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4 ноября 2012 года, в праздник Казанской иконы 
Божией Матери и День народного единства, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Патриаршем Успен-
ском соборе Московского Кремля.

По окончании богослужения Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к верующим с Первосвяти-
тельским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященст
ва! Дорогие отцы, братия и сестры!

Всех вас я сердечно поздравляю с великим 
праздником, когда мы прославляем чудотворный 
Казанский образ Божией Матери, с праздником 
единства нашего народа, который был установлен 
в честь освобождения Китайгорода, а затем Крем
ля, Москвы и всей Руси от иноземной оккупации, 
чем и завершилось Смутное время.

В этом году исполняется 400 лет этому судь
боносному событию. В ряду самых опасных собы
тий, потрясавших основы бытия нашей народной 
и государственной жизни, одним из первых стоит 
Смута, которая постигла Отечество наше в начале 
XVII века, и последовавшее затем иноземное втор
жение. 

Некоторым кажется, что первое и главное, что 
мы празднуем сегодня, — это победа над иностран
ными оккупантами. Конечно, именно эта победа от
крыла путь к обновлению всех сторон жизни нашего 
народа. Но то была странная война. Никакие ино
земные войска не пришли бы на нашу землю, если 
бы наши предки сами того не захотели. В борьбе за 
власть столкнулись боярские элиты, которые осла
били центральную власть, ослабили основы госу
дарственности, и на поверхность всплыло самое 
гадкое и страшное, что таилось в какихто глубинах 
народной жизни. Города и дороги были часто захва
чены разбойниками и мародерами. Лихие люди гос
подствовали на просторах Руси — грабили всех, 
кого только можно ограбить, убивали всех, кого 
можно было убить. Самое темное и гадкое всплыло 
наружу, и в этой гадости стала захлебываться на
родная жизнь. И боярская элита, смятенная всеми 
этими обстоятельствами, а более всего борющаяся 
за власть, была неспособна ни навести порядок, ни 
восстановить законное управление.

Вместе с этим распадом общественной жизни, 
вместе с этими угрозами благополучию народа про
изошло смятение в умах. Смута, которой так точно 
окрестил народ наш тот период времени, была сму
той в сознании, была потерей ориентиров, утратой 
национального самосознания, ослаблением веры 
настолько, что многие считали, что отказаться от 
своей веры означает открыть дорогу иностранцам, 
которые наведут порядок в стране.

И вот, в самый тяжкий момент, когда везде ца
рило предательство, когда никто не мог ни на кого 
положиться, когда к вступившим на землю нашу 
иноземным полчищам присоединялись наши соб
ственные разбойники, мечтавшие разбогатеть на 
страданиях своего народа, — тогда народ наш явил 
отдельные очаги удивительно мощного сопротив
ления.

Так, была героическая многолетняя оборона 
Смоленска — даже когда враг вступил в Москву, 

Смоленск держал оборону, и только предательство 
привело к тому, что город в конце концов пал. Дру
гим примером явилась защита ТроицеСергиевой 
лавры — оплота веры и государственности. Ее за
щищали стрельцы, ополченцы, но, когда потребо
валось, иноки встали к пушкам, к орудиям, взошли 
на стены, и враг не смог взять нашу национальную 
святыню.

Смоленск и ТроицеСергиева лавра были дей
ствительно мощными очагами сопротивления, 
и сила этого сопротивления основывалась на ясном 
понимании того, что нужно делать и как поступать 
в соответствии со своей верой и вер ностью своему 
Отечеству. Но когда иноземцы вошли в Москву, 
показалось, что все закончено и нет никаких пре
град, чтобы польский королевич Владислав, сын 
короля Сигизмунда, без всяких условий взошел 
на московский престол. Требовалось не многое — 
требовалось склонить Патриарха Гермогена, ко
торый вслед за своим предшественником, первым 
Патриархом Российским Иовом, не признал неза
конную власть. И если Иов, будучи уже больным 
и слабым, был отстранен от Патриаршества и со
слан в Старицкий монастырь в Тверь, то Гермоген 
был заключен в подвалы Чудова монастыря здесь, 
на территории Москвы. К нему приходили бояр
ские посольства — с просьбой, а потом и с уг
розами подписать грамоту, обратиться к народу, 
чтобы народ признал иноземного царя. Но старец
Патриарх, мучимый в подвалах Чудова монастыря 
и голодом, и холодом, и жаждой, не дрогнул пред 
явной угрозой смерти и отказался от всех предло
жений, которые ему делали изменники. Напротив, 
в этих самых подвалах он писал грамоты, кото
рые чудом удавалось вынести за пределы Крем
ля и распространить по Руси, и призывал народ 
встать на защиту веры и Отечества. Знаем, что это 
воззвание достигло умов и сердец русских людей. 
Гражданин Минин и князь Пожарский, образовав 
ополчение, взяли с собой чудотворный Казанский 
образ Божией Матери и пошли на Москву, и через 

