Церкви (до Миланского эдикта 313 г.). История 

новозаветного мученичества начинается с евангельского повествова-

ния о Христе. Именно Он, Основатель всех видов христианского под-

вига, был первым новозаветным Мучеником.

«Господь наш, – пишет св. Димитрий Ростовский, – приняв на 

Себя человеческое естество… прошел чины всех святых». И нигде не 

воспринял Он по человечеству ту славу, которую имел у Отца «прежде 

бытия мира» (Ин 17. 5), как только в мученическом чине. Свт. Дими-

трий объясняет, что Христос был пророком, «ибо пророчествовал о 

пленении Иерусалима и предсказал Страшный Судный день, но про-

славился не в пророческом чине»; был и апостолом, ибо «проходил 

по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие 

Маккавеев Соломония отказалась склонить их к отречению и укрепляла во время 

страданий в исповедании истинного Бога. После мученической кончины сыно-

вей святая Соломония скончалась над их телами.

(Лк 8. 1)», но прославился не в апостольском чине; был пустынник 

и постник, «поведен был духом в пустыню» (Лк 4. 1), сорок дней по-

стился, «но ни в пустынническом, и ни в постническом чине Он не 

прославился». Христос был чудотворцем, изгонял бесов, исцелял сле-

пых, хромых, расслабленных и воскрешал мертвых, «однако не го-

ворит Он, что был прославлен в этом чине». Когда же после Тайной 

вечери Спаситель готовился к мученичеству, вступал на этот путь, 

только тогда Он сказал ученикам: «Ныне прославился Сын Человече-
ский». И после крестных страданий, явившись по Воскресении Луке 

и Клеопе, Господь говорил: «Не так ли надлежало пострадать Христу 
и войти в славу Свою?» (Лк 24. 26). «Смотри, – восклицает свт. Ди-

митрий, – как высоко было величие мученической чести, что даже 

Самому Христу через мученичество подобало войти в славу Свою».1

В Евангелии есть указания и на природу гонений: с одной стороны, 

это неприятие христианства политической системой того времени, с 

другой – неприятие его приверженцами иудаизма. Эти причины в той 

или иной степени имели все последующие гонения: христиан пресле-

довали или по религиозным, или политическим соображениям2.

Первые мученики из христиан появились в апостольский период. 

Их смерть была результатом преследования со стороны иудеев, смо-

тревших на христиан как на опасную секту и обвинявших их в бого-

хульстве3. Римские власти в этот период христиан не преследуют, не 

отличая их от иудеев (иудаизм же был в Риме дозволенной – licita – 

религией)4.

О гонениях со стороны иудеев не раз упоминается в книге Деяний 

Апостольских. С 37 г. римские власти расширили права царя Ирода 

Агриппы, внука Ирода Великого. Он получил возможность начать 

гонения на христиан в целях завоевания популярности среди иудеев. 

1 Творения иже во святых отца нашего святителя Димитрия Ростовского. 

СПб., 1910. С. 510‒511.
2 См.: Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… 

С. 99.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
4 Римляне смотрели на религию как на одну из государственных функций. Из 

этих соображений они оставляли покоренным народам их богов, мирно уживав-

шихся с римским пантеоном. Иудеи, как и все прочие народы, также получили 

свободу вероисповедания, хотя их религия отрицала все другие. Преступлением 

считалось принятие и распространение «недозволенных религий», к числу кото-

рых относили не только христианство, но и некоторые тайные восточные культы 

(Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Об отношении Церкви к подвигу 

мученичества… С. 99). Дозволенной религией христианство провозгласил эдикт 

императора Галерия 311 г.
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Жертвой этого гонения пал ап. Иаков Зеведеев, брат Иоанна Богосло-

ва. Та же участь грозила и св. ап. Петру, но он чудом был освобожден 

из темницы. (Деян 12. 1–18). Иудеи несколько раз пытались предать 

ап. Павла на суд римским властям, но они отказывались осуждать 

апостола, поскольку рассматривали выдвигаемые против него об-

винения как религиозные споры внутри иудаизма, в которые не же-

лали вмешиваться (Деян 18. 12–17). Более того, эти власти не дали 

иудеям убить ап. Павла во время мятежа в Иерусалиме в 58 или 59 г. 

(Деян 23. 12–29) и отправили его, как римского гражданина, в Рим, 

на суд кесаря (Деян 26. 30–31). В 62 г., воспользовавшись смертью 

римского правителя в Иудее Феста, первосвященник Анан приказал 

убить св. апостола Иакова Праведного, брата Господня, первого епи-

скопа Иерусалимской Церкви. Анан требовал, чтобы Иаков с кров-

ли Иерусалимского храма признал христианство заблуждением. Но 

Иаков произнес исповедание веры, за что был сброшен с кровли и 

добит камнями. За этот самовольный поступок царь Агриппа лишил 

Анана первосвященнического звания. Все это свидетельствует о том, 

что римские власти первое время даже пытались как-то сдержать го-

нителей.

Преследования христиан со стороны римского государства на-

чинаются со времен императора Нерона (54–68 гг.). В истории этих 

гонений различают три периода.

К первому периоду относятся гонения при Нероне в 64 г. и гоне-

ния при Домициане (81–96). Гонение при Нероне было непродолжи-

тельным и охватило не все области Римской империи. Но в историю 

Церкви оно вошло как одно из самых страшных, по-видимому, по 

причине своей внезапности и неподготовленности христиан. Сре-

ди мучеников этого гонения – святые апостолы Петр и Павел.1 Но в 

этот период римская власть еще не рассматривала христианство как 

особую враждебную ей религию. При Нероне христиан преследуют, 

возложив на них вину за римский пожар. При Домициане они под-

вергаются гонениям как иудеи, не декларирующие своего иудейства 

и отказывающиеся платить «иудейский налог».2 Согласно церковной 

истории Евсевия, среди многочисленных мучеников этого гонения 

выделяется Климента, жена консулария Флавия, которая была со-

жжена за свою веру в 95 г. К этому времени предание относит ссылку 

на о. Патмос св. апостола Иоанна Богослова.3

1 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… С. 99.
2  Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
3 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… С. 100.

Распространение христианства в разных слоях римского общества 

(далеко за пределы иудейской общины) заставляет римские власти 

осознать, что они имеют дело с особой религией, враждебной, по их 

представлениям, как римскому государственному строю, так и тради-

ционным культурным ценностям римского общества. С этого време-

ни начинается преследование христиан как религиозной общины.

Важнейшим документом для этого второго периода гонений явля-

ется известная переписка римского наместника в Вифинии Плиния 

Младшего с императором Траяном (98–117). Траян писал о правомер-

ности преследования христиан «за самое имя», т. е. за одну принад-

лежность к христианской общине1. Однако император указывал, что 

нет необходимости «выискивать» христиан, они подвергаются суду и 

казни лишь в том случае, когда кто-то выдвигает против них обвине-

ние. Траян также писал, что «тех, кто отречется, что они христиане, и 

докажет это на деле, т. е. помолится нашим богам, следует за раская-

ние помиловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением». 

На этих принципах, с теми или иными отклонениями, основывались 

гонения на христиан во второй период2.

При Траяне в числе многих претерпели мученическую смерть св. 

Климент, папа Римский (†97(99 или 101)), св. Игнатий Богоносец, 

еп. Антиохийский (†107) и еп. Иерусалимский Симеон, 120-летний 

старец, сын Клеопы, преемник по кафедре св. ап. Иакова Праведного 

(† ок. 109).

Около 137 г. при императоре Адриане (117‒138) пострадали юные 

девы Вера, Надежда и Любовь. Их мать, мученица София, присутство-

вала при пытках, укрепляла дочерей в подвиге и терпении до смерти. 

Император разрешил Софии взять тела дочерей, желая продлить ее 

душевные мучения. Святая София с честью погребла тела своих де-

тей, три дня сидела у их могилы и потом скончалась там же от пере-

несенных сердечных страданий.

На второй период гонений приходится мученичество таких свя-

тых, как еп. Поликарп Смирнский († ок. 156) и Иустин Философ 

(† ок. 165). Церковный историк Евсевий сообщает, что в царствова-

ние Марка Аврелия (161–180) были сильные гонения в Лионе и Вьен-

не (подробнее о них см. в п. 3.3.1).

При императоре Септимии Севере (196‒211) пострадал св. Ири-

ней, еп. Лионский (†202). Особенно замечательны своим мужеством 

1 По римским законам, христиане в силу своих убеждений совершали два 

преступления – святотатство, выражавшееся в отказе от принесения жертвы бо-

гам и клятвы их именем, и оскорбление величества.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
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были мученики Карфагенской области, где гонения были сильнее, 

чем в других местах. Так, молодая мать благородного происхождения 

Фивия Перпетуя (†203), несмотря на мольбы отца и любовь к ребен-

ку, объявила себя христианкой и погибла в цирке от голодных зве-

рей. Та же участь постигла ее рабыню Фелицитату (†203), рожавшую 

в темнице, и ее мужа Ревоката (†203).

Периоды гонений сменялись сравнительно спокойными времена-

ми. Накануне третьего периода гонений Церковь около тридцати лет 

жила почти без преследований. За эти годы христианство настолько 

широко распространилось по Римской империи, что практически в 

каждом городе существовала крупная община. Новую веру принима-

ли богатые и знатные граждане, народные массы стали к ней менее 

враждебны, некоторые императоры даже были благосклонны к хри-

стианству. Тем не менее в Империи существовали силы, желавшие его 

истребления.

Вспышки гонений были обусловлены не только политическими 

причинами. Священномученик Киприан Карфагенский (†258), жив-

ший в тот период, разъяснял, что наступление гонений после мира не 

случайно, преследования имеют духовную причину и духовную цель. 

Суждения этого святителя для нас особенно ценны, поскольку он и 

сам увенчал свой жизненный подвиг мученической кончиной.

«Господь хотел испытать Свою семью, – писал священномученик 

Киприан, – и так как продолжительный мир повредил учение, пре-

данное нам свыше, то сам небесный Промысл восстановил лежащую 

и, если можно так выразиться, почти спящую веру». По его словам, 

в тот спокойный период значительно повредилась нравственность 

христиан: все стали заботиться о приумножении своего имущества, 

«забыв о том, как поступали верующие при апостолах и как всегда по-

ступать должны». «Не заметно стало в священниках искреннего бла-

гочестия, в служителях – чистой веры, в делах – милосердия, в нра-

вах – благочиния. Мужчины обезобразили свою бороду, женщины 

нарумянили лица. …Заключают супружеские союзы с неверными... 

С гордой надменностью презирают предстоятелей Церкви, ядови-

тыми устами клевещут друг на друга, упорной ненавистью произво-

дят взаимные раздоры...» «Чего же претерпеть не заслуживали мы за 

такие грехи, когда еще прежде, в предостережение наше, высказано 

было следующее Божественное определение: аще оставят закон Мой 
и в судьбах Моих не пойдут; аще оправдания Моя осквернят и запове-
дей Моих не сохранят: посещу жезлом беззакония их и ранами неправды 
их (Пс 88. 31–33)?» – вопрошает священномученик. И продолжает: 

«Мы… презрев веления Господни, сделали нашими грехами то, что 

для исправления преступления и для Божественного испытания по-

требовались более жестокие средства».1

Третий период гонений начинается с правления императора Де-

кия (249‒251) и продолжается вплоть до Миланского эдикта 313 г. 

В изданном Декием эдикте изменяется юридическая формула пре-

следования христиан. Преследование христиан теперь вменялось 

в обязанность правительственным чиновникам, т. е. становилось не 

результатом инициативы частного обвинителя, а государственной 

политикой. Целью гонений была, однако, не столько казнь христи-

ан, сколько принуждение их к отречению. Для этого применялись 

изощренные пытки, однако выдержавшие их не всегда подвергались 

казни. Поэтому гонения данного периода наряду с мучениками дают 

множество исповедников.2

Тогда же появились целые группы так называемых отпавших. Их 

появление было естественным следствием того оскудения веры, о ко-

тором писал сщмч. Киприан. По форме отречения отпавшие дели-

лись на несколько групп: приносившие жертву курения изображению 

императора; покупатели подложных свидетельств о том, что они яко-

бы приносили жертву; дававшие ложные показания в протоколах.3

Святитель Киприан описывал, как легко некоторые члены Церк-

ви отрекались от веры. «Они не дожидались даже, чтобы идти, по 

крайней мере, тогда, когда их схватят; отречься, когда будут спраши-

вать. Многие… даже не оставили для себя видимого предлога, будто 

они приносили жертву идолам по принуждению. Охотно бегут… как 

будто они рады представившемуся случаю… Сколь многим правители 

делали там отсрочку по причине наступившего вечера и сколь многие 

просили даже, чтобы не отсрочивали их пагубы! …Для многих недо-

статочно еще было собственной пагубы… [они] взаимно предлагали 

друг другу испить смерть из смертоносного сосуда. Притом для со-

вершенной полноты преступления даже младенцы, принесенные или 

привлеченные руками родителей… утратили то, что получили вскоре 

после своего рождения… И увы! Нет справедливой и верной причи-

ны, которая оправдывала бы такое преступление»4.

Картина многочисленных отречений еще более оттеняет вели-

чие подвига тех, кто, не страшась смерти, сохранил верность Христу. 

В третий период преследованию подвергались прежде всего пред-

1 Киприан Карфагенский, сщмч. Книга о падших // Творения. М., 1999. С. 211–

212. 
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
3 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… С. 102.
4 Киприан Карфагенский, сщмч. Книга о падших. С. 114.
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стоятели Церквей. Тогда пострадали сщмч. Киприан Карфагенский 

(†258), папа Сикст Римский с диаконом Лаврентием (†261), Фиа-

тирский епископ Карп (†251), Антиохийский епископ Вавила (†251), 

Александрийский епископ Александр (†326). К третьему периоду от-

носится подвиг св. мч. Трифона (†250).

Преследования, как и прежде, чередовались с временами почти 

полной терпимости. Например, эдикт императора Галлена (260–268) 

предоставил предстоятелям Церквей свободно заниматься религиоз-

ной деятельностью.

Наиболее жестокие гонения третьего периода приходятся на ко-

нец царствования Диоклетиана (284‒305) и последующие годы1.

Гонения начались с войска. В 298 г. вышел указ, предписывающий 

всем войскам совершить жертвоприношения. Соправитель Диокле-

тиана Максимиан приказал истребить целый легион воинов, отказав-

шихся принести жертвы. Это так называемый Фиваидский (Фиван-

ский) легион, возглавляемый св. Марцием. (По другим источникам, 

среди военачальников этого легиона на первом месте назван св. Мав-

рикий.) Фиваидский легион был переброшен для преследования хри-

стиан из Фив (Египет) через Альпы в Европу. Там воины отказались 

выполнять свою задачу, исповедали Христа и приняли мученическую 

кончину (286 г.). Места их подвига источники называют по-разному: 

Швейцарские Альпы, берега Роны в Галлии (Франции), побережье 

Рейна близ Бонна и близ Кельна. Возможно, в каждом из этих мест 

пострадала часть легиона.2.3

В 303‒304 гг. издается ряд эдиктов, лишающих христиан всяких 

гражданских прав, предписывающих заключать в тюрьму всех пред-

ставителей клира и требовать от них отказа от христианства через 

принесение жертв. Последний эдикт 304 г. предписывал всех вообще 

христиан повсеместно принуждать к принесению жертв, добиваясь 

этого любыми пытками.

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
2 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… С. 102–

103.
3 В горах Швейцарии, в месте, называемом Аганаум (совр. Сен-Морис 

д’Аргон), впоследствии была воздвигнута базилика, а затем, в VI в., монастырь 

«Неусыпающих», где богослужение совершалось постоянно, по Уставу знамени-

той Константинопольской обители «Неусыпающих». Один из офицеров этого 

легиона св. Гереон является покровителем Кельна. Его св. мощи до настоящего 

времени хранятся в храме рядом с Кельнским собором. Есть в Кельне и собор, 

посвященный св. Маврикию (см.: Шохин В. К. Святые Гереон и Урсула – покро-

вители Кельна // Альфа и Омега. 2000. № 1 (23)).

Мученичество в эти годы было массовым, но в разных провин-

циях преследования производились с различной интенсивностью. 

Наиболее жестокими гонения были на востоке Империи1. Так, в Ни-

комидии (Малая Азия) в праздник Рождества Христова 303 г. Мак-

симиан велел сжечь до 20 тыс. христиан (память Никомидийских 

мучеников 28 декабря). Исключение составляли Британия, Галлия и 

Испания, которыми управлял благоволивший к христианам кесарь 

Констанций Хлор, отец Константина Великого2. К периоду гонений 

Максимиана относится подвиг святых мучеников Адриана и Ната-

лии (†304). Адриан был замучен в Никомидии Вифинской на глазах у 

супруги. После казни мужа Наталья скончалась, изнуренная душев-

ными страданиями.

Гонения со стороны римских властей прекращаются после изда-

ния в 311 г. эдикта, в котором христианство признается дозволенной 

религией, и в полной мере после Миланского эдикта 313 г., провозгла-

сившего полную веротерпимость3. Но история мученичества на этом 

не закончилась. Слова св. ап. Павла о том, что «все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим 3. 12), продол-

жали подтверждаться и в последующие века. Христиане претерпева-

ли гонения от самых разных преследователей: еретиков, язычников, 

атеистов, вероотступников.

Мученики периода правления Юлиана Отступника (361‒363) и 
им ператоров-ариан. Борьбу с христианством вел император Юлиан 

Отступник, пытавшийся возродить в Империи язычество. Юлиан 

«знал христианство изнутри и поэтому был убежден, что худшим 

оружием против него было бы гонение, сделавшее из “галилеян” 

мучеников»4. Преследования при нем не носили официального и 

массового характера, были эпизодическими. Тем не менее и в его 

царствование церковный календарь пополняется новыми именами 

мучеников.

К царствованию Юлиана относится подвиг очень почитаемого 

на Руси св. мч. Иоанна Воина (IV в.). Он служил в войске Юлиана и 

наряду с другими был послан преследовать христиан. Оставаясь по 

наружному виду как бы гонителем, святой Иоанн на деле оказывал 

гонимым христианам большую помощь: тех, которые были схваче-

ны, – освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, 

содействовал их побегу, за что был посажен императором в темницу. 

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
2 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… С. 103.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
4 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 200.
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Когда в 363 г. Юлиан был убит на войне с персами, св. Иоанн вышел 

на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в свя-

тости и чистоте. Несмотря на мирную кончину (он умер в глубокой 

старости), св. Иоанн Воин причислен к лику мучеников за свое не-

обычайное милосердие, за те мучения сердца, которые он испытывал, 

сострадая несчастным.

Среди мучеников периода правления Юлиана Отступника сщмч. 
Кириак, епископ Иерусалимский (†363), престарелый иудей по имени 

Иуда, сообщивший св. царице Елене, что Животворящий Крест на-

ходится под языческим храмом богини Венеры на холме, над пеще-

рой Гроба Господня. Иуда обратился ко Христу вместе со многими 

свидетелями воскресения мертвеца от прикосновения к нему Кре-

ста Господня и крестился с именем Кириак. После отсечения руки и 

других пыток он был брошен в кипящий котел по личному приказу 

Юлиана, когда тот прибыл в Иерусалим во время похода на персов. 

Память св. Кириака 28 октября.

Порфирий Эфесский, мученик из лицедеев, выступая перед Юлиа-

ном, кощунственно изображал на сцене таинство Крещения и вне-

запно обратился, исповедал себя христианином и тут же после пыток 

был казнен (Эфес, 361 г.).

В правление Юлиана Отступника пострадали также сщмч. Васи-

лий, пресв. Анкирский, исповедница диаконисса Поплия Антиохий-

ская, мч. воин Максим Антиохийский, мч. Вакх, мученики Иоанн 

Врач и Евул, исповедники Евгений и Макарий, мч. Артемий Антио-

хийский и др.

Преследовали христиан императоры-ариане Констанций II (337‒

361) и Валент (364‒378), а также арианствующие готы1. Ревностный 

защитник Православия свт. Афанасий Александрийский (†373) был 

гоним имп. Констанцием.

В 370 г. при императоре Валенте были потоплены в зажженном 

корабле св. мученики Урван, Феодор, Медимн и др. из церковного 

клира (около 70-ти человек). В царствование этого императора по-

страдали от ариан свв. исповедники Эдесские (до 80 человек), в числе 

которых епископы Евлогий и Протоген.

Среди готов христианство стало проповедоваться в начале IV в. 

Первый епископ готов Улфил (возглавлял кафедру 40 лет, с 348 по 

388 гг.) составил готскую азбуку и перевел Св. Писание на готский 

язык. Позднее, после 376 г., под влиянием императора Валента Улфил 

стал распространять среди готов арианство.

1 Племена восточных германцев, жившие в низовьях Днепра и Днестра.

В числе первых готских христиан, еще не зараженных ариан-

ством, мч. Савва Готский, благочестивый мирянин, после продолжи-

тельных истязаний утопленный в реке своими единоплеменниками-

язычниками ок. 372. В царствование арианина Валента около 375 г. 

пострадали 26 готских мучеников, в числе которых княгиня Гаафа (она 

была побита камнями) и княжна Дуклида. В 586 г. по приказанию ко-

роля вестготов арианина Леовигильда был казнен его сын, царевич 

готский мч. Ерминингельд.

Персидские и аравийские мученики IV–VI вв. За пределами Рим-

ской империи самыми жестокими гонителями были персы (IV–V в.). 

Христианство стало проникать в Персию со II в., и к началу IV в. там 

существовала уже значительная община. В период правления дина-

стии Сассанидов стали предприниматься попытки возродить древ-

нюю религию Зороастра. Вдохновителями гонений были близкие 

к правительству маги-зороастрийцы. Особенно жестокие гонения 

были при царе Сапоре II Великом (310–381), Ездигерде (399–420), 

Бехраме V (420–438).

Восточная Церковь почитает память более 1500 персидских муче-
ников, из которых по именам известны только около 60-ти. Среди них 

9 епископов Персидских: Авда (†418), Акепсим (†380), Иоанн и Нир-

са и Саверий (†343), Садок (первая половина IV в.), Симеон (†381), 

Дисан (†ок. 362), пресвитеры Авделай и Анания (†344), диаконы Ав-

дикий и Азадан (†380), миряне, в том числе свв. Иона и Варахисия 

(† ок. 327), сын царя Савория мч. Дада (сер. IV в.) и др.

В 1-й половине VI в. (523 г.) в Аравии от рук царя Дунаана, испове-

давшего иудаизм, пострадало множество христиан из племени гоми-

ритов (савеев), в числе которых был св. мученик Арефа, 95-летний 

старец, воевода и князь г. Награна, находившегося на побережье Ара-

вийского залива. Память св. мч. Арефы и с ним 4299 наджранских му-
чеников совершается 24 октября.

Византийские мученики VII–IX веков. Следующие по времени го-

нения – это преследования православных еретиками монофелитами 

(VII век) и иконоборцами (VIII‒IX вв.). Чистоту Православия перед 

монофелитами отстаивали св. папа Мартин Исповедник (†655) и прп. 

Максим Исповедник (†662). Папа Мартин умер от голода в ссылке; 

прп. Максим претерпевал неправедный суд и ссылки, уже будучи 

82-летним стариком, подвергся жестоким пыткам и поруганиям, усек-

новению правой руки и языка. В 730 г. при императоре-иконоборце 

Льве Исавре пострадали мученики Иулиан, Маркиан, патрикия Ма-

рия и др. Ко времени его правления относится подвиг св. преподоб-

номученицы девицы Феодосии. 28 ноября память прмч. и исповедни-
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ка Стефана Нового и многих других, пострадавших за свв. иконы при 

Константине Копрониме в 767 г.

Неустрашимым защитником иконопочитания был прп. испо-

ведник Феодор Студит (†826). При имп. Льве Армянине (813–820) 

прп. Феодор после страшных пыток около 7 лет находился в заточе-

нии, где его избивали и томили голодом.

Императоры Лев Армянин, а затем Феофил (829–842) много лет 

преследовали ревностных защитников иконопочитания свв. братьев 

прпп. Феодора и Феофана (известного творца канонов, в конце жиз-

ни ставшего митрополитом Никейским). По приказу Феофила на 

лицах братьев были вырезаны оскорбительные стихи, поэтому св. ис-

поведники известны как Феодор († ок. 840) и Феофан Начертанные 

(† ок. 847). В общей сложности они были гонимы иконоборцами более 

20 лет (817–842). В правление имп. Феофила пострадали исповедники 

прп. Лазарь писец (†857) и Георгий с женою Ириною и чадами (IX в.).

Мученики – противники Лионской унии 1274 г. В правление 

императора-униата Михаила Палеолога (1259–1282) особенно по-

страдали афонские монахи, не желавшие принимать унию. Препо-
добномученики Зографские (†1275) сожжены в башне обители за отказ 

заключить унию с католиками. За противостояние униатам игумен 

Ватопедского монастыря Евфимий был скован цепями и утоплен в 

море близ Каламици, а 12 ватопедских иноков были повешены в мест-

ности Фурковуни (1276 г.). Память преподобномучеников Ватопедских 

4 января. В грузинском Иверском монастыре около 200 старейших 

монахов – противников унии были утоплены в море вместе с мо-

настырским кораблем, молодые иноки проданы в рабство (1275 или 

1276/1280). Память Иверских преподобномучеников совершается 13 мая. 

Афонский патерик повествует, что вторгшись в Карею1, латиняне со-

жгли и разрушили здание Протата2, не оставив никого в живых. Про-

та, обличавшего латинян в ереси, после многих истязаний повесили 

перед Протатом на месте Халкос, а иноков, скрывавшихся вокруг Ка-

реи в келиях, убили мечами. Память Карейских преподобномучеников 

5 декабря.

Косовские мученики. В XIV в. сонм святых мучеников пополнили 

сербские воины, погибшие во время Косовской битвы (15 июня 1389), 

оставившей неизгладимый след в истории Сербии. По преданию, на-

кануне битвы с огромным турецким войском благоверному князю 

1 Административный центр Афона.
2 Протат, или Священный Кинот – это центральный выборный орган управ-

ления афонскими монастырями, в него входят представители монастырей, кото-

рые выбирают из своей среды прота – административного главу Афона. 

Лазарю был предложен выбор – либо мученическая кончина в бою, 

Царство Небесное и обетование, что сербский народ до скончания 

веков будет стоять в Православии, либо победа над турками и земное 

благополучие Сербии в течение жизни князя. Лазарь выбрал первое, 

воеводы и войско поддержали его. Это событие иногда именуется Ко-
совским заветом.

Битва была проиграна сербами, князь Лазарь убит, страна на пять 

веков попала под турецкое иго. К теме высшего смысла мученической 

кончины благоверного князя Лазаря и Косовской трагедии неодно-

кратно обращался в своих сочинениях святитель Николай Сербский, 

называя ее национальной Голгофой и воскресением сербского на-

рода, объясняя, что это событие является победой, а не поражением, 

поскольку в нем сербский народ предпочел вечное временному, не-

бесное – земному («Царев Завет», «Косово и Видовдан» и др.).

В день Косовской битвы 15/28 июня (день святого Вита, Витов-

дан) празднуется не только память св. мученика князя Лазаря и всех 

павших на Косовом поле в 1389 г., но с ними всех сербских мучеников 

и новомучеников.

Балканские новомученики XV–XIX вв. В этот период гонениям 

подвергались христиане, жившие на территории Османской импе-

рии. В историю христианства они вошли под именем балканских но-

вомучеников1.

Особое место среди них занимают христиане, принявшие ислам, 

раскаявшиеся и пожелавшие смыть кровью грех отречения от Христа. 

Описание такого рода подвига занимает значительное место в Афон-

ском патерике2. В житиях преподобномучеников, пострадавших от 

турецких властей, много общего. Будущие святые в силу различных 

обстоятельств принимают ислам, затем раскаиваются, уходят на 

Афон, после суровых монашеских подвигов возвращаются в города 

и принимают мученическую кончину. В патерике подчеркивается до-

бровольное искание прежними отступниками мученической смерти, 

1 Будь верен до смерти: Судьбы Православия в Османской империи в XV–

XIX в. М., 2005.
2 В истории Афона выделяются два периода – преподобнический и мучениче-

ский. Последний начался со времени турецкого завоевания, с падения Констан-

тинополя в 1453 г. и образования Османской империи. Эти два периода отражены 

в Афонском патерике. До XVI в. в нем указаны в основном имена преподобных. 

Из мучеников – только пострадавшие от латинян (преподобномученики Вато-

педские, Иверские, Зографские, Карейские). В более позднее время преподоб-

ных становится значительно меньше, а мучеников больше. Так, среди 11 святых 

XVIII в. два преподобных и 9 мучеников, все 12 святых XIX в. тоже мученики.
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но не самовольное, а по благословению опытных старцев. И до самой 

мученической кончины на Святой горе возносятся за них молитвы.

В качестве примера приведем житие преподобномученика Иларио-
на Нового (†1804), в крещении Иоанна, уроженца о. Крита. Посту-

пив в услужение к купцу, юноша был несправедливо обвинен в рас-

трате и должен был заплатить большую сумму денег. Родственники 

отказались ему помочь, и тогда он обратился к матери султана. Его 

обещали выручить при условии принятия ислама. Иоанн согласил-

ся. Один из высокопоставленных вельмож усыновил его и включил 

в число придворных служителей. Через несколько дней юноша при-

шел в себя, раскаялся в своем поступке и бежал. Свой грех он хотел 

искупить, приняв смерть за исповедание христианства. Духовник не 

благословил юношу тотчас идти на этот подвиг, велел отправиться на 

Афон и приготовить себя к мученичеству. Иоанн был принят в скит 

святой Анны и пострижен в монашество с именем Иларион. Он под-

визался по всем строгим монашеским правилам, но желание постра-

дать за Христа не покидало его. Иларион стал просить своего старца 

Виссариона благословить его на этот подвиг. Старец, видя молодость 

Илариона (ему было 16 лет), долго отклонял его просьбу. Наконец, по 

совету других старцев, а также бывшего в то время на Афоне Вселен-

ского Патриарха Григория, он благословил юношу на мученичество. 

В скиту св. Анны стали непрерывно молиться за него. Виссарион и 

Иларион вместе отправились в Константинополь. Ночь с субботы на 

воскресенье они провели в бдении и молитве. В воскресенье Илари-

он причастился Св. Таин и пошел во дворец, в котором он прежде 

отрекся от Христа. Юноша встретился с усыновившим его вельможей 

и стал убеждать его в правоте христианства. Илариона стали склонять 

к отречению от христианства, сначала ласками, затем пытками. Он 

был осужден на казнь, и последними его словами было исповедание 

христианской веры, которое велел ему читать старец Виссарион. Тело 

мученика было с честью погребено на о. Проте. Святые мощи прп. 

Илариона Бог тотчас прославил чудесами.1

Мученический подвиг в ХХ в. Огромное число мучеников дал хри-

стианскому миру ХХ век. В его начале жертвами националистическо-

го движения ихэтуаней стали 222 православных китайских мученика, 

убитых во время так называемого «боксерского восстания» (1900 г.). 

В числе жертв восстания были не только иностранные проповедники 

и специалисты, но и китайские чиновники, солдаты и офицеры, кре-

стьяне. Особой жестокостью отличались восставшие при убийствах 

1 Афонский патерик. М., 1897. URL: http://qoo.by/qtv. 20 сентября.

китайцев, исповедующих учение Христа. Подворье Русской право-

славной миссии было превращено в пепелище. Ихэтуани убивали 

всех без разбору – женщин, детей, стариков; подвергали свои жертвы 

пыткам. Ночь с 10 на 11 июня (ст. ст.) 1900 г. вошла в историю под на-

званием «Варфоломеевская ночь Бэйпина» (так до 1949 г. именовался 

Пекин). Тела многих мучеников были сброшены в старинный коло-

дец на территории Русской духовной миссии. В 1902 г. китайские му-

ченики были прославлены Русской Церковью в лике местночтимых 

святых, их память 11/24 июня.

Во время Второй мировой войны от гонителей-католиков (чле-

нов фашистской партии усташей) и коммунистов пострадали сербские 
новомученики. Сразу после оккупации Югославии фашистами в апре-

ле 1941 г. возникла Независимая Хорватская республика католиков-

хорватов во главе с профашистски настроенным Анте Павеличем. 

В его планы входило полное и окончательное истребление православ-

ных сербов на своей территории. Часть из них предполагалось уни-

чтожить физически, часть – изгнать, часть – обратить в католичество. 

Иногда после насильственного перекрещивания сербской деревни 

хорватскими ксендзами ее население все равно сразу же уничтожа-

лось. В стране было создано около десятка концлагерей, в самом из-

вестном среди них – Ясеноваце, по указанию Павелича, было заму-

чено 700 тыс. православных сербов. Всего в Сербии от рук усташей 

погибло не менее 800 тыс. православных сербов. Преступления хорва-

тов во время войны были столь велики, что даже гитлеровцы пытались 

их сдержать. Официального осуждения этих действий со стороны Ва-

тикана не было. Более того, осенью 1998 г. римский папа Иоанн Па-

вел II приезжал в столицу Хорватии Загреб для беатификации главы 

хорватских католиков в годы войны Алоиза Степинца, морально за-

мешанного в преступлениях усташского режима. Среди святых муче-

ников, погибших от рук усташей сщмч. Петр, митр. Дабробоснийский 

(†1941); сщмч. Досифей, митр. Загребский (†1945); сщмч. Платон, еп. 

Банялукский (†1941); сщмч. Савва, еп. Горнокарловацкий (†1941).
Множество православных сербов погибло от рук коммунистов. 

Их лидером был Иосип Броз Тито. Он появился на политической аре-

не как глава партизанского движения против немцев и воевал на два 

фронта: с фашистами и с партизанами из сербов-монархистов. Среди 

преступлений коммунистов против православных сербов следует на-

звать одно, совершенное в мае 1945 г., уже по окончании войны. Тогда 

было зверски убито 13 священников и около 20 тыс. человек православ-

ной молодежи. Их тела были сброшены в яму Понор у Мелевины. Это 

преступление по жестокости превосходит преступления усташей и фа-
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шистов. Придя к власти при поддержке Англии и Америки, коммуни-

сты способствовали сокрытию фактов геноцида усташей в отношении 

православного населения страны. Было запрещено распространять ин-

формацию об этом; ямы, в которых мученически погибли сотни и ты-

сячи жертв, были забетонированы. За годы войны от рук коммунистов 

пострадало почти две трети черногорского духовенства. Возглавляет их 

собор сщмч. Иоаникий, митр. Черногорско-Приморский (†1945)1.

Святые мученицы IV–ХХ вв., пострадавшие ради сохранения цело-
мудрия. Особой формой мученического подвига является доброволь-

ное лишение себя жизни ради сохранения целомудрия. В древности 

этот подвиг понесла св. мц. Пелагия, 15-летняя девушка из знатного 

рода, жившая в царствование Диоклетиана в Антиохии Сирийской 

(†303). Она была ученицей священномученика Лукиана, пресвитера 

Антио хийского (†312). Воины, посланные арестовать св. Пелагию как 

христианку, окружили ее дом. Святая попросила подождать, пока она 

переоденется, вошла в свою комнату и стала усердно молить Бога не 

отдать ее в руки воинов, взять к Себе непорочною и чистою. После 

сего Пелагия надела лучшие одежды и бросилась с верху дома, предав 

дух Богу.

Подвиг этот нуждается в особом комментарии, потому что на пер-

вый взгляд он представляет собой самоубийство, которое однозначно 

осуждается Церковью. Для его правильного понимания воспользуем-

ся двумя похвальными словами свт. Иоанна Златоуста св. мученице 

Пелагии Антиохийской. Прежде всего, обратим внимание на слова 

святителя о том, что «из мужей никто никогда не решался на что-либо 

подобное, но все они следовали в судилище и там показывали свое 

мужество; а жены, по природе более доступные оскорблениям, при-

думали для себя такой род кончины»2.

«Она была готова и к мучениям, и к пыткам, и ко всякого рода 

наказаниям, – пишет святитель о мученице Пелагии, – но боялась, 

чтобы не потерять венца девства… Если бы можно было и сохранить 

девство, и получить венцы мученичества, то она не отказалась бы 

идти в судилище»3.

Святитель подчеркивает, что подвиг св. Пелагии велик тем, что 

она избрала страдания прежде, чем начала испытывать муки от пала-

чей. «Когда чувство уже притупилось от разнообразных мучений, то и 

1 Асмус В., прот. О Сербии // Слава и боль Сербии: О Сербских новомучени-

ках. М.: Изд. Московского подворья ТСЛ, 1992. С. 4–36. 
2 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о св. мученице Пелагии, что в Ан-

тиохии // Творения. М., 1994. Т. 2. Кн. 2. С. 624. 
3 Там же.

смерть кажется уже не страшной, но некоторым освобождением и от-

дохновением от налегающих бедствий; а для той, которая еще не ис-

пытала ничего подобного, имеет тело еще неповрежденное и еще не 

чувствует никакой боли, нужно много решимости и мужества, чтобы 

насильственной смертью лишить себя настоящей жизни. Таким об-

разом, если ты удивляешься терпению тех, то подивись и ее мужеству; 

и если ты изумляешься выносливости тех, то изумись и ее отваге, что 

она решилась на такую смерть»1.

Далее святитель утверждает, что «это было делом не человеческой 

природы, большую часть внесло мановение Божие». Святая мучени-

ца «имела советником своим Иисуса. Он был при ней, Он касался ее 

сердца, Он ободрял ее душу, Он один прогонял страх. Впрочем, Он 

делал это не без причины, но потому, что сама мученица предвари-

тельно сделала себя достойной Его помощи». Со своей стороны де-

вушка сделала все: оказала «готовность, присутствие духа, мужество, 

желание, решимость, поспешность, ревность»2.

«А что все это пришло к концу, это зависело от Божией помощи и 

вышнего благоволения»3. Святитель Иоанн Златоуст доказывает бла-

говоление Божие к мученице Пелагии успешностью ее дела: и тем, 

что у нее хватило решимости совершить задуманное, и тем, что она 

в результате действительно лишилась жизни, а не оказалась лишь ис-

калеченной, тогда как очень многие, падая с высоты, не разбиваются 

насмерть. Однако «Бог не попустил случиться ничему подобному, но 

повелел душе тотчас оставить тело, приняв ее, как уже довольно под-

визавшуюся и совершившую все»4. Смерть св. Пелагии «была след-

ствием не естественного падения, а повеления Божия»5, ведь она и 

«просила о том, чтобы после самого падения Он повелел душе выйти 

из тела»6.

Поступок св. Пелагии через год повторила одна благочести-

вая мать, св. мученица Домнина (†304). По свидетельству святителя 

Иоанна Златоуста, составившего ей похвальное слово7, она утопилась 

1 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о св. мученице Пелагии...  С. 624. 
2 Там же. С. 625.
3 Там же.
4 Там же. С. 627.
5 Там же.
6 Иоанн Златоуст, свт. Беседа вторая о св. мученице Пелагии // Творения. 

М., 1994. Т. 2. Кн. 2. С. 632.
7 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике 

и Просдоке девах и о матери их Домнине // Творения: в 12 т. Т. 2. СПб., 1896. 

С. 674–687.
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вместе с дочерьми Виринеей и Проскудией, чтобы сохранить их от 

поруганий.

В 1237 г. на Руси так же поступила св. Евпраксия Рязанская (па-

мять 21 декабря), в годы Второй мировой войны 17-летняя сербская 

девушка св. мц. Яглика Пивская (†1943).

Известие о св. мц. Евпраксии и ее супруге св. кн. Феодоре Юрьеви-
че содержится в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «И пришел 

князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принес 

ему дары, и молил царя, чтобы не воевал Рязанской земли. Безбож-

ный же, лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи 

своей притворно обещал не ходить войной на Рязанскую землю, но 

только похвалялся и грозился повоевать всю Русскую землю. И стал 

у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе просить. И некто 

из вельмож рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что 

имеет князь Федор Юрьевич Рязанский княгиню из царского рода и 

что всех прекраснее она телом своим. Царь Батый лукав был и неми-

лостив, в неверии своем распалился в похоти своей и сказал князю 

Федору Юрьевичу: “Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей”. 

Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и отве-

тил царю: “Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому 

царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами наши-

ми владеть будешь”. Безбожный царь Батый оскорбился и разъярился 

и тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело 

его велел бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и 

воинов лучших поубивал…. Благоверная же княгиня Евпраксия стоя-

ла в то время в превысоком тереме своем и держала любимое чадо 

свое – князя Ивана Федоровича, и как услышала она смертоносные 

слова, исполненные горести, бросилась она из превысокого терема 

своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и разбилась до 

смерти»1.

Св. Евпраксии Рязанской, в отличие от древних мучениц, не 

грозили пытки, но она предпочла смерть жизни во грехе. Ей, как и 

мученице Пелагии, удалось совершить задуманное. Это, по словам 

свт. Иоанна Златоуста, является свидетельством благоволения Божия 

к мученице2. При анализе подвига св. Евпраксии возникает вопрос о 

том, почему она бросилась с терема не одна, но с младенцем. Возмож-

но, княгиня боялась, что сын ее попадет в плен к Батыю и вырастет 

1 Повесть о разорении Рязани Батыем / Пер. Д. С. Лихачева // Избор-

ник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М.: Худож. лит., 1969. 

С. 344–361. URL: http://www.drevne.ru/lib/ryazan_s.htm 
2 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о св. мученице Пелагии... С. 627.

нехристианином, погубит свою бессмертную душу. Город, впослед-

ствии построенный на месте гибели княгини Евпраксии, до сих пор 

носит название Зарайск, а свв. князья Феодор, Евпраксия и младенец 

Иоанн прославлены Церковью как мученики Зарайские (память 21 де-

кабря и 10 июня с Собором Рязанских святых).

О мученице Яглике Пивской рассказал ее брат, чудом выживший 

Павел Аджич. В 1943 г. в Пиве (высокогорном районе Черногории) 

нацисты жесточайшим образом расправлялись с местными жителя-

ми. В одной из деревень в праздник Вознесения Господня они сжи-

гали заживо 44 человека. Красавицу Яглику Аджич отделили от каз-

нимых односельчан, чтобы надругаться над нею. Девушка, поняв их 

намерения, крикнула палачам: «Вы хотите муками и лютыми ранами 

испугать нас! Соберите здесь все орудия пыток и мучений: мечи, же-

лезные когти, ножи и иглы, позовите всех палачей мира, пусть они по 

очереди терзают мое тело, пока не увидят, что орудия их изломаются, 

а руки повиснут от усталости, прежде чем отрекусь я от Христа, Кото-

рый горькие муки превращает в сладкую райскую воду, а смерть вре-

менную – в жизнь вечную». Яглика вырвалась из рук мучителей и сама 

ринулась в огонь, шагнув в этот миг к вратам Царства Небесного.1

Некоторые мученики после перенесенных ими страданий про-

должали какое-то время жить и почили в мире. Так, сщмч. Григорий 

Великий, просветитель Армении (†335), претерпел мучения, на 14 лет 

был брошен в ров с тиной, наполненный змеями, потом стал еписко-

пом, крестил армян и соседние племена, а перед кончиной удалился 

на безмолвие в пустыню. Мирная кончина была у св. 9-летней муче-

ницы Василисы Никомидийской (†309), мученика Феодора Антио-

хийского († ок. 361–363), сщмч. Феодота, еп. Киринийского (†326) и 

других святых мучеников.

В лике святых мучеников, как видим, христиане прославлены за 

различные виды страданий. Объединяют их внутренние побуждения 

к подвигу, что они шли на эти страдания добровольно, в спокойной 

и радостной готовности претерпеть их ради Христа или за Его запо-

веди. Ими двигала всепобеждающая вера в победу, одержанную Хри-

стом над смертью, вера в превосходство подлинной жизни с Ним и 

в Нем над жизнью этого видимого мира, образ которого проходит 

(1 Кор 7. 31)2.

1 Асмус В., прот. О Сербии… С. 88–90.
2 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества. С. 111–113, 

106.
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3.3. Мученический подвиг 
в Русской Православной Церкви

Мученики X–XIX вв. Еще до Крещения Руси в 983 г. от рук языч-

ников приняли мученическую смерть варяги Феодор и его юный 

сын Иоанн. Возможно, их кончина явилась одной из причин обра-

щения к вере будущего крестителя Руси, киевского князя Владими-

ра, тогда еще язычника. Впоследствии, уже став христианином, на 

месте гибели св. Феодора и варяга Иоанна он воздвиг Десятинную 

церковь.

Сыновья св. кн. Владимира свв. Борис и Глеб (†1015) канонизиро-

ваны как страстотерпцы. Святые князья не были мучениками за веру 

в прямом смысле слова, они приняли мученическую кончину от рук 

брата по политическим причинам. Но Церковь не делает различия 

между смертью за Христа и смертью в последовании Христу. Господь 

«смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» 

(Флп 2. 8). «Яко Бог, Он всем правил, – пишет святитель Феофан За-

творник, – и жизни Своей течение мог направлять Сам, но Он отрекся 

от Своей власти и смиренно принимал все случившееся и подчинялся 

тому… И тому даже не противился, когда подошла смерть, и притом 

такая униженная… Смерть подходила обычным сплетением замыслов 

и волей человеческих. Он это видел… но ничему не воспротивился и 

добровольно принял смерть… Послушлив же во всем Он был не злобе 

людской, а определениям Бога, в Троице поклоняемого, выражаемым 

волею Отца Небесного»1. В этих словах, пожалуй, как нельзя более 

точно выражена суть подвига страстотерпцев: подобно Христу, они со 

смирением принимали смерть, приходящую к ним от «замыслов и во-

лей человеческих» как выражение «воли Отца Небесного» и послуш-

но покорялись этой воле. К страстотерпцам домонгольского периода 

причисляют также вел. кн. Игоря Киевского (†1147) и св. вел. кн. Анд-

рея Боголюбского (†1174).

К домонгольскому периоду относится также мученичество св. Ев-
стратия Печерского (†1097), пленного инока, распятого на кресте в 

день Святой Пасхи его хозяином иудеем. Его подвиг «сугубо венчал-

ся» от Бога: «прежде бо воздержанием плоть умертвив», св. Евстратий 

«последовал… Христу, нося крест» монашеского подвижничества, 

«последи же и сам на крест вознесен быв и в ребра прободен»2 уже в 

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Послания к 

Колоссаем и Филиппийцам. С. 358–359.
2 Тропарь св. Евстратию Печерскому.

прямом смысле сподобился последовать Крестным Страданиям Спа-

сителя. Еще один мученик-инок этого периода – сщмч. Кукша Пе-

черский (†1113), был убит язычниками вятичами, среди которых про-

поведовал Евангелие.

От рук язычников монголов пострадали св. князья Михаил Черни-

говский и боярин Феодор (†1245), Василько Ростовский (†1238), Ро-

ман Рязанский (†1270) и др. Святой князь Михаил Тверской (†1318), 

погибший в Орде в результате политической интриги, канонизирован 

как страстотерпец.

На Руси в период с XV по XIX вв. мучеников было немного. Нередко 

гонителями были лица, формально считающиеся христианами. При 

Иване Грозном претерпели мученическую кончину митр. Москов-

ский Филипп (†1569) и преподобный Корнилий Псково-Печерский 

(†1570). Митрополит Филипп был задушен Малютой Скуратовым, а 

прп. Корнилия, 69-летнего настоятеля Псково-Печерского монасты-

ря, Иван Грозный, по свидетельству жития, убил сам. Св. Патриарх 

Ермоген (†1612) был замучен поляками и изменниками-боярами в 

Смутное время. Мученическая кончина сщмч. Иосифа, митрополита 

Астраханского (†1672), на совести казаков Степана Разина.

Особой любовью и почитанием на Руси были окружены убиенные 

дети-страстотерпцы, жертвенная смерть которых была соединена с 

детской невинностью. Это убитый молнией 12-летний Артемий Вер-

кольский (†1545), зарезанный в Угличе 10-летний царевич Димитрий 

(†1591), распятый иудеями 6-летний Гавриил Слуцкий Белостокский 

(†1690) и др.

Были на Руси и мученики, в прямом смысле слова претерпевшие 

страдания за веру. Мученической кончиной увенчали свои миссио-

нерские труды епископы, продолжавшие дело свт. Стефана Перм-

ского. Это священномученики Герасим (†1430) и Питирим (†1456) 

Великопермские. Мч. Иоанн Казанский (†1529) умер после жестоких 

истязаний, которые перенес от татар за отказ принять ислам. В 1552 г. 

своими единоплеменниками-мусульманами были замучены креще-

ные татары – свв. мчч. Петр и Стефан Казанские. В Константино-

поле от турок-мусульман за исповедание христианства пострадали 

св. мч. Павел Русский (†1683) и прмч. Пахомий (†1730). Отказался 

принять ислам и прославился добродетельной жизнью в турецком 

плену исповедник Иоанн Русский (†1730).

За отказ принять католичество в 1472 г. были утоплены в проруби 

священномученик Исидор пресвитер и с ним 72 мученика Юрьевских. 

Прмч. Афанасий Брестский (†1648) пострадал от иезуитов за ревност-

ную защиту Православия после заключения Брестской унии 1596 г.



144

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

145

ТЕМА 3. МУЧЕНИКИ

Новомученики и исповедники Церкви Русской1. После Октябрьской 

революции 1917 г. на Русскую Православную Церковь обрушились 

гонения. Собор святых мучеников стал пополняться новомученика-

ми и исповедниками Российскими.

Первым убиенным архиереем был митр. Владимир (Богоявлен-

ский), занимавший все три важнейшие кафедры – Московскую, 

Петербургскую и Киевскую и называемый поэтому «всероссийским 

пастырем». Он был казнен 25 января (7 февраля) 1918 г. в городе 

Киеве – колыбели христианства в нашей стране, был соименником 

св. князя Владимира – крестителя Руси. Святейший Патриарх Тихон, 

открывая 15 (28) февраля 1918 г. заседание Поместного Собора, по-

священное памяти убиенного митрополита, сказал: «Конечно, судя 

по-человечески, ужасною кажется эта кончина, но нет ничего напрас-

ного в путях Промысла Божия, и мы глубоко верим, как высказал на 

прошлом заседании высокопреосвященный митр. Антоний, что эта 

мученическая кончина Владыки Владимира была не только очище-

нием вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждо-

го, плоть носящего, но и жертвою благовонною во очищение грехов 

Великой матушки – России»2. В этих словах – не только стремление 

увидеть промысл Божий в мученической кончине праведника, но и 

предчувствие грядущих гонений на Церковь и их очищающего дей-

ствия. День гибели митрополита Владимира впоследствии стал днем 

памяти всех новомучеников и исповедников Российских.

Гонения на христианство в России, как и в Римской империи, были 

обусловлены неприятием Православия политической системой стра-

ны. Новая государственная власть, провозгласившая основой своей 

идеологии материализм и атеизм, а своей целью – достижение все-

общего счастья через максимальное материальное благополучие, рас-

сматривала Церковь, носительницу иных идеалов, как препятствие к 

осуществлению этой цели. Христиане, как и во времена Римской им-

перии, не желали изменять своих религиозных принципов, ценность 

которых для атеистов (как и для язычников) была непонятна. Этим 

верующие автоматически навлекали на себя обвинение в противле-

1 Раздел написан по материалам: Максимов М., свящ. Особенности гонений 

на христиан в Римской империи и в России в ХХ веке // РОФ Память мучеников 

и исповедников Русской Православной Церкви. Труды. Вып. 1. Новомученики 

ХХ века. М.: Изд. «Булат», 2004. С. 18–27.
2 Памяти убиенного митрополита Киевского Владимира. Священный Со-

бор Православной Российской Церкви. Деяние 85-е, 15 (28) февраля 1918 года // 

Прибавления к Церковным ведомостям, издание Православной Русской Церкви. 

Еженедельное издание. № 9–10. 16 (29) марта 1918 г. Пг.: Типография М. П. Фро-

ловой (влад. А. Э. Коллинс), 1918. С. 339–340.

нии общественному строю, делались виновными во всех бедствиях 

государства, объявлялись носителями устаревших идей, враждебных 

всему «общечеловеческому» и «прогрессивному». В древности суще-

ствовал культ римского императора, и советская власть, обустраивая 

новое безрелигиозное государство, по необходимости должна была 

вернуться к языческой системе ценностей и «обожествить» саму себя, 

так что не только противление, но и недостаточное усердие в почи-

тании этой власти и ее вождя расценивалось как контрреволюция, 

антисоветская деятельность.

К особенностям гонений на христиан в России можно отнести 

тот факт, что гонителями одновременно выступали и правительство, 

и народ (та его часть, которая разорвала свою связь с Церковью). 

Кроме того, гонения были не эпизодическими, а повсеместными и 

жестокими, а временами чрезвычайно жестокими. Положение хри-

стиан в России было гораздо хуже положения первых христиан и в 

том смысле, что древние язычники не стремились вторгаться во вну-

треннюю жизнь самой Церкви. В России гонителями были вчераш-

ние христиане, сведущие в ее реалиях; они оказались способны не 

только предпринять шаги к физическому уничтожению Церкви, но 

и организовать массу церковных расколов, чтобы развалить Церковь 

изнутри. Атеизм был обязательной составляющей «морального об-

лика» советского человека. Стать руководящим работником прави-

тельственного или партийного аппарата человеку верующему было 

невозможно, в то время как в Римской империи тайные (а иногда и 

явные) христиане занимали высокие посты в армии и в руководстве 

страны.

В эпоху гонений в Римской империи отречение от Христа могло 

принести человеку оправдание перед лицом государства. Отречение 

сохраняло жизнь, имущество, а иногда сулило еще большие жизнен-

ные блага. В древности гонители нередко стремились «облегчить» 

отступление: от христианина не всегда требовали публичного отре-

чения и принесения жертвы идолам, иногда достаточно было только 

шепнуть на ухо, что он признает императора и богов.

В России во время гонений требовалось публичное отречение, с 

хулой на Церковь. Впоследствии отступники нередко оказывались в 

тех же лагерях и тюрьмах, расстреливались на тех же полигонах, что 

и истинные чада Церкви. В России христиан часто убивали без суда, 

а если судили, то обвиняли не в принадлежности Церкви, а в поли-

тических или уголовных преступлениях. В период массовых гонений 

1930-х гг. отречение от веры со стороны арестованного едва ли могло 

избавить его от расправы.
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Все эти особенности в значительной степени определяют те труд-

ности, с которыми приходится сталкиваться при решении вопроса о 

канонизации тех или иных подвижников и страдальцев за веру.

3.4. Почитание мучеников

3.4.1. Почитание мучеников в первые века христианства. 
Мученические акты и мартирологи

Почитание мучеников появилось в древнейшие времена. По сви-

детельству «Мученичества Поликарпа (Смирнского)», ежегодно в 

день смерти мученика1 верующие собирались на его могиле, служили 

Литургию и раздавали милостыню нищим2. Евхаристия совершалась 

с особым чином благодарения за мученика. На торжествах читались 

также деяния о его страданиях, и потому самим житиям мучеников 

на Востоке было усвоено название «пролог», то есть вступительное 

чтение, или «синаксарь» – чтение на торжественных собраниях. На 

Западе жития назывались legenda, то есть подлежащее прочтению.3 

Празднования могли включать также трапезу поминовения. К III в. 

такой порядок был уже всеобщим.

Над могилами мучеников возводились постройки, в которых или 

рядом с которыми совершалось поминовение. Одной из моделей для 

этих построек служили позднеиудаистические поминальные здания 

на могилах пророков. После прекращения гонений строительство та-

ких зданий получило дальнейшее развитие. К мавзолею, в котором 

хранились мощи, часто пристраивалась церковь. В результате места 

христианских погребений становились центром церковной жизни, 

могилы мучеников – почитаемой святыней. Это принципиально из-

менило позднеантичное мировосприятие, в котором город живых 

и город мертвых были разделены непроходимой гранью. Как место 

социального бытия воспринимался только «город живых», кладби-

ща располагались за городской чертой. Переворот в сознании стал 

1 Отношение к кончине мученика как дню его рождения, то есть вступления 

в вечную жизнь, было причиной того, что церковный календарь впоследствии 

не имел дней рождения святых. Исключение – дни рождения Матери Божией 

и Иоанна Крестителя, но и они стали праздноваться сравнительно поздно (см.: 

Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Об отношении Церкви к подвигу му-

ченичества. С. 108).
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
3 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества. С. 108.

особенно радикальным, когда мощи мучеников начали переносить в 

города. Вокруг святых мощей располагались обычные захоронения, 

поскольку погребение рядом с мучеником рассматривалось как сред-

ство получить его заступничество.1

Наряду с мучениками в Церкви почитались исповедники – испо-

ведавшие веру во Христа, претерпевшие истязания, заключение или 

ссылку, но умершие естественной смертью. «Мучеником, – писал свт. 

Иоанн Златоуст, – делает не одна только смерть, но душевное распо-

ложение. Не за конец дела, но и за намерение часто сплетается венец 

мученичества»2.

Мученики, принявшие смерть ради Христа, вносились в списки 

святых без какого-либо исследования их жизни, в силу подвига – 

очищения мученической кровью. А исповедники, по свидетельству 

сщмч. Киприана Карфагенского, делились на два класса. Умиравшие 

вскоре после перенесенных ими страданий приравнивались к муче-

никам3. А прожившие после мучений более или менее долго могли 

быть причтены к лику мучеников только в том случае, если и после-

дующую жизнь они провели праведно4.

Сщмч. Киприану Карфагенскому пришлось столкнуться с недо-

стойным поведением исповедников. Он предчувствовал это заранее 

и опасался, как бы исповедники, по немощи человеческой, не воз-

гордились своим подвигом: «Умоляем вас общею верою, истинною и 

чистою любовию к вам нашего сердца, чтобы вы, победившие врага 

в этой первой борьбе, с твердым и неослабным мужеством хранили 

вашу славу»5; «И если всем христианам необходимы тихость, смире-

ние и благонравие, по слову Господа, взирающего “токмо на кроткаго 
и молчаливаго и трепещущаго словес” (Ис 66. 2), то тем более нужно 

хранить это и исполнять вам – исповедникам, которые соделались 

примером для прочих братьев и с нравами которых должны сообразо-

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
2 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому Евстафию, архиепископу Антиохии 

великой // Творения: в 12 т. Т. 2. СПб., 1896. С. 646.
3 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 24. К клиру о помощи исповедникам 

(250 г.). Здесь и далее нумерация и названия писем приведены по: Киприан Кар-
фагенский, сщмч. Таинство единства Церкви: собрание писем / Сост. свящ. А. Гу-

меров. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. URL: http://qoo.by/qnH 
4 Письма сщмч. Киприана «26. К Рогациану пресвитеру и прочим исповед-

никам», «27. К пресвитерам и диаконам», «29. К Моисею, Максиму и другим ис-

поведникам» и др.
5 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 26. К Рогациану пресвитеру и прочим 

исповедникам (250 г.).
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ваться жизнь и действия всех»1; «Теперь настало время, когда осо-

бенно нужно опасаться коварного противника, который более пре-

следует того, кто более оказал мужества, и, раздраженный собствен-

ным поражением, усиливается победить победителя»2. Эти опасения 

подтвердились. Некоторые карфагенские исповедники стали вести 

себя неблагочестиво3 и присвоили себе право принимать падших в 

Церковь, не дожидаясь решения епископа и без тщательного разбо-

ра обстоятельств отречения. Следствием этого было резкое увеличе-

ние числа отпавших, которые рассчитывали таким несложным путем 

вернуться в Церковь после прекращения гонений. В Карфагене и не-

которых африканских провинциях были случаи дерзкого требования 

падших принять их обратно в Церковь только на основании выдан-

ных исповедниками «писем мира»4.

В церковной истории есть и другой пример взаимоотношений ис-

поведников и отпадших, о котором повествует послание христиан го-

родов Лиона и Вьенны церквам Асии и Фригии о гонениях 177 г.

В послании сказано, что отпадших держали в тюрьме, как и 

остальных, и тоже пытали. «В то время отречение было бесполезно, и 

объявившие себя тем, чем они и были, были посажены как христиа-

не, и ни в чем другом их не обвиняли; этих же держали как убийц 

и развратников, и по сравнению с остальными наказаны они были 

вдвойне. Радость мученичества, надежда на обещанную награду, лю-

бовь ко Христу, дух Отчий – все это облегчало участь исповедников; 

зато отрекшихся сильно мучила совесть: когда узников выводили, то 

их сразу можно было отличить по виду. Исповедники шли веселые; на 

их лицах была печать благодати и славы… От них исходило благоуха-

ние Христово; некоторые даже думали, что они умащиваются миром; 

отрекшиеся шли понурые, приниженные, всякое благообразие было 

ими утрачено; к тому же язычники оскорбляли их как низких трусов, 

1 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 26. К Рогациану пресвитеру и прочим 

исповедникам (250 г.) 
2 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 6. К пресвитерам и диаконам (250 г.) 
3 «Мне больно, когда слышу, что некоторые с бесчестием и надменностию 

бродят и в праздности доходят до нелепостей или поселяют раздоры, преступны-

ми плотскими связями сквернят уды Христовы, уже причастные подвигу исповед-

ничества Христова – не хотят повиноваться ни диаконам, ни даже пресвитерам, 

а ведут себя так, что чрез беспорядочное и худое поведение их – немногих – пят-

нается честь и слава многих добрых исповедников» (Киприан Карфагенский, сщмч. 
Письмо 6. К пресвитерам и диаконам (250 г.)).

4 В конечном итоге это привело к так называемому расколу новациан, по по-

воду чего св. Киприаном была написана книга «О единстве Церкви».

обвиняли в человекоубийстве… Видя это, и остальные укреплялись… 

не сомневаясь произносили свое исповедание»1.

Когда от кесаря пришло повеление «исповедников мучить; кто 

отречется, тех отпустить», большинство отступников вернулось к 

вере. Это произошло благодаря исповедникам. Они не превозноси-

лись над падшими, но «проливая за них обильные слезы перед От-

цом, просили даровать им жизнь, и Он давал ее; они отдавали ее 

ближним и, победив все, отходили к Богу». Вдохновленные испо-

ведниками, «ожившие, полные сил подходили они (бывшие отступ-

ники. – Е. Н.) к кафедре для нового допроса, и радовался Господь, 

не желающий смерти грешника, милостивый к кающимся». Так, по 

словам послания, «живые оживили мертвых». Недавние отступни-

ки мужественно исповедали свою веру и были причислены к муче-

никам2.

Описывая подвиг своих братьев, лионские и вьеннские христиа-

не подчеркивали их смирение: «Многократно мучимые, бросаемые 

зверям и возвращаемые в тюрьму, все в ожогах, рубцах и ранах, они 

не только сами не объявляли себя мучениками, но запрещали нам их 

так называть». Они говорили: «Мы просто исповедники ничтожные» 

и «со слезами просили братьев усиленно молиться, чтобы им устоять 

до конца»3.

К лику святых мучеников не могли быть причтены еретики или 

раскольники. 9-е и 34-е правила Лаодикийского Собора (ок. 343 г.) 

скончавшихся не за кафолическую веру, прямо называют лжемучени-

ками и под угрозой отлучения возбраняют членам Церкви посещать 

места их захоронения. Как правило, Церковь не признавала мучени-

ками и тех христиан, которые намеренно добивались смерти своим 

вызывающим поведением. Например, карфагенский епископ Мен-

сурий (нач. IV в.) запрещал своей пастве посещать в темницах тех, 

кто попадал туда из-за оскорбления язычников. Эльвирский Собор 

(305 г.) постановил, что убитые при разрушении языческих капищ и 

идолов не должны быть признаны мучениками.4 О правильном под-

ходе к мученичеству писал свт. Григорий Богослов: «Закон мучени-

чества: щадя гонителей и немощных, не выходить на подвиг само-

1 Евсевий Памфил. Церковная история. Книга V. 1–2 // Богословские труды. 

Сб. 25. М.: Изд. Московской Патриархии, 1984. С. 8‒9.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 12. 
4 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества… С. 109–

111.
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вольно, но, выйдя, – не отступать, потому что первое – дерзость, а 

второе – малодушие»1.

Почитание мучеников в Древней Церкви нашло свое отражение в 

ряде документов, среди которых особенно следует отметить акты му-

чеников и мартирологи.

Акты мучеников (лат. acta martyrum) или акты святых (acta sancto-

rum) представляют собой сборники древнейших известий о мучени-

ках. Существует два типа подобных актов.

