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~н~rин~ ~льrл 
(~к. t~~-~~~) 

Святая благоверная княгиня Ольга - зачинательни
ца православной веры на Руси . Она одной из пер

вых, еще до крещения Руси, приняла христианство 

и много сил приложила к распространению веры 

Христовой; прославилась дeNWJ!I христианского 

благочестия, помогала больным и бедным. 

Мудрость княгини Ольги отмечают 
все - летописцы, историки, составите

ли житийных повествований. Предание 
говорит о том, что князь Игорь взял в же
ны Ольгу, будучи поражен не столько 
ее красотой (а она была красавицей), 
сколько «мудростью и смышленостью». 

Став правительницей Руси, она сразу 
проявила себя как мудрый государ-

А. Акимов. Крещение княгини Олъги 

ственный деятель. В отличие от Иго 
ря, взимавшего дань произвольно, 

за что он и поплатился (был убит древ
лянами), Ольга упорядочила сбор да
ни и налогов. 

В эпоху, когда война была главным 
средством решения политических спо

ров, Ольга старалась не воевать с соседя
ми. «Великие князья до времен Ольгиных 
воевали - она правила государством» 

(Н.М. Карамзин). 
Мудрость проявила княгиня, сумев от

вести от себя притязания византийского 
царя Константина Багрянородного. 
".А дело было так. Ольга отправилась 

в Византию, чтобы креститься в право
славие. Летописец говорит, что во вре
мя приема, оказанного Ольге, Констан
тин «подивился ее разуму» и сказал: 

«Достойна ты царствовать с нами в сто
лице нашей». Мудрая Ольга хорошо 



М. Нестеров. Святая княгиня Олъга 

поняла прозрачный намек Константина. 
Она не растерялась: 

- Я язычница. Если хочешь крестить 
меня, то сделай это сам - иначе не кре
щусь. 

И крестил ее царь с патриархом с наре
чением ей христианского имени Елена. 
Теперь она была христианка, и Кон

стантин снова сделал Ольге-Елене пред
ложение. 

- Как я могу быть твоею женой, -
ответила Ольга, - когда ты сам крес
тил меня и назвал крестной дочерью? 

- Перехитрила ты меня, Ольга, -
сказал царь. 

Это предание ярко характеризует ее 
героиню". 

Вскоре после крещения княгиня Ольга 
захотела посетить родные места. Она при
шла к берегу реки Великой, к тому месту, 

где в нее впадает река Пскова. Тогда там 
еще был каменистый холм. И она увиде
ла, как по ту сторону реки, с востока, с не

ба сходят три светлых луча, разливаю
щие вокруг чудный свет. Видели это чудо 
и спутники Ольги, которым она сказала: 

- На сем месте, отмеченном трисия
тельными лучами, встанет церковь Пре
святой Троицы. Там будет создан град ве
ликий, славный и изобильный. 
Вернувшись в Киев и вспоминая о ви

дении при реке Пскове, княгиня Ольга 
послала туда много золота и серебра на 
создание Троицкой церкви. И возник 
скоро в том месте великий город, име
нуемый Псковом. 
При крещении Руси важную роль сыг

рал авторитет Ольги. Когда ее внук Вла
димир решил крестить Русь, то люди го
ворили: 

- Если бы не добра была православ
ная вера, то Ольга не приняла бы ее -
ведь она была мудрая! 
Конец жизни княгиня Ольга провела 

в молитве, посте и заботе о бедных и боль
ных. Умерла в возрасте восьмидесяти 
с лишним лет. Летописец писал: «И пла
кался о ней сын ее и внуки, и люди все 
плачем великим". Она первая вошла 
в Царство Небесное от Руси. Ее славят 
все сыны русские, потому что и по смер

ти она молится Богу за Русь». 

О . Штыхно . Небесный ц,веm()1( 



~няаь GллаиL\\ИР 
(~к. ~~~-1~ 1~) 

Владимир Святославович, великий князь Киев

ский, был внуком княгини Ольги. В молодые 
годы он был язычником и жизнь вел нечести
вую, отличаясь властолюбием. 

В 987 году он принял крещение, а в 988 году 
разрушил в Киеве языческие идольские капища 

и обратил в православие киевлян, положив на
чало распространению христианства по всей 

Руси . 

После крещения св. Владимир превратился 

в милосердного и кроткого христианина, чем 

заслужил себе справедливое прозвание: Влади
мир Красное Солнышко. 

Крещение Руси. Икона. ХХ в. 

Святой равноапостольный князь Владимир с сыновь
ями, святыми мучениками Борисом и Глебом. Икона. 

Около 1500 г. 

В 988 году произошло великое событие 
в жизни русского народа. По всей Киев
ской земле помчались гонцы с приказом 
князя собраться всем на берегу Днепра. 
И вот по его зову в назначенный час стал 
стекаться к Днепру киевский люд. Лю
дей сошлось, говорит летопись, «без чис
ла». Там их встречал сам князь и право
славные священники из Византии. 
По приказу князя люди «вошли в воду 

и стояли там: одни по шею, другие по 

грудь ... некоторые держали младенцев, 
иереи совершали молитвы, стоя на месте. 

И была видна радость на небе и на земле 
по поводу стольких спасенных душ». 

Что же заставило язычника принять 
христианскую веру? 
До крещения каждое племя на Руси по

клонялось своему, племенному, идолу. 

Это разделяло людей, мешало им осознать 
себя одним народом. Князь хотел, чтобы 
все русские люди верили в Единого Бога 
и были едины. Но в Единого Бога верили 
и иудеи, и мусульмане, и католики, и пра

вославные". Так чья же вера лучше? 



В . Верещагин 

Владимир принимает послов 

Когда к кн.язю Владимиру стали при
ходить проповедники разных вер, то са

мое сильное впечатление произвел на не

го православный монах-философ из Гре
ции, говоривший о жизни после смерти 
и о суде Божием над людьми. Видно, зер
но, зароненное в детскую душу кн.яз.я ба
бушкой, княгиней Ольгой, подспудно 
прорастало в душе и давало плоды. 

Послы, отправленные им в разные стра
ны посмотреть, чья вера лучше, вернув

шись из Константинополя (Царьграда), 
сказали, что когда они были в соборе Свя
той Софии на службе, то не знали, где 
они - на небе или на земле. Еще одно 
зернышко начало прорастать в душе Вла
димира. 

Но пока эти зерна прорастали, кн.язь 
оставался .язычником, как и был. Он по
требовал от обоих правивших византий
ских императоров-братьев отдать ему 
в жены их сестру, царевну Анну. Право
славна.я христианка Анна отказалась 
стать женой .язычника. Тогда Владимир 
объявил Византии войну и занял визан-

тийский город Корсунь (Херсонес ), чем 
вынудил императоров пойти на уступки: 
они уговорили сестру выйти замуж за 
Владимира. Но кн.язь продолжал пока
зывать свой норов: 

- Не хочу ехать в Византию. Пусть 
царевна и священник сами прибудут 
в Корсунь. 
Тут Господь наказал гордого .язычника: 

Владимир внезапно ослеп. Приехала ца
ревна Анна и, увидев плачевное состояние 
жениха, прониклась жалостью к нему. 

- Крещение исцелит тебя, - утеша
ла его Анна. 
Владимир крестился и". прозрел! 
- Ныне познал я истинного Бога! -

воскликнул исцеленный кн.язь. 
После крещения кн.язь преобразился. 

Он не только не хотел больше ни с кем 
воевать - ему стало тяжело казнить да

же разбойников и преступников, и он 
отменил смертную казнь, говор.я: 

- Боюсь брать грех на душу! 

А. Иванов 
Крещение великого князя Владимира в Корсуни 



Ф~~~~~НН n~ч~Р~КНН 
(~к. 1~~~-1~7Ч) 

Преподобный Феодосий Печерский - зачина
тель монашества на Руси, основатель Киево

Печерской лавры , ее первый иrумен . 

Житие Феодосия известно нам из верного ис

точника - от летописца Нестора, который был 
монахом в том же монастыре и в то же время . 

А о детстве Феодосия рассказывала летописцу 

сама мать его, монахиня соседнего женского 

монастыря. 

Детство Феодосия прошло в Курске. 
Мальчик словно бы родился для монаше
ства: его, бывало, из церкви никак не 
вытащишь. 

Когда минуло ему 13 лет , схоронили 
отца. Феодосий - старший сын, теперь 
на него вся надежда и ... никакой на
дежды! То он смердам в поле помога
ет, а то вдруг и вовсе исчез, нет его ни

где. Потом мать от соседей услыхала: 
шли-де мимо странники, и Феодосий 
с ними ушел. А странники те шли в Еру
салим-град, Христу-Богу поклонить
ся, гробу Его. 
Снарядила матушка погоню за бегле

цом. На третьи сутки нагнали странни
ков. Налетела мать на сына да за волосы 
его назад поволокла. Заперла в чулан, 
два дня есть не давала. 

Но едва утих гнев матери, она выпус
тила узника, а он сразу - в церковь! 
Когда шел на богомолье, странники рас
сказывали, что у них в храмах на празд

ники всегда обедни служат. Такая ра
дость причаститься в праздник! Вот и по
шел Феодосий прямиком к священнику: 

- Батюшка! Почему в нашей церк
ви обедни не служат? 

- Для обедни просфоры надобны. 
А печь их некому, да и муки мало. 

- Благословите, батюшка, я буду 
печь, и муки у нашей матушки на всех 
хватит! 

Феодосий Печерский с житием в 14 клеймах. 

Икона. XVll в . 

- Благое дело, чадо! Что ж, пеки, ес
ли мать позволит! 
Стал Феодосий просфорником: тесто 

замешивает, просфоры из него лепит, 
в печи выпекает. 

Хотела мать урезонить сына, да мах
нула рукой, смирилась. Ладно, пусть 
трудится до времени: все же Божие де
ло - просфоры печь! 
Время шло, Феодосий мужал. 
- Пора тебя женить. Я уж и невесту те

бе подыскала, богатую и пригожую. 
'Услыхав это, Феодосий убежал в дру

гой город, стал жить у священника в до
ме. Но мать и там его отыскала. 

- Сбегай не сбегай - все равно я тебя 
найду! 
А ведь сбежал, и ведь не нашла! И не 

просто на богомолье подался - в мона
стырь ушел, чтобы монахом стать. 



Ушел Феодосий в Киев-град. Там, гово
рили, на высоком берегу Днепра живет 
в пещере монах Антоний. Где только он не 
побывал и каких святынь не видал! В са
мой Византии, говорят, в Царь-граде был, 
а на Святой Горе Афон даже дважды. У та
мошних монахов всю монашескую науку 

прошел и на Русь-матушку назад ими по
слан, чтобы ту науку русичам передать. 
Вот и образовался теперь монастырь -
Печерский (Пещерский). 
Феодосий пришел, все увидел и ос

тался . Вот он его дом, здесь! Наконец-то 
он среди своих, такой же, как все, нико
му не кажется иным - «иноком». Это 
для мирских монахи - иноки, а для 

своих - братья. Духовное родство -
сильнее кровного. 