молитву и покаяние обрели победу, изгнав ино
земцев из нашего Отечества.

В память об этом событии было создано нес
колько почитаемых и позже ставших чудотворными 
списков Казанской иконы Божией Матери. И один 
из этих чудотворных образов сегодня здесь, вместе 
с нами, в Успенском соборе Кремля. Этот образ, 
который по повелению царя Петра I был перевезен 
из Москвы в СанктПетербург, сегодня из север
ной столицы доставлен в град Москву, чтобы здесь, 
в Успенском кафедральном соборе, мы могли помо
литься перед этой всероссийской святыней о стране 
нашей, о народе нашем, о всей исторической Руси, 
чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах смута 
в головах, потеря ориентиров, и в прошлом, и сегод
ня во многом обусловленная потерей веры, не при
водила к гражданским столкновениям, к революци
ям, к утрате национальной независимости.

Все эти понятия являются не только полити
ческими, но и духовными. Независимость нашего 
Отечества означает способность жить по тем ду
ховным, нравственным законам, согласно тем тра
дициям, которые сформировали единую, великую 
историческую Русь, что стала одним из центров 
мировой цивилизации. И сколько же сил на про
тяжении всей истории бросалось для того, чтобы 
разрушить этот центр, подчинить его — если не 
военным путем, то экономическими, политически
ми, культурными, псевдодуховными методами! По
нятие независимости страны слагается не только 
из территориальной целостности и защищенности 
границ. Понятие независимости сохраняется до 
тех пор, пока народ имеет способность, основыва
ясь на своих собственных ценностях, формировать 
государственное устройство, законы, обычаи, пе
редавать доставшиеся ему ценности из поколения 
в поколение. И сегодня мы молимся, чтобы ника
кие человеческие хитросплетения, никакие инфор
мационные войны, никакие соблазны не поколе
бали этот духовный суверенитет Руси. Мы об этом 
сегодня горячо молились перед Казанским образом 
Божией Матери. Молились о том, чтобы Отечество 
наше восходило от силы к силе, чтобы оно станови
лось духовно и материально богаче, чтобы никогда 
народная жизнь не отрывалась от ее органических 
истоков, в центре которой — благодатный исток 
Святого Православия. Мы молились о том, чтобы 
открытость нашего общества и нашего государства 
содействовала материальному укреплению, но что
бы эта открытость никогда не превращалась в из
мену, в предательство и никогда не привела к тому, 
к чему привела открытость начала XVII века.

Поэтому сочетание верности всему тому, что 
дорого нашему народу, с готовностью сотрудничать 
со всеми народами земли, готовность обменивать
ся культурными, интеллектуальными дарами и та
лантами — это и есть залог будущего процветания 
нашего Отечества.

Теми самыми иноземными оккупантами, которые 
вошли в Москву, были польсколитовские войска, 
и в течение последующих веков отношения России 
и Польши складывались очень сложно. Все время 

БУДЕМ МОЛИТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ 
СОХРАНИЛ НАШУ СТРАНУ ОТ ВСЯКОЙ СМУТЫ
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вспоминались старые обиды — и XVII века, и XVIII, 
и XIX, и века ХХ. И с той, и с другой стороны де
лалось много для того, чтобы одержать победу над 
иной стороной, а потому история двух наших наро
дов исполнена многими скорбными страницами, ко
торые до сих пор будоражат сознание и пробужда
ют к жизни враждебное отношение к иной стороне. 
И вместе с тем это два славянских народа, которые 
жили, живут и будут жить бок о бок.