Первый представлен официальными протоколами судебных про-

цессов римских властей против христиан. К такого рода протоколам 

(дошедшим в позднейших списках) относятся «Проконсульские акты» 

епископа Карфагенского Киприана и его казни 14 сентября 258 г., 

составленные канцелярией проконсула Африки Галерия Максима2. 

Фрагменты судебных протоколов могут сохраняться и в позднейших 

переработках житий мучеников. Таковы, например, акты скиллий-

ских мучеников и акты сенатора Аполлония.

Другой тип мученических актов – это записи очевидцев-христиан, 

стремившихся сохранить для Церкви достоверное описание страда-

ний и победы подвижника. Древнейшим памятником этого рода яв-

ляется «Мученичество св. Поликарпа Смирнского» (†156), ставшее 

образцом для всей древнехристианской литературы мученичеств3. 

К этому же типу мученических актов относятся «Мученичество 

св. Иустина Философа» († ок. 165), «Мученичество свв. Перпетуи и 

Фелицитаты» (†202), уже упоминавшееся Послание христиан Вьенны 

и Лиона братиям в Азии и Фригии с описанием гонений в Галлии в 

165 г.; повествование о сенаторе Аполлонии, пострадавшем между 180 

и 185 гг., в котором используются протоколы его процесса; «Мучени-

чество св. великомученика Прокопия», пострадавшего при Диокле-

1 Григорий Богослов, свт. Слово 43 Надгробное Василию, архиепископу Кеса-

рии Каппадокийской // Творения: в 2 т. Т. 1. Репр. ТСЛ, 1994. С. 605. 
2 14 сентября 258 г. еп. Киприана вызвали к проконсулу Галерию Максиму. 

Проконсул спросил: «Ты Таский Киприан?» – «Я». – «Императоры приказали 

тебе принести жертву». Киприан ответил: «Не сделаю». Проконсул: «Подумай о 

себе». Киприан: «Делай, что приказано. В деле столь праведном нечего раздумы-

вать». Проконсул прочел обвинение: «...Ты показал себя врагом римским богам 

и священным законам. Августейшие императоры не могли убедить тебя возвра-

титься к исполнению римских религиозных обрядов. В предостережение тем, 

кого ты вовлек в свое преступное сообщество, ты своею кровью заплатишь за 

нарушение законов» – и приговор: «Thascium Cyprianum gladio animadverti placet» 

(«Таския Киприана обезглавить мечом»). «Deo gratias (Слава Богу)», – сказал Ки-

приан (Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви: в 2 т. Минск: Харвест, 

2008. Т. 1. С. 308). 
3 Подробнее см.: Там же. С. 281‒284.

тиане в 303 г.; акты персидских мучеников, пострадавших во время 

гонений IV–V вв.

Собирание актов мучеников начинается еще в период гонений. 

Существует предание (недостоверное) о том, что св. папа Климент 

поставил в Риме семерых нотариев, которые должны были собирать 

мученические акты, идущие от разных христианских общин. После 

прекращения гонений подобная деятельность приобретает постоян-

ный и целенаправленный характер. Появляются сборники мучени-

ческих актов. К ним относятся прежде всего «Собрание древних му-

ченичеств» Евсевия Кесарийского (†339), которое до нас не дошло, 

и «История палестинских мучеников», сохранившаяся в сирийском 

переводе. Оба этих памятника составили основу «Церковной исто-

рии» Евсевия, одного из важнейших источников для ранней истории 

христианства.1

В многочисленных последующих переработках этот материал во-

шел затем в Минеи, месяцесловы и синаксари; на этой почве разви-

лись различные типы агиографических повествований с определен-

ными структурными схемами и отбором деталей.

Мартирологи (лат. martyrologium, от греч. «мартис» – мученик и 

«логос» – слово) – это списки мучеников, упорядоченные по дням их 

кончины (памяти) с указанием места их почитания, а также, во мно-

гих случаях, посвященных им церквей. Составление мартирологов 

обозначает тот этап в сложении общецерковного почитания святых, 

когда почитание ряда мучеников стало распространяться за пределы 

отдельных епархий. Древнейшим мартирологом является «Положе-

ние мучеников» (Depositio martyrum) в римском хронографе 354 г. 

Сохранился также сирийский список мучеников 411 г. из Эдессы; его 

греческий оригинал должен быть отнесен к IV в. В дальнейшем мар-

тирологи вошли в состав месяцесловов, в которых наряду с мученика-

ми отмечаются памяти других святых.2

В IV–V вв., после прекращения гонений, в Церкви стали пред-

приниматься попытки регламентации культа мучеников. Отдельные 

формы почитания, сходные с античными традициями, стали воспри-

ниматься как пережитки язычества и подвергаться осуждению. Из-

вестно, например, что блж. Августин возражал против поминальных 

пиршеств на могилах. Блж. Иероним говорит, что подобные дей-

ствия объясняются «простотой мирян и, конечно же, благочестивых 

женщин».

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Акты мучеников».
2 Там же. Статья «Мартиролог».
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Происходит пересмотр актов мученичества и канонизация муче-

ников. Празднование памяти мучеников и построение мемориальных 

церквей над их могилами получает каноническую санкцию. Празд-

нование памяти перерастает из совершаемого над могилой частного 

обряда в общецерковное торжество: сначала на уровне местной цер-

ковной общины, а затем и во всей Церкви. Дни памяти различных 

мучеников объединяются в годовой цикл, зафиксированный в мар-

тирологах, на основе чего формируется неподвижный годовой круг 

церковного богослужения.

Почитание мучеников нашло свое отражение и в чине Божествен-

ной Литургии. С древнейших времен мученики особо упоминаются 

в ходатайственной молитве, произносимой непосредственно после 

пресуществления Св. Даров. Для них отделяется особая частица на 

проскомидии (пятая частица из «девятичинной» просфоры, разделя-

емой по чинам святых). Согласно русскому служебнику, эта частица 

вынимается «в честь и память» «святаго апостола, первомученика и 

архидиакона Стефана, святых великих мучеников Димитрия, Геор-

гия, Феодора Тирона, Феодора Стратилата и всех святых мученик, и 

мучениц: Феклы, Варвары, Кириакии, Евфимии и Параскевы, Ека-

терины и всех святых мучениц».1

3.4.2. Канонизация новомучеников 
и исповедников Российских*

В ХХ веке в СССР в огромных масштабах развернулись гонения 

на Церковь. Большое число верующих было расстреляно или погибло 

в тюрьмах, лагерях и ссылках. На Юбилейном Архиерейском Собо-

ре 2000 г. было сформулировано отношение Православной Церкви к 

подвигу пострадавших от репрессий советской власти, ее вера в то, 

что «христиане, умиравшие под пытками с именем Христа, молив-

шиеся Ему перед расстрелом в тюремных подвалах, скончавшиеся с 

благодарением Богу за все от голода и тяжких работ в лагерях, ста-

ли не жертвой трагической случайности, а положили жизнь свою за 

Христа»2.

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Мученик».
* Настоящий раздел написан на основании докладов председателя Комиссии 

Священного Синода по канонизации святых митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия «Об отношении Церкви к подвигу мученичества» (1991) и 

«О мученической кончине Царской Семьи» (1996). См.: Канонизация святых в 

ХХ в. С. 96–126, 186–203.
2 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества. С. 123–

124.

О необходимости прославления Царской Семьи, новомучени-

ков и исповедников Российских не раз говорили наши соотече-

ственники, находившиеся в эмиграции. Например, архиеп. Иоанн 

(Максимович) (†1966) писал: «Царь мученик Николай II со своим 

многострадальным семейством входит ныне в лик тех страстотерп-

цев. Величайшее преступление, совершенное в отношении его, 

должно быть заглажено горячим почитанием и прославлением его 

подвига»1. «Быть может, придет время, когда… сами Царственные 

мученики будут изображаться на иконах»2, «станут новыми небес-

ными защитниками Святой Руси»3. «К небольшому числу мучени-

ков и страстотерпцев, пострадавших в прошлые века, присоедини-

лось ныне несметное число новых страстотерпцев и мучеников», 

«Бесчисленный сонм новых мучеников засвидетельствовал свою 

верность Христу. Русский народ… дал неисчислимое множество 

новых подтверждений стойкости в вере»4. В 1981 г. Царская Семья, 

новомученики и исповедники Российские были прославлены За-

рубежной Церковью.

В России вопрос о прославлении пострадавших во время репрес-

сий выдвинулся на первый план в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Тогда 

же вошло в широкое употребление именование христиан, погибших в 

ходе гонений, «новомучениками и исповедниками Российскими»5.

Прославление новомучеников началось с восстановления со-

борного поминовения всех, пострадавших в России за веру в ХХ в.6 

Оно было предусмотрено еще на Поместном Соборе 1917–1918 гг., где 

5/18 апреля 1918 г. было вынесено Определение об установлении по 

всей России ежегодного молитвенного поминовения всех погибших 

1 Иоанн (Максимович), архиеп. Грех цареубийства // Блаженный святитель и 

чудотворец Иоанн: Предварительные сведения о жизни и чудесах архиепископа 

Иоанна Максимовича. Богословские труды / Сост. иером. Серафим (Роуз) и игу-

мен Герман (Подмошенский). Изд. Братства прп. Германа Аляскинского, Плати-

на, Калифорния и Российского отделения Валаамского общества Америки. М., 

2003. С. 860.
2 Иоанн (Максимович), архиеп. Памяти Царственных мучеников // Блажен-

ный Святитель и Чудотворец Иоанн: Предварительные сведения о жизни и чу-

десах. С. 857.
3 Иоанн(Максимович), архиеп. Грех цареубийства // Там же. С. 860.
4 Иоанн (Максимович), архиеп. 950-летие Крещения Руси // Там же. С. 878.
5 Согласно постановлению Священного Синода от 29 мая 2013 г. (Журнал 

№ 57) это именование изменено на «Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской» в связи с тем, что каноническая ответственность Русской Пра-

вославной Церкви простирается на многие государства. 
6 Это поминовение было восстановлено Поместным Собором 1998 г., посвя-

щенным 1000-летию Крещения Руси.
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в «лютую годину гонений» исповедников и мучеников 25 января, в 

день убийства митр. Владимира Киевского, или в следующий за ним 

воскресный день. Однако в годы советской власти соблюдать эту тра-

дицию было невозможно.

После того как на Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви в 1988 г. были прославлены девять русских святых, начался 

процесс канонизации пострадавших за веру, первым в 1989 г. был 

прославлен Патриарх Тихон.

Созданная в 1989 г. Синодальная Комиссия по канонизации свя-

тых за 8 лет провела 12 тщательно подготовленных канонизаций. Од-

новременно разворачивалась работа по сбору материалов во многих 

епархиях Русской Церкви, и к Юбилейному Архиерейскому Собору 

2000 г. была подготовлена канонизация более тысячи новомучеников 

и исповедников Российских. При подготовке к этой канонизации 

было принято важнейшее решение о канонизации Собора новых му-

чеников и исповедников Российских «поименно известных и доны-

не миру не явленных, но ведомых Богу». Такая форма канонизации 

позволила, как и в древности, почтить память всех пострадавших за 

Христа независимо от того, удалось ли узнать их имена, и одновре-

менно предусмотреть работу по дальнейшему сбору материалов о но-

вомучениках, которая продолжается до настоящего времени. Обна-

ружение сведений о ранее неизвестных подвижниках теперь уже не 

требовало их канонизации и представляло собой выявление в составе 

Собора новомучеников новых имен. В период с 2000 по 2008 год в Со-

бор новомучеников включено около 600 новых святых. Поименное 

включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и 

исповедников Российских новых подвижников совершается по бла-

гословению Святейшего Патриарха и Священного Синода на осно-

вании предварительных исследований, проведенных Синодальной 

Комиссией по канонизации святых.

Обширная и систематическая работа по сбору сведений о постра-

давших связана с преодолением целого ряда трудностей и проблем.

Главную сложность в деле канонизации новомучеников в России 

начиная с 1980-х гг. представляло то обстоятельство, что вопрос о ка-

нонизации, сам по себе внутрицерковный, оказался тесно связанным 

с идеологией и политикой, с оценкой революции и советской власти. 

Церковь, находясь вне политики, может давать современным ей со-

бытиям только нравственную оценку. Священноначалие стремилось 

избежать использования предполагаемой канонизации в политиче-

ских целях. Канонизация новомучеников в Русской Православной 

Церкви должна была служить единению церковного народа, поэто-

му и выбор лиц, предлагаемых для церковного прославления, должен 

был быть бесспорным.

Ряд проблем был обусловлен особенностями гонений на Церковь 

в России ХХ в.

Древние мученики почитались как святые уже по самому факту 

смерти за Христа, и для их прославления не было необходимости в 

подробном исследовании их житий. Христианская Церковь в языче-

ской Римской империи находилась вне закона, и смертью на юриди-

ческих основаниях каралась сама принадлежность к христианству. 

Отречение от Христа сохраняло жизнь и возвращало свободу.

В России XX в. христиан часто убивали без суда, а если судили, то 

обвиняли не в принадлежности Церкви, а в политических или уголов-

ных преступлениях. Отречение от веры со стороны арестованного не 

всегда могло избавить его от расправы, хотя, по сути, христиане тогда, 

как и в древности, стояли перед ясным выбором – сохранить верность 

Христу или отречься от Него ради временных земных удобств. И при 

канонизации главная проблема состояла в том, чтобы понять, какой 

выбор они сделали. Для этого необходимо было собрать все доступ-

ные материалы, по возможности исследовать их жизнь, письменное 

наследие (если таковое имелось).

Одним из главных источников (а зачастую и единственным источ-

ником) сведений о пострадавшем было его следственное дело.

В архивных материалах репрессивных органов сохранились имена, 

биографические данные, ценные документы (фотографии, изъятые 

письма, рукописи, самиздатовские сочинения и пр.). В этом смысле 

следственные дела являются важнейшими источниками данных как 

для канонизации новомучеников, так и для исследования истории го-

нений ХХ века в целом.

Что же касается протоколов допросов и других документов, соз-

данных в НКВД в процессе ведения следствия, то отношение к ним в 

силу их полуправдивого характера едва ли может быть однозначным. 

Протоколы некоторых допросов являют безукоризненную стойкость 

арестованных, отказ признать себя виновным, назвать «соучастни-

ков». Но есть и примеры малодушия священнослужителей и мирян – 

признание в совершении фантастических преступлений (терроризма, 

шпионажа) или оговор знакомых, которые потом были расстреляны 

или провели многие годы в лагерях. Иногда такого рода материалы 

встречаются в делах уважаемых священников или архиереев, извест-

ных своей высокой духовной жизнью. В этом случае исследователь 

становится перед очень серьезной проблемой. Как относиться к этим 

фактам? Можно ли считать, что перед нами достоверное свидетель-
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ство предательства, отречения от веры, падения подвижника под ко-

нец жизни?

Известно, что при допросе следователь чаще всего сам записывал 

показания и мог написать не то, что говорилось, подогнать показания 

под какую-то схему или вообще сочинить их, а мог заставить аресто-

ванного писать под диктовку, чтобы таким образом создать на бумаге 

некую видимость правосудия. Потом подследственного заставляли 

подписать протокол, то есть признать себя виновным (что совершен-

но необоснованно считалось достаточным для его осуждения). Ино-

гда подпись подделывали. Применялись пытки, например, заключен-

ному по многу суток не давали спать и в таком состоянии принуждали 

к признанию несуществующей вины. Нередко следователи, пользуясь 

небольшой частью собранных данных, делали вид, что им уже извест-

но все. И тогда подследственный, будучи, к примеру, арестованным 

по оговору, сам начинал давать новые сведения, думая, что говорит и 

так известное и что этим он уже никому не сделает хуже. Существует 

масса и других нюансов, объясняющих появление в материалах след-

ствия порочащей арестованного информации.

Поэтому встает законный вопрос о том, насколько можно дове-

рять материалам следственных дел, как отличить в них правду от лжи. 

Можно ли на основании сомнительных материалов последних меся-

цев жизни репрессированного судить о всей его жизни? Как понять, 

чем является гибель арестованного – мученической кончиной или 

просто трагической смертью?1 Все эти серьезнейшие вопросы требо-

вали осторожного и внимательного решения.

Ситуация осложнялась и тем, что ранее подвиг мученика совер-

шался на глазах у всех, и под влиянием этого подвига и мученической 

кончины святого начиналось его почитание. В советское время вла-

сти предпринимали все возможное для того, чтобы жизнь подвижни-

ков благочестия имела как можно меньшее влияние на окружающих, 

чтобы те, кто был образцом веры и нравственности, были как можно 

быстрее изглажены из памяти народа. Обстоятельства следствия, за-

ключения в тюрьме и мученической кончины большинства верующих 

оставались практически никому не известными, и потому огромное 

число новомучеников и исповедников Российских не могло почитать-

1 Воробьёв В., прот. Некоторые проблемы канонизации святых сегодня. 

С. 156; Он же. Особенности документов следственных дел 20–40-х годов // Еже-

годная богословская конференция ПСТБИ 1997 г. М.: Изд-во ПСТБИ, 1997. 

С. 163‒166; Нестор (Кумыш), иером. Новомученица Феодосия (Тошина) // Санкт-

Петербургский церковный вестник. 2003. № 3. URL: http://www.mitropolia-spb.

ru/rus/plan.html

ся и было предано забвению. Таким образом, народное почитание, 

выступающее с древности одним из главных критериев канонизации, 

в этом случае не могло «помочь» выявлению истинных мучеников из 

бесчисленного количества репрессированных. Напротив, выявление 

обстоятельств подвига святых и их канонизация в лике новомучени-

ков должны были основанием для установления их почитания (пре-

жде всего на месте их подвига).1

Еще одной проблемой при подготовке материалов для про-

славления новомучеников был вопрос о том, в какой мере церков-

ные разделения 1920–1940 гг. выводили пострадавших за пределы 

Церкви и тем самым устраняли саму возможность их канонизации. 

Другими словами – можно ли считать мучениками лиц, которые 

окончили свою жизнь в лагерях и тюрьмах, пребывая в расколе или 

разделении?

К этому вопросу удалось подойти без упрощений, с пониманием 

той разницы, которая существует между расколами, граничащими с 

ересью или возникшими вследствие глубоких заблуждений экклезио-

логического порядка (беспоповцы в старообрядчестве), расколами, 

явившимися результатом властолюбия, самоволия, и разделениями 

из-за разного понимания правильной линии Церкви в ее тогдашнем 

тяжелом положении.

Канонизация обновленцев, ставших жертвами репрессий, была 

признана недопустимой.

Что же касается «правых» оппозиционеров, часто называемых 

«непоминающими», то их действия были продиктованы по-своему 

понимаемой заботой о благе Церкви. Несогласие с церковно-поли-

тической линией, проводимой заместителем Патриаршего Место-

блюстителя митр. Сергием, заставило их прекратить упоминание его 

имени за богослужением, то есть прервать каноническое общение с 

ним. В то же время они продолжали поминать Патриаршего Место-

блюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского), находив-

шегося в заключении, но остававшегося законным главой Русской 

Церкви. Впоследствии, по кончине митр. Петра, митр. Сергий не был 

признан ими главой Церкви, не признали они и законности избрания 

его Патриархом.

Но когда Патриархом был избран митр. Алексий (Симанский), 

большинство из оставшихся «непоминающих» (почти все они погиб-

ли в 1930-е гг.) воссоединилось со священноначалием Русской Право-

славной Церкви. С учетом этих соображений было признано возмож-

1 Воробьёв В., прот. Некоторые проблемы канонизации святых сегодня. 

С. 161.
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ным поставить вопрос о канонизации тех жертв репрессий, которые, 

находясь в отделении от митр. Сергия, продолжали признавать гла-

вой Церкви митр. Петра и не пытались организовать параллельный 

церковный центр (сщмч. Кирилл Казанский (†1937), свт. Афанасий 

Сахаров (†1962) и др.).1

Непростой была подготовка материалов по прославлению Цар-
ской семьи. Перед канонизацией было подробно исследовано все, что 

касалось государственной и церковной политики последнего импе-

ратора, а также личных качеств его и его близких. Комиссия по кано-

низации отметила, что, с одной стороны, всю императорскую семью 

отличало личное благочестие, что в правление Николая II широко 

велось храмостроительство, канонизировались святые, в числе кото-

рых были прп. Серафим Саровский, Патриарх Ермоген, свт. Иоасаф 

Белгородский.

С другой стороны, церковная политика императора не выходила 

за рамки традиционной синодальной системы управления Церковью. 

В частности, он, будучи убежденным в несвоевременности церков-

ных реформ, не способствовал идее созыва Поместного Собора и 

восстановлению патриаршества.

При исследовании государственно-политической деятельности 

императора было указано, что как политик и государственный дея-

тель государь поступал исходя из своих религиозно-нравственных 

принципов. И, будучи помазанным на царство, наделенным всей 

полнотой власти, император был ответственен за все события, про-

исходившие в стране, как перед народом, так и перед Богом. Поэ-

тому на него ложится определенная доля ответственности и за все 

исторические ошибки, подобные «кровавому воскресенью». Другим 

примером неоднозначных действий императора, имевших пагубные 

последствия для России, были отношения его с Распутиным. Как по-

казало специальное исследование, государь неоднократно пытался 

избавиться от него, но оказался не в состоянии противостоять Алек-

сандре Феодоровне, находившейся под влиянием Распутина из-за 

тяжелой болезни сына.

Подводя итоги всей этой работе, Комиссия по канонизации при-

знала, что в деятельности последнего русского императора нет доста-

точных оснований для канонизации, то есть он не может быть кано-

низирован как благоверный император.

1 Ювеналий, митр. Об отношении Церкви к подвигу мученичества. С. 96–126; 

Цыпин В., прот. Курс церковного права. С. 486–497.

Основания для прославления Николая II и его семьи были най-

дены при внимательном исследовании последних месяцев их жизни. 

Комиссия по канонизации свидетельствовала, что по мере продолжи-

тельного и углубленного изучения материалов этого периода подвиг 

христианского перенесения страданий Царской семьей открывался 

все яснее и ощутимее. Большинство свидетелей жизни Романовых 

после ареста говорят о них как о людях, искренне стремящихся во-

плотить в своей жизни заповеди Евангелия, людях, которые, несмо-

тря на все издевательства и оскорбления, принимают постигшие их 

страдания со смирением и покорностью воле Божией.

Убийство Царской семьи в ночь на 17 июля 1918 г. повторяет узло-

вое событие первоначальной духовной истории России – убийство 

свв. князей страстотерпцев Бориса и Глеба в 1015 г. Промыслом Бо-

жиим последние Романовы через 900 лет повторили их подвиг.

Сразу после того, как стало известно об убийстве Царской семьи, 

21 июля 1918 г. на Литургии в Московском Казанском соборе св. Па-

триарх Тихон фактически разъяснил основания для почитания импе-

ратора Николая II: «Мы знаем, что он, отрекаясь от Престола, делал 

это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после от-

речения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь 

за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он 

ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безро-

потно покорился судьбе...»1

Император и его семья канонизированы не за то, как они жили 

и правили, не как благоверные, а за то, как они умирали, – как стра-
стотерпцы. Они канонизированы потому, что не захотели стать при-

чиной братоубийственной войны, потому, что ради Христа борьбе за 

власть или эмиграции предпочли страдания и смерть. Они не желали, 

чтобы за них страдали другие, но сами последовали Спасителю в Его 

вольных и безвинных Страстях.

Царственные мученики были символом Православной Руси, они 

были казнены как «носители идеи православного царства и благо-

датного помазания на богоустановленную власть»2. Сохранилось 

интересное свидетельство Троцкого о том, как ответил Ленин на его 

вопрос «Что нам делать с Романовыми?». Вождь повторил фразу из-

вестного террориста XIX в. С. Нечаева: «Расстреляем всю великую 

ектенью». Это высказывание можно понимать буквально – на вели-

1 Ювеналий, митр. Доклад по вопросу о мученической кончине Царской се-

мьи, предложенный на заседании Священного Синода Русской Православной 

Церкви 10 октября 1996 г. // Канонизация святых в ХХ веке. М., 1999. С. 186–203.
2 Послание духовенства г. Москвы Архиерейскому Собору 1994 г. С. 2.
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кой ектенье до революции поминали членов Царского дома. Одна-

ко замысел большевиков был шире: убийство Царской семьи долж-

но было возглавить многочисленные казни всех тех, кто поминается 

на великой ектенье – «честного пресвитерства, во Христе диакон-

ства, всего причта и людей», и даже храмов, в которых эти ектеньи 

произносятся.1

Вместе с императорской семьей были расстреляны и их верные 

слуги, последовавшие за своими господами в ссылку и прекрасно по-

нимавшие, что их ждет2. В 1996 г. Комиссия пришла к заключению, 

что наиболее подобающей формой почитания христианского подви-

га верных слуг Царской семьи, разделивших ее трагическую участь, 

может быть увековечение их подвига в житии Царственных мучени-

ков3. На Архиерейском Соборе 2–3 февраля 2016 г. к лику новому-

чеников причислен ранее канонизированный зарубежной Церковью 

страстотерпец праведный врач Евгений (Боткин), принявший стра-

дания вместе с Царской семьей в Ипатьевском доме (†1918, память 

4/17 июля).

Работа по сбору материалов о новомучениках и исповедниках 

Российских является одним из главных направлений деятельности 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета с 

самого начала его существования. В 1992 г. ректором прот. Владими-

ром Воробьевым в вузе был создан научный отдел Новейшей истории 

Русской Православной Церкви. При участии отдела были подготов-

лены материалы для канонизации многих новомучеников и подвиж-

ников благочестия, в том числе Алексия и Сергия Мечевых, свт. Афа-

насия Сахарова, св. прав. Феодора Ушакова, священномучеников 

1 Асмус В., прот. Истинное отречение совершил не Государь, а Россия // 

Встреча: Студенческий православный журнал Московской духовной академии. 

1997. № 1 (4). URL: http://vstrecha-mpda.ru/about/
2 Так, в письме другу императорский лейб-медик Боткин пишет: «Мое добро-

вольное заточение здесь настолько временем не ограничено, насколько ограни-

чено мое земное существование. В сущности, я умер – умер для своих детей, для 

друзей, для дела... Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, 

чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по 

требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына. И я твердо 

верю, что, так же как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам 

будет им Отцом... И Бог благословил мои труды, и я до конца дней сохраню это 

светлое воспоминание о своей лебединой песне». Цит. по: Ювеналий, митр. О му-

ченической кончине Царской семьи. С. 199–200.
3 Ювеналий, митр. О мученической кончине Царской семьи… С. 186–203.

Троице-Сергиевой Лавры, Николо-Угрешского монастыря и многих 

других.

Под руководством проф. Н. Е. Емельянова в ПСТГУ разработана 

база данных о новомучениках и исповедниках Российских, которая 

стала информационной системой по гонениям ХХ в. (см. сайт ПСТГУ 

http://pstgu.ru). База постоянно пополняется новыми материалами, в 

настоящее время в ней собраны сведения о более чем 32 тысячах по-

страдавших за веру в годы гонений. База открыта в интернете, еже-

дневно публикуются поминальные списки репрессированных, па-

мять которых приходится на данный день. Организована рассылка 

таких списков. Отдельно размещены сведения о более чем 1500 про-

славленных новомучениках и исповедниках Российских, изображе-

ния более 100 икон1.

Значительным этапом работы отдела Новейшей истории Русской 

Православной Церкви стало участие в сборе сведений о полигоне в 

подмосковном поселке Бутово – месте массовых расстрелов заклю-

ченных (1937‒1938 гг.), многие из которых прославлены ныне в лике 

новомучеников и исповедников Российских. Сонм Бутовских ново-

мучеников возглавляет сщмч. митрополит Серафим (Чичагов), рас-

стрелянный на этом полигоне в 1937 г. на 82-м году жизни. В числе 

Бутовских новомучеников – архимандрит Кронид (Любимов) (†1937), 

последний наместник Троице-Сергиевой Лавры перед ее закрытием 

в 1920 г.2

В 1994 г. на Бутовском полигоне силами ПСТГУ (тогда ПСТБИ) и 

Спасского Братства был установлен памятный крест. В 1995 г., в Не-

делю памяти всех русских святых, в походном храме прот. В. Воробье-

вым вместе со священниками Института и Братства была отслужена 

первая Литургия, на следующий год духовенство ПСТБИ служило 

первую Литургию в построенном на полигоне деревянном храме. 

Традиционно университетский хор поет на ежегодных соборных по-

минальных службах, которые совершаются духовенством Москвы и 

Московской епархии в Бутово в пасхальный период.

Архивные исследования с участием специалистов вуза позволили 

установить имена более 20 тысяч убиенных за веру на Бутовском по-

лигоне. В ПСТБИ был составлен первый помянник пострадавших в 

Бутово. Впоследствии эта работа развернулась в создание Мартиро-

лога по материалам базы данных (опубликован в 1997 г.). В настоящее 

1 См.: http://kuz1.pstbi.ccas.ru
2 Во время его настоятельства в рамках кампании по вскрытию мощей были 

вскрыты мощи прп. Сергия.
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время готовится переиздание этого справочника, объем которого за 

10 лет увеличился в четыре раза.

В 1994 г. была основана серия «Материалы по новейшей исто-

рии Русской Православной Церкви». Первый том серии – «Акты 

Святейшего Патриарха Тихона и позднейшая переписка о преемстве 

высшей церковной власти». Этот сборник документов из частного 

архива М. Е. Губонина стал настольной книгой исследователей цер-

ковной истории ХХ в. Серия ежегодно пополняется новыми изда-

ниями.

Специалистами вуза уже более двадцати лет ведутся систематиче-

ские исследования в центральных архивах страны, публикуются до-

кументы и воспоминания, проводится аналитическая работа. В рам-

ках Международной богословской конференции ПСТГУ ежегодно 

работает церковно-историческая секция, издается периодический 

сборник трудов, сотрудники постоянно участвуют в отечественных 

и зарубежных конференциях. По темам, связанным с подвигом но-

вомучеников, защищаются дипломы и диссертации. Наконец, само 

обучение в университете приобщает учащихся к событиям церковной 

истории трагического ХХ века.

В 2013 г. сотрудниками университета была подготовлена выстав-

ка «Преодоление: Русская Церковь и советская власть», на которой 

представлены документы, отражающие богоборческую политику со-

ветской власти и реакцию на нее со стороны Церкви. В настоящее 

время виртуальный тур по выставке доступен на сайте ПСТГУ (http://

pstgu.ru/misc/preodoleniye/pixiq_preodoleniye.html).

К торжеству прославления новомучеников на Юбилейном Ар-

хиерейском Соборе 2000 г. в ПСТГУ по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II и председателя Синодальной 

Комиссии по канонизации святых митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Ювеналия была написана икона «Собора новых мучени-
ков и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явленных и 
неявленных»1.

Написание иконы было очень сложной задачей, которая реша-

лась соборно2. Необходимо было создать собирательный образ под-

1 Изображение иконы и ее описание см. на сайте ПСТГУ http://kuz1.pstbi.

ccas.ru/institut/mric/mr_ic.htm
2 В постановлениях VII Вселенского Собора говорится о том, что икона соз-

дается отцами, а пишется иконописцами. В данном случае образы продумыва-

лись и создавались духовенством ПСТГУ под руководством прот. Владимира Во-

робьева и прот. Александра Салтыкова.

вига бесчисленного сонма русских мучеников и исповедников ХХ в., 

которые предпочли страдание даже до смерти временным радостям 

земной жизни. Как литургический образ, икона должна была худо-

жественными средствами явить свидетельство вечной славы, которой 

удостоились мученики за свой подвиг.

Икона написана в традициях древней канонической живописи, 

сформировавшейся в Церкви в течение 15 веков и основанной на 

знаково-символическом понимании образов, заимствованных из 

реальной жизни, но обозначающих вечное. Икона новомучеников 

должна была явить непротиворечивое сочетание временного и веч-

ного, показать и реальные подвиги новых святых, и их вечную славу 

в Царствии Небесном.

Для решения этой задачи была избрана трехчастная форма иконы: 

средняя часть (средник), деисис вверху и клейма в боковых и нижней 

частях иконы. На среднике новомученики и исповедники Россий-

ские изображены в прославленном состоянии, на клеймах показаны 

их подвиги. Деисис и средняя часть иконы написаны по существую-

щим образцам. Клейма таких образцов иметь не могли, они являются 

совершенно новыми композициями. Большую сложность представ-

ляла и разработка иконописных образов новопрославленных святых 

(было написано более 200 ликов).

Деисис (восседающий на престоле Спаситель, по сторонам в мо-

литвенных позах Матерь Божия, Иоанн Креститель, святые) олице-

творяет Небесную Церковь. Образ Спасителя является главенствую-

щим на иконе, чем поясняется смысл мученичества как последования 

Христу в крестном пути. Изображение на иконе Небесной Церкви 

означает неразрывную преемственную связь подвигов христиан ХХ в. 

с подвигами древних святых.

В средней части иконы святые новомученики изображены на 

фоне храма Христа Спасителя, восстановленного к 2000-летию хри-

стианства. Храм Христа Спасителя является одновременно символом 

гонений на Церковь в ХХ в. и символом ее возрождения в наши дни. 

Кроме того, храм – это образ Небесной Церкви. Перед храмом – пре-

стол в красном пасхальном облачении. Центром композиции и ее 

основой является крест – указание на мученический подвиг всех изо-

браженных на иконе и на победу над грехом и смертью через Крест 

Христов. Под крестом, в центре иконы, изображена Царская семья в 

одеждах византийских императоров – знак духовной связи Византии 

и Руси.

По сторонам от престола, выше Царской семьи – три ряда архие-

реев (выше потому, что царская власть получает законный характер 
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и благословение от Бога, через Его Церковь). Ближе всех к престолу 

стоят св. Патриарх Тихон и митрополит Петр Крутицкий, Местоблю-

ститель Патриаршего престола. Ниже архиереев такими же рядами 

изображены священники, еще ниже – миряне (мужчины, женщи-

ны, дети). Необозримость числа неведомых новомучеников показана 

нимбами, возвышающимися за образами иерархов.

Для клейм выбраны наиболее известные моменты истории гоне-

ний на Церковь в ХХ веке: заточение Патриарха Тихона в московском 

Донском монастыре, убийство митрополита Киевского Владимира, 

расстрел Царской семьи в подвале Ипатьевского дома, убиение в 

Алапаевске великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, суд над 

митрополитом Петроградским Вениамином, ссылка митрополита 

Крутицкого Петра в глухое сибирское селение в верховьях Оби за По-

лярным кругом, расстрел митрополита Казанского Кирилла в Чим-

кенте, казнь архиеп. Пермского Андроника (он был закопан в землю 

живым) и епископа Тобольского Ермогена (его утопили в реке) – 

обобщающие образы жестокости гонителей, разорение Троице-

Сергиевой Лавры и Серафимо-Дивеевского монастыря с оскверне-

нием мощей прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима Саровского, 

расстрелы заключенных на Соловках и на Бутовском полигоне, а 

также собирательные образы: арест священника во время Литургии, 

исповеднический подвиг женщин – «белых платочков», воспитывав-

ших детей в вере, расстрел крестного хода в Астрахани (в 1918–1919 гг. 

было много подобных случаев).

В клеймах справа изображены мученические кончины отдельных 

святых, слева – массовые сцены. В одеждах святых преобладают свет-

лые и чистые тона – свидетельство их принадлежности к Царству Не-

бесному и победы этого вечного Царства. Силы зла олицетворяются 

фигурами солдат-палачей в военной форме того времени землисто-

зеленого цвета. Их фигуры намеренно мало проработаны в знак того, 

что они были слепым орудием темных сил, воюющих против Церкви 

Христовой.

В среднике и деисисе преобладает состояние покоя, в клеймах – 

движения. Найти соотношение между ними – важнейшая задача ико-

нописца. В иконе новомучеников и исповедников Российских она 

успешно решена: исторические сюжеты клейм нисколько не наруша-

ют торжественного покоя основной части иконы – символа победы и 

торжества Церкви, торжества святости1.

1 Описание иконы изложено на основании: Салтыков А., прот. Икона Собора 

новых мучеников и исповедников Российских, за Христа пострадавших, явлен-

ных и неявленных. М., 2000.

Икона Собора новомучеников и исповедников Российских была 

вынесена из алтаря храма Христа Спасителя на Литургии во время 

торжественного прославления новомучеников 20 августа 2000 г. и 

возложена на аналой для чествования.

В ПСТГУ пишутся и другие иконы новомучеников и исповедни-

ков Российских. В частности, здесь были созданы образы св. Патри-

арха Тихона (†1925), сщмч. Петра Крутицкого (†1937), сщмч. Кирил-

ла Казанского, сщмч. Серафима (Звездинского) (†1937), исповедника 

архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого) (†1961), Царственных мучеников, 

сщмч. прот. Иоанна Восторгова (†1918) и др.
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ТЕМА 4
Преподобные

Продолжателями мучеников в деле евангельской проповеди яв-

ляются святые иноки – преподобные. Повсеместное распростра-

нение монашества совпадает по времени с прекращением гонений 

в Римской империи, когда христианство как господствующую и 

распространяемую властями веру стали принимать широкие слои 

населения, что неминуемо вело к ослаблению прежнего самоот-

вержения верующих и снижению их нравственного уровня. В этот 

период свидетелями истинности Евангелия стали преподобные; 

высота их подвига и чистота жизни, благодатные дары привлекали 

множество последователей, желавших в полноте исполнить запо-

веди Христовы.

Появление монашества имеет не только  внешние причины. Хри-

стианство – это религия, преобразующая человека по образу Спаси-

теля, ведущая его к богоподобию поэтому, поэтому с самых истоков 

своего исторического бытия христианство неотделимо от аскетиз-

ма. Этот подвиг существовал в Церкви всегда, даже в эпоху гонений 

I–III вв. Аскетика – это не удел немногих избранных, а непремен-

ное условие подлинно христианской жизни для каждого верующего. 

Преподобными (греч. ¬σιος) то есть подобными Богу, пришедшими в 

состояние богоподобия, называют именно монахов, реализовавших 

в себе аскетический идеал христианства. Это свидетельствует о тож-

дественности идеала святого монаха с общехристианским идеалом 

святости.  

В монашестве выработан и сохранен бесценный опыт внутренне-

го делания: молитвы, борьбы со страстями и стяжания добродетелей. 

Причастность аскетической традиции Православия является неотъ-

емлемым условием правильной духовной жизни христианина.

4.1. Содержание подвига преподобных*

Подвиг преподобных является одним из установлений Божиих в 

Новозаветной Церкви. Призыв к монашеству, приводящему достой-

но подвизающихся в лик преподобных, св. Иоанн Лествичник видел 

в словах: «Вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сына-
ми и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор 6. 16–18) 1. Этот 

путь к святости указан в словах Спасителя апостолу Петру: «И всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную» (Мф 19. 29)2.

Как свидетельство богоустановленности монашеского подвига 

свт. Игнатий (Брянчанинов) приводил слова Христа богатому юно-

ше: «…если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди… если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; 
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» 

(Мф 19. 17, 21)3. Здесь «Спаситель мира указал два пути, два образа 

жизни для верующих в Него: путь… доставляющий спасение, и путь… 

доставляющий совершенство»4. По свт. Игнатию, для спасения необ-

ходимо исполнение евангельских постановлений, хранимых Святою 

Православною Церковью, для снискания христианского совершен-

ства требуется отречение от мира. Спасение возможно и необходимо 

для каждого христианина, снискание совершенства предоставлено 

произволяющим: «если хочешь быть совершенным» (Мф 19. 21).5

Иноческая жизнь есть удел немногих избранных, имеющих «при-

звание», то есть непреодолимое внутреннее желание всецело посвя-

тить себя на служение Богу. «Кто может вместить, да вместит», – 

* Раздел написан в соавторстве со священником Сергием Львовым
1 Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица, в 

русском переводе. Репр. СПб., 1995. С. 25. 
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Преподобный».
3 Отметим, что именно эти слова Христа стали началом иноческого подвига 

прп. Антония Великого. Будущий основатель монашества воспринял их как об-

ращение лично к нему и поступил точно по слову Божию: продал свое имение, 

раздал деньги нуждающимся и начал подвизаться.
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. Разговор между православными 

христианами, мирянином и монахом // Творения. Т. 1: Аскетические опыты. С. 464. 
5 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о спасении и о христианском совершен-

стве. С. 341.
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сказал об этом Господь (Мф 19. 12). «Два суть чина и состояния в жиз-

ни,– пишет свт. Афанасий Великий, – одно – обыкновенное и свой-

ственное человеческой жизни, т. е. супружество; другое – ангельское 

и апостольское, выше которого быть не может, т. е. девство или со-

стояние иноческое»1.

«Монахи – по словам святителя Игнатия Брянчанинова – суть 

те христиане, которые оставляют все, по возможности, земные за-

нятия для занятия молитвою, – добродетелью, высшею всех добро-

детелей, чтоб посредством ее соединиться воедино с Богом... А как 

молитва заимствует свою силу из всех прочих добродетелей и из всего 

учения Христова, то монахи прилагают особенное тщание к испол-

нению евангельских заповедей, присовокупляя к исполнению запо-

ведей, обязательному для всех христиан, исполнение двух советов 

Христовых: совета о нестяжании и совета о безбрачии»2. Жительством 

своим они стремятся уподобиться жительству на земле Богочеловека, 

по этой причине святых иноков именуют преподобными.3

Почему для инока необходимы нестяжание и безбрачие? Нестяжа-

ние соединено с добровольной нищетой, которая смиряет человека и 

учит его возлагать всю надежду на Бога, довериться словам Евангелия 

о том, что ищущим Царства Божия и правды его все остальное, нуж-

ное для земной жизни, приложится промышлением Небесного Отца 

(Мф 6. 24–33). Нестяжание поднимает подвижника над житейской 

суетой, переселяет сердце его на небо («где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф 6. 21)), вводит в возвышенное духовное состояние, 

неизвестное христианам, живущим посреди мира. Это возвышенное 

состояние есть вместе с тем постоянное страдание для тела и всего 

падшего естества, то есть крест. В духовном отношении действию 

нестяжания подобно действие безбрачной жизни. Этим подвигом 

совершается отречение от естества, дополняются распятие и крест, 

доставляемые нестяжанием, при котором совершается только отре-

чение от имущества. Подвиг безбрачия низводит в глубину смирения, 

приводит к живой вере и состоянию благодатному.4 Монашеские обе-

ты в общей службе преподобным сравниваются с освобождением из-

1 Цит. по: Святая Русь: Энциклопедический словарь русской цивилизации / 

Сост. О. А. Платонов. М.: Энциклопедия русской цивилизации, 2000. С. 541.
2 См. Мф. 19. 10–12: «Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность чело-

века к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но 
кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скоп-
цы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопца-
ми для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».

3 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. С. 456.
4 Там же. С. 471.

под спуда, не дающего подвижнику, словно светильнику, освещать 

все вокруг: «Преподобен и честен светильник божественный и свето-

носный, под спудом житейския толстоты никогдаже скрывается: но 

на версе полагает его высоких чудес Человеколюбец»1.

В общей службе преподобным находим и указание на содержание 

подвига этого лика святых: «Законом и молитвою и постом всегда 

претерпевасте, в безстрастие и одеястеся, плотский разум смиривше 

крепостию Святаго Духа»2. Здесь названы два главных делания инока, 

которые неразрывно связаны между собою: телесное делание (пост) и 

душевное делание (исполнение евангельских заповедей и молитва).

Подробное описание телесного и душевного делания подвижника 

содержится в «Приношении современному монашеству» свт. Игнатия 

(Брянчанинова)3.

Иноческий подвиг начинается с телесного (наружного) делания4. 
Главное правило вступившего на путь монашества – это прохождение 

тех подвигов и трудов, которые ему будут указаны, а не тех, которые 

он сам посчитает нужными. Весь монастырский труд называется по-

слушанием, поскольку он соединен с отсечением воли и ума инока. 

Смысл послушания объясняет святитель Игнатий со ссылкой на прп. 

Иоанна Кассиана Римлянина: «Египетские великие отцы утверждают, 

будучи изучены многими опытами, что монах, в особенности юный, 

будет не в силах обуздать самых похотений вожделения, если прежде 

не обучится умерщвлению своих волей посредством послушания. Они 

решительно свидетельствуют, что тот, кто не научился прежде побеж-

дать свои воли, никак не возможет погасить ни гнева, ни печали, ни 

духа любодеяния, не возможет стяжать ни истинного сердечного сми-

рения, ни всегдашнего единения с братиями, ни даже пребыть долго 

в общежитии. Они стараются преподать новоначальным эти правила, 

как азбуку, руководящую к совершенству» (Книга IV, гл. VIII и IX)5. 

«Сила и жизнь всех страстей человека сосредоточены в его испорчен-

ной воле: послушание, связывая и убивая волю, связывает и убивает 

совокупно все страсти»6. Таким образом, послушание, соединенное 

1 Минея Общая. Служба преподобному. Стихира на Господи, воззвах. Песно-

пение основано на Мф 5. 15.
2 Минея Общая. Служба преподобным. Утреня. Канон. Песнь 5.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. М.: 

Лепта, 2002.
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. Пра-

вила наружного поведения иноков.
5 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 

С. 12–13.
6 Он же. Собрание писем: М.: Правило веры, 2002. С. 468.
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с отсечением своей воли, становится началом и основой борьбы со 

страстями. Следствием послушания являются смирение и духовный 

разум (правило 4)1.

Для новоначального подвижника необходимо неупустительное 

посещение церковных служб, уединенная молитва для него является 

неполезной (правила 5–6)2.

Основанием всех иноческих добродетелей является пост. «Без 

него невозможно ни сохранить уединения, ни обуздать языка, ни 

проводить трезвенной, внимательной жизни, ни преуспеть в молитве 

и бдении, ни стяжать воспоминания о смерти, ни узреть множества 

согрешений и немощей своих»3. Новоначальному иноку предписы-

вается неукоснительное присутствие на общей трапезе, пост для него 

должен быть умеренным, употребление пищи почти до сытости (пра-

вило 30)4.

Свободное время подвижник проводит в келии за душеполезным 

чтением и рукоделием. Роскошь в келии исключена. Прием в келии 

возможен только по благословению настоятеля, а встреча с женщина-

ми воспрещена (правила 32–35). В одежде инока должны быть про-

стота, приличие и опрятность (правило 38).5

Иноку необходимо избегать свободного обращения с братией, 

поскольку без сдержанности и благоговения в поведении и обраще-

нии с людьми невозможны ни истинное богопочитание, ни хранение 

заповедей. Свободное обращение, очень легко и часто переходящее 

в дерзость, бывает причиною ссор, гнева, памятозлобия и даже при-

чиной сильнейшей блудной страсти.6

Наружный подвиг через благоустройство тела приводит в благо-

устройство душу инока, приучает к постоянному благоговению и на-

блюдению над собою, делает способным к душевному деланию7. По 

словам прп. Исаака Сирина, «телесным деланием предваряется ду-

шевное, как персть предшествовала душе, вдунутой в Адама. Кто не 

снискал телесного делания, тот не может иметь и душевного, потому 

что последнее рождается от первого, как колос из голого пшеничного 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 

С. 12–13.
2 Там же. С. 13–14.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о спасении и о христианском совершен-

стве. С. 354. 
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. С. 27.
5 Там же. С. 28–29, 31.
6 Там же. С. 44.
7 Там же. С. 40.

зерна. А кто не имеет душевного делания, тот лишается и духовных 

дарований»1.

Душевное делание является центром всего подвига преподобных, 

возводит подвижника к богоподобию, наполняет его дарами Святого 

Духа, соделывает храмом Божества. Душевным подвигом доставляется 

благоугождение Богу: «Сокрушенным сердцем Богу благоугодивше...»2 

Как душой оживляется тело, так правильным душевным деланием 

оживляется благоговейное наружное поведение, без благочестивого 

упражнения души оно бесплодно, поскольку под покровом наружно-

го благоговения, не одушевленного истинным благочестием, очень 

быстро растут и крепнут душевные страсти3.

В душевном делании инока свт. Игнатий4 выделяет несколько со-

ставляющих: деятельное изучение евангельских заповедей и творе-

ний святых отцов (главы 1–4, 9–10); смирение и любовь к ближнему 

(главы 15–16); молитва келейная и молитва Иисусова (главы 17–26); 

богомыслие и памятование о смерти (главы 27–28); терпение скорбей 

(главы 29–33); трезвение (глава 34); борьба с падшими духами (гла-

вы 43–48); покаяние (глава 50).

Правильная внутренняя жизнь подвижника начинается с изуче-

ния Евангелия и его реализации в своей жизни. Это основа душевного 

делания. В древности монашество называлось евангельским житель-

ством5. «Истинное христианство и истинное монашество заключа-

ются в исполнении евангельских заповедей. Где нет этого исполне-

ния, там нет ни христианства, ни монашества, какова бы ни была 

наружность»6. Непрестанное изучение Евангелия насаждает в душе 

инока добродетели, на которых основывается вся монашеская жизнь: 

веру, надежду на Бога, смирение, кротость, послушание, сердечное 

покаяние, рассудительность, равную ко всем ближним любовь, все-

совершенную любовь к Богу и многие, многие другие добродетели7. 

Подвижник, чья духовная жизнь всецело основана на Евангелии, не 

1 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М.: Правило веры, 2002. С. 428–

429.
2 Минея Общая. Служба преподобным. Утреня. Канон. Песнь 9.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 

С. 48–49.
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. Со-

веты относительно душевного делания.
5 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 

С. 56.
6 Там же. С. 60.
7 См.: Марк (Лозинский), игум. Духовная жизнь мирянина и монаха по творе-

ниям и письмам святителя Игнатия Брянчанинова. М.: Благо, 2003. С. 148.
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может потерпеть никакого крушения, так как Евангелие запечатлено 

в его уме и сердце и является мерилом всех его мыслей, слов и по-

ступков1.

Для правильного понимания Евангелия и исполнения его запове-

дей иноку необходимо прибегать к чтению святоотеческих творений. 
Свт. Игнатий советовал читать сочинения, соответствующие образу 

жизни подвижника: живущим в общежитии – творения общего ха-

рактера, подвизающимся в уединении – сочинения, написанные для 

отшельников и безмолвников.2

Главный подвиг преподобных отцов – молитва. Началом истин-

ной молитвы являются смирение перед ближним и любовь к ближ-

нему. Эти добродетели неотделимы друг от друга: любовь к ближнему 

рождается из смирения перед ним и сопутствуется смирением3. Сми-

рение и любовь приносят в сердце умиление и покаяние, уничтожают 

гордость, гнев и памятозлобие, делающие молитву бесплодной.4

Молитва, соединенная с поклонами, составляет келейное правило 

подвижника. При совершении поклонов во время келейной молитвы 

необходимы неспешность, умеренное количество; цель поклонов – 

привести подвижника в состояние сокрушения5. Молитвенное пра-

вило призвано доставить душе молящегося правильные, святые и бо-

гоугодные мысли и чувствования, которых у него недостает6. Общий 

устав для молитвенного правила заключается в том, чтобы оно не пре-

вышало сил подвижника, не расстраивало его здоровья. При этом под-

вижник акцентирует свое внимание не на количестве прочитанного, а 

на том, чтобы прочитанное оставило в его душе свой след.7

В молитве особую роль играет внимание. Внимательная молитва 

является плодом тяжелого труда инока, когда он в течение многих лет 

понуждает себя к вниманию. За этот духовный труд Господь в извест-

ное одному Ему время дарует подвижнику непоколебимое внимание 

в молитве. Внимательная молитва, в свою очередь, может перейти в 

молитву постоянную, возводящую подвизающегося к высоким ступе-

ням духовного преуспевания. Непрестанная молитва делает подвиж-

ника способным к принятию различных даров Святого Духа.8

1 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. 

С. 57–59.
2 Там же. С. 76.
3  Там же. С. 143–146.
4 Там же. С. 137.
5 Там же. С. 147–149.
6 Марк (Лозинский), иг. Духовная жизнь мирянина и монаха... С. 155.
7 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. С. 146.
8 Там же. С. 143–145, 163.

Собственно молитвою святые отцы называют молитву Иисусову. 

Ее отличие от других молитв состоит в том, что при молитве Иисусо-

вой ум подвижника сосредотачивается на одной мысли – о помило-

вании грешника Иисусом Христом. Сама молитва разделяется на два 

вида: устную и умную; подвижник переходит от внимательной уст-

ной молитвы к умной сам собою, по особому Промыслу Божию.1 Ис-

тинная Иисусова молитва есть великий дар, которого сподоблялись 

немногие подвижники. Способным к принятию этого дара делается 

подвижник, достойно прошедший путь телесного и душевного под-

вига. Иисусова молитва – это внутреннее духовное делание, которое 

превосходит все другие делания, возводит монаха к совершенству.2

Богомыслие – благочестивое размышление о глубоких тайнах 

христианства3, есть Божий дар. Подвижник при прохождении под-

вига не стремится быть зрителем Христовых Таин, но Сам Господь, 

если сочтет нужным, подает этот дар. Далеко не все иноки способны 

к богомыслию; необходимым условием богомыслия является точное 

познание в богословии, очищенное покаянием.4

Иноку необходимо достичь непрестанного памятования смерти, 

которая помогает ему не забывать о переходе в вечность, о Страшном 

Суде и о своей участи в вечности, помогает удержаться от греха5.

Истинный подвижник стремится к непрестанной молитвенной 

бдительности над собою в отношении помыслов. Это делание назы-

вается трезвением и заповедано Спасителем: «Бдите и молитеся, да 
не внидите в напасть» (Мф 26. 41), «а яже вам глаголю, всем глаголю: 
бдите» (Мк 13. 37)6. И св. апостол Петр увещевал христиан: «Трезви-
тесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как лев 
рыкающий, ища, кого поглотить» (1 Пет 5. 8).

Трезвение противодействует началам греха в помыслах и чувствах. 

Оно неразрывно соединено с непрестанною молитвою и состоит в от-

вержении греховных и вообще любых помыслов во время молитвы. 

Поэтому трезвение, с одной стороны, рождается от молитвы, с дру-

гой – само ее рождает. Трезвением совершается исполнение запове-

дей на уровне помыслов и чувствований.7 Как разнообразен грех, так 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. С. 156–

157.
2 Марк (Лозинский), иг. Духовная жизнь мирянина и монаха... С. 229.
3  Там же. С. 171.
4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. С. 173.
5 Там же. С. 175.
6 Там же. С. 403.
7 Там же. С. 406, 405.
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разнообразны помыслы, восстающие на подвижника, но со временем 

внимательная молитва, соединенная с благодарением Богу от сми-

ренного сердца, делают преподобного неприступным для них.

Особую роль в духовном подвиге преподобного занимают скорби. 

По мнению святителя Игнатия (Брянчанинова), взятие на себя креста 

Христова заключается, прежде всего, в признании подвижником себя 

достойным посылаемых скорбей. Скорби порывают последние нити, 

которые связывают преподобного с землей. Главными источниками 

иноческих скорбей служат падшее естество, мир, люди. Подвижнику, 

научившемуся переносить эти виды скорбей, может быть попущена 

открытая брань с падшими духами. Лукавые духи принимают участие в 

искушениях, наносимых падшим естеством, миром и людьми, но ког-

да преподобный выходит из них победителем, по особому попущению 

Божию духи злобы «лично собою» открывают брань против раба Хри-

стова. Эта брань возводит преподобного в великий подвиг, а победа в 

ней делает его причастником особых духовных дарований.1 О победе 

преподобного в этой духовной брани упоминается в церковных песно-

пениях: «Преподобне отче… демонския разорил еси полчища…»2

Жизнь инока есть деятельное и непрестанное покаяние и плач. 

Это важнейшее духовное делание, душа всех иноческих подвигов. 

Вступление в иночество есть сознание своей греховности, и само 

иноческое жительство – это ничем не прерываемое поприще пока-

яния. Инок находится в правильном духовном состоянии, когда он 

преисполнен и руководим чувством покаяния. Отступление от сердца 

чувства покаяния служит верным признаком неправильного устрое-

ния. Величайшим успехом иноческого подвига является действитель-

ное признание себя грешником: «Когда ум начинает зреть согреше-

ния свои, множеством подобные песку морскому, это служат началом 

просвещения души и знаком ее здравия» (прмч. Петр Дамаскин).3

Как правило, монашеский путь начинается с поступления в об-

щежительный монастырь, после которого инок может взять на себя 

подвиг отшельничества или затворничества. Жизнь подвижника в 

безмолвии или затворе сопряжена с серьезной опасностью впадения 

в самообольщение и прелесть, поэтому своевольное вступление в эти 

подвиги запрещено. К отшельничеству и затворничеству способны 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству. С. 188, 

213–214.
2 Минея Общая. Служба преподобному. Стихира по 50 псалме. 
3 Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монаше-

ству. С. 583.

немногие, принимать на себя эти подвиги советуют только тем под-

вижникам, которые достигли духовного преуспеяния среди окружаю-

щей их братии.

В древности особым видом затворничества было столпничество. 

Способом удаления от мира для сосредоточения в постоянной молит-

ве является пребывание на столпе – небольшой башне с балконом 

наверху. В стоянии на балконе подвижник проводил большую часть 

времени. Балкон иногда был огорожен решеткой, так что снизу можно 

было видеть только голову и плечи подвижника. Подняться на столп 

можно было (в основном) с помощью подъемной лестницы, которую 

подвижник держал у себя наверху.

Иеромонах Алексий (Кузнецов) в работе «Юродство и столпни-

чество: религиозно-психологическое, моральное и социальное ис-

следование» объясняет причины выбора этого вида подвига. С одной 

стороны, столпничество появилось в противопоставление языческо-

му культу гор и холмов, которые считались обиталищами языческих 

богов. С другой стороны, заключение на столпы или в столпы слу-

жило наказанием преступников.1 Святые столпники, сознавая себя 

великими грешниками и преступниками перед Богом, добровольно 

наказывали себя тем способом, который существовал в стране в отно-

шении к гражданским преступникам. Столпы были для подвижников 

и своего рода крестами, на которых они распинали свою плоть, под-

вергая ее всевозможным лишениям и жестокому влиянию погоды. 

«Владыце подобяся, на столп взошел еси, яко на крест», – говорится 

в стихире прп. Симеону Столпнику. Как добровольное мученичество, 

столпничество явилось на смену реальному мученичеству от гоните-

лей, когда подвига мученичества в Империи уже не стало. Столпники 

(как и преподобные вообще) продолжили дело мучеников, став для 

своего поколения тем, чем были мученики для первых христиан, – 

живыми свидетелями веры, образцом нравственности, укреплением 

колеблющихся, орудием обращения для неверных.2

Основателем столпничества считается прп. Симеон Столпник 

(ок. 390–459), но есть свидетельства, что этот вид подвижничества 

появился еще ранее. Так, прп. Ефрем Сирин (†373) в 29-м поучении 

к египетским монахам говорит, что он видел человека, который ради 

добродетели стоял на столпе.

1 В столп были заключены мученица Ирина при императоре Траяне, мц. Хри-

стина (†300) при Диоклетиане, мц. Варвара (†306).
2 Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество: религиозно-психо-

логическое, моральное и социальное исследование. Репр. воспр. изд. 1903 г. 

(СПб.). М., 2000. С. 277.
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В V–X вв. пример св. Симеона имел многих последователей, 

в том числе прп. Даниила (†490), прп. Симеона Столпника Млад-

шего (†596), прп. Алипия (†640) и др. Образки с изображением 

столпников, которые приносили с собой паломники, возвращаясь 

после посещения этих подвижников (столпники, видимо, могли 

благословлять эти образки), сыграли существенную роль в развитии 

иконопочитания.1

Столпничество было распространено в Сирии и Палестине в IV–

VII вв. Сирийские иноки принесли эту традицию в Грузию. В других 

местах столпники были редки. В Римской Церкви этот подвиг не при-

вился. Григорий Турский (†594) в «Истории франков» (кн. 8; 15–16) 

пишет, что по приказу Галльских епископов был разрушен столп 

одного отшельника, на котором тот желал подвизаться по примеру 

восточных монахов. Есть упоминания о столпничестве на Афоне и 

Синае. На христианском Востоке этот подвиг существовал до XII–

XIII вв. Его исчезновение связывают с изменением государственного 

и общественного строя в Сирии и Палестине в результате турецкого 

завоевания.2

Подвиг столпничества был известен и на Руси. На столпе спаса-

лись прп. Никита Столпник Переяславский (†1186), прп. Савва Ви-

шерский (†1461)3.

* * *
Как видим, подвиг преподобных многотруден и сложен. Он тре-

бует от подвижника верного видения своего внутреннего состояния, 

правильной оценки своих духовных и физических сил, т. к. любая 

погрешность, неточность может привести к падению. «Всего труднее 

знать и врачевать себя самого, – пишет свт. Василий Великий, – по-

тому что людям прирожденно самолюбие, и каждый по пристрастию 

к самому себе, превращает истинный суд. Но удобнее может позна-

вать и врачевать нас другой; потому что судящего о других страсть 

самолюбия не затрудняет в истинном распознавании»4. Поэтому в ду-

ховной жизни ключевую роль, особенно для новоначального подвиж-

ника, играет духовный наставник – старец. Старческому служению 

посвящен следующий раздел нашего курса.

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Столпник».
2 Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество… С. 275–276.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Столпник».
4 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежи-

тии и отшельничестве // Творения. Ч. 5. М., 1858. С. 451.

4.2. Старчество1

«Тот, кто впервые поднимается в гору, должен следовать по из-

вестному маршруту; ему нужен спутник и проводник, который уже 

поднимался здесь и хорошо знает дорогу. Послужить таким провод-

ником – вот в точности назначение “аввы”… – того, кого греки на-

зывают “герон”, а русские “старец”, что на обоих языках означает 

собственно “старик”»2. В русском языке слово «старчество» точно 

передает «древневосточную практику душепопечительства опытных 

в духовной жизни иноков над новоначальными в подвиге спасения 

людей мирского звания и монашеского». Под старцем понимается «не 

возраст человека, а духовная опытность в вопросах спасения души».3 

Старчество – это одно из высочайших служений в Церкви, венец ду-

ховных подвигов, плод безмолвия и Богосозерцания4.

В раннем христианстве существовало особое служение – про-

роческое (Еф 4. 2; 1 Кор 13. 2–8). Пророки получали откровения от 

Бога, необходимые для Церкви, открывали христианам волю Божию 

и указывали путь ко спасению, внушали мужество в виду надвигав-

шихся гонений. По мнению И. М. Концевича, пророческое служение 

Древней Церкви не исчезло, но нашло свое продолжение в служении 

старчества.5

Старчество в собственном смысле этого слова появилось в Церк-

ви в IV в., одновременно с расцветом монашества. Зарождение этого 

служения связано с необходимостью руководства в иноческой жиз-

ни – необходимого условия ее правильного течения. «Ищущий мо-

нашеского подвига... шел к опытному подвижнику, поступал под его 

руководство, и подвижник становился для него аввой – старцем... Вот 

простейшая форма старчества».6

Старческое окормление играло ключевую роль в древнем ино-

честве. Вокруг личности старца возникали монашеские центры. По-

1 Раздел написан на основании материалов кандидатской диссертации свящ. 

Андрея Михайлова «Старчество преподобного Паисия (Величковского) и его 

Оптинских последователей». МДА, 2002.
2 Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Духовный отец в Православии. URL: http://

goo.gl/OHKX3u
3 Евлогий (Смирнов), архиеп. Православное монашество в служении Церкви и 

миру: дис. на соиск. уч. ст. магистра богословия. Загорск. Троице-Сергиева Лав-

ра, 1977. С. 136–137.
4 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Минск: Харвест, 2006. С. 6.
5 См.: Там же. 
6 Смирнов С. И. Духовный отец в древней Восточной Церкви. Сергиев Посад, 

1906. Ч. 1. С. 14.
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слушник при посредстве своего старца достигал духовной опытности 

и сам становился руководителем новоначальных иноков. Старчество 

процветало в Египте, Палестине и Сирии; с Востока его традиция 

была перенесена в обители Западной Европы, позднее – на Святую 

гору Афон.

Старческое служение описано в многочисленных памятниках 

древнехристианской письменности. «В аскетической литературе со-

вершенно ясно выражен тот взгляд, что высшее совершенство явля-

ется следствием не самостоятельного, независимого, хотя бы и в выс-

шей степени напряженного и самоотверженного подвижничества, а... 

лишь полным, совершенным... послушанием старцу, под руководством 

которого живет подвижник»1.