Четыре года мать ничего не знала 
о нем. А потом сказали ей люди, что стал 
он монахом. Одолела мать длинный путь 
до Киева. У видев сына, заплакала: 

- Чадушко мое! Пожалей меня, вер
нись домой. Живи как хочешь, мешать 
не буду. Только бы видеть тебя рядом. 

- Матушка! Мне теперь в мир до
роги нет. Ну а видеть ты меня сможешь 
часто, если в Киеве останешься. Есть 

В. Орловский. В окрестностях Киева 

С. Бутусова 

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские 

тут женский монастырь. Ступай туда, 
просись, чтобы приняли. 
Впервые послушалась мать своего сына. 

Имущество раздала и стала монахиней. 
Частенько приходила в Печерский мона
стырь к духовному отцу своему Антонию 
и к сыну Феодосию. Подружилась с юным 
летописцем Нестором и любила рассказы
вать ему про детство Феодосия. 



n~тр и Ф~GР~НН~ 
l\\YP~t\\~KH~ 

(~~нь ~"'~Рти - e.v11.122e) 
Святые благоверные князь Петр и княгиня Февро
ния были неразлучны как в жизни, так и в смерти. 
Именно им, святым муромским супругам, по

страдавшим за святость и нерушимость брачного 
союза, всегда молились на Святой Руси женихи, 

невеаы и новобрачные, прося у них благослове
ние, чтобы, как и они, «Жить в любви и согласии 
до самой смерти и умереть в один день" . 

Кн.язь Петр вступил на Муромский пре
стол в 1203 году. Заболев проказой, стал 
искать лекарей. Кто-то сказал кн.язю, что 
его может спасти девица Феврония, дочь 
бортника (пчельника) из рязанского села 
Ласково, которая лечит травами. 
Когда привезли юную целительницу, 

кн.язь был поражен: так хороша была 
девушка - лицом пригожа.я, речами не

спешная, умом мудра.я, а характером 

тверда.я. 

- Условие мое таково: если кн.язь ме
н.я в жены не возьмет, то и лечение мое 

впрок не пойдет. 
У ставший от мучительной 

болезни, кн.язь сказал: 
- Согласен, только вы
лечи поскорей! 

Феврония сварила мазь 
и вылечила ею 

кн.яз.я: он снова 

пригож собой 
и глядит молодцом! Но 

как кн.язю взять за себя 
простолюдинку? Да 
и гнева боярского кн.язь 
опасался. Позвал к себе 
гонца: 

- Передай Февронии, 
что кн.язь-де благодарит 
и шлет ей подарки, а же
ниться на простолюдинке 

не может, пусть простит. 

Князь Петр и княгиня Феврония Муромские. Икона 

Гонец поскакал, но не затих еще то
пот конских копыт, как Петр испытал на 
себе гнев Божий: болезнь приступила 
к нему с удвоенной силой. Пришлось Пе
тру повиниться перед Февронией: бес, 
мол, попутал, с гордыней своей не спра
вился, пусть снова излечит его девица 

и быть тогда свадьбе. 
Исцелила девушка кн.яз.я, и они об

венчались. 

Но сбылись опасения Петра: гордые 
бояре и особенно их кичливые жены не 
хотели иметь над собою княгиню про
стого звания. К тому же досадно было ви
деть, что кроткий кн.язь Петр ничего не 
решает без совета умницы жены. «Не 
будь этой Февронии - крутили бы мы 
им как хотели», -думали они. 

Решили муромцы устроить пир и при
гласить на него Петра с Февронией для 



М. Нестеров . Два лада 

решительного разговора. Осмелев по
сле хмельной браги, обратились бояре 
к Февронии: 

- Пусть Петр один правит нами. А те
бя наши жены не хотят. Возьми казны, 
сколько хочешь, и ступай куда знаешь! 

- Ладно, исполню я ваше желание, 
но и вы обещайте исполнить мое. 

- Все исполним, что хочешь. 
- Не надо мне вашей казны, об одном 

прошу: отдайте мне князя 
Петра. 

- Бери! - саг ласились 
бояре. 
Петр и Феврония сели 

в расписные суда и поплы

ли по Оке искать себе но
вой доли. 
А тем временем начался 

в Муроме мятеж: всякий 
желал стать Муромским 
князем, и пошла тут битва 
великая, много голов в ней 
полегло. Опомнились тогда 
бояре, послали князю вдо
гонку гонцов с повинной: 

- Вернись, князь, вмес
те с женой. Будем служить 

тебе верно. Прости и ты нас, Фе
врония, не помяни зла! 
Княжеская чета с радостью 

повернула суда домой, в Му
ром. И настало счастливое вре
мя для муромцев под мудрым 

правлением благочестивых су
пругов. А когда заканчивались 
сроки их жизни, постриглись 

супруги в монахи и разошлись 

по своим монастырям. При раз
луке Феврония сказала: 

- Смерть придет за тобой 
и за мной в один час. 
Петр стал готовиться к пе

реходу в мир иной. Князь-инок 
соорудил в городском соборе 
каменную гробницу с перего-
родкой, для двоих. 

Тут нас обоих и положите, - заве
щал он. 

Скончались супруги в один день 
и час - 8 июля 1228 года. Люди рассу
дили по-своему: князю с бортничихой 
лежать вместе не след, да и в иноческом 

чине мужу с женой лежать в одной мо
гиле не положено. Саркофаг, приготов
ленный Петром, оставили пустым, Пет
ра похоронили в соборе, а Февронию -

в ее женском монастыре. 

С вечера в день похорон 
стала собираться над Му
ромом гроза, и к полночи 

она бушевала в полную си
лу. Наутро смотрят: гроб 
Петра в соборе - откры
тый и пустой, опустел 
и гроб Февронии. А Петр 
и Феврония лежат рядыш
ком в соборе - и даже пе
регородка в саркофаге 
между ними исчезла. Так 
и по сей день лежат вместе. 

И. Блинов 
Повестъ о Петре и Февронии 



dл~к~лнnР Н~G~кин 
(122~-12~~) 

Святой благоверный князь Александр - вели
чайший полководец Древней Руси. В целом ря

де сражений русские войска под командой 

князя Александра отстояли северо-западные 

границы Руси и защитили Русскую православ

ную церковь от католических завоевателей . 

Умелой политикой святой князь смягчил агрес

сивность татарских ханов, добиваясь от них раз
личных уступок в пользу русских. 

В 1263 году, возвращаясь из Орды, он тяжело 

заболел, принял схиму и скончался в Городецком 
монааыре. 

За окном лютует ноябрьская стужа, 
на дворе тьма непроглядная, а в монас

тырской келье тепло и светло: перед 
иконами горят лампады, вокруг со све

чами в руках стоят понурые монахи 

и бояре. Лицом к образам лежит вели
кий князь Александр. Впрочем, теперь 
уже не Александр, а схимонах Алек
сий: в преддверии смерти принял князь 

Г. Семирадский В . Серов 

Святой благословенный 

великий князь Александр 

Невский. Икона 

схиму и лежит те

перь осунувший
ся и торжествен

но-строгий в чер
ном схимничес

ком облачении. 
Глаза князя за
крыты, но он слы

шит слова читае

мых молитв, иду

ша его готовится 

к встрече с Богом. 
«С чем приду на 

Суд?» - думает умирающий, и словно 
бы в ответ на этот вопрос свиток жизни 
князя разворачивается перед его мыс

ленным взором. 

Вот малочисленное войско князя, на
путствуемое его словами, что «не в силе 

Бог, а в правде», разбивает на Неве мор
ской десант шведского короля, добывая 
князю доброе имя - Невский. 

Кончина Александра Невского Ледовое побоище 



Г. Семирадский . Александр Невский принимает 
папских легатов 

Вот Ледовое побоище встает перед гла
зами. Это уже двумя годами позже: тог
да в Новгородскую землю вторглись не
мецкие рыцари-тевтонцы. Вот он, тот 
апрельский день на Чудском озере. По
весеннему светит солнце, но все еще хо

лодно, и лед пока крепок. «Хорошо мы 
их тогда побили, - вспоминает умираю
щий князь, - распознали их военную 
хитрость и войска их сзади атаковали, 
окружили и разбили. Даже озеро стало 
нашим союзником: разверзлось под тя

жестью железных доспехов противника 

и поглотило рыцарей. А вместе с ними 
пошел на дно и замысел рыцарей-кресто
носцев превратить православную Русь 
в католическую!» 
Еще вспомнилось князю, как явились 

к нему от Папы Римского два легата 
с льстивым посланием, приглашавшим 

вступить под покровительство римского 

престола. 

- Мы знаем истинное учение Церк
ви, а вашего не приемлем! - решитель
но сказал он в ответ. 

А вот перед угасающим взором князя 
ковыльная степь, нарядные шатры, ржа

нье коней". Золотая Орда. Вспомнилось, 
как и раньше трижды ездил туда для 

защиты интересов земли русской. Здесь 
нужна была другая тактика, диплома
тия, ибо «плетью обуха не перешибешы. 
Многих льгот и послаблений для своего 
народа удалось тогда добиться от ханов 
ордынских". 

А в это время во Владимире митропо
лит Кирилл, совершая в Соборе богослу
жение, увидел вдруг, как ангелы возно

сят душу князя Александра на небо. 
Взволнованный митрополит вышел на 
амвон и сказал: 

- Зашло солнце земли Русской! 
При отпевании князя-схимника свя

тость его была открыта в чудесном явле
нии: когда митрополит хотел по обычаю 
вложить в руку почившего разрешитель

ную грамоту, усопший вдруг протянул 
руку и взял ее сам. 

Г. Семирадский 

Погребение Александра Невского 



Длнннл l\\о~коG~кнн 
(12~1-1~~~) 

Благоверный князь Даниил - святой сын святого 

отца, князя Александра Невского, стал родона

чальником московских князей, собирателем зе
мель Московских . 

Князь основал Свято-Данилов монастырь, пер

вый в Москве . Здесь князь, почивший на 42-м го

ду жизни, был похоронен согласно своему 
завещанию . Перед смертью князь постригся 

в монахи и принял великую схиму. 

Святой благоверный князь Даниил считается 
небесным покровителем Москвы. 