К сожалению, на отрицательных эмоциях, 
что проистекают из нашего прошлого, до сих пор 
строится много концепций, направленных на 
возбуждение взаимной неприязни. Но христиа
не (а и в Польше, и в России мы таковые в сво
ем большинстве) не могут жить по законам злобы, 
лжи, по дьявольским законам. Вот почему и в Рос
сии, и в Польше возникла мысль о том, что нам 
необходимо поставить точку в истории этих взаим
ных конфликтов. В течение трех лет представите
ли Русской Православной Церкви и Католической 
Церкви Польши (которая является Церковью 
большинства для польского народа, как Право
славная Церковь является Церковью большинст
ва для нашего народа) размышляли над тем, как 
можно выразить наше общее желание поставить 
эту точку в истории конфликтов между нашими на
родами. И было принято решение подготовить об
щее послание к народам России и Польши, с тем 
чтобы в центре этого послания было только то, 
что могут сказать христиане, которые находятся 
во власти этих исторических конфликтов. И един
ственное, что можно было сказать, — это простое 
и ясное слово «Прости», обращенное друг к другу 
без всяких условий. Это послание было подписано 
мною во время моего визита в Польшу, и великой 
радостью и теплым чувством отозвался польский 
народ на то, что произошло. Я знаю, что и в нашем 
обществе это деяние было воспринято с доверием 
и с теплотой. И в знак того, что обе Церкви при
зывают свои народы жить в мире, трудиться сов
местно, побратски взаимодействовать, отказаться 
от всяких попыток агрессии — материальной или 
духовной — мы обменялись иконами. Я подарил 
польской стороне копию чудотворной Смоленской 
иконы Божией Матери, а они подарили копию чу
дотворной иконы Ченстоховской, которая всегда 
одинаково почиталась и в Польше, и в России.

Этот образ сегодня находится здесь, рядом 
с Казанской иконой Божией Матери. Это символ 
нашего примирения во Христе с теми, кто на про
тяжении столетий считался врагом. И я благослов
ляю направить этот образ в город Смоленск. Там, 
на русской Голгофе, на месте массовых расстрелов 
нашего народа, на том месте, где погибли также 
невинные польские офицеры, в память о жертвах 
недавно построен православный храм, и я благо
словляю, чтобы эта икона находилась в том храме 
в Катыни, чтобы перед ней могли молиться и рус
ские, и поляки за своих невинно убиенных отцов, 
и братьев, и одновременно чтобы там могла совер
шаться сугубая молитва о полном примирении на
ших народов.

Мы празднуем 400летие освобождения стра
ны от польсколитовской оккупации, мы празднуем 
400летие начала полного преодоления Смуты в на
шем народе, с полным упованием на помощь Божию, 
чтобы под Покровом Пречистой Царицы Небесной 
Господь хранил страну нашу, землю Русскую, хранил 
веру православную, хранил национальное самосоз
нание и всем нам давал внутреннюю силу сопротив
ляться любой смуте, в мире и благополучии созидая 
духовную и материальную жизнь нашего Отечества. 
Аминь. С праздником поздравляю вас!

СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ
Однажды Господь рассказал Своим уче

никам притчу о человеке, который был 
управляющим имением у некоторого 
богача. Не знаем, молод или стар был 
тот управляющий, какое получал 
жалование. Можем лишь предпо
ложить, что не нуждался, а хозяин 
не слишком ему досаждал. Поче
му? Вопервых, взаимоотношения 
у него с хозяином были, по всей ви
димости, хорошие, пользовался до
верием. Ведь управлял же! Служил 
добросовестно, имение процветало, 
хотя и был под конец «оклеветан» 
(Лк, 16, 1).

Вовторых, о самом владельце имения 
сказал Господь очень кратко: «был 
богат», не скупился. И здесь мы мо
жем тоже смело добавить, ничто нас 
не ограничивает: был очень богат, 
а может быть, — и несметно богат.

Нет в притче указания и о ха
рактере самого имения. Упомяну
ты лишь «масло» и «пшеница», что было понятно 
слушателям того времени. Хотя сегодня тут успешно 
могли бы быть уже и принтеры, и дилерские услуги. 

Поэтому каждый на своем месте легко может 
себя вообразить таким управляющим – от домохо
зяйки до президента целой страны, смотря по тому, 
какой кому выпал талант «по его силе» (Мф. 25, 14). 
Главное здесь не перепутать, кто есть кто. 