Одним из первых сочинений, содержащих описание старческого 

служения, является житие преподобного Антония Великого (†357), 
составленное свт. Афанасием Александрийским (†373)2. «Антоний 

как врач был дарован Египту. Духовное влияние на людей у Антония 

Великого было исключительным»3. Отношения прп. Антония с его 

учениками свт. Афанасий сравнивал с отцовским: «Отеческое руко-

водительство Антония заключалось в сообщении аскетических опы-

тов своим ученикам, которые для этого все собирались к нему и по 

его приглашению расспрашивали его как дети отца, – а также в ис-

поведи искушений и помыслов»4. Прп. Антоний говорил ученикам: 

«И вы, как дети, говорите отцу, чтó знаете; и я, как старший вас воз-

растом, сообщу вам, чтó знаю и чтó изведал опытом»5. Уподобление 

старческого окормления отеческому традиционно для аскетической 

практики Православия. Именование наставника «духовным отцом», 

а наставляемого – «духовным чадом» используется применительно не 

только к монастырскому старчеству, но и к духовничеству в миру.

О необходимости и важности старческого окормления писали и 

другие древние подвижники, на собственном опыте познавшие его 

благодатную силу и сами ставшие наставниками иноков: прп. авва 

Исаия († ок. 420), свт. Василий Великий (†379), прп. Иоанн Кас-

сиан Римлянин (†435), прпп. Варсонофий (†563) и Иоанн (†VI в.), 

1 Зарин С. Аскетизм по православно-христианскому учению: в 2 т. Репр. 

воспр. изд. 1907 г. (СПб.). М., 1996. Т. 1. С. 282–283.
2 Свт. Афанасий неоднократно посещал прп. Антония и даже какое-то время 

«был учеником его и возливал воду на руки ему» (Афанасий Великий, свт. Житие 

Антония Великого // Творения: в 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 178).
3 Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого // Творения. Т. 3. С. 278. 
4 Смирнов С. Духовный отец в древней Восточной Церкви. С. 14–15.
5 Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого. Т. 3. С. 193.

прп. Исаак Сирин (не позднее 1 пол. VIII в.), прп. Венедикт Нурсий-

ский (†547), авва Дорофей († ок. 565), прп. Иоанн Лествичник (VI–

VII вв.). Богословско-мистическая сторона отношений старца и уче-

ника подробно описана в сочинениях прп. Феодора Студита (†826) 

и прп. Симеона Нового Богослова (†1022). Преподобный Феодор 

писал о необходимости, значении и сущности старческих поучений, 

о рождении по духу и наследовании духовных дарований. Преподоб-

ный Симеон описал истинного ученика (Слово 7-е), истинного на-

стоятеля (Слово 8-е) и истинного старца (Слово 9-е).1

Монастырское старчество с самого своего зарождения оказывало 

влияние на мирян, которые приходили в обители за духовными на-

ставлениями. Современная дисциплина тайной исповеди и институт 

духовничества имеют своим истоком монастырское старчество. Пе-

реход старчества в духовничество и сближение монастырской тайной 

исповеди с публичной, совершаемой белым духовенством, относит-

ся ко времени гонений на иконопочитание при имп. Льве Армянине 

(813–820). Тогда монахи (в первую очередь студиты) были ревност-

ными защитниками святых икон, и миряне предпочитали ходить 

на исповедь к монастырским старцам. В течение X–XII вв. на всем 

православном Востоке тайная исповедь завоевала господствующее 

положение, вытеснив публичную. Термин «духовный отец», первона-

чально означавший монастырского старца, стал использоваться при-

менительно к духовнику в современном значении этого слова.2

На Руси, как и на христианском Востоке, старчество появилось 

одновременно с монашеством3. Традицию старчества принес на 

Русь с Афона прп. Антоний Печерский (†1073). Влияние старчества 

не ограничивалось стенами монастыря. Например, прп. Феодосий 

Печерский (†1074) окормлял не только иноков, но и мирян всех со-

словий: «Прихождаху к преподобному отцу нашему Феодосию мно-

зи, исповедающе тому грехи своя, иже и велику пользу приимше, 

отхождаху»4. Заботился старец «о духовных сынех своих, утешая и на-

1 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского) и 

его Оптинских последователей: дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2002. 

С. 12–17.
2 Сведения о связи пастырства и духовничества взяты из книги Концеви-

ча И. М. «Оптина пустынь и ее время», глава 1. Концевич ссылается на иссле-

дования проф. С. И. Смирнова «Духовный отец в древней восточной Церкви», 

«Древнее духовничество и его происхождение» (Богословский Вестник. 1906. 

Т. 2) и «Древнерусский духовник».
3 Сведения о старчестве на Руси и цитаты из источников приводятся по: Ми-

хайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... С. 12–17.
4 Патерик Печерский. Киево-Печерская лавра, 1678. Лист 52.
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казая приходящих к нему, другоици (другой раз) в домы их приходя и 

благословение им подавая»1. У преемников преподобного Феодосия 

по игуменству тоже были духовные дети среди мирян, а «уже в конце 

ХI и первой половине ХII в. принимали на исповедь к себе как мирян, 

так и монахов и некоторые из братии Печерского монастыря, имев-

шие пресвитерский сан»2.

Старчество в древнерусских монастырях «судя по житиям… было 

общераспространенно»3. Преподобный Савва Сторожевский (†1407) 

«бысть… духовник всему братству, старец честен»4. Древнерусскими 

старцами-духовниками были преподобные Авраамий Смоленский 

(†1221), Сергий Радонежский (†1392) и его многочисленные учени-

ки, преподобные Кирилл Белозерский (†1427), Пафнутий Боровский 

(†1478), Нил Сорский (†1508), Иосиф Волоцкий (†1515) и другие5. 

Затем это служение стало угасать. «Старчество процветало в древ-

них Египетских и Палестинских киновиях, впоследствии насаждено 

на Афоне, а с востока перенесено в Россию, – писал прп. Амвросий 

Оптинский (†1891). – Но в последние века, при всеобщем упадке 

веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, 

так что многие даже начали отвергать его. Уже во времена Нила Сор-

ского старческий путь многим был ненавистен, а в конце прошедшего 

столетия и почти совсем стал неизвестен»6.

Возрождение старческого служения в России связано с именем 

прп. Паисия Величковского (†1794). Его подвиг нашел свое продолже-

ние в Оптиной пустыни, прежде всего в служении великих оптинских 

старцев Льва (†1841), Макария (†1860) и Амвросия (†1891), восста-

новивших и укрепивших древнюю традицию окормления монастыр-

скими старцами иноков и мирян7. В начале XIX века России был дан 

великий старец прп. Серафим Саровский (†1833). Широко почита-

ются за свои духовные подвиги старцы того времени Филарет Ново-

спасский (†1842), Георгий Задонский (†1836), Адриан Югский (†1853) 

1 Летопись по Лаврентьевскому списку / Изд. Археографической комиссии. 

Изд. 3-е. СПб., 1897. С. 205. 
2 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1914. С. 24. 
3 Там же. С. 26.
4 Полное собрание русских летописей. Т. ХI. Летописный сборник, именуе-

мый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1897. С. 145.
5 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 19–20.
6 Жизнеописание Оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва). 

[Козельск]: Изд. Введенской Оптиной пустыни, 1876. С. 35.
7 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 189.

и многие другие. В советское время старческий подвиг продолжали 

последние Оптинские старцы прп. Анатолий младший (†1922), прп. 

Нектарий (†1928) и прп. Исаакий (†1938). Среди святых старцев ХХ в. 

называют также св. прав. Иоанна Кронштадтского (†1908) и «старца в 

миру» св. прав. Алексия Мечева (†1923) 1, прп. Алексия Зосимовского 

(†1928), прп. Серафима Вырицкого (†1949), прп. Лаврентия Черни-

говского (†1950), прп. Кукшу Одесского (†1964), прп. Севастиана Ка-

рагандинского (†1966). Традиция старчества до настоящего времени 

сохранилась в Троице-Сергиевой Лавре и Псково-Печерской обите-

ли. Наиболее известным печерским старцем является недавно почив-

ший архимандрит Иоанн (Крестьянкин)2.

На старчество необходимо особое призвание Божие. Оно может 

проявляться в разных формах. Иногда уже существующие старцы на-

значали себе преемников. Например, в Оптиной пустыни старчество 

передавалось именно этим путем «апостольского преемства»: монахи 

вступали на подвиг старчества по послушанию. А иногда подвижник 

получал непосредственное благословение Божие на свое новое служе-

ние. «Не все безмолвники оставляются в безмолвии навсегда, – писал 

свт. Феофан Затворник. – Достигающие чрез безмолвие безстрастия 

и чрез то удостаивающиеся приискреннего Богообщения и Боговсе-

ления, изводятся оттуда на служение ищущим спасения, просвещая, 

руководя, чудодействуя. И Антонию Великому, как Иоанну в пустыне, 

глас был в безмолвии, изведший его на труды руководства других по пути 

спасения, и всем известны плоды трудов его. То же было и со многими 

другими»3. Прп. Серафим Саровский также начал старческое служение 

после особого извещения – явления ему Матери Божией. Священно-

мученик Серафим (Чичагов) так описывает это событие: «В 1815 году 

Господь, по новому явлению о. Серафиму Пречистой Матери Своей, 

повелел ему не скрывать своего светильника под спудом и, отворив 

1 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 36; Хоружий С. С. Старчество 

в его духовных и антропологических основаниях. URL: http://qoo.by/qjm
2 Следует отметить, что в различные периоды истории, в зависимости от 

духовной ситуации, в обществе наблюдалось разное отношение к старчеству. 

В пору духовного упадка представления о старчестве могли низводиться до роли 

знахаря-вещуна, или «белого мага». Например, В. В. Розанов, «язычник» Сере-

бряного века, пишет: «В том смысл и значение старчества и состоит, что, вос-

кресив в себе как бы “волхва древнего”... старец входит в жизнь людей добрым 

волшебством, с магической заклинательной силой: заклинательной против дур-

ного и как бы открывающей рог изобилия для хорошего» (Оптина Пустынь // 

Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2. СПб., 1906. С. 106; Цит. по: Хору-
жий С. С. Старчество в его духовных и антропологических основаниях).

3 Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. М.: Правило веры, 2000. С. 554.
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двери затвора, быть доступным и видимым для каждого. Поставя себе 

в пример Великого Илариона, он стал принимать всех без исключения, 

беседуя и поучая спасению»1. Призвание к старческому служению мо-

жет произойти через избрание братией опытного и уважаемого подвиж-

ника, так наставником иноков стал прп. Сергий Радонежский.

В святоотеческой литературе встречаются предостережения про-

тив самовольного принятия на себя старческого служения. Например, 

прп. Макарий Оптинский писал, что окормлять других можно только 

за послушание, причем согласно с учением святых отцов и только тем, 

кто сам шел этим путем: «Приступать ему к окормлению других не со-

ветую, и давать правила не его еще дело, хотя и просит Д. ...Как не осу-

димся, самовольно наскакивая на такую высоту? Мы только тем разве 

можем несколько иметь извинение, когда за послушание показываем 

путь, коим научают нас святые отцы, и сами отчасти шли, и негли, 

окалявшись во блате (болоте), других от того предостерегаем»2.

Но как бы ни призывался подвижник на старческое служение, 

этому обязательно предшествовал его продолжительный личный 

аскетический подвиг. Преподобный Антоний стал наставником ино-

ков после тридцати лет подвигов в уединении, в возрасте более 50 лет. 

Преподобному Савве Освященному, пришедшему в монастырь вось-

милетним мальчиком, Бог вверил попечение о других душах, когда 

ему было около 45 лет. Преподобный Иоанн Лествичник девятнад-

цать лет прожил в послушании у старца и сорок лет в отшельниче-

стве, и лишь в возрасте 75 лет был избран игуменом горы Синайской. 

Преподобного Макария Великого называли «юноша-старец», потому 

что благодатный дар духовного окормления он получил хотя и по-

сле многолетних подвигов в пустыне, но все же относительно рано, 

в возрасте около 40 лет. Такой же длительный аскетический подвиг 

предшествовал старческому служению русских святых старцев. Пре-

подобный Серафим Саровский вступил в подвиг старчества после 

тридцати семи лет подвигов сначала в общежитии, потом в отшельни-

честве, когда ему было около 56 лет. Преподобный Амвросий Оптин-

ский около 20 лет воспитывался при великих старцах Льве и Макарии 

Оптинских, волею Божией готовясь к старческому служению в послу-

шании и умной молитве.

1 Серафим (Чичагов), сщмч. Житие преподобного Серафима Саровского чу-

дотворца. Изд. второе Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб., 1903. С. 35. 
2 Собрание писем блаженныя памяти Оптинского старца иеросхимонаха Ма-

кария. Письма к монахиням. Ч. 3–4. [Козельск]: изд. Введенской Оптиной пу-

стыни, 1862–1863. Ч. 4. С. 402–403.

* * *
Каковы же основные черты старческого подвига, в чем заключает-

ся сущность этого служения?

Старчество можно определить как обучение практическим сред-

ствам достижения христианского совершенства. «Дело нашего хри-

стианского усовершенствования, дело жизни сокровенной во Христе 

с Богом, есть дело – не теории, а практики... Для человека, искренно 

и истинно желающего быть учеником Христовым... нужно знать, как 

же утвердить в себе кроткое расположение духа? Какими способами 

приобрести истинное смирение?.. Как научиться молиться?.. Чтобы 

всему этому научиться, надо иметь учителя, который не по книгам 

только, но и собственным опытом прошел всю эту мудрость... Это 

последовательное научение в достижении христианского совершен-

ства, в прохождении жизни христианской и есть то, что в монашестве 

именуется старчеством или духовным окормлением»1.

Старческое окормление происходит в такой форме: «В монасты-

ре... волею Божией и голосом братии поставляется… благочестивый 

и опытный в духовно-аскетической жизни инок, пользующийся пол-

ным доверием всех, как общий духовный отец и руководитель. К нему 

не только идут исповедываться в положенное время, но приходят все, 

всегда, ежедневно и раскрывают ему всю свою душу, объявляют все 

свои греховные поступки, мысли, желания. Что бы ни задумал духов-

ный сын старца – обо всем идет он советоваться со старцем и просить 

его благословения»2.

Как видим, старческое руководство неразрывно связано с откро-

вением помыслов, то есть постоянной и чистосердечной исповедью 

ученика перед учителем, дающей последнему возможность видеть со-

стояние души ученика и дать ему необходимый совет, а также с по-

слушанием, то есть готовностью ученика руководствоваться советом 

учителя3. И откровение помыслов, и послушание старцу основаны на 

полном доверии к нему.

Внутренние полномочия принимать исповедь и осуществлять 

духовное руководство обусловлены не только духовной опытностью 

старца. Старец – это сосуд благодати Святого Духа, которая помогает 

дать верный совет. Старцы говорят не от себя, «не они суть глаголю-

1 Собрание писем оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. К монаше-

ствующим. Вып. 1. Сергиев Посад, 1909. С. III–IV.
2 Григорий (Борисоглебский), архим. Сказание о житии Оптинского старца отца 

иеросхимонаха Амвросия. М., 1893. С. 16.
3 Предисловие к собранию писем... иеросхимонаха Амвросия. К монашеству-

ющим. Вып. 1. С. III–IV.
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щии от себе: но Бог в них глаголет, якоже хощет»1. В Палестинском 

патерике приводятся слова инока, пришедшего на исповедь к стар-

цу: «Отче! Поведай, что внушит тебе благодать Всесвятаго Духа, и 

уврачуй мою душу»2. «Древние старцы, преисполненные смирения», 

ясно осознавали действие благодати и свою человеческую ограничен-

ность, что видно, например, в словах прп. Пахомия: «Когда Господь 

прекращает открывать Себя, мы становимся такими же людьми, как 

и прочие человеческие существа»3.

Дар Святого Духа, необходимый для принятия помыслов и духов-

ного окормления, – это, в первую очередь, дар христианской любви к 

ближнему. Святитель Тихон Задонский писал: «Никто не может более 

Христа любить, как тот, который спасения ближнего ищет... Любовь 

сыщет слова, коими можешь созидать ближнего; она представит тебе 

способ, и ум и язык направит»4. На старцах, с любовью принимающих 

всех приходящих к ним, сбываются слова «святого Иоанна Лествич-

ника... что некоторые пришли во врачебницу не для врачевания, но, 

ласковостию лекаря удержаны быв, познали, что имели болезнь в гла-

зах своих, и получили от него исцеление»5.

Любовь к ближнему неотделима от смирения. «Особым свой-

ством его обхождения и бесед были любовь и смиреномудрие, – пи-

сал сщмч. Серафим Чичагов о прп. Серафиме Саровском. – Кто бы 

ни был приходивший к нему… в каком бы греховном состоянии ни 

находилась его совесть, он всех лобызал с любовью, всем кланялся до 

земли и, благословляя, сам целовал руки даже не у посвященных лю-

дей… Говорил он иным и обличения, но кротко, растворяя слово свое 

смирением и любовью». «Не было замечено, чтобы он какое-либо 

дело отнес к себе или хвалил себя, но всегда, благословляя Господа 

Бога, говорил: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу 
(Пс 113. 9)»6. О прп. Макарии Оптинском жизнеописатель свидетель-

1 Преподобных отцев Варсануфия Великаго и Иоанна руководство к духов-

ной жизни. СПб., 1905. С. 566, 500. 
2 Житие прп. Стефана чудотворца // Палестинский Патерик. Вып. 11. СПб., 

1900. С. 7.
3 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М.: 

Православный паломник, 1998. С. 128. 
4 Тихон Задонский, свт. О истинном христианстве // Творения: в 5 т. М., 1889. 

Т. 2. С. 319–320.
5 Макарий Оптинский, прп. Собрание писем блаженныя памяти Оптинского 

старца иеросхимонаха Макария. Письма к мирским особам. Репр. воспр. изд. 

1862 г. [М.; Козельск]. СПб., 1993. С. 10.
6 Серафим (Чичагов), сщмч. Житие преподобного Серафима Саровского… 

С. 49–50, 52.

ствует: «Изумительно было спокойствие старца в минуты наставниче-

ской его деятельности... Ничто не могло возмутить его христианского 

терпения, его полного душевного спокойствия. Все было покорено 

им в себе глубочайшему смирению»1. В письмах прп. Макария содер-

жится множество свидетельств о его глубоком смирении. Он просил 

своих чад молиться о даровании ему истинного разума: «Прошу по-

молиться, чтобы Господь даровал мне истинный разум – давать от-

веты на твои вопрошения; а сам о себе не могу ничесоже творити»2. 

Он учил приписывать пользу от наставлений только Богу: «Ежели она 

получила какое успокоение духа, да приписывает сие милости Божи-

ей, а не моему недостоинству. Я ничто иное, как ничтожный греш-

ник, вам глаголавший, а сам ничтоже творящий». О необходимости 

смирения для наставника преподобный неоднократно писал инокам, 

несущим служение старчества: «Что бы вы ни сделали доброго, то это 

не ваше, а помощь Божия и Его достояние, вы же токмо орудие, да и 

самое слабое».3

Благодать Святого Духа проявляется также в дарах рассуждения 

и различения духов. Общеизвестен совет искать в наставнике не вы-

соких дарований, чудотворений и прочего, но именно духовной рас-

судительности. В жизнеописании прп. Макария Оптинского гово-

рится: «Первое место между дарованиями, данными старцу на пользу 

общую... занимает бесспорно дар духовного рассуждения. – Для объ-

яснения того, как существенно необходимо... сие рассуждение, ста-

рец обыкновенно указывал на сказание о даре рассуждения одного 

из скитских отцев, аввы Моисея († ок. 400), заимствованное сим по-

следним со слов преподобного Антония Великого... “Рассуждение не 

есть земной или малый, но величайший дар Божией благодати, ко-

торому если инок не последует всею силою со тщанием и не навы-

кнет рассуждению твердым помыслом входящих в него духов, то по 

необходимости придется ему, как заблудившемуся в ночи, впадать не 

только в ямы лютейшего зла, но претыкаться на прямых путях и ров-

ных местах”»4. О стяжании дара духовного рассуждения преподобный 

Макарий советовал прочитать в послании преподобного Кассиана к 

1 Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1997. 

С. 233.
2 Собрание писем... иеросхимонаха Макария. Письма к монахиням. Ч. 4. 

С. 205.
3 Там же. Ч. 3. С. 123.
4 Сказание о жизни и подвигах блаженныя памяти старца Оптиной пусты-

ни Иеросхимонаха Макария, составленное оной же пустыни и[еромонахом] 

Л[еонидом]. Изд. 2. М.: Изд. Введенской Оптиной пустыни, 1881. С. 100–101. 
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Леонтину игумену: «Истинное рассуждение не приходит, аще не от 

истинного смирения»1.

В тесной связи с духовной рассудительностью стоит дар различе-

ния духов. Благодаря этому дару старец знает, какой помысел несет в 

себе зло и какой – добро, что угодно Богу и что нет. «Различать вну-

шения в душе человека со стороны Святого Духа и Ангелов и со сто-

роны духов злобы не так легко, потому что они (внушения. – Е. Н.) 

не являются отличными, как свет и тьма, – писал И. М. Концевич. – 

Действие благодати обнаруживается в мире и радости, в блаженном 

настроении, но и грех сладок и сладкий недуг страсти, особенно стра-

сти духовной, не трудно смешать с блаженством духовным»2. Конце-

вич приводит слова прп. Макария Великого о том, что «грех преобра-

жается в светлого ангела и уподобляется почти благодати». Внушения 

в душе человека обнаруживаются в виде тонких и порою сложных 

помыслов, рождающихся в сердце или вкрадывающихся в рассудок 

со вне. Чтобы склониться к доброму внушению и пресечь недобрый 

помысел, необходимо открыть источник каждого из них. Это в со-

стоянии сделать только человек, достигший высшей меры духовного 

возраста. «Если человек не достиг сей меры, то не может различать 

помыслов, но будет поруган демонами и впадет в обольщение, пове-

рив им: потому что они изменяют вещи, как хотят, особенно для тех, 

кто не знает козней их» (вопрос 59).3

О даре различения духов, чтобы не всякому духу веровать 

(1 Ин 4. 1), советовал молиться еще прп. Антоний Великий4. Этот 

дар получают после тяжелых подвигов и по молитвам старца. Препо-

добный Варсонофий Великий писал: «Без болезни сердечной никто 

не получает дарования различать помыслы. Я молю Бога даровать 

тебе его, но пусть и твое сердце поболезнует немного, и Бог подаст 

тебе это дарование... Когда же Бог по молитвам святых и за болезно-

вание твоего сердца даст тебе это дарование, то уже всегда будешь в 

состоянии различать помыслы Духом Его» (ответ 262)5. Проявление 

дара различения духов встречается в монашестве с первых лет его 

существования. Святитель Афанасий Великий сообщал о «данной 

от Господа Антонию благодати к pазличению духов»6. Авва Евагрий 

(†399) между другими благодатными дарованиями обладал даром 

1 Жизнеописание оптинского старца… Макария. С. 90.
2 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 20.
3 Преподобных отцев Варсануфия и Иоанна руководство… С. 44.
4 Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого. С. 210.
5 Преподобных отцев Варсануфия и Иоанна руководство… С. 200.
6 Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого. С. 214.

различения духов и очищения помышлений. По словам жизнеопи-

сателя, «никто из братии не возвышался до такой высоты понима-

ния тончайших духовных предметов и отношений»1. Об авве Сериде 

(†VI в.) рассказывали: «И помолился Богу дать ему дар рассуждения, 

приобретя который, он мог с помощию небесной благодати путе-

водить к жизни души, врачевать оскорбленных, преподавать цели-

тельное врачевство, слово от Духа истекающее»2. Имели этот дар и 

русские старцы. Так, прп. Лев Оптинский, стяжавший дар различе-

ния духов, «во всякой вещи… в точности постигал и другим указы-

вал – что угодно и неугодно Богу, и верно мог судить о душевном 

устроении других»3.

Для своего служения старец иногда наделяется даром прозорли-

вости, то есть способностью проникать в нравственное состояние 

другого человека. «Старец – искусный духовный врач», он имеет дар 

«проникать до самых глубин души человеческой», видит в ней «самое 

зарождение зла», а также причины этого зарождения, устанавливает 

«точный диагноз болезни» и указывает «точный способ лечения», – 

так характеризовал И. М. Концевич старческое окормление4. Приме-

ры старческой прозорливости известны с первых веков монашества. 

Преподобные Пахомий Великий (†346) и Феодор Освященный (†368) 

обладали этим даром и могли узнавать грехи брата по откровению свы-

ше. В Лавсаике говорится о прп. Иоанне (†IV–V вв.), которому было 

открыто поведение монахов в соседних монастырях, он знал, кто пре-

дается нерадению, а кто преуспевает в вере и совершенстве, и писал 

о том настоятелям и самим инокам. Преподобный Гелен (†IV–V вв.), 

о котором тоже рассказывается в Лавсаике, открывал братиям их сер-

дечные помышления, приводя иноков в сердечное сокрушение, вну-

шая желание исправить свою жизнь.5 Дар прозорливости получали 

старцы и в последующие времена. Например, о прп. Серафиме Са-

ровском жизнеописатель свидетельствовал: «По чистоте духа своего 

он имел дар прозорливости; иным, прежде раскрытия обстоятельств, 

давал наставления, относившиеся прямо ко внутренним их чувствам 

и мыслям сердечным». «В кратких словах он объяснял каждому то, 

1 Руфин. Жизнь пустынных отцов. Клин, 2002. С. 158.
2 Цит по: Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 21.
3 Первый великий старец Оптинский иеромонах Леонид (в схиме Лев). Репр. 

воспр. изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни, 1917 (Шамордино). М., 

1994. С. 64. 
4 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Репр. воспр. 

изд. 1952 г. (Париж). М.: Лепта, 2002. С. 44.
5 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 21–22.
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что ему именно было благопотребно, открывая часто самые сокро-

венные помыслы обращавшихся к нему».1

Поучение, предлагаемое старцем, имеет своим основанием Свя-

щенное Писание и святоотеческое Предание. «Как собственные дей-

ствия свои, так и свои слова, старец Серафим основывал на слове 

Божием… на писаниях свв. отцов и на примерах святых, Богу угодив-

ших», – рассказывал жизнеописатель о прп. Серафиме Саровском2. 

Преподобный Паисий Величковский в «Ответе настоятелю скита 

Рубая, иеромонаху Софронию, на его просьбу прислать ему священ-

ников для устроения общежития» (1767) писал, что «он не берет-

ся давать им наставление от себя, а может преподать им только то, 

что ему известно из Священного Писания и учения святых отцов»3. 

Преподобный Макарий Оптинский преподавал советы «от чтения 

учения святых отцев, прошедших опытом деятельную жизнь». Свои 

письма он часто оканчивал словами: «Изложено не мое мнение, но 

учение Святых Отцев, которых молитвами да поможет вам Господь».4 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) в отзыве об Оптинских старцах Льве и 

Макарии объяснял силу и значение советов, даваемых не от себя, а 

по Преданию Церкви: «Никогда не давали они советов из себя: всегда 

представляли в совет изречение или Писания, или Отцов. Это дава-

ло советам их силу: те, которые хотели бы возразить им на слово че-

ловеческое, с благоговением выслушивали Слово Божие и находили 

справедливым покорить ему свое умствование. Такой образ действия 

содержит в величайшем смирении преподающего совет, как это яв-

ствует из Предания преподобного Нила: преподающий преподает не 

свое, Божие»5.

К благодатным дарам старчества относится дар утешения и со-

страдания. О прп. Паисии (Величковском) жизнеописатель свиде-

тельствовал: «Таковое же дарование име, яко и самаго унылаго сло-

весы воздвигнути к ревности можаше, и печальнаго утешити... и не 

отхождаше от него неисцелен никтоже» «И егда кий либо брат скор-

бен внидет в келию старцеву, то он... сам начинаше беседу к нему... 

и сладчайшими и утешительными словесы своими отвождаше ум его 

1 Серафим (Чичагов), сщмч. Житие преподобного Серафима Саровского… 

С. 49, 50.
2 Там же. С. 49.
3 Андроник, архим. История от начала монастыря Нямецкого в Молдавии. 

Кн. IV. Цит. по: Леонид (Поляков), иером. Схиархимандрит Паисий Величков-

ский и его литературная деятельность: дис. на соиск. уч. ст. магистра богословия: 

в 3 кн. Л., 1956. Кн. 1. С. 141–142.
4 Макарий Оптинский, прп. Письма к мирским особам. С. 30,17.
5 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. С. 482.

от скорби... и утешаше… сего толико, яко укорити ему себя и скорбь 

свою, ея же ради прииде, от радости духовныя словес его... и видев 

душу свою мира и радости духовныя исполнену... радуяся отхожда-

ше, благодаря Бога... Призывает брата, не да укорит, или поносит, не 

да запретит, но да утешит его, и умиротворит сердцем и душею»1. По-

добное рассказывали о прп. Амвросии Оптинском: «Батюшка с тебя 

скорбь-то, как шубу, снимает»2. Замечательные образцы искренне-

го сострадания к скорбящим встречаются в письмах прп. Макария 

Оптинского: «Ваши скорби и болезни... и нам больны»3. «Письма 

ваши вчера прочитал, и уже, как всегда случается, после сего ночь не 

спал». «Я... за других очень скорблю, получая письма скорбные, и не 

могу им помочь»4.

При исследовании старческого служения иногда возникает вопрос 

о том, каким образом старцы могли совмещать в себе внутреннюю 

молитву, требующую внимания и отсечения всех помыслов, и посто-

янное общение с людьми, сопровождаемое сильным воздействием их 

греховности.

Действительно, для неопытного наставника духовное окормление 

других может быть душевредным. Особенно опасно для неискусного 

старца принятие откровения помыслов. Предостережения об опас-

ностях и трудностях принятия помыслов неоднократно встречаются 

в святоотеческих писаниях5. Так, прп. Нил Синайский сравнивает 

принимающего исповедь с умывальницей: «Если будем соделывать 

чистыми деяния приходящих, то, конечно, необходимо и самому ему 

стать причастным некоторой нечистоты. Так и умывальница, очищая 

руки умывающего их, сама принимает в себя нечистоту его. И тому, 

кто рассуждает о страстях и в других истребляет подобные скверны, 

невозможно миновать того, чтобы не оскверниться; потому что самое 

памятование обыкновенно оскверняет мысль говорящего. И хотя не 

1 Житие и писания Молдавского старца Паисия Величковского, с присово-

куплением предисловий на книги св. Григория Синаита, Филофея Синайского, 

Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных другом его и спостником, 

старцем Василием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве. М.: Изд. 

Козельской Введенской Оптиной пустыни, 1847. С. 44–46.
2 Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и Оптинские старцы. М., 

1997. С. 245–246.
3 Собрание писем… иеросхимонаха Макария. Письма к монахиням. Ч. 4. 

С. 597.
4 Там же. С. 128, 206.
5 Святоотеческие цитаты об опасностях старческого окормления взяты 

из: Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 17–10.



190

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

191

ТЕМА 4. ПРЕПОДОБНЫЕ

живыми красками напечатлевает образы срамного, однако же надол-

го сквернит ум»1. Трудность и опасность принятия исповеди отмеча-

ет прп. Ефрем Сирин. Много «благоразумия и опытности требуется 

тому, кто вознамерился очистить скверну помыслов» другого. Слу-

шающему предстоит двойная брань: «Во-первых, от того, что душа 

развращается воспоминанием слышанного, во-вторых, от того, что 

встретишь противление во вверившемся (духовном сыне), если муже-

ственная душа не низложит страстей». Ибо «такой человек (духовный 

сын), когда по нерадению впадет снова в те же страсти, как на врага 

смотрит на избранного в наставники». Поэтому прп. Ефрем убеждал: 

«Если еще не сильно распален ты Духом Святым, то не желай выслу-

шивать чужие помыслы»2.

Не только принятие помыслов но и само пребывание на людях, 

в постоянных разговорах («в молве»), может повредить душевному 

устроению наставника. В письмах святых старцев можно встретить 

свидетельства о том, как тяжело давалось им духовное окормление 

множества людей. Например, прп. Амвросий Оптинский писал: 

«Постоянно нахожусь на людском соборе и сборе и чужих дел на раз-

боре... Видно, и меня, как неспособного к уединению, судьба исклю-

чила и вринула в молву людскую»3. «Старость, слабость, безсилие, 

многозаботливость и многозабвение, и многие безполезные толки не 

дают мне и опомниться. Один толкует, что у него слабы голова и ноги, 

другой жалуется, что у него скорби многи; а иной объясняет, что он 

находится в постоянной тревоге. А ты все это слушай, да еще ответ 

давай; а молчанием не отделаешься, – обижаются и оскорбляются»4. 

«Народ меня осаждает и не дает опомниться»5. «Не принимать нель-

зя, а всех принимать нет возможности, и сил недостает»6. Жизнеопи-

сатель свидетельствует: «Хотя и писал так смиренный старец о своем 

скорбном положении, однако понуждался по возможности прини-

мать всех»7.

Но невозможное для человека возможно для благодати Божией. 

О прп. Льве Оптинском и его наставниках, старцах Феодоре (†1822) 

и Клеопе (†1816), жизнеописатель рассказывал, что в период их пре-

1 Цит. по: Смирнов С. Духовный отец в древней Восточной Церкви. С. 164.
2 Цит. по: Там же. С. 163, 165.
3 Собрание писем Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским 

особам. Сергиев Посад, 1908. С. 66. 
4 Душеполезное чтение. 1895. Апрель. С. 666.
5 Собрание писем... иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. С. 50.
6 Душеполезное чтение. 1895. Январь. С. 81.
7 Агапит (Беловидов), схиарх. Жизнеописание в Бозе почившего оптинского 

старца иеросхимонаха Амвросия: в 2 ч. М., 1900. Ч. 1. С. 80.

бывания на Валааме даже подвижники высокой духовной жизни «не-

доумевали, как эти старцы проводили целые дни в многолюдстве, 

беседуя с приходившими к ним ради советов духовных, и пребывали 

несмущенными». Однажды насельник скита обратился к схимонаху 

Феодору с вопросом: «Батюшка! Я блазнюсь на вас, – как это вы по 

целым дням пребываете в молве и беседах со внешними (с мирскими 

посетителями)? – Экой ты, братец, чудак! – ответил старец. – Да я 

из любви к ближнему два дня пробеседую с ним на пользу душевную 

и пребуду несмущенным».1 Подтверждение и объяснение этих слов 

можно найти у прп. Иоанна Лествичника: «Должно остерегаться, что-

бы собранного в пристанище не расточить в бурном море... Поисти-

не велик подвиг благодушно и мужественно терпеть зной, и тишину, 

и томление безмолвия... Несравненно же большее дело – не бояться 

молв, но среди шума их сохранять небоязненное и неподвижное серд-

це, пребывая внешне с людьми, внутренне же с Богом»2. Жизнеописа-

тель прп. Льва дополняет: «Впрочем, сей меры возраста духовного до-

стигают немногие и непросто, а получают ее как воздаяние, за многие 

труды, наипаче же за смирение. И тогда-то, будучи промыслительно 

вызваны на подвиг служения ближним, могут приносить им великую 

духовную пользу, сами не вредясь нисколько от сообращения с други-

ми. Таковы и были приснопамятные старцы о. Феодор и о. Леонид, – 

присовокупим к сему – и преемники о. Леонида, Оптинские старцы 

о. Макарий и о. Амвросий»3.

Как видим, подвиг старчества очень труден и посилен далеко 

не каждому подвижнику. Вести по пути духовного делания может 

лишь тот, кто сам прошел успешно этот путь. Даже подвижник, 

получивший без особых усилий благодатные дары за чистоту ду-

шевную, сохраненную им с детства, может не обладать способно-

стью руководить другими: он опытно не знает зла, не прошел пу-

тем борьбы со страстями, а потому не видит зла и в других. Бывали 

случаи, когда такие старцы, будучи сами святы, вредили своим уче-

никам и даже вводили их в прелесть4. Поэтому свт. Василий Вели-

кий в правилах для монашествующих пишет: «Хотя наказание есть 

врачевание души; однако же не всякому позволительно наказывать, 

1 Первый великий старец Оптинский... Леонид (в схиме Лев). С. 19–20.
2 Иоанн Лествичник, прп. Слово к пастырю // Преподобного отца нашего 

Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица, в русском переводе. Репр. СПб., 

1995. С. 259–260.
3 Первый великий старец Оптинский... Леонид (в схиме Лев). С. 20.
4 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого... С. 42.
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как и врачевать, а только кому дозволит настоятель, по долгом его 

испытании»1.

Итак, старчество – это особое служение, с древности существо-

вавшее в христианской Церкви. На это служение вступают по призва-

нию, после длительных аскетических подвигов. Старческое окормле-

ние распространяется не только на иноков, но и на мирян. Для своего 

служения старец наделяется дарами Святого Духа: рассудительно-

стью и различением духов, прозорливостью, даром утешения. Учение 

старца – не его собственное, он всегда учит в духе Евангелия и «от 

отцов». Неотъемлемые черты истинного старца – искренняя христи-

анская любовь к чадам, смирение, способность сострадать и утешать 

в скорби.

4.3. Обзор истории подвига 
преподобных

4.3.1. Подвиг преподобных в различных регионах мира
Возникновение подвига преподобных. Восприятие аскетики как 

пути к достижению совершенства и истинной мудрости существо-

вало и до появления христианства. Например, Эпикур (ум. 270 г. до 

Р.Х.) призывал довольствоваться только необходимым, умерять свою 

плоть, победить страсти, чтобы получать истинное удовольствие от 

жизни. В представлении стоиков (IV–III вв. до Р.Х.), мудрец – это че-

ловек, полностью избавившийся от страстей2. У иудеев существовало 

назорейство, в котором тоже можно увидеть некий прообраз мона-

шества.

Образцами этого подвига в Евангелии служат Матерь Божия, 

св. Иоанн Креститель, апостол Иоанн Богослов, св. Анна пророчица, 

«достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь 
лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 
постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк 2. 36–37).

Аскетическое подвижничество, пустынножительство и иные фор-

мы отвержения общепринятого жизненного уклада начали развивать-

ся в эпоху гонений. Уже тогда «не все, предававшиеся аскетическим 

1 Правила пространно изложенные в вопросах и ответах // Творения иже 

во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппа-

докийския. Ч. 5. Репр. воспр. изд. 1901 г. (ТСЛ). М.: Паломник, 1991. С. 168. 

Вопр. 53.
2 Лега В. П. Лекции по истории философии. Ч. 1: Античность. Средневековье. 

Возрождение. М.: ПСТБИ, 1999. С. 54–55.

подвигам, жили в миру; некоторые из них, избегая соблазнов мира 

и гонений язычников или же просто чувствуя склонность к созерца-

тельной жизни, удалялись от мирского шума и подвизались в уеди-

нении, невдалеке от места своей родины. Здесь они могли свободно 

предаваться созерцательной жизни и богомыслию»1.

Священномученик Игнатий Антиохийский (†107) в послании 

сщмч. Поликарпу (гл. 5) упоминал о тех, кто принял решение сохра-

нять девство, и указывал на необходимость смирения как условие 

этого подвига. Свидетельства о подвижничестве этого типа находим у 

Афинагора (†ок. 190), Оригена (†ок. 254), Тертуллиана († после 220). 

Однако особое почитание подвижников как святых в этот период не-

известно: в тех случаях, когда мы находим такое почитание, оно всег-

да связано с мученичеством. Например, святая равноапостольная 

первомученица Фекла (II в.) отвергает брак и избирает девство как 

подвиг следования Христу. Будучи образцом этого подвига, она, тем 

не менее, почитается как мученица, хотя она была чудесным образом 

избавлена от мученической смерти.2

К «монахам до монашества» можно отнести целый ряд подвиж-

ников. Так, например, Иерусалимский епископ Наркисс (конец II – 

начало III в.), подвергнувшись несправедливым наветам со стороны 

своей паствы, бежал от братии и скрывался в неведомой пустыне, 

проводя жизнь отшельника. Некоторые мученические акты свиде-

тельствуют, что во II–III вв. в Египте, на Синае уже существовали как 

отдельные анахореты, так и небольшие общины. К исходу III в. внутри 

Церкви уже созрели все предпосылки для зарождения монашества.3

Подвиг преподобных стал приобретать четкую форму с IV в., 

когда христиане, желающие всецело посвятить себя Богу, стали по-

кидать города и селиться в пустынях. Обычно этот исход связывают 

с притоком в Церковь язычников, когда христианство стало государ-

ственной религией. «Это переселение совершилось в то самое время, 

когда прекратился подвиг мученический и начали принимать христи-

анскую веру уже не одни избранные, не по особенному призванию, 

не с решимостью на величайшие бедствия и смерть, но все вообще, 

как веру господствующую, покровительствуемую и распространяе-

мую правительством. Христианство соделалось всеобщим; но оно не 

1 Лобачевский С. Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и нравственно-

подвижническое учение). Одесса, 1906. С. 11. Цит. по: Сидоров А. И. Древнехри-

стианский аскетизм и зарождение монашества. С. 119.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Преподобный».
3 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 119–120.
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сохранило прежнего самоотвержения. Христиане в городах и селах 

начали вдаваться во многие житейские попечения, позволять себе 

роскошь, плотское наслаждение, участие в народных увеселениях и 

другие послабления, которых первобытные исповедники веры чуж-

дались, как отречения от Христа в духе. Пустыня представила собою 

естественное убежище и пристанище, не возмущаемое соблазнами, 

для христиан, желавших сохранить и развить в себе христианство во 

всей его силе»1.

Монашество распространилось в Египте, Палестине, Сирии, на 

Синае, в Европе, на Афоне и в других местах. Рассмотрим основные 

черты подвига преподобных в этих регионах.

Египет называют «родиной монашества». По свидетельству папи-

русов, там еще до появления монашества как такового существова-

ли небольшие общины христианских подвижников, удалившихся от 

мира. К таким «монахам до монашества» относят прп. Павла Фивей-
ского (†341). В возрасте 15 лет во время гонений Декия (249‒251) он 

был вынужден удалиться в горные пустыни, а затем, превратив «дело 

необходимости в дело охоты», около 100 лет «проводил на земле не-

бесную жизнь»2. В житии св. Павла имеется много легендарных и фан-

тастических деталей, и некоторые исследователи полагают, что этого 

знаменитого подвижника вообще не существовало, что это «выдумка 

коптов или самого Иеронима»3. Но это не так. Личность св. Павла 

Фивейского органично вписывается в атмосферу эпохи зарождения 

монашества4.

Основателем монашеского подвига считают прп. Антония Вели-
кого (251‒356). По словам блж. Иеронима, «Антоний был не столько 

первым из пустынножителей, сколько человеком, возбудившим об-

щее стремление к этому образу жизни» (Творения. Киев, 1903. Ч. 4. 

С. 1)5. Церковный историк Созомен писал о нем так: «Египтянами 

ли или кем другим первоначально основано это любомудрие, но все 

согласны, что упомянутый образ жизни на высоте строгости и со-

вершенства, своими нравами и приличными упражнениями, возвел 

монах Антоний Великий»6. Поэтому «весьма справедливо назвать 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве. С. 459.
2 Творения блж. Иеронима Стридонского. Киев, 1903. Ч. 4. С. 3–4.
3 Троицкий И. Обозрение источников начальной истории египетского мона-

шества. Сергиев Посад, 1906. С. 164.
4 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 120.
5 Цит. по: Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение мона-

шества. С. 121.
6 Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. СПб., 1851. С. 47‒48. 

Антония основателем монашества, имея в виду то, что от него фор-

ма монашеской жизни получила быстрое распространение. Его имя 

стало звеном, связавшим всех отдельных, неизвестно где блуждав-

ших отшельников в братские общины, где молодой и слабый отшель-

ник находил сильную нравственную поддержку в иноках престаре-

лых и утвердившихся в подвиге; его благотворное влияние сказалось 

на всех сторонах широко распространившейся при нем монашеской 

жизни, а его нравственно-аскетические наставления легли в основу 

всей последующей аскетики»1. С именем прп. Антония связано уста-

новление такого рода иноческой жизни, как отшельничество, анахо-

ретство.

Преподобный Антоний родился в зажиточной семье коптских 

христиан в Среднем Египте. В школе он не учился и был безграмо-

тен. В возрасте 20-ти лет Антоний услышал в церкви евангельское 

повествование о богатом юноше. Слова Христа: «Если хочешь быть со-
вершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф 19. 21) он вос-

принял как обращенные лично к нему2. Антоний раздал свое имение3 

и начал вести аскетический образ жизни. По словам свт. Афанасия Ве-

ликого, в те времена «в Египте еще были немногочисленны монасты-

ри, и монах не знал совсем великой пустыни. Каждый из желающих 

внимать себе подвизался, уединившись недалеко от своего селения»4. 

Так и прп. Антоний вначале жил на краю своей деревни у одного из 

таких старцев-анахоретов5, потом стал удаляться все дальше и дальше 

от человеческого жилья. Более 15 лет Антоний подвизался в гробнице 

(пещере), перенося тяжелейшие нападки бесов, затем переправился 

на восточный берег Нила и поселился в Фиваидской пустыне, в поки-

нутой крепости, где прожил еще 20 лет в глубоком уединении, лишь 

время от времени снабжаемый хлебом. После многих лет жизни уеди-

нения, когда преподобному было уже за 50 и он достиг «возраста мужа 

совершенна», к нему начали собираться ученики (примерно с 306 г.). 

1 Лобачевский С. Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и нравственно-

подвижническое учение). Одесса, 1906. С. 17‒18. Цит. по: Сидоров А. И. Древне-

христианский аскетизм и зарождение монашества. С. 122.
2 Этот факт свидетельствует о том, что непосредственным источником проис-

хождения монашества является Св. Писание (Сидоров А. И. Древнехристианский 

аскетизм… С. 124).
3 От родителей ему досталось около 80 гектаров очень плодородной земли.
4 Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого. С. 181.
5 Таким образом, вторым источником монашества является живое Церков-

ное Предание, носителями которого были опытные старцы-подвижники (См.: 

Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. С. 126).
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Он жил в это время в Писпире, который лежал в 30 километрах от 

Нила (это место называют еще «внешней горой»). Отсюда преподоб-

ный предпринимал частые путешествия для посещения эремитских1 

колоний своих учеников. Слава прп. Антония была так велика, что 

даже император Константин (†337) почтил его своим письмом.

Преподобный Антоний не дал никакой организации монашеству, 

не установил никаких формальных правил. Его колонии эремитов, 

которые носили имя μοναστηρια, были объединены сугубо духовны-

ми связями2. Как пишет исследователь подвига преподобного, «между 

учениками Антония при его жизни не было, конечно, ни настоятелей, 

ни простых иноков в позднейшем смысле, а все были равны между 

собою. Если же Антоний признавался учениками главою и руководи-

телем, то в отношении его к ним ничего не было похожего на отноше-

ния, которые установились позднее и даже при жизни еще Антония 

в монастырях общежительных, где… требовалось весьма строгое ис-

полнение определенных правил»3.

Преподобный Антоний дважды покидал пустыню и ходил в Алек-

сандрию. В гонение Максимиана (308 г.) прп. Антоний покинул свое 

уединенное жилище, чтобы, по его собственным словам, переданным 

свт. Афанасием, «или подвизаться, если будем призваны, или видеть 

подвизающихся»4. Он желал пострадать за имя Христово, но воли Бо-

жией на его мученическую кончину не было. Господь сохранил его 

жизнь для пользы других, «дабы соделаться ему учителем многих в 

подвижничестве, которому он научился из [Священных] Писаний»5. 

Антония никто не тронул, хотя преподобный открыто выражал свою 

преданность святым мученикам, прислуживал им, был на суде. Воз-

вратившись в пустыню после их казни, Антоний в течение всей по-

следующей жизни подражал святым мученикам, изнуряя свое тело 

особенно строгими подвигами и постоянным бодрствованием. Вто-

рой раз он приходил в Александрию во время арианских споров. Ис-

поведание Антонием своей веры произвело огромное впечатление на 

горожан. По свидетельству свт. Афанасия, за немногие дни пребы-

1 Эремитами называют пустынников, отшельников.
2 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

С. 237–238; Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монаше-

ства. С. 122–132.
3 Извеков М. Преподобный Антоний Великий // Христианское чтение: журн. 

Санкт-Петербургской духовной академии. 1879. Ч. II. С. 82–83. Цит. по: Сидо-
ров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. С. 134.

4 Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого. С. 216.
5 Там же. С. 217.

вания преподобного в Александрии число крестившихся язычников 

превысило количество обращенных в продолжение целого года.

Слава прп. Антония умножалась все больше и больше, к нему сте-

кались толпы народа. Тогда преподобный нашел себе глубоко уеди-

ненное место, находящееся еще дальше на восток к Красному морю, 

так называемую «внутреннюю гору», где провел последние годы жиз-

ни и почил в 356 г. 105-летним старцем. Свою мантию он оставил за-

щитнику веры, свт. Афанасию, дружественно к нему расположенно-

му и описавшему потом его жизнь.

Житие прп. Антония, написанное свт. Афанасием Великим, по-

служило наставлением для его многочисленных последователей как 

в Восточной, так и в Западной Церкви. Это сочинение оказало зна-

чительное влияние на всю позднейшую агиографическую литературу, 

став своего рода образцом жития преподобного. Почитание прп. Ан-

тония, начавшееся еще при его жизни, задало образец для почитания 

монашествующих подвижников как отдельного лика святых.

* * *

Ученики прп. Антония, рассеиваясь по разным областям Егип-

та и соседних стран, распространяли высокие монашеские идеалы и 

создавали новые центры иноческого жития. Но и в тех случаях, когда 

монашеские поселения возникали независимо, великий старец был 

огромным авторитетом для них: между ними и прп. Антонием уста-

навливалась глубокая духовная связь. Это видно на примере монаше-

ства Нижнего Египта (к западу от дельты Нила), в пустынях Нитрий-

ской, Келлий и Скит. Из этих трех общин наиболее жизнеспособной 

и процветающей оказался Скит, иноческая жизнь которого не затуха-

ет и поныне. Основателем монашеского жития в этой местности был 

прп. Амон (Аммон, Амун) († ок. 350). Он прожил с женой в девствен-

ной чистоте около 18 лет, затем ушел на Нитрийскую гору (ок. 310–

320 гг). Авву Амона считают первым из Нитрийских монахов. Спустя 

немного времени там подвизалось уже около 5000 человек.

Это многочисленное братство, возникшее независимо от прп. 

Антония, «в своих духовных подвигах особенно воодушевлялось при-

мером и наставлениями Великого Антония. Как Аммон, основатель 

иноческого жития здесь, пользовался советами и руководством Анто-

ния, так и сподвижники его, первые жители пустыни, были ученики 

Антония. Таковы были: Пиор, Памво, Ориген, ученик его, который 

так живо повествовал об Антонии, что как бы представлял его живым. 

Видели прп. Антония Иераск, Иаков Беотийский, Кроний. Кроний 
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служил переводчиком у Антония, любил повествовать о добродетелях 

его и много лет был пресвитером в горе Нитрийской»1.

Нитрийское монашество было полуобщежительным, имело чер-

ты и общежития, и отшельничества. На расстоянии нескольких ки-

лометров от Нитрийской горы вглубь пустыни находилась пустыня 

Келлий. Иноки пустыни Келлий в своем управлении были соедине-

ны с Нитрийскими иноками. В Келлии обычно уединялись Нитрий-

ские подвижники, преуспевшие в иноческом житии и стремившиеся 

к безмолвию. Чтобы его не нарушать, было установлено правило – 

не ходить по келиям друг друга. Только по субботам и воскресеньям 

братия собирались в храм на богослужение. Из «келиотов» наиболее 

известен прп. Макарий Александрийский († ок. 395), называемый 

также Городским.2

На расстоянии одного дня пути от Келлий находилась Скитская 

пустыня, дикая и суровая, в которой селились лишь наиболее опыт-

ные подвижники. Основателем иночества в Скитской3 пустыне счи-

тается прп. Макарий Великий (ок. 310‒400), который поселился в ней 

первым. С его именем связано множество творений, занимающих 

важное место в истории православного аскетического богословия.4

Преподобный Макарий родился в Нижнем Египте в семье пре-

свитера. О годах его учебы ничего не известно, но из писаний видно, 

что он был не чужд книжного образования. Родители женили его, но 

он не прикасался к жене, желая посвятить жизнь Богу, и молился об 

избавлении от уз брака. Вскоре супруга его умерла непорочной дев-

ственницей, и Макарий вступил на путь подвижнической жизни.

Некоторое время прп. Макарий жил у прп. Антония Велико-

го. Макарий хотел остаться у него, но благословения не получил. 

«Каждый должен подвизаться на том посту, который назначен ему 

свыше», – сказал ему прп. Антоний. Макарий пришел в Скитскую 

пустыню, находившуюся на 10 миль южнее Нитрийской горы, и стал 

первым отшельником в том месте. После кончины «отца монашества» 

прп. Антония (356 г.) к Макарию стала стекаться братия. Это были не 

только египтяне, но и выходцы из многих других мест: Каппадокии, 

1 Казанский П. С. История православного монашества на Востоке. М., 1856. 

Ч. 2. С.10. 
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 134–138.
3 Отсюда произошло название «скит» ‒ удаленное от человеческого жилья 

небольшое поселение монахов.
4 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 134.

Сирии, Палестины, Галатии, Испании, Италии, Македонии, Ливии 

и др. Преподобный пользовался глубоким уважением подвижников, 

называвших его «юноша-старец». Сорока лет от роду он получил 

власть над духами, дар исцеления и пророчества и был рукоположен 

в священство. Так Макарий Великий фактически стал преемником и 

продолжателем дела прп. Антония.

Когда число братии умножилось, прп. Макарий воздвиг для них 

четыре храма. Все отшельники жили в келиях, отделенных одна от 

другой, и только по воскресеньям сходились в храм. Сам Макарий жил 

отдельно в глубокой пустыне и имел при себе только двух учеников. 

Этот образ жизни называется полуотшельническим, или скитским.

Шестьдесят лет провел Макарий в пустыне Скитской, как стран-

ник на этой земле, мертвый для мира, непрестанно заботясь о сво-

ем спасении и о спасении вверившихся его руководству братьев. Он 

больше проводил времени в беседе с Богом, нежели в земных заняти-

ях, и часто бывал в состоянии духовного восхищения. О его сокровен-

ной жизни в Боге свидетельствуют его писания, в которых сохрани-

лись для нас драгоценные изображения особенных состояний души 

облагодатствованной.1

Из множества учеников преподобного не все жили с ним, неко-

торые стали основателями монастырей в других местах (Иоанн Ко-

лов (†405) и др.). Среди учеников прп. Макария был авва Пафнутий 

(†V в.), у которого окормлялся прп. Иоанн Кассиан Римлянин (†435).

Ученики прп. Макария бережно хранили духовное наследие пре-

подобного, и к концу IV в. Скит стал одним из главных центров ино-

чества. Труднодоступность Скита была причиной того, что церковные 

авторы IV–V вв. сообщают о нем совсем немного. Но значение этого 

монашеского поселения в истории древнего иночества было чрезвы-

чайно важным2, поскольку именно здесь дух заветов прп. Антония со-

хранился в наиболее чистом виде3. Скитские подвижники положили 

начало традиции «умной молитвы» как главного иноческого подвига.

1 По материалам: Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. 19 января.
2 Нитрия, Келлий и Скит дали последующему монашеству еще одну форму 

организации жизни – келиотскую. Келиоты жили в отдельных постройках – ке-

лиях, принадлежавших какому-либо монастырю. Обычно в одной келии жили 

преуспевший в духовной жизни старец и один-два ученика. Благословение на по-

селение в келии давал игумен. Он же определял дисциплинарные и нравственные 

правила для келиотов, смотрел за их жизнью. Нарушение келиотом распоряже-

ний игумена могло повлечь за собой лишение права жить в келии и даже изгна-

ние из монастыря.
3 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 145–146.
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Преподобный Пахомий Великий (ок. 292–346), младший совре-

менник Антония Великого, является основателем общежительного 

монашества (киновии).

Пахомий был коптом, принял Крещение и стал иноком в созна-

тельном возрасте, после окончания воинской службы. В течение семи 

лет он находился в послушании у опытного подвижника. Пройденная 

Пахомием школа послушания оказала значительное влияние на его 

представления о монашестве.

Накануне смерти своего старца и по его благословению Пахомий 

начинает подвизаться самостоятельно в местечке Тавенниси (в Фива-

иде). К нему присоединяется еще несколько человек. Для утвержде-

ния своих первых учеников в добродетели св. Пахомий устанавливает 

некоторые правила, касающиеся единообразия в пище и одежде. Так 

осуществился поворот от отшельнической и полуотшельнической 

формы иноческой жизни к общежительной. Очевидно, что без помо-

щи свыше это произойти не могло. Большинство древних источников 

сообщают о том, что правила св. Пахомию дал Ангел. Скорее всего, 

это был не готовый текст, а сама идея упорядочения жизни общины. 

В скором времени дело Пахомия увенчалось успехом: вместо неболь-

шой общины под его управлением оказалось 11 монастырей, из кото-

рых 2 женских. По свидетельству Палладия, к концу IV в. в них подви-

залось до 7000 монахов.1 Они подчинялись одному настоятелю – прп. 

Пахомию, и жили по единому, им созданному Уставу.

Жизнь иноков в монастырях Пахомия была построена на нача-

лах строгого послушания и подчинения установленным правилам, 

направлена на полное отсечение своей воли, ограждалась суровой 

дисциплиной и системой взысканий. Преподобный Пахомий знал 

отшельническую жизнь по собственному опыту и считал, что уеди-

ненный образ жизни непосилен и неполезен новоначальному: к сво-

боде отшельничества нужно готовиться постепенно.

Отшельники были мягче и снисходительнее к согрешающим. 

А у прп. Пахомия монастыри были своего рода воспитательными до-

мами. В них принимали даже оглашенных, несведущих и нетвердых 

в вере, не знающих даже молитвы Господней. Но принимали после 

строгого искуса, проверяя чистоту и твердость намерений. Каждый 

новоначальный поступал под управление одного из старших братий. 

Этот образ жизни, по преданию, так был объяснен Ангелом: «Устав я 

дал для тех, у кого ум еще не зрел, чтобы они, выполняя общее прави-

ло жизни по страху перед Владыкой, хотя бы как непокорные рабы, 

достигали свободы духа». То есть идеал отшельнической жизни – сво-

бода духа – остается, меняется только путь к нему.2

Преподобный Пахомий Великий скончался в 346 г. во время эпи-

демии, в возрасте 58 (60) лет. В памяти своих учеников он остался 

«возвышенным толкователем воли Божией», «недосягаемой верши-

ной монашеского предания». Благодаря св. Пахомию упорядочилась 

и регламентировалась иноческая жизнь, появилась еще одна ее фор-

ма, более доступная, дающая возможность приобщиться к этому вы-

сокому подвигу значительному числу людей.3

Итак, Египет считается «родиной монашества», родиной подви-

га преподобных. Здесь сложились три основные формы монашеской 

жизни: отшельническая, полуотшельническая и общежительная. 

Подвиги преподобных Египта оказали огромное влияние на иноче-

ство всего мира. Здесь зародилась практика умной молитвы, главного 

монашеского делания. Здесь создан один из первых агиографических 

памятников – житие прп. Антония Великого, благодаря которому 

1 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 156–160.
2 Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV–VIII веков. Ч. 1. С. 142.
3 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 162–163.

Ил. 2. Древние монашеские центры Египта, Синая 
и Палестины
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монашеские идеалы распространились далеко за пределы Египта. 

Духовные связи с египетским подвижничеством можно увидеть в мо-

нашестве Палестины, Малой Азии, Сирии, Синая, Афона, Западной 

Европы, Руси.

Начало женских иноческих обителей. Египет дал первые примеры 

иноческой жизни женщин. Подвижниц Христовых мы видим уже во 

времена прп. Антония Великого, который, уходя из мира, отдал свою 

сестру на попечение девственницам. Сестра преподобного сама впо-

следствии стала начальницей и учительницей многих дев. В наставле-

ниях прп. Антония содержится ряд наставлений для дев.

В самой Александрии и ее окрестностях было значительное число 

девственниц, которые жили или вместе или отдельно в келиях. Среди 

них можно выделить, например, Сарру подвижницу Александрийскую 
(Египетскую) (V в.). Она подвизалась в течение шестидесяти лет в ке-

лии на берегу Нила.

Среди святых жен есть целый ряд подвижниц, которые проходили 

поприще подвига тайно среди мужчин. Евфросиния († ок. 470) ушла из 

богатого родительского дома накануне замужества, желая посвятить 

свою жизнь Господу. Чтобы ее не нашли, оделась мужчиной и под-

визалась до конца жизни в мужском монастыре аввы Феодосия под 

именем Смарагда. Феодора (†491), мучимая совестью за измену мужу, 

бежала из дома и втайне подвизалась под видом евнуха в мужском мо-

настыре. Желая загладить свой грех, она проходила самые тяжелые 

послушания в монастыре и за свое смирение сподобилась дара чу-

дотворения. Своим тайным подвигом была прославлена дочь импе-

ратора Анфима (467–471) Аполлинария (†470), которая подвизалась в 

монастыре прп. Макария Египетского.

Когда прп. Пахомий Великий учредил общежития для иноков, 

его сестра устремилась подражать его подвигу, и прп. Пахомий не-

далеко от Тавеннского монастыря на другой стороне Нила, на месте 

Мин, устроил первую женскую общежительную обитель. В женском 

монастыре Мин были те же правила, что и в Тавеннском мужском 

монастыре. Среди Минских подвижниц особенно прославилась сво-

им подвигом юродивая Исидора († конец IV–V вв.), святость которой 

чудесным образом была засвидетельствована святым отшельником 

Питиримом.

Помимо Тавеннских обителей значительное число женских мона-

стырей располагалось в Верхней и Нижней Фиваиде, а также в горо-

дах Оксиринте и Антиное.

Матерью всех инокинь принято считать св. Синклитикию 
(† ок. 350). Она прославилась своей высокой подвижнической жиз-

нью и опытной духовной мудростью. Подобно прп. Антонию Вели-

кому, св. Синклитикия оставила свое богатое имение и удалилась в 

пустыню. Слава о ее жизни привлекла многих жен, искавших у нее 

назидания и руководства в духовном подвиге. Вокруг нее было со-

ставлено общежитие. Конец ее жизни был прославлен великим тер-

пением. Она умерла в восьмидесятилетнем возрасте после тяжелой 

четырехлетней болезни.1

Сирия. Монашеское движение в Сирии развивалось параллель-

но египетскому и, несколько уступая ему в количественном отноше-

нии, по своей интенсивности в определенном смысле превосходило 

последнее. Характерной чертой сирийского монашества IV в. было 

сравнительно малое развитие общежительной практики, так успешно 

применяемой в Египте. В следующем столетии своеобразие сирий-

ского иночества становится еще более заметным2.

Сирийское монашество изобрело самые тяжелые и необычные 

виды подвига. Отшельники жили в помещениях меньше человече-

ского роста, где нужно было всегда иметь согбенное положение тела, 

или, наоборот, совершенно под открытым небом, в хижинах без окон 

и дверей, в подвесных и качающихся круглых коробках3. Самые край-

ние формы аскетизма встречались в областях от Сирии и до Армении. 

Пустынножители-отшельники этих мест носили вериги, приковыва-

ли себя цепью к скалам. И в отношении поста сирийское иночество 

превзошло остальных. Здесь были подвижники, которых называли 

«пасущиеся». Они, по словам Созомена, «не употребляли хлеба, ва-

реной пищи и вина, а когда наступало время вкусить пищу, каждый 

из них, взяв серп, отправлялся бродить по горе, будто пасущееся жи-

вотное, и питался растениями» (Церковная история, 6.33). Но зато 

нигде не достигали и такой степени умиления. Преподобный Ефрем 

Сирин молился, чтобы Бог ослабил в нем это чувство: «Ослаби ми 

волны благодати Твоея» (Четьи Минеи. 28 января).4

Широко развившееся отшельничество дает начало таким чрезвы-

чайным формам подвижничества, как молчальничество и столпни-

чество.