Князь Даниил осиротел в двухлетнем воз
расте. В удел маленькому князю доста
лось бедное Московское княжество, в ко
торое, кроме самой Москвы, входили еще 
два города: Радонеж и Звенигород. 
Получил он в наследство от отца и его 

кротость, миролюбие, смирение, добро
ту. И это богатство он не растерял, но и пре-

Панорама Свято-Данилова монастыря. Фото 

Святой князь Даниил Мос

ковский. Фреска Архангель 

ского собора Московского 

Кремля 

умножил. А с ним 
пришло и другое бо
гатство - матери

альное. Скудный 
московский удел еще 
при жизни его сде

лался великим кня

жеством Москов
ским, а сам князь Да
ниил - первым ве

ликим князем Мос
ковским. 

Но никогда не 
брался святой князь за оружие, чтобы за
хватить чужие земли. В 1302 году умер 
князь Переяславля Залесского, племян
ник Даниила. Он очень уважал дядю и, 
умирая бездетным, передал ему свое кня
жество. Это присоединение и положило 
начало объединению вокруг Москвы Рус
ской земли в единую могучую державу. 



О житии благоверного князя Даниила 
мало что можно рассказать занимательно

го. Всех и дел, что жил мирно, незлобиво, 
кропотливо собирая Московское княже
ство, следил, чтобы «свеча не погасла»! 
Там где святой - там и чудо Господне. 

А здесь разве не чудо? Центром всех Рус
ских земель, его силой и славой стал ма
лый городишко, во всем уступавший 
другим русским городам. 

Бывает так, что о святости того или 
иного человека свидетельствует людям 

Сам Господь. 
Однажды далекий потомок князя, ве

ликий князь Иван 111, проезжал со сви
той мимо Данилова монастыря, где по
хоронен князь Даниил. У одного юно
ши из свиты захромал конь, и он отстал 

от прочих. Внезапно явился ему незна
комец, чем явно напугал юношу. 

- Не пугайся, - сказал незнако
мец. - Имя мое - Даниил Московский. 
Здесь я погребен. Ступай к великому кня
зю Ивану и скажи ему: «Вот ты всячески 
себя ублажаешь, зачем же меня предал 
забвению?» 
После этих слов незнакомец исчез. Юно

ша все рассказал Ивану 111, и тот повелел 
служить панихиды и творить милостыню 

за упокой души пращура. 
А во времена царя Ивана Грозного свер

шилось другое чудо. Случилось так, что 
купец с сыном плыли на лодке с това

ром в Москву. Когда лодка поравня
лась с Даниловским монастырем, сын 
потерял сознание от нестерпимых 

болей в животе. Отец на руках 
отнес умирающего сына 

к могиле князя Даниила 
и, положив около нее, 

отслужил молебен 
о здравии. Юноша от
крыл глаза и встал со

вершенно здоровым! 
Иван Грозный, про
слышав о чуде, восста

новил древний Дани-

Икона и ковчег с мощами благоверного Даниила 

Московского в Свято-Даниловом монастыре 

лов монастырь и постановил ежегодно со

вершать крестный ход к могиле князя 
и служить там панихиды. 

А вот свидетельство нашего времени, 
переданное архимандритом Иеремией Ле
бедевым. В 1941 году, когда немцы были 

уже в Химках, из Москвы хотели вы-
возить мощи князя Даниила. В ночь 
на 23 ноября (день памяти святого 

Александра Невского) 
князь Даниил Москов
ский явился". самому 
Сталину, тогдашнему гла
ве государства, и сказал: 

- Пока я в Москве -
враг в город не войдет. 
Утром Сталин вызвал 

к себе митрополита Сергия 
и сказал ему, что находит 

своевременным открытие 

церквей и духовных учеб-



' 

nr~к~nии У~тюж~кии 
(?-1~~~) 

Устюжский чудотворец Прокопий, Христа ради 

юродивый, был родом из варяг. Сын богатых 
родителей, он, прибыв в Новгород по торго
вым делам, пленился красотой православных 

храмов, пения, икон, богослужений, принял 
православие и поступил в монастырь . Спустя 

время пошел дальше, на северо-восток, и до

шел до Великого Устюга. 

Здесь он взял на себя подвиг юродства : ходил 
зимой босиком и почти без одежды, вел себя, 
как безумный, и обличал людские пороки. 
Житие Прокопия Устюжского повествует 

о многих совершенных им чудесах, добрых де
лах и предсказаниях. 

Жил Прокопий, не заботясь о завтраш
нем дне: питался подаянием, одевался 

в лохмотья, спал большей частью на 
соборной паперти. Случайные прохо
жие видели, как по ночам он, сто.я на 

коленях, молился со слезами, прос.я 

у Господа помощи граду Устюгу и его 
жителям. 

А между тем жители города все больше 
погрязали в суете и все меньше времени 

уделяли Богу и молитве. 
И вот блаженный Проко
пий стал ходить по ули
цам и тревожить их покой 
странными возгласами: 

- Покайтесь, брать.я, 
во грехах своих, смягчите 

гнев Божий постом и мо
литвою! Не покаетесь -
все погибнете! 
Люди отмахивались от 

него, как от назойливой 
мухи: 

- Плетет не знамо 
что, дурачок блаженный! 
Блаженный шел на па

перть и рыдал там безу-

И . Глазунов. Пр()1(оnий Устюжский молитвой 

отводит тучу ка..мекную от города Устюга 

- Что ты плачешь? Что тебе нужно? 
- Ничего мне не нужно! Прошу толь-

ко вас: вспомните Бога, молитесь икай
тесь! Иначе беда будет велика.я! 

- Вот глупый! -
смеялись над ним. -
Пугать нас вздумал. 
А мы не боимся! 
Прошло несколько 

дней. Вдруг как-то в пол
день увидели устюжане 

вдали черную зловещую 

тучу. Она медленно пош
ла на город. Потом вдруг 
сделалась тьма кромеш

на.я. Загремел гром, за
полыхали молнии. Зем
ля заколебалась, от ду
хоты нечем стало ды-

Прокопий Устюжский в житии . 

Икона . 1602 г. 



Д. Шмарин 
Великий Устюг. Церковъ Жен-Мироносиц 

слезы, покатилось вниз по иконе, разно

ся благоухание. Народ понял, что мо
литва услышана. 

И верно: страшная туча двинулась 
прочь от города к лесу и там обруши
лась страшным градом ледовых кам

ней, побила деревья, поломала кусты, 
пригнула травы. Но жители Устюга 
были спасены. 
С тех пор устюжане стали благочести

выми и перестали обижать блаженного. 
В начале июля 1303 года с небес вдруг 

повалил снег! Настоящий снегопад сре
ди лета! Снег шел и день и ночь и по
крыл пушистой белой пеленой всю зем
лю.« Что за чудо? - -всполошились ус
тюжане. - Надо бы спросить у блажен
ного, к добру ли, к худу ли сие, а он 
как на грех куда-то запропастился». 

Снег растаял, и вроде бы в городе все 
опять пошло по-прежнему, но нет, 

не все: на соборной паперти нет Про
копия. Искали его три дня и вот на
ткнулись на высокий сугроб у Михаи
л о-Арх ангельской церкви. Сугроб 
разрыли, а там - нетленные мощи бла
женного. 

шать. Всполохи молнии выхватывали 
из тьмы лица людей, искаженные ужа
сом. Вот тут устюжане и вспомнили пред
сказание Прокопия и побежа-
ли к церкви Пресвятой Бого- ю. Кугач. Ру-сск_ая_ск_аз_к_а __ ~~--
родицы. Увидев там юроди-
вого,запричитали: 

- Спаси нас, помолись, 
не дай погибнуть! 
А его и просить не надо. Он 

стоял на коленях перед ико

ной Богородицы и слезно умо
лял Ее заступиться перед Сы
ном Своим за неразумных ус
тюжан. Все встали рядом с ним 
на колени - мужи и жены, 

старики и дети - и стали пла

кать и молить Заступницу ро
да человеческого выпросить 

для них милосердия Божия. 
И вдруг на глазах Богороди

цы выступило миро и, как 



~~Рrин Рл~~н~ж~кин 
(~к. 1~21-1~~1) 

Преподобный Сергий - величайший подвижник 
зеМАи Русской, преобразователь монашества 
на Руси . 

Он основал Троице-Сергиев монастырь, став

ший со временем всемирно известной Троице

Сергиевой лаврой. Преподобный Сергий 

обладал высоким нравственным авторитетом, 
что позволяло ему благотворно влиять на цер
ковные и политические дела своего времени. 

Ученики Сергия основали более 40 монас
тырей. Многие из его учеников были впослед
ствии канонизированы . 

Преподобный Сергий почитается как заступ
ник зеМАи Русской, покровитель русского воин

ства и особый покровитель школьников, 
помогающий успешной учебе. 

В каждом русском православном храме 
есть иконы Сергия Радонежского. Зная 
житие святого, легко научиться «читаты 

его иконы. Вот две из них, часто встреча
ющиеся. 

Икона «Видение Сергию множества 
птиц». 

Однажды ночью , когда Сергий по 
обыкновению молился о братии, он 
вдруг услышал голос: 

«Сергий!» Он открыл 
окошко и видит: небо 
ярко озарилось дивным 

светом, превратив ночь 

словно бы в день. И сно
ва голос: «Ты молишься 
за учеников своих -
Господь принял твою 
молитву. Посмотри, как 
много иноков собралось 
во имя Святой Троицы!» 
И тут Сергий увидел 

великое множество пре

красных райских птиц. 
А голос пояснил: «Как 
много птиц на небе, так 

Явление Богоматери Сергию Радонежскому. 

Икона. Середина XVll в . 

много будет у тебя учеников и при тво
ей жизни, и после нее». 
Икона «Явление Богородицы с двумя 

апостолами святому Сергию». 
Это было в один из рождественских 

дней. Пропели канон Пресвятой Бого
родице, и вдруг игумен Сергий слышит 
голос: «Вот идет Пречистая!» Дивный 
свет озарил все вокруг, и перед Сергием 

и его учеником Михеем яви
лась Богородица с апостола
ми Иоанном и Петром. Сер
гий с Михеем упали к ее но
гам, а Богородица подала ру
ку Сергию: 

- Дерзай, Сергий, оби
тель твоя будет процветать 
и пребывать во всяком изо
билии не только при тебе, 
но и по твоем отшествии ко 

Господу! 
На весь мир просияла сла

ва великой Троице-Сергие-

Видение Сергию множества птиц. Рос

пись Серапионовой палаты Троицкого 

собора в Троице-Сергиевой лавре 



Сергий Радонежский с житием. 