Мы приходим в земной мир, уже устроенный, 
упорядоченный (не будем торопиться с осуждением 
Творца, так ли Он устроил мир к нашему приходу или 
не так, нравится нам или не нравится). Мы прихо
дим и заступаем на то поприще, какое нам уготовал 
Творец, Хозяин мира. Да, мы обычно заявляем при 
этом: мол, это мы сами себе выбираем – и попри
ще, и должность, и жалованье. По недоглядчивости 
своей так заявляем, не видя за всем этим промысел 
Творца. Но Творец по любви к нам и неизреченной 
снисходительности не слишком пеняет нам за такое 
заблуждение. 

Это же относится и к результатам нашей де
ятельности в мире. Одни строят дворцы, другие их 
разрушают. И те, и другие при этом могут быть ве
рующими. Больше того, Господь сказал ученикам: 
«Наступит время, когда всякий, убивающий вас, бу
дет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16, 2). 

Любопытно наше отношение к тому, чем, как 
нам кажется, мы владеем — к нашей собственности. 
«Это моё!» — заявляет ребёнок, едва научившийся 
ходить, или думает, не научившийся ещё говорить, 
но уже прижимая игрушку к груди. Можем не сом
неваться, когда вырастет, — скажет: «Это моё!» — 
о далеко уже не игрушечной яхте, заводе и сотнях 
или тысячах гектарах земли. 

Беда только, и нас это, конечно же, сильно смуща
ет, что уходит из земной жизни человек, сколотивший 
имение в миллиарды долларов, ни с чем. Мы обычно 
стараемся поскорей отогнать от себя эту неприятную 
мысль. Однако не это ли лучшее доказательство того, 
что всё, чем мы «владеем» в земной жизни, — не 
наше, взято лишь во временное пользование, «напро
кат», и возвращается в положенное время истинному 
Хозяину со следами нашей деятельности, неважно, 
созидательной или разрушительной!

Да, мы вправе (то есть сами себе позволяем) 
распоряжаться тем, чем завладели, что попало нам 
в руки, по своему усмотрению. Мы говорим: «Это 
моё». Можем оставить (и оставляем!) себе «на чёр
ный день», так никогда в земной жизни к нему не 
притронувшись. Но не это угодно Богу, истинному 
Владельцу всего, что кажется нам нашим достоя
нием. «Просящему у тебя дай и от хотящего занять 

у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42), — вот 
чему учит Господь. Только такое движение 

материальных ценностей в мире (Бо
жьего имущества!), предваряемое на

шей духовной работой, работой души, 
любовью, — угодно Богу и ожидает
ся Богом от каждого из нас! 

«Алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; 
был болен… в темнице…, и вы при
шли ко Мне… Истинно говорю вам: 

так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 

это Мне» (Мф. 25, 3540), — говорит 
Господь, раскрывая нам заранее картину 

Страшного Суда, что каждого из 
нас ждёт в вечности. 

Вы сделали это Мне, повто
ряет Господь, и обрели тем са
мым вечных молитвенников, уже 
пребывающих и ожидающих вас 
в раю! Так придите же, «благо

словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго
тованное вам от сотворения мира» (Мф. 25, 34).

Вот в чём, оказывается, смысл всей нашей зем
ной жизни! Своей добротой, заботой, любовью 
к Богу (читай: к «одному из сих братьев Моих мень
ших»!) обрести себе «молитвенников», в положен
ное время готовых «впустить» нас «в вечные обите
ли» (Лк. 16, 9)! 

Что же касается «неверного управителя» из 
притчи (Лк. 16, 19), кто он? — то странным зами
ранием сердца мы вдруг совершаем «открытие»: не
ужели?.. неужели, это я сам? 

Действительно: в течение всей своей земной 
жизни я владел (и всё ещё владею!) мне не при
надлежащим имуществом (Божиим достоянием!); 
управлял (и всё ещё управляю!) этим имуществом 
по своему собственному усмотрению (не будем 
пока спешить с объективной – с Божеской точ
ки зрения – оценкой, как управляю!), все добрые 
плоды присваивая лично себе, крохи уделяя ближ
ним, ошибки же и злоупотребления приписывая 
кому угодно, только не себе. Кто же я тогда на са
мом деле, после всего моего неверного управления 
жизнью?! 