1 Казанский П. С. История православного монашества на Востоке. Ч. 1. М.: 

Паломник, 2000. С. 398–460.
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 192; Анатолий (Грисюк), иером. Исторический очерк сирийского монашества 

до половины VI века. Киев, 1911. С. 113–115.
3 См. рассказы о преподобных Варадате, Маркиане, Евсевии, Иакове, Сала-

мане, Фалалее в «Истории боголюбцев» блж. Феодорита Кирского (Вступ. ст. и 

пер. А. И. Сидорова. М.: Паломник, 1996). 
4 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. М., 2004. С. 227–228.
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Стремление к новым и более трудным подвигам, двигавшее от-

шельниками, замечается и в некоторых сирийских киновиях V в. При-

мером этому может служить обитель «неусыпающих», основанная на 

Евфрате прп. Александром († ок. 430)1. Еще одной примечательной 

чертой древнесирийского иночества было странничество (подвижни-

ки не ограничивались определенным местом жительства). Предпола-

гают, что это связано с «купеческой культурой» сиро-месопотамского 

ареала, в отличие от Египта с его преимущественно оседлой «сельско-

хозяйственной культурой»2.

Основателем сирийского монашества считают св. Мар-Евгена 

(IV в.). Его называют «отцом всех монахов» Востока, «учителем 

восточных стран», «строителем Церкви Восточной». Житие Мар-

Евгена, несмотря на множество легендарных деталей, в своей осно-

ве восходит к периоду становления сиро-персидского монашества 

(IV в.). Как видно из жития, Мар-Евген был родом из Египта, не-

которое время подвизался в обители прп. Пахомия Великого, затем 

отправился в восточную Сирию. С ним «до страны Месопотамской 

во владение города Низибии»3 пошли 70 египетских подвижников4. 

Это дает основание предположить, что при формировании сирий-

ской аскетической традиции на ней определенным образом сказыва-

лось египетское влияние5. Протоиерей Георгий Флоровский харак-

теризует сирийскую аскезу как «волевой аскетизм», в то время как 

египетское монашество видится ему не столько волевым, сколько 

1 Он, по числу часов дня и ночи, разделил братию на двадцать четыре чере-

ды, чтобы всякий, зная час своей череды, являлся к этому времени на место пе-

ния. Для пения назначены были Давидовы псалмы; петь их положено было по 

стихам, на два лика, без поспешности, кроме того времени, в которое соверша-

лись обычные церковные службы. На время совершения сих служб прерываем 

был новоучрежденный чин псалмопения. Таким образом, в церкви киновии и 

днем и ночью непрестанно славословили Бога, от чего и сама эта киновия стала 

именоваться обителью неусыпающих (см.: Жития святых Димитрия Ростовского. 

3 июня).
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 192; Анатолий (Грисюк), иером. Исторический очерк сирийского монашества… 

С. 113–115.
3 Низибия находилась на границе Римской империи и Персии и была глав-

ным городом северо-восточной части Месопотамии.
4 Житие блаженного Мар-Евгена, начальника иноков в стране Низибийской 

на горе Изла / Пер. с сир. архим. Пимена, помощника начальника Русской духов-

ной миссии в Урмии (Персия) // Феодорит Кирский, блаж. История боголюбцев. 

С. 392.
5 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 192.

созерцательным, – не столько закалявшим волю, сколько вовсе ее 

отсекающим1.

Одним из величайших сирийских подвижников и отцов Церкви 

IV в. был св. Иаков, епископ Низибийский († ок. 350). Его иногда назы-

вают «месопотамским Моисеем». Жизнь и подвиги св. Иакова Низи-

бийского описал блж. Феодорит Кирский († ок. 457) в «Истории бого-

любцев». Преподобный Ефрем Сирин в своих «Низибийских песнях» 

посвятил ему несколько вдохновенных строк.

Св. Иаков родился в Низибии. Возлюбив пустынное житие, он 

проводил свои дни в уединении, скрываясь на вершинах самых вы-

соких гор. Весной, летом и осенью св. Иаков жил в зарослях под от-

крытым небом, а зимой укрывался в пещере. В пищу употреблял пло-

ды диких растений, никогда не используя огня для их приготовления. 

Одежда подвижника была изготовлена из грубой шерсти диких коз. 

Его святая жизнь со временем стала известна многим, так что имя 

его, по словам блж. Феодорита, «звучало у всех на устах». Около 308 г. 

св. Иаков был хиротонисан в епископа Низибии. Но, изменив место 

жительства, он не изменил ни пищи, ни одежды. К посту, бодрство-

ванию и власянице присоединились многочисленные пастырские 

обязанности, которые он исполнял с особой любовью, потому что 

«и любил, и боялся Господа этих овец». Св. Иаков построил в Ни-

зибии великолепный храм, участвовал в Первом Вселенском Собо-

ре и был непоколебимым защитником Православия против ариан. 

Блаженный Феодорит повествует о чудесном избавлении Низибии от 

войск персидского царя Сапора II, который пытался захватить город 

после смерти св. Константина Великого (в 337 г.).2

Аскетические традиции Сирии нашли свое отражение в церков-

ной литературе того времени. Из всех древнесирийских церковных 

писателей наиболее известным и прославленным во всем христиан-

ском мире стал прп. Ефрем Сирин (ок. 306–373). В жизнеописании прп. 

Ефрема сложно отделить историю от легенды. Достоверно можно 

установить только немногие факты. Родом он был из Низибии и про-

исходил, скорее всего, от христианских родителей. С самых ранних 

лет вел аскетический образ жизни и был близок к Иакову Низибий-

скому. Св. Ефрем имел степень диакона и играл видную роль в жизни 

своего города. Когда в 363 г. Низибия отошла к Персии, св. Ефрем 

переселился в Эдессу. Видимо, именно он был основателем знаме-

нитого впоследствии богословского училища в этом городе. В Эдессе 

прп. Ефрем занимался литературными трудами и преподаванием.

1 Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV–VIII веков. Ч. 2. С. 6–7.
2 Феодорит Киррский, блаж. История боголюбцев. С. 147–153.
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Преподобный Ефрем был человеком аскетического склада и имел 

великий дар слез. Но суровая личная аскеза не сделала его суровым к 

ближним. Даже проповедуя покаяние, он не столько обличал, сколь-

ко стремился смягчить и тронуть душу. В то же время прп. Ефрем 

обладал незаурядным лирическим дарованием, которое придает его 

сочинениям особую проникновенность. Поэтический дар и высо-

та личного подвига послужили причиной исключительного влияния 

прп. Ефрема на Востоке и широкого распространения его творений 

во всем христианском мире. Еще при жизни преподобного его со-

чинения были переведены на греческий язык. В храмах Востока их 

читали за богослужением.1 По словам исследователя, «св. Ефрем, бес-

спорный глава всех сирийских писателей, поднял сирийскую литера-

туру до подлинных высот. Даже в общем сонме отцов Ефрем занимает 

выдающееся положение как по многочисленности своих трудов, так и 

по значительности учения» (И. Ортиц де Урбина)2.

Преподобный Ефрем высоко ценил и прославлял отшельни-

чество, но не видел в монашестве внешнего «бегства от мира». Для 

него в иночестве главным было «внутреннее анахоретство», «исихия», 

поэтому он считал монашество вполне совместимым с пастырством, 

миссионерской и преподавательской деятельностью на пользу Церк-

ви. Преподобного Ефрема вместе с препп. Антонием Великим, Пахо-

мием Великим, Василием Великим и Иоанном Златоустом считают 

одним из отцов монашества, навеки запечатлевших в своих произ-

ведениях высокие идеалы.3

Еще один известнейший сирийский подвижник – прп. Симеон 
Столпник († ок. 459), считающийся основателем подвига столпниче-

ства. Жизнь прп. Симеона описана в «Истории боголюбцев» лично 

знавшим его блж. Феодоритом Кирским († ок. 457).

На 12-м году жизни Симеон поступил в монастырь, сначала он 

подвизался в общежитии, затем жил отшельником в северной Сирии, 

близ селения Таланиссы. В этот период, еще до начала подвига столп-

ничества, молва о Симеоне распространилась повсюду, и к нему на-

чали стекаться почитатели: «не только жители нашего государства, но 

и измаильтяне, и персы, и армяне, подвластные персам, и иверийцы, 

и гомериты4… Приходило также много людей, живущих на отдален-

1 Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV–VIII веков. Ч. 1. С. 227.
2 Цит. по: Сидоров А. И. Блаженный Феодорит Кирский – архипастырь, мо-

нах, богослов. Его значение в истории древнехристианской Церкви и православ-

ного богословия // Феодорит Кирский, блаж. История боголюбцев. С. 112.
3 Феодорит Кирский, блаж. История боголюбцев. С. 117.
4 Жители юго-западной Аравии.

нейших границах запада: испанцев, британцев, галатов1 и других… 

А об Италии и говорить нечего, ибо сказывают, что в великом Риме 

муж этот пользуется такой славой, что на вратах всех мастерских при-

бивают небольшие его изображения в надежде благодаря им получить 

защиту и безопасность»2. Блж. Феодорит пишет, что прп. Симеон 

приступил к стоянию на столпе, «считая столь великую почесть не-

уместной для себя» и «обременяясь неудобствами подобного образа 

жизни»3.

На столп Симеон взошел ок. 423 г. Столп поначалу был невысоким 

(около 2,6 м), но затем достраивался, пока не достиг приблизительно 

16 м (по другим источникам, 20 м) в высоту. «Это новое и небывалое 

зрелище Он устроил для того, чтобы необычайностью его привлечь 

всех приходящих посмотреть на него и сделать их более готовыми к 

назиданиям святого»4.

Блаженный Феодорит так описывал его молитвенный подвиг: 

«День и ночь стоит он, будучи видим для всех… совершая свою мо-

литву долгое время то недвижимо, то творя частые поклоны… Однаж-

ды один человек из бывших там со мной насчитал тысячу двести со-

рок четыре поклона, но затем утомился и прекратил счет… принимая 

пищу однажды в неделю, и то понемногу, он достиг того, что чрево 

его дает возможность спине легко наклоняться. Говорят, что от долго-

временного стояния у него открылась на одной ноге рана, из которой 

постоянно выделяется много гноя… Во дни церковных празднеств 

святой подвижник являет собой особый образ терпения. От заката 

солнца до самого его восхода стоит он всю ночь с воздетыми к небу 

руками, забывая о сне и об усталости»5. Блаженный Феодорит писал 

о благотворном влиянии прп. Симеона не только на христиан, но и на 

иноверцев: «Стояние на столпе просветило многие тысячи измаиль-

тян, рабствовавших дотоле мраку нечестия. Я собственными очами 

видел и слышал, как отрекались они от отеческого нечестия и соеди-

нялись с евангельским учением»6.

Относительно времени стояния прп. Симеона на столпе имеются 

разные сведения. Одни называют 40 лет, другие 47, третьи – 80 лет. 

1 Галлов. В житии св. Женевьевы имеются указания на паломничества запад-

ных христиан к прп. Симеону.
2 Об этом упоминается в третьем Слове в защиту св. икон прп. Иоанна Дама-

скина и в четвертом деянии Седьмого Вселенского Собора.
3 Феодорит Кирский, блаж. История боголюбцев. С. 268.
4 Там же. С. 269.
5 Там же. С. 274–275.
6 Там же. С. 270.
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По мнению иером. Алексия (Кузнецова), верно последнее. Симеон 

жил 103 года. Он был пострижен в монашество на 18-м году и вскоре 

удалился на гору близ Таланиссы, через 3 года взошел на столп, на 

котором пребывал до конца своей жизни1.

Св. Симеон пользовался исключительным авторитетом в христи-

анском мире того времени. К нему обращались даже цари. Он имел 

дары чудотворения и пророчества. Еще при жизни, особенно в си-

рийских общинах, Симеона почитали как святого.2

Один из величайших духоносных подвижников-мистиков древ-

ности – это прп. Исаак Сирин († не поднее 1-й пол. VIII в.). По словам 

преосвященного Филарета Гумилевского, «святой Исаак всю жизнь 

свою посвятил уединенному изучению души своей, и ничьи поучения 

не исполнены таких глубоких психологических сведений, как поуче-

ния святого Исаака; прошед сам степени духовной созерцательной 

жизни, святой Исаак представляет наставления о созерцаниях возвы-

шенные и основанные на твердых опытах. Духовная жизнь изображе-

на в его поучениях в приложении к самым неуловимым состояниям 

души»3.

О жизни прп. Исаака Сирина сохранилось немного сведений. 

Он родился в Бет-Катрайя (на границе Индии), в молодости под-

визался в монастыре св. ап. Матфея близ Ниневии. В течение пяти 

месяцев был епископом Ниневии, формально принадлежа к несто-

рианской церкви. А. И. Сидоров предполагает, что св. Исаак был 

сторонником достаточно сильного течения, имевшего тенденцию 

на сближение с Православием, которое существовало в несториан-

стве в конце VI–VII вв. «Вполне возможно, что уход преп. Исаака 

с епископской кафедры в отшельнический затвор был проявлени-

ем его разрыва с официальной несторианской церковью. Можно 

даже предположить, что это был внутренний переход в Правосла-

вие, поскольку условий для внешнего перехода у него в пустыне, 

естественно, не имелось».4 После ухода с кафедры прп. Исаак зани-

мался изучением Священного Писания и от напряженной работы 

потерял зрение.

Преподобный Исаак оставил аскетический сборник духовных 

размышлений, известный под названием «Слова подвижнические». 

1 Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество… С. 256.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Столпник».
3 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви: в 3 т. 

СПб., 1882. Т. 3. С. 135.
4 Сидоров А. И. Блаженный Феодорит Кирский ‒ архипастырь, монах, богос-

лов… С. 123.

Это сочинение не для новоначальных, скорее, для преуспевших в ду-

ховной жизни. Больше всего прп. Исаак говорит в нем о последних и 

высших ступенях духовного подвига1. Тем не менее многие высказы-

вания этого великого подвижника (о смирении, покорности воле Бо-

жией, терпении скорбей) могут стать руководством в духовной жизни 

каждого христианина. Часто цитировали прп. Исаака в своих письмах 

свт. Игнатий (Брянчанинов) и Оптинские старцы.

Палестина. Жизнь палестинских иноков гораздо скромнее, чем 

сирийских, менее примечательна внешне. Зато, по замечанию одного 

из исследователей, они обладают тем даром, который прп. Антоний 

Великий называл первой добродетелью подвижника – рассудитель-

ностью, которая «учит человека оставляти во всем безмерие, и ше-

ствовати путем царским, т. е. средним»2. Палестинцы собрали опыт 

древних подвижников и очистили его от крайностей, сделав мона-

шеский путь шире и доступнее. Они не применяли искусственных 

упражнений для умерщвления тела. Их аскеза состояла в воздержа-

нии от излишеств в пище и сне и телесном труде (к которому у созер-

цательных иноков Египта было разное отношение). В Палестине был 

распространен преимущественно полуобщежительный тип жизни: 

часть времени иноки проводили в уединении, в келии или пустыне 

во время поста, а в воскресенье сходились в обитель, на Литургию 

и общую трапезу3. Палестинцы находили время для служения миру: 

устраивали больницы и странноприимные дома, выступали против 

ересей в городах и в императорском дворце. Палестинский идеал мо-

нашества будет воспринят за образец на Руси.4

Становление монашества в Палестине связано с именами учени-

ков прп. Антония прп. Илариона Великого († ок. 371), св. Харитона 

Исповедника († ок. 350) и св. Евфимия Великого (†473).

Преподобный Иларион жил в IV в., родился в Газе (на юге Палести-

ны). Молодым юношей он был послан в Египет для получения образо-

вания, там принял Святое Крещение и, предпочтя наукам иночество, 

два месяца жил подле прп. Антония. Затем он вернулся в Палестину 

и более 20 лет провел в отшельничестве. Около 330 г. Иларион при-

шел в Газу, где вокруг него в скором времени собралось несколько 

тысяч подвижников. «Взамен строгого одиночества, полного разоб-

1 Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV–VIII веков. Ч. 2. С. 186.
2 Амвросий Оптинский, прп. Собрание писем к мирским особам. С. 49.
3 Эта особенность образа жизни палестинских иноков и послужила причиной 

появления всенощных бдений – наиболее яркой особенности Иерусалимского 

Устава, отличающей его от Устава Студийского. 
4 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 44–45.
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щения с миром отшельников… преп. Иларион стремится связать от-

дельных подвижников в общину, внести большую определенность во 

взаимные отношения отшельников; прежнюю разрозненность среди 

них он считает вредною для целей истинного подвижничества»1. Об-

щина не имела определенных правил относительно обязанностей ее 

членов и распорядка жизни. В одно целое ее связывала личность на-

стоятеля – прп. Илариона. В Газской общине было заметно духовное 

тяготение к Египту, между монастырями этих областей сразу уста-

новилось взаимообщение, выражавшееся в частом посещении па-

лестинцами Египта.2

Св. Харитон Исповедник пострадал в одно из последних гонений 

на христиан (между 311 и 324 гг.). Потом он чудесным образом по-

лучил сокровище разбойников и, раздав часть его нуждающимся, на 

оставшиеся средства основал в Иудейской пустыне (западный берег 

Мертвого моря) лавру Фаран (ок. 330 г.), а затем еще две лавры. Так 

в Палестине появился еще один монашеский центр. Жизнь иноков 

этой лавры представляла собой нечто среднее между отшельниче-

ством и строгим общежитием. Каждый инок трудился и хозяйничал 

сам, но для всех был общий закон, общий начальник и общий храм. 

Эта форма жизни называется полуотшельнической и аналогична той, 

которой жила Нитрийская община.

Третьим основателем палестинского монашества был прп. Евфи-
мий Великий. Его деятельность приходится на V в. Евфимий был ро-

дом из Мелитены (Армения). С детства он стремился к безмолвию, 

проводил большую часть времени в ближайших монастырях или пу-

стынных местах и, по свидетельству Кирилла Скифопольского, был 

подлинным «исихастом». В 29 лет, имея уже сан пресвитера, он при-

шел в Палестину и стал иноком лавры Фаран. Пять лет он жил в от-

шельнической келии за стенами лавры, затем вместе со своим другом 

и единомышленником Феоктистом (†467) окончательно поселился 

в пустыне. Вскоре вокруг него стали собираться иноки, и Евфимию 

пришлось устроить там монастырь. Вся последующая его жизнь про-

текала подобным образом: он, ища безмолвия, удалялся в пустыню, 

но для стекавшихся к нему последователей ему вновь приходилось 

основывать монастырь. Среди его учеников преобладали выходцы из 

восточных и северных провинций: Сирии, Месопотамии, Каппадо-

1 Феодосий (Олтаржевский), архим. Палестинское монашество в IV–VI вв. 

Киев, 1899. Цит. по: Сидоров А. И. Блаженный Феодорит Кирский – архипастырь, 

монах, богослов… С. 148. 
2 Федосий (Олтаржевский), архим. Палестинское монашество в IV–VI вв. 

С. 13, 22.  

кии. Одним из самых известных воспитанников прп. Евфимия Вели-

кого был прп. Савва Освященный (†532).

Среди других известных подвижников Палестины – св. Герасим 

Иорданский1 (†475) и прп. авва Дорофей († ок. 565).

Преподобный Савва Освященный (439–532) является представи-

телем нового типа подвижничества, при котором деятельная жизнь 

предпочитается созерцательной2. Делом всей его жизни было рас-

пространение сети монастырей и их внешнее благоустройство (че-

рез исходатайствование у властей привилегий для них) и внутреннее 

благоустройство (через устав)3. Жизнь прп. Саввы описал его ученик, 

палестинский инок Кирилл Скифопольский (VI в.).

Преподобный Савва родился в Каппадокийской области; в воз-

расте 8 лет он удалился в ближайший монастырь. Прожив там 10 лет, 

Савва отправился в Палестину к прп. Евфимию Великому. Тот, по 

обычаю, отправил юношу в киновию к своему другу прп. Феоктисту с 

просьбой оказать ему особое попечение. Кирилл Скифопольский так 

комментирует этот факт: «Это, мне кажется, Великий Евфимий сде-

лал не просто так, а по прозорливости. Он предвидел, что Савва будет 

архимандритом всех палестинских отшельников, что, кроме того, он 

устроит великую и славную Лавру, которая будет превосходнее всех 

палестинских Лавр, что он будет начальником и законодателем всех 

отшельников»4.

После 12-летних подвигов в общежитии, когда Савве было око-

ло 30 лет, прп. Евфимий позволил ему по пять дней в неделю вести 

отшельническую жизнь, а затем взял к себе в пустыню Руву. После 

смерти прп. Евфимия Савва в возрасте 35 лет избрал себе руководи-

телем прп. Герасима Иорданского и был принят в качестве келиота в 

его монастырь в Иорданской пустыне. Проведя там 4 года, преподоб-

ный пришел на место своей будущей Лавры, в 14 км от Иерусалима, 

около высохшего потока, идущего от Силоама. Место это было пока-

1 Его обитель отстояла на 35 стадий от Иерусалима и на 1 стадию от Иордана. 

Под началом Герасима подвизалось не менее 70 иноков. Более опытных он благо-

словлял на отшельнический подвиг в пустыне, в основном в течение пяти дней в 

неделю. Историю о прп. Герасиме и льве описал Иоанн Мосх в «Луге духовном».
2 К активной деятельности по устройству монастырей в Палестине прп. Савва 

приступил после долгих лет аскетических подвигов сначала в общежитии, а по-

том в уединении. 
3 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. С. 287.
4 Кирилл Скифопольский. Житие преподобного отца нашего Саввы // Палестин-

ский патерик. Репр. воспр. изд. 1907 г. (М.): Сб. аскетических писаний, извлечен-

ных из патериков обители св. Саввы Освященного, что близ Иерусалима. Еписко-

па Феофана. Изд. Афонского русского Пантелеимонова монастыря. ТСЛ, 1996.
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зано ему в видении, когда он, по обычаю, проводил в пустыне Святую 

Четыредесятницу. Пять лет Савва один жил в пещере, вход в которую 

был возможен только с помощью веревки.

На сорок пятом году жизни Бог вверил преподобному Савве по-

печение о душах других людей. К нему начала стекаться братия. Когда 

их собралось до 70-ти, Савва устроил храм, в котором служил при-

глашаемый пресвитер. Он помещался в «великой и удивительной пе-

щере», имевшей внутри вид церкви. Эта церковь в честь свт. Николая 

существует и поныне.

Прп. Савва основал всего семь монастырей: три лавры и четы-

ре киновии. При обителях, а также в Иерусалиме и Иерихоне, были 

устроены большие странноприимницы. Средства на строительство 

поступали от императоров, и, кроме того, Савва истратил на это поч-

ти все состояние, оставшееся ему после родителей.

Иерусалимский Патриарх назначил Савву архимандритом (гла-

вой) всех отшельников Палестины1. Как самый выдающийся подвиж-

ник того времени, прп. Савва дважды был послан Патриархом в Кон-

стантинополь к императорам Анастасию и Юстиниану. С Лаврой прп. 

Саввы связано появление Иерусалимского Устава, которым и поныне 

пользуется Православная Церковь2. Лавра прп. Саввы Освященного 

дала миру множество замечательных подвижников, среди которых та-

кие известные святые, как прп. Иоанн Дамаскин († ок. 780) и св. Кос-

ма, еп. Маиумский († ок. 787), святые Феодор († ок. 840) и Феофан 

Начертанные (†IX в.) и др.

Малая Азия. Иноческую жизнь в Каппадокии главным образом 

определяла деятельность свт. Василия Великого (†379), благодаря ко-

торому монашеский идеал нашел свое достойное место в русле цер-

ковной жизни. Святителя Василия называют организатором восточ-

ного общежительного монашества. В его творениях, написанных для 

монастырей Каппадокии, дано богословское обоснование и изложе-

ны принципы организации жизни в киновиях.

Основанием монашеского подвига свт. Василий Великий счи-

тал Священное Писание – «богодухновенные глаголы», на которые 

1 Архимандритом всех общежительных монастырей был назначен прп. Фео-

досий Великий (†529), Лавра которого находилась в шести верстах от Иерусалима. 

К прп. Феодосию Савва, по завету прп. Евфимия, посылал безбородых юношей 

для первоначального наставления в иноческом пути. А свою Лавру прп. Савва 

старался населять только опытными подвижниками зрелых лет.
2 Но что именно в нынешнем Типиконе принадлежит св. Савве и порядкам 

его обители (за исключением введения воскресного всенощного бдения) с доста-

точной степенью достоверности определить сложно.

должно быть всецело ориентировано иночество. Эти «глаголы» имеют 

равное значение и для иноков, и для клириков, и для мирян, поэтому 

нет никакой особой «этики для монахов» и особой – для «всех прочих 

христиан». Знаменитые правила святителя не есть монашеский устав 

в строгом смысле слова, скорее это собрание аскетических наставле-

ний, которое первоначально так и называлось – «Аскетикон». В мо-

нашестве святитель видел наиболее благоприятную «среду обитания» 

для деятельного исполнения христианином евангельских идеалов1. 

Личный опыт иноческой жизни, изучение монашества в Египте и Па-

лестине, общение со многими подвижниками привели свт. Василия к 

убеждению в преимуществе общежития, особенно для новоначаль-

ных иноков.

Свт. Василий Великий стал таким же основателем киновий в Ма-

лой Азии, как и прп. Пахомий в Египте. В основание общежительной 

формы иночества святитель Василий положил три главных принци-

па: организованность, дисциплина и социальное служение. «Св. Ва-

силий первый оформил институт послушничества и разработал обряд 

пострижения в монашество. Особое ударение он сделал на послуша-

нии. Говорят, что до св. Василия монахи понимали больше бедность и 

чистоту, чем послушание. Василий предписал строгие епитимьи для 

тех, кто будет предпринимать аскетические подвиги без благослове-

ния духовника»2. Характерная черта киновий в Малой Азии – они 

не были общежительными в строгом смысле слова, как монастыри 

прп. Пахомия Великого, но включали в себя и «элементы отшельни-

чества», что роднило их с палестинскими лаврами.

Деятельное участие в редактировании «Правил» свт. Василия 

Великого принимал свт. Григорий Богослов (†389). После смерти 

свт. Василия Великого малоазийским иночеством стал руководить 

свт. Григорий Нисский († ок. 394). Он дал мистическое объяснение 

монашества, в свете которого монахи нашли свое место в Церкви и 

признали, что без нее и без церковных Таинств невозможен и сам ми-

стический идеал монашества.3 Ближайшим сподвижником свт. Гри-

гория Нисского в устроении малоазийского монашества был ученик 

свт. Василия Великого, свт. Амфилохий Иконийский (†394). Благода-

ря их трудам к началу V в. монашество в Малой Азии встало на твер-

дую почву.

1 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 163, 170.
2 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

С. 240.
3 См.: Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. С. 171.
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Синай. Священная гора Синай с древности была населена хри-

стианскими подвижниками. Одни укрывались здесь от гонений, 

других сюда уводили в плен сарацины. Окончательно иночество 

утвердилось здесь в IV в., когда кончились гонения на христиан. От-

шельников привлекали и священные воспоминания о великих со-

бытиях, явленных здесь в ветхозаветные времена, и пустынность 

Синая. До вступления на престол Юстиниана I иноки синайские не 

имели монастыря, у них были только одна крепкая башня и близ нее 

небольшой храм, построенные равноапостольной Еленою (†327). 

В 557 году, при императоре Юстиниане, по просьбе иноков, здесь 

был воздвигнут монастырь.

Наиболее известным синайским подвижником является прп. Иоанн 
Лествичник († ок. 649), его жизнь описана его другом и современни-

ком иноком Даниилом из Раифского монастыря (близ нынешнего 

Суэцкого канала).

О месте рождения и воспитания прп. Иоанна Лествичника нет 

достоверных сведений. Но существует предание, что он был одним 

из сыновей благочестивого вельможи Ксенофонта и его супруги Ма-

рии (26 января)1. Истинность предания подтверждается прекрасным 

образованием прп. Иоанна, которое было доступно только знатным 

людям, а также тем, что у него был брат Георгий. На Синай прп. Иоанн 

пришел в возрасте 16 лет. 19 лет он прожил в послушании у опытного 

старца, а после его кончины 40 лет подвизался в отшельничестве в 

пустынном и уединенном месте, называемом Фола. Известно, что в 

своем подвиге он уклонялся от всяких крайностей: вкушал понемно-

гу все, что не запрещено иноческим уставом, спал столько, сколько 

необходимо было для поддержания сил. «Я не постился, – говорил он 

о себе, – и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на 

земле, но смирялся… и Господь скоро спас меня». В возрасте 75 лет 

Иоанн, по просьбе братии горы Синайской, принял на себя игумен-

ство. Он управлял монастырем около четырех лет, затем, незадолго 

до своей кончины, снова удалился в Фолу, где и отошел ко Господу в 

возрасте около 80 лет.

Преподобный Иоанн был великий молитвенник и созерцатель. 

Как говорится в его житии, он «приблизился к таинственной горе, 

вшедши во мрак, куда не входят непосвященные; и, возводимый по 

1 Их сыновья Иоанн и Аркадий получали образование в Бейруте. На пути из 

Константинополя на Средиземном море их застала буря. Братья спаслись, но по-

теряли друг друга. Свое спасение они восприняли как призвание к иночеству и 

вступили в разные монастыри, при этом Аркадий взял имя Георгий. В Иоанне 

предание видит прп. Иоанна Лествичника.

духовным степеням, принял богоначертанное законоположение и 

видение»1. Знаменитую «Лествицу» Иоанн написал во время своего 

игуменства по просьбе Раифского игумена Иоанна, желавшего дать 

братии руководство для совершенствования в духовной жизни. «Ле-

ствица», представляющая собой систематическое описание монаше-

ского пути, написана для иноков и всегда была настольной книгой 

для живущих в общежитии, преподобные Феодор Студит, Иосиф Во-

локоламский и другие ссылались в своих наставлениях на «Лествицу» 

как на лучшую книгу. В ней может найти спасительное руководство и 

христианин, живущий в миру. Поэтому «Лествица» всегда была лю-

бимой книгой не только в монастырях, о чем свидетельствует много-

численность ее списков.2

Городские монастыри. Наряду с Египтом, Сирией и Палестиной 

крупнейшим монашеским центром была столица империи Констан-

тинополь. Среди самых известных монастырей Константинополя – 

обитель «неусыпающих» (акиматенов) и Студийский монастырь.

Обитель «неусыпающих» была создана ок. 425 г. прп. Александром 
(† ок. 430), который прежде основал подобные монастыри на Евфра-

те и в Антиохии. Обитель сразу привлекла около 300 монахов разных 

наций (римлян, греков, сирийцев) своим своеобразным уставом. Как 

уже говорилось, богослужение в монастырях акиматенов не прерыва-

лось в течение суток, для чего иноки делились на 24 (по другим све-

дениям на три) чреды. Непрерывное богослужение могло удовлетво-

рить религиозные нужды всех слоев окрестного населения: в любую 

свободную минуту каждый человек мог зайти в храм и участвовать 

в общественной молитве. Неудивительно, что такой тип монастыря 

сразу получил широкое распространение. Преемник прп. Алексан-

дра прп. Маркелл (†458) основал такой же монастырь в Вифинии, 

монастыри «неусыпающих» были в Халкидонском диоцезе и других 

местах империи.3

Обитель «неусыпающих» стала своего рода матерью многих ви-

зантийских монастырей. Ктитор Студий, основывая ок. 460 г. знаме-

нитейший впоследствии Студийский монастырь, устав и первых ино-

ков испросил у тогдашнего настоятеля обители «неусыпающих» прп. 

1 Краткое описание жития аввы Иоанна, игумена святой горы Синайской, 

прозванного схоластиком, поистине святого мужа, составленное монахом Раиф-

ским Даниилом // Иоанн Лествичник, прп. Лествица. С. 8.
2 Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития Святых. 30 марта; Димитрий Ростов-

ский, свт. Жития святых. 30 марта; Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV–

VIII веков. Ч. 2. С. 179.
3 Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. С. 233.
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Маркелла.1 Устав акиматенов в Студийском монастыре хранился до 

VIII в., пока при императоре-иконоборце Константине Копрониме 

(741–775) братия не была разогнана.

На прежнюю высоту иноческая жизнь в Студийском монастыре 

была поднята прп. Феодором Студитом (†826), благодаря которому 

во время второго периода иконоборческих волнений этот монастырь 

сыграл громадную положительную роль.

Преподобный Феодор (759-826) получил прекрасное образова-

ние, в возрасте 32 лет удалился в монастырь Сакудион2, основанный 

его благочестивым дядей Платоном Исповедником (†814). В 798 г. им-

ператрица Ирина (†803) предоставила Феодору в управление упразд-

ненный иконоборцами Студийский монастырь. К моменту вступле-

ния Феодора в должность игумена в Студийском монастыре было 

12 иноков. Вскоре братия увеличилась до 1000 (по другим сведениям, 

почти до 2000) человек. Как восстановитель и настоятель этого мона-

стыря прп. Феодор стал называться Студитом.

Преподобный Феодор завел строгий устав, получивший название 

Студийского. Впоследствии этот устав был введен и в других мона-

стырях. Русская Православная Церковь жила по нему до середины 

ХIV в., когда начал вводиться устав Иерусалимский. По Студийскому 

уставу, монахам было запрещено владеть собственностью, они долж-

ны были обучаться полезным для монастыря ремеслам и сами произ-

водить все нужные работы. Преподобный Феодор трудился наравне 

со всеми, своим примером возбуждая в иноках усердие к труду.

Прп. Феодор составил два катехизиса: большой – из 254-х и ма-

лый – из 134-х наставлений, которые он произносил перед братией 

сам. Прп. Феодор вместе со своим братом Иосифом являются соста-

вителями Постной Триоди и авторами многих ее песнопений.

Около 392 г. близ Халкидона был основан другой известный центр 

городского иночества – Руфинианский монастырь. Первоначально 

он был заселен египетскими иноками, но после смерти основателя 

монастыря префекта Руфина они покинули обитель. Руфинианский 

монастырь получил свою известность благодаря трудам прп. Ипатия 

Фригийского († ок. 446), который около 400 г. с двумя товарищами 

(Тимофеем и Мосхием) поселился в этой обители. Он привел обитель 

в должный порядок, и довольно скоро число ее насельников достиг-

ло 50-ти.

1 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 197.
2 Недалеко от Константинополя, в Вифинии (южный берег Черного моря).

В целом в истории древнего иночества городское монашество 

не было чем-то особенным. Распространение монашества в городах 

Древнего Востока шло параллельно его распространению в пустынях, 

горах и лесах. Например, столица родины монашества Египта – Алек-

сандрия была вся окружена иноческими обителями, а в ней самой с 

VII в. находился известный монастырь во имя св. Саввы Освященно-

го. В своих аскетических воззрениях городские обители не отличались 

от традиций древнего иночества. Древнее монашество объединяло 

в себе различных по своему национальному происхождению и под-

визающихся в различных местах христиан. «Идеал “исихии” – вну-

треннего безмолвия, сопряженного с постоянным собеседованием с 

Богом в молитве и свободным полетом облагодатствованного Спаси-

телем человеческого духа, сбросившего с себя оковы плоти, попор-

ченной скверной греха, и облекшегося в светлые одеяния плоти обо-

женной, – особенно характерен для восточного монашества эпохи 

своего начального развития».1

Афон. История Афона представлена, в основном, сказаниями и 

преданиями, зафиксированными в источниках XVII–XVIII вв., под-

робный анализ которых с публикацией оригиналов содержится во 

2-й части «Истории Афона» архим. Порфирия (Успенского) (1804–

1885). Афон находится под покровительством Матери Божией и счи-

тается Ее уделом. В административном отношении Афон является 

самоуправляющейся частью Греции и находится под юрисдикцией 

Константинопольской Патриархии.

Монашество на Афоне существует более 1000 лет. Достоверными 

сведениями о начале монашеской жизни на Святой горе наука не об-

ладает. Предание связывает его с временами императора Константина 

и Феодосия Великого (IV в.). Сказание, приводимое Иоанном Ком-

нином (Бухарест, 1701), повествует о посещении Афона дочерью им-

ператора Феодосия Великого Плакидией в 382 г., пожелавшей зайти в 

монастырь Ватопед, ктитором которого был ее отец, и остановленной 

голосом Богоматери, идущим от Ее иконы. Это событие послужило 

основанием введения строгого запрета на пребывание женщин на 

Святой горе, который соблюдается до настоящего времени2.

С VIII–IX вв. пустынники Афона становятся известными миру. 

В числе первых преподобных Святой горы называют Петра (IX в.) и 

Афанасия († ок. 1000) Афонских.

1 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 201.
2 Сведения об истории и современном состоянии Афона приведены по: Му-

хин В. С., Турилов А. А. Афон // Православная энциклопедия. Т. 4. С. 103‒181. 
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Преподобный Петр Афонский, по сведениям Афонского патерика, 

имел чин полководца, был взят в плен, в темнице вспомнил о своем 

обещании Богу оставить мир и после освобождения, приняв иноче-

ство, сел на корабль, отправлявшийся на восток. Во время плавания 

Петр сподобился явления Матери Божией, указавшей ему на Святую 

гору. Он сошел на берег, поселился в уединенной пещере на вершине 

горы и 53 года подвизался в одиночестве, ведя жестокую брань с лука-

выми духами, терпя многочисленные скорби и лишения.

Память прп. Петра Афонского 12 июня. В полном Месяцеслове 

архим. Сергия (Спасского) датой его смерти назван 534 год. В «Право-

славной энциклопедии» (статья «Афон») время его подвижничества 

относят к первой половине IX в.

Преподобный Афанасий Афонский получил хорошее светское обра-

зование, после четырех лет иночества в Малой Азии поступил в афон-

ский монастырь Зиг под чужим именем, чтобы скрыться от прежних 

почитателей, среди которых были высокопоставленные лица, в том 

числе и будущий император Никифор Фока (963–969). Потом Афа-

насий тайно подвизался недалеко от Кареи и на юго-восточном мысе 

Афона. Император Никифор и его брат Лев узнали о месте пребыва-

ния прп. Афанасия и внесли щедрые пожертвования на строительство 

монастыря. Так было положено начало Великой Лавре св. Афанасия, 

занимающей первое место в иерархии афонских монастырей.

Прп. Афанасий не раз удостаивался видеть Пресвятую Богороди-

цу. Самое известное из видений произошло в неурожайный год, ког-

да братия покинула монастырь. Преподобный Афанасий тоже решил 

уйти. По дороге в Карею он встретил незнакомую жену, Которая на-

звалась Пресвятой Богородицей, укорила Афанасия в неверии и веле-

ла возвратиться в обитель. Чтобы убедить инока в истинности своих 

слов, Матерь Божия велела ударить жезлом по камню. Афанасий по-

виновался, и из трещины вырвался поток воды. Пресвятая Богороди-

ца сказала, что с этой поры Она навсегда останется домостроительни-

цей (экономиссой) Великой Лавры1.

Преподобный Афанасий управлял Великой Лаврой приблизитель-

но до 980 г. В Лавру под его руководство приходили епископы, игуме-

ны, иноки и миряне из Рима, Греции, Грузии, Армении. Необычна 

кончина святого. Прп. Афанасий, предвидя ее и преподав братии по-

следние наставления, взошел на верх строящегося храма в сопрово-

ждении шести иноков. Постройка обвалилась, все упали вниз и были 

завалены камнями. Пять человек скончались сразу, а прп. Афанасий 

1 С тех пор в Лавре нет эконома, а только подэконом.

и зодчий Даниил остались живы. Около трех часов из-под развалин 

доносились их благодарственные молитвы Господу. Когда братия от-

копали их, прп. Афанасий был уже мертв. Так с венцом преподобни-

ческим Афанасий удостоился и венца мученического.

Исихазм на Афоне. Исихазм (от греч. ¯συχ±α – «покой», «безмол-

вие») – это суть и высшая степень восточно-христианской мона-

шеской традиции, внутреннее делание, направленное на глубокое 

очищение души подвижника через хранение ума, трезвение и умную 

молитву, открывающее возможность богопознания и обожения. Пер-

воначально исихастами назывались отшельники, ведущие созерца-

тельный (а не общежительный) образ жизни. Жизнь исихастов была 

посвящена Иисусовой молитве. Истоки этого учения и аскетической 

практики находят в монашеских обителях Египта и Сирии. Идея по-

стоянной умной молитвы восходит к ученому египетскому монаху 

Евагрию Понтийскому (IV в.)1, прп. Иоанну Лествичнику (VII в.), 

прп. Симеону Новому Богослову (948–1022) . В XIII в. эта традиция 

была связана с именем прп. Никифора Исихаста (†1340), обративше-

гося в Православие итальянца, потом афонского монаха.

Выразителем и учителем исихазма был преподобный Григорий Си-
наит (1260–1346, память 6 апреля), с его именем связано возрожде-

ние этой духовной практики на Афоне. Григорий подвизался в мо-

настыре Св. Екатерины на Синае (отсюда его именование Синаит), 

в Палестине, на Крите, где научился умной молитве, на Святой горе. 

На Афоне вокруг Григория собрались ученики, которых он обучал 

умному деланию.

В своих наставлениях прп. Григорий раскрыл одну из важнейших 

форм подвижничества – непрерывное очищение души в совершен-

ном безмолвии помыслов, непрестанном богомыслии, в глубокой 

умной молитве. Свое учение он обращал по преимуществу к опыт-

ным подвижникам (особенно когда оно касалось высшего созер-

цания). «“Умное делание” самим названием показывает, что речь 

1 Евагрий был осужден на V Вселенском Соборе вместе с Оригеном, за свои 

христологические взгляды. Но в его учении наряду с еретическими элементами 

находится чрезвычайно важная идея постоянной «умной» молитвы (термин Ева-

грия). Впоследствии эта идея трансформировалась в учение об Иисусовой мо-

литве и глубоко запечатлелась в православной духовной традиции. Произошло 

как бы очищение учения Евагрия, и в этом выразилась мудрость Церкви, усваи-

вающей только истинное и полезное. Императорским указом сочинения Евагрия 

были сожжены. Но его учение о созерцании и молитве было настолько популяр-

ным среди монахов, что часть его писаний сохранилась под другими именами и 

оказала огромное влияние на духовную жизнь христианского Востока (Мейен-
дорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. С. 238, 420).
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идет не столько о внешнем аскетизме, деятельном подвижничестве, 

сколько о внутреннем устроении православного христианина, – не-

прерывном очищении души в совершенном молчании, в безмолвии и 

помыслов, и чувств, в преисполнении всего внутреннего человека бо-

гомыслием. Объединяющей безмолвие и богомыслие духовной силой 

служит постоянное упражнение в умной молитве – молитве, не заме-

чаемой неопытным глазом, невидимой или непонятной для “внеш-

него” человека».1 Умное делание преподобный Григорий неразрывно 

соединял с деятельной любовью к Богу и человеку.

После Афона прп. Григорий удалился в пустынную местность Па-

рория на границе Фракии с Болгарией, куда к нему стекалось множе-

ство болгарских иноков. В приписке к рукописному кодексу сочине-

ний прп. Григория сказано: «Быв первый учитель болгарам и сербам 

умного делания по преданию и художеству древних отцов». В Паро-

рии он окончил свое земное странствование.

Преподобный Григорий составил общее учение об исихазме. Глав-

ный труд его – это 137 «Глав, расположенных акростихами» о запове-

дях, этапах аскетического подвига, борьбе со страстями и помыслами, 

исихии и умной молитве и «Иные главы» в дополнение к ним. Учение 

прп. Григория о строгой аскетической жизни было распространено 

не только между греками, болгарами и сербами, но и дальше, препо-

данное если не им самим непосредственно, то, по крайней мере, его 

бесчисленными учениками, многие из которых сыграли выдающуюся 

роль в церковной истории юго-восточной Европы и России. Святи-

тель Григорий является одним из авторов «Добротолюбия», в котором 

опубликована большая часть его писаний.2

Прямым последователем прп. Григория Синаита был свт. Григо-
рий Палама (1296–1359), давший богословское обоснование исихаз-

ма. Первые годы жизни он провел при царском дворе, изучал светские 

дисциплины и философию у лучшего учителя своего времени – Фео-

дора Метохита. В возрасте около 20-ти лет он покинул дворец и ушел 

на Афон, сначала жил в келье недалеко от Ватопеда, потом в Лавре 

св. Афанасия и в скиту Глоссия, где провел десять лет в молитве, по-

сте и бдении.

Нашествие турок заставило его покинуть Афон. В Солуни, в воз-

расте 30 лет Григорий был рукоположен в иереи. Он жил в отшельни-

ческой общине, с членами которой общался один раз в неделю. «Слу-

чалось так, что иногда он весь как бы погружался в глубокое безмолвие 

1 Скурат К. Е. Великие учителя Церкви. Клин, 1999. URL: http://qoo.by/qjs
2 Изложено по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 79‒80; Делика-

ри А. Григорий Синаит // Православная энциклопедия. Т. 13. С. 50‒68. 

и тишину: тогда слезы рекою текли из молитвенных его очей. Когда 

же открывал он уста свои для беседы, слышавшие дивные его речи 

трогались сердечно, увлекались и плакали. В часы же, следовавшие за 

его затвором, а особенно после Литургии, лицо его было славно – на 

нем играл дивный свет Божественный»1. Из-за албанских вторжений 

свт. Григорий снова вернулся на Афон, поселился в скиту св. Саввы 

близ Великой Лавры и вел отшельническую жизнь, появляясь в Лавре 

один раз в неделю для участия в Таинствах.

В этот период у свт. Григория было несколько видений, о который 

повествует Афонский патерик (14 ноября). В третий год своего пре-

бывания в безмолвии ему представилось, что он держит в руках на-

полненный до краев сосуд чистого молока. Затем молоко, перелива-

ясь через край, приняло вид ароматного вина, которое омочило руки 

Григория и его одежду. Подвижник увидел светлого юношу, который 

сказал ему: «Почему бы тебе не передать и другим этого чудного пи-

тия, так утрачиваемого тобою без всякого внимания?.. ты... обязан 

исполнять долг свой и не пренебрегать даром Божиим, в котором вла-

дыка потребует от тебя отчета». Впоследствии Григорий объяснил так 

себе это видение. Молоко – это дар слова обыкновенного, для сер-

дец простых, требующих наставления нравственного. А претворение 

молока в вино означало, что вскоре Господь потребует от него слова 

высшего, «догматического и небесного».

Ученик Григория Акиндин прислал ему несколько трактатов ка-

лабрийского ученого монаха Варлаама. С этого момента начинается 

история так называемых споров о Фаворском свете, в которых св. Гри-

горий защищал не просто один из способов молитвы, но целое ми-

ровоззрение – возможность богопознания, возможность еще в этой 

жизни видеть нерукотворный свет Преображения. Реальное общение 

и соединение человека с Богом возможно вследствие ипостасного со-

единения во Христе Божественной и человеческой природ. Соедине-

ние с Богом, обожение, происходит через причастие Божественным 

энергиям, которые нам сообщаются в Таинствах Крещения и Евхари-

стии. В мистическом союзе с Богом, ведущим человека к обожению, 

и заключается, по свт. Григорию, смысл спасения.

В период споров о Фаворском свете св. Григорий написал три три-

ады «В защиту священнобезмолвствующих» и «Святогорский томос», 

в 1340–1341 гг. подписанный собором афонских игуменов и монахов 

на нескольких языках. В 1347 г. св. Григорий был возведен в сан ар-

хиепископа Фессалоникийского. На Соборе 1351 г. учение Григория 

1 Афонский патерик, 14 ноября.



222

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

223

ТЕМА 4. ПРЕПОДОБНЫЕ

Паламы было объявлено учением Церкви. Его имя было включено в 

синодик Православия.1

Святитель Григорий Палама скончался в Солуни в ноябре 1359 г. 

«В горняя, в горняя к Свету», были его последние слова. Когда он ото-

шел ко Господу, лицо его просветилось, а комната, где он лежал, оза-

рилась светом, чему свидетель весь город, стекавшийся к святитель-

ским мощам2. Святитель Григорий был канонизирован через 9 лет 

после кончины. Память св. Григория 14 ноября и во второе воскресе-

нье Великого поста.

Афонский патерик со ссылкой Иерусалимского Патриарха Некта-

рия (†1674) повествует о трагическом событии, случившемся в день па-

мяти свт. Григория. Во второе воскресенье Великого поста на острове 

Санторини веселились франки. Они взяли с собой сыновей и поплыли 

в море при совершенно тихой и ясной погоде. Разгулявшись, франки и 

их дети стали кричать: «Анафема Паламе! Анафема Паламе! Если свят 

Палама, – пусть утопит нас!». Случилось так, как они просили. «Пучи-

на зевнула», франки вместе с лодками погрузились в море и утонули. 

Это чудо подтверждал Иерусалимский Патриарх Досифей (†1707).3

Еще одним известнейшим афонским святым является прп. Нил 
Мироточивый (†1651). По сведениям Афонского патерика, прп. Нил 

родился в Греции, вместе со своим дядей Макарием удалился на Афон 

и поселился в пустынном и безводном месте Святые Камни. После 

смерти Макария Нил избрал себе еще более уединенное место, пе-

щеру в отвесной скале над морем, недоступную ни для людей, ни для 

зверей. Добраться в нее можно было только по веревке.

О подвигах прп. Нила ничего не известно, по словам жития, их 

видела только пещера, «вместившая сего мужественнейшего подвиж-

ника». Бог прославил прп. Нила после его кончины: его тело стало 

источать благовонное миро, которое стекало по скале высотой около 

60 сажен до самого моря. Люди черпали его ковшами, струйка мира 

промыла в камне ложбинку. За миром приплывало на лодках много 

людей, и это место было названо Карабостасион (кораблестояние). 

Ученик святого в молитве укорил его за то, что преподобный во-

преки своему слову не искать славы от людей скоро наполнит весь 

мир молвой о себе, и что множество мирян, приплывающих за ми-

ром, нарушают покой Святой горы. С тех пор миро исчезло, а пещера 

прп. Нила сохранилась до наших дней. С именем прп. Нила связана 

1 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 746, 

749, 751, 758–760.
2 Афонский патерик, 14 ноября.
3 Там же.

книга «Посмертные вещания преподобного Нила мироточивого», в 

которой записаны поучения и пророчества преподобного, являвше-

гося афонскому монаху Филофею с 1813 по 1819 год. Книга нуждается 

в серьезном критическом анализе.

Преподобный Никодим Святогорец (1748–1809) является самой 

крупной фигурой в истории духовного просвещения Греции в после-

византийскую эпоху. Прп. Никодим поддерживал дружеские отноше-

ния с Коринфским епископом св. Макарием Нотарасом (†1795), по 

совету и при содействии которого он предпринял все свои важней-

шие труды по изданию святоотеческих творений.

В 1775 г. преподобный Никодим ушел на Афон, через два года по 

поручению еп. Макария Коринфского (†1805) стал готовить к изда-

нию рукопись «Добротолюбия»1, найденную им в 1777 г. в Ватопед-

ском монастыре, а также книги «Евергетинос» (или «Отечник») и 

«О постоянном причащении Божественных Таинств». Это явилось 

началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца.

По свидетельству современников, преподобный Никодим был 

прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточен-

ностью. Он обладал замечательной памятью: Священное Писание 

знал наизусть, помня даже главы, стихи и страницы, мог на память 

цитировать очень многое из творений святых отцов.

Из аскетических наставлений прп. Никодима особенно известна 

книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык свт. Феофа-

ном Затворником. Замечателен труд «Учение об исповеди» (Венеция, 

1804, 1818), заканчивающийся «Словом о покаянии». Велики заслу-

ги святого в области издания богослужебных книг. В 1796 г. он опу-

бликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 канона 

Пресвятой Богородице под названием «Венец Приснодевы» (Вене-

ция, 1796, 1846). Прп. Никодимом составлены принятые в Русской 

Церкви канон в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

и др. Никодим Святогорец подготовил издание новой редакции «Пи-

далиона» – греческой «Кормчей книги», содержащей правила Свя-

1 «Добротолюбие» (от греч. «филокалия» – любовь к прекрасному, возвы-

шенному, доброму) – это сборник произведений IV–XV вв., преимущественно 

посвященных молитвенно-созерцательному опыту монашеской жизни. Препо-

добный Никодим написал предисловие к «Добротолюбию» и краткие жития под-

вижников. В 1782 г. «Добротолюбие» было издано святым Макарием в Венеции, в 

1793‒1799 гг. издано в Москве, в славянском переводе прп. Паисия Величковско-

го. В 1857 г. епископ Игнатий (Брянчанинов) опубликовал в Петербурге допол-

ненное издание перевода прп. Паисия, а в 1876–1890 гг. было издано пятитомное 

переложение «Добротолюбия» на русский язык, подготовленное свт. Феофаном 

Затворником.
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тых Апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых 

отцов. Это издание с толкованиями Никодима по сей день является 

главным каноническим источником православных греков. Большое 

внимание преподобный уделял агиографии, о чем свидетельствуют 

такие его труды, как «Новый избор житий святых» (Венеция, 1803) и 

изданная уже после его кончины книга «Новый Синаксарь» в 3-х то-

мах (Венеция, 1819). Общее количество изданных и неизданных тру-

дов преподобного достигает 112 томов.1 Прп. Никодим канонизиро-

ван в 1955 г.

Говоря об афонских святых, нельзя обойти вниманием замеча-

тельного подвижника XX века прп. Силуана Афонского (†1938). В миру 

Бог попустил ему пройти через тяжкие грехи и чудесное вразумление. 

С 1892 г. и до кончины Силуан жил на Афоне в Русском Пантелеимо-

новом монастыре.

В самом начале молитвенного подвига прп. Силуан пережил тако-

го рода искушения, о которых можно прочесть в древних патериках: 

искушение подмены, прельщение чудесными явлениями, дающими 

ложную духовность. Когда мучительность демонических нападений 

возросла настолько, что повергла его в состояние богооставленности, 

он увидел Христа, и это предопределило дальнейшую жизнь препо-

добного. Старец постоянно вспоминал явление Господа и писал о том 

чувстве, которое поселилось в его душе: «Если бы люди Духом Святым 

познали, каков наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели 

бы свои богатства, ученые – свои науки, а правители – свою славу и 

власть, и все бы смирились, и жили бы в земном мире и любви, и на 

земле была бы великая радость».

Афонское монашество в своем трезвенном недоверии к челове-

ку держится правила: «Никого прежде конца не ублажай». Уже после 

кончины старца отцы афонские говорили: «Теперь видим, что старец 

Силуан достиг меры святых отцов... Кончина его в этом убедила». Не-

задолго до смерти в ответ на вопрос: «Старец, Вы хотите умереть?» он 

сказал: «Я еще не смирился», хотя все его поведение в монастырской 

больнице было исполнено сокровенного смирения и тишины. Старец 

схимонах Силуан мирно скончался 11/24 сентября 1938 г. В Пантелеи-

монов монастырь стали приходить письма со свидетельствами о его 

молитвенной помощи, а после выхода книги схиархимандрита Софро-

ния (Сахарова) «Старец Силуан» был поставлен вопрос о канонизации 

старца. Она состоялась в 1987 г. в Константинопольском Патриархате. 

1 См. предисловие к изданию: Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринф-
ский, свт. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Хри-

стовых Тайн. URL: http://qoo.by/qjt

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II имя преподобного Силуана Афонского в 1992 г. внесено в 

месяцеслов Русской Православной Церкви под 11/24 сентября.1

Западная Европа. Распространение монашества на Западе начи-

нается со второй половины IV в. под влиянием знакомства с восточ-

ным (прежде всего, египетским) подвижничеством. Большая заслуга 

в этом принадлежит свт. Афанасию Великому. В 335 г. он был сослан 

в Трир, где рассказывал о жизни египетских отшельников, впослед-

ствии прислал сюда свою книгу «Жизнь Антония». В 341 г. святитель 

Афанасий приезжал в Рим с двумя монахами, которые рассеяли го-

сподствовавшую неприязнь к иночеству и вселили симпатии к нему.2

Распространению на Западе аскетических идеалов Востока спо-

собствовали также Руфин Аквилейский (†410) своей «Историей мо-

нахов» («Жизнь пустынных отцов»), блж. Иероним († ок. 420), блж. 

Августин (†430), прп. Иоанн Кассиан († ок. 435). «Одним из главных 

носителей светлых идеалов христианского целомудрия на Западе»3, 

подготовившим почву для появления здесь монашества, был свт. Ам-

вросий Медиоланский (†397). Сам строгий аскет, он в своих пропо-

ведях и сочинениях очень убедительно говорил о высоте девства, спо-

собствуя избранию этого пути многими христианами.

Ярким примером единства западных и восточных аскетических 

идеалов являются св. Мелания Старшая (†410) и ее внучка, св. Мела-

ния Римляныня (Младшая) (†439).

Св. Меланию Старшую Палладий в «Лавсаике» называет «трибла-

женной». Она принадлежала к высшим слоям римской аристокра-

тии; оставшись вдовой в 28 лет, отправилась в Египет. Там Мелания 

окормлялась у многих выдающихся подвижников, оказывала им ма-

териальную помощь и поддерживала в гонениях от ариан. Затем она 

поселилась в Палестине, основала монастырь и много лет прожила в 

нем с 50 инокинями. Когда св. Мелании было уже около 60 лет, она 

вернулась в Рим, где привела к монашеской жизни многих знатных 

римлян, в том числе и некоторых своих родственников, став, таким 

образом, своего рода «апостолом иночества». Незадолго до взятия 

Рима готами (410 г.), в 408 г. св. Мелания покинула столицу и верну-

1 Патерик новоканонизированных святых. Преподобный Силуан Афон-

ский // Альфа и Омега. 1998. № 4 (18). С. 200–202. 
2 Скабалланович М. Н. Западное монашество в его прошлом и настоящем. 

Исторический очерк // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1917. Т. 1. 

С. 46. Цит. по: Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение мона-

шества. С. 203.
3 Там же. С. 204.
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лась в Палестину. Около 410 г. она почила в монастыре на Елеонской 

горе.

Жизнь св. Мелании Младшей (Вифлеемской) во многом сходна с 

судьбой ее бабушки. Мелания Младшая была очень рано выдана за-

муж за юного знатного римлянина Пиниана. После ранней смерти 

двух своих детей она уговорила супруга жить в чистоте и приблизитель-

но с двадцатилетнего возраста стала вести подвижническую жизнь. 

Этой перемене, вероятно, способствовала ее бабушка, св. Мелания 

Старшая, вернувшаяся тогда в Рим вместе с пресвитером Руфином. 

Супруги некоторое время подвизались в своем загородном имении, 

затем раздали свое огромное состояние1 церквам, монастырям и нуж-

дающимся и накануне захвата Рима готами уехали в Африку. Здесь 

они встретились с блж. Августином, который оказал значительное 

влияние на окончательное формирование аскетического мировоззре-

ния св. Мелании Младшей. Через 7 лет супруги покинули Африку и 

прибыли в Палестину, где оба приняли монашеский постриг. Пини-

ан через некоторое время скончался. Св. Мелания около 15 лет жила 

в затворе, потом создала около Иерусалима женскую и две мужские 

обители. Здесь она отошла ко Господу в 439 г.

Жизнь св. Мелании Младшей описана монахом Геронтием, ско-

рее всего, ее духовником. Это сочинение является ценным памятни-

ком древней агиографической письменности. Духовное преуспеяние 

св. Мелании описано в нем как восхождение от служения Марфы к 

деланию Марии. Много лет она подвизалась в строжайшем посте и 

бдении, трижды в год прочитывала все Священное Писание, соб-

ственноручно делая из него выписки для пользы находившихся под 

ее началом сестер. Она усердно изучала творения греческих и латин-

ских отцов (в совершенстве владея обоими языками). Святая стара-

лась обратить еретиков с их гибельного пути; подобно своей бабушке, 

осуществляла «апостольскую миссию монашества» – убедила многих 

юношей и девушек вести целомудренную жизнь. В 436 г. она была 

призвана в Константинополь своим больным дядей-язычником Во-

лусианом и с помощью св. Прокла Константинопольского (†446–447) 

обратила дядю в христианство. Пребывая в столице, св. Мелания бес-

страшно вступала в споры с несторианами и немало еретиков скло-

нила к правой вере. Много сил уделяла она назиданию сестер в духов-

ной жизни. Таким образом, Мелания Младшая представляет собой 

образец подлинной старицы, которая благодаря своей высочайшей 

1 Их имения находились не только в Италии, но и на Сицилии, в Галлии, Бри-

тании. Богаче их, по свидетельству жития, был только император.

духовной культуре оказала значительное влияние как на восточных, 

так и на западных христиан.1

Распространению аскетических идеалов в Европе в значительной 

степени способствовал свт. Мартин Милостивый, еп. Турский (†397). 
О его жизни известно от его ученика, древнего писателя Сульпиция 

Севера (363‒420).

Св. Мартин служил в армии около четверти века; выйдя в отстав-

ку при Юлиане Отступнике в возрасте около 40 лет, он отправился 

к епископу Пуатье св. Иларию Пиктавийскому (†367), выдающемуся 

богослову того времени. Благодатная личность этого «западного Афа-

насия» оказала глубокое влияние на св. Мартина. В 361 г. недалеко от 

Пуатье св. Мартин создал первый на латинском Западе монастырь.

Через 11 лет Мартин, будучи уже прославленным по всей Галлии 

подвижником, был избран на Турскую кафедру (372 г.). В двух милях 

от Тура он основал знаменитый монастырь Мармутье. Обитель на-

ходилась в дикой местности близ Луары. Братия, числом около 80 че-

ловек, вела крайне суровую жизнь. Как египетские подвижники, они 

сходились вместе только на общую молитву и скудную вечернюю тра-

пезу, одевались в одежды из верблюжьего волоса. Молодые перепи-

сывали священные книги, пожилые молились и несли послушание в 

церкви.

Св. Мартин проявил неутомимую энергию в деле обращения в 

христианство языческого кельтского населения Галлии. Жизнеописа-

тель св. Мартина Сульпиций Север, человек высокой культуры и об-

разования, «выражает свое искреннее изумление перед значимостью, 

вескостью и благородством речи святого, восхищается его искусством 

в разрешении труднейших вопросов, возникающих при чтении Свя-

щенного Писания». Св. Мартин, как и св. ап. Павел, был «всем вся» 

(1 Кор 9. 22). В этом бывшем простом воине, как и в прп. Антонии 

Египетском и в других великих подвижниках, сияла та истинная му-

дрость, которая позволила простым рыбакам победить «мудрость» 

эллинских философов2.

До самой глубокой старости св. Мартин насаждал в Галлии мо-

нашество, основывая все новые и новые обители. В последний путь 

его провожало уже около 2000 монахов. Тур, наряду с Римом, стал 

главным местом паломничества западных христиан. Особенно зна-

чительным поклонение свт. Мартину было до 1054 г., в период «эры 

1 Сведения о подвижниках Западной Европы изложены по: Сидоров А. И. 
Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. С. 219–222.

2 Там же. С. 256‒266.
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православия» во Франции. Святителя Мартина считают покровите-

лем этой страны.

Соединению аскетических традиций Востока и Запада в значи-

тельной степени способствовал блж. Иероним Стридонский (330 – 

ок. 420). Он был несомненным преемником западной аскетической 

традиции, в частности св. Киприана Карфагенского (†258), которого 

очень почитал и считал одним из главных носителей отеческого Пре-

дания. Тем не менее большую часть жизни блж. Иероним провел на 

Востоке.1

Блаженный Иероним был широко образованным человеком, знал 

риторику, диалектику, из греческих философов особенно был увле-

чен Цицероном и Сенекой, он собрал у себя огромную библиотеку, с 

которой никогда не расставался.

В 360 г. Иероним принял Крещение и резко изменил свою жизнь, 

став приверженцем аскетических идеалов. В Аквилее (север Ита-

лии) он устроил общину друзей-отшельников, затем уехал на Восток. 

В Антиохии блж. Иероним быстро освоил греческий язык и затем в 

течение 5 лет предавался суровым аскетическим подвигам в пустыне 

Халкис – центре сирийского подвижничества. Его время было посвя-

щено и научным занятиям: он изучал еврейский язык, переписывал 

книги, составлял библиотеку.

В 381 г. по приглашению папы Дамаса блж. Иероним возвращается 

в Рим, становится личным секретарем папы и по его поручению при-

нимается за исправление латинского перевода Библии. В то же время 

он пишет ряд полемических и нравственных сочинений, которые до-

ставили ему славу талантливого ученого и церковного писателя.