Икона . Начало XVI в. 
А . Васнецов 

Троице-Сергиева лавра 

вой лавры, ставшей духовным центром 
Руси, ее сердцем. Ученики преподобно
го Сергия разошлись по всей стране и ос
новали множество монастырей. 
Епископ Пермский Стефан очень лю

бил и почитал игумена Сергия. И вот 
случилось ему однажды совершать путь 

из своей епархии в Москву. Дорога про
легала в восьми верстах от Троицкого 
монастыря. Он остановился, поклонил
ся в сторону монастыря, прочел молит

ву и произнес: 

- Мир тебе, духовный брат Сергий! 
А Сергий в это время сидел с братией за 

трапезой. И вот братия видит: встал их 
игумен, постоял, как бы прислушиваясь 
к чему-то, прочел молитву, поклонился 

и обратился к кому-то невидимому: 
- Радуйся и ты, пастырь Христова 

стада, и мир Божий пусть будет с тобой! 
После обеда в ответ на расспросы ино

ков Сергий сказал: 
- Епископ Стефан, проходя мимо мо

настыря, поклонился Святой Троице 
и нас благословил. 

А . Лосев. Рака с мощами преподобного Сергия 
Радонежского. Троицкий собор 

Тогда некоторые иноки сбегали к тому 
месту, где проходил Стефан. Найдя оче
видцев из числа свиты епископа, диви

лись,, узнав, что так все и было! 



~Т~ФЛН n~Pt\\~KHH 
( ок. 1ЭЧ~-1&~~) 

Стефан Пермский был учителем, крестителем 
и защитником пермского народа коми, стал ге

роем его легенд. 

Он сделал № пермяков то, что святые Кирим 

и Мефодий - № славян : создал азбуку и пере

вел богослужение и Священное Писание на ко
ми-зырянский язык. 

Стефан родился в северном крае, в городе 
Устюге, где незадолго до этого жил бла
женный Прокопий Устюжский. Когда 
будущей матери Стефана было еще 3 года, 
блаженный, встретив ее на церковной па
перти, поклонился до земли: 

- Вот идет мать великого Стефана, 
епископа и учителя Пермского! 

Святой Стефан Пермский с житием. Икона. Конец XVI в. 

С. Иванов. Стефан Пермский 

С детства Стефану приходилось встре
чать в Устюге зырян, приезжавших в го
род торговать пушниной. Любознатель
ный мальчик, который «С детства чисто
той сердца светился», полюбил их, мало
помалу освоил их язык и загорелся же

ланием просветить их Христовой верой. 
Но сначала он пошел в Ростов Вели

кий, поступил в монастырь, стал монахом 
и прожил там 1 О лет, готовясь к избран
ной миссии: освоил церковную книжную 
культуру, выучил несколько языков и со

здал коми-зырянскую письменность. 

Стефан получил от великого князя Ди
митрия Донского охранные грамоты 
и вернулся домой. Проходя диким лес
ным краем и встречая зырян, он обра
щался к ним на их языке, что вызывало 

у людей доверие к нему. Он прилагал 
все силы к тому, чтобы они приняли ис
тинную веру. Преуспев, он рушил идоль
ское капище, на его месте воздвигал 

крест и часовню, крестил уверовавших 

и шел дальше. Так он обратил зырян 
в истинную веру в округе 200 км. 
Наконец отец Стефан прибыл в главное 

поселение зырян. Здесь на высокой горе 
была и главная их кумирня - там прино
сились богатые жертвы языческим богам. 
Отец Стефан сразу же сжег кумирню. 

Зыряне в ярости собрались со всех окре
стностей с кольями и топорами, чтобы 
убить его. Но обычай зырян запрещал на-



Н . Рерих. Жертвоприношение 

падать первыми, и они топтались в нере

шительности, а отец Стефан стал тем вре
менем говорить с ними. Он говорил так, 
как может говорить человек только пе

ред смертью, когда слова льются из са

мого сердца. Его убежденность покори
ла чистые сердца пермяков. 

- Смотрите, - говорил Стефан, -
будь ваши кумиры настоящие, они пока
рали бы мен.я, но все они сгорели дотла, 
как самые обычные деревяшки! 
Что тут возразишь? Понурившись и по

бросав коль.я, расходились люди в глубо
кой задумчивости. А отец Стефан поста
вил вместо кумирни церковь-красавицу. 

Он был искусным иконописцем и сам рас
писал храм. Некоторых убедила именно 
эта проповедь - проповедь красотой. Лю
ди стали приходить к отцу Стефану и при
нимать Святое крещение. 
Но отцу Стефану предстояло выдержать 

еще один - на этот раз решающий - бой. 
Против него выступил главный жрец -
Пам. Христианин и .язычник говорили 
о том, какая из двух вер истинна.я, а лю-

ди собрались и смотрели, чья возьмет. 
Спор длился целый день, а проку никако
го! Тогда Пам сказал: 

- Давай испытаем богов. Кто из нас 
сможет пройти сквозь огонь, спустить
ся под лед реки Вычегды и останется 
цел и невредим, тот покажет народу ис

тинность своей веры. 
- Я не повелеваю стихиями, - сми

ренно ответил отец Стефан, - но, зная, 
как велик мой Бог, .я войду и в огонь, 
и в прорубь. 
И вот подожгли они избу, и, когда она 

жарко разгорелась, Стефан и Пам, взяв
шись за руки, стали приближаться, чтобы 
пройти сквозь пламя. Совсем было подо
шли, но тут Пам остановился: он дрогнул. 
Все затаили дыхание - и Пам". побежал 
прочь. Возмущенный народ бросился за 
ним, желая расправиться с бывшим вож
дем. Но отец Стефан остановил их: 

- Пусть идет на все четыре стороны! 
Иисус Христос учит нас быть милосерд
ными и уметь прощать. Даже врагов". 



~иrилл Б~л~а~r~кин 
(1&&7-1Ч27) 

Преподобный Кирим был величайшим из учени
ков и последователей Сергия Радонежского, 

основателем монашества в северных краях Руси. 

После смерти родителей он стал монахом 
московского Симонова монастыря. Ки
рилл отказался от должности настоятеля 

монастыря и стал жить в затворе: закрыл

ся в своей келье и пребывал в ней день 
и ночь в молитвенном безмолвии. Все по
читали его как чудотворца и прозорливца, 

толпились у его кельи, просили духовно

го руководства. Как тут быть? С одной сто
роны, людей жалко, с другой - жизнь 
в суете, почестях и славе губительна для 
монаха. И вот Кирилл обращается с молит
вой к Богородице, прося ее помощи. 
Ночью во время молитвы перед иконой 

Божьей Матери вдруг совершенно явст
венно слышит Кирилл Ее голос: 

- Чадо Кирилле! Иди на Белое озеро, 
там приготовлено тебе место, где ты мо
жешь спасти свою душу! 

Явление Богоматери Кириллу Белозерскому 

в Симоновом монастыре. Икона. Начало XV/11 в. 

Тут объяло Кирилла дивное сияние. 
Отворив ставни, увидел он, что яркий 
луч упал с неба и высветил Белое озеро 
и все его окрестности: по одну сторону 

Дионисий. Кирилл 

Белозерский. Начало XVI в. 

Кирилла-Белозерский монастырь. Фото 



озера - гора, по другую - густой лес, 

за лесом долина". 

Вместе с монахом Ферапонтом отпра
вился Кирилл пешком в далекий путь. 
Придя к Белому озеру, путники стали 
искать указанное Богородицей место, 
но не сразу нашли его. Тогда поднялись 
они на высокую гору Мауру и". вот оно, 
во всей его божественной красоте! 
Иноки выкопали себе землянку и посе

лились в ней. Но вскоре Ферапонт пошел 
дальше и основал неподалеку свой мона
стырь - Ферапонтов. 
Кирилл недолго оставал

ся один. Постепенно к не
му потянулись другие ино

ки. Стал складываться мо
настырь. 

Однажды случился в тех 
краях голод. Народ стал сте
каться к обители, прося хле
ба. Запасы же монастырские 
были рассчитаны только на 
скудное пропитание братии. 
Однако игумен Кирилл ве
лел давать хлеб всем прихо
дящим. И чем больше раз-

А. Васнецов 
Кирилло-Бе.лозерский монастыръ 

Г . Лебедев. Кирилло
Бе.лозерский монастыръ 

давали хлеба, тем больше 
умножались монастыр

ские запасы. 

А однажды на Белом 
озере разыгралась великая 

буря, монахи-рыбаки оп
рокинулись в лодке и ста

ли тонуть. Увидев с берега 
эту страшную картину, 

монах Флор побежал за 
старцем. Святой Кирилл 
с крестом выбежал на бе
рег, перекрестил им озе

ро - и буря тотчас прекра
тилась: на озере опять тишь и гладь и Бо
жья благодать! Рыбаки остались живы. 
Во время эпидемии чумы, когда це

лые селения в округе вымирали и неко

торые монахи в Кирилловом монастыре 
тоже тяжело заболели, преподобный 
предсказал, что никто из братии не ум
рет прежде него, а после его кончины 

многие последуют за ним. Так и случи
лось: в первый же год после смерти пре
подобного из пятидесяти трех человек 
братии скончались тридцать. 



~ЛGGЛТИН ~~Л~G~UКИН 
(? - 1Ч&5) 

У знав о необитаемом Соловецком остро
ве, инок Савватий направился туда, 
встретил по дороге инока Германа, и они 
вдвоем решили уединиться на безлюд
ном острове. 

Один из беломорских жителей, прослы
шав, что на острове живут монахи, пере

селился туда с семьей, обосновался по
близости и стал там жить, занимаясь рыб
ным промыслом. Конечно, такое сосед
ство не могло радовать иноков, искавших 

здесь уединения. 

И вот однажды воскресным утром ус
лышали иноки звуки хлыста и вопли 

женщины. Герман пошел посмотреть 
и увидел плачущую жену поселенца-ры

бака. Она рассказала, что какие-то два 
незнакомых «светлых юноши» схватили 

ее и стали сечь прутьями, приговаривая: 

- Оставьте этот остров! Бог устроил 
его для монахов! 
После этого случая рыболов покинул 

остров, а иноки возблагодарили Бога, 
пославшего ангелов им на помощь. С тех 
пор гора, где ангелы высекли женщи

ну, так и зовется - Секирная. 
Спустя несколько лет отец Герман по

кинул остров, и отец Савватий остался 
один. Дни проходили в полном уедине
нии, и вот преподобный Савватий по-

~ОЛОG~UКЛ~ ОБНТ~ЛЬ 
Н ~~ О~НОGЛТ~ЛН 

Соловецкий монастырь расположен в Белом 

море, на островах. Первыми иноками, поселив

шимися в этих местах, были преподобные Гер
ман, Савватий и Зосима . 

Соловецкая обитель стала оплотом православия 
в Северных землях, а также опорным пунктом 

русских владений, мощной крепостью, стоявшей 

на пути шведских, финских и иных завоевателей . 

М. Нестеров 
Молчание (монахи в лод?Се у Сехирной горы) 

чувствовал, что конец его близок и надо 
готовиться к смерти. Он покинул ост
ров и приплыл назад, к часовне на реке 

Выг, где смог исповедаться и причас
титься у игумена Нафанаила. 
Случилось тогда новгородскому купцу 

Ивану проплывать мимо часовни. Он-то 
и был свидетелем последних часов препо
добного, который благословил его и за
держал до утра, «чтобы узреть благодать 
Божию». Утром, когда Иван вошел к стар
цу, тот сидел в схимническом облачении, 
а душа его уже отлетела. 