Выбором – поступать «догадливо», «верно» 
или «неверно» в нашей земной юдоли обладаем 
только мы, богоподобные «сыны века сего», «не
верные управители», в отличие от Ангелов, таких же 
богоподобных, но уже «сынов света в роде своём» 
(Лк. 16, 8), которым не надо ничего ни угадывать, ни 
выбирать. Они уже в Свете.

Вот почему на Небе радость бывает великая, 
когда мы, «неверные управители» в земных испыта
ниях, движимые любовью к Богу и ближнему, «уга
дываем», как поступить «верно», то есть как ждёт 
от нас Бог, при этом не нахваливая себя, но считая 
себя «рабами неключимыми» (Лк. 17, 10), «ничего 
не стоящими». 

«Приобретайте себе друзей богатством непра
ведным» (Лк. 16, 9)! — говорит Господь. — «Я даю 
вам не ваше, Своё богатство. Этим богатством, не 
принадлежащим вам, для вас «богатством непра
ведным», распоряжайтесь праведно. Раздавайте 
щедро, чтобы «левая рука твоя не знала, что делает 
правая» (Мф. 6, 3). 

И «похвалит» тебя Господь, Своего «управителя 
неверного» за «догадливость».

И спасёшься!

Проповедь настоятеля храма 
протоиерея Бориса Куликовского 

10 ноября 2012 г.

Отче Сергие, моли Бога о
 на

с!

НЕВЕРНЫЙ 
УПРАВИТЕЛЬ 

«Пост посылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями». 
Святитель Василий Великий

Окончание. Начало на с.1

2
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«Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, 
и все члены нашего тела». Святитель Иоанн Златоуст

Книга архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Не
святые святые» и другие 
рассказы» родилась из жиз
ненных наблюдений и уст
ного слова. Как говорит 
сам автор, монастырская 
жизнь подарила ему мно
жество историй. «Эти исто
рии я рассказывал братии 
Сретенского монастыря, 
потом — своим студентам, 

очень многие — на проповедях. Я благодарен всем 
своим слушателям, которые и подвигли меня на на
писание этой книжки...».

Книга, о которой мы хотим вам рассказать, по 
сути есть повествование о пути человека к Храму, 
к Богу. Отец Тихон убедительно, душевно расска
зывает, как он, недавний выпускник сценарного 
факультета одного из самых «модных» институтов 

страны (институт кинематографии, который автор 
этой статьи окончил в 1970 году), открыл для себя 
прекрасный, не сравнимый ни с чем мир. И вот о нём, 
о могущественных явлениях силы и помощи Божией 
он и захотел рассказать в своей книге.

Судьба (а на самом деле — промысел Божий) 
благоволили автору. Ему посчастливилось встре
титься, общаться и учиться у выдающихся деяте
лей Церкви, которые вошли в ее историю не по ие
рархическим причинам, но потому, что были, если 
можно так сказать, её «фундаментом». В Псково
Печерском монастыре, которому посвящено боль
шинство рассказов, это архимандрит Иоанн (Кре
стьянкин), архимандрит Серафим, о. Нафанаил, 
казначей монастыря, схиигумен Мелхиседек, архи
мандрит Антипа, пришедший в монастырь с войны 
с боевыми наградами, архимандрит Гавриил, много 
лет бывший наместником этого монастыря. А рядом 
с ними — о. Досифей, последний великий русский 
пустынник, святые отцы Никита, Рафаил, инок 
Александр, многие другие труженики Церкви.

Сколько примеров их усердия, бережливости, 
высокой строгости, заботы о монастыре и братии! 
Выражаясь светским языком, это чернорабочие 
монастыря в том смысле, что трудились они ден
но и нощно во славу Божию, с радостью выполняя 
любое послушание, не помышляя о том, что может 
быть иная форма их существования в этом мире.

В книге хорошо показано преображение, кото
рое случается с человеком, прикоснувшимся к ре
лигиозным ценностям: мир теряет для него интерес 
и привлекательность, при этом не обедняя смысл 
жизни, но наполняя её новым содержанием. От
крывается другая жизнь, по сравнению с которой 
всё прожитое ранее не идёт ни в какое сравнение. 
Сердце открывается таинственному и непреодоли
мому завету человека с Богом.