Строгие взгляды блж. Иеронима и созданное им аскетическое 

движение вызвало неприязнь в развращенном римском обществе, 

поэтому после смерти своего покровителя папы Дамаса (384 г.) он 

снова уехал на Восток. Посетив египетских и сирийских отшельни-

ков, блж. Иероним обосновался в Палестине и устроил в Вифлееме 

два монастыря – мужской и женский. В мужском монастыре он про-

вел последние 33 года жизни. Это время было наполнено научной 

работой, главным образом исправлением и толкованием библейских 

текстов.

Аскетические подвиги блж. Иеронима и сама его личность ока-

зали значительное влияние на католическое монашество. Со Сред-

них веков там существовали общества «иеронимитов», считавших 

1 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 222‒223.

блж. Иеронима своим покровителем и живших по правилам, собран-

ным из его писем об иночестве.1

Блаженный Иероним представлял собой классический тип учено-

го монаха, преимущественно переводчика и толкователя Священного 

Писания2. Начав с исправления существовавшего в его время перево-

да, к концу жизни он сделал собственный перевод Библии на латынь. 

Для создания этого перевода блж. Иероним выучил еврейский, сир-

ский и халдейский языки. С VII в. на Западе перевод блж. Иеронима 

вошел во всеобщее употребление, а в XII в. получил название Вульга-

та, под которым он известен в настоящее время3.

Блаженный Иероним хорошо знал еврейский язык, традиции и 

обычаи еврейского народа. Вместе с прп. Ефремом Сирином он за-

нимает первое место среди экзегетов Священного Писания. Он со-

ставил толкования на все пророческие книги и Екклезиаст, а также на 

Послания св. ап. Павла. Из его комментариев наиболее ценны толко-

вания на пророков и ап. Павла.4

Блж. Иероним известен и как ревностный защитник монашеских 

идеалов. «Чрезмерно чувствительный по натуре и легко ранимый», он 

стяжал свой духовный опыт многими и тяжкими скорбями, «в пря-

мом смысле выстрадал свое иноческое призвание». Поэтому, конеч-

но, он не мог оставаться равнодушным при нападках на монашество. 

В полемическом пылу Иероним неодобрительно отзывался о браке, 

что привело в смущение даже его друзей. Эти крайности «ригори-

стического аскетизма» хотя и менее опасны, чем полное отрицание 

аскетики, но для «среднего и царского пути» Православия всегда не-

желательны. В последующих сочинениях блж. Иероним несколько 

смягчал выражения, но все же, «в силу своеобразных черт своей лич-

ности и характера», продолжал отстаивать аскетические идеалы с не-

которой склонностью к крайностям.5

Еще один крупнейший подвижник Запада – преподобный Иоанн 
Кассиан Римлянин (ок. 350–435), считается одним из основателей 

монашества в Галлии и вообще на Западе. Хорошо зная латинский 

и греческий языки, он переносил на Запад аскетический опыт под-

1 Скурат К. Е. Золотой век святоотеческой письменности. М.: ТСЛ, 2003. 

С. 203‒205.
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 225.
3 Скурат К. Е. Золотой век святоотеческой письменности. С. 207–208.
4 Там же. С. 213.
5 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 229–236.
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вижников Египта и Палестины. Преподобный Иоанн Кассиан очень 

почитается и Восточной, и Западной Церковью.

Преподобный Иоанн Кассиан родился в Марселе (Галлия), в за-

падной части Римской империи, поэтому его называют Римлянин. 

По-видимому, прп. Иоанн Кассиан получил хорошее образование, 

которое впоследствии он считал препятствием ко спасению, посколь-

ку запечатленные в памяти литературные образы отвлекали его ум от 

молитвы. По окончании образования, около 380 г., вместе со своим 

другом Германом1 он уехал на Восток.2

В Вифлеемском монастыре Иоанн Кассиан получил первые на-

ставления в монашестве и принял постриг. Прожив два года в Па-

лестине, потом в сирийской киновии, друзья «возжелали большего 

совершенства» и отправились на родину монашества, в Египет (Со-

бес. XI, 1)3. Они посещали обители и уединенные места, получали ду-

ховные наставления от многих великих подвижников. Значительную 

роль в духовном преуспеянии молодых иноков сыграл известный авва 

Пафнутий (†V в.)4, ученик прп. Макария. В руководимом им мона-

стыре Скитской пустыни, по отзыву прп. Иоанна Кассиана, жили 

испытаннейшие из монахов и пребывало всякое совершенство (Со-

бес. I, 1)5. Среди скитских и нитрийских подвижников Иоанн Касси-

ан и Герман прожили в общей сложности около 10 лет.

В конце IV в., во время гонения на монахов6 при патриархе Фео-

филе, прп. Иоанн Кассиан с Германом вместе с «длинными братья-

ми» нашли приют в Константинополе у свт. Иоанна Златоуста (400). 

Личность великого святителя произвела неизгладимое впечатление 

на друзей, и они стали его почитателями и верными сподвижника-

1 Впоследствии почитаемый в Галлии святой, свт. Герман Оксерский, основа-

тель аббатства Сен-Жермен – усыпальницы французских королей.
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 237–238.
3 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. Репр. воспр. изд. 1892 г. (М.). ТСЛ, 

1993. С. 367.
4 Подробнее о нем см.: Казанский П. С. История православного монашества 

на Востоке. Ч. 1. М.: Паломник, 2000. С. 180–188.
5 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. С. 167.
6 Тогда в египетском монашестве произошло разделение на два лагеря: ан-

тропоморфистов (считавших, что Бог имеет образ человеческий, потому что 

Адам был создан по Его образу и подобию) и их оппонентов, так называемых 

«оригенистов», к числу которых принадлежал и авва Пафнутий. Патриарх Алек-

сандрийский Феофил сначала обличал заблуждения антропоморфистов, затем 

стал на их сторону и начал преследовать «оригенистов». Это гонение значительно 

опустошило египетские обители, многие братия бежали в Палестину, а Иоанн 

Кассиан с другом – в Константинополь.

ми. Святитель Иоанн Златоуст рукоположил Германа, как старше-

го, в пресвитера, а прп. Иоанна Кассиана – в диакона. Когда враги 

свт. Иоанна Златоуста подняли на него гонение, прп. Иоанн Касси-

ан и Герман отправились в Рим к папе Иннокентию с ходатайством 

о защите опального святителя. Миссия эта не увенчалась успехом: 

свт. Иоанн Златоуст был отправлен в ссылку, начались гонения и на 

его друзей. Поэтому прп. Иоанн Кассиан, пробыв в Риме около 10 лет 

и будучи рукоположен в пресвитера, перебрался в Марсель. Здесь он 

основал два монастыря, мужской и женский, по правилам египетских 

и палестинских киновий. Всю оставшуюся жизнь он провел в Галлии, 

словом и делом проповедуя высокие идеалы восточного монашества. 

Распорядок жизни в основанных им монастырях стал образцом для 

прочих западных обителей, а сам Кассиан был удостоен звания абба-

та, прилагаемого лишь к самым достойным мужам.

Жизнь прп. Иоанна Кассиана была преисполнена подвига, и тво-

рения его («Собеседования египетских подвижников» и «О постанов-

лениях киновитян») имеют по преимуществу аскетический характер. 

Учение прп. Кассиана охватывает самые разнообразные стороны 

монашеского подвига, представляет западному читателю полнейший 

опыт восточной аскетики. Он описывает внешний уклад жизни под-

вижника; приводит классификацию главных страстей, подробно ана-

лизирует их проявления и методы борьбы с ними; разъясняет законы 

брани с нечистыми духами и основы правильного молитвенного под-

вига; раскрывает смысл таких важных понятий, как рассудительность, 

духовное знание, действие благодати в деле спасения человека.1

Благодаря прп. Иоанну Кассиану западное монашество получило 

полнейшее изложение аскетического опыта восточных подвижников. 

При этом прп. Иоанн Кассиан не был просто пассивным продолжате-

лем своих духовных наставников. По словам преосвященного Феодо-

ра (Поздеевского), «Восток, действительно, в лице отдельных аскетов 

дал ему эти идеи, дал ему все элементы, необходимые для того, чтобы 

построить целую систему подвижничества, чтобы обнять подвижниче-

ство во всем разнообразии и совокупности его проявлений… но тот же 

самый Восток не имел у себя еще полной, научной системы аскетики, 

которая бы с одинаковой полнотой обнимала все стороны подвижни-

чества, и прп. Иоанн Кассиан прав, когда свою задачу – представить 

аскетику в духе идеалов Востока – называет трудом еще новым».2

1 Скурат К. Е. Золотой век святоотеческой письменности. С. 348–303; Сидо-
ров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. С. 243–253.

2 Феодор (Поздеевский), иером. Аскетические воззрения преподобного Иоанна 

Кассиана Римлянина. Казань, 1902. С. 276.
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Под влиянием монашеской традиции Востока появился Лерин-

ский монастырь, крупнейший монашеский центр Западной Европы 

и главный рассадник православного иночества в Галлии1. Появление 

этого монастыря связано с именем святителя Гонората (350‒425). Он 

принадлежал к знатному роду северной Галлии, с юных лет вместе 

со своим братом Венанцием подвизался на одном из островов близ 

Марселя под руководством отшельника Капразия, путешествовал на 

Восток, а после смерти брата основал на острове Лерин знаменитый 

впоследствии монастырь.2

Остров Лерин лежит около побережья южной Галлии, напротив 

Канн. Из-за множества ядовитых змей он был необитаем. Там, при 

постоянных туманах, среди лесов, болот и диких зверей вместе с не-

сколькими единомышленниками стал подвизаться св. Гонорат. Число 

иноков постоянно возрастало, они заселили не только Лерин, но и 

ближайшие острова. По своей форме жизнь Леринских иноков на-

поминала полуотшельническую. Братья жили в отдельных келиях и 

собирались вместе на богослужение. В уединенных местах Лерина и 

соседнего острова Леро подвизались анахореты. Источником суще-

ствования иноков был труд. Они ловили рыбу самодельными сетями, 

выращивали хлеб, возделывали виноградники.3

Позднее, в 426 г., св. Гонорат стал епископом Арля (Арелата) и 

продолжал насаждать в полуязыческой Галлии евангельское учение 

и монашеские идеалы уже в качестве архипастыря. Преподобный 

Иоанн Кассиан посвятил ему семь из 24-х «Собеседований» египет-

ских подвижников.

Леринский монастырь был центром южно-галльской аскезы. Из 

него вышло много епископов. В их числе можно назвать следующих 

святых:

Свт. Иларий, митр. Арльский (Арелатский) (401‒449) – ученик свт. 

Гонората, автор его жизнеописания и преемник по кафедре. Святи-

тель Иларий принадлежал к сонму монахов-епископов, начало ко-

торому положил свт. Мартин Турский. Святитель Иларий с юности 

был рядом со свт. Гоноратом, а затем последовал за ним из Лерина в 

Арль. Умирая, свт. Гонорат назвал его своим преемником по кафедре. 

1 Серафим (Роуз), иером. Пролог православных святых Запада // Свт. Григорий 

Турский. Житие отцов / Предисл. и ред. иером. Серафима (Роуза). Изд. Братства 

Преподобного Германа Аляскинского. Платина. Калифорния. М.: Русский па-

ломник, 2005. С. 17.
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 268.
3 Там же. С. 269–270.

В тридцать лет св. Иларий принял бремя архипастырства, он пользо-

вался очень высоким авторитетом: фактически был подлинным гла-

вой Церкви всей Галлии.1

Свт. Кесарий Арелатский (470‒542) – известный подвижник, цер-

ковный деятель и писатель VI в. С 18-ти лет он подвизался в Лерин-

ском монастыре, потом стал настоятелем монастыря в Арле, а позднее 

(в 33 года) – епископом Арля. Около 40 лет он возглавлял Арелат-

скую кафедру, всецело посвящая себя исключительно духовному ру-

ководству епархией, в том числе попечению о монастырях. Не имея 

светского образования, он имел самое главное – Божий дар мысли и 

слова, что позволило ему занять почетное место в истории латинской 

письменности. Аскетические творения свт. Кесария адресованы от-

дельно инокиням, и отдельно инокам. Святитель Кесарий является 

автором первого из известных нам письменных уставов, предназна-

ченных специально для женских монастырей, – «Правила святых дев». 
Он был написал для обители, управляемой родной сестрой святителя. 

До этого женские обители жили либо по устным правилам, либо по 

адаптированным уставам мужских монастырей. Святитель Кесарий 

написал и устав для иноков «Правила монахов», а также «Послание 

к инокиням» и шесть «Проповедей к монахам». Наряду с прп. Иоан-

ном Кассианом, свт. Мартином Турским и свт. Гоноратом, свт. Ке-

сарий Арелатский закладывал в Галлии прочный фундамент подлин-

ной духовной культуры. «И не их вина, что здание, которое должно 

было воздвигнуться на этом прочном фундаменте, так и осталось 

недостроенным».2

Св. Викентий Леринский (†450) – учитель Церкви, более почи-

таемый на Востоке, чем на Западе, один из крупнейших церковных 

авторитетов V в. Он выступал противником тех крайностей, которые 

проповедовались некоторыми августианцами в связи с вопросом о 

соотношении действий Божественной благодати и человеческой сво-

боды, ставшим важнейшим предметом богословской полемики на 

Западе в V в. Сочинение св. Викентия «Коммониториум» («Памятные 

записки») – важнейший памятник церковной письменности V в., со-

держащий обобщение православного учения о Священном Предании. 

Известно замечание св. Викентия о Священном Предании, о важно-

сти ничего не изменять в нем: «Что тебе вверено, то пусть и остается у 

1 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 271; Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

С. 369.
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 277‒297.
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тебя, то ты и передавай. Ты получил золото, золото и отдавай… Научи 

тому, чему тебя научили, и, говоря новое, не скажи ничего нового».1

В Леринском монастыре некоторое время жили прп. Иоанн Кас-

сиан Римлянин (†435), основавший потом свою обитель в Марселе, 

и просветитель Ирландии свт. Патрик (†493). С монастырем был ду-

ховно связан св. Павлин Ноландский (†431), по совету которого туда 

пришел св. Евхерий (†ок. 450), впоследствии еп. Лионский, оставив-

ший Церкви в числе прочих письменных трудов свидетельство о му-

ченичестве в горах Швейцарии Фиваидского легиона, возглавляемого 

св. Маврикием (†ок. 305).2 Преподобный Фавст (†490), впоследствии 

еп. Риеза (Региума), второй после прп. Кассиана отец Галльского мо-

нашества, был аббатом Леринского монастыря3.

Таким образом, распространению подвига преподобных на Западе, 

и прежде всего в Галлии, способствовал целый ряд подвижников. В IV в. 

подвизался свт. Мартин Турский с его отшельническими общинами. 

В начале V в. был основан Леринский монастырь, принесший в Галлию 

предания Египетских отцов. Из Лерина вышло много епископов и осно-

вателей монастырей. В первой четверти V в. основал свои монастыри 

прп. Иоанн Кассиан. Тогда же были созданы многочисленные монаше-

ские общины на юге Галлии. Обычно они были вблизи городов, часто 

основывались епископами. В этих общинах через писания прп. Иоанна 

Кассиана распространялись уставы и учение восточного монашества. 

И к концу жизни прп. Иоанна Кассиана (†434) православное монаше-

ство прочно утвердилось в Галлии. Затем здесь имел место феномен «се-

верной Фиваиды», явление, хорошо знакомое нам по истории России 

XIV–XVII вв., – удаление монахов не только из населенных пунктов, но 

и из благоустроенных монастырей в пустынные леса Галлии.4

Среди первых пустынножителей, обративших «пустыни» Галлии 

в «монашеские города», были прпп. Роман (†ок. 460) и Лупикин Юр-
ские (†ок. 480). Житие этих братьев-подвижников, написанное в их 

монастыре спустя несколько десятилетий после их смерти (ок. 520 г.) 

анонимным иноком, представляет собой самый подробный из сохра-

нившихся рассказов о древнем монашестве в Галлии5.

1 Цит. по: Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. С. 37‒38.
2 Иоанн (Максимович), архиеп. О почитании святых, просиявших на Западе: 

доклад зарубежному Архиерейскому собору 1952 г. // Блаженный святитель и чу-

дотворец Иоанн: Предварительные сведения о жизни и чудесах. С. 782‒791.
3 Серафим (Роуз), иером. Православная Галлия // Свт. Григорий Турский. Жи-

тие. С. 116.
4 Там же. С. 127.
5 Там же. С. 126.

С описания подвигов прпп. Романа и Лупикина начинает свою 

«Жизнь отцов» свт. Григорий Турский (†594)1. Юра  – это горная гря-

да в восточной Франции, недалеко от швейцарской границы. Она 

простирается с запада на восток тремя ступенями, от равнин до «вы-

сокой Юры». В древнеримские времена были населены только ниж-

ние части Юры. К V в. население этой области уменьшилось, прежде 

обжитые районы заросли лесами, остались лишь немногие из старых 

городов, которые были вполне христианскими.

Преподобные Роман и Лупикин родились в деревне вблизи одного 

из таких городов. По-видимому, это было в самом конце IV в., одно-

временно с преставлением свт. Мартина Турского. Роман был стар-

шим братом прп. Лупикина и удалился в пустыню первым. Получив 

первоначальные познания о монашестве в одном из монастырей близ 

Лиона и взяв оттуда рассказы о египетских подвижниках и «Поста-

новления» прп. Иоанна Кассиана, он поселился в уединенной мест-

ности Кондадиско, примерно в 30 км от родного города2. Преподоб-

ному Роману было тогда около 35 лет. Это был простой деревенский 

парень, «чье сердце однажды в зрелые годы воспламенилось идеалом 

христианского совершенства»3, и который, узнав в ближайшем под-

ходящем месте основные принципы монашеской жизни, не раздумы-

вая, пошел и осуществил их. Крышей над его головой служили вет-

ви густой пихты. Преподобный разбил небольшой огород и посеял 

принесенные с собой семена овощей. Свое время он, как и подобает 

отшельнику, проводил в молитве, чтении и трудах, причем работал 

лишь столько, сколько было необходимо для обеспечения своего су-

ществования.

Вскоре к прп. Роману присоединился его младший брат Лупикин, 

а затем община стала пополняться все новыми и новыми членами. 

Через некоторое время пространство Юры, наподобие Фиваиды или 

Афона, покрылось монастырями, только число иноков исчислялось 

здесь не тысячами, а скорее сотнями. Все обители находились под об-

щим управлением двух братьев. Юрские монастыри были очень близ-

ки по духу к восточным обителям лаврского типа.

Первым священником в братстве был прп. Роман, принявший 

этот сан от свт. Илария Арльского. Подобно препп. Антонию и Па-

хомию, первоначальники юрского монашества устроили общину для 

1 Сведения о прпп. Романе и Лупикине взяты из: Серафим (Роуз), иером. Пра-

вославная Галлия. С. 127‒149.
2 Сейчас там городок Сен-Клод, названный в честь епископа, бывшего насто-

ятелем монастыря в VII в. Монашеская община существовала здесь до XVIII в.
3 Серафим (Роуз), иером. Православная Галлия. С. 132.



236

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

237

ТЕМА 4. ПРЕПОДОБНЫЕ

своей сестры Иолы и ее сподвижниц. Возможно, это была первая на 

Западе «пустынная» обитель, прежние были основаны вблизи горо-

дов. В этом монастыре умер прп. Роман, придя попрощаться с се-

строй. Преподобный Лупикин управлял братством еще около 20 лет 

и почил в глубокой старости, до самого конца пребывая в суровых 

лишениях.

Юрские обители имели духовные связи с Аганаумом1, местом му-

ченической кончины знаменитого Фиваидского легиона в III в. Первым 

повествованием об этом событии был рассказ прп. Евхерия Лионско-

го, который несомненно был известен прп. Роману. В его времена на 

этом месте была только базилика, к которой прп. Роман совершил 

паломничество. Впоследствии, в VI в., здесь был основан монастырь 

«неусыпающих», устав которого был принесен из Константинополя. 

Монастырь Кондадиско послал туда сто своих монахов для образо-

вания одного из девяти хоров, сменявших друг друга в непрерывном 

псалмопении2.

Сейчас на местах подвигов братьев есть две деревни: Сен-Лупикин 

и Сен-Роман. В приходских церквах хранятся мощи преподобных.3

С именем прп. Венедикта Нурсийского (ок. 480–543) связан за-

вершающий этап становления монашества на латинском Западе. 

Католики называют св. Венедикта «патриархом западных монахов». 

Причисление преподобного к лику святых Православной Церк-

ви свидетельствует о величии совершенного им дела4. В Греческой 

Церкви он известен из «Собеседований (Диалогов) о жизни и чуде-

сах италийских отцов и о бессмертии души» (593‒594) свт. Григория 

Великого (Двоеслова) (†604), вторая книга которых полностью по-

священа прп. Венедикту и написана со слов четырех учеников пре-

подобного.

Святой Венедикт родился в Нурсии (городок в Италии), в юно-

сти оставил школу, «презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить 

внутреннее целомудрие», и поселился в пещере в пустынной мест-

ности Субиако. Три года провел преподобный в тяжелых подвигах, 

потом к нему стали стекаться почитатели. По усиленной просьбе 

иноков соседнего монастыря прп. Венедикт некоторое время был у 

них игуменом. Но испорченные нравы тогдашних монахов не выдер-

жали строгости прп. Венедикта. Монахи даже пытались его отравить, 

1 Это место находится в горах Швейцарии.
2 Серафим (Роуз), иером. Православная Галлия. С. 148–149.
3 Там же. С. 127.
4 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 238–341.

но Господь сохранил его, показав великую силу крестного знамения 

(от которого треснула чаша с ядом). Преподобный оставил эту оби-

тель и возвратился в свою пещеру.

Но прежней уединенной жизни св. Венедикт уже не видел. Вокруг 

него стали селиться подвижники, и вскоре образовалось 12 обителей 

по 12 человек в каждой. Но и здесь он возбудил к себе вражду строго-

стью жизни, и ему снова пришлось уйти.

На горе Кассино (на северо-восток от Неаполя) прп. Венедикт 

основал новую обитель во имя св. Иоанна Предтечи, знаменитый 

монастырь Монте-Кассино. Преподобный написал для него Устав, 

который впоследствии был принят во многих монастырях Запада. 

В основу Устава были положены правила прп. Иоанна Кассиана, 

строгость которых прп. Венедикт ослабил, приспособив к возможно-

стям иночества Европы.1

Устав оказал решающее влияние на историческое развитие всего 

последующего западного монашества и в некоторой степени опреде-

ляет его и ныне. По образцу монастыря Монте-Кассино стали устра-

иваться обители по всей Западной Европе. Устав состоит из 73 статей, 

в которых изложены предписания о внешней и внутренней жизни в 

общежитии. Устав был направлен на освоение «азбуки» монашеского 

жития; для желающих взойти на вершины христианского совершен-

ства, по словам преподобного, есть наставления святых отцов. В их 

числе прп. Венедикт называет сочинения прп. Иоанна Кассиана, жи-

тия отцов и др. книги, которые предписывалось слушать, собираясь 

вместе после ужина.2

Устав прп. Венедикта был лучшим решением проблем тогдашнего 

западного монашества. Преподобный сумел соединить в нем идеалы 

Востока с особенностями западной культуры, дал основы монашеско-

го жития, успешно избежав как принижения иноческого идеала, так 

и предписаний неосуществимого. Устав прп. Венедикта ближе Западу 

по духу и форме, чем устав свт. Василия Великого. Своей краткостью 

он выгодно отличается от классических трудов прп. Кассиана, а своей 

полнотой, несмотря на сжатость изложения, оставляет далеко позади 

другие известные на Западе уставы. Именно этими качествами объ-

ясняется быстрое распространение устава прп. Венедикта в Италии и 

по всей Европе.3

1 Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития святых. 14 марта.
2 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 338–346.
3 Карсавин Л. П. Монашество в средние века. СПб., 1915. С. 28.
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Правила прп. Венедикта предписывали отречение от собствен-

ности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшие иноки 

помимо всего этого были обязаны заниматься воспитанием детей и 

переписыванием рукописей. Благодаря последнему постановлению 

бенедиктинцы1 во времена невежества спасли от истребления мно-

жество древних памятников церковной письменности2. По отзыву 

проф. Скабаллановича, «распространению правил Венедикта много 

содействовал Карл Великий, доставший точный список их и велев-

ший перевести их на немецкий язык, и Людовик Благочестивый, но 

более всего самоотверженная деятельность самих монахов ордена, 

посвященная воспитанию юношества, миссии, пастырству, насажде-

нию культуры в разоренных переселением народов местностях, по-

строению церквей, научно-художественной деятельности»3.

Наконец, в уставе прп. Венедикта, несмотря на внутреннее срод-

ство, например, с его современником прп. аввой Дорофеем, просле-

живается разница в форме проявления этой сущности. В уставе прп. 

Венедикта «чувствуется сила организующая, дисциплинирующая и 

устраивающая все благочинно – та сила, которая в языческом прошлом 

покорила Риму весь тогдашний “круг земель”. В последующей истории 

латинского иночества она стала все более и более доминировать, и в ре-

зультате… форма здесь стала все сильнее подавлять содержание; обрат-

ной стороной этого процесса явилась “реакция мистицизма” (Фран-

циск Ассизский и др.) – мистицизма уже надрывного и прелестного. 

Но в “классический период” истории западного монашества и аскети-

ческого богословия должное равновесие между содержанием и формой 

в основном соблюдалось… Данное равновесие и созвучие содержания и 

формы иноческого жития наблюдается и в “Уставе” преп. Венедикта»4.

4.3.2. Подвиг преподобных на Руси*

На Руси первые монастыри появились, когда монашество уже 
прошло многовековой исторический путь от египетских пустынь до 

1 Так называли монахов, принявших устав прп. Венедикта.
2 Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития святых. 14 марта.
3 Скабалланович М. Н. Западное монашество в его прошлом и настоящем. 

С. 57. Цит. по: Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение мона-

шества. С. 347.
4 Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

С. 340–350.
* Раздел написан по материалам главы 4 работы И. М. Концевича «Стяжание 

Духа Святого в путях Древней Руси», в которой история русского монашества 

анализируется в контексте понятия святости.

Палестины, Константинополя и Афона, разработало правила под-

вижничества, оформленные в различных монашеских Уставах (прп. 

Пахомия Великого, Иерусалимском, Студийском, Афонском и др.), 

создало аскетическую литературу, выработало и испытало на практи-

ке различные формы устроения монашеской жизни: отшельничество, 

общежитие, полуобщежитие. Новопросвещенным русским христиа-

нам предстояло усвоить всю полноту и цельность восточной аскети-

ческой традиции и выбрать из нее то, что наиболее соответствовало 

естественно-географическим и социокультурным условиям Руси, 

создать собственный аскетический идеал.1

Домонгольский период. Преподобные Антоний и Феодосий Печер-
ские. Основателем подвига преподобных на Руси был Антоний Печер-
ский (983–1073), который перенес с Афона в наше отечество традиции 

восточного монашества. Преподобный в начале своего иноческого 

подвига дважды был на Святой горе. Он увидел восточное монаше-

ство в период наибольшего стремления к нему во всех слоях обще-

ства, когда Византийская империя, образно говоря, «представляла 

собой сплошной монастырь», когда постригались целыми семьями и 

в монахи уходили многие высокопоставленные лица – императоры 

(в XI в. 7 из 15-ти), члены императорского дома, вельможи2. По сло-

вам архим. Киприана (Керна), применительно к тому времени «мож-

но смело говорить о династиях святых и о семьях преподобных»3. Это 

был период, когда на Афоне еще помнили прп. Афанасия Афонского 

(† ок. 1000), когда жили прп. Симеон Новый Богослов (946–1021) и 

его наставник Симеон Благоговейный (†987).

На Афоне прп. Антоний Печерский имел возможность познако-

миться с разными формами подвижничества в общежительных мона-

стырях и в уединении. Он видел, какое огромное влияние оказыва-

ло монашество на жизнь византийского общества, будучи образцом 

жизни во Христе, исправляя «все частные и общие недостатки своей 

эпохи»4. Монахи были духовными наставниками мирян, обличите-

лями неправды сильных мира сего и заступниками за страдающих, 

борцами за чистоту догматов и канонов, вели миссионерскую дея-

тельность, организовывали школы, собирали библиотеки и перепи-

1 Синицина Н. В. Русское монашество и монастыри. X–XVII век // Православ-

ная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М.: Православная энцикло-

педия, 2000. С. 105.
2 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 117.
3 Киприан (Керн), архим. Антропология святителя Григория Паламы. Париж, 

1950. Ч. 1. Гл. 1. С. 26.
4 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 117.
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сывали духовные книги, занимались благотворительностью, давали 

из своей среды высших церковных иерархов. Самым главным делом 

монашествующих была молитва за мир, направлявшая всю его жизнь 

к Царству Небесному, избавлявшая от многочисленных внутренних и 

внешних бедствий.

Эти традиции византийского монашества, соединявшего высокие 

личные аскетические подвиги со служением миру в духе христиан-

ской любви, были восприняты прп. Антонием и впоследствии пере-

даны прп. Феодосию.

После возвращения с Афона прп. Антоний поселился в густом 

лесу, в пещере, вырытой для уединенной молитвы митрополитом 

Иларионом (†1055), когда он был священником в селе Берестове. 

После перехода Илариона на Киевскую кафедру в 1051 г. пещера пу-

стовала. Поселившись в ней, прп. Антоний «нача жити ту, моля Бога, 

ядый хлеб сух, и тоже (и то только) через день, и воды в меру вкушая, 

копая печеру, и не дая себе упокоя день и нощь в трудех пребывая, в 

бденьи и в молитвах»1.

Ко времени смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) прп. Антоний 

был уже известным подвижником, вокруг него собралось братство в 

12 человек, в числе которых был и прп. Феодосий, будущий устроитель 

Киево-Печерский Лавры (род. между 1035 и 1038, †1074). При нем 

братство ископало «печеру велику»2, устроив в ней церковь и келии. 

Когда это совершилось, Антоний, благословив новый монастырь, по-

кинул его, чтобы на соседнем холме ископать себе пещеру. Здесь Ан-

тоний прожил около 14 лет, соединяя с отшельническим подвигом 

старческое служение: во всех важных случаях братия Печерского мо-

настыря обращалась к нему за советами, иногда приходили и миряне.

«Значение преп. Антония нисколько не умаляет значения его уче-

ника, сподвижника и сотаинника, преп. Феодосия, равного Антонию 

по заслугам перед Церковью и по величию своего образа»3. Как писал 

проф. С. И. Смирнов: «Отцы русского монашества, препп. Антоний 

и Феодосий Печерские, были подвижниками разных типов: первый, 

афонский постриженик, был созерцатель-отшельник, второй, по-

стриженик уже Антония, соединял с созерцанием и великими подви-

гами выдающийся практический и организаторский талант»4. Препо-

1 Повесть временных лет. Сказание «что ради прозвася Печерский мона-

стырь». Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 119.
2 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 120.
3 Там же. С. 121.
4 Смирнов С. И. Как служили миру подвижники Древней Руси // Богословский 

вестник. 1903. № 3, 4. Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 121.

добный Феодосий возглавлял обитель в 1062–1074 гг. С. И. Смирнов 

считал, что это была «лучшая пора в истории Печерского монасты-

ря, а вместе с тем и в истории русского монашества первого перио-

да. Последующие иноки (до преп. Сергия) только подражали преп. 

Феодосию, далеко не достигая ни высоты подвигов, ни размеров его 

славы». Преподобный Феодосий считается законодателем русского 

монашества. «Ни о какой попытке пересоздать русское монашество, 

повести его по новому пути, более совершенному или возвышенному, 

чем путь Феодосия, задать ему задачи, которых не указал бы он, не 

могло быть и речи»1.

Преподобного Феодосия, по оценке проф. Смирнова, отличала 

необычайная целостность личных качеств, он был и строгим аске-

том-молит венником, и администратором, и милостивым пастырем 

для мирян. «Это исключительный, редкий человек, поражающий 

всесторонностью дарований и той необычайной уравновешенностью 

сил и свойств, которая создает гармонию святой личности. Великий 

подвижник2, жаждавший высшего подвига – смерти за Христа и за 

правду, неусыпающий молитвенник, послушливый, кроткий и сми-

ренный, ревностный, но никогда не гневающийся инок, прозорливец 

и провидец, был в то же время талантливый и практический админи-

стратор и в высшей степени сердечный, отзывчивый на человеческое 

горе и на житейскую нужду. Ни одно из указанных свойств не было 

преобладающим, вытесняющим другие»3.

По Студийскому уставу духовником монастыря является игумен, 

и первым духовником Печерской братии был прп. Феодосий. Он был 

вторым после прп. Антония старцем на Руси. Как уже говорилось выше, 

прп. Феодосий окормлял не только иноков, но и мирян: «Игуменьство 

бо держащю Феодосью в животе своем, правящью стадо, порученное 

ему Богом, – черноризцы, не токмо же си едины, но и мирьскыми пе-

чашеся о душах их, како быша спаслися» (Лаврентьевская летопись)4.

1 Смирнов С. И. Как служили миру… Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа 

Святого… С. 121.
2 Из примеров личного подвига преподобного Феодосия приведем толь-

ко один ‒ как преподобный проводил Великий пост. Простившись с братией в 

Прощеное воскресенье, он брал несколько ковриг хлеба и удалялся в пещеру, где 

затворялся в келии и засыпал себя землей для совершенного безмолвия и уеди-

нения. О монастырских делах переговаривался в субботу или воскресенье через 

небольшое оконце. В монастырь игумен возвращался в канун Лазаревой суббо-

ты и Страстную Седмицу проводил уже вместе с братией. См.: Голубинский Е. Е. 
История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. С. 649.

3 Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 121.
4 Цит. по: Там же. С. 122.
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Помимо пастырства и учительства, попечение прп. Феодосия о 

мирянах выражалось в молитве за мир. Он считал необходимой обя-

занностью монаха «трудиться в бдении и в молитвах молиться за весь 

мир без престани»1.

Третья обязанность инока, которую показал на своем примере 

прп. Феодосий, – обличение неправды и заступничество за страда-

ющих (печалование). «Тако же сии блаженный отец наш Феодосии 

многьим заступник бысть пред судиями и князи, избавляя тех, не бо 

можахуть ни в чем преслушати его, ведуща и (его) праведна и свята. 

Не бо его чтяху честных его ради порт и светлыя одежа или имения 

ради многаго, но честнаго его ради жития и светлыя душа и поучения 

того многих, яже кипяхуть Святым Духом от уст его»2.

Наконец, в служении прп. Феодосия миру видим широкую бла-

готворительность. По свидетельству жития, он, как истинный монах, 

был нестяжателем, не хотел иметь в монастыре лишнего имущества и 

не возлагал своих упований на имение. Но Феодосий не отказывал-

ся принимать приношения для монастыря, поскольку дары богатых 

мирян давали ему возможность благотворить мирянам неимущим. 

В житии преподобного говорится о его милосердии, о том, что вид 

убогого и нищего в худой одежде возбуждал в нем жалость и вызывал 

слезы сострадания. Движимый этими чувствами, преподобный по-

строил за монастырской оградой двор с церковью, и на этом дворе 

принимались калеки, нищие и больные. Они получали от монасты-

ря полное содержание, на что расходовалась десятина монастырских 

доходов. Кроме этого каждую субботу преподобный Феодосий по-

сылал воз печеного хлеба колодникам. В «Слове святого Феодосия о 

терпении и любви» преподобный поучал братию, ссылаясь на при-

мер и слова апостола Павла (2 Фес 3. 8–10): «Следует нам от трудов 

своих кормити убогих и странных, а не пребывать праздными, пере-

ходя от кельи в келью»3.

Таково было служение преподобного Феодосия миру. Профессор 

Смирнов пишет, что столь подробный рассказ о нем необходим, по-

скольку он – отец русского монашества, по признанию самих древ-

них иноков наших, «игумен или архимандрит всея Руси», «начальник 

иже в Руси мнишьскому чину», «общему житию первый начальник в 

1 Слово святого Феодосия о терпении и о любви // Ученые записки Академии 

Наук. СПб., 1854. Т. 1. Ч. 2. С. 204–205. Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа 

Святого… С. 122.
2 Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого... С. 123.
3 Смирнов С. И. Как служили миру… С. 6.

Русской земле»1. А значит, и в подвиге его наше древнее монашество 

должно было видеть (и действительно видело) пример и обязатель-

ную программу своего служения миру2. Таким образом, в русском 

монашестве в момент его зарождения мы видим почти те же черты, 

что и в монашестве византийском, что является свидетельством пре-

емственности этого подвига во всех его аспектах (высокое личное мо-

нашеское делание, старчество, служение миру).

Среди Киево-Печерских подвижников канонизировано 73 пре-

подобных, почивающих в Ближних (Антониевых) пещерах (память 

11 окт.), и 50 преподобных, подвизавшихся в Дальних (Феодосиевых) 

пещерах (память 10 сент.).

Помимо Печерских подвижников на Руси в то время были и 

другие преподобные: Антоний Римлянин (†1147), Герасим Вологод-

ский (†1178), Варлаам Хутынский (†1192) и Авраамий Смоленский 

(† ок. 1220).

XII в. был временем расцвета древнерусского монашества, мона-

стыри были во всех крупных городах Руси. Известно более 50-ти мо-

настырей, созданных в XII – начале XIII столетия (до монгольского 

нашествия), предположительно к домонгольскому периоду относятся 

даты основания еще 42 монастырей3.

В XIII в. Русь подверглась нашествию монголов. Монгольское 

нашествие прервало естественное течение монастырской жизни: 

многие монастыри были разрушены вместе с городами, многие по-

страдали от погромов, не все обители XI–XIII вв. были впоследствии 

восстановлены. В 1240 г. вместе с Киевом пострадала Печерская Лав-

ра. Возрождение монашества началось лишь со 2-й половины – кон-

ца XIV в. в результате деятельности свт. Алексия Московского и прп. 

Сергия Радонежского и совпало с началом национального возрожде-

ния Руси4.

Возрождение монашеского подвига в XIV в. Прп. Сергий Радонеж-
ский. С середины XIV в. в истории Руси наблюдается явление, которое 

называют «монастырской колонизацией». Прежде монастыри устра-

ивали вблизи городов, теперь они стали появляться большей частью в 

безлюдных местах. Ищущий высоких подвигов отшельник удалялся от 

1 Житие Феодосия, игумена Печерского, списание Нестора, по харатейному 

списку XII в. Московского Успенскаго собора // Чтения в Обществе любителей 

истории и древностей российских. 1899. Кн. 2. С. 54. Цит. по: Концевич И. М. Стя-

жание Духа Святого… С. 124.
2 Смирнов С. И. Как служили миру… С. 6.
3 Синицина Н. В. Русское монашество и монастыри. X–XVII век. С. 307.
4 Там же. С. 309.
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людей в непроходимую лесную глушь, которая на древнерусском язы-

ке называлась пустыней. Некоторое время он подвизался один, потом 

к келии безмолвника в лесной пустыне один за другим собирались 

его будущие сподвижники. Они вырубали вокруг лес, насевали поля, 

возводили келии и храм. Так возникал новый монастырь. Потом во-

круг него селились крестьяне, строили дома и дороги, и вокруг мона-

стыря появлялось село, посад или даже город. По верному замечанию 

Н. В. Синициной, «отшельничество-анахоретство подвижников, их 

жажда “отвержения мира”, индивидуальные духовные устремления 

оказались в сопряжении с процессом внутреннего освоения земель 

Северно-восточной Руси, окультуривания дикой природы…»1.

Это движение вызвано было величайшим подвижником русской 

земли, отцом последующего монашества, прп. Сергием Радонежским 
(1314–1392), который, по выражению его жизнеописателя, был «игу-

мен множайшей братии и отец многим монастырем», а по летопис-

цу: «начальник и учитель всем монастырем, иже на Руси»2. Равный 

по высоте древним подвижникам, внутренне родственный им, он 

прошел классический путь аскезы через внешние подвиги к высшим 

духовным состояниям, стал вдохновителем и насадителем на Руси со-

зерцательного подвига. Троицкая обитель дала 50 обителей, от кото-

рых появилось еще 40 других, и до 100 имен преподобных. Это была 

духовная школа, заложившая основания для расцвета созерцательно-

го подвига во всей северо-восточной части Руси.3

Преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был вторым сыном 

ростовских бояр Кирилла и Марии. Похоронив родителей, Варфоло-

мей и его овдовевший брат Стефан († конец XIV – начало XV в.) ушли 

жить в непроходимые леса, построили там жилище и бревенчатую 

церковь во имя Живоначальной Троицы. Потом Стефан, не вынеся 

тяжести отшельнической жизни, ушел в Москву, в Богоявленский 

монастырь.

Из опыта православной аскетики известно, что безмолвие есть 

удел избранных. Таким подвижникам даются неизреченные утеше-

ния, поддерживающие их в условиях сверхчеловеческих трудностей4. 

Для вступления на путь отшельничества нужно победить свои стра-

сти в общении с людьми. Поэтому на отшельнический подвиг обычно 

благословляют после многих лет жительства в общежительном мона-

стыре, и то не каждого. «Каким путем шел и дошел до такого высокого 

1 Синицина Н. В. Русское монашество и монастыри. X–XVII век. С. 310.
2 Смирнов С. И. Как служили миру… С. 6
3 См.: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 134.
4 См.: Там же. 

состояния юный Варфоломей, живя еще в доме своих родителей? Чи-

тал ли он святоотеческие творения? Аскетическая литература суще-

ствовала на Руси с ранних времен. Или был он научен словесно? Об 

этом можно говорить лишь гадательно. Но одно несомненно: препо-

добный Сергий принадлежал к тем цельным натурам, избранникам 

Божиим, которые всецело устремляются с самого начала своей созна-

тельной жизни к Богу. Им, сохранившим незапятнанной сердечную 

чистоту с детства, открываются непосредственно духовные пути. Зна-

комство же с аскетической литературой или с преуспевшими подвиж-

никами могло еще более обогатить и умудрить благодатного юношу. 

Итак, он живет пустынником в безмолвии один и выносит все трудно-

сти, связанные с этим подвигом. Обыкновенный человек на его месте 

повредился бы умом, или погиб от хищных зверей, а, вернее всего, 

расстался бы с отшельнической жизнью, как это сделал Стефан. Но 

инок Сергий начал свою монашескую жизнь уже в состоянии свято-

сти, и дальнейшая его жизнь – это ее развитие и ее рост. Он, “как бы 

орел какой, который, расправив легкия крылья, возлетает по воздуху 

в высоту”, по выражению Епифания Премудрого».1

По словам жития, Варфоломей прожил в одиночестве около двух 

лет, потом вокруг него образовалась небольшая община в 12 человек. 

Сам преподобный, уже постриженный с именем Сергия, был тринад-

цатым. Обитель терпела во всем лишения: не было припасов для пи-

тания братии, «порой не было вина, чтобы служить обедню, и ладана 

для каждения; иногда не было воска, чтобы катать свечи, и монахи 

пели ночью заутреню без свечей, зажигая березовую или сосновую 

лучину, при свете которой они читали по книгам, – так совершали 

они свои всенощные службы»2.

Уговаривая прп. Сергия принять игуменство, иноки говорили: 

«Зело желаем того, дабы ты игумен и наставник душам и телом на-

шим, да быхом от тебе прощение, и благословение, и молитву по вся 

дни приимали, видели тебе по вся дни совершающа святую литур-

гию3, да быхом колиждо от честную руку твоею причащались Пре-

чистых Тайн»4. Таким образом, братия выбирала в лице прп. Сергия 

не только игумена, но и духовника, и он был первое время духовным 

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С.132–133.
2 Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего игу-

мена Сергия чудотворца. ТСЛ, 2001. С. 46, 62.
3 Одновременно с принятием игуменства преподобный был рукоположен в 

священнический сан.
4 Епифаний Премудрый. Житие преподобного… Сергия. Цит. по: Смирнов С. И. 

Древнерусский духовник. М.: Изд-во ПСТБИ, 2004. С. 48.
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отцом всех подчиненных ему иноков. Преподобный Сергий был на-

делен необычайными духовными дарованиями, и потому являлся не 

просто духовником, но старцем в полном смысле этого слова. Епифа-

ний Премудрый свидетельствует о такой стороне старческого служе-

ния преподобного Сергия, как принятие помыслов. Племянник прп. 

Сергия, будущий святитель Феодор Ростовский (†1394), «ни одного 

помысла не скрывал от святого ни днем, ни ночью»1. То же самое ска-

зано о преподобном Никоне Радонежском (†1426): «Верное сердце 

Никона было также отверстою дверью для открытия Сергию помыс-

лов и душевных движений»2.

Похвальное слово Епифания Премудрого характеризует стар-

чество преподобного Сергия: «Истинный руководитель, неложный 

учитель, добрый пастырь, непрелестный наставник, духовный прави-

тель, добрый наказатель, истинный кормчий... [был] для иноческого 

чина, – как бы лествицей, возводящей на высоту небесную», «кото-

рые были очевидцами и слугами этого великого и святого Старца, – 

его ученики и таинники, или лучше, послушники... не нуждаются в 

этом нашем плохом писании»3.

Преподобный Сергий был старцем не только для подчиненных 

ему иноков и мирян. За назиданием к нему приходили умудренные 

опытом созерцательной жизни подвижники – Евфимий Суздальский 

(†1404), Димитрий Прилуцкий (†1406), Стефан Махрищский (†1406), 

Сергий Нуромский (†1421) и другие. Их называют «Сергиевыми со-

беседниками». «Эти собеседники показывают нам величие того ду-

ховного образа, каким Сергий являлся в глазах своих современников, 

будучи учителем учителей и наставником наставников… Духовный 

облик преп. Сергия достигает той несказанной красоты, какой могли 

бы дивиться и древние отцы».4

Известно видение прп. Сергию стаи прекрасных птиц – предска-

зание о бесчисленных учениках и последователях. В 1388 г., за 4 года 

до его кончины, прп. Сергию, первому из русских святых, было дано 

увидеть Пресвятую Богородицу. В его житии находим явление Боже-

ственного Фаворского света. Один из учеников преподобного видел, 

что ему сослужит Ангел, а на святую чашу нисходит огонь, растекаясь 

по престолу и окружая со всех сторон священнодействующего Сер-

гия. «Такие явления характерны для подвижников восточной аскезы, 

прошедших сначала путь внешних подвигов и, как плода таковых, до-

1 Епифаний Премудрый. Житие преподобного… Сергия. С. 92.
2 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 136.
3 Цит. по: Там же. С. 136.
4 Там же. С. 137.

стигших созерцания. И, как говорит Палама: “Отделяясь от матери-

ального, в котором он (подвижник) сначала проходит известный ему 

путь... он идет к истине неизреченною силою Духа, духовным неизре-

ченным восприятием он слышит неизреченные глаголы и видит несо-

зерцаемое и уже здесь, на земле, есть и становится чудо”. О подобных 

тайнах и глубинах внутренней подвижнической жизни, надо пола-

гать, и приходили совещаться к Сергию его святые собеседники».1

Личность прп. Сергия как старца и печальника всей земли Рус-

ской открывается во всем своем духовном величии во время Кули-

ковской битвы, в великий исторический момент в жизни русского на-

рода. В этот час, «подобно древнему Моисею, он становится вождем 

своего народа»2. Значение Куликовской битвы проф. Ключевский 

определяет следующим образом: «Народ, привыкший дрожать при 

одном имени татарина, собрался, наконец, с духом, встал на пора-

ботителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел ис-

кать татарские полчища в открытой степи и там навалился на врагов 

несокрушимой стеной, похоронив их под своими многочисленными 

костьми... и эту силу нравственную, и это чувство бодрости и духов-

ной крепости вдохнул в своих современников преп. Сергий»3.

Никоновская летопись сохранила потомству описание посеще-

ния прп. Сергия Дмитрием Донским (†1389) перед его выступлением 

в поход против татар. Угодник Божий осенил князя крестным знаме-

нием и произнес: «Иди, господине, небоязненно! Господь поможет 

тебе на безбожных врагов». А потом добавил тихо одному князю: 

«Победиши враги твоя». Во время Куликовской битвы преподобный 

молился с братией у себя в церкви, говорил о ходе боя. Известно его 

высказывание: «Многим плетутся венки мученические». Сергий на-

зывал павших, читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы 

победили».4

Преподобный Сергий, как и преподобный Феодосий, был гар-

моничным выразителем русского идеала святости. В благодатной 

полноте его личности совместились мистик и политик, отшельник и 

киновит5. Духовное влияние преподобного Сергия способствовало 

нравственному пробуждению всего русского народа, расцвету мона-

шеского подвига на Руси.

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 137–138.
2  Там же. С. 138.
3 Ключевский В.О. Преподобный Сергий Радонежский. Мюнхен, 1948. С. 40. 

Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 139.
4 Там же. С. 139–140.
5 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 179.
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Последователи преподобного Сергия. «Северная Фиваида». После-

дователи прп. Сергия созерцательного направления селились в не-

проходимых лесах на северо-востоке Руси. Русский духовный писа-

тель А. Н. Муравьев назвал эти места «Русской Фиваидой на Севере» 

по аналогии с египетской пустыней, родиной монашества. Название 

указывает не только на многочисленность монастырей Русского Се-

вера, но и на протекавшую там высокую духовную жизнь. «Многие 

слышали о Фиваиде Египетской и читали в патериках Греческих о 

подвигах великих Отцев, просиявших в суровых пустынях Скитской 

и Палестинской. Но кто знает наш чудный мир иноческий, нимало 

не уступающий восточному, который внезапно у нас самих развился 

в исходе XIV столетия и в продолжение двух последующих веков оду-

шевил непроходимые дебри и лесистые болота родного Севера? На 

пространстве более 500 верст, от лавры до Белоозера и далее, это была 

как бы одна сплошная область иноческая, усеянная скитами и пусты-

нями отшельников...»1

Среди личных учеников прп. Сергия были два особенно ярких 

примера созерцательного подвижничества – Сильвестр и Павел Об-

норские.

Преподобный Сильвестр Обнорский (†1379), ища безмолвия, ушел 

на дальний северо-восток и поселился на берегах р. Обноры. Над 

местом его пребывания не раз видели светлые лучи или облачный 

столп. Когда туда забрел сбившийся с дороги путник, преподобный 

рассказал ему, что живет здесь давно и питается древесной корой и 

кореньями. Сначала без хлеба он обессилевал и падал на землю, но 

после явления ему некоего чудного мужа он перестал страдать от фи-

зических лишений. Вскоре вокруг пустынника создалась обитель. 

Сам Сильвестр отправился в Москву к митр. Алексию (†1378), полу-

чил антиминс и был поставлен игуменом первого монастыря в Об-

норском крае. Когда он от времени до времени удалялся для подвига 

безмолвия, его возвращения ждала толпа людей, приносили детей, 

больных для исцеления. Записи о его посмертных чудесах велись в 

течение многих веков.2

Преподобный Павел Обнорский (†1429) – один из выдающихся 

отшельников XIV в. Устремляясь на высшие подвиги и желая иметь 

опытного наставника, он поступил в братство к прп. Сергию, кото-

рый был его старцем в течение 15 лет. Затем Павел двинулся на север, 

в непроходимые Вологодские леса, и жил в стволе липы. Здесь нашел 

его афонский исихаст прп. Сергий Нуромский, который стал его духов-

1 Муравьев А. Н. Русская Фиваида на Севере. М.: Паломник, 1999. С. 26.
2 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 141.

ником и сотаинником. Молитва, богомыслие и углубление в святоо-

теческие писания имели своим плодом дар духовной прозорливости. 

Павел постигал невысказанные тайные помыслы собеседников, ис-

целял их благодатным своим словом. В 1389 году св. Павел основал 

монастырь в честь Живоначальной Троицы. Из монастыря Павла 

Обнорского остался письменный памятник, «Учительное писание о 

руководстве молодых монахов», дающий нам понятие о монастыр-

ском быте того времени и свидетельствующий о существовании стар-

ческого руководства. Хотя это писание в основе посвящено внешней 

аскезе, тем не менее находим мы в нем основные черты внутренней 

аскезы. В нем встречаются такие понятия, как «духовная молитва», 

«собранность духа», «молчание», которые служат признаком школы 

восточной аскезы.1

Житие св. Павла Обнорского, написанное в первой половине 

XVI в., рисует образ великого исихаста. «Блаженный Павел смирен 

сый умом, и ненавидяй славы и чести от человек, безмолвие же любя, 

Боголюбец сый, и во мнозе времени моляше святаго Сергиа яко да 

повелит ему в уединении пребывати». Св. Павел пребывал в подвиге, 

«поя и моляся присно и ума зрительное очища», заботился о чистоте 

помыслов, «да не прилипнет ум его никацем же земных вещей», «со 

усердием присно моляшеся Богови, тщаливо трудяшеся, зрительное 

ума очищая». Перед своей кончиною Павел окончательно «безмол-

ствовати начат, всего человеческаго жительства ошаяся, в молитве же 

и внимании к Богу ум свой присно имеа, зрительное очищая и свет 

Божественнаго разума сбирая в сердци своем и чистотою его созерцая 

славу Господню, тем сосуд избран бысть Святому Духу».2

Величайшим святым XV в. был преподобный Кирилл Белозерский 
(†1429). Через него Сергиевы заветы перешли к монашеству всего 

северо-востока России. Кирилл начал иноческий путь в московском 

Симоновом монастыре, где его часто посещал преподобный Сергий, 

часами беседуя «о пользе душевной». По велению Матери Божией 

Кирилл вместе с единомысленным иноком Ферапонтом (†1426) по-

кинул обитель и двинулся на север, в Белозерский край, где среди ле-

сов нашел озеро – то самое место, которое ему было указано в виде-

нии. Ради строгого безмолвного жития спутники решили расстаться. 

Преподобный Ферапонт отошел на 15 верст, где основал монастырь, 

впоследствии украшенный фресками Дионисия (†1502).

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 138, 142.
2 Кадлубовский А. П. Очерки по истории древнерусской литературы житий 

святых. Варшава, 1902. С. 203–207. Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Свя-

того… С. 141.
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Оставшись один, прп. Кирилл некоторое время жил в землянке, 

потом вокруг него стали собираться иноки, возник общежительный 

монастырь. Преподобный Кирилл обладал многими духовными да-

рами: даром слез, даром прозорливости, даром чудотворения. Он 

воскресил умершего монаха Далмата, чтобы иметь возможность его 

причастить, знамением креста успокаивал волны и прекращал пожар, 

умножал в сосуде вино для совершения Литургии, исцелял больных. 

Когда случался в чем-либо недостаток, братия даже не приходила 

утруждать об этом настоятеля, зная, что по его молитве все даровано 

будет от Бога. Не только монахи, но и окружающее монастырь насе-

ление чудом кормилось во время голода, у посетителей умножались 

данные дорожные припасы.1

«Житие Кирилла, – писал А. П. Кадлубовский, – прославляет 

нестяжательность святого, его кроткое милостивое и участливое от-

ношение к людям, духовную независимость его и учеников его от 

сильных мира сего». Преподобный говорил: «Аще села восхощем 

держати, болми будет в нас попечение, могущее братиям безмолвие 

пресекати». Получив извещение о завещании боярина (Даниила Ан-

дреевича), Кирилл «села не восхоте прияти, рече яко не требую сел, 

при моем животе, по моем же отшествии еже от вас якоже хощете, 

тако творите»2.

Преподобный Кирилл Белозерский явился прямым продолже-

нием Сергиевых традиций. Превосходя всех своих современников 

изобилием духовных дарований, он возглавлял ту школу духовного 

делания, которая, вслед за преподобным Сергием, «с легкостью и 

окрыленностью духовного подъема и созерцания» совмещала слу-

жение миру (духовное окормление, благотворительность, обличение 

неправды)3. Эта школа продолжала «монастырскую колонизацию» 

северо-востока, начатую во время преподобного Сергия.

Заветы преподобного Кирилла распространились в «Северной 

Фиваиде» благодаря преподобному Дионисию Глушицкому (1362–1437). 

Дионисий совмещал в себе и афонские, и Сергиевы традиции. Он 

был пострижеником святителя Дионисия Святогорца, архиепископа 

Ростовского (†1425), и жил при нем 9 лет, некоторое время подвизал-

ся и в обители Белозерской в числе учеников св. Кирилла, написал 

его портрет, потом основал монастырь на Вологодской земле. Жизне-

описатель говорит о нем: «Се бо дело истиннаго мнишескаго чина, 

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 150.
2 Кадлубовкий А. П. Очерки по истории древнерусской литературы… С. 203–

207. Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 153.
3 Там же. С. 154, 147.

име преподобный, отнележе вселися в пустыню еже николиже праздну 

духовнаго делания обретися». «Сотвори ум твой единаго Бога искати 

и прилежати к молитве», – учил сам прп. Дионисий. Перед кончиной 

он слышал голос Богоматери, обещавшей небесное покровительство 

братии его монастыря. Как и преподобные Сергий и Кирилл, Диони-

сий совмещал в себе умное делание с заботой о страждущих мирянах. 

В похвальном слове о нем сказано: «Алчущим питатель, сущим в на-

готе покровитель, обидимым пособник, вдовам заступник, печаль-

ным утешение, беспомощным помощник и рабом освободитель».1

Начиная с прп. Феодосия Печерского, нищелюбие является ха-

рактерной чертой всех русских подвижников. Эту традицию можно 

видеть и в подвиге прп. Григория Пельшемского (†1451), друга и уче-

ника Дионисия Глушицкого. Она оказалась близкой по духу и Иеру-

салимскому Уставу, вошедшему в жизнь Русской Церкви с середины 

XIV в. Палестинцы находили время для служения миру, и Святая Русь, 

как уже говорилось, приняла это за образец.2

К школе прп. Кирилла принадлежит также прп. Савватий Соло-

вецкий (†1435), выходец из Кириллова монастыря, положивший на-

чало Соловецкой обители. Его учеником был архиеп. Геннадий Нов-

городский (1504).

От прп. Кирилла получило вдохновение все заволжское нестя-

жательное отшельничество: из его монастыря вышел Паисий Ярос-

лавов (†1501), старец и учитель великого подвижника того времени, 

созерцателя и исихаста преподобного Нила Сорского (†1508)3. Препо-

добный Нил был «списателем» книг, «скорописцем», следовательно, 

принадлежал к «культурному слою». Это явствует «из его слога, его 

исключительной тонкости чувств и его манеры выражаться с прису-

щим ему лирическим даром».4

Преподобный Нил был пострижен в Кирилловом монастыре, 

долго жил на Афоне, наблюдал скитскую жизнь, познакомился с уче-

нием прп. Григория Синаита и, вернувшись в свое отечество, в Бело-

зерском краю на реке Соре основал первый на Руси скит. Скитское 

жительство – это форма подвижничества, средняя между общежити-

ем и отшельничеством. Скит похож на отшельничество малым чис-

лом братий, живущих в двух-трех келиях, а на общежитие тем, что у 

братии пища, одежда, работы – общие.

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 155–156.
2 Там же. С. 158.
3 Там же. С. 154.
4 Там же. С. 162.
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Жизнь в скиту преподобного Нила была посвящена умному де-

ланию. По словам В. О. Ключевского, «Нил был строгий пустынно-

житель; но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в 

древнерусских монастырях. Правила скитского жития, извлеченные 

из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников 

и из наблюдений над современными греческими скитами, он изло-

жил в своем Скитском уставе». По этому уставу подвижничество – 

это не дисциплинарная покорность инока предписаниям о внешнем 

поведении, не физическая борьба с плотью, изнурение ее лишения-

ми, постом, сверхсильным телесным трудом и поклонами. «Кто мо-

лится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: Бог уму 

внимает».1 По учению преподобного Нила, «скитский подвиг – это 

умное, или мысленное, делание, сосредоточенная внутренняя работа 

духа над самим собой, состоящая в том, чтобы “умом блюсти серд-

це” от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из 

неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с 

ними – мысленная, духовная молитва и безмолвие, постоянное на-

блюдение за своим умом». По уставу прп. Нила, истинное соблюде-

ние заповедей состоит «не в том только, чтобы делом не нарушать их, 

но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их нарушения. 

Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению уста-

ва (глава II. – Е. Н.), “неизреченная радость”, когда умолкает язык, 

даже молитва отлетает от уст, и ум, кормчий чувств, теряет власть над 

собой, направляемый “силою иною”, как пленник; тогда “не молит-

вой молится ум, но превыше молитвы бывает”; это состояние – пред-

чувствие вечного блаженства, и, когда ум сподобится почувствовать 

это, он забывает и себя, и всех, здесь, на земле, сущих».2

Прп. Нил был старцем и придавал особое значение старческому 

окормлению, совету духовно опытных наставников. В предисловии к 

своему уставу прп. Нил приводит слова прп. Симеона Нового Бого-

слова: «Великое же это, и всепрекрасное, и светородное делание (хра-

нение ума, трезвение. – Е. Н.) многим от научения приходит; редкие 

же то без научения, понуждением к деланию и теплотою веры от Бога 

приняли… Однако немалый подвиг, сказали, обрести этому чудному 

деланию наставника непрельщенного (непрельщенным же назвали 

они того, кто имеет делание и мудрование, соответствующие Боже-

ственным Писаниям, и духовное рассуждение стяжал)… Если же та-

1 Нил Сорский, прп. Устав // Нил Сорский, прп. Устав и послания / Сост., пер., 

коммент., вступ. статья Г. М. Прохорова. М.: Институт русской цивилизации, 

2011. С. 88.
2 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция 35. URL: http://qoo.by/qjx.

кого не найдется, повелели святые отцы научаться из Божественных 

Писаний, слыша Самого Господа, говорящего: “Испытуйте писания 

и в них обрящете живот вечный”» (Ин 5. 39).1

Преподобный Нил систематизировал и изложил учение о вну-

треннем делании. Преподобный Нил Сорский, прп. Паисий Велич-

ковский, святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, 

а также Оптинские старцы являются звеньями одной и той же цепи 

писателей-подвижников, излагавших учение о внутреннем делании 

в применении к понятиям своих современников2.

Перед смертью Нил завещал ученикам похоронить его «со всяким 

бесчестием», прибавив, что он изо всех сил старался не удостоиться 

никакой чести и славы ни при жизни, ни по смерти. В. О. Ключевский 

так подытоживает свой рассказ о прп. Ниле Сорском: «В тогдашнем 

русском обществе, особенно в монашестве, направление преп. Нила 

не могло стать сильным и широким движением… Нил Сорский и в 

Белозерской пустыне остался афонским созерцательным скитником, 

подвизавшимся на “умной, мысленной”, но чуждой почве».3

Влияние заветов прп. Кирилла Белозерского о созерцательном 

подвиге отражено также в житиях комельских подвижников.

Преподобный Корнилий Комельский (†1537), пройдя тяжелые аске-

тические подвиги в Белозерской обители (носил вериги), некоторое 

время странствовал, потом 19 лет жил в лесу отшельником и только в 

60-летнем возрасте основал обитель. Его жизненный путь похож на 

путь многих других преподобных. Избранный Богом инок, пройдя 

в монастыре внешнюю аскезу, по благословению игумена или стар-

ца уходит в лесные дебри на подвиг безмолвия, на путь опасностей 

и скорбей, связанных с одинокой жизнью в пустыне, что возможно 

только при полноте веры и всецелом предании себя Промыслу Божию. 

Пройдя в уединении школу внутреннего совершенства, он вновь вхо-

дит в общение с людьми, часто основывает монастыри, но при первой 

возможности снова стремится продолжать свое безмолвие.4

Житие прп. Корнилия, писанное в 1589 г. иноком Нафанаилом, 

лично знавшим святого, является одним из лучших памятников агио-

графии.

Преподобный Корнилий, устроив свою первую обитель, уходит на 

Сурское озеро с учеником своим Геннадием (†1565). Но уединенная 

1 Нил Сорский, прп. Устав // Нил Сорский, прп. Устав и послания. С. 91–92.
2 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 163. 
3 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция 35.
4 Житие Корнилия Комельского // Библиотека литературы Древней Руси. 

Т. 13. URL: http://qoo.by/qjy
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жизнь преподобного продолжалась сравнительно недолго: великий 

князь Василий Иоаннович по просьбе братии принуждает его вер-

нуться в обитель и награждает земельными угодьями. Но Корнилий, 

последуя заветам прп. Кирилла Белозерского, «не восхоте просити 

ничтоже, но токмо моли его дати близ монастыря земли мало с лесом, 

да от поту лица своего ямы, глаголю, хлеб свой»1.

Прп. Корнилий нес подвиг старчества. Агиограф приводит поуче-

ние святого о хранении чистоты, об «умной молитве», самонаблюде-

нии и борьбе со страстями.