Соловецкий монастырь. Фото 



8~~НL\\Л ~~Л~G~UКНЙ 
(? - 1Ч7t) 

После смерти Савватия Соловецкий ос
тров сиротливо пустовал в течение го

да, а в 1436 году сюда пришел инок Зо
сима. Это место указал ему Герман. 
Постепенно стали приходить другие 
иноки, и сложился монастырь во гла

ве с игуменом Зосимой. 
Мирно протекала жизнь в обители, 

но нашлись люди, которые позавидова

ли скромной жизни монахов. Многие из 
боярских поселенцев, завладев рыбными 
промыслами в озерах, запрещали мона

хам ловить рыбу, грозились разогнать 
монастырь. Пришлось игумену Зосиме 
идти в Новгород искать защиты у архи
епископа и новгородских посадников. 

Сначала он пришел к Марфе-посад
нице, но та велела прогнать его со двора. 

Преподобный сказал тогда ученикам: 
- Чада! Наступает время, когда 

прекратится в сем доме жизнь и весе

лие, и всякий след живущего изгладит
ся в нем. 

Зосима и Савватий Соловецкие с житием. 

Икона. Конец XVI в. 

Архиепископ созвал Новгородское ве
че, рассказал о притеснениях, чинимых 

обители, и новгородцы единодушно поста
новили отдать весь остров монастырю. 

Марфа раскаялась в своем поступке 
и позвала игумена к себе на обед. 
Во время застолья старец вдруг посмо

трел на шестерых сидевших напротив 

бояр и как будто чему-то изумился. Он по
смотрел на них второй раз и заплакал. Все 
поняли: старцу что-то открылось. 

При выходе из дома посадницы инок 
Даниил спросил Зосиму, чем он так опе
чалился. 

- Чадо! Сидели против меня шестеро 
бояр, пили и ели, смеялись и разговарива
ли, а я вдруг увидел их обезглавленными ... 
Действительно, вскоре царь Иван 

Грозный пришел с войском в Новгород 
и многих бояр казнил, в том числе и тех 
шестерых. А Марфа была сослана 
в Нижний Новгород, богатства ее были 
расхищены, и дом пришел в запусте

ние. Так исполнились предсказания 
преподобного Зосимы. 



Нил ~~Р~кни 
(1Ч&&-15~t) 

Преподобный Нил рано вступил на путь 
монашества. Сначала он жил в Кирилло
Белозерском монастыре, потом странство
вал по святым местам, был в Палестине 
и в Греции, на святой горе Афон. У афон
ских монахов Нил научился драгоценно
му монашескому искусству - «умному 

деланию». ::ЛО особый духовный подвиг -
в нем сосредоточилась вся деятельность 

афонских иноков. Дело это очень труд
ное - нужно забыть обо всем, кроме Бо
га, и непрестанно, день и ночь, говорить 

в молитве со Христом: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй меня грешного!» 
Этой покаянной молитвой монахи со

единяются с Богом и получают от Него 
благодатные дары (исцелений, прозор
ливости, пророчества и др.). «Умная 
молитва, - говорил старец Нил, - вы
ше телесной. Телесная молитва подоб
на листве, а умная - плодам. Кто мо
лится только устами, тот молится воз

духу, - ибо Бог внимает уму». 

М. Нестеров. Старец - раб Божий 

Икона с видом Афонской горы. XVll в. 

Нил принес в Россию из Афона прак
тическое руководство в «умном дела

нии» и ввел подходящий для этого спо
соб монастырской жизни - скит. Боль
шой общежительный монастырь ни
как не подходит для «умного делания» 

из-за шума и суеты: монахи там много 

времени проводят на общих работах, 
отвлекаются, принимают паломников. 

В глухом лесу, на берегу реки Сары 
Нил основал первый на Руси скит. По на
званию этой реки он и сам прозван был 
Сорским. 
Сначала скит населяли двое - Нил 

и его ученик Иннокентий. Затем к ним 
стали присоединяться и другие отшель

ники. Скит состоит из нескольких доми
ков-келий, построенных друг от друга на 
расстоянии зова (крика), чтобы в случае 
нужды можно было позвать соседа. В ски
ту каждый жил уединенно, питался со 
своего огородика. В келье, кроме иконы 
и Библии, - ничего. «Очисти келью 
свою, и скудость вещей научит тебя воз
держанию», - учил старец. 



и~~ИФ G~л~uкин 
(1ЧЧ~-1515) 

Преподобный Иосиф 
Волоцкий. Икона. 
Первая половина XVJ в. 

В двадцатилетнем 
возрасте Иосиф, 
в миру Иван Са
нин, пришел в Бо
ровский монас
тырь, где жил зна

менитый подвиж
ник - преподоб
ный Пафнутий. 
Там Иосиф прожил 
в послушании стар

цу 18 лет. Перед 
кончиной игумен 
выразил желание 

видеть Иосифа сво-
им преемником. 

Недолго, однако, преподобный был 
настоятелем Боровского монастыря. 
Иосиф решил основать новый монас
тырь. Он посетил множество монасты
рей, изучая особенности устроения 
каждого. 

Затем он пошел к себе на родину 
и там, в глухих Волоколамских лесах, 

~П~Р ЦGУХ ~G~ТЫХ 
Преподобные НИ/\ и Иосиф были соврененниками. 
Их ЗНatv\eHVflЪIЙ спор вошел в иаорию как «спор не

стяжателей и иосифлян». 

Один из них, Нил, - смиренный инок, жив

ший крайне бедно, всего себя обратил внутрь, 
в глубины своего духа . Другой, Иосиф, - актив
ный, энергичный церковный и политический 

деятель, создал богатый Иосифа-Волоколам
ский монастырь, питавший окрестных крестьян 

в голодные годины неурожая . 

Пример святости двух монахов, идущих не 

просто разными - противоположными - путя

ми, поучителен . Ведь оба они оказались правы 
перед Богом и перед Церковью, только каждый 

по-своему. 

Явление Богоматери преподобному Иосифу Волоцкому. 

Икона. XVll в. 

полных диких зверей, основал свой 
монастырь. Эта обитель стала полной 
противоположностью скита Нила Сор
ского. В ней все было общее. В монас
тырском уставе Иосифа каждый шаг 
монаха был четко расписан. Монастырь 
большой, богатый, и благодаря высо
ким князьям-покровителям он разви

вался со сказочной быстротой. 
В отличие от Нила, который считал, 

что всякое богатство отравляет духов
ную жизнь монаха, что помогать ближ
ним он должен любовью и молитвой, 
Иосиф утверждал: от монаха требуется 
не отречение от земного блага, а посвя
щение этого блага Богу, что монасты
ри должны собирать средства и тра
тить их на помощь людям. Он доказы
вал законность монастырского земле

владения и необходимость украшать 
храмы красивыми росписями, богатым 
убранством. 



Фнлнnn. t\\НТР~n~лнт 
(\\~~K~G~KHH 
(1~~7-1~~~) 

Федор Степанович Колычев принамежал к знат

ному роду бояр Колычевых. В 26 лет он стал слу
жить при дворе великого князя Василия 111 . 
Но придворная жизнь тяготила его. Летом 1537 го
да он тайно покинул tw:хкву, ушел в Соловецкий 

монастырь и постригся в монахи. Спустя десять лет 

он становится настоятелем монастыря. 

В 1566 году Филипп стал митрополитом 
Московским. Он бесстрашно обличал царя 

Ивана Грозного в жестокости к поманным, 

и за это через два года был лишен митрополи
чьего сана, закован в цепи и сослан в твер

ской Отрочь монастырь. А еще через год 

святитель был задушен в келье Малютой Ску

ратовым, старшим опричником царя. 

Когда Филипп принял в Соловках на
стоятельский посох, монастырь неза
долго до этого погорел. Филипп энер
гично принялся за дело. Обитель была 
не только восстановлена, но и стала 

процветать. 

Чтобы у монастыря были собствен
ные средства, Филипп организовал на 

Г. Лебедев 

Г. Лебедев 

Ансамблъ Соловецкого монастыря 

острове разработку железной руды 
и поваренной соли. Он соединил 52 ма
лых озера в одно большое Святое озеро; 
проложил дороги; прорыл каналы, по

ставив на них водяные мельницы; ок

ружил обитель гранитными стенами". 
А еще построил кирпичный завод, при
стань, больницу, гостиницу для палом
ников, воздвиг каменные храмы удиви

тельной красоты. Завел скотный двор 
с коровами и курами. Развел оленей, 
наладил выделывание шкур, и в швей-

ных мастерских монахи ши

Спаса-Преображенский собор Соловецкого монастыря 
ли себе одежду и обувь. 
Обладая талантом изобрета

теля, Филипп устроил множе
ство хитроумных технических 

приспособлений: например, 
изобрел самодвижущуюся те
легу, которая передвигалась 

без лошади". 
На монастырский счет содер

жались престарелые, странни

ки, нищие. Библиотека мона
стыря быстро увеличивалась. 
Филипп сам переплетал ста
рые книги. И при всем этом 
игумен оставался строгим мо

нахом-подвижником. Так в од
ном лице настоятеля сходи-



Я. Турлыгин 

Митрополит Фшипп и Иоанн Грозный 

лось все - энергия, воля, забота о братии, 
талант изобретателя, монашеский аске
тизм. 

В 1565 году царь Иван Грозный отры
вает игумена Филиппа от его любимо
го детища: предлагает стать митропо

литом Московским. Мудрый Филипп 
понимал: не миновать ему беды на та
ком месте. Однако царь и духо

судом, святитель в знак 

протеста против всех бес
чинств опричнины пересе

лился в московский Ни
кольский монастырь. 
В ноябре того же года со

стоялся позорный суд над 
митрополитом, который 
обвинил его в «скаредных 
делах». На суде святитель 
сказал: 

- Государь! Ты дума
ешь, что я тебя боюсь или 
боюсь смерти? Нет! Лучше 
умереть невинным муче

ником, чем молча пережи

вать ужасы беззакония!" 
Святителя приговорили 

к пожизненному заключению в монас

тырской темнице и заковали его в цепи. 
Но произошло чудо - цепи спали с него 
сами собой. 
Однажды к нему в темницу впустили 

голодного медведя. Утром сам царь при
шел посмотреть, что стало с Филиппом. 
Но не увидел ничего «интересного»: свя
титель стоял на молитве, а медведь". 

дремал в углу. 