Если с человеком всё это случается понастоя
щему, то служба в церкви становится для него по
нятной, церковнославянские слова — глубокими 
и исполненными смысла. Утренние и вечерние мо
литвы — желанным временем, а причащение и ис
поведь — потребностью. В рассматриваемой книге 
автор убедительно доказывает это на своём приме
ре, ненавязчиво рекомендуя следовать его путём.

Главные места событий в этой книге — Псково
Печерский монастырь и Сретенский монастырь на 
Лубянке. Как много мы узнаем из прочитанного в 
ней о многострадальной, многотрудной жизни отцов 
Церкви, за свой долгий век претерпевших гонения, 
заключения в узилища, но не сломившихся, а только 
укрепивших свой дух верой в Бога и служением Ему.

Увлекательно и душеполезно описание самих 
монастырей, их жизни, распорядка, занятий их по
слушников. Причём речь идёт не о «тенях» в тёмных 
одеждах, а о молодых, как правило, людях, ставших 
на путь служения Богу. «Истинные послушники 
получают от Бога, — пишет автор, — бесценный 
дар — беззаботность, которая лучше и слаще вся
кой другой свободы».

В книге много рассказов о взаимоотношениях 
власти и церкви. Они никогда не были простыми. 
А несколько десятилетий назад, можно сказать, 
просто нетерпимыми. И обо всём этом автор свиде
тельствует с достоинством летописца, избегая оце
нок эмоционального свойства: что было, то было. 
Главное — чтобы не повторилось.

Сколько в книге увлекательных новелл из жиз
ни церкви! Есть даже истории детективного свой
ства, связанные с тем, что находились желающие 
поживиться церковным добром, и как их настигала 
кара Божья. 

А как прекрасны образы простых монахов, дья
конов, без которых немыслима Церковь!

Книга не только поучительна, но и познава
тельна. Рассчитанная на самый широкий круг чита
телей, в том числе и на людей не воцерковлённых, 
она содержит обстоятельное толкование церковных 
терминов. В ней много иллюстраций, портретов 
служителей Церкви, причем они выполнены в нео
бычной технике. Фото растушевано по краям и как 
бы выплывает из вечности. Особенно хочется ска
зать о запечатленных на них лицах (ликах!) святых 
отцов. Они отмечены особой печатью, которую на
лагает святость, воздержание, сосредоточенность 
на своём послушании — служении Богу. 

Наконец, «технические» детали. Общий тираж 
уже превысил миллион экземпляров. Сегодня это 
одна из самых покупаемых книг в Москве.

Все средства от реализации этой книги посту
пают на строительство храма во имя Новомучени
ков и исповедников российских «на крови», что на 
Лубянке. Этот храм строится в московском Сретен
ском монастыре, на территории которого в 2030х 
годах прошлого века проходили массовые расстре
лы. По благословению Святейшего Патриарха Ки
рилла храм должен быть готов к освящению к фев
ралю 2017 года.

В заключение хочу привести слова архимандри
та Тихона (Шевкунова) : «...мои друзья — обычные 
люди. Таких много в нашей Церкви. Конечно, они 
весьма далеки от канонизации. Об этом нет даже 
и речи. Но вот, в конце Божественной литургии, 
когда великое Таинство уже свершилось и Святые 
Дары стоят в алтаре на престоле, священник воз
глашает «Святая — святым!».

Это те, кто находится сейчас в храме, священ
ники и миряне, с верой пришедшие сюда и ждущие 
причащения, потому что они — верные и стремя
щиеся к Богу христиане. Оказывается, несмотря на 
все свои немощи и грехи, люди, составляющие зем
ную Церковь, для Бога — святые».

Валерий КРАВЕЦ,
член Союза писателей Москвы,

член Союза журналистов России

СВЯТАЯ — СВЯТЫМ!
Валерий Кравец

ЖИВУТ СВЯТЫЕ СРЕДИ НАС

А знаешь ли святых в лицо,
Вернее, узнаешь их лики
В толпе людской разновеликой,
Благословляемой Отцом?
В ней каждый может быть святым,
Поскольку святость неприметна.
Она всегда ветхозаветна,
Как ладана спокойный дым.
Живут святые среди нас
И в светлый праздник, и в разруху.
Они не видимы для глаз,
Но воплощают силу духа.
В любого встречного всмотрись,
И будет увидать полезно
И всех благодеяний высь,
И всех грехопадений бездну...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Архимандрит Тихон
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Этой осенью я и моя хорошая знакомая, тоже 
Наталия, побывали в СвятоТроицком Александ
роСвирском монастыре — обители, основанной 
в 1508 году одним из самых великих святых земли 
Русской. Чудесными впечатлениями от этой поездки 
хотелось бы поделиться со всеми прихожанами.