Житие повествует и о его милосердии к нищим. Корнилий раз-

давал милостыню по праздникам, не глядя на лица, «не зрящу на 

лица, но токмо руку простершему даяше». Некоторые возвраща-

лись за милостынею по пяти раз. Иноки сказали об этом препо-

добному: «неединою, но и вторицею взимаху, ин же и до пяти крат 

взят». Он же глаголаше: «Не дейти их: того бо ради пришли». Ве-

чером преподобный Корнилий узрел в видении Антония Велико-

го, который «нача класти в приполы (подол его одежды) просфиры 

и колачи, дондеже начата пресыпатися от преисполнения. Он же 

(Корнилий) поведа нам со слезами и заповеда нам не токмо при 

своем животе творити милостыню неоскудно нищим, но и по сво-

ем преставлении».2

Преподобный Корнилий был современником прп. Нила Сорско-

го. Об общении между двумя подвижниками нет никаких сведений, 

поэтому нельзя установить факт влияния прп. Нила на прп. Корни-

лия. Но несомненно, что оба они принадлежали к греческой школе 

исихастов. Агиограф и сотаинник Корнилия инок Нафанаил пере-

дает слова святого: «Сердце же хранити елика сила умною молитвою 

от скверных помысл»3. Эти слова, выражающие сущность исихазма, 

свидетельствуют о том, что прп. Корнилий и его ученики знали и тво-

рили умное делание4. «Таким образом, влияние Афона и греческого 

подвижничества, под которым находился Нил, испытывали и другие 

русские люди, не отрывало поэтому Нила от русской жизни, в кото-

рой составляло заметную струю»5. Этим общим влиянием византи-

низма объясняется сходство в характере подвижничества («внутрен-

нее делание» прп. Нила и прп. Корнилия).

1 Житие Корнилия Комельского....
2 Там же. 
3 Там же.
4 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 176.
5 Кадлубовский А. П. Очерки по истории древнерусской литературы… С. 297. 

Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 176.

Известны пять учеников прп. Корнилия, подвизавшихся в без-

молвии и созерцании, основавших новые обители. Это прп. Геннадий 

Костромской (†1565), прп. Иродион Илоезерский (†1541), прп. Фи-

липп Ирабский (†1537), преп. Кирилл Белый Новоезерский (†1532), 

прп. Адриан Пошехонский (†1550).

Последователем преподобного Кирилла Белозерского и традиций 

Северной Фиваиды был прп. Антоний Сийский (†1556), основатель 

Сийской обители в Архангельской области. Духовная грамота прп. 

Антония списана с духовной грамоты прп. Кирилла с небольшими 

добавлениями и наставлениями, что является указанием на духовную 

связь северных монастырей с Кириллом. Преподобный Антоний был 

последователем школы трезвения, и это подчеркивается в его житии, 

где упоминается об умном делании, которому «крепце прилежаше» 

святой. Ради безмолвия и созерцания и переходил он на пустынный 

остров. Здесь он «к вышним течение радостно простираше, в безмол-

вии мнозе пребывая, ум же свой от всех попечений удаляя, и чисте 

Богу беседуя, и моление свое яко кадило на небо воспущая». У него, 

как и у других святых Кирилловской школы, выступает характерная 

для них черта – нестяжательность. В житии говорится: «многа... бо-

рениа показа... работая Богови, былии земными саморастущими 

в пустыни сей питашеся и от своих трудов потребна себе и братии 

исполняше».1

К подвижникам «Северной Фиваиды» относят также преподоб-

ных Арсения Комельского (†1557), Александра Свирского (†1533) и 

его учеников Никифора (†1557) и Геннадия Важеозерских (†1516), 

Феодосия Тотемского (†1568), Мартирия Зеленецкого (†1603), Лон-

гина Коряжемского (†1547), Ферапонта Монзенского (†1597).

Таким образом, в XVI в. Сергиево-Кириллова монашеская тради-

ция, распространившись на северо-востоке, дает множество приме-

ров созерцательного подвига.

Южная ветвь последователей преподобного Сергия. Подмосковные 
монастыри. Другое направление монашеского подвига, импульс кото-

рому также дал прп. Сергий, было сосредоточено южнее его обители, 

в кольце образовавшихся вокруг Москвы общежительных монасты-

рей. Их появление было закономерным ответом на духовные потреб-

ности русского общества. Безмолвие и созерцательность – тяжелый, 

посильный немногим путь. Общежитие же доступно для широкого 

круга желающих монашества и по «классической» схеме иноческого 

пути является необходимой ступенью перед подвигами в уединении. 

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 179–180.
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И в Древнем Египте наряду с отшельничеством и полуотшельниче-

ством существовали общежительные монастыри, организованные 

преподобным Пахомием Великим.

Без строгости и дисциплины управление большим числом иноков 

было бы невозможно. Поэтому как в древности, так и на Руси в обще-

жительных монастырях большое внимание уделялось исполнению 

дисциплинарных требований монастырского Устава, определяющих 

внешнюю и внутреннюю жизнь инока. О благотворном влиянии со-

блюдения правил общежития говорилось в разделе «Содержание под-

вига преподобных». В монастырях этого направления считалось воз-

можным владение имениями, доходы от которых использовались для 

строительства храмов и их убранства, для содержания иноков и раз-

нообразной помощи обездоленным. В XV в. подмосковные монасты-

ри дают двух святых, имевших решающее влияние на последующие 

поколения, – Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого.

Преподобный Пафнутий Боровский (1394–1478) – ученик прп. 

Никиты Высоцкого (†XV в.), ученика и постриженика прп. Сергия 

Радонежского, наследовал от своего учителя выдающуюся духовни-

ческую опытность, умение сочетать милосердие и строгость. Паф-

нутий был духовником братии и мирян, он известен своею рассуди-

тельностью в наложении епитимий. «Прихождаху же ко блаженному 

не точию иноци, но и сущии от мира исповедающеся на духовне, за-

неже зело благорассуден и добре могий разумети сокровенную пре-

мудрость во священных правилех, еже комуждо запрещение давати». 

Беседа Пафнутия была проста и чужда человекоугодия перед сильны-

ми мира сего. «Не устыдеся никогда же лица княжска или болярска, 

ни приносом богатых умягчихся когда, но сильным крепко закону со-

блюдение глаголаше и заповедем Божиим, простым же такоже беседо-

ваше, братию нарицающе». Независимость и нелицеприятие препо-

добный Пафнутий проявлял и в отношении к своим духовным чадам, 

какой бы высокий пост они ни занимали. Юрий Васильевич, князь 

Дмитровский, брат великого князя Ивана III, был духовным сыном 

боровского подвижника и рассказывал, в каком настроении он шел 

обычно на исповедь: «Коли пойду на исповедь к отцу Пафнутию, и 

ноги у мене подгибаются».1

Преподобный Иосиф Волоцкий (1439‒1515) был родом из во-

локоламских дворян, в 20-летнем возрасте поступил в монастырь к 

прп. Пафнутию Боровскому, перед смертью прп. Пафнутий избрал 

Иосифа своим преемником. Вступив в права игумена, Иосиф поже-

1 Смирнов С. И. Как служили миру… С. 50.

лал ввести общежитие, что вызвало неудовольствие братии. Тогда прп. 

Иосиф отказался от начальствования и под видом странствующего 

инока обошел ряд обителей, изучая их уставы1. Строгим общежити-

ем, благоговейной чинностью в храме и в трапезной особенно понра-

вился ему Кириллов монастырь. Иосиф возвращается в Волоколам-

ские леса, чтобы основать новую, идеальную, давно задуманную им 

общежительную обитель2. Устав монастыря прп. Иосифа отличался 

строгостью, и вместе с тем преподобный настаивал на необходимо-

сти монастырской благотворительности, что и было им осуществлено 

в широком масштабе в период наступившего голода. Преподобный 

Иосиф выступал против ереси жидовствующих, высказывался за не-

обходимость монастырских владений ради церковно-государственных 

целей. Вместе с тем он был и выдающимся древнерусским богосло-

вом, духовным писателем.

Преподобный Иосиф Волоцкий был подвижником деятельного 

типа. «Все мировоззрение преп. Иосифа, – писал прот. Г. Флоров-

ский, – определяется идеей социального служения и призвания Церк-

ви. Идеал Иосифа – это своего рода хождение в народ. И потребность 

в этом велика была в его время, – и нравственные устои в народе были 

не крепки, и тягота жизни была сверх сил. Своеобразие Иосифа в том, 

что и самую монашескую жизнь он рассматривает и переживает как 

некое социальное тягло, как особого рода религиозно-земскую служ-

бу. В его общежительном идеале много новых не византийских черт. 

Само молитвенное делание у него изнутри подчиняется социальному 

служению, деланию справедливости и милосердия. Он был великий 

благотворитель, “немощным спострадатель”, и монастырские “села” 

защищал он именно из этих филантропических и социальных побуж-

дений. Ведь “села” он принимает от владеющих и богатых, чтобы раз-

давать и подавать нищим и бедным. И не только от страха, и не только 

из чувства долга, но именно из милосердия, Иосиф благотворит и об-

ращает свою обитель то в сиропитательницу, то в странноприимный 

дом, и учреждает “божедомье” в погребенье странным».3

Замысел прп. Иосифа в отношении устройства монашеской жиз-

ни был искажен последующими поколениями «иосифлян». Для по-

следователей преподобных Пафнутия Боровского и Иосифа Волоц-

кого, не обладавших их благодатными дарами, главной целью стало 

соблюдение уставов и обрядов. «Нетерпимость, сухой аскетизм, су-

ровость, идея неумолимой и строгой справедливости, заслоняющая 

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 166–167.
2 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 212.
3 Флоровский Г. прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 18–19.
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идею милосердия, – таково их направление. Устав и обряд доминиру-

ют во всем, и соблюдению внешних правил придается господствую-

щее значение, при забвении того, что дух животворит. На этой почве 

вырастает раскол, великое духовное обезкровление, позднее расчис-

тившее дорогу секуляризации быта и всей государственной жизни 

страны, произведенной реформами Петра».1

Но и в самом замысле прп. Иосифа, по мнению прот. Г. Флоров-

ского, «есть внутренняя опасность, не только в его житейских иска-

жениях и приспособлениях. Эта опасность в перенапряжении соци-

ального внимания. И отсюда известное опрощение, может быть, не 

для самого себя, но, именно для народа, известный минимализм»2. 

Продолжение этой мысли можно найти у И. М. Концевича: «Мона-

шеству не должно уклоняться от служения миру Бога ради, но для 

него гибельно служение мирским началам. И когда подвижничество 

уходило от мира в глубь лесов в период колонизации, мир бежал за 

ним и покорялся ему. Но с момента, когда монашество взялось слу-

жить мирским началам… тогда мир начал порабощать его, пока окон-

чательно не покорил себе»3.

Г. П. Федотов, пользуясь данными проф. Е. Е. Голубинского, при-

водит сведения о резком уменьшении числа канонизированных свя-

тых в XVI–XVII вв.: на первую половину XVI в. падает 22 святых, на 

вторую – 8, на первую половину XVII в. – 11, на вторую – 4. В XVII в. 

убыль идет резко и равномерно; по четвертям XVII века соответ-

ственные цифры дают 7, 4, 2, 0. Отмечая, что «нельзя обнять в чис-

лах реально действующую в мире святость», он все же видит в данной 

статистике канонизаций подтверждение своей концепции «трагедии 
древнерусской святости» (см. одоноименную главу работы «Святые 

Древней Руси»). «Угасает мистическое направление в русском ино-

честве», «среди учеников прп. Иосифа мы видим много иерархов, 

но ни одного святого», «наша святая история завершается к концу 

XVI столетия», «“утечка” святости», «ноль святости», «живая святость 

ее (Русь) покинула», – так характеризует Г. П. Федотов ситуацию в 

монашеской святости к концу XVII в., связывая ее с поражением не-

стяжателей, представителей школы созерцательного подвига, в спо-

ре о земельных владениях конца XV – середины XVI в.4 Концепция 

Г. П. Федотова отражает его личное восприятие исторических реа-

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 148.
2 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 18–19.
3 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 149.
4 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 238–241. 

лий, и ее объективная оценка требует всестороннего анализа как ис-

точников, так и использованной им статистики.

Авторитетный исследователь истории монашества И. К. Смолич 

более осторожен в оценках, он отмечает факт «обмирщения» иноче-

ства XVI в.1 и анализирует причины появления в русском монашестве 

разных воззрений на его задачи. Поворотным моментом в истории 

русского монашества Смолич считает рубеж XV–XVI вв., когда «в сре-

де самого иночества возникла живая потребность в ответе на вопрос 

о смысле, назначении и дальнейшем развитии монашества как цер-

ковного и христиански-аскетического установления»2. По мнению 

Смолича, «вершиной русского подвижничества» был XV в., это пери-

од «расцвета», явившийся следствием духовного делания школы прп. 

Сергия Радонежского. Однако прп. Сергий «не предлагал целостной 

системы аскетического воспитания», полагаясь на «духовные дары 

своих преемников», что, по мнению исследователя, привело к кон-

цу XV в. к формированию в русском монашестве двух направлений, 

«по-разному понимающих суть христианской аскезы», и разделению 

иночества на две борющиеся партии «иосифлян» и «нестяжателей», 

связанных с именами преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сор-

ского. Для прп. Нила Сорского главное в монашестве – это «внутрен-

нее совершенствование инока в атмосфере подлинной аскезы», прп. 

Иосиф «видел в монастырской аскезе прежде всего средство для под-

готовки монахов к исполнению церковно-административных задач».3 

Прп. Нил был против монастырских земельных владений, несущих в 

себе опасность обмирщения иночества, его «возвращения в мир». На 

Соборе 1503 г. победила точка зрения Иосифа Волоцкого, руковод-

ствовавшегося церковно-практическими соображениями, в частно-

сти необходимостью подготовки в монастырях церковной иерархии 

(епископов, настоятелей), что требовало освободить братию от за-

бот о своем материальном обеспечении через наличие монастырских 

владений. По мнению Н. В. Синициной, разногласие преподобных 

Нила и Иосифа «первоначально не имело принципиального характе-

ра и вполне укладывалось в русло древних сосуществовавших аскети-

ческих традиций», но вмешательство государственной власти вывело 

1 См., например, название раздела «Кризис и обмирщение» фундаменталь-

ного труда И. К. Смолича «Русское монашество. 988–1917», впервые опублико-

ванного в 1952 г. и изданного в 1997 г. как приложение к многотомной «Истории 

Русской Церкви» центром «Православная энциклопедия». 
2 Смолич И. К. Русское монашество. 988–1917. М.: Православная энциклопе-

дия, 1997. С. 14. 
3 Там же. С. 61, 72. 
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его на уровень Собора 1503 г. и последовавшей за ним длительной 

борьбы за церковное имущество, завершившейся в XVIII в. секуляри-

зацией церковных земель1. И. К. Смолич также писал о возможности 

сосуществования двух воззрений на монашество, спор между кото-

рыми мог бы пойти на пользу иночеству, если бы остался внутрицер-

ковным делом и не испытал влияния государственно-политической 

жизни страны2. Вопросы церковно-государственных отношений вхо-

дят в предметную область церковной истории. А для курса агиологии 

важны сопровождавшие данные процессы изменения в содержании 

монашеского подвига: угасание внутреннего делания и старчества, 

обмирщение монашества и доминирование обрядового благочестия, 

когда то, что сочеталось в школе прп. Кирилла Белозерского – созер-

цательность и благотворительность, оказалось несовместимым.

Печальным явлением XVI–XVII вв. было отношение к подвижни-

кам. Монастырская колонизация, сопровождаемая ростом монастыр-

ских владений, стала вызывать у крестьян неприязнь к монастырям, 

которая зачастую переносилась на отшельников, доходила до насилия 

и убийств. Так, преп. Адриан Ондрусовский (†1549) был убит кре-

стьянами, тело брошено в болото. Игумен прп. Адриан Пошехонский 

(†1550) после истязаний был задушен вооруженными крестьянами, 

напавшими Великим постом на его монастырь с целью грабежа. Слу-

чайно спасся прп. Арсений Комельский (†1550), ученик которого был 

принят за него и убит. Преподобный Нил Столобенский (†1554) спас-

ся живым из подожженного вокруг него леса. Преподобный Агапит 

Маркушевский (†1578) убит крестьянами, опасавшимися, что их зем-

ля со временем перейдет монастырю; тело брошено в реку. Прп. Си-

мона Воломского (†1613), получившего от царя Михаила Федоровича 

жалованную грамоту на земли в радиусе 10 верст вокруг его обители, 

крестьяне пытали и потом обезглавили. Так же от рук напавших на 

монастырь грабителей погиб прп. Иов Ущельский (†1628). Преподоб-

ный Диодор Юрьегорский (†1624) был избит и изгнан крестьянами 

с земель на берегу р. Онеги, служивших им охотничьими угодьями. 

Прп. Леонид Устьнедумский (†1654), также изгнанный, должен был 

перенести свою обитель с горы в болото.3

По мнению И. М. Концевича, в этот период изменился и тип, и 

характер святости. Школа исихастов под руководством старцев да-

вала многочисленное духовное потомство, последующие поколения 

1 Синицина Н. В. Русское монашество и монастыри. X–XVII век. С. 319.
2 Смолич И. К. Русское монашество. 988–1917. С. 75.
3 Имена подвижников взяты из: Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… 

С. 173 и дополнены материалами Православной энциклопедии. 

пользовались опытом предыдущих. С забвением школы на первый 

план выступает индивидуальный подвиг. Подвижник должен дойти 

до всего без наставника, самолично, долгим и тяжелым опытом, по-

этому путь святости становится несравненно труднее1.

Разделение русского подвижничества на два направления и забве-

ние школы духовного делания И. М. Концевич, на наш взгляд, спра-

ведливо связывает с отрывом от традиций восточного монашества 

после гибели Византийской империи в середине XV в. (1453 г.): «Рус-

ское подвижничество, оторвавшееся от Византии и предоставленное 

самому себе, подвергается процессу разложения и распадается на два 

течения. Духовное скоро погибает…» В XVII в. представителей школы 

созерцательного подвига можно встретить только на Крайнем Севе-

ре, например, соловецкие отшельники Диодор Юрьегорский (†1633) 

и Елеазар Анзерский (†1656). После них духовное делание замирает 

и забывается настолько, что восстановление прп. Паисием Величков-

ским в начале XIX в. школы умной молитвы и традиции старческого 

окормления будет «встречено с недоверием и опасением, как неслы-

ханное новшество».2

Упадок монашества и гонения на него. В конце XVII – середине 

XVIII столетия монашество находилось в упадке, причиной которо-

го было не только отступление значительной части иночества от свя-

тоотеческого предания, но и политика государства по отношению к 

монастырям.

Для Петра I характерно глубокое непонимание высокого назначе-

ния монашества и утилитарное отношение к нему, отраженное в его 

«Объявлении, когда и какой ради вины начался монашеский чин и 

каковой образ жития монахов древних и како нынешних исправить, 

хотя по некоему древним подобию предлежит» (1724). Монахи вос-

принимались Петром как «чуждые труды поедающие», император 

стремился сократить число обителей и их насельников, требовал от 

оставшихся «пользы» государству. На монастыри была возложена 

обязанность заниматься благотворительностью, в обителях следова-

ло открывать богадельни, лазареты, приюты для душевнобольных, 

инвалидов, подкидышей. Согласно «Прибавлению» к «Духовному ре-

гламенту» (1722), был запрещен постриг мужчин моложе 30 лет, жен-

щин разрешено постригать в 50–60 лет. Военным и чиновникам по-

ступать в монастыри не разрешалось. Чтобы предупредить появление 

антиправительственных писем, было запрещено иметь в кельях бу-

магу, чернила и перья, монахи могли писать только под присмотром 

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 149.
2 Там же. С. 147, 150.
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настоятеля. Многие монастыри закрывались от недостатка средств.1 

В числе других монастырей в 1724 г. указом Синода была упразднена 

Оптина пустынь.

Последующие императоры во многом действовали в духе Петра I. 

Тяжелым испытаниям монастыри подверглись в эпоху бироновщи-

ны, при императрице Анне Иоанновне (1730–1740). Суровые нака-

зания за недозволенный постриг (огромные штрафы и телесные на-

казания), подозрения в политической неблагонадежности, доносы, 

изгнание из обителей в ссылки и на каторжные работы привели к 

сокращению числа монашествующих почти вдвое, с 25-ти до 14-ти с 

небольшим тысяч человек. Положение монашествующих несколько 

улучшилось при Елизавете Петровне (1741–1762). Указ Екатерины II 

1764 г. о секуляризации церковных земель и введении монастырских 

штатов привели к упразднению более 500 монастырей, численность 

монашествующих сократилась с 12-ти до 5 тысяч человек. Были за-

крыты известные древние обители: Нило-Сорская пустынь, Спасо-

Каменный, Святогорский и другие монастыри2. Нравственное состо-

яние монашества, по отзыву П. В. Знаменского, в первой половине 

XVIII столетия представляло «мало утешительных явлений и обри-

совывается непривлекательными чертами во всех законодательных 

и других официальных и неофициальных памятниках того времени. 

Главными его недостатками выставляются упадок в монастырях не 

только общежительного, но и всякого порядка, своеволие и бродяж-

ничество монахов, полное отсутствие религиозного образования и 

господство суеверия».3 Многие иноки уходили от гонений за пределы 

России, в Молдавию или на Афон; от Синода исходили «безчислен-

ные публикации об отыскании скрывавшихся»4.

Казалось, что монашество уже окончательно погибло. «На самом 

же деле из векового периода гонений иночество вышло очищенное и 

обновленное в прежней своей духовной красоте. В эту эпоху, когда 

преследовалось духовное начало, когда монастыри пустели, духовно 

одаренные натуры должны были замыкаться внутри себя, уходить в 

скрытую для мира внутреннюю жизнь. Таким образом, где-то в глу-

1 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды. 1700–2005. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2007. С. 42–

44.
2 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды. 1700–2005. С. 113–115. 
3 Знаменский П. В. История Русской Цекрви: учебное руководство. Изд. 9-е, 

испр. М.: Крутицкое подворье, 2000. С. 444. 
4 Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паисий Величковский и отец Мака-

рий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность. М., 1909. С. 29. 

бинах должно было сохраняться и истинное понятие о духовном под-

виге, и в незаметных углах созревали духом Божии избранники, в 

тайном подвиге выковывавшие силу духа, благодаря которым и могла 

с окончанием гонений возродиться истинная монашеская жизнь»1. 

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, русское иночество и 

в тот период не оскудевало подвижниками высокой духовной жизни, 

такими как бывший духовник Петра I прп. Иов Анзерский (†1720), 

основатель Голгофского скита на Соловецком архипелаге; прп. Доси-

фея Киевская (Тяпкина) (†1776), дворянка, подвизавшаяся под муж-

ским именем близ Киева и благословившая прп. Серафима Саров-

ского на иноческий подвиг; бывший офицер Преображенского полка 

прп. Феодор Синаксарский (Ушаков) (†1791), дядя св. прав. Феодора 

(Ушакова) и др.

Начало возрождения монашества. Преподобный Паисий Велич-
ковский. Возрождению монашеского подвига и умного делания в 

широком масштабе положили начало преподобный Паисий Велич-

ковский (1722–1794) и митрополит Петербургский Гавриил (Петров) 

(1730‒1801). Преподобный Паисий в Молдавии возобновил учение о 

внутреннем делании, митрополит Гавриил создал обители, откуда это 

учение могло распространяться по России2.

Преподобный Паисий (Величковский) был родом из Полтавы. 

В юности он оставил учебу в Киевской академии по причине несоот-

ветствия ее своим духовным устремлениям. «Он твердо отказывается 

и перестает учиться, ибо не хочет учиться той языческой мудрости, 

какой только и учили в Академии: “слыша бо в нем часто вспоми-

наемых богов и богинь еллинских и басни пиетическия, возненавидех 

от души таковое учение”»3. По преданию, Паисий упрекал ректора за 

то, что в Академии мало читают святых отцов. «Из латинской школы 

Паисий уходит в греческий монастырь. Это не был уход или отказ от 

знания. Это был возврат к живым источникам отеческого богословия 

и богомыслия»4. 17-ти лет Паисий вступил в Любечский монастырь, 

после него жил еще в двух скитах, затем переселился на Афон, где 

основал особую монашескую общину – скит св. Илии – и был руко-

положен в священный сан. В 1763 г. Паисий с братией переселился в 

Молдавию, в Валахию. Сначала он был настоятелем монастыря Дра-

гомирны, а когда ее территория отошла к католической Австрии – 

переселился с братией в монастырь Секул (1774), затем – в Нямец-

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 203–204.
2 Там же. С. 205.
3 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 127.
4 Там же. С.127.
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кий монастырь (1779). В Нямецком монастыре были иноки более чем 

10 национальностей, к 1790 г. их было до 10 тыс. человек, это была са-

мая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви. В 1790 г. 

преподобный Паисий был возведен в сан архимандрита, продолжал 

окормлять Секул и другие окрестные монастыри и скиты.

Преподобным Паисием была восстановлена практика старческого 

окормления иноков. Преподобный и сам нес это служение, и оставил 

учение о нем в своих сочинениях. Старческий подвиг преподобного 

Паисия начался еще на Афоне, где он, не найдя наставника, стал ру-

ководствоваться отеческими писаниями, советами преуспевших бра-

тий, что и надлежит делать при невозможности найти бесстрастного 

и благодатного старца. Уже в эти годы преподобного Паисия за ду-

ховную мудрость самого называли юным старцем1, он был известным 

на Святой горе духовником: «И бысть многим тамо великим отцам 

духовник, якоже и самому... Святейшему Патриарху Серафиму»2.

Преподобный Паисий в устроенных им монастырях восстановил 

лучшие традиции византийского монашества: общежитие, изучение 

аскетической литературы, практику умной молитвы, ежедневное ис-

поведание помыслов. «Это было возвратное движение русского духа к 

Византийским отцам»3, а из русских традиций – к школе прп. Сергия 

Радонежского и прп. Нила Сорского.

В Драгомирне преподобный Паисий составил общежительный 

устав обители, взяв за основу древние общежительные уставы свя-

тителя Василия Великого и преподобных Феодосия Великого и Фео-

дора Студита. Важнейшими требованиями этого устава были нестя-

жание, послушание, смирение, молитва и страх Божий. По образцу 

Драгомирны преподобный Паисий устроил жизнь братии в Секуле и 

Нямецком монастыре.

Восстановление монашеского делания преподобным Паисием 

было целиком основано на святоотеческом учении, распростране-

нию идеалов которого он посвятил свою жизнь. Славянские перево-

ды аскетических памятников прп. Паисий начал собирать на Афоне. 

Тексты были несовершенными из-за некачественных переводов и 

ошибок при переписывании. В уединенном скиту св. Василия препо-

добный нашел греческие рукописи древних аскетических творений. 

Прп. Паисию объяснили, что эти книги сейчас почти никто прочи-

тать не может, «яко книги сия самым чистым еллино-греческим язы-

ком суть написаны, егоже ныне кроме ученых лиц, едва кто от греков, 

1 Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. С. 21.
2 Там же. С. 33.
3 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 127.

мало что разумеет, множайши же отнюдь не разумеют, того ради и 

книги таковыя мало не в всесовершенное приидоша забвение»1.

С переселением в Молдавию переводческая работа старца Паисия 

становится планомерной, особенно в Нямецком монастыре. Паисий 

собирает большую группу писцов и переводчиков, посылает своих 

учеников учиться греческому языку в Бухарест и сам с усердием зани-

мается переводами: «Како же писаше удивлятися подобает: немощен 

бо телом отнюд бяше, и во всем правом боку бяху ему раны: на одре 

убо, идеже почиваше, окрест облагаше себе книгами: ту положени 

бяху словари разноязычнии, Библия Греческая и Словенская, Грам-

матика Греческая и Словенская, книга из нея же превод творяше, по-

среди же свещи: сам же аки малое отроча, седя согнувшеся всю нощь 

писаше, забывая и немощь тела и тяжкия болезни и труд»2.

При старце Паисии Нямецкий монастырь становится крупным 

центром богословского просвещения. Список рукописных книг би-

блиотеки Нямецкого монастыря, переписанных преподобным Паи-

сием и его ближайшими учениками, состоит из 276 пунктов3. В этом 

списке представлены практически все известные древние авторы 

аскетических творений Восточной Православной Церкви.

Из переводов святоотеческих творений старца Паисия наиболее 

ценным является славянский перевод греческой «Филокалии» – «До-

бротолюбия» (сборник аскетических творений 24 отцов), который был 

напечатан в 1793 г. попечением митрополита Санкт-Петербургского 

Гавриила. Прот. Г. Флоровский так оценивает это событие: «Издание 

словено-русского Добротолюбия было событием не только в исто-

рии русского монашества, но и в истории русской культуры вообще... 

Интересно сравнить: Феофан Прокопович был весь в ожиданиях и в 

новизне, в будущем, в прогрессе, а старец Паисий, – он весь в про-

шлом... в предании. Но именно он был пророком и предтечей... Воз-

врат к истокам был открытием новых путей, был обретением новых 

кругозоров»4.

Помимо «Добротолюбия», преподобный Паисий перевел на сла-

вянский язык сочинения преподобного Исаака Сирина, преподобного 

Феодора Студита, преподобного Варсонофия, святителя Григория Па-

ламы, преподобного Максима Исповедника, «Восторгнутые класы» – 

сборник из творений святителя Иоанна Златоуста и многое другое.

1 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 127.  
2 Цит по: Там же.
3 Яцимирский А. И. Славянские и русские рукописи Румынских библиотек. 

СПб., 1905. С. 555–583.
4 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 127.
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Переводы преподобного Паисия, составившие первое издание 

«Добротолюбия», «главным образом имеют своим содержанием – 

“умное делание” и его приемы, – т. е. наставления об очищении души 

от страстей, средствах и способах к этому и в особенности о молитве 

Иисусовой». Другие переводы старца «охватывают и весь строй ино-

ческой жизни в монастыре, говорят о старческом окормлении, добро-

детелях общежития вообще, а особенно о смирении»1.

Таким образом, преподобный Паисий «дал ясные определения 

основной цели монашеской жизни, указал средства к достижению 

этой цели и подготовил лиц, способных осуществлять эту цель при 

помощи указанных им средств. Своим примером, деятельностью 

и переводами старец Паисий вызвал огромное духовное движение 

в православном монашестве, особенно заметное в России, где оно 

охватило не только иноков, но и светское общество всех классов»2.

Многие ученики преподобного Паисия вернулись в Россию. Они 

принесли с собой опытное знание об умном делании, рукописи пе-

реведенных преподобным Паисием аскетических творений святых 

отцов и его собственных сочинений3. Переводы святоотеческих тво-

рений преподобного Паисия долгое время были единственными в 

российской литературе.

Протоиерей Сергий Четвериков отмечает, что влияние старца Па-

исия распространилось посредством более 200 его учеников и их пре-

емников более чем на 100 обителей, находящихся в 35 епархиях Рус-

ской Церкви4. Это способствовало возрождению иноческой жизни в 

России. Восстановленная преподобным Паисием школа старчества 

на протяжении всего XIX в. и позднее приносила свои благодатные 

плоды в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях Русской 

Церкви.

Преподобные XIX века. Возрождение монашеского подвига в 

XIX в., по отзыву И. М. Концевича, «имело всю полноту и цельность 

духовной жизни времен преп. Сергия и Кирилла Белозерского, а 

также сочетание отшельнического подвига, внутреннего делания и 

1 Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паисий Величковский и отец Мака-

рий Оптинский... С. 27–28.
2 Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Paris: 

YMCA-PRESS, 1988. С. 5. 
3 Сохранилась лишь часть рукописного наследия преподобного Паисия. Свя-

титель Игнатий сообщал: «Нямецкие старцы пишут, что у них прежде было мно-

го рукописей, но большая часть из них погорела при случавшихся в монастыре 

пожарах» (Письмо иеросхимонаху Макарию (Иванову) от 11.7.1846) // Игнатий 

(Брянчанинов), свт. Странствие ко вратам вечности. М., 2001. С. 65.
4 Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. С. 5–6.

служения миру, то сочетание, которое уже было значительно осла-

блено в эпоху споров о нестяжательности Нила Сорского и Иосифа 

Волоцкого»1.

Одним из самых ярких представителей возрождающейся школы 

умного делания был преподобный Серафим Саровский (1754–1833). 

Эта школа в то время была в забвении, но окончательно не иссяк-

ла, и знания о духовном делании все же кое-где сохранялись. Благо-

словение на иноческий подвиг и заповедь о непрестанном творении 

молитвы Иисусовой преподобный Серафим Саровский получил от 

киевской затворницы, девицы дворянского рода Дарьи Тяпкиной, 

подвизавшейся под именем старца Досифея (†1776). 16 лет препо-

добный Серафим подвизался в общежительной Саровской пустыни, 

в возрасте 40 лет по благословению настоятеля начал подвиг пустын-

ножительства. Одновременно с ним в Саровском лесу доживал свои 

последние годы старец Назарий, один из опытных делателей молитвы 

Иисусовой, восстановивший монашескую жизнь на Валааме2. Наза-

рия можно отнести к тем немногим инокам, «понимавшим и прак-

тиковавшим внутреннее делание, которое сохранилось в глубине 

монашества с древних времен»3. С этим старцем советовался митр. 

Гавриил по поводу неясных мест «Добротолюбия» при подготовке его 

к печати. К старцу Назарию приходили исповедовать помыслы мно-

гие отшельники, в том числе и преподобный Серафим4. По всей ве-

роятности, благодаря старцу Назарию Серафим узнал о «Добротолю-

бии» и всецело проникся его духом, об этом свидетельствуют многие 

наставления и советы преподобного Серафима5.

Всем известно о необычайных аскетических подвигах Серафима 

Саровского – 1000 дней и ночей столпничества (стояние на камне), 

трехлетнее питание одной травой снитью, три года молчальничества, 

пятилетний затвор. Но для возрождающейся монашеской традиции 

такие подвиги не цель, а средство. Сами по себе они не полезны и, 

принимаемые как цель, могут повредить подвижнику. Для преподоб-

ного Серафима внешние подвиги были средством борьбы с духами 

злобы. «Выйдя победителем из этой страшной брани, преподобный 

1 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 206.
2 При игумене Назарии из валаамской братии была отправлена на Аляску 

группа миссионеров, в числе которых был прп. Герман Аляскинский. Он был но-

сителем Паисиевой традиции, учил других умному деланию, молитвой останав-

ливал наводнение и пожар, обладал даром прозорливости (См.: Концевич И. М. 
Оптина пустынь и ее время. С. 58).

3 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 53.
4 Там же. С. 59.
5 Там же. С. 72.
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Серафим вознесся на высоту древних величайших подвижников»1. 

В его образе, по словам прот. Г. Флоровского, «дивно смыкаются под-

виги и радость, тягота молитвенной брани и райская уже светлость, 

преображение нездешнего света»2. Преподобный Серафим «напо-

минает древних тайновидцев», более всего – преподобного Симео-

на Нового Богослова «с его дерзновенным призывом искать даров 

Духа»3. В опыте Серафима Саровского «обновляется исконная тради-

ция взыскания Духа»4, известны слова этого подвижника о стяжании 

«Духа Святаго Божия» как цели христианской жизни5, а все другое 

должно быть только средством. Под елеем, которого не доставало у 

юродивых дев из Евангельской притчи, прп. Серафим подразумевает 

не добрые дела, но именно благодать Св. Духа: «Творя добродетели, 

девы эти, по духовному своему неразумию, полагали, что в этом-то и 

дело лишь христианское… а до того, получена ли была ими благодать 

Духа Божия, достойны ли они ее, им и дела не было»6. Так со властью 

преподобный противопоставляет духовность морализму. «Дух пода-

ется, но и взыскуется. Требуется подвиг стяжания. И подаваемая бла-

годать открывается в некоем неизреченном свете. Беседа с Мотовило-

вым прп. Серафима внутренне принадлежит византийской традиции 

и в ней она становится вполне живой»7.

Духовный опыт преподобного Серафима является свидетельством 

непрерывности и преемственности православной мистики: «Путь 

православной мистики и цель ее – стяжание Святого Духа, а не под-

ражание страдающему Христу и не жертвенное самоистязание... Эта 

традиция нашей мистики идет от древнейших духовидцев Востока, 

эта линия тянется от псевдо-Дионисия через Максима Исповедни-

ка, Симеона Нового Богослова, Григория Паламу к подвижникам и 

мистикам наших дней, когда еще раз расцветает в лице преподобного 

Серафима Саровского и опытно раскрывает в его беседе с Мотовило-

вым то, что было драгоценным сокровищем в мистической ризнице 

Востока: видение обоженной полноты человеческого существа»8.

1 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 76.
2 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 391.
3 Там же. С. 391.
4 Там же.
5 О стяжании Святого Духа. Беседы преподобного Серафима Саровского с 

Мотовиловым. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1996. С. 4.
6 Беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым. С. 8. Толкова-

ние этой притчи взято преподобным Серафимом у прп. Макария Египетского.
7 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 391.
8 Киприан (Керн), архим. Духовные предки св. Григория Паламы. Париж: Бо-

гословская мысль, 1940. С. 130.

Так хранящийся в глубине монашества и почти уже иссякший 

опыт внутреннего делания соединяется в преподобном Серафиме 

с возрожденным Паисием Величковским учением святых отцов об 

умной молитве и дает в лице Саровского подвижника такой плод, 

«который поражает и до наших дней величием и державностью весь 

духовный мир»1.

С особенною полнотою дух возрожденного Паисием Величков-

ским монашеского делания проявился в Оптиной пустыни. «Как на 

вершине горы сходятся все пути, ведущие туда, так и в Оптиной – этой 

духовной вершине, сошлись и высший духовный подвиг внутреннего 

делания, венчаемый изобилием благодатных даров, стяжанием Духа 

Святаго, и служение миру во всей полноте, как его духовных, так и 

житейских нужд»2. В XVIII в. она была в полном запустении и рас-

стройстве. Расцвет Оптиной пустыни начинается с введением в ней 

старчества. Рассмотрим кратко подвиг трех первых старцев, называе-

мых великими Оптинскими старцами: Льва (Наголкина), Макария 

(Иванова) и Амвросия (Гренкова).

У истоков Оптинского старчества стояли настоятель обители препо-

добный Моисей (†1862) и преподобный Леонид (в схиме Лев) (†1841), 

первый Оптинский старец. Оба они были последователями прп. Паи-

сия Величковского. Архимандрит Моисей в начале своего иноческого 

подвига принимал духовные наставления от преподобного Серафима 

Саровского, потом подвизался в Рославльских лесах (под Смоленском) 

среди пустынников – последователей Паисия Величковского. Во время 

Отечественной войны 1812 года в Белобережской пустыни он встретил-

ся с учениками преподобного Паисия Феодором и Клеопой, делателя-

ми непрестанной молитвы, и их последователем о. Леонидом, будущим 

старцем Львом. Когда Моисей после основания им Оптинского скита 

(1825) стал настоятелем всей обители (1826), он пригласил в нее о. Лео-

нида (1829). Так было положено начало старчеству в Оптиной пустыни. 

«Благодаря тому, что о. Моисей прошел тот же духовный путь, что и 

о. Леонид, между обоими строгими подвижниками было глубокое вза-

имопонимание, полное единодушие… Отец Моисей, бывший сам на 

одинаковом духовном уровне со старцем Львом, понимал великое зна-

чение старчества, и между старцем и настоятелем никогда не было ни 

малейшего трения. Таким образом, старчество, процветавшее в Опти-

ной, обязано всецело своим существованием отцу Моисею».3

1 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 77.
2 Концевич И. М. Стяжание Духа Святого… С. 206.
3 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 87.
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Преподобный Лев Оптинский, «сильный и властный… царствен-

но открывает собою ряд великих старцев»1. Его старчеству в Оптиной 

предшествовал длительный (от 15 до 20 лет) подвиг духовного делания 

в Белобережской, Валаамской обителях и др. местах под руководством 

старца Феодора, наученного умной молитве в Нямецком монастыре 

преподобным Паисием и его учениками.

Жизнеописатель выделяет три характерные черты духовного об-

раза преподобного Льва2. Первая – это всецелая преданность воле 

и Промыслу Божиим. «Мы, при помощи премилосердого Госпо-

да Бога, потерпим, да и посмотрим», – писал старец. «Таков был 

общий характер духовного окормления старцем Леонидом сво-

их духовных чад, – усердная о них молитва, рассмотрительность и 

долготерпение»3.

Вторая особенность – это любовь к Богу и ближним, без челове-

коугодия и пристрастия к кому бы то ни было, соединенная с просто-

той, смирением и кротостью, и в то же время – твердостью и муже-

ством души. «Имея всегда в виду лишь славу Божию и пользу ближних 

и вверяя спасение всех Отцу Небесному, старец о. Леонид был чужд 

всяческих человеческих опасений. Все мелкие предосторожности 

он оставил, полагаясь на Господа своего Иисуса Христа и св. ангела, 

хранителя человека». «Просто, прямо, открыто и искренно возвещал 

слово истины, не заботясь наперед об изысканной учтивости, смяг-

чении выражений и о том – кому что сказать; а говорил и действовал 

без приготовления, по духовному чувству, или внушению Божиему, и 

почти со всеми обращался на ты». Старец «прикрывал мудрость свою 

простотою обращения и соединенною с шутливостию, крайнею про-

стотою слова».4

Третье – преподобный Лев стяжал дар различения духов, «и во 

всякой вещи он в точности постигал и другим указывал – что угодно и 

неугодно Богу, и верно мог судить о душевном устроении других». На 

вопрос, как он достиг таких духовных дарований, старец однажды от-

ветил: «Живи попроще, – Бог и тебя не оставит... Леонид всегда был 

последним в обителях; никогда ни от какого поручения настоятеля не 

отказывался».5

1 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 83.
2 Материал взят из: Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Ве-

личковского) и его Оптинских последователей: дис. … канд. богословия. Сергиев 

Посад, 2002.
3 Первый великий старец Оптинский... Леонид (в схиме Лев). С. 58, 78–79.
4 Там же. С. 63, 79-81.
5 Там же. С. 64, 71.

«Введение старчества и прием мирян для духовного наставления 

стоили ему тяжелой борьбы и многих неприятностей и от других ино-

ков монастыря, и от епархиальной власти, подозрительно смотревших 

на эти еще не знакомые им новшества»1. Старца Льва поддерживали 

игумен Моисей, Филарет (Амфитеатров) (†1857), бывший тогда епи-

скопом Калужским, и митрополит Московский Филарет (Дроздов) 

(†1867). Твердость и смирение преподобного Льва во время гонений 

за старчество способствовали утверждению этой традиции в Оптиной 

пустыни и во всей Русской Церкви.

Главным старцем Оптиной пустыни после кончины старца Льва 

и его преемником по руководству иноков и мирян, во множестве на-

чавших приходить в обитель, был иеросхимонах Макарий (Иванов) 

(†1860). Он был учеником схимонаха Афанасия (Захарова), ученика 

преподобного Паисия Величковского, и старца Льва, с которым он 

жил в Площанской пустыни. «Мягкий, кроткий и сердечный» старец 

Макарий «привлекал к себе еще более благоговейных посетителей, 

чем его учитель – правдивый и нередко строгий Леонид».2

О личности преподобного Макария Оптинского и его учении3 

можно судить по его письмам, которые собраны в 5 томах. В письмах 

преподобного Макария сохранились подробные наставления о стар-

ческом окормлении и откровении помыслов, о высоком внутреннем 

делании христианина: о мысленной брани, об искоренении страстей, 

о стяжании духовных даров смирения, любви и мира, достигаемых 

терпением скорбей и откровением помыслов. Особенно много вни-

мания старец уделял добродетели смирения. Собрание писем препо-

добного Макария «поистине можно назвать учением о терпении, са-

моукорении, смирении и любви».4

Особенностью учения старца Макария является осторожное от-

ношение к умно-сердечной молитве Иисусовой. Преподобный Ма-

карий не имел возможности научиться от старца Афанасия этому 

роду молитвы, потому что сам Афанасий имел запрещение от пре-

подобного Паисия касаться умной Иисусовой молитвы и проходил 

только устную молитву. В молодости преподобный Макарий на своем 

1 Знаменский П. В. История Русской Церкви. Изд. 9-е, испр. Париж; Москва, 

2000. С. 448–449. 
2 Знаменский П. В. История Русской Церкви. С. 448–449. 
3 Сведения об особенностях старческого подвига, учения преподобного Ма-

кария Оптинского и его издательской деятельности взяты из: Михайлов А., свящ. 
Старчество преподобного Паисия (Величковского) и его Оптинских последова-

телей.
4 Жизнеописание Оптинского старца… Макария. С. 262.
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личном опыте испытал отрицательные последствия преждевремен-

ного прохождения умно-сердечного делания без опытного наставни-

ка и позднее встречался с подобными явлениями в своей пастырской 

деятельности1. «Можно с достоверностию полагать, что прохождение 

умной молитвы, по степени тогдашнего духовного возраста его, было 

преждевременным и едва не повредило ему. Стяжав впоследствии 

матерь дарований – смирение и оградив им высокое делание умной 

молитвы, старец предостерегал всех относившихся к нему от занятия 

сим высоким деланием прежде очищения от страстей»2.

Преподобный Макарий полагал, что приступать к умно-сердечной 

молитве следует только после очищения сердца от страстей. Поэто-

му в его письмах содержится много наставлений об устной молитве 

Иисусовой, но практически отсутствуют наставления об умно-

сердечной молитве. По всей вероятности, монашествующие в Рос-

сии в середине XIX в. были слабее подготовлены к умному деланию, 

чем иноки Афона и Молдавии во второй половине XVIII в. (Об этом 

свидетельствует высота аскетических наставлений преподобно-

го Паисия, содержащихся в сборнике «Крины сельные, или Цветы 

прекрасные».)3 Тем не менее, известен случай, когда благочестивый 

мирянин, орловский купец Иван Михайлович Немытов «под руко-

водством Оптинских старцев, иеросхимонахов Льва и Макария, про-

ходил высокую умную молитву»4.

Важнейшей заслугой старца Макария являются его литературные 

труды, которыми было положено начало издательской деятельности 

Оптиной пустыни. Старец возглавил группу ученых и литераторов 

из монахов и мирян, которые готовили к печати5 сделанные Паиси-

ем Величковским переводы величайших аскетов древности – Исаака 

Сирина, Макария Великого, Иоанна Лествичника. Значение этого 

трудно переоценить, поскольку аскетической литературы в России 

крайне не хватало. Святитель Игнатий писал: «Все русское монаше-

ство обязано особенною благодарностью Оптиной пустыни за из-

1 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 159, 108, 123.
2 Сказание о жизни и подвигах... иеросхимонаха Макария. С. 44–45.
3 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 123–124.
4 Жизнеописание оптинского старца… Макария. С. 178.
5 Эта подготовка состояла в написании комментариев к неясным местам 

славянского текста или переводе некоторых сочинений на русский язык. В ру-

копись для типографии без благословения старца Макария не вписывалось ни 

одно слово.

дание многих творений святых отцов», собранных и переведенных 

старцем Паисием.1

Первым изданием было «Житие и писания молдавского старца 

Паисия Величковского. С присовокуплением предисловий на книги 

св. Григория Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и 

Нила Сорского, сочиненных другом его и спостником, старцем Ва-

силием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве»2 (1847, 

1200+1200 экз.).

По свидетельству И. В. Киреевского, старец Макарий желал, 

«чтобы изданы были рукописи, переведенные ст. Паисием, как че-

ловеком, который, будучи глубоко знаком с духовною литературою, 

выбирал из всех книг самые полезные»3. Попечением преподобного 

Макария были напечатаны не вошедшие в «Добротолюбие» святооте-

ческие переводы преподобного Паисия. Так, была издана книга пре-

подобных VI в. Варсануфия и Иоанна (1852), которая является под-

робным дневником старческого окормления, необходимым как для 

старцев, так и для учеников. В книгу «Восторгнутые класы в пищу 

души» (1849, 1500 экз.) были включены переводы старца Паисия, со-

держащие святоотеческие наставления об умной молитве. Третье и, 

может быть, важнейшее издание – «Святаго отца нашего Исаака Си-

рина... слова духовно-подвижнические» (1854, 2400 экз.).4

Частью старческого служения преподобных Льва и Макария было 

окормление женских обителей. Образцовым монастырем как в духов-

ном, так и в материальном отношениях являлась Белевская женская 

1 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 111.
2 Это издание получило высокую оценку современников. С. Бурачек, изда-

тель петербургского журнала «Маяк», писал старцу Макарию: «С тех пор как по-

койный митрополит Серафим, о. Фотий, Аракчеев и Шишков свергли Голицына 

(и по делу) за размножение лжемистических книг западных, по академиям и се-

минариям все наши св. отцы подвижники обречены в лжемистики и мечтатели... 

Вот только год, как в здешней академии надумались читать аскетику... Выход 

(книги) отца Паисия – знамение величайшей милости Божией, и произведет пе-

релом в наших обителях и семинариях» (Никодим (Кононов), архим. Старцы отец 

Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский… С. 39–40).
3 Письмо к старцу Макарию от 5.11.1854 // Никодим (Кононов), архим. Стар-

цы отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский… С. 67.
4 Книги издавались на славянском языке старца Паисия, некоторые дубли-

ровались потом на полуславянском и русском наречии. Митрополит Филарет 

(Дроздов) говорил об этих изданиях: «С пояснениями славянский текст по мне 

лучше русского, потому что по свойству языка перевод ближе к подлиннику» 

(Никодим (Кононов), архим. Старцы отец Паисий Величковский и отец Макарий 

Оптинский… С. 54–55).
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обитель в то время, когда она управлялась ученицами старцев Леони-

да и Макария1.

В завершение краткого рассказа о преподобном Макарии Оптин-

ском приведем отзыв о нем его современника, святителя Игнатия 

(Брянчанинова): «Этот человек был неоцененное сокровище для 

христиан, живущих среди мира... Простота и свобода в обращении, 

любовь и смирение... образование себя чтением Отеческих книг, по-

виновением искусным старцам дали ему возможность... сделаться ду-

ховником и наставником, а долговременный опыт усовершил его в 

этом служении. Совет его... был существенно полезным»2.

Третьим из великих Оптинских старцев был преподобный Ам-
вросий (†1891). Он был главным старцем Оптиной пустыни после 

прп. Макария. При прп. Амвросии Оптина пустынь достигает своего 

расцвета.

Для Амвросия образцом истинного монашества и старчества слу-

жили преподобные Леонид и Макарий. Преподобный Амвросий на-

следовал их благодатный опыт и дарования, простоту в обращении 

старца Леонида и смирение старца Макария. Отличительная черта 

старчества преподобного Амвросия – это полнота духовных дарова-

ний. В одном из писем старец писал, что «истинные христиане могут 

подражать Богу исполнением особенно следующих трех евангельских 

заповедей»: о милосердии, т. е. деятельной любви, о целомудрии и чи-

стоте телесной и душевной, и о смирении3. Преподобный Амвросий 

явил своей жизнью пример исполнения этих заповедей, являющих 

совершенство любви к Богу и к ближнему4.

Высоты духовных дарований старец Амвросий достиг под руко-

водством опытных старцев Льва и Макария. Волею Божией с самого 

начала своего иноческого подвига он находился при великих стар-

цах. На следующий год после своего поступления в Оптину он стал 

келейником старца Льва (1840). «Старец Лев особенно любил мо-

лодого послушника… но из воспитательных побуждений испытывал 

при людях его смирение… С этой целью дал ему прозвище “Химера” 

(пустоцвет. – Е. Н.)… Но за глаза про него говорил: “Великий бу-

1 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 159.
2 Письма епископа Игнатия Брянчанинова к разным лицам // Соколов Л. 

Епископ Игнатий Брянчанинов: его жизнь, личность и морально-аскетические 

воззрения. Репр. воспр. изд. 1915. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. 

С. 211–212.
3 Собрание писем… иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. С. 5–6.
4 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 188.

дет человек”. В конце жизни о. Лев сказал о. Макарию об Амвро-

сии: “Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уже очень 

слаб. Так вот я и передаю тебе его из полы в полу, владей им, как 

знаешь”»1.

С 1841 по 1846 год о. Амвросий был келейником старца Мака-

рия. В 1846 г., будучи около 34 лет, преподобный Амвросий получил 

благословение помогать старцу Макарию в духовничестве. Сразу же 

настолько обострились его тяжкие болезни, что он, будучи неспосо-

бен ни к каким монастырским послушаниям, вынужден был подать 

прошение об оставлении в обители за штатом. Когда здоровье пре-

подобного Амвросия немного улучшилось, он стал помогать старцу 

Макарию в его переписке и в подготовке к изданию творений свя-

тых отцов, а с 1848 г. и в духовном окормлении братии и посетителей 

обители. Преподобному Амвросию было поручено также окормле-

ние монахинь Борисовской пустыни и ведение душеполезных бесед 

с мирянами в хибарке старца Макария и в монастырской гостинице. 

В 1852 г. старец Макарий, по случаю своего отъезда, поручал старцу 

Амвросию духовное окормление всей скитской братии.2

В эти годы преподобный Амвросий был пострижен в схиму и 

«проходил подвиг высокой умной молитвы» – «непрестанной умной 

Иисусовой молитвы» и «перечитал все известные в то время творе-

ния отцов подвижников»3. Старец Макарий, как говорилось выше, в 

свое время не имел опытного наставника в умном делании. «Отец же 

Амвросий, имея в своем старце Макарии, уже восшедшем на высоту 

жизни духовной, опытнейшего духовного наставника, мог обучаться 

умной молитве… без бед… и без скорбей»4. Так старец Макарий под-

готовил себе преемника и в духовничестве, и в литературных трудах, 

и в обширной духовной переписке.

И. М. Концевич писал о преподобном Амвросии в период его са-

мостоятельного старческого служения: «Слава о старце гремит по всей 

России. К нему устремляются со всех концов ее. Необычайно состра-

дательный и благодатно одаренный, он умеет скрыть свою прозорли-

вость и благодатную помощь под покровом шутки…»5 Исцеляя других 

душевно и телесно, старец сам всю жизнь страдал от тяжелой болезни.

1 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 248.
2 Михайлов А., свящ. Старчество преподобного Паисия (Величковского)... 

С. 188.
3 Агапит (Беловидов), схиархим. Жизнеописание… иеросхимонаха Амвросия. 

С. 88–89.
4 Там же. С. 90.
5 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 82.
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Хотя вся жизнь старца Амвросия проходила на людях, «дух сми-

рения позволил преподобному Амвросию совершенно скрыть тайну 

своей внутренней жизни»1. О высоте этой жизни можно судить по 

ее плодам – смирению и любви к ближнему, которыми были про-

никнуты и сам великий старец, и, благодаря ему, все его окружение. 

По свидетельству митрополита Трифона (Туркестанова), начинав-

шего иноческий путь послушником Оптиной пустыни при препо-

добном Амвросии, «дух Оптинский... выражался в какой-то особен-

ной мягкости, простоте и смирении братства, в особенно сердечном 

и любовном отношении ко всякому, как бы к родному близкому 

человеку»2.

«Благодаря таким старцам пустынь сделалась образцом для дру-

гих монастырей, лучшей школой иноческой жизни, развила обшир-

ное влияние на многие другие монастыри и выпустила из своих стен 

множество деятелей на пользу как иночества, так и всей Церкви и 

народа»3. «Следующие старцы: о. Анатолий (Зерцалов) (†1894), уче-

ник старца Амвросия – Иосиф (†1911), старец Варсонофий (†1913) – 

в миру полковник генерального штаба, по благодатной одаренности 

подобны своим учителям. Последние старцы: Феодосий-мудрец 

(†1920), Анатолий Утешитель (Потапов) (†1922) и дивный старец Не-

ктарий (†1928) продолжили ту же традицию. Последний из них – ста-

рец Нектарий – во дни огненного испытания Родины утоляет духов-

ную жажду верующих, сам находясь в изгнании»4.

Преподобные ХХ века. Несмотря на гонения ХХ в., в советское 

время в нашем отечестве не прекращался подвиг преподобных. Как 

и в прежние века, в этом подвиге было соединено высокое монаше-

ское делание и служение миру словом и молитвою в духе евангель-

ской любви.

Преподобный Серафим Вырицкий (1866–1949) (в миру Василий, 

в постриге Варнава), бывший купец 2-й гильдии и отец семейства, в 

1920 г. поступил послушником в Александро-Невскую Лавру, в 1921 г. 

митрополитом сщмч. Вениамином (Казанским) был рукоположен в 

иеромонаха. Его жена Ольга поступила в Воскресенский Новодеви-

чий монастырь, все свое имущество супруги пожертвовали на нужды 

обителей. В 1926 г. о. Варнава принял схиму с именем Серафима, в 

1 Андроник (Трубачев), игум. Преподобный Амвросий Оптинский. М.: Изд. 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993. С. 214.
2 Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и оптинские старцы. 

С. 170.
3 Знаменский П. В. История Русской Церкви. С. 448–449.
4 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. С. 82–83.

честь прп. Серафима Саровского, и стал духовником Александро-

Невской Лавры.

С 1930 г., тяжело больной, он поселился в поселке Вырицы под 

Петербургом. Несмотря на болезни, отец Серафим нес подвиги мо-

литвы, поста и бдения. В понедельник, среду и пятницу не принимал 

никакой пищи, иногда ничего не вкушал и по нескольку дней под-

ряд. Старец принимал сотни людей, ночами молился и вычитывал 

бесчисленное количество записок о здравии и упокоении. С 1935 г. 

в течение десяти лет о. Серафим молился на камне в саду дома в Вы-

рице, повторив подвиг столпничества прп. Серафима Саровского. Во 

время Великой Отечественной войны старец молился перед иконой 

прп. Серафима о спасении России. Он практически не мог ходить, к 

камню его подводили или несли на руках, он молился, сколько позво-

ляли силы: час, несколько часов. Это продолжалось каждый день все 

военные годы. Прп. Серафиму Вырицкому приписывается стихот-

ворение в прозе «От Меня это было», первоначально адресованное 

арестованному епископу, но ставшее духовным завещанием препо-

добного всем верующим.

В августе 2000 г. иеросхимонах Серафим канонизирован Русской 

Православной Церковью как преподобный в Соборе новомучеников 

и исповедников Российских.

Преподобный Лаврентий Черниговский (1868–1950) известен сво-

им даром прозорливости. Монашеский постриг он принял в 1912 г., 

в возрасте 45 лет, в 1916 г. рукоположен в иеромонаха. Нес послуша-

ние регента в Черниговском Троицком монастыре до самого закрытия 

обители в двадцатых годах. Во время обновленческого раскола прп. 

Лаврентий был на стороне Патриарха Тихона. В 1930 г., после закры-

тия храма, перешел на нелегальное положение. В 1930–1942 гг. тайно 

жил на частной квартире, принимая духовных детей по ночам. Во вре-

мя Великой Отечественной войны после занятия Чернигова немецки-

ми войсками организовал две монашеские общины: мужскую (35 че-

ловек) и женскую (70 человек). Последняя разместилась в Троицком 

Черниговском монастыре, где на Пасху 1942 г. был открыт храм, став-

ший одним из центров религиозной жизни Черниговской области. 

Нравственная чистота, духовная высота, неистощимая любовь к лю-

дям вызывали необыкновенное расположение к нему в каждом, кто 

хоть раз в жизни удостоился видеть его. Имя старца было окружено на-

родным почитанием. Ему писали из Москвы, Грузии, Киева, Одессы, 

многих других мест. Старец скончался 19 января 1950 г.; похоронен в 

малом храме бывшего Троицкого Черниговского монастыря. В 1993 г. 

прп. Лаврентий прославлен Украинской Православной Церковью.
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Серафимом Саровским ХХ века называют преподобного Кукшу 
Одесского, Почаевского и Киевского чудотворца (1875–1964). Иноче-

ский путь преподобный Кукша начал на Афоне в 1896 г., где провел 

11 лет и принял постриг. С 1913 он жил в Киево-Печерской Лавре, 

где во время тяжелой болезни в 1931 г. принял схиму с именем Кук-

ша, в 1934 г. был рукоположен в иеромонаха. С 1938 г. прп. Кукша 

был арестован и восемь лет провел в лагерях и ссылках. С 1947 г. 

преподобный жил в Киево-Печерской, потом в Почаевской Лавре. 

Последние годы он провел в Одесском Свято-Успенском монасты-

ре. Несмотря на запрет властей, к преподобному Кукше приезжало 

большое число людей; его почитал Патриах Московский Алексий I, 

который каждое лето приезжал в Одесский монастырь и всегда при-

глашал старца на чай и беседу. Прп. Кукша почил и погребен в Одес-

се. Известно много случаев благодатной помощи по молитвам прп. 

Кукши как прижизненных, так и посмертных. В 1994 г. прп. Кукша 

прославлен Украинской Православной Церковью для местного почи-

тания. Определением Архиерейского Собора Русской Православной 

Церкви 2–3 февраля 2016 г. имя преподобного Кукши Одесского было 

включено в месяцеслов Русской Православной Церкви для общецер-

ковного почитания.

Преподобный Севастиан Карагандинский (1884–1966) родился 

в крестьянской семье, следуя примеру брата, поступил в Иоанно-

Предтеченский скит Оптиной пустыни и в 1909 г. назначен келейни-

ком к Оптинскому старцу прп. Иосифу. В 1917 г. пострижен с именем 

Севастиан. После официального закрытия Оптиной 10 (23) января 

1918 г. монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяй-

ственной артели. В 1923 г. богослужение было полностью прекра-

щено, и власти приступили к выселению монахов. Отец Севастиан 

находился в то время под духовным окормлением старца прп. Не-

ктария Оптинского. В 1927 г. Севастиан принял священство. После 

кончины старца Нектария (1928) служил в приходском Ильинском 

храме г. Козлова до своего ареста в 1933 г. Был приговорен к семи го-

дам лагерей и отправлен на лесоповал в Тамбовскую область, затем 

в Карагандинский лагерь Казахстана. После освобождения остался в 

селе Большая Михайловка под Карагандой, совершал требы в домах. 

В 1955 г. власти дали разрешение на регистрацию общины, был по-

строен храм. В 1957 г. Севастиан был возведен в сан архимандрита. 

При прп. Севастиане община в Михайловке была как бы негласным 

монастырем в миру, до самой кончины преподобный окормлял мно-

гочисленных чад в традициях и духе Оптиной пустыни. Перед самой 

кончиной в 1966 г. прп. Севастиан принял схиму. Погребен на Михай-

ловском кладбище, ныне его мощи находятся во Введенском соборе 

Караганды. В 1997 г. прп. Севастиан прославлен как местночтимый 

святой Алма-Атинской епархии. На Юбилейном Архиерейском Со-

боре в августе 2000 г. Севастиан Карагандинский причислен к лику 

Новомучеников и исповедников Российских и прославлен для обще-

церковного почитания.

В лике Псково-Печерских святых в 2003 г. прославлен старец 

прп. Симеон (Желнин) (†1960), в соборе Ивановских святых с 1997 г. 

почитается преподобная Анимаи са Острецо вская (†1963), в 2008 г. 

Украинской Православной Церковью причислены к лику святых 

Глинские старцы Серафим (Амелин) (†1958), Андроник (Лукаш) 

(†1974), Серафим (Романцов) (†1976), схимитрополит Серафим (Зи-

новий) (Мажуга) (†1985).

Конечно, этим списком не ограничивается лик святых иноков на-

шего времени. Оценка подвигов других подвижников и их канониза-

ция – дело будущего.

4.4. Патерики
Патерики, в славянской книжности отеческие книги или отечники, 

представляют собой сборники изречений святых отцов подвижников 

или рассказов о них. Литература патериков развивается в IV–V вв., 

когда появляются три сборника, вошедшие в основной фонд христи-

анской литературы. Первый – это так называемый Азбучный пате-
рик, в котором в азбучном порядке по именам святых от св. Антония 

(†356) до св. Ора († ок. 390) собраны изречения старцев (в греческой 

традиции книга называется Изречения святых старцев). Второй – Еги-
петский патерик, или История монахов в Египте, содержащий крат-

кие рассказы о египетских анахоретах, их притчи и афоризмы. Тре-

тий – это Лавсаик, повествование о египетских монахах Палладия, 

епископа Еленопольского, написанное им по просьбе византийского 

сановника Лавса. О значимости последней книги свидетельствует тот 

факт, что рассказы из нее Устав предписывает читать за богослужени-

ем, на утренях в течение Великого поста. Перечисленные сочинения 

создают основу жанра, чрезвычайно популярного в византийской ли-

тературе и в христианской книжности в целом. Известны переводы 

патериков на латинский, сирийский, коптский, грузинский, армян-

ский и др. языки. Один из существенных этапов в этом развитии от-

мечен появлением «Луга духовного» Иоанна Мосха (†634), известно-

го в славянской книжности под названием Синайского патерика или 
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Лимонаря. Это своего рода путевые записки автора, совершившего в 

сопровождении некоего Софрония Софиста путешествие по скитам 

и монастырям Ближнего Востока. Следует упомянуть также Римский 

патерик, представляющий собой беседы папы св. Григория Двоесло-

ва (†604) с архидиаконом Петром, в которых рассказывается о жизни 

итальянских подвижников.