венство настаивали, и Филипп Н. Неврев 
сдался, оговорив себе древнее Кончина митрополита Филиппа 
право «печаловаться» - засту

паться перед царем за осужден

ных. Но царь недолго держал 
свое обещание". 
Казни следовали одна за дру

гой. Святитель Филипп писал 
царю послания - грамоты, уве

щевая его. Царь же пренебрежи
тельно называл послания мит

рополита «филькиными грамота
ми», с тех пор вошедшими в по

говорку. 

В дни Великого поста 1568 го
да митрополит публично обли
чал деяния Ивана Грозного. По
том, пригрозив царю Страшным 



Г~РL\\ОГ~Н (~РL\\ОГ~Н ), 
ПЛТРИЛРХ (\\~~К~G~КИА 

и G~~~ РУ~И 
(~к. 1~~~-1~12) 

Священномученику Гермогену выпало возглавлять 

Русскую православную церковь в Смутное время. 

Св. Гермоген мужественно противостоял вра

гам Отечества, желавшим ввести в России като

личество и искоренить православие. 

Поляки заточили его в погребе кремлевского 
Чудова монастыря. Из своего заточения патри

арх обратился к русскому народу с посланием, 
которое вызвало знаменитое народное движе

ние под водительством Минина и Пожарского, 

спасшее Россию. 

Казанский период служения Гермогена 
ознаменовался важным событием в жиз
ни Русской православной церкви. А бы
ло вот что. 

В 1579 году страшный пожар опусто
шил Казань. После пожара восьмилет
ней девочке Матрене Онучиной явилась во 
сне Богородица и сказала, что под пепели
щем их сгоревшего дома находится Ее чу
дотворный образ. Родители не обратили 
внимания на рассказ Матрены: мало ли 
что приснится ребенку! Но чудесное явле
ние повторилось еще 

дважды, а в третий раз 
это уже был властный 
приказ Божией Матери 
откопать икону. Мать от
вела Матрену к митропо
литу Иову и все ему рас
сказала. 

И тогда все духовенст
во города во главе с мит

рополитом пришло в со

провождении народа 

к пепелищу дома Ону
чиных. Начались рас
копки, но дело не шло, 

пока сама Матреша не 

Святой Гермоген, митрополит Московский. Икона. ХХ в. 

взялась за лопату. Она-то и обрела ико
ну необыкновенной красоты. Образ, за
вернутый в холстину, сиял свежими кра
сками, как будто был только что написан. 
Митрополит передал икону священ

нику Ермолаю, будущему патриарху 
Гермогену. Он высоко поднял икону, по

нес ее крестным ходом на 

городскую площадь и осе

нил ею на четыре сторо

ны собравшийся народ. 
Позднее он написал исто
рию явления этой чудо
творной, любимой на Ру
си, иконы Казанской Бо
жией Матери. 

1611 год. Патриарх Гер
моген был заключен поля
ками под стражу в Чудо
вом монастыре. К Москве 

Богоматерь Казанская. 

Икона . XVll в. 



П . Чистяков. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписатъ грамоту 

подошло ополчение Прокопия Ляпуно
ва, создав Земское правительство и начав 
осаду города. 

- Прикажи ополченцам уйти, 
а нет - уморим тебя голодом, - под
ступали враги к патриарху. 

- Я боюсь одного Бога. Уйдете вы -
уйдут и они, а иначе прикажу остаться 
и умереть за веру. Вы мне обещаете жес
токую смерть, но я мечтаю пострадать за 

истину! 
В ответ поляки бросили Гермогена в по

греб, лишили его пищи - вместо нее ки
нули ему в погреб сноп овса. Вскоре пат
риарх Гермоген скончался от голода. Ког
да открыли подземелье, то увидели его 

стоящим на коленях среди уже зеленею

щего овса. Так зерна, посеянные патри
архом, проросли. Проросли и другие зер
на: грамоты, переданные Гермогеном на 

волю, содержащие призыв к объедине
нию ратных сил для отпора врагу, разле

телись во все концы Русской земли. Па
триарха уже не было в живых, а его гра
моты все шли и шли от города к городу. 

И по всем городам собирались ополченцы, 
чтобы защитить православие, а значит, 
и Россию-матушку. Вдохновляемая воз
званиями патриарха-узника, казанская 

дружина тоже присоединилась к опол

чению Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского и принесла с собой список с Ка
занской чудотворной иконы. 
Князь Пожарский принял икону как 

благословение на ратный подвиг от па
триарха Гермогена, память которого он 
чтил. Богородица через Свой святой об
раз взяла ополчение под Свое покрови
тельство, и польско-католические ин

тервенты были изгнаны из России. 



t\\лклРиИ ~nтин~кин 
(17tt-1t~~) 

тыни 16 лет и в 38 лет стал духовником 
15 ближайших монастырей. 
После смерти отца Афанасия его духов

ным отцом становится старец Лев, кото-
рый, переселившись в Оптину пус-

Старец Макарий родился в се- тынь, пригласил туда и отца Мака-
мье орловского помещика. рия. Скоро молва о нем расхо-
Мальчик был одаренным - дится по всей России. 
много читал, играл на Приходилось слышать об 
скрипке. Он рано лишился удивительном старце и его 
матери, в семье осталось современнику, писателю 

пятеро сирот. 14-летний от- И.С. Тургеневу. В повести 
рок пошел служить бухгал- «Степной король Лир» чита-
тером, а через 3 года за усер- ем, как в трудную минуту 
дие был переведен на долж- жизни ее герой получает со-
ность начальника. вет: «Может быть, в Оптину 
После смерти отца 18-лет- пустынь отправишься, так как 

ний юноша вышел в отставку она по соседству? Там, говорят, 
и поселился в родовом имении. А. Копьев . Преподобный такой святой проявился инок, 
В возрасте 22 лет он отправил- Махарий (И~анов), ста- отцом Макарием его зовут, ни
ся на богомолье в соседний мо- рец, Оптинаи пустыни кто такого и не запомнит! Все 
настырь - Площанскую пустынь и, при- грехи насквозь видит!» 
быв туда, сразу решил там остаться. В мо- И это была правда - старец был «про-
настыре жил опытный старец Афана- зорливым». Но он тщательно скрывал 
сий, встреча с которым перевернула всю свой дар. 
жизнь Макария. Под руководством стар- Жили в Москве супруги Киреевские: 
ца Макарий прожил в Площанской пус- философ Иван Васильевич и жена его На-

В . Стриженко 

Крестный ход в Оптиной пустъти 

~nтинл nуgтынь 
и ~~ gтлРUЫ 

Оптина пуаынь - монааырь близ города Козель
ска, под Калугой. Он прославился в XIX веке как 
важнейший духовный центр православной Рос

сии . 14 аарцев этого монааыря причислено 
к лику святых, среди них и те трое, о которых мы 

расскажем. 

Монааырь занw.лался книгоиздательством, сла

вился своей огромной библиотекой. 
После революции Оптина была закрыта одной 

из первых (1918), и также в числе первых эта 
обитель возвращена Церкви (1987). 



талия Петровна, духовная дочь старца. 
Она часто рассказывала мужу об отце Ма
карии и советовала ему вступить со стар

цем в переписку. И вот в один прекрас
ный день 1846 года Иван Васильевич ска
зал жене: 

- Я написал к отцу Макарию, задал 
ему много вопросов, для меня важных". 

Ему трудно будет отвечать мне. 
Не прошло и часа, как пришло пись

мо старца Макария на имя Ивана Васи
льевича. 

- Что это значит? - изумился Иван 
Васильевич. - Отец Макарий мне ни
когда не писал! 
Киреевский стал читать письмо 

и вдруг переменился в лице: 

- Поразительно! В письме - ответы на 
мои вопросы, сейчас только посланные. 
Излишне и говорить, что, покоренный 

святостью старца, Иван Васильевич то
же становится духовным сыном отца Ма
кария. Эта духовная связь дала России 
замечательные плоды. Вместе они орга
низовали книгопечатание духовной ли
тературы. Часть тиража шла на бесплат
ную рассылку в библиотеки духовных 

К. Костанди. Ранняя весна 

семинарий и академий, в монастыри. 
Любил старца Макария и Н.В. Гоголь. 
Писатель трижды был в Оптиной и по
долгу беседовал со старцем. Когда Го
голь впервые прибыл в Оптину, отец Ма
карий сказал своему келейнику: 

- Волнуется у меня что-то сердце. 
Будто что-то необыкновенное должно 
совершиться, точно ждет оно кого-то. 

В это время и доложили, что пришел 
Н.В. Гоголь. 



С. Ивлева. Дарога в Оптину пустынъ 

А предшествовало этому вот что: Го
голь оказался как-то в доме историка По
година, где собирался цвет общества. За
говорили о вере и благочестии. Гоголь 
признался, что мечтает найти духовного 
наставника и услышал в ответ: 

- Такой человек есть! Надо ехать 
в один монастырь". 

- Да что можно услышать в монасты
ре? В Италии я бывал у католических мо
нахов и не получил там то, что мне нуж

но. Ну, хорошо, в монастырь, в какой же? 
- Он называется Оптина пустынь. 

Там есть один старец, отец Макарий". 
И вот Гоголь приехал в Оптину, к от

цу Макарию. А, выйдя от старца, сказал: 
- Мне сказали правду. Это единст

венный из всех известных мне людей, 
кто может повести меня на источники 

воды живой. 
И Гоголь после этого переродился. Он 

сам говорил: «Вошел я к старцу одним, 
а вышел другим». 

ЛL\\GР~~ин ~nтин~кин 
(1t21-1t~1) 

Старец Амвросий был духовным сыном и келей
ником старца Макария Оптинского. В лице отца 

Амвросия оптинское старчество достигло сво

его расцвета, он первым из них был причислен 

к лику святых. 

Еще в молодости он тяжело заболел и по
степенно превратился в немощного инва

лида. Но отец Амвросий никогда не уны
вал, он любил шутить, говорил прибаут
ками: «Терпел пророк Моисей, терпел 
пророк Елисей, терпел пророк Илья -
так потерплю и я». Даже наставления 
свои старец часто давал в шуточной фор
ме. На вопрос: «Как жить?» - отвечал: 
«Жить - не тужить, никого не осуж
дать, никому не досаждать и всем - мое 

почтение!» 
У монастырского скита, где жил старец 

Амвросий, в любую погоду, зимой и ле
том, толпился народ. Принимал людей 
старец в своей келье - небольшом до
мике, прозванном «хибаркой». Летом 
отец Амвросий выходил из хибарки 
к ожидавшим его богомольцам. От само
го крыльца устроены были жерди (пери
ла): по одну сторону стоял народ, по дру
гую шел согбенный батюшка, по време
нам он останавливался, благословлял 
и отвечал на вопросы. 