Преподобного Александра Свирского называют 
«новозаветным Авраамом»: за всю историю челове
чества Господь лишь дважды являлся телесному взору 
людскому в виде Святой Троицы. Первый раз — пра
отцу Аврааму у Мамрийского дуба, второй — на рус
ской земле преподобному Александру Свирскому…

 А началась история нашего паломничества дав
но. Больше десяти лет моя подруга с мужем мечта
ли о сыне. Ктото подсказал Наталье, что о дарова
нии сына нужно молиться преподобному Александру 
Свирскому. Наталья послушалась, и вскоре в их се
мье родился мальчик! С тех пор благодарная мать не 
оставляла надежды побывать когданибудь в обители, 
основанной святым Александром, где хранятся его 
нетленные мощи, поклониться «новозаветному Ав
рааму». Пока ребёнок был маленьким, о таком путе
шествии приходилось лишь мечтать, ведь находится 
монастырь неблизко, в 260 км от СанктПетербурга. 
Но вот сын подрос, и настало время осуществить заду
манное. Я с радостью составила ей компанию.

Мы добирались на поезде, потом на автобусе до 
районного центра Лодейное Поле, от которого до оби
тели около 23 км. Когда мы выезжали из Лодейного, 
погода стояла хмурая, а при подъезде к обители вдруг 
ярко засияло солнышко… Мы сразу догадались — по 
молитвам преподобного.

Родился преподобный Александр Свирский 
15 июня 1448 года в семье небогатых благочестивых 
крестьян, Стефана и Вассы, в селе Мандера на реке 
Ояти, на земле Новгородской. Крестили его в честь 
святого пророка Амоса. Амос был поздним, намо
ленным ребёнком и с детства отличался кротостью 
и благоразумием. Когда же в 19 лет родители вздума
ли женить его, он решил оставить мир ради спасения 
души. Тайно покинув дом, отправился в монастырь на 
Валаам. Перейдя реку Свирь, на берегу Рощинского 
озера Амос услышал Глас, возвестивший, что здесь он 
создаст обитель, «и свет велий осенил его». В монас
тыре он был через некоторое время пострижен под 
именем Александр. Инок подвизался в трудах, посте 
и молитве. Здесь и отыскал его отец. Александру уда
лось не только успокоить его, но и убедить постричься 
в монахи вместе с матерью. Могилы родителей свято
го и по сей день почитаются в действующем Введено
Оятском монастыре.

Подвижник изумлял суровостью жития самых 
строгих иноков. Сначала он жил в общине, затем 

перебрался на остров, ныне именуемый Святым, где 
в безмолвии провел 10 лет. Там доселе сохранилась 
узкая и сырая пещера, где с трудом помещается че
ловек. Однажды, стоя на молитве, преподобный услы
шал божественный глас: «Александр, изыди отсюда 
и иди в прежде показанное ти место, на нём же воз
можеши спастися». Великий свет указал ему место 
на берегу реки Свирь. Это было в 1485 году. Хижину 
угодник Божий поставил на берегу озера, где провёл в 
полном уединении несколько лет. Както сюда забрёл 
заблудившийся на охоте боярин Завалишин (буду
щий преподобный Адриан Андрусовский). Через него 
о чудесном отшельнике узнали и другие. К святому 
потянулись жаждущие спасения, обитель стала воз
растать. Росла и слава о дарах прозорливости и вра
чевания святого. Народ православный ещё при жизни 
почитал Александра Свирского как святого.

На 23 году его пребывания в пустыни (в 1507 году), 
во время ночной молитвы преподобный увидел «трёх 
Мужей прекрасных в белых одеждах, сияющих невы
разимым светом паче солнца, с посохами в руках». 
Сам Господь почтил святого своим Троическим посе
щением!

Преподобный упал на колени. «Уповай, блаженне, 
и не бойся! — услышал он. — Возлюбленный, якоже 
видиши в Триех Лицах Глаголящего с тобою, созижди 

церковь во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Едино
сущной Троицы».