В славянской письменности патерики появляются с самых ранних 

этапов ее развития, во всяком случае до конца XI в. Весьма вероятно, 

что три патерика (Скитский – переработка Азбучного патерика, Си-

найский и Римский) были переведены в Моравии или Болгарии еще 

до середины Х в. Эти памятники пользовались исключительной по-

пулярностью в славянском мире и дошли до нас в большом числе ру-

кописей (первые из них относятся еще к XI в.), вошли в извлечениях 

в славянский пролог. По образцу переводных патериков создавались 

и оригинальные произведения этого жанра. К наиболее известным 

из них относится Киево-Печерский патерик с рассказами из жизни 

монахов Киево-Печерского монастыря (XIII в.) и Волоколамский 

патерик (XVI в.) с житиями монахов Иосифова Волоколамского, 

Пафнутиева Боровского и других монастырей. Создание патериков 

продолжалось и в позднейшее время, вплоть до XX в. (Соловецкий 

патерик неизвестного автора, Троицкий патерик М. В. Толстого, Ар-

хангельский патерик иеромонаха Никодима и т.д.).1

4.5. Почитание преподобных 
и их канонизация

Почитание преподобных как особого лика святых начинается по-

сле окончания гонений и совпадает по времени с начальным этапом 

развития монашества.

Относительно оснований почитания и канонизации подвижни-

ков существует несколько точек зрения. В. М. Живов полагает, что 

почитание подвижников развивалось на фоне той существенной 

роли, которую играли в Византии «люди Божии», пророчествами и 

обличением несправедливости властей привлекавшие к себе толпы 

почитателей. Окружающие настолько были уверены в их святости, 

что были случаи, когда в честь этих подвижников еще при их жизни 

строились храмы. Например, император Маркиан (450–457) постро-

ил храм в честь прп. Вассиана (†V в.) еще при его жизни. Несколько 

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Патерик».

храмов было построено при жизни и в честь прп. Маркиана Кирско-

го (†388). Церковное почитание во многих случаях следовало здесь за 

народным культом1.

Проф. Голубинский писал, что Церковь признает подвижников 

святыми «на основании сверхъестественного свидетельства о них 

Самого Бога, Который тех и других между ними удостаивал дара чу-

дотворений еще при жизни или по смерти». Это объективное и не за-

висящее от человеческих пристрастий обстоятельство. В противном 

случае, считает он, «мы должны были бы думать, что в признании 

подвижников святыми господствовал в древнее время произвол, 

чего думать, конечно, нельзя». Практически во всех житиях древних 

святых подвижников говорится о творимых ими чудесах, и «эта об-

щая принадлежность дара чудотворений подвижникам, признанным 

Церковью за святых, и дает полное основание предполагать, что сей 

именно дар и был причиной их причтения к лику святых».2

А проф. Е. Темниковский утверждал, что почитание подвижни-

ков развивалось не только на основании дара чудотворения, что при-

чиной этому была убежденность в святости их жизни вообще. «Сла-

ва святой жизни того или другого подвижника не умирала вместе с 

ним; благочестивый подвижник… становился предметом народного 

чествования, сначала, быть может, в сравнительно незначительном 

районе, который с течением времени мог расширяться. Таким обра-

зом являлся культ святого. К нему постепенно присоединялись и цер-

ковные власти, прежде всего местные, затем иногда и центральные, 

соответственно с тем, как широко распространялся культ святого. 

Присоединение церковных властей к народному культу, дававшее по-

следнему официальное значение, не было каким-либо формальным 

актом в роде современной канонизации, а совершалось постепенно». 

«Вера в чудеса подвижников, конечно, входила в качестве составной 

части в религиозный культ святых… но она не составляла здесь исход-

ного момента и… единственного основания почитания святых, ис-

ходным моментом и основанием его, хотя, быть может, не единствен-

ным, было убеждение в святости жизни подвижников».3

В России, под влиянием крупных монашеских центров Византии 

(Студийский монастырь, Афон), монашество воспринималось как 

ангельский образ, а святость – как полное осуществление монаше-

ского призвания. Эти представления отразились, видимо, и в самом 

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Преподобный».
2 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2-е. 

М., 1903. С. 16.
3 Темниковский Е. К вопросу о канонизации святых. Ярославль, 1903. С. 19–20.
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наименовании святых подвижников преподобными. Святость под-

вижника понимается при этом как высшее осуществление того об-

раза и подобия Божиего, которые даны человеку в творении. Монах, 

получая в постриге новое рождение, обновление для возрожденной 

жизни во Христе, своей святой жизнью и раскрывает в себе Божие 

подобие, становясь преподобным Божиим.

В православном богослужении преподобные воспоминаются на 

проскомидии. Для них вынимается шестая частица из «девятичин-

ной» просфоры. В русских служебниках здесь содержится помино-

вение «преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, 

Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печер-

ских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, и всех преподоб-

ных отец. И преподобных матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, 

Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египетской, 

и всех святых преподобных матерей».1

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Преподобный».

Приложение 1

Свт. Игнатий Брянчанинов о монашестве

Фрагменты сочинения 

«О монашестве, разговор между православными христианами, 

мирянином и монахом»

«Мирянин. Вы сравниваете подвиг монашества с подвигом мучени-

чества!

Монах. Это – один и тот же подвиг, в разных видах. И мученичество 

и монашество основаны на одних и тех же изречениях Евангелия; то и 

другое отнюдь не изобретено человеками, но даровано человечеству Гос-

подом; то и другое иначе не может быть совершено, как всесильною по-

мощью Божиею, действием Божией благодати. В этом убедитесь, если 

прочитаете жития преподобных Антония Великого, Макария Великого, 

Феодора Студийского, Марии Египетской, Иоанна Многострадального, 

Никона Сухого и других иноков, которых подвиг и страдание были вы-

шеестественны. Святой Симеон, Новый Богослов, говорит о своем на-

ставнике, Симеоне Благоговейном, иноке Студийского монастыря, что 

он скорбями и страданиями телесными уподобился многим мученикам 

(Слово 2)»1.

«Духовные мужи, каковы были монахи первых веков, жаждали му-

ченичества, и многие из них увенчались венцом мученичества, как то: 

преподобномученики Никон, Иулиан, преподобномученицы Евдокия, 

Евгения, Феврония, и другие. Упомянутый выше святой пустынножи-

тель Гордий, когда открылся подвиг для мученичества в Кесарии Кап-

падокийской, пришел в этот город во время всенародного торжества, 

обличил заблуждение идолопоклонства, исповедал Христа и запечатлел 

исповедание мученическою смертью. Когда было воздвигнуто лютое го-

нение на христиан императором Диоклетианом, преподобный Антоний 

Великий был уже монахом и пустынножителем. Услышав, что христиа-

не подвергаются мучениям и казням за исповедание Христа, Антоний 

оставляет вертеп и пустыню, спешит в Александрию, присоединяется 

к мученикам, всенародно исповедует Христа, самим делом доказывает 

желание мученичества. “Преподобный, – говорит писатель жития его, – 

точно соделался мучеником по любви своей и произволению: хотя он и 

желал пострадать за имя Господа, но мученичество не было дано ему Гос-

подом”. Уже Господь заменял жатву святыни, которую обильно совер-

шали мученики, исповедавшие Его пред идолопоклонниками, другою 

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве, разговор между православными 

христианами, мирянином и монахом // Творения: в 7 т. М., 1993. Т. 1. С. 469.
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обильною жатвою, которую должны были совершить монахи на попри-

ще иного мученичества. Мучения едва прекращались, и кровь христиан-

ская едва переставала литься на городских площадях и позорищах, как 

тысячи христиан переселялись в дикие пустыни, чтоб там распять плоть 

свою со страстьми и похотьми, чтоб исповедать Христа пред лицом самих 

миродержителей, начал и властей злобы (Еф 6. 12). Причиной удаления в 

пустыню преподобного Павла Фивейского было желание избежать злоу-

мышления на жизнь его во время гонения, воздвигнутого императором 

Декием. Может быть, и еще некоторые удалились в пустыню по той же 

причине. Другие удалялись в пустыню вследствие других обстоятельств. 

Но это – частные случаи, по которым не должно заключать вообще о на-

чале монашества. Начальная причина монашества – не немощь челове-

ческая – сила учения Христова. Преподобный Иоанн Колов, составитель 

жизнеописания преподобного Паисия Великого, в предисловии к этому 

жизнеописанию говорит: “Вечные небесные блага возбуждают в тех, ко-

торые уповают получить их, безмерное желание к себе, насыщают сердца 

этих желателей некоей ненасытимой Божественной сладостью, заставля-

ют их всегда воспоминать тамошнее блаженство, воздаяние трудов, свет-

лое торжество подвижников, и поощряют к такому стремлению к себе, 

что они не только презирают временное и суетное, но и не щадят своей 

жизни, изволяя, по слову Евангелия, положить ради Христа свою воз-

любленную душу. Они любят смерть за Христа более всех наслаждений и 

прелестей. Но как ныне нет гонителей, и вожделенная смерть не обрета-

ется скоро, то они стараются понести ее иным образом, установляя для 

себя продолжительное и насильственное умерщвление самих себя. Они 

ежедневно претерпевают тысячи болезней, постясь, подвизаясь много-

различно, борясь с невидимыми бесами, непрестанно понуждая естество 

свое, одеянное плотью, противиться бесплотным врагам” (Четьи-Минеи, 

июня 19-го дня)»1.

1 Игнатий (Брянчанинов), свт. О монашестве... С. 467–468. 

ТЕМА 5
Святители

Святители – это святые архиереи. Их служение состоит в правед-

ном пастырстве, которое является важнейшей составляющей епи-

скопского служения и связано с понятием апостольского преемства.

Подвиг святителей близок к подвигу преподобных. Многие свя-

тители принимали пастырские обязанности после нескольких лет су-

ровых аскетических подвигов (Иаков Низибийский (†350), Василий 

Великий (†379), Григорий Богослов (†389), Иоанн Златоуст (†407), 

папа Григорий Великий (†604)). В этих подвигах они, отойдя от дел, 

часто и заканчивали свой жизненный путь (свт. Григорий Богос-

лов, свт. Тихон Задонский (†1783), свт. Феофан Затворник (†1894)). 

Со временем епископат стал формироваться исключительно из мо-

нашествующих. Как и преподобные, святители в своих сочинениях 

сохраняли для последующих поколений аскетический опыт Право-

славия, помогая верующим правильно строить свою духовную жизнь 

(достаточно вспомнить хотя бы труды двух русских святителей – Иг-

натия (Брянчанинова) и Феофана Затворника).

Со святительским подвигом связан подвиг мученический и ис-

поведнический. Свои пастырские труды святые епископы нередко 

увенчивали мученической кончиной (сщмч. Киприан Карфагенский 

(†258); сщмч. Филипп, митр. Московский (†1569); сщмч. Владимир, 

митр. Киевский (†1918)). Другие мужественно переносили скорби и 

гонения за Христа, за чистоту веры и нравственности (свт. Афанасий 

Великий (†373), свт. Иоанн Златоуст (†407), свт. Феофан Начертан-

ный (†847), св. Патриарх Тихон (†1925)).

Внутри лика святителей можно увидеть самые разнообразные 

служения: святителей, посвятивших свою жизнь активному устрое-

нию церковных дел; святителей-богословов и церковных писателей; 

святителей-миссионеров; святителей-молитвенников и аскетов, бо-

лее всего стремившихся к уединению, безмолвию и созерцанию; свя-
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тителей – общественных деятелей, много потрудившихся не только 

для Церкви, но и для государства. Иногда один святитель совмещал в 

себе различные типы служения, мог быть, к примеру, и автором бо-

гословских трудов, и церковным политиком, и священномучеником. 

Святительский подвиг многогранен. Несколько шагов к его осмысле-

нию мы и попытаемся сделать в настоящей теме.

5.1. Общие сведения 
о содержании святительского подвига

Святители почитаются Церковью как предстоятели отдельных 

церковных общин, осуществлявшие своей святой жизнью и правед-

ным пастырством промысл Божий о Церкви в ее движении к Царству 

Небесному.

Священномученик Игнатий Антиохийский (†107) уподоблял епи-

скопов Христу, а пресвитеров, помогающих ему в управлении Церковью, 

апостолам. Епископ символизирует Христа во время евхаристического 

богослужения, соединяет в себе церковную общину, предстательству-

ет за нее перед Богом. Святость святителей как предстоятелей Церкви 

(при условии беспорочной жизни и праведной кончины) есть прежде 

всего выражение святости самой Церкви, как Тела Христова. Будучи 

ходатаями перед Богом за свою паству при жизни, архиереи остаются 

таковыми и после кончины. Епископы имеют дар учительства (Тит 1. 9) 

и являются продолжателями апостольского служения. Выражением их 

непрерывной связи с апостолами служит апостольское преемство. Ру-

коположение епископов совершается непрерывно с апостольских вре-

мен, когда апостолы поставили первых епископов. В преемственных от-

ношениях с почитанием апостолов находится и почитание святителей.

Первоначально почитание епископов совершалось только в мест-

ных церквах. Каждая местная община чтила и праздновала память 

всех своих предстоятелей со времени ее основания. Естественно, 

сюда не включались впавшие в ересь или как-либо иначе оказавшие-

ся недостойными. Имена епископов заносились в диптихи и вспо-

минались во время богослужения1. Созомен в «Церковной истории» 

(V в.) говорит о ежегодном чествовании памяти святителей как уста-

новившейся практике. Память святителей, как и память мучеников, 

праздновалась в дни преставления2.

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Святитель».
2 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 36.

По мере становления общецерковного культа отдельных святых 

почитание святителей перерастало рамки их епархий и делалось обще-

церковным. Этому способствовало и формирование иерархической 

структуры церковной юрисдикции (патриаршества, митрополии, ар-

хиепископии), когда предстоятели старших церквей почитались всею 

церковной областью.

В этот период в канонизации архиереев появляется значитель-

ная избирательность, что свидетельствует об изменении концепции 

святительской святости. С канонизации в силу сана акцент пере-

мещается на личное подвижничество архиерея и его роль в устрое-

нии церковной жизни1. В доказательство того, что древние архиереи 

причислялись к лику святых уже по самому своему месту в церков-

ной иерархии, проф. Е. Е. Голубинский приводит такие сведения. 

Из 74-х архиепископов Константинопольских, начиная с Митрофа-

на (315–325) до Евстафия (1019–1025), не были причислены к лику 

святых только 18 еретиков и 7 православных. О трех из этих семи не-

сомненно известно, что они Церковью не почитались, остальные же 

четыре, возможно, почитались некоторое время. С 315 по 846 г. из 

58 иерархов 18 было еретиками. Из оставшихся не прославлено толь-

ко двое, православие которых было под подозрением. Но с IX в. Кон-

стантинопольские Патриархи причисляются к лику святых только 

в связи со своими личными достоинствами. Аналогичным образом 

складывалась ситуация и в Римской Церкви. Все 56 пап до 535 г. при-

знаны святыми (тридцать первых пап причислены к лику святых как 

претерпевшие мученическую кончину). Из 52-х пап с 535 по 867 г. 

признаны святыми только 21. После 867 г. канонизированы или беа-

тифицированы только несколько пап.2

Возможно, изменение концепции святости архиерея было обу-

словлено распространением на лик святителей общепочитаемости, 

когда лишь отдельные местночтимые епископы оказались в числе 

святых, чтимых всею Церковью3.

Насколько избирательно и осмотрительно поступала Церковь при 

возведении местночтимых архиереев в святые всей Церкви, свидетель-

ствует тот факт, что даже знаменитые святители Афанасий Алексан-

дрийский (†373), Василий Великий (†379), Григорий Богослов (†389), 

Григорий Нисский (†394), Епифаний Кипрский (†403), Иоанн Зла-

тоуст (†407), Кирилл Александрийский (†444) были признаны обще-

1 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 36.
2 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. С. 13.
3 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Святитель».
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почитаемыми только через несколько веков после своей кончины, во 

времена правления императора Льва Мудрого (886–911)1.

Эта избирательность по отношению к предстоятелям Церквей 

отразилась в византийской агиографии. Авторы житий, акцентируя 

внимание на тех или иных чертах архиерея, дают представление о 

критериях оценки личности святителя и его деятельности в Церкви. 

В качестве примера рассмотрим Надгробное слово свт. Василию Ве-

ликому свт. Григория Богослова (IV в.); житие свт. Иоанна Милости-

вого († ок. 620), основным источником сведений о котором является 

повествование еп. Леонтия из Неополиса (†668); житие свт. Георгия 

Амастридского († первая четверть IX в.), составленное митр. Никей-

ским Игнатием (†845); житие Стефана Сурожского († после 787); 

житие Николая Мирликийского († ок. 345) Симеона Метафраста 

(2-я пол. X в.).

Начиная рассказ о подвиге святителя, византийские агиографы 

нередко подчеркивают их предызбранность к своему служению. Так, 

Георгий Амастридский родился после долгих и усердных молитв ро-

дителей и их обета посвятить дитя Богу2. О свт. Николае сообщает-

ся, что в младенчестве он постился в среду и пятницу, «следуя еще до 

вступления в детский возраст святому правилу и с самого начала по-

казывая склонность к воздержанию». Этим «Бог показал, каким бу-

дет Николай, достигнув разумного возраста»3. Упоминается рождение 

святителя от «благочестивых и боголюбивых родителей»4.

В качестве одного из достоинств святителя составители житий на-

зывают ученость и в первую очередь, конечно, обширные познания в 

богословии и духовную мудрость. Так, Стефан Сурожский «в науках 

превзошел всех своих сверстников и школьных наставников», на во-

семнадцатом году постиг «духовные и светские предметы»5. Святи-

тель Николай «вследствие своих природных дарований и остроты ума 

в краткое время превзошел большинство наук» и «много потрудился 

для разумения Божественных догматов»6. И о свт. Василии Великом 

1 Ювеналий, митр. О канонизации святых в Русской Православной Церкви. 

С. 36.
2 Игнатий, митр. Никейский. Житие и похвальное слово святого отца нашего 

и чудотворца Георгия Амастридского // Памятники византийской литературы 

IV–IX веков. М.: Наука, 1968. С. 346.
3 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая // Ви-

зантийские легенды. Л.: Наука, 1972. С. 140.
4 Житие Стефана Сурожского // Памятники византийской литературы. 

С. 316.
5 Там же. 
6 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 141.

свт. Григорий Богослов пишет: «Кто больше Василия… просветился 

светом ведения, прозрел в глубины Духа, и с Богом исследовал все, 

что ведомо о Боге?»1.

Наряду с ученостью в святителях восхваляется «неукоризненность 

жизни» и аскетизм. Например, свт. Николай «предавался бдению, по-

стам и молитвам, стремясь наблюдать бестелесную жизнь в смерт-

ном теле»2. Святитель Стефан Сурожский принял постриг, «потому 

что возлюбил монашескую и подвижническую жизнь»3. Свт. Георгий 

Амастридский был «образцом подвижника» и имел «обоготворенную 

посредством умерщвления желаний душу»4. О стремлении к аскетизму 

свт. Иоанна Милостивого свидетельствует случай с дорогим одеялом, 

подаренным ему неким вельможей взамен худого. Патриарх не хотел 

пользоваться такой дорогой вещью и несколько раз пытался продать 

его на рынке, но вельможа покупал одеяло и дарил вновь, пока не 

был остановлен увещанием святого5. Этот патриарх, чтобы стяжать 

память смертную, приказал изготовить для себя незаконченный гроб 

и каждый праздник напоминать ему о внезапности смертного часа и 

необходимости доделать гроб6. Святители Василий Великий и Григо-

рий Богослов в Афинах знали только две дороги – в храм и «к настав-

никам наук внешних»7. Святитель Николай Мирликийский «сторо-

нился неподходящих сборищ и бесед, уклонялся вступать в разговор 

с женщинами и даже не смотрел на них, заботясь лишь об истинно 

разумном»8.

Еще одна характерная деталь в образе святителя – это стояние 

за чистоту Православия и защита своей веры перед язычниками. 

Свт. Григорий Богослов пишет о сочинениях свт. Василия Великого 

против еретиков: «Когда имею пред собою его обличительные слова 

на еретиков, тогда вижу Содомский огнь, которым испепеляются лу-

кавые и беззаконные языки»9. Житие свт. Николая повествует о его 

пощечине Арию на Первом Вселенском Соборе10. Св. Иоанн Мило-

стивый, вступив на патриарший престол, прежде всего позаботился 

1 Григорий Богослов, свт. Слово 43 Надгробное… С. 645.
2 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 141.
3 Житие Стефана Сурожского. С. 316.
4 Игнатий, митр. Житие Георгия Амастридского. С. 264.
5 Леонтий из Неаполиса. Житие святого Иоанна Милостивого // Памятники 

византийской литературы. С. 243.
6 См.: Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Месяц ноябрь. С. 291. 
7 Григорий Богослов, свт. Слово 43 Надгробное… С. 616. 
8 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 141.
9 Григорий Богослов, свт. Слово 43 Надгробное… С. 646.
10 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 147. 
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очистить свою паству от ереси монофизита Петра Фуллона1 – секты 

теопасхитов2. Святитель Стефан Сурожский мужественно защища-

ет иконопочитание перед «недостойным царства», «зверообразным» 

Львом Армянином3 и подвергается за это тюремному заключению. 

Замечательной проповедью христианства перед язычниками было 

чудо, явленное свт. Георгием Амастридским после его кончины, ког-

да «невидимыми узами» были связаны воины росов, намеревавшихся 

ограбить гробницу святого4.

Предметом почитания в святителях являлось также их милосер-

дие, сострадание к нуждам и скорбям своей паствы. Св. Патриарх 

Александрийский Иоанн именно за эту черту получил название Ми-

лостивого. Милосердие и заступничество свт. Николая сделало его 

одним из самых почитаемых святых не только Византии, но и всего 

христианского мира. Во множестве сказаний о нем, появившихся в 

течение нескольких веков и собранных в X столетии Симеоном Ме-

тафрастом, сложно отделить правду от вымысла. Да это и не нужно. 

Для нас важно увидеть, на какие черты личности святителя житие об-

ращает особое внимание. А наибольший акцент в историях о свт. Ни-

колае ставится именно на его милосердии и любви к людям. Это и 

тайная милостыня (подбрасывание кошельков с деньгами на при-

даное дочерям бедняка), и защита невинно страждущих (избавление 

от казни трех стратилатов), и забота о пастве во время голода (когда 

святитель явился во сне купцу, торгующему хлебом, велел ему плыть 

в Миры и оставил задаток), и усмирение бесчинствующих воинов, 

посланных на подавление восстания во Фригии5. Подобные случаи 

есть также в житии св. Иоанна Милостивого. Он тайно благотворит 

бедному благочестивому юноше, велев оставить документ о мнимом 

родстве с ним, отправляет корабль с золотом и пшеницей для выкупа 

1 Во время распространения ереси монофизитов, утверждавших, что в Иисусе 

Христе пребывало одно естество Божеское, поглотившее природу человеческую, 

некто Петр Фуллон, еще будучи пресвитером, прибавлял к Трисвятому – «ра-

спныйся за ны». Впоследствии Петр стал патриархом в Антиохии (в девяностых 

годах V в.). Этой прибавкой он хотел выразить, что в страданиях Спасителя стра-

дало не только Его Божество, но даже и вся Св. Троица. Последователи Петра 

составили особую секту теопасхитов, сильно волновавшую православный мир; 

много этих последователей было в Александрии в патриаршество Иоанна Мило-

стивого (609–620 гг.). 
2 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Месяц ноябрь. С. 285. 
3 Житие Стефана Сурожского. С. 316.
4 Игнатий, митр. Житие Георгия Амастридского. С. 266.
5 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 142–

149.

плененных персами христиан и оказания помощи нуждающимся. За-

мечательной чертой при этих обильных подаяниях является всецелое 

упование святителя на помощь Божию, и автор жития отмечает, что 

по его вере церковные богатства не оскудевали1.

Наконец, жития подчеркивают глубокое смирение святителей. 

Так, Георгий Амастридский был силою принужден покинуть мона-

стырь и принять епископский сан2. Святитель Николай, в момент 

избрания его на епископство, входя в храм рано утром, отвечает на 

вопрос предуведомленного божественным откровением мужа: «Как 

тебя, чадо, звать?» – «Я грешный Николай, раб твоей святости»3. 

Св. Иоанн Милостивый, во время Литургии, преклонив колена, 

испрашивает прощение у клирика, затаившего на него злобу за 

справедливое наказание, во всеуслышание признается в своих гре-

хах – в гордости за обильно подаваемую милостыню, в напрасном 

наказании оклеветанного инока4. За свое смирение святители удо-

стаиваются дара чудотворения – свидетельства дерзновения и бли-

зости Богу5.

Итак, предызбранность к своему служению, образованность и ду-

ховная мудрость, преданность Православию, милосердие и сострада-

тельность к людям, личный аскетический подвиг, высокое смирение, 

прижизненный или посмертный дар чудотворения – таковы основ-

ные черты святого пастыря по указанным византийским житиям.

В общей службе святителю архиерей прославляется за эти до-

бродетели. В тропаре святитель назван «правилом веры», в кондаке 

«веры насадителем», «отсекателем ересей», в икосе «учителем пре-

мудрым». В седальне по 3-й песни канона говорится о стоянии за 

чистоту Православия: «еретическия отгнал еси горькия плевелы», в 

седалене по полиелее: «наказал [научил] еси славити единаго Бога в 

трех ипостасех». В 5-й песни канона прославляется обращение языч-

ников и безбожников к истинной вере: «идольстии угодницы быша 

угодницы Богу, твоими учении честными», «одождением словес тво-

их, преподобне, оледеневшая сердца плодоносна соделал еси Божи-

ею благодатию».

В стихирах на «Господи, воззвах» говорится о смирении и мило-

сердии святителя: «Кто бо слыша безмерное твое смирение, терпению 

1 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Месяц ноябрь. С. 296, 283, 290. 
2 Игнатий, митр. Житие Георгия Амастридского. С. 246.
3 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 146.
4 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Месяц ноябрь. С. 295, 298, 256.
5 Игнатий, митр. Житие Георгия Амастридского. С. 256; Симеон Метафраст. 

Жизнь и деяния святого отца нашего Николая. С. 154‒155.
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не удивися, еже к нищим тихости, к скорбящим утешению», в тро-

паре – о стяжании «смирения высокого, нищетою богатого». Не раз 

прославляется святитель и за свои аскетические подвиги. Он назван 

«воздержания учителем» (тропарь), «иноческаго постнаго жития ис-

товым правилом» (стихира на стиховне). Жил «страстей вне быв, без-

страстием украшаяся» (стихира на «Господи, воззвах»), «над страсть-

ми царствовав плотскими» (седален по полиелее), «умертвив первее 

плотская мудрования воздержанием» (канон, песнь 3). Говорится в 

службе и о чудесах: «источаеши исцеления и по кончине верою при-

ходящим ко святей Божией церкви и к раце [к раке] мощей твоих» 

(седален по полиелее) и др.

Таким образом, даже краткий обзор агиографических и литурги-

ческих текстов дает представление о понимании Церковью содержа-

ния святительского подвига и основаниях для прославления архиере-

ев в лике святых.

В Русской Церкви избирательность в почитании святителей су-

ществовала с самого начала. Первым русским святителем, которому 

устанавливается почитание, является св. Леонтий, третий епископ 

Ростовский († ок. 1077). Празднование его памяти впервые соверша-

ется в Ростове в 1190 г. в день обретения его мощей (23 мая). Одновре-

менно были обретены мощи его преемника Исаии, однако почитание 

его памяти установлено не было. Избирательность в данном случае 

была обусловлена чудесами, совершавшимися при гробе св. Леонтия. 

К числу наиболее рано канонизированных святителей, почитание ко-

торых возникает вскоре после их кончины, относятся митрополиты 

московские Петр (†1326), Алексий (†1378) и Иона (†1461), свт. Сте-

фан Пермский (†1396).1

В честь святителей вынимается четвертая частица из «девятичин-

ной» просфоры. В русском чине проскомидии при этом поминают: 

«Иже во святых отец наших, святителей: Василия Великого, Григо-

рия Богослова и Иоанна Златоустого; Афанасия и Кирилла Алек-

сандрийских, Николая Мирликийского, Михаила Киевского, Петра, 

Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских, Никиты Новго-

родского, Леонтия Ростовского, и всех святых святителей». Грече-

ский чин останавливается на имени св. Николая, в иерусалимских 

служебниках к перечню святителей добавляется св. патриарх Иоанн 

Милостивый2.

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Святитель».
2 Там же.

5.2. Русские святители1

Русская Православная Церковь почитает более 70 святителей. Как 

и в Византии, на Руси епископы канонизировались не только за свои 

аскетические подвиги, хотя встречаются святители, у которых ино-

ческий подвиг, по крайней мере в памяти потомков, преобладает над 

пастырским: сведений об их жизни в келии осталось более, нежели о 

служении на кафедре. Это епископы, поставленные из иноков Киево-

Печерского монастыря: святители Стефан Владимиро-Волынский 

(†1049), Ефрем Переяславский (†1100), Никита Новгородский (†1108). 

Сведения о них исчерпываются рассказами Печерского Патерика, в 

котором они упоминаются в числе ближайших учеников свв. Антония 

и Феодосия: Стефан, преемник св. Феодосия во игуменстве, которо-

го недовольство братии заставило удалиться из обители и основать 

собственный монастырь в Киеве; Ефрем, боярин князя Изяслава, 

один из первых пострижеников монастыря; Никита-затворник Пе-

черский, впавший в прелесть2 и исцеленный по молитвам печерских 

отцов. Другие свв. епископы почитаются вместе с собором печерских 

преподобных.

Со времени утверждения христианства на Руси установился обы-

чай почти исключительного избрания епископов из монашествую-

щих, поэтому аскетический подвиг неотъемлем от архиерейского 

служения. Так, св. Дионисий Суздальский (†1385) долго подвизал-

ся в пещере в Нижнем Новгороде, основал здесь второй Печерский 

монастырь, по образцу Киевского, прежде чем был вызван князем 

и митрополитом на кафедру Суздальскую (1364). В новейшее время 

святители Тихон Задонский (†1783), Игнатий (Брянчанинов) (†1867) 

и Феофан Затворник (†1894) подвизались преимущественно не на 

церковной кафедре, а «на покое», в келье монастыря. Но, конечно, 

аскеза не исчерпывает святительского подвига. Этот подвиг, по мне-

нию Г. Федотова, своеобразно соединяет в себе иноческое и мирян-

ское («княжеское») с прибавлением особого церковного служения.

В наибольшей полноте идеал святителя в русской агиографии рас-

крыт в XV в. в житиях, написанных ученым сербом Пахомием Лого-

фетом († после 1484). Он оставил для Руси новый канон житийного 

стиля, заново создал образец святительского жития.

13 Раздел написан на основании главы «Святители» из книги Г. П. Федотова 

«Святые Древней Руси» и материалов Православной энциклопедии.
2 Никита слишком рано и против воли настоятеля ушел в затвор, там впал в 

прелесть, получил от бесов силы пророчествовать, выучил наизусть Ветхий Завет, 

но не принимал Новый.



294

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

295

ТЕМА 5. СВЯТИТЕЛИ

В житиях святителей Моисея (†1362) и Евфимия (†1458) Новго-

родских Пахомий рисует «икону» святого архиерея. Святители «освя-

щены от чрева матери» и «от Бога почтены архиерейством». Они «на-

ставники человеком», направляющие их «ко спасенному пути».

Агиограф акцентирует внимание на общественном исповедни-

честве новгородских епископов, на связи святительства с мучениче-

ством и исповедничеством. Многие из них прияли «велики беды от 

нечестивых», печась о врученной им пастве, «как и киим образом 

от еретик соблюсти тех неврежденных», поэтому почитаются ныне 

«с мученики и выше мученик». Агиограф ссылается на свт. Иоанна 

Златоуста, святительский образ Пахомия ориентирован на идеал хри-

стианской древности, IV век, великие святители которого почти все 

были исповедниками.

Строгое отношение к проступкам богатых и сильных является еще 

одной чертой церковно-общественного служения святого еписко-

па, отмеченной Пахомием. Во время мира и благополучия святители 

«сами себе ратницы беаху», обличая власть имущих, «видяще непра-

ведная от царей и от вельмож деемая, видяще и сироты истязаемы, 

грабления и хищения... царей обличаху». Свт. Моисея Пахомий про-

славляет за то, что он был «обидимым помощник, вдовам и сиротам 

заступник», «сильных не устыдися». Свт. Евфимия, видимо, отлича-

ла особенная суровость в борьбе за правду. По словам Пахомия, Бог 

его «страшна к непокоривым показа», агиограф отмечает также его 

строгость в соблюдении брачных канонов. Его преемник, свт. Иона 

(†1470), при той же твердости, при «запрещениях на непослушных», 

кротко отвечает «лукавым», никто в нем не может усмотреть «гнева и 

гордения». Поэтому он всеми «и любим и желаем, слышащим и видя-

щим сладок».

Пахомий восхваляет в святителе щедрую милостыню, которую 

новгородский владыка свт. Евфимий посылает даже в Царьград, на 

Афон и в Иерусалим, и храмостроительство. «Прииди к великому 

храму Премудрости Божией и возведи окрест очи свои, и тамо ви-

диши пресветлыи храмы святых яко звезды или горы стоящи, иже от 

него созданные. Аще и не гласом – вещьми же вопиют... сия архие-

пископ Евфимие дарова ми». В житии свт. Моисея Новгородского в 

связи с храмостроительством отмечается работа по изготовлению и 

переписке книг («собра многие книгописцы»), которые вместе с ико-

нами служили «ко исполнению церквей Божиих».

Помимо храмов и монастырей, в житии свт. Евфимия упомянуты 

светские сооружения: городские стены и даже собственные «палаты 

пречудные», владычный дом, который в Новгороде поражал вообра-

жение сложной архитектурой со множеством переходов, соединяю-

щих отдельные здания, и стенной росписью. В XV в. были большой 

редкостью башенные часы «велми предивны», на высоком стол-

пе посреди архиерейского сада. В основе всей этой роскоши лежит 

стремление возвысить авторитет духовной власти, которая, особенно 

в Новгороде, стояла в центре государственной жизни. Избираемый, 

как в христианской древности, всем клиром и народом, Новгород-

ский епископ был государем своего города в гораздо большей степе-

ни, чем его военный защитник – князь.

Агиограф пишет о том, что внешняя пышность епископского 

быта, необходимая для поддержания достоинства сана, нисколько не 

противоречила внутреннему аскетическому настрою святого пасты-

ря. «Инии в благоденстве живуще или в светлых ризах ходяще... яко 

да святительства сан не уничижится». Но «вся сия имяху яко преходя-

щия... подобно сени и сну... николиже хлеба в сласть ядуще; и всегда 

тех глас бяше: готово сердце мое, Боже, готово». Пахомий отмечает, 

что строитель роскошных палат, свт. Евфимий, носил вериги. Таковы 

основные черты «иконы» святителя, представленной в агиографии 

Пахомия Логофета.

Некоторые особенности на Руси имело учительное служение свя-

того епископа. Греческие святители служили Церкви в борьбе с ере-

сями, на Руси в этом отношении представлялось очень ограниченное 

поле деятельности. «Настоящие» еретики появились у нас только с 

конца XIV в. в Новгородской области, сначала стригольники, потом 

жидовствующие. Со стригольниками боролся свт. Дионисий Суз-

дальский (†1385), с жидовствующими – новгородский святитель Ген-

надий (†1505).

Учительная составляющая святительского служения русских 

епископов нашла свое отражение в памятниках древнерусской ли-

тературы – «Словах» и поучениях святых епископов Луки (Жидяты) 

Новгородского (†1059) и Кирилла Туровского († ок. 1182). XVIII–

XIX столетия оставили Церкви замечательные образцы письменного 

и устного учительного служения святителей – церковных писателей 

и проповедников Димитрия Ростовского (†1709), Тихона Задонского 

(†1783), Иннокентия Херсонского (†1857), Филарета (Гумилевско-

го) (†1866), Филарета (Дроздова) (†1867), Игнатия (Брянчанинова) 

(†1867), Феофана Затворника (†1894) и др.

Учительное призвание русского епископа выражалось в христиан-

ской проповеди язычникам. Миссионерами были многие основатели 

русских кафедр: Новгорода, Ростова, Перми, Казани. Новгородцы 

чтут своего крестителя в корсунянине (греке) Иоакиме (†1030), со-



296

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

297

ТЕМА 5. СВЯТИТЕЛИ

крушителе Перуна и строителе первых деревянных храмов. Ростовцы 

в поздних житиях повествуют о борьбе с язычеством своих древних, 

хотя и не самых первых, епископов свт. Леонтия († не позже 1077) и 

свт. Исаии (†1090). Святитель Стефан Пермский (†1396) был просве-

тителем зырян. В Пермском крае чтут первых трех его преемников, 

просветителей Герасима (†1447), Питирима (†1455) и Иону (†1470), 

погребенных в селе Усть Выми, в бывшей своей кафедральной церк-

ви. После завоевания Казани в ней была учреждена в 1555 г. новая 

епархия, кафедру которой получил свт. Гурий Казанский (†1563). 

В помощь ему был придан целый штат монахов-миссионеров, среди 

которых – будущие святители Герман Казанский (†1567) и Варсоно-

фий Тверской (†1576). В позднее время среди русских святых иерар-

хов миссионерское служение несли святители Иннокентий Иркут-

ский (†1731), Иоанн(†1715) и Павел (†1770) Тобольские, Иннокентий 

(Вениаминов) (†1879), Николай Японский (†1912).

Яркие примеры общественно-политического служения и исповед-
ничества святителей, отмеченные Пахомием Логофетом в подвигах 

новгородских владык, отражены в житиях Московских святителей 

Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, а также свт. 

Германа Казанского.

Почитание митрополита Петра, первого из русских митрополи-

тов, установилось непосредственно по его кончине (21 дек. 1326 г.), 

чудеса начали совершаться уже при погребении. О пастырском служе-

нии Петра известно немного: источники сообщают о его путешестви-

ях, наставлениях и попечении о пастве, «ослабевшей из-за поганых 

иноверцев» (татар). Национальное значение митр. Петра связано с 

предпочтением Москвы как места своего погребения. Святитель Петр 

начал строение Успенского собора. Связанное с этим строительством 

предсказание о будущем величии Москвы содержится в позднейшем 

житии, составленном митр. Киприаном около 1400 г., но мысль его 

совершенно в духе святителя Петра. Наряду с прп. Сергием, св. митр. 

Петр был одним из самых чтимых московских святых.

Наиболее цельный образ епископа-правителя, епископа-политика 

на Руси явлен в служении свт. Алексия Московского (†1378), второго 

русского по национальности митрополита в Москве. О его церков-

ной деятельности, кроме основания монастырей, известно немного. 

Древнейшее его житие, написанное архимандритом Чудова монасты-

ря Питиримом, составлено лет через 70 по его кончине. Современные 

святителю летописи повествуют о его государственных деяниях. Для 

Московского государства он сделал больше, чем кто-либо из кня-

зей, потомков Калиты. Свт. Алексий был сыном служилого бояри-

на и крестником Ивана Калиты, в ранней юности стал монахом по 

призванию и прошел строгую аскетическую школу в Богоявленском 

монастыре. Митрополит Феогност сделал его своим наместником, 

главою церковного суда. На этой должности Алексий приобрел адми-

нистративный опыт, использованный им впоследствии в управлении 

Московским великим княжеством. Служа греку-митрополиту, Алек-

сий, один из немногих на Руси, изучил греческий язык. С именем свт. 

Алексия связано создание особой редакции славянского перевода 

Нового Завета (Чудовский Новый Завет), которая в XVII в. была ис-

пользована московскими справщиками Епифанием Славинецким и 

его сотрудниками в качестве авторитетнейшего источника для под-

готовки печатного текста Нового Завета. Чудовский список исполь-

зовался при подготовке и позднейших изданий славянского Нового 

Завета. Это замечательный образец учительного служения святителя 

Алексия.

Свт. Алексий в детские годы вел. князя Дмитрия Донского был 

фактически регентом-правителем. Основы политики свт. Алексия 

были традиционными: мир с Востоком, борьба с Западом, концен-

трация национальных сил вокруг Москвы. Святитель, исцеливший 

ханшу Тайдулу, пользовался большим личным влиянием в Орде. Ему 

удалось отвратить опасность татарского набега при хане Бердибе-

ке, получить новый ярлык с подтверждением прав и свобод Русской 

Церкви. С Запада опасность грозила от Ольгерда Литовского, который 

осаждал Московский Кремль. За союз с Литвой митрополит подверг 

церковному отлучению тверского и смоленского князей. Святитель 

Алексий приложил много усилий для расширения влияния Москвы, 

употребляя церковные средства для ломки удельного княжеского 

права. Куликовская битва, состоявшаяся через два года по смерти свт. 

Алексия, подвела итоги его государственному делу, показав, что воз-

вышение Москвы оказалось общерусским делом. Духовная дружба 

свт. Алексия с прп. Сергием и попытка сделать преподобного своим 

преемником на Московской кафедре показывают, что государствен-

ный муж не заглушил в святителе Алексии инока и что в его глазах 

смиренная святость стояла выше политической мудрости и опыта.

Третьим и последним святителем-политиком Московской Руси 

был св. митрополит Иона (†1461), но его церковное служение преоб-

ладало над государственным. В смуте, постигшей великокняжескую 

семью, он взял на себя посредничество между Василием Темным и 

Дмитрием Шемякой, отлучил последнего от Церкви. Митр. Иона 

был первым законным митрополитом, поставленным без утвержде-

ния Константинопольского Патриарха (1448), что фактически озна-
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чало установление автокефалии Русской Церкви. Вместе с великим 

князем Василием Темным митр. Иона должен был ликвидировать 

последствия Флорентийской унии (1439). В 1451 г. во время наше-

ствия нагайского хана Мазовши митрополит Иона молитвами и про-

поведями поддерживал защитников города, одержанная над татара-

ми победа приписана заступничеству Царицы Небесной. Святость 

митрополита Ионы была явной для его современников, местная 

канонизация святителя произошла через 11 лет после его кончины. 

Еще ранее в Новгороде архиепископ Иона поручил Пахомию Лого-

фету составить канон в честь только что почившего Московского ми-

трополита Ионы.

Со второй половины XV в. государство берет на себя все более 

широкий круг церковных дел. Православный царь становится средо-

точием не только государства, но и Церкви. Но стремительное вы-

рождение православного царства при первом же русском царе сдела-

ло необходимым исповедничество правды Божией, которого ожидал 

от святого епископа Пахомий Логофет, вдохновляясь свт. Иоанном 

Златоустом. И Русская Церковь поставила перед Иваном Грозным 

двух святителей-исповедников: митрополита Германа Казанского и 

митрополита Филиппа Московского.
В 1566 г., по смерти митрополита Афанасия, царь вызвал в Москву 

свт. Германа и убедил его стать митрополитом, хотя св. Герман «под 

таким лютым и неразсудным царем быти в том сану не хотяше». Вско-

ре между свт. Германом и царем произошел разрыв по поводу оприч-

нины. По словам кн. Андрея Курбского, в беседе с царем наедине свя-

титель «тихими и кроткими словесы» напоминал Ивану Грозному о 

Страшном суде Божием, взыскующем со всех «царей, яко простых». 

Но «ласкатели» царя из опричников умоляли Ивана не поддаваться на 

внушения митрополита. Грозный отказался от мысли видеть Германа 

на митрополии: «Еще, рече, и на митрополию не возведен еси, а уже 

мя неволею обвязуешь!»1 В житиях русских святых монахини Таисии 

сообщается, что в описании мощей святителя, открыто почивавших 

в Свияжске, говорится о следах жестокой насильственной смерти2. 

Официально сообщалось, что 6 ноября 1567 г. св. Герман скончался в 

Москве во время моровой язвы.

1 Курбский А. История о великом князе Московском / Коммент. А. А. Цехано-

вича, пер. А. А. Алексеева // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. URL: 

http://qoo.by/pw0 
2 Русские святые / Сост. мон. Таисия (Карцева), вступ. ст. С. Ершова. СПб., 

2001. С. 608.

Подвиг свт. Филиппа запечатлен мученической смертью. Из-

бранный из игуменов соловецких на том же Соборе, что и св. Гер-

ман, Филипп поставил предварительным условием своего избрания 

отмену опричнины. Царь и епископы убедили его отказаться от это-

го условия, сохранив за митрополитом лишь право печалования за 

опальных. Когда через полтора года возобновились казни, Филипп 

возвысил свой голос. Сперва увещевал царя наедине, потом перенес 

свои обличения в Успенский собор. Житие свт. Филиппа сохранило 

пересказ вдохновенных его речей. «Отколь солнце начало сиять на не-

бесах, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали свою держа-

ву... Мы, о государь, приносим здесь Бескровную Жертву, а за алтарем 

льется кровь христиан». И в ответ на угрозы царя: «Не могу повино-

ваться повелению твоему паче, нежели Божию... Подвизаюсь за ис-

тину благочестия, хотя бы лишился сана и лютейшее пострадал». Для 

свт. Филиппа исповедание правды было столь же обязательно, как и 

исповедание веры. «Иначе тщетна будет для нас вера наша, тщетно и 

исповедание апостольское».1 Собор епископов, по требованию царя, 

низложил митрополита. Заточенный в Тверской Отрочь монастырь, 

через год страдалец был задушен Малютой Скуратовым, во время ка-

рательного похода царя на Новгород.

Подвиг святого Патриарха Гермогена (†1612) соединяет исповед-

ничество митр. Филиппа с национальным служением святителей Пе-

тра, Алексия, Ионы. Свт. Гермоген, еще будучи священником, стал 

свидетелем обретения Казанской иконы Матери Божией, описал эту 

историю в «Повести о честном и славном явлении образа Пречистой 

Богородицы в Казани и о чудесах, бывших от него» и составил службу 

Казанской иконе (ок. 1595). Патриаршество свт. Гермогена пришлось 

на Смутное время. Патриарх сопротивлялся планам боярского пра-

вительства впустить в Москву польское войско, не подписал грамоту 

русским послам под Смоленском о сдаче города полякам и принятии 

присяги польскому королю Сигизмунду. В Переяславль Рязанский, 

Владимир, Муром, Кострому, Галич и другие города Патриарх Гер-

моген рассылал грамоты с призывом идти на освобождение Москвы 

от поляков для сохранения истинной веры и избрания государя «из 

своей крови». Как для патриотов, так и для интервентов и правитель-

ства изменников-бояр св. Патриарх Гермоген стал главой патриоти-

ческого движения. Он отказался остановить сначала первое, затем 

второе ополчение (освободившее Москву осенью 1612 г. под руковод-

ством Минина и Пожарского), призывал не принимать на царство 

1 Цит. по: Федотов Г. Святые Древней Руси. С. 142.
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сына Марины Мнишек (жены Лжедмитрия I, потом Лжедмитрия II). 

В марте 1611 г. Гермоген лишен сана и заточен в Чудовом монастыре 

Кремля, где был уморен голодом и почил в феврале 1612 г.1 Святитель 

Гермоген был замучен как исповедник польско-русской властью, ок-

купировавшей Москву, но содержанием его исповедничества было не 

слово правды, как у Филиппа, а стояние за национальную свободу 

России, с которой была связана чистота Православия.

В новейшее время святительский подвиг исповедничества про-

должили архиереи-новомученики и исповедники Российские, сонм 

которых возглавляет св. Патриарх Тихон.

1 Вовина-Лебедева В. Г. Ермоген // Православная энциклопедия. Т. 18. 

С. 633‒646. 

ТЕМА 6
Святость в миру: благоверные, 

юродивые, праведные

Миряне составляют незначительную часть от общего числа про-

славленных святых. В Указателе I к Полному Месяцеслову Востока 

архиеп. Сергий (Спасский) приводит 2140 имен святых, из которых 

только около 100 (менее 5%) – миряне (мученики в это число не 

включены)1. В этом списке наиболее многочисленную группу (43 че-

ловека) составляют святые правители: 6 византийских императоров и 

императриц, 31 русский князь, чешские князья Людмила и Вячеслав, 

сербский князь Лазарь; цари – Эфиопский Фулвиан, Персидский 

Иоанн-Моавия, Индийский Авенир. В списке святых мирян 8 юро-

дивых, родители святых (св. Нонна, мать свт. Григория Богослова; 

св. Марфа, мать прп. Симеона Дивногорца; св. Еввула, мать мч. Пан-

телеимона; современники апостолов родители мученика Конона), 

воины (Иоанн воин, Михаил Болгарин воин), 3 диакониссы. Особую 

группу святых мирян составляют лица, о которых повествует Священ-

ное Писание Нового Завета: св. праведный Иосиф Обручник, жены-

мироносицы, сотники Лонгин и Корнилий, Иосиф Аримафейский, 

Никодим и др.

В приложении к житиям русских святых мон. Таисии (Карцевой) 

приведены списки русских святых. В алфавитном указателе 542 име-

ни, в хронологическом – 556. Их них 86 – миряне (51 – святые князья, 

15 юродивых, остальные причислены к лику святых как праведные). 

Как видим, число святых мирян невелико и среди русских святых, 

хотя оно и несколько больше (около 15% от общего числа святых). 

Однако и здесь можно заметить, что среди канонизированных мирян 

1 Указатель имен святых составлен архиеп. Сергием на основании Месяце-

слова всех святых, изданного в 1891 г. В этом указателе есть ряд святых, о которых 

не приведено никаких сведений, даны только имена. Поэтому число святых ми-

рян указано приблизительно.
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больше всего святых правителей. Остальные – это иереи, благочести-

вые жены, дети и др.

Анализ путей к святости в миру мы начнем с описания подвига 

благоверных, наиболее многочисленной группы святых мирян, при-

надлежавших к «верхам» социальной лестницы. Далее рассмотрим 

подвиг юродивых, находящихся на противоположном «полюсе» об-

щества, в его низах. В заключение сделаем краткий обзор жизненных 

путей остальных канонизированных мирян.

6.1. Благоверные
6.1.1. Содержание подвига благоверных. 

Святые византийские императоры
Благоверные – это разряд святых монархов, прославившихся сво-

им благочестием, милостью и заботой об укреплении христианской 

веры. Богословское обоснование почитания отдельных монархов как 

святых основано на восприятии их как поставленных от Бога устрои-

телей земной жизни, судей и хранителей закона. Это понимание цар-

ского служения имеет ветхозаветные корни. Установление царской 

власти в Израиле описано как акт богоизбрания. Первому израиль-

скому царю Саулу пророк Самуил говорил: «И найдет на тебя Дух Го-
сподень, и ты будешь пророчествовать... и сделаешься иным человеком» 

(1 Цар 10. 6). В Писании неоднократно подчеркивалась особая из-

бранность царя Давида. При этом ветхозаветное восприятие царской 

власти коренным образом отличалось от свойственных религиозным 

системам Древнего Востока представлений о царе как харизматиче-

ском вожде, наделенном божественными полномочиями.

Для христианской Церкви тема царской святости приобрела ак-

туальность с IV в., после признания христианства государственной 

религией Римской империи, когда император официально стал за-

щитником Церкви и охранителем веры. Византийские императоры 

получили существенные полномочия в церковной сфере. Они имено-

вались «внешними епископами», могли созывать Вселенские соборы, 

возбуждать дискуссию по важным догматическим проблемам1, вели 

определенную религиозную политику, издавая указы о преследовании 

еретиков и т. п. В титул византийского императора входило наиме-

нование «святой» (agios). Тем не менее царская святость не являлась 

1 Например, император Юстиниан поднял вопрос о «трех главах», т. е. 

о право  славности учения Феодора Мопсуестийского, Феодорита Киррского и 

Ивы Эдесского.

автоматической, она была обусловлена требованиями праведности, 

которые сформировались еще в библейской традиции: Священное 

Писание повествует о многочисленных правителях, отвергнувших 

волю Божию и поклонявшихся идолам. Неправедный царь лишался 

своего богоизбранничества. Это свидетельствовало о том, что благо-

датные дары царства давались не безусловно.1

Среди византийских императоров причислены Церковью к лику 

святых Константин и Елена, Феодосий I Великий и его супруга Пла-

килла, Феодосий II с супругой Евдокией, Маркиан и Пульхерия, Лев I 

Великий, Маврикий, Юстиниан и его супруга Феодора, императри-

цы Феофания, Ирина – жена Льва Хазара, Ирина – супруга Иоанна 

Комнина, Феодора, царевны Сосипатра и Анфуса2.

Почитание императоров как святых было выборочным. Как пра-

вило, канонизировались императоры, при которых происходили 

Вселенские Соборы. При Константине Великом в империи восто-

ржествовало христианство и был созван Первый Вселенский Собор 

(325 г.), на котором был принят Символ веры; император предложил 

для него догматически важный термин «единосущный», отражающий 

тождественность Божественной природы Отца и Сына. При Фео-

досии Великом был созван Второй Вселенский Собор (381 г.), при 

Феодосии II – Третий (431 г.), при Маркиане и Пульхерии – Четвер-

тый (451 г.), при Юстиниане – Пятый (553 г.), при Ирине – Седьмой 

(787 г.). К лику святых причислены также правители, не созывавшие 

Вселенские Соборы, но оказавшие значительные услуги Церкви, на-

пример, царицы Елена и Феодора. Царица Елена в 326 г. нашла Жи-

вотворящий Крест Господень. При царице Феодоре в 843 г. было 

восстановлено иконопочитание. Главной причиной канонизации 

этой группы святых правителей было не столько личное благочестие, 

сколько вклад в дело защиты и укрепления Православия.

Другие императоры прославлены за свой аскетический подвиг и дар 

чудотворения. За добродетельную жизнь еще при жизни почиталась 

царица Феофания (Феофано) († ок. 895, память 16 декабря), первая су-

пруга императора Льва Мудрого (866–911). Феофания спала на рогоже 

рядом с роскошной постелью, под царскими одеждами носила влася-

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Благоверный».
2 В полных славянских печатных святцах есть имена только Константина и 

Елены, Юстиниана и Феодоры, Пульхерии и Феофании. Их жития описаны в 

Минеях свт. Димитрия Ростовского. Имена остальных императоров находятся 

только в греческих стишных синаксарях и других греко-славянских памятниках. 

Сведения взяты из Указателей I и II Полного Месяцеслова Востока архиеп. Сер-

гия (Спасского).
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ницу, творила много милостыни. Святитель Дмитрий Ростовский1 со-

общает, что император Лев еще при жизни стал строить храм в ее честь. 

Св. Феофания воспротивилась этому, и тогда храм был переименован 

в честь Всех Святых. После смерти Феофании Лев Мудрый в совете с 

Церковью установил празднование памяти Всех Святых в следующее 

воскресенье после Пятидесятницы. По словам Льва, если Феофания 

святая, то в этот день будет праздноваться и ее память. Об этом гово-

рится также в синаксаре Недели Всех Святых (Цветная Триодь). Бла-

гочестивая императрица была прославлена чудотворениями уже через 

несколько дней после кончины и почти сразу канонизирована.

Среди членов византийских императорских фамилий были цар-

ственные инокини – царевны Сосипатра и Анфуса. Царевна Со-
сипатра (†625, память 9 ноября) была дочерью императора Маври-

кия. Она приняла иночество, основала вместе со своей наставницей 

прп. Евстолией обитель и управляла ею до конца жизни2. Царевна Ан-
фуса Омонийская (†809, память 12 апреля) была дочерью императора-

иконоборца Константина Копронима от его первой супруги. Она и ее 

брат, будущий император-иконоборец Лев Хазар, были близнецами. 

Несмотря на уговоры отца, Анфуса отказалась выйти замуж, стремясь 

к иночеству. Во время пребывания во дворце она носила под царски-

ми одеждами власяницу, употребляла скудную пищу и пила только 

воду. После смерти отца раздала все имущество нищим, храмам и мо-

настырям, помогала сиротам и обездоленным. Благочестивая царица 

Ирина, супруга Льва Хазара, приглашала ее в соправительницы, но 

святая Анфуса отказалась. Она приняла постриг от святого Патриарха 

Тарасия, основала в Константинополе Омонийский монастырь, про-

славившийся строгим уставом. Игумения Анфуса являла пример уди-

вительного смирения: убирала церковь, носила воду, прислуживала 

во время трапезы. Святая отошла ко Господу в возрасте 52 лет. Один 

из вариантов краткого жития св. Анфусы содержится в Месяцеслове 

императора Василия.3

Ряд императоров прославлен как за заслуги перед Православием, 

так и за благочестие в личной жизни. Например, Лев I Великий (Мар-
келл) (прав. 457–474, память 20 января). Это первый император, коро-

нованный Константинопольским архиепископом. Лев I был право-

славным императором, защитником постановлений Халкидонского 

Собора, он заботился о сохранении единства империи и Церкви после 

Халкидона, решения которого не были приняты значительной частью 

1 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. 16 декабря.
2 Там же. 9 ноября.
3 Анфуса Омонийская, прп. // Православная энциклопедия. Т. 3. С. 12. 

населения Византии. С именем имп. Льва связано установление празд-

нования Живоносному Источнику Пресвятой Богородицы в пятни-

цу Светлой седмицы. В синаксаре Цветной Триоди говорится, что он 

«бяше благ и смирен человек». О появлении праздника Живоносному 

Источнику синаксарь повествует следующее. Когда Лев еще не был им-

ператором, он как-то помогал идти одному слепцу. Когда тот попросил 

воды, Сама Матерь Божия указала Льву источник в лесной чаще и веле-

ла исцелить слепого этой водой. Обращаясь ко Льву, Пресвятая Бого-

родица назвала его царем, что действительно вскоре осуществилось.1

Св. Маврикий (прав. 582–602, память 28 ноября), как и послед-

ний Российский император Николай II, принял мученическую кон-

чину от рук взбунтовавшихся подданных. Маврикия считают одним 

из лучших византийских императоров. Он был сторонником Халки-

дона и старался присоединить монофизитов к Православию мирным 

путем. Монофизиты относились к нему с уважением, их историк 

Иоанн Эфесский называл его «боголюбивым императором», сирийские 

монофизиты почитали его святым. В правление Маврикия многие из 

них вернулись в Православие, в том числе Грузинская и часть Армян-

ской церкви. Маврикий реформировал и укрепил империю, активно 

боролся с коррупцией. Он был замечательным полководцем, очень лю-

бил свою семью, отличался необычайной скромностью. Зимой 602 г. в 

войсках начался мятеж, который возглавил полковник Фока, будущий 

император (602–610). Маврикий и его сыновья были схвачены. Импе-

ратор не сопротивлялся, он воспринял это с истинно христианским 

мужеством, как наказание за свои грехи. По словам хронографа, Фока, 

желая увеличить мучения Маврикия печальным зрелищем, приказал 

казнить в его присутствии пять сыновей его. Маврикий же постоянно 

повторял: «Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои». Няня спрятала 

одного из царских сыновей и пыталась отдать на убиение своего соб-

ственного, но Маврикий не допустил этого. Он нашел и отдал на казнь 

своего сына. Последним был обезглавлен сам император.2

6.1.2. Святые русские князья*

Почитание святых князей начинается с первых лет христианства 

на Руси, со святых Бориса и Глеба, усиливается во времена монголь-

ского ига и прекращается одновременно с ним. Возможно, широкое 

1 Цветная Триодь. Синаксарь в пяток Светлой седмицы. 
2 Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. С. 430, 

438–449.
2 Раздел написан по материалам главы «Святые князья» книги Г. П. Федотова 

«Святые Древней Руси».
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распространение княжеской святости в монгольский период пришло 

на смену святости монашеской, когда с разорением монастырей стал 

исчезать подвиг преподобных.

К общецерковному и местному почитанию на Руси канонизи-

ровано около 50-ти князей и княгинь, это более половины русских 

святых мирян. Однако о большинстве святых князей не сохранилось 

ни летописных, ни житийных сведений, остались только их имена и 

святые мощи.

Почитание святых князей на Руси имеет иные основания, чем у 

византийских императоров, которые канонизировались прежде все-

го за поддержку Православия в борьбе с ересями в эпоху Вселенских 

Соборов. В этой канонизации находил свое выражение теократиче-

ский идеал царского служения. Но русский удельный князь по своему 

общественному положению не может быть сопоставлен с императо-

ром. Власть князя ограничена вечем, дружиной, церковной иерархи-

ей. Князь воплощает в себе не столько начало власти, сколько нача-

ло служения, являясь политическим, прежде всего военным вождем. 

Как только Русь усвоила греческий идеал власти и перенесла его вме-

сте с царским титулом на великих князей Московских, княжеская 

святость прекратилась, никто из благочестивых Московских царей 

не был канонизован.1

Чтобы уяснить сущность княжеского подвига, Г. П. Федотов пред-

лагает выделить в сонме святых русских князей несколько групп: кня-

зей равноапостольных, князей-иноков, князей-страстотерпцев и 

князей, прославленных своим общественным служением.

Сравнение св. князя Владимира (†1015) и св. княгини Ольги (†969) 

с Константином и Еленой звучит уже в ранних похвальных словах 

им (XI в.). Общность заслуг перед Церковью была основанием пере-

несения на русских князей-крестителей имени «равноапостольных». 

Князь Владимир после Крещения прославился и личным благочести-

ем, особенно обильной милостыней, о чем упоминают практически 

все русские книжники, говоря о Владимире даже мимоходом.

Вторую группу составляют князья-иноки. Среди них прежде все-

го следует назвать Николу Святошу (†1142), привратника Печерского 

монастыря, одного из духовных чад прп. Феодосия. Юный Заозер-

ский князь Андрей, в постриге прп. Иоасаф Кубенский (†1453), бу-

1 Критерии канонизации последнего императора были рассмотрены выше. 

Напомним, что он был прославлен на иных основаниях, нежели византийские 

императоры, в лике страстотерпцев, за свое личное благочестие, за последова-

ние Христу в Его вольном страдании, но не как благоверный, не за заслуги перед 

Церковью.

дучи единственным наследником своего удела, отказался от него и 

постригся в Спасо-Каменном монастыре на Кубенском озере. Он 

скончался через пять лет в строгом созерцательном уединении. Его 

житие показывает, что, несмотря на юность, святой князь достиг вы-

сокого совершенства духовной жизни.

В сонме святых русских князей прославлены и святые княгини, 

игуменьи и строительницы монастырей. Это Евфросиния Полоцкая 

(†1173); Анна Кашинская (†1368), супруга св. князя Михаила Ярос-

лавича Тверского; Евфросиния Суздальская, дочь св. кн. Михаила 

Черниговского; Евфросиния (в миру Евдокия) Московская (†1407), 

супруга св. вел. кн. Дмитрия Донского, постригшаяся незадолго до 

кончины в Вознесенском девичьем монастыре.