Однажды Ф.М. Достоевский посетил 
Оптину и долго беседовал с батюшкой. 
Отец Амвросий стал одним из прооб
разов старца Зосимы в романе «Братья 
Карамазовы». 
Знаменитый скит старца посетили так

же писатели А.К. Толстой и Л.Н. Тол
стой, философ В.С. Соловьев и многие 
другие известные люди. А писатель и фи
лософ, бывший дипломатический кон
сул К.Н. Леонтьев поездил в Оптину, 
да и попросил у батюшки благословения 



Неизвестный художник 

Преподобный 
Амвросий Оптинский 

остаться. Он поселился в мо
настырском особняке, кото
рый с тех пор звали «кон
сульским ДОМИКОМ»' и стал 

духовным сыном батюш
ки, 15 лет готовясь к пост
ригу. Лишь за месяц до 
смерти старец постриг его 

в монахи с именем Климент. 
Когда перед отъездом в Трои
це-Сергиеву лавру отец Климент 
пришел к батюшке попрощаться, 
старец сказал: 

- Не плачь. Скоро увидимся! 
«Как это? - подумал Леонтьев. -

Видно, придется мне вернуться в Опти
ну, и я еще застану батюшку в живых». 
Но этой же осенью он умер, пережив 

батюшку всего на месяц, и стало по
нятно, что имел в виду прозорливый 
старец. 

Известный писатель Е.Н. Поселянин 
в молодости был неверующим. Однаж
ды он со своей тетей собрался в Крым. 
Перед путешествием тетя захотела по
бывать у батюшки Амвросия. При этом 
состоялся диалог: 

- Нет уж, тетушка, поез
жайте, а я вас в Калуге подо
жду. 

- Вместе веселее. А к стар
цу ты можешь не ходить. 

Приехали. Тетя говорит: 
- А может, все же схо

дишь к старцу, раз уж ты 

в Оптиной оказался? 
- Нет уж, тетя, не пойду, 

он замучит меня поучениями. 

- Ну, Бог с тобой, как хо
чешь. 

А . Герасимов 
Летом в Оптиной пустыни 

Тетка рассказала о нем батюш
ке, на что старец сказал: 

- А нужно бы ему ко мне 
зайти. Передайте ему, что 
грешный Амвросий просит 
его прийти минут на 5- 10. 
Евгений пошел. И вы

шел от отца Амвросия дру
гим человеком: стал с тех 

пор посещать Оптину, даже 
просился принять его в мо

настырь. Но батюшка ска
зал: 

- Нет, сначала окончите 
университет, а там скажу вам, 

что делать. 

После окончания университета Евге
ний - снова к батюшке: 

- А что теперь? 
- А теперь пишите в защиту веры, 

Церкви и народности. 
За несколько лет до своей кончины ста

рец заказал написать икону Божией Ма
тери «Спорительница хлебов». Эта икона 
получила большую известность как чу
дотворная: в неурожайные годы спасала 
людей от голода. Отец Амвросий устано
вил ее празднование на 15 октября. Имен
но в этот день по промыслу Божьему тело 
почившего старца было предано земле. 



GлР~~н~Фин ~nтин~кин 
(1tЧ~-1~1~) 

Старец Варсонофий (Плиханков) был одним из 
духовных вождей России в тяжелый для страны 

предреволюционный период. 

Большую часть жизни он служил полковником, 

участвовал в пограничных боях в Туркестане. 
В возрасте 46 лет он оставил военное поприще 

и поступил в Оптину пустынь - как раз в тот день, 

когда его произвели в генералы . «Из блестящего 
военного в одну ночь, по соизволению Божию, 

он стал великим старцем», - так говорили о нем 

оптинские монахи. 

В 1904 году отец Варсонофий служил священ
ником на Русско-японской войне. После возвра

щения с войны он становится начальником 

оmинского скита. В 1912 году он был назначен 
настоятелем Старо-Голутвинского монастыря 

в Коломне, где вскоре и скончался . 

Мать Павлика Плиханкова умерла при 
его рождении, и вскоре отец женился 

вторично. Мачеха была очень доброй 
женщиной. Она заменила Павлику 
мать и каждый день водила мальчика 
в церковь на раннюю службу. Старец 
позже вспоминал: 

Неизвестный художник 

Священник читает отходную по убитому солдату 

«Раннее утро, я проснулся, но вста
вать не хочется; горничная подает ма

тери умываться, а я кутаюсь в одеяло. 

Вот мать уже готова. «Ах, Павел-то все 
еще спит, - говорит она, - подай-ка 
сюда холодной воды», - обращается 
она к горничной. Я моментально высо

вываюсь из-под одеяла. 

"Мамася, я уже проснул-
" ся, - говорю я ». 

Павлик был тихим, меч
тательным мальчиком. 

Когда ему было 6 лет, с ним 
произошел чудесный слу
чай: они с отцом гуляли 
в саду и вдруг повстречали 

таинственного старца. Ста
рец сказал отцу: «Помни: 
твое дитЯ в свое время будет 
таскать души из ада». Ска
зал и исчез. 

А. Корзухин 
Перед исповедъю 



Неизвестный художник 

Преподобный Варсонофий 
( Плихатсов ), старе-ц 
Оптиной пустыни 

Став военным, Павел, 
куда бы ни забрасывала 
его служба, первым де
лом отыскивал храм 

и шел на богослужение. 
Однажды довелось ему 

быть на богослужении Ио
анна Кронштадтского. 
У видев офицера Плиханко
ва, отец Иоанн подошел к не
му и молча поцеловал ему ру

ку. Все, кто присутствовал при 
этом, говорили Павлу, что старец 
предсказывал его будущее священство. 
Но тогда у него и в мыслях не было при
нимать сан. 

Летом 1889 года полковник Плихан
ков приезжает в Оптину к старцу Ам
вросию. Когда он подходил к оптинско
му скиту, одна юродивая, находившая

ся в хибарке старца, сказала радостно: 
- Павел Иванович приехал! 
- Вот и слава Богу, - отозвался отец 

Амвросий. 
Спустя два года по благословению от

ца Амвросия полковник прибыл в Опти
ну пустынь насовсем. 

Через несколько лет отец Варсонофий 
был благословлен на старчество. Игу
мен Иннокентий вспоминал: «Это был 
замечательный старец, имевший дар 
прозорливости". Я онемел от ужаса, ви
дя перед собой не обыкновенного челове
ка, а ангела во плоти, который читает 
мои сокровенные мысли, напоминает 

факты, которые я забыл".» 
С.М. Лопухина рассказывала, как 

16-летней девушкой пришла на исповедь 
к отцу Варсонофию. Старец увидел, что 
она еще не умеет исповедоваться, и пере

сказал всю ее жизнь, год за годом, посту

пок за поступком, указывая точные даты, 

когда они были совершены, и да
же называл имена людей, с ко
торыми они были связаны. 
Закончив, старец сказал: 
«Завтра ты приедешь ко 
мне и повторишь все, что 

я тебе сказал. Я хотел те
бя научить, как надо ис
поведоваться». 

В Старо-Голутвинском 
монастыре старец при

нимал людей. Здесь 
совершилось чудо исцеле

ния глухонемого юноши. 

«Страшная болезнь вашего 
сына - следствие тяжкого гре

ха, который он совершил в детст-
ве», - сказал он матери больного 

и зашептал что-то на ухо глухонемому. 

- Батюшка, он же вас не слышит, он 
глухой, - растерянно повторяет мать. 