 Великий тайнозритель Святой Троицы всегда 
оставался смиренным иноком, готовым служить бра
тии. Однажды пришел к нему монастырский эконом 
сообщить, что в обители кончаются дрова и нужно 
послать за ними какогонибудь праздного монаха. 
«Я празден…» — ответил игумен и, взяв топор, от
правился в лес. За несколько лет до кончины Бог вло
жил в сердце преподобного благую мысль о постройке 
каменной церкви Покрова Пре святой Богородицы. 
Однажды ночью при молитве святой увидел необык
новенный свет и узрел на алтарном месте будущей 
церкви Пресвятую Богородицу с Предвечным младен
цем, окруженную сонмом Сил Небес ных. Преподоб
ный пал ниц, но Пречистая повелела ему встать и уте
шила обещанием быть неотступно при обители.

Перед кончиной (в возрасте 85 лет, 30 августа 
1533 года) преподобный позвал братию и повелел: 
«Свяжите тело моё грешное по ногам верёвкой и отво
лочите в болотную дебрь, и, закопавши во мху, затоп
чите ногами». Но поскольку братия не соглашалась, 
преподобный приказал хоронить его не в обители, 
а в его пустыньке у церкви Преображения Господня. 

Канонизирован святой был уже в 1547 году, хотя 
мощи его обнаружили спустя 100 лет при строитель
стве нового храма. Доски гроба прогнили, одежда 

обветшала, но само тело осталось не просто нетлен
ным, а казалось живым, словно святой не умер, а лишь 
уснул. На то, что это именно подвижник Свирский, ука
зывало несомненное сходство лица с иконами, написан
ными учениками вскоре после его кончины. С кончины 
святого прошло почти 500 лет, а тело его и по сей день 
остаётся нетленным и мироточит.

С момента обретения по 1918 год мощи находи
лись в основанной им обители в великом почёте и были 
источником многих чудес. Состояние мощей святого 
дало основание большевикам, начавшим кампанию 
по изъятию святынь в 1918 году именно с мощей 
Александра Свирского, говорить о «восковой ку
кле». Изъятые из обители мощи чудесным образом 
были сохранены в музее анатомии Военномедицин
ской академии в северной столице. Перед отправкой 
в 1998 году обратно в обитель их осматривали видные 
ученые — патологоанатомы, гистологи, и вынуждены 
были признать: увиденное «находится вне известных 
закономерностей развития и распада тканей».

 За 500 лет существования АлександроСвирский 
монастырь пережил расцветы и падения, нашествия 
врагов, разграбления, пожары и восстановления. 
С 1918 по 1997 год настало совсем лихое время: мо
нахов разогнали, а часть их, во главе с архимандритом, 
расстреляли. В годы богоборческой власти в монасты
ре поочерёдно размещались тюрьма, казармы, псих
больница, инвалидный дом. 

Новым насельникам, поселившимся здесь 
в 1997 году, пришлось немало потрудиться: приведены 
в порядок храмы, часть корпусов, налажена богослу
жебная жизнь обители.

 Вот в этуто обитель на святом озере мы и при
ехали осенним вечером. И сразу нам с Натальей очень 
повезло: для нас и ещё нескольких приезжих монахи 
открыли раку с мощами, и мы смогли приложиться 
к ним. Рука святого была совсем как живая! На нас 
снизошло такое неописуемое ощущение благодати, 
такой радости — до слёз! За два дня до этого в хра
ме был праздник, и на раке остались цветы. Монахи 
позволили нам взять по букетику — их как реликвии 
мы увезли домой. Затем помолившись на всенощной, 
мы поехали ночевать к знакомым в Лодейное Поле. 
А наутро опять были в монастыре на службе. На этот 
раз в храме было много паломников: читали акафист 
Пресвятой Богородице, потом — преподобному 
Александру Свирскому. Снова открывали раку, и люди 
имели возможность приложиться к мощам, попросить 
святого за себя и своих близких. Приложились и мы 
с Наталией. Жаль, что наше посещение святой обите
ли было таким коротким! Мы увезли домой не только 
иконки святого и книги о нём, но самое главное — жи
вое ощущение прикосновения к чуду!

Наталия Кобелева, прихожанка храма 
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