Наиболее яркий образ святой княгини-инокини представлен в 

житии св. Евфросинии Полоцкой, исключительного по силе характера 

и образованности церковного деятеля. Дочь полоцкого князя юная 

Предислава уже в 12 лет решила посвятить себя Богу, отвергла всех 

женихов, постриглась в монастыре своей тети под именем Евфроси-

нии и поселилась при соборной церкви Св. Софии, где занималась 

переписыванием книг для продажи и раздавала вырученные день-

ги бедным. Потом Ефросинья получила от епископа церковь Спаса 

в пригороде Полоцка Сельце, построила сохранившийся до нашего 

времени каменный храм и при нем женский Спасский монастырь 

(1127–1128 гг.). Почти сразу же при обители открылась школа для де-

вочек, в которой обучалась младшая сестра Ефросиньи Городислава, 

принявшая в обители постриг с именем Евдокия. Затем в монастырь 

пришла двоюродная сестра Ефросиньи княжна Звенислава, приняв-

шая постриг с именем Евпраксия; обе княжны приняли монашество 

вопреки воле родителей. Позднее к ним присоединились две племян-

ницы Ефросиньи, а также многие жительницы Полоцка и окрестно-

стей. Насельницы жили «яко едина душа» и выражали «едину мысль 

в молитвах к Богу». Ефросинья учила монахинь терпению и воздер-

жанию, душевной чистоте и смирению, преображению внутреннего 

человека ради приближения к Богу. Ефросинья построила еще один 

собор во имя Пресвятой Богородицы и основала при нем мужской 

монастырь.1

Св. Евфросиния отличалась особым почтением к святыням Греции 

и православного Востока. Об этом свидетельствует сохранившийся в 

Полоцке ее крест с мощами греческих святых; из Константинополя ей 

была прислана Ефесская икона Матери Божией, приписываемая ки-

1 См.: Ефросинья Полоцкая // Православная энциклопедия. Т. 17. С. 507–517.
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сти евангелиста Луки. Уже в старости Ефросинья предприняла путе-

шествие через Константинополь в Святую землю, из которого уже не 

вернулась. Она хотела скончаться в Иерусалиме и заранее простилась 

в Полоцке с родными. Поставив золотую лампаду у Гроба Господня, 

она не имела уже сил дойти до Иордана и умерла в русском монастыре 

Пресвятой Богородицы. Впоследствии ее мощи были перенесены в 

Россию, где покоились в Киевских пещерах. Лишь в 1910 г. они были 

перенесены в родной Полоцк.1

Как видим, русские князья-иноки – это прежде всего преподоб-

ные, а не князья. В их жизненном пути, общем пути монашеского 

подвига, не видны особенности подвига княжеского.

Третья группа святых князей – убиенные князья, мученики и стра-
стотерпцы. Условия для настоящего мученичества за Христа создало 

татарское иго. Как мученичество за веру стал пониматься и ратный 

подвиг, смерть в бою за Русскую землю.

Мученики от монголов – это святые князья Василько Ростовский 

(†1238), Михаил Черниговский (†1246), Роман Рязанский (†1270), 

Михаил Тверской (†1318) и др. К ним можно причислить и мучеников 

Зарайских (†1237) – князя Феодора, княгиню Евпраксию и младенца 

Иоанна. Самым почитаемым из святых князей-мучеников после Бо-

риса и Глеба был Михаил Всеволодович Черниговский, казненный с 

боярином Феодором в Орде.

В повествовании о гибели князя Василько Ростовского летопись 

раскрывает своего рода идеальный образ древнерусского князя – кра-

сивого, сильного, храброго, мужественного, умного, верного правде, 

любящего своих слуг. «Бе же се Василько лицом красен, очима светел 

и грозен взором, и паче меры храбр, сердцем же легок; а кто ему слу-

жил, хлеб его ял, чашу его пил, той за его любовь никако же можаше у 

иного князя быти, ни служити: излише бо слуги своя любяше; муже-

ство и ум в нем живяше, правда же и истина с ним ходиста, бе бо все-

му хитр»2. Подобная характеристика прилагается ко многим святым 

князьям, в том числе и к Александру Невскому3.

Наиболее полно идеал княжеского служения отражен в сказании о 

Михаиле Тверском, одном из лучших княжеских житий. Князь Михаил 

был жестоко убит в Орде, став жертвой политической интриги. Пре-

жде он доблестно бился с татарами и в борьбе с ними, как и в вольной 

1 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 90–95, 264–266.
2 Там же. С. 97. 
3 См. памятник XIII века «Повесть о житии и храбрости благоверного и ве-

ликого князя Александра Невского» (Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. 

URL: http://lib.pushkinskĳ dom.ru/Default.aspx?tabid=4962). 

смерти от них «за христианы», был одинаково верен своему служе-

нию. В жизни этого князя видна тесная связь двух путей княжеской 

святости – подвига страстотерпца и подвига воина, защитника Рус-

ской земли. Собираясь в Орду, Михаил предчувствует свою гибель, 

но хочет отвратить ею татарский погром от своей земли: «Аще бо аз 

где уклонюсь, то вотчина моя вся в полону будет, множество христиан 

избиени будут; аще ли после того умрети же ми есть, то лучше ми есть 

ныне положити душу свою за многие души».1

Многое сближает повесть о св. князе Михаиле Тверском с жития-

ми свв. Бориса и Глеба и св. князя Михаила Черниговского. И все же 

основной мотив подвига здесь иной. Это не последование Христу в 

Его безвинном страдании, не стремление избежать предательства Его 

участием в языческом обряде, а самоотверженная любовь к народу, го-
товность отдать свою душу «за други своя». Этот мотив господствует 

в житиях четвертой группы князей – воителей за Русскую землю. Сре-

ди них первое место, бесспорно, принадлежит Александру Невскому 

(†1263). За ним – Всеволод-Гавриил (†1138) и Довмонт (†1299) Псков-

ские и Мстислав Храбрый (†1036).

Г. Федотов приводит заключительные слова одной из редакций 

жития св. кн. Александра, которые выражают христианское осмыс-

ление его жизненного подвига: «Тако бо Бог прослави угодника 

Своего, яко много тружеся за землю русскую, и за Новгород, и за 

Псков, и за всю землю русскую, живот свой полагая за православное 

христианство»2. В летописном сказании о св. Мстиславе Храбром мы 

также видим идею жертвенного служения князя родной земле, хри-

стианскому народу: «Всегда бо тосняшеться умрети за Русскую землю 

и за хрестьяны, егда бо видяше хрестьяны полонены от поганых, и 

тако молвяше дружине своей: “Братья! ничто же имете во уме своем, 

аще ныне умрем за хрестьяны, то очистився грехов своих и Бог вме-

нит кровь нашю с мученикы”».

Сопоставляя общие, повторяющиеся в житиях черты, Г. Федотов 

отмечает «устойчивый образ русского святого князя». В нем нет ничего 

аскетического, он полон мужественной красоты и силы, благочестие 

его выражается в преданности Церкви, в молитве, в строительстве 

храмов и уважении к духовенству. Всегда отмечается его нищелюбие, 

заботы о слабых, сирых и вдовицах. Его военные подвиги и мирные 

труды, а нередко и мученическая смерть представляются выражением 

одного жертвенного служения любви: за свой град, за землю Русскую, 

1 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 103. 
2 Там же. С. 106.
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за православных христиан. В этой жертвенной любви и заключается, 

по Г. Федотову, «христианская идея княжеского подвига».1

Церковь не канонизирует национальные или политические заслу-

ги. Поэтому в сонме святых князей нет тех, кто больше всего сделал 

для славы России и для ее единства, например, нет князей Москов-

ских, за исключением Даниила Александровича, местночтимого в 

построенном им Даниловом монастыре и канонизованного не ранее 

ХVIII или XIX в. А Ярославль и Муром дали Церкви святых князей, 

совершенно не известных летописи и истории; Церковь канонизова-

ла противника Боголюбского – Мстислава и Михаила Тверского, со-

перника Москвы.

Отказываясь видеть в канонизации князей освящение определен-

ной политики, нельзя сводить ее всецело и к личной праведности. 

Церковь чтит в них если не государей, то национальных деятелей, на-

родных вождей. Их общественный (а не только личный) подвиг явля-

ется социальным выражением заповеди любви. Их политика может 

быть ошибочной, но Церковь прославляет и неудачников (Всеволод-

Гавриил, Михаил Тверской), оценивая не результаты, а намерения, 

жертвенную ревность служения. Венцом общественного служения 

святого князя является жертвенная смерть. Герой-воин всегда готов 

стать страстотерпцем, высшим выразителем княжеской святости.
Если в подвиге князя Церковь чтит национальное служение, то не-

удивительно, что в княжеском житии мы нередко видим яркое выра-

жение идеи любви к родине, к своему народу. Греческой почвой этой 

идеи, ее опорой в православной традиции была идея малой родины, 

города-полиса, который живет под сенью мировой империи. Святые 

мученики Греции являются стражами-защитниками своего города, 

который хранит их святые останки. Особенно сильное впечатление 

на Руси произвел святой Димитрий Солунский, упоминания о нем 

встречаются в княжеских житиях. Так, князь Михаил Тверской (или 

составитель его жития) вспоминает «благого отечестволюбца, вели-

кого Христова мученика Дмитрия, рекша про отчину свою Селунь 

град: “Господи, аще погубиши град сей, то и аз с ними погибну, аще 

ли спасеши и, то аз спасен буду; сей убо (Михаил) такожде умысли 

сотворити и положити душу свою за свое отечество”».

Почитание усопшего князя-воина как защитника города было ши-

роко распространено на Руси. В старых городах, в склепах или при-

творах соборов народ благоговейно чтил гробницы древних князей, 

к которым обращался в годы военной угрозы. Гробницы сохраняли 

1 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 109.

имена небесных заступников, но о деяниях их нередко ни народные 

предания, ни летописи не могли ничего сказать. Поэтому в сонме свя-

тых русских правителей есть князья, не имеющие житий и даже не из-

вестные летописцам и истории. Их почитание вырастало не из живой 

памяти о личности, а из немой гробницы. Для святых русских князей, 

подобно древним мученикам и в отличие от преподобных-аскетов, 

именно гробница часто была основой культа. Совершавшиеся над 

нею чудеса указывали на святость почившего; иногда она удостоверя-

лась нетлением. Так из общего почитания княжеских гробниц, из на-

ционального культа предков выделялся культ святых князей. Церковь 

делала свой отбор, руководясь чудотворениями или преданием, часто 

потерянным для нас.

Близостью культа святых князей к национальному почитанию 

предков (усопшие молятся за своих родных, усопшие князья – за 

свою вотчину, за Русскую землю) Г. Федотов объясняет неустойчи-

вость в списках святых князей и недостаточную четкость границы, 

отделяющей их от почитаемых усопших.

Можно предположить, что из множества неведомых и неявлен-

ных святых мирян святые князья выделены и поставлены для обще-

церковного почитания еще и потому, что круг их жизненного подвига 

предназначал их к общенародной славе. Понятно, что ни купцу, ни 

крестьянину или боярину не закрыты пути к святости, что не одно 

только призвание князя открывает человеку небесную славу. Но ка-

нонизация нужна не для неба, а для земли. И на земле именно в свя-

тых князьях Древняя Русь большей частью видела общих предков, об-

щих заступников, избранных представителей мирянской святости.

6.2. Юродивые
Юродство – это совершенно особый путь к святости. По опреде-

лению проф. Голубинского, «юродство состояло в том, что человек 

притворно делался дураком и безумцем для Господа, чтобы терпеть от 

людей поношения и укоризны и с дерзновением обличать их». Юро-

дивый по-гречески σαλός, что значит глупец, человек с поврежденной 

головой, сумасшедший. В славянских книгах относительно юроди-

вых употребляются выражения «похаб» и «похабство»: «похаба себе 

сотвори», «Христа ради похабство».1 В общей службе Христа ради 

юродивым из Общей Минеи присутствуют иные акценты, на первый 

план выходит личный аскетический подвиг святого, его устремлен-

1 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. С. 656.
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ность к Богу, бесстрастие, молитвы, терпение скорбей, милосердие к 

ближним.

Юродство как вид аскетического подвижничества возникло в сре-

де восточного монашества около V в. К VI–VII вв. оно оформилось 

как особый вид подвига, особый путь к святости.

Первые упоминания о юродстве находятся у прп. Ефрема Сирина, 

посещавшего пустыни Египта в 371 г.1, и в Лавсаике епископа Елео-

нопольского Палладия (420 г., главы «О юродивой девственнице» и 

«О Питириме»). Епископ Палладий пишет о египетской монахине 

Исидоре Тавенской (кон. IV в.), которая делала вид, что она безумна 

и одержима бесами. Она жила обособленно, выполняла всю грязную 

работу, сестры монастыря всячески оскорбляли ее, и лишь позднее 

обнаружилась ее святость. Евагрий (†600) в «Церковной истории» 

рассказывает об аскетах, которые питались травами и растениями, 

потом вернулись из пустыни в мир и там продолжали подвиг – ходили 

в одних набедренных повязках, постились и притворялись безумны-

ми. Их поведение было исполнено соблазна и демонстрировало со-

вершенное бесстрастие, неподверженность соблазнам, которых они 

достигли своим аскетическим подвигом. Из этой среды, согласно 

житию, написанному в середине VII в. епископом Леонтием Неапо-

литанским, выходит Симеон, юродивый из Эмесы (Сирия, VI в.), ко-

торый, прикрываясь безумием, обличал грешников, творил чудеса. 

После его кончины жители Эмесы убедились в его святости.2

В подвиге юродства в предельной форме нашло свое выражение 

противопоставление мудрости века сего и веры во Христа, о котором 

говорил апостол Павел: «Никто не обольщай самого себя: если кто из 
вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным (слав. буй да бы-
вает), чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие (слав. 

буйство) пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их». 
(1 Кор 3. 18–19). «Мы безумны Христа ради» (1 Кор 4. 10). Юродивые 

буквально восприняли эти апостольские слова и пытались реализо-

вать их в своей жизни.

Святитель Феофан Затворник так объясняет мысли Апостола: 

«Мудрец, имея свое мировоззрение, ставит себя в этом мире на вы-

соту и в устроении своей участи, своего быта, в ведении своих дел 

руководствуется только своими собственными соображениями, не 

сознавая нисколько нужды в высшей помощи… Несмотря на то что 

житейская его мудрость и сумма познаний очень ограничены, он 

всегда высоко ставит себя по мудрости и находится потому в преле-

1 Ефрем Сирин, прп. Творения. М., 1858. Т. 2. С. 596–598.
2 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Юродивый».

сти, так как считает себя имеющим то, чего нет. Разсеявая эту пре-

лесть, Апостол и говорит: всякий такой “буй да бывает”, т. е. прежде 

всего пусть познает сам себя, что не имеет никакой мудрости, потом 

и самую мнимую мудрость пусть признает не мудростию, а пустым 

призраком мудрости, затем пусть примет учение и образ жизни такие, 

которые и сам он прежде считал буйством»1. Этим буйством, безуми-

ем для мира является, по толкованию блж. Феодорита, тайна Креста. 

Мудрости человеческой казалось, что Крест – свидетельство немо-

щи, и веровать в него – неразумие, а на самом деле было совсем по-

другому: верующие в него исполнялись силою и премудростию2.

Однако Священное Писание нигде не требует отрекаться от своего 

разума – самого высокого и ценного достояния человека, в той степе-

ни, как это видим у святых юродивых. Отказаться от доверия к своему 

разуму Апостол призывает настолько, насколько это нужно для спасе-

ния. Для чего же юродивые совершали отречение от своего ума намно-

го больше, до уровня психически больных людей? Ответ на этот вопрос 

нужно искать в мотивах принятия христианами этого подвига. Глав-

ной побудительной причиной вступления в подвиг юродства является 

стремление к нравственному совершенству, желание во всей полноте 

исполнить заповеди Божии из любви к Богу. Притворное безумие юро-

дивых является средством уничтожения в себе самих самого опасного 

греха – гордости. Принявший этот подвиг «должен побороть само-

го себя, искоренив из своего сердца трудно искоренимое, самое жи-

вучее чувство в душе человека – самолюбие. Много может перенести 

человек, но с оскорблением своего самолюбия ему трудно смириться… 

Сокрушить этого непримиримого врага и стремились свв. юродивые 

смирением, которое было непременным спутником всей их жизни и 

которое составляло цель и конец их уподобления Иисусу Христу». Так 

объясняет цель подвига юродивых иеромонах Алексий (Кузнецов).3

Смирение юродивых побуждает их скрывать свои подвиги и ноч-

ные молитвы демонстративно неблагочестивым поведением днем. Их 

благодатные дары – пророчества, исцелений, прозорливости, также 

укрыты покровом безумия.

Важной стороной подвига юродства является его социальная на-

правленность. Хотя своим появлением оно обязано монашеству, 

юродствовать, по словам проф. Голубинского, можно только в миру4.

1 Феофан Затворник, свт. Толкование Посланий апостола Павла. Первое по-

слание к Коринфянам С. 148–150.
2 См.: Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество… С. 66.
3 Там же. С. 150.
4 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. С. 656.
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Общественное служение юродивых является вершиной их подви-

га. Этот род служения предполагает, что подвижник уже достиг того 

уровня духовной зрелости, который позволяет ему наставлять других. 

Юродивые совершали свое служение на глазах у всех и жили преиму-

щественно в больших городах: Андрей Юродивый (IX–X вв.?) в Кон-

стантинополе, Симеон в Эмесе (VI в.), Прокопий Устюжский (†1303) 

в Устюге, Лаврентий Калужский (†1515) в Калуге, Василий блажен-

ный (†1552) и Иоанн Большой Колпак (†1589) в Москве, Ксения бла-

женная († до 1806) в Петербурге. Внешний образ их жизни, странные 

для других поступки и действия – все это совершалось с целью так 

или иначе подействовать на других.

Авторитет юродивых в обществе главным образом опирался на 

их необыкновенные духовные дарования – прозорливость, чудеса, 

силу молитвы. Часто глас юродивого был гласом Божиим. Юродивые 

обличали, угрожали наказанием, и угроза сбывалась, или, наоборот, 

по просьбе жителей своей молитвой отвращали грядущую беду. Они 

были проповедниками покаяния, но никогда не осуждали грешни-

ков, кротостью или грозным обличением стремились вразумить пад-

ших. Движимые любовью к ближнему, главной целью своего подвига 

они ставили спасение других. О многих юродивых известно, что они 

с этой целью часто посещали кабаки, тюрьмы, падших женщин. Лю-

бовь к ближнему проявлялась у юродивых и в милостыне, которую 

они творили под видом странных поступков, например, св. Андрей 

Юродивый специально показывал нищим деньги, чтобы те, считая 

его душевнобольным, украли их, и даже сопротивлялся при огра-

блении. Известны случаи спасения юродивыми впавших в ересь или 

неверующих. Так, св. Серапион Сендонит, египетский монах V или 

VI в., продавал себя в рабство манихею, а потом комедиантам, чтобы 

обратить своих хозяев к Православию.1

В Византии подвиг юродства был не слишком распространен и 

удостаивался санкционированного Церковью почитания лишь в 

редких случаях. Греческая Церковь чтит всего шестерых юродивых: 

св. Серапиона Синдонита (†305), св. Исидору (IV в.), св. Симеона 

Эмесского (VI в.), св. Андрея Цареградского (X–XI вв.?), св. Виса-

риона Египетского (IV–V вв.), монаха из Кесарии Каппадокийской 

прп. Фому Юродивого (VI в.). Ряд святых прибегали к юродству лишь 

в течение определенного времени, посвящая большую часть своей 

жизни аскезе другого типа. Период юродства отмечается, например, 

в житиях прп. Василия Нового (X в.), прп. Симеона Студита (†986), 

1 Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество… С. 166–218.

учителя Симеона Нового Богослова, святителя Леонтия, Патриарха 

Иерусалимского (†1175 г.) и др.

В византийских источниках содержатся многочисленные рассказы 

о «божиих людях», принимавших облик безумцев, ходивших нагими, 

носивших вериги и пользовавшихся исключительным почитанием 

византийцев. Например, Иоанн Цеце (XII в.) в своих письмах гово-

рит о знатных константинопольских дамах, вешающих в своих до-

машних церквах не иконы, а вериги юродивых, заполнивших столицу 

и почитавшихся более, чем апостолы и мученики. Иоанн Цеце пишет 

о юродивых с осуждением, равно как и некоторые другие поздневи-

зантийские авторы.Такого рода осуждение было, видимо, характерно 

для церковных властей той эпохи и связано со стремлением утвердить 

общежительное монашество, живущее по уставу и не практикующее 

нерегламентированные формы аскезы. При этих условиях почитание 

юродивых как святых официальной санкции не получало.1

Если в Византии почитание юродивых носит ограниченный ха-

рактер, то в России оно приобретает весьма широкое распростране-

ние2. Первым русским юродивым следует считать Исаакия Печерского 

(†1090), о котором рассказывается в Киево-Печерском патерике. Да-

лее сведения о юродивых отсутствуют вплоть до XIV в.

На XV – первую половину XVII в. приходится расцвет подвига 

юродства в Московской Руси. Появление святых юродивых совпада-

ет с угасанием княжеской святости. Юродивый становится преемни-

ком святого князя в его социальном служении.3

Максимальное число юродивых выпадает на XVI век – период 

«торжества Православия» на Руси, когда она становится христиан-

ским царством, господствует идея «Москва – третий Рим», созывает-

ся Стоглавый Собор (1551), составляются знаменитые Макарьевские 

Минеи, в конце века устанавливается Патриаршество (1589). Но при 

видимом благополучии Православия на Руси в это время торжество-

вало обрядоверие. «Эта неумеренная и неразумная привязанность к 

обрядам и вообще к внешней стороне религии, столь свойственная 

людям простым и необразованным во все времена, существовала у 

нас и прежде, но никогда не достигала она такой степени… никогда не 

проявлялась так, как проявилась на Стоглавом Соборе, который не 

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Юродивый».
2 Иером. Алексей Кузнецов (Юродство и столпничество… С. 47–54) приводит 

список канонизированных юродивых, в котором 23 из 29-ти подвижников при-

надлежат к Русской Церкви. К ним нужно причислить и недавно канонизирован-

ную блж. Ксению Петербургскую.
3 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 242.
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затруднился возвесть на степень догматов мнения о двуперстии для 

крестного знамения, о сугубой аллилуйе, о небритии бороды и усов»1. 

Большинство русских тогда «усердно соблюдали посты, праздники и 

другие постановления Церкви, много молились и в домах своих, и в 

храмах Божиих, служили акафисты, молебны… делали пожертвова-

ния на церкви и монастыри… а о внутреннем благочестии, обуздании 

страстей, обновлении сердца, усвоении духа христианской любви 

вовсе не заботились»2. Это внешнее, обрядовое, фарисейское благо-

честие ревностно обличал прп. Максим Грек (†1556). «Оно было рас-

пространено и глубоко чтилось во всех слоях нашего общества, между 

тем как там же господствовали самые тяжкие пороки и почти совер-

шенная безнравственность», самым ярким примером чему является 

первый русский царь Иван Грозный3. Расцвет подвига юродства в 

этот период не случаен. Юродивые своим попранием всего внешнего 

как бы восстанавливают нарушенное духовное равновесие4, напоми-

нают о сути христианской жизни.

Русские юродивые ориентировались прежде всего на образец Ан-

дрея, юродивого Цареградского, житие которого получило исключи-

тельно широкое распространение в России и вызвало многочислен-

ные подражания. Житие было написано в Византии, видимо, в Х в. и 

вскоре переведено на славянский5.

К числу почитаемых русских юродивых относятся Авраамий Смо-

ленский (†1222), Прокопий Устюжский (†1303), Максим Московский 

(†1434), Михаил Клопский († ок. 1456), Василий Блаженный Москов-

ский (†1552), Николай Псковский Салос (†1576) и др. В их аскетиче-

ском подвиге отчетливо узнаются те черты, которые характерны и для 

византийской традиции юродства: внешнее безумие, дар прорица-

ния, соблазн как принцип поведения («перевернутое благочестие»), 

обличение грешников и т. д. В Московской Руси юродивые получа-

1 Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской 

Церкви: в 8 т. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

Т. 4. Ч. 2. С. 161–162. 
2 Там же. С. 162–163.
3 Там же. С. 163.
4 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 242.
5 О времени жизни св. Андрея нет единого мнения. Одни относят его юрод-

ство к V–VI вв., другие – к IX–X, что гораздо более вероятно. Слог и образ мыс-

лей жития св. Андрея свидетельствует, что оно было написано в период упадка 

греческого языка, в конце X – начале XI в. Если бы св. Андрей жил в V–VI в., 

сложно было бы объяснить, почему в церковной литературе в течение нескольких 

веков не было сведений о таком поразительном подвижнике (см.: Алексей Кузне-
цов, иером. Юродство и столпничество. С. 49).

ют большую социальную значимость, они выступают как обличители 

неправедной власти и глашатаи Божией воли. Юродство восприни-

мается здесь как полноправный путь святости, и многие юродивые 

почитаются еще при жизни.1

С середины XVI в. на Руси отмечается общее снижение уровня ду-

ховной жизни. Оно не могло не коснуться и юродства. В XVI в. юро-

дивые встречаются реже, московские юродивые уже не канонизуются 

Церковью. Юродство, как и монашеская святость, локализируется на 

севере. Вологда, Тотьма, Каргополь, Архангельск, Вятка – города по-

следних святых юродивых. В Москве государственные и церковные 

власти начинают подозрительно относиться к такого рода людям, за-

мечают присутствие среди них лжеюродивых, натурально безумных 

или обманщиков. Происходит умаление и церковных празднеств уже 

канонизованным святым (Василию блаженному). Синод вообще 

перестает канонизировать юродивых. Лишаясь духовной поддержки 

церковной интеллигенции, гонимое полицией, юродство спускается 

в народ и претерпевает процесс вырождения.2 Тем не менее подвиг 

юродства в России не исчезает совершенно, примером чему могут 

служить блж. Ксения Петербургская († до 1806), бывшая фрейлина 

Екатерины II княжна из рода Вяземских блж. Ефросинья Колюпа-

новская (†1855), Дивеевские блаженные Пелагея (†1884), Параскева 

(Паша Саровская) (†1915) и Мария (†1931), прп. Феодосий Кавказ-

ский (†1948) и др.

6.3. Многообразие путей к святости в миру. 
Праведные

Христиан, благочестиво живших в миру, но не принадлежащих к 

числу благоверных или юродивых, канонизируют как праведных (пра-

ведный Иов Многострадальный, праведные Симеон Богоприимец, 

Иоаким и Анна, праведная Иулиания Лазаревская, праведный Фео-

дор Ушаков, праведный Иоанн Русский,  праведный Иоанн Крон-

штадтский).

Рассматривая жития византийских святых мирян, можно выде-

лить несколько путей к святости, несколько видов подвига в миру.

Прежде всего, это обильная милостыня. Добродетель милосердия, 

приобретаемая через подаяние вещественной милостыни, является, 

по учению святых отцов, преимущественно принадлежностью под-

1 Живов В. М. Святость. Краткий словарь… Статья «Юродивый».
2 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 258.
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вига благочестия в миру. Иноку, давшему обет нестяжания и «ничего 

не имеющему на земле», «не поставлено в обязанность подавать ми-

лостыню». «Но кто занят делами житейскими, собственными рука-

ми работает и сам берет у других, тот обязан подавать милостыню»1. 

История св. Петра Мытаря (†VI в.) свидетельствует, что милостыня, 

даже данная с гневом, может оправдать человека перед Богом. Житие 

этого святого написал святитель Иоанн Милостивый (†620), Алексан-

дрийский патриарх, прославившийся своей необычайной щедростью 

и милосердием. За этот подвиг прославлен такой известный святой, 

как Филарет Милостивый (†792)2.

Добродетель милосердия к ближнему проявляется и в самоот-

верженном служении больным. За подвиг безвозмездного оказания 

врачебной помощи христиане прославляются как бессребреники (без-

мездные врачи).

Исцеляя телесные болезни, святые бессребреники увещевали 

страждущих вести добродетельную жизнь, неверующих обращали ко 

Христу. Успех их врачебного искусства был делом благодати Божией. 

Святые целители это знали и потому не брали награды за свои труды 

по заповеди Спасителя: «туне приясте, туне дадите» (даром получи-

ли, даром отдавайте) (Мф 10. 8). Любовью к ближним они выражали 

свою любовь к Богу и трудились для прославления имени Господа, 

даровавшего им силу врачевать недуги. Добродетельную жизнь без-

мездных целителей Бог нередко увенчивал мученической кончиной.

Наиболее известными святыми бессребрениками являются бра-

тья Косма и Дамиан Асийские, жившие в Малой Азии не позднее IV в., 

их память 1/14 ноября. О нестяжательности святых братьев свиде-

тельствует такой случай. Исцеленная ими женщина тайком уговорила 

Дамиана, заклиная его Богом, взять в награду три яйца во имя Свя-

той Троицы. Святой Косма, узнав об этом, завещал не погребать его 

вместе с Дамианом. Но когда оба брата почили в мире, Бог чудесным 

образом известил похоронить их вместе, потому что Дамиан взял дар 

не как награду, но ради имени Божия.

Церковь почитает еще две пары святых братьев бессребреников с 

такими же именами: Косму и Дамиана Римских (память 1/14 июля) 

и Косму и Дамиана Аравийских (Киликийских) (память 17/30 ок-

тября).

Косма и Дамиан Римские жили в III в. Они прославлены как му-

ченики, хотя их кончина была кончиной страстотерпцев. Святые 

1 Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. С. 55.
2 Преисполненная великого назидания повесть о житии и деяниях блаженно-

го и праведного Филарета Милостивого // Византийские легенды С. 99–113.

братья исповедали верность Христу во время гонений при допросе 

у имп. Карина (283–285), были отпущены с честью после исцеления 

императора от внезапной болезни и вскоре убиты из зависти своим 

учителем-врачом: он позвал их в горы собирать лечебные травы и по-

бил камнями сначала одного, потом другого.

О Косме и Дамиане Аравийских известно совсем немного: что они 

родом из Аравии, что были искусными врачами, но исцеляли не 

столько своим умением, сколько силою Христовой и прославились 

всюду своим учением и чудесами. Братья были казнены за испове-

дание христианства в конце III в. при Диоклетиане и Максимиане и 

прославлены Церковью как мученики и безмездные врачи.

Еще одна пара святых врачей-бессребреников – это Кир и Иоанн 

(†311).

Святой Кир был знаменитым врачом в Александрии. Во время го-

нения Диоклетиана (284–305) он удалился в Аравийскую пустыню, 

где принял иночество, и продолжал лечить людей молитвой. Воин 

Иоанн, услышав о святом Кире, пришел в Аравию и стал его верным 

последователем. В Египте, в городе Канопе, была схвачена христи-

анка Афанасия с тремя юными дочерьми 15, 13 и 11 лет. Святые Кир 

и Иоанн, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил их от-

речься от Христа, посетили исповедниц в темнице, чтобы укрепить 

их перед предстоявшим подвигом. Правитель города схватил святых 

Кира и Иоанна и предал их пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. 

Исповедницы так же стойко перенесли все мучения и были обезглав-

лены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников 

Кира и Иоанна.

Требуя в награду только веру во Христа, безмездно исцеляли боль-

ных великомученик и целитель Пантелеимон (†305), мученики Три-

фон (†250) и Орест Тианский (†304).

За подвиг христианского милосердия к недугующим и стражду-

щим прославлен Сампсон странноприимец (память 27 июня/10 июля). 

Он жил при имп. Юстиниане, был родом из богатой римской семьи, 

получил хорошее образование, особенно основательно изучил вра-

чебное искусство с целью послужить ближнему. После смерти роди-

телей Сампсон раздал наследство нуждающимся, отпустил всех рабов 

на свободу и ушел в пустыню. Вскоре Бог призвал его на другой под-

виг: он поселился в небольшом доме в Константинополе и стал при-

нимать странников, больных, нищих. Сампсон исцелил в тяжелой бо-

лезни императора Юстиниана (527–565), отказался от богатых даров 

и просил построить странноприимный дом с больницей. Император 

выполнил просьбу святого и назначил этим учреждениям необходи-
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мое содержание. Святой безболезненно почил в глубокой старости 

ок. 530 г., к его гробнице стекалось множество болящих в надежде на 

его предстательство пред Господом.

Служение св. Сампсона в ХХ в. повторила святая мученица ве-
ликая княгиня Елизавета (†1918), основавшая в Москве Марфо-

Мариинскую обитель, в которой была бесплатная больница, приют, 

курсы для сестер милосердия, библиотека и др. Уход за больными, за-

бота о нищих и бездомных в обители были соединены с назиданием 

их в вере и добродетели.

Еще один подвиг мирянина – это воспитание детей в вере и благо-

честии. В лике святых прославлены миряне, не только сами жившие 

как истинные христиане, но и давшие миру великих святителей, му-

чеников, преподобных. Это родители мученика Конона Исаврийско-

го, современники апостолов свв. Нада и Нестор; мать вмч. Пантелеи-

мона св. Еввула Никомидийская (†303); бабушка святителей Василия 

Великого и Григория Нисского св. Макрина (†340) и их мать Эмилия 

(†375), у которой из десяти детей пятеро причислены к лику святых; 

мать свт. Григория Богослова св. Нонна (†389); мать блж. Августина 

блж. Моника Тагастская (†387); мать святых бессребреников Космы 

и Дамиана Асийских Феодотия († не позднее IV в.); мать прп. Си-

меона Дивногорца Столпника св. Марфа Антиохийская (†551); мать 

свт. Григория Двоеслова Сильвия († ок. 592). К лику святых причис-

лены также родители преподобного Сергия Радонежского Кирилл и 

Мария (†1337), по словам тропаря, бывшие «честнаго супружества и 

попечения о чадех добрый образе... плод благочестия, Сергия препо-

добнаго нам явившии».

Святые отцы придают огромное значение воспитанию детей в духе 

веры, ставя это служение мирянина в прямую связь с его собственным 

спасением. «Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспи-

тание и твоим попечением наставлены будут в добродетели, – счи-

тал свт. Иоанн Златоуст, – то это будет началом и основанием твоему 

спасению, и кроме награды за свои собственные добрые дела ты по-

лучишь великую награду и за их воспитание»1. «Какое неизъяснимое 

горе, – писал свт. Игнатий (Брянчанинов), – обымет на Страшном 

Суде Христовом тех родителей, которых гневно и грозно обличит и 

осудит нелицеприятный Судия за принесение чад их в жертву миро-

держцу! Какая ни с чем не сравнимая радость обымет тех родителей, 

которых этот Судия благословит и восхвалит за принесение чад в 

1 Иоанн Златоуст, свт. Пять слов об Анне. Слово 1 // Избранные творе-

ния. Беседы на книгу Бытия: в 2 т. Репр. воспр. изд. 1898 (СПб.). М., 1993. Т. 2. 

С. 783.

жертву Богу, за приготовление их в жители светлого рая!»1; «Наре-

кания от него (от сына. – Е. Н.) за недостаток светскости не бойся, 

бойся грозного изречения Господня, которое ожидает родителей на 

Страшном Суде за воспитание детей для вечной погибели»2.

Родительский подвиг особой силы и тяжести – вымолить своих 

детей, отпавших от веры и ведущих греховную жизнь. Пример этого 

подвига видим в жизненном пути блж. Моники, матери блж. Августи-

на (†430), который до крещения в 33-летнем возрасте вел греховную 

жизнь, увлекался нехристианскими и еретическими учениями. Блж. 

Моника не переставала за него молиться. Ответ одного епископа, 

видевшего ее скорбь и молитвенные труды, приводит блж. Авустин в 

своей «Исповеди»: «Сын таких слез не погибнет» (Книга III, глава 12). 

Августин крестился и около 43 лет трудился для блага Церкви. Напо-

минание о подвиге блж. Моники встречаем у русских святых XIX в., 

в письмах, адресованных матерям, скорбящим о неверии детей. 

«Вспомните, из какой глубины зла извлекла блаженного Августина 

молитва благочестивой его матери»3; «Поминайте матерь блаженного 

Августина. Плакала-плакала, молилась-молилась! И вымолила, и вы-

плакала, что Августин опомнился – и стал, как следует быть»4.

Среди святых мирян, имена которых находятся в славянских пе-

чатных святцах, есть благочестивые воины: Иоанн Воин (IV в.) и Михаил 
Болгарин воин (IX в.). Об Иоанне Воине говорилось в разделе, посвя-

щенном истории гонений на христиан. Его подвиг близок к подвигу 

исповедников. А в жизненном пути Михаила Болгарина, со всей яс-

ностью проступают новые черты святости, характерные именно для 

воинского служения: доблесть в бою, укрепляемая верой и упованием 

на Бога, и защита граждан в мирное время. Святой Михаил был родом 

из Болгарии, жил в царствование Михаила III (†867) и начальствовал 

над большим военным отрядом. Во время войны с арабами в 865 г., 

когда греки, испуганные превосходящими силами врага, бежали, 

св. Михаил укреплял и ободрял воинов и молился о победе. Со своим 

отрядом он пошел в наступление. В то же время в помощь христиан-

ским воинам внезапно поднялась гроза, и враги обратились в бегство. 

1 Игнатий Кавказский (Брянчанинов), свт. Собрание писем / Сост. игум. Марк 

(Лозинский). М.; СПб.: Изд. Центра изучения, охраны и реставрации наследия 

священника Павла Флоренского, 1995. С. 193.
2 Там же. С. 696. 
3 Амвросий Оптинский, прп. Собрание писем к монашествующим и мирянам: 

в 3 ч. Репр. воспр. изд. 1908–1909 гг. М.: Синтагма-Паломник, 1997. Ч. 1. С. 185.
4 Феофан Затворник, свт. Собрание писем: в 8 т. М.: Правило веры, 2000. Т. 8. 

С. 225.
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Битва была выиграна, Михаил и его отряд остались невредимыми. 

Возблагодарив Бога за дарованную победу, Михаил оставил военную 

службу и с немногими слугами отправился на родину. Во время путе-

шествия он повторил чудо св. Георгия Победоносца, поразив обитав-

шего в озере чудовищного змея, и по прошествии недолгого времени 

с миром предал блаженную душу свою Господу. При гробе святого 

Михаила стали совершаться многие знамения и чудеса.

В списке святых мирян есть диакониссы: исповедница Поплия 

(Пуб лия) Антиохийская († ок. 363), сестра святителей Василия Вели-

кого и Григория Нисского Феозва (†385) и современница свт. Иоанна 

Златоуста Олимпиада Цареградская (†410).

Путь к святости этой группы святых мирян напрямую связан с их 

служением. В диакониссы избирались благочестивые девы и вдовы 

в возрасте не менее 40 лет, после очень тщательного испытания их 

жизни. Диакониссы принадлежали к клиру и на свое служение по-

ставлялись молитвой с возложением рук епископа (хиротесией). Хотя 

диакониссы не были монахинями, они давали обет безбрачия, кото-

рый должны были хранить до самой смерти. В обязанности диако-

нисс входила подготовка женщин к Крещению, помощь священнику 

при совершении Таинств над ними, посещение домов женщин для 

назидания и пр., то есть они служили посредницами между женщи-

нами и священнослужителями1. Святые диакониссы известны также 

своими делами милосердия: обильной милостыней, ревностной за-

1 В постановлениях Апостольских о служении диаконисс говорится следую-

щее: «Диаконисса не благословляет, равно не делает что-либо из того, что дела-

ют пресвитеры или диаконы; она лишь сторожит у врат храма и прислуживает 

пресвитерам при крещении женщин» (VIII, 28). Еще: «Выбирай (епископ), для 

служения женщинам, диакониссу верующую и святую. Ибо случается иногда, что 

в некоторые домы, где живут женщины, неудобно посылать диакона, дабы не вы-

зывать нарекания неверных; пошли туда диакониссу, для успокоения помысла 

нечестивых. В диакониссе-женщине мы нуждаемся во многих делах. И, прежде 

всего, при крещении женщин: диакону надлежит помазать миром лишь чело, а 

прочие части пусть помазует диаконисса. Неудобно, чтобы на женщин смотрели 

мужчины» (III, 15). Диакониссы должны были стоять у тех дверей храма, в кото-

рые входили и выходили женщины (подобно тому, как диаконы стояли у дверей, 

предназначенных для мужчин), и следили за поведением женщин в храме (II, 57). 

Без диакониссы ни одна женщина не должна была входить к епископу или ди-

акону (II, 26) и т. д. (Никодим (Милаш), еп. Толкования на правила Четвертого 

Вселенского Собора. Правило 15. URL: http://www.pagez.ru/olb/202.php?id=109). 

Чин диаконисс прекратил свое существование к XII в. В Русской Церкви диа-

конисс не было. Попытки ввести в жизнь Русской Церкви служения диакониссы 

делались в основанной новомученицей великой княгиней Елизаветой Феодоров-

ной Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. 

ботой об обездоленных, больных, странниках. Путь к святости для 

диакониссы, таким образом, объединял в себе два подвига – подвиг 

иноческий с его обетом безбрачия, со всецелой преданностью Богу 

и Церкви, и подвиг мирянина, посвятившего себя «внешнему» слу-

жению милосердия, «вещественной милостыне». Для диаконисс из 

вдов добавляется еще один «мирской» подвиг, обязательное условие 

для вступления в служение диакониссы – благочестивое супружество 

(и воспитание детей) в единственном браке.

Анализ житий русских святых дает еще несколько типов подви-

га в миру. Подвигом социального опрощения Г. Федотов назвал веде-

ние знатным человеком образа жизни простолюдина, как благовер-

ный князь Андрей Смоленский, ставший пономарем в Переяславле 

(XIV в.), или московский боярин и новгородский юродивый Михаил 

Клопский († ок. 1453)1. Еще один пример – св. Симеон Верхотурский 

(†1642), дворянин, который в Смутное время пришел в сибирский 

городок Верхотурье будущей Пермской губернии, поселился в 50 вер-

стах от города в селе Меркушинском, вел странническую жизнь, зара-

батывая себе хлеб шитьем шуб и рыбной ловлей. При своей бедности 

он старался кормить других и обращать в христианство язычников-

вогуличей. Чудеса у могилы Симеона через 50 лет после его кончи-

ны послужили основанием для местной канонизации. Подвиг со-

циального опрощения нес почитаемый в лике Сибирских святых 

прав. Фео дор Томский (старец Федор Кузьмич), под именем которого, 

возможно, скрывался российский император Александр I. Для опро-

вержения или подтверждения этой версии до настоящего времени до-

стоверных свидетельств нет, но есть данные, подтверждающие знат-

ное происхождение святого.

Еще один образец святости в миру – это св. прав. Иулиания (Осо-
рьина) Лазаревская (†1604), многодетная мать, молитвенница и пост-

ница, известная своим необычайным милосердием к нуждающим-

ся. Ее житие написал в 20–30-х гг. XVII в. сын святой – выборный 

дворовый сын боярский и муромский губной староста Каллистрат 

Осорь ин. Смиренная красота подвига праведной Иулиании пока-

зывает, как глубоко Евангелие могло войти в жизнь древнерусского 

человека и преобразить всю его личность. Иулиания прошла через 

суровую аскезу и мечтала о монашестве, но осталась верной своему 

призванию – служению деятельной христианской любви к ближне-

му. Ее поступки имеют особое значение на историческом фоне эпо-

хи, когда, по свидетельству Авраамия Палицына, в трудные годы на 

1 См.: Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 159–160.
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рубеже XVI и XVII вв. состоятельные люди в России не хотели делить-

ся с голодающими хлебными запасами, выгоняли своих холопов без 

отпускных свидетельств, не желая кормить их. Авраамий Палицын 

видел главный «грех всей России» в том, что «не пощадиша братия 

свои и жита и благая своя заключиша себе», за что Бог покарал страну 

бедствиями Смутного времени. До начала ХХ в. почитание Иулиании 

было местным, общецерковное почитание установлено включением 

ее имени в Собор всех святых, в земле Российской просиявших, при 

подготовке к изданию богослужебных Миней в 70-х гг. XX в.1

Священников, канонизированных за свое служение, очень мало. 

Основную часть иереев, причисленных к лику святых, составляют 

священномученики. Однако в лике святых есть и иереи, почитаемые 

как праведные пастыри. Их путь к святости – это ежедневное па-

стырское служение, доведенное до полного самоотречения. По сло-

вам Г. Федотова, священническая святость питается «мистическим 

опытом Евхаристии и духовничества»2. Жизнь священника протекает 

в разнообразных житейских попечениях, в которых он должен сохра-

нять молитвенный настрой и мирный дух. Сама пастырская деятель-

ность объединяет в себе духовничество, миссионерство, а зачастую и 

исповедничество. Приведем краткие сведения о святых священниках 

Русской Православной Церкви.

Праведный Алексий Бортсурманский (Гнеушев) (†1848) служил в 

селе Бортсурманы Симбирской губернии. Однажды ночью его позва-

ли к умирающему в соседнюю деревню, отец Алексий рассердился, 

выгнал посланного и лег спать, но через некоторое время, мучимый 

совестью, решил поехать. Войдя в дом, священник увидел, что кре-

стьянин уже умер, рядом с почившим стоял ангел со Святой чашей в 

руках. Это видение так поразило отца Алексия, что он упал на коле-

ни и всю ночь молился, домой вернулся другим человеком. Каждый 

день стал совершать Литургию, насколько было возможно, исполнял 

монашеское келейное правило и Устав. Молитвенное правило его 

было таким: полуночное – полунощница, 12 избранных псалмов, жи-

тие святого и поучение из Пролога; утреннее – молитвы утренние, 

часы, акафист прп. Сергию, или вмц. Варваре, или свт. Митрофану; 

полуденное – 4 кафисмы; вечернее – канон Спасителю с акафистом, 

канон Ангелу-Хранителю, молитвы на сон грядущим. В дополнение к 

тому отец Алексий ежедневно совершал 1500 поклонов с Иисусовой 

молитвой. Во время, свободное от служб и келейных молитв, священ-

1 Кузьмин А. В. Иулиания // Православная энциклопедия. Т. 28. С. 545–555.
2 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 299.

ник принимал приходивших к нему людей, тайно помогал неимущим 

и попавшим в беду.

За свою праведную и подвижническую жизнь отец Алексий по-

лучил дары исцеления и прозорливости, сподобился многих Бо-

жественных откровений. Во время Отечественной войны 1812 г. он 

молился за Литургией о даровании России победы и увидел ангела, 

который возвестил ему, что Силы небесные уже двинулись на помощь 

и враг будет сокрушен. Алексий Бортсурманский неоднократно был 

удостоен видений Спасителя, Божией Матери, святых; свои видения 

и откровения он записывал.

За девять лет до кончины отец Алексий вышел за штат, но про-

должал служить Литургию почти каждый день, богослужений не со-

кращал и во всем следовал Уставу. Последние годы он жил в малой 

келье, под одной крышей с его домом. Удалив от себя все мирские 

заботы, он предался аскетическим и молитвенным подвигам: носил 

власяницу, спал на жестком войлоке, пищу вкушал раз в день, мяса 

не употреблял, строго соблюдал посты. Слава о нем как о великом мо-

литвеннике и чудотворце распространилась далеко за пределами его 

округи. Когда к прп. Серафиму Саровскому приходили люди из мест-

ности, где жил Алексий Бортсурманский, преподобный отправлял их 

обратно, уверяя, что у них есть свой усердный молитвенник. «Сей че-

ловек своими молитвами подобен свече, возжженной пред престолом 

Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит 

выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизон-

те», – говорил прп. Серафим об отце Алексее.

Число чудесных исцелений, совершенных прав. Алексием Борт-

сурманским, очень велико. Силой своей молитвы он воскресил умер-

шего мальчика, исцелил шестилетнюю девочку, которая от рождения 

не могла ходить. Бесноватый купец, выздоровевший по молитве прав. 

Алексия, устроил в бортсурманской церкви чугунный пол. Перед 

своей кончиной отец Алексий всех утешал и говорил, что не забудет 

тех, кто будет его поминать. Он погребен напротив алтаря Успенской 

церкви с. Бортсурманы. Жители села и окрестных деревень чтили 

его могилу, по воскресеньям и праздникам здесь служили панихиды 

о почившем священнике, после которых многие просившие исцеле-

ния избавлялись от своих недугов. Был распространен обычай брать 

землю с могилы святого и принимать ее с водой в случае тяжелой бо-

лезни. В окт. 1913 г. в Бортсурманы приехала комиссия из Нижегород-

ской духовной консистории для расследования устных и печатных со-

общений о чудесах, связанных с о. Алексием. Чудеса подтвердились, 

но революция и последующие события не позволили тогда канонизи-
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ровать подвижника. В советское время власти многократно пытались 

разорить могилу, но почитание праведника народом, очевидность чу-

дес помешали им это сделать. Праведный Алексий Бортсурманский 

прославлен Архиерейским Собором 2000 г.1

Знаменитого пастыря, проповедника и чудотворца прав. Иоанна 
Кронштадтского (Сергиева) (†1908) называли «всероссийским ба-

тюшкой». Его пастырское служение, помимо ежедневного служения 

Литургии, состояло в многочисленных и успешных благотворитель-

ных предприятиях. После своего рукоположения отец Иоанн начал 

неустанно проповедовать в храме и в частных домах, преподавал в 

гимназии, устроил в Кронштадте «Дом трудолюбия» для бедняков и 

Иоанно-Предтеченское братство трезвости. Им была основана жен-

ская монашеская община, которая позже была преобразована в Сур-

ский Иоанно-Богословский женский монастырь. Слава о нем как о 

знаменитом пастыре и чудотворце распространилась по всей Русской 

земле, и в Кронштадт стекались десятки тысяч богомольцев. Напря-

женная внутренняя жизнь о. Иоанна, его ежедневный труд над собой 

приоткрывают его дневники и написанная на их основе книга «Моя 

жизнь во Христе». Св. прав. Иоанн Кронштадтский канонизирован в 

1990 г.

Другой знаменитый московский пастырь, святой праведный Алек-
сий (Мечев) (†1923) служил в центре Москвы, в храме святителя Ни-

колая в Кленниках на Маросейке, где поначалу был очень небольшой 

приход. Отец Алексий ввел ежедневное богослужение и 8 лет служил 

почти в одиночестве. Постепенно обремененные горестями люди по-

тянулись в этот храм, вокруг о. Алексия образовалась крепкая община, 

руководство которой впоследствии продолжил его сын сщмч. Сергий. 

Отец Алексий имел дар прозорливости, который сочетался у него со 

смирением и кротостью. Познав личное горе, связанное с кончиной 

супруги, он получил дар и опыт утешения всех приходящих к нему. 

О. Алексий способствовал возрождению древнерусской иконописи, 

благословив на писание икон свою духовную дочь Марию Николаев-

ну Соколову (впоследствии монахиню Иулианию). Истинными духов-

ными друзьями отца Алексия были Оптинские старцы иеросхимонах 

прп. Анатолий (Потапов), игумен Феодосий. Святой праведный Алек-

сий Мечев прославлен на Архиерейском Соборе 2000 г.

К лику святых причислен праведный Иона Одесский (Атаманский) 

(†1924), настоятель портовой Свято-Никольской церкви в Одессе. 

Он завоевал любовь и уважение паствы, в основном состоявшей из 

1 Алексий Бортсурманский // Православная энциклопедия. Т. 1. С. 720–721. 

портовых рабочих, а также из многочисленных бездомных и нищих. 

Храм, где служил о. Иона, был всегда переполнен народом; из-за 

наплыва исповедующихся часто приходилось проводить общую ис-

поведь. Отец Иона стал известен на всю страну как выдающийся 

молитвенник и наставник-духовник. За советом, утешением и мо-

литвенной помощью к нему приезжали люди из отдаленных мест; из-

вестны многочисленные случаи исцелений по его молитве. Службы 

о. Ионы отличались благолепием и проникновенностью; за каждым 

богослужением произносилось поучение.

Отец Иона вел аскетический образ жизни. Весь Великий пост он 

проводил в храме в молитве, съедал в день одну или две просфоры, 

ночью отдыхал несколько часов, сидя в кресле; по ночам в ненаст-

ную погоду молился о плавающих в море. О. Иона много занимался 

украшением храма, заботился об устроении церковного хора, сочи-

нял мелодии церковных песнопений, прекрасно пел. При храме им 

организованы странноприимный дом и бесплатная столовая. Кроме 

своего прихода протоиерей Иона Атаманский окормлял женские мо-

настыри: городской Михайловский и Благовещенский в окрестно-

стях Одессы; многие из монахинь были его духовными чадами.

В 1905 г., во время восстания на броненосце «Потёмкин», о. Иона 

стал посредником в переговорах между властями Одессы и мятежны-

ми матросами, которые угрожали открыть огонь по городу в случае 

отказа похоронить их убитого руководителя Г. Н. Вакуленчука. Отец 

Иона уговорил командующего Одесским гарнизоном разрешить по-

гребение руководителя восстания по христианскому обряду и сам со-

вершил отпевание Вакуленчука, который, однако, был похоронен за 

церковной оградой. В январе 1920 г., во время Гражданской войны, 

о. Иона отказался покинуть Одессу с отступающими белыми войска-

ми, сказав: «Да разве я могу в такое страшное для всех время оста-

вить свой пост, свою паству? Это было бы непростительным грехом». 

В 1921 (или в 1923) г. он был арестован, но в тот же день освобожден 

после многотысячной демонстрации портовых рабочих.

В 1922 г. протоиерей Иона был одним из трех одесских священ-

ников, которые вопреки угрозам властей не присоединились к об-

новленцам. Никольский храм в порту был единственным в Одессе, 

где никогда не прекращали поминать за богослужением Патриарха 

свт. Тихона. В 1923 г. отец Иона принимал с покаянием священни-

ков, возвращавшихся из обновленческого раскола. Праведный па-

стырь скончался после тяжелой болезни; на похороны собрались 

около 20 тысяч жителей Одессы и окрестных селений. В похоронной 

процессии принимали участие 25 православных иереев, а также ка-



328

Е. Н. Никулина. АГИОЛОГИЯ

329

ТЕМА 6. СВЯТОСТЬ В МИРУ: БЛАГОВЕРНЫЕ, ЮРОДИВЫЕ, ПРАВЕДНЫЕ

толические и армянские священники. Отец Иона был похоронен на 

Слободском кладбище Одессы; его могила почиталась все последую-

щие годы. Прот. Иона Атаманский канонизирован в 1996 г. решением 

Синода Украинской Православной Церкви.1

Эти пастыри показали миру пример смирения и любви и привели 

ко Христу огромное множество людей. Личной святости они достигли 

в служении людям и полном самоотречении. Их жизнь показывает, 

как можно в миру угодить Богу и достигнуть святости через заботу о 

ближних и мирскую деятельность, если ей сопутствует молитва и ис-

тинная любовь к ближним.

В заключение обзора путей к святости в миру приведем рассужде-

ния святителя Феофана Затворника, о том, что и обычный мирянин в 

повседневной жизни может не только спастись, но и достичь святости 

через приобщение к подвигу мученичества2.

Причастником мученического подвига христианин может стать 

благодаря безропотному терпению болезней: «Пошатнувшееся здоровье 

может пошатнуть и спасение, когда из уст болящего слышатся ропот-

ные речи и возгласы нечаяния… Поминайте положение мучеников, 

которые иногда, будучи измучены, оставляемы были в темнице на не-

сколько лет, – на 5, 10, 20. Но покорно терпели и благодушествовали, 

имея рай перед глазами… за терпение. Терпящие покорно горести и 

болезни состоят в чине мучеников»3.

Усердный, самоотверженный труд и связанные с ним скорби также 
уподобляют мирянина мученику. Причастным этому подвигу свт. Фе-

офан считает умершего в трудах по службе: «Соскорблю скорби ва-

шей о брате. Упокой Господи душу его. Из-за трудов по службе умер. 

Слава Богу! Тут есть часть мученичества. За такую смерть благодарите 

Господа. Отслужите благодарственный молебен, что Бог таким по-

рядком взял к Себе брата вашего из этой горькой земли»4. И человеку, 

благодушно терпящему на службе тяжелые обстоятельства, святитель 

Феофан обещает утешение как причастнику мученичества. «С перво-

го раза, как услышал о Ваших обстоятельствах, не считал Вас винова-

тым и доселе не считаю. То же, как состоялось форменное обвинение 

и осуждение, объясняю сложением обстоятельств, кажущихся обли-

1 Иона Одесский // Православная энциклопедия. Т. 25. С. 492–493.
2 Цитаты из писем святителя подобраны выпускником ФДО ПСТГУ П. Л. Со-

ловьевым.
3 Феофан Затворник, свт. Собрание писем: в 2 т. Репр. воспр. изд. 1898–1901 гг. 

(М.) в 8 вып. М.: Правило веры, 2000. Т. 1. Вып. 3. С. 113–114. 
4 Там же. Т. 1. Вып. 4. С. 209.

чительными, которые сами по себе никаких последствий не имели 

бы, если б не авторитет начавших дело и производивших его и решив-

ших, которые после того стоят и преградою к серьезному покушению 

искать оправдания. Почему полагал и полагаю, что Вы избрали наи-

лучший путь покориться насилию и терпеть. Благодушие безропотное 

сделает Вас причастником мученичества. В этом немалое утешение. 

Но желать место получше совершенно в порядке Божеском и челове-

ческом. Да устроит Вам сие Господь»1.

В тесной связи со службой государственной находится воинская 

служба. Воинский подвиг, война за веру и отечество является свиде-

тельством любви к Богу и ближнему и ставит христианина на путь 

мученичества. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., при-

чиной которой было тяжелое положение христиан в Османской им-

перии, свт. Феофан писал родителям воина: «Сын под Плевной? Во-

ины, за дело Божие воюющие, идут мученическою дорогою. Наша же 

война воистину есть дело Божие»2.

Свт. Феофан Затворник резко опровергал учение Льва Толстого, 

в том числе и его аргументы против воинской службы. Для доказа-

тельства богоугодности воинского подвига святитель напоминал 

о многочисленных случаях благословения Божия к воинам из Свя-

щенной истории, а также о чудотворных мощах святых русских кня-

зей – защитников отечества. «Какие это глупые студенты, что верят 

Л. Толстому, который ни во что не верит. У него нет ни Бога, ни души, 

ничего святого. ─ На воинах и войнах часто видимое Бог являл благо-

словение, и в Ветхом и в Новом Завете. А у нас сколько князей про-

славлены мощами?.. кои однако ж воевали. В Киево-Печерской Лав-

ре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтобы они 

не подверглись плену и насилиям вражеским. Что делали французы в 

России?.. и как было не воевать с ними…»3

В 1893 г. в Финском заливе во время учений затонул броненосец 

«Русалка». Известие о гибели корабля и всей его команды в составе 

177 человек глубоко взволновало русское общество. Поиски зато-

нувшего корабля длились около года и результатов не дали. Останки 

корабля обнаружены только в 2003 г. эстонскими исследователями. 

Святитель Феофан писал о погибших при исполнении воинского 

долга как о мучениках. Он напоминал о том, что военный долг уста-

новлен Богом, и потому воины, положившие свои жизни во время 

исполнения своего долга, не могут не быть вознаграждены Им. Пред-

1 Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Т. 1. Вып. 1. С. 135.
2 Там же. Т. 2. Вып. 5. С. 44.
3 Там же. С. 208.
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смертные страдания моряков святитель сравнивает со страданиями 

мучеников, считая, что погибшие воины должны быть причислены 

к их лику. «Вас поразила участь Русалки, и бывших на ней… Кого же 

она не поразила?! Все поражены, – и больше всех Государь… Но не 

имеем ли мы возможности найти утешение в обетованиях христиан-

ских?! Кажется, имеем. Не погибель корабля ужасает, а участь быв-

ших на нем. Станем мерять сию участь в отношении к участи вечной. 

Это главное. В каком положении были все эти лица? В положении 

исполняющих долг свой. Военный долг не стоит ли в ряду Божиих? 

Богом определенных, и Богом награждаемых? Да! <…> Теперь суди-

те – люди, исполнявшие свой долг, внезапно захвачены смертью и 

отошли в другую жизнь. Как их там встретят? Конечно, без укора… 

и при том как исполнителей своего долга… Говорит Господь: в чем 

застану, в том и сужду. Так и судить будет, – т. е. как исполнителей 

своего долга. – Исполнителям же долга предлежит добрый приговор. 

<…> Зачем мы живем? Живем, чтобы, поживши здесь, на том свете 

встретить добрый приговор, и соответственную тому участь. Не ви-

дите ли, что отшедшие от нас на Русалке бывшие… ничего не теряют 

в отношении к главной цели нашего существования? <…> Прибавьте 

к сему, смерть их была ли сладка, или мучительна? Я думаю, что по-

добную мучительность испытывали только великие мученики… Хоть 

она была непродолжительна, но меры ей определить нельзя… За что 

потерпели они сию мучительность? За исполнение долга. Так терпели 

и все мученики… и, следовательно, скончавшиеся по причине кру-

шения “Русалки” – должны быть причисляемы к сонму мучеников. 

Я не колеблясь решаю, что как разбойник со креста прямо в рай по-

ступил, так и они. – Я желал бы, чтоб все матери, и отцы, братья и 

сестры, – и жены умерших тогда прочитали сии строки, поверили ис-

тине их и утешились. Я почитаю смерть их, в отношении ко спасению 

вечному, лучше смерти всех, кои в ту пору умирали, будучи окруже-

ны родными и знаемыми. – Да упокоит Господь души их в Царствии 

Небесном!!!»1

Мирянин становится причастником мученичества через благо-
душное терпение скорбей и борьбу со своими страстями. «Страждущие 

и с покорностью пред Богом переносящие свое скорбное житье то же 

что мученики, для коих уготованы такие блага, в сравнении с кото-

рыми настоящие скорбности и ноля не стоют…»2 «Хозяйка сажает в 

печку пирог и не вынимает его оттуда, пока не удостоверится, что он 

испекся. Владыка мира посадил Вас в печь и держит в ней, ожидая, 

1  Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Т. 1. Вып. 1. С. 256–257.
2 Там же. Т. 2. Вып. 8. С. 60.

пока испечетесь. Терпите же и ждите. Как только испечетесь, и ми-

нуты не будете долее сидеть в печи. Тотчас вынут Вас вон. Если рва-

нетесь сами вон, будете то же, что недопеченный пирог. Вооружитесь 

же терпением. Еще скажу: по вере нашей, кто переносит благодушно 

встречающиеся неприятности, принимая их как от руки Господней, 

тот причастником бывает мученичества. Извольте хорошенько напе-

чатлеть это в мысли своей и навевайте тем утешение на сердце свое»1. 

«Похоть и гнев – принадлежности не естества, а следствия испорчен-

ности его… На деле порча сия является в разных степенях: у иных по-

хоти и гнева совсем почти нет, – милость Божия; а у других они сви-

репее всех зверей. Последние, если победят их, мученический венец 

получат, а первые за безгневие и непохотливость ничего не получат. 

Вот и извольте побеждать свою гневливость, прозревая впереди ве-

нец мученический»2.

Подобен мученичеству и подвиг материнства. Забота о детях, сер-

дечные страдания при виде их болезней или недоброго поведения, 

сопровождаемые покорностью воле Божией, упованием на Него и 

молитвой, делают матерей мученицами. «Дети Вам много горя причи-

няют. Это материнское мученичество! Если все благодушно и с благо-

дарением Господу будете переносить, то воистину так будет. – Буди 

воля Божия над Вами во всем; а в Вас соответственное тому – пре-

данность Богу и покорность»3. «Матери – мученицы. – Никто столь-

ко не страдает, как они»4. «Горюете о детях, – на то Вы и мать, чтоб 

о детях горевать. Но приложите к гореванию молитву… И Господь 

ублагоустроит детей. Поминайте матерь блаж. Августина. Плакала-

плакала, молилась-молилась! и вымолила, и выплакала, что Августин 

опомнился – и стал, как следует быть»5. «О сыне горе! Болен. Я всегда 

твержу матерям заботливым о чадах… Вы причастницы мученическо-

го подвига, ждите и венца такого…»6

1 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. 

М.: Правило веры, 1999. С. 328.
2 Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Т. 1. Вып. 4. С. 30.
35 Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Из неопубликованного. М.: Пра-

вило веры, 2001. С. 269.
4 Там же. С. 279.
5 Феофан Затворник, свт. Собрание писем: в 2 т. Т. 2. Вып. 8. С. 225.
6  Там же. Вып. 2. С. 159.
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Вместо послесловия
Настоящий краткий обзор содержания и истории подвигов раз-

личных чинов святых является первой ступенью в осмыслении пра-

вославного понимания святости. Дальнейшие исследования в обла-

сти агиологии предполагают глубокую проработку агиографических 

памятников, творений святых отцов, богослужебных текстов и исто-

рических источников, в том числе отражающих восприятие подвига 

святого его современниками, динамику этого восприятия и историю 

почитания святого. Чрезвычайно важным видится изучение днев-

ников, писем и иных материалов, приоткрывающих внутреннюю 

жизнь святого, позволяющих увидеть «изнутри» его путь к святости. 

Особого внимания требует анализ современных материалов по ка-

нонизации святых. В богословском осмыслении нуждается история 

святости в отдельных регионах мира. Надеемся, что работа в этих и 

других направлениях будет продолжена преподавателями и учащи-

мися духовных школ и светских вузов, интересующимися вопросами 

агиологии.
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