- Это он тебя не слышит, а меня слы
шит, - отвечал старец и продолжал что

то шептать больному на ухо. 
Больной согласно кивает и плачет от 

раскаяния. После исповеди и причас
тия юноша стал здоров. 



~~~НИ~ n~т~РБУРГ~КЛ~ 
(~к. 17&2-~к. 1~~&) 

Ксения овдовела на 26-м году жизни. Ее люби
мый муж, полковник Андрей Федорович, скон
чался в одночасье, не успев исповедаться 

и причаститься, что для христианина почти рав

нозначно гибели души . 
Вот и решила Ксения для спасения души покой

ного стать как бы безумною, «Юродивой Христа 
ради» , чтобы, принеся в жертву Богу свой разум, 
умолить Его о помиловании мужа Андрея. 

Внешне юродство Ксении выглядело так, 
будто она просто «тронулась умом» от 
горя. Она подарила свой дом одной зна
комой, раздала все имущество, облачи
лась в мужнин кафтан и велела звать се
бя Андреем Федоровичем, объявив, что 
жена его Ксения умерла. 

К. Маковский. Вдовушка 

Святая блаженная Ксения Петербургская . Икона . ХХ в. 

Днем она обходила весь район, назы
ваемый Петербургской стороной, и соби
рала милостыню, которую тут же разда

вала нищим, а ночи проводила в молит

ве, уходя за город, в поле. 

Говорили, что блаженной Ксении уда
лось исправить нравы всей округи. Да
же рынок Петербургской стороны стал 
называться «Сытным»: там никогда не 
обманывали, не обвешивали, торгова
ли по совести - Ксению торговцы лю
били и побаивались ее обличений. 
Петербургская сторона заселялась бед

няками, которым легче жилось «подле 

Ксении». Многие старались подражать 
святой, учились у нее милосердию. Од
нажды рабочие, строившие на Смолен
ском кладбище новую церковь, заметили, 
что за ночь кто-то поднцмает кирпичи на 

строительные леса. Ночью подкараули
ли, и оказалось - Ксения. 
Недалеко от этой церкви на Смолен

ском кладбище святая и была похороне
на. В часовне над ее могилой регулярно 



К. Костанди. Страстной четверг на Севере 

служат молебны. Святая считается по
кровительницей брачного союза. 
Еще при жизни Ксения прославилась 

сотворенными ею чудесами и прозорли

востью. Накануне кончины императрицы 
Елизаветы Петровны, например, блажен
ная ходила по городу и всем говорила: 

- Пеките блины! Завтра вся Россия 
будет печь поминальные блины! 
Однажды император Александр III, бу

дучи наследником престола, заболел ти
фом. Его жена, Мария Федоровна, кото
рой вскоре предстояло родить ребенка, 
была безутешна: вот-вот останется она 
вдовой. Один дворцовый служащий при
нес ей пригоршню песка с могилы Ксе
нии и посоветовал, положив песок под 

подушку больному, помолиться блажен
ной: так он сам когда-то исцелился от 
смертельного недуга. 

Великая княгиня так все и сделала, 
и ее муж сразу исцелился. Дочку, кото
рая родилась вскоре, назвали Ксенией. 
С тех пор каждый год 6 февраля импера-

трица Мария Федоровна приезжала к ча
совне на Смоленском кладбище и заказы
вала панихиду по блаженной Ксении: 
это был день ее памяти. 
А вот случай уже из времен Второй 

мировой войны. 
Шли бои за Прагу. В подвале одного из 

домов, откуда ни возьмись, около на

ших солдат оказалась женщина в белом 
платочке и с посохом в руке. К удивле
нию всех, она заговорила по-русски: 

- Скорее уходите отсюда, а то погиб
нете. Сейчас сюда ударит снаряд! 

- Кто ты? - спросили опешившие 
солдаты. 

- Я Ксения Блаженная. Так бегите же! 
Сказала и исчезла. Солдаты решили 

на всякий случай уйти из подвала. 
И правильно сделали: в него тут же уго
дила бомба! 
Прошло сорок с лишним лет. Как-то 

один из тех солдат увидел по телевизору 

передачу о Ксении Петербургской, узнал 
про часовню на Смоленском кладбище 
и поехал в Санкт-Петербург, чтобы 
заказать благодарственный 
молебен святой Ксении за 



~~РЛФИt\\ ~ЛР~G~КИН 
(17~~-1~&&) 

Преподобный Серафим - один из самых почи
таемых на нашей зеN\Ле святых. Еще при жизни 

его знала и чтила вся Россия . 

Став иеромонахом, отец Серафим поселяется 

в глухом лесу, где начинается его непрерывное 

духовное восхождение : подвиг пустынножи

тельства, подвиг столпничества (молитвенного 

стояния на камне) в течение 1 ООО дней и но
чей; затем подвиг молчальничества, подвиг за

творничества и, наконец, подвиг старчества, 

когда в течение восьми лет, вплоть до кончины, 

старец делится с миром дарами Святого Духа : 

дарами любви, прозорливости, чудотворения, 
духовного учительства . 

В городе Курске жил мальчик Прохор. 
Семь.я была купеческая, и фамилия соот
ветствующая: Мошнин. Ведь купец -
всю жизнь мошну набивает: подешевле 
купит, подороже продаст - барыш по
лучит. Смотрит на все это Прохор - и тя
жело ему от мысли, что и его жизнь мо

жет стать заложницей этой мошны. 
А если не дл.я мошны создан человек -

дл.я чего тогда? Поселился этот вопрос 
в душе мальчика и не уходит, мучает его. 

Собрался вокруг Прохора кружок - че
ловек шесть-семь купеческих сыновей. 
Они вместе читали Евангелие, обсужда
ли прочитанное. И надумали уйти в мо
настырь. 

По благословению родителей, отпра
вились друзья в Киев, в знаменитую Ки
ево-Печерскую лавру. Там Прохора на 
подвиг монашества благословил старец 
Досифей. Он и место ему указал - Саров
скую пустынь в глухих северных лесах. 

И вот 19-летний Прохор, стройный, 
сильный и красивый юноша, прибывает 
в Саровскую обитель и становите.я ино
ком Серафимом. 

Преподобный Серафим Саровский. Икона. ХХ в. 

Здесь он и узнал ответ на мучивший 
его в детстве вопрос. Когда позже ему, 
уже знаменитому старцу, тот же вопрос 

задал исцеленный им от «неизлечимой» 
болезни помещик Н.А. Мотовилов, ба
тюшка ответил ему: 

«Цель жизни христианина - стяжать 
благодать Святого Духа». 
Непонятно? Вот и Мотовилов не па

н.ял поначалу. А батюшка пояснил. 
«Стяжать» - значит собрать, приоб
рести. «Благодать Святого Духа» - по
мощь Божи.я, которая ощущаете.я че
ловеком как особый свет, особый мир 
в душе, особа.я радость и теплота -
и все это вместе ни на что земное не по

хоже. Вот и приходите.я говорить: «осо
бый», «особа.я». 
Эта благодать Святого Духа и делает 

невозможное возможным: мертвых вос

крешает, врем.я упраздняет, простран

ство стягивает, больных исцеляет. 
«0, - скажете вы, - .я тоже хочу стя

жать эту самую благодать Святого Духа. 
А что дл.я этого нужно?» Вот и Мотови -
лов тоже спросил об этом батюшку. 



«Стяжите благодать Духа 
Святого молитвой и добры
ми делами», - был ответ. 
А теперь предоставим 

слово самому Мотовилову: 
«Тогда я спросил: 
- Каким же образом уз

нать мне, что я нахожусь 

в благодати Духа Святого? 
Тогда отец Серафим взял 

меня весьма крепко за пле

чи и сказал мне: 

- Мы оба теперь, ба
тюшка, в Духе Божием с то
бою! .. Что же ты не смот
ришь на меня? 

- Не могу, батюшка, смотреть, -
отвечал я, - лицо ваше сделалось светлее 

солнца, и у меня глаза ломит от боли! .. 
- Я только в сердце моем мысленно 

помолился Господу Богу и внутри себя 
сказал: «Господи, удостой его ясно и теле
сными глазами видеть то сошествие Духа 
Твоего, которым ты удостаиваешь рабов 
Своих, когда благоволишь являться во 
свете великолепной славы Твоей! .. » 

Ж.-К. Башелье . Вид Саровс'КОЙ пустъти 

Часовня над камнем отца Серафима 

Что ж, батюшка, не смот
рите мне в глаза? Смотрите 
просто и не убойтесь - Гос
подь с нами! 
Я взглянул после этих 

слов в лицо его, и напал на 

меня благоговейный ужас. 
Представьте себе: в середи
не солнца, в самой блиста
тельной яркости его полу
денных лучей, лицо чело
века, с вами разговариваю

щего. Вы видите движение 
уст его, меняющееся выра

жение его глаз, слышите его голос, чувст

вуете, что кто-то вас руками держит за 

плечи, но не только рук этих не видите, 

не видите ни самих себя, ни фигуры его, 
а только один свет ослепительный, прости
рающийся далеко, на несколько сажен 
кругом и озаряющий ярким блеском сво
им и снежную пелену, покрывающую по

ляну, и снежную крупу, осыпающую свер

ху и меня, и великого старца".» 



Инн~к~нтин. 
t\\ИТР~n~лит (\\~~К~G~КИН 

(17~7-1t7~) 
Митрополит Московский Иннокентий - выдаю

щийся церковный деятель, миссионер, просве

титель Сибири и Америки. Самоотверженно 
служил делу распространения христианства 

в Сибири, на Курилах, на Алеутских островах. 
Он написал ряд научных трудов об алеутах 
и других народах. Был избран в почетные члены 

ряда научных обществ. 

Шел Великий пост. Отец Иоанн (буду
щий святитель Иннокентий) отправил
ся на Акун, один из островов своего 
большого островного тихоокеанского 
«прихода». Подплывая к Акуну, ба
тюшка видит: все жители острова, але

уты, одетые в нарядные одежды, радо

стные стоят на берегу, готовые встре
тить дорогого гостя. 

- Здравствуй, батюшка Иоанн! 
- Здравствуйте! Почему вы все та-

кие нарядные? 
- Мы знали, что ты 

сегодня будешь, вот 
и собрались, чтобы 
встретить тебя. 

- Откуда вы знаете, 
что я отец Иоанн, и кто 
вам сказал, что я у вас 

буду? 
- Наш старик ша

ман сказал. «Ждите, -
говорит, - к вам сего

дня приедет священник 

Иоанн и будет вас 
учить, как молиться 

Богу». А еще он сказал, 
что батюшка будет вы
сокий, у него длинная 
борода и светлые воло
сы. А ты как раз такой 
и есть! 

Алеуrы 

- А где ж он сам, ваш шаман? 
- Вот он идет! 
Старик оказался добрым и рассуди

тельным человеком. Но шаманом не 
был и даже обижался, что его так зовут: 

- Я христианин, крещен с именем 
Иван, знаю Евангелие и молюсь много. 

- А откуда ты узнал, что я отец Ио
анн, что приеду, что я так выгляжу? 

Белые люди сказали. 
- Какие «белые люди»? 
- Два друга в белых одеждах, с розо-

вой лентой через плечо". 
Тут отец Иоанн стал с волнением уз

навать у старика подробности, и из его 
описания сложился образ, очень похо
жий на то, как на иконах изображают 
архангела Гавриила. «Белые люди» 
стали являться Ивану с тех пор, как 
первые миссионеры, монахи Валаам
ского монастыря, приезжавшие сюда 

много лет тому назад, крестили Ива
на. С тех пор Иван стал молиться, как 
умел, и по его молитвам больные вы
здоравливали, а предсказания сбыва
лись. Потому и прозвали его люди ша
маном, так им привычней. 

Познакомившись с Ива
ном поближе, отец Иоанн 
увидел, какой доброй, 
праведной жизнью живет 
этот старик, какой он 
смиренный и кроткий, и, 
признав святость стари

ка, понял тогда, почему 

сами ангелы Господни по
могали ему. 

Отец Иоанн прослужил 
священником на Алеут
ских островах долгих 

пятнадцать лет. Жизнь 
его была полна приклю
чений. Много времени он 
проводил в дор~ге, доби
раясь до отдаленных 

уголков своего необъят
ного «прихода»: на лад-



Святитель Иннокентий (Иван Евсеевич 

Попов-Вениаминов). Митрополит 

Московский и Коломенский 

ке, верхом, пешком, в со

бачьих упряжках, на лы
жах - и в дождь, и в снег, 

и в метель, и в бурю. 
И куда бы он ни прихо
дил, толпы алеутов или 

индейцев выходили его 
встречать. 

Батюшка полюбил этот 
простой и добрый народ, 
по-детски бесхитростный 
и доверчивый, и часто ста
вил его в пример своим рус

ским собратьям. 
А вечерами батюшка составлял 

для своей иноплеменной паствы грамма
тику и кропотливо, буквально по сло
вечку, переводя долго и тщательно на 

языки алеутов и индейцев Евангелие 
и богослужебные книги. 
Трудность состояла в том, что для мно

гих евангельских понятий в языке этих 

А. Васнецов. Сибиръ 

маленьких диких народов севера 

не было соответствующих слов. 
Да и откуда бы им взяться? 
Вся их жизнь - это море, 
небо, остров, чум, морская 
охота и суровые северные 

стихии. Весь кругозор 
этих людей ограничивал
ся тем, что они видели во

круг себя на своем остро
ве, где они рождались, 

охотились и умирали. 

Так что, учась читать 
Евангелие, алеуты и индей

цы-колоши не только постига

ли священную историю и исти

ны христианской веры, но и уз-
навали о других землях, народах 

и обычаях. 
Вот таким был святитель Иннокентий, 

исполин и телом, и душой, и духом, став
ший в конце жизни главой нашей Церк
ви, митрополитом Московским и послед
ние десять лет достойно послуживший ей 
и в таком высоком сане. 



И~ЛНН ~Р~НШТЛ;{Т~КНН 
(1~2~-1~~~) 

Священника Иоанна Сергиева еще при жизни 

называли «всероссийским пастырем». Он слу

жил в Андреевском соборе Кронштадта . Свое 
жалованье батюшка раздавал бедным, не успе
вая донести его до дома . 

По его молитве «Отверзались небеса», прекра

щая губительную засуху, заканчивались страш
ные эпидемии, воскресали мертвые, исцелялись 

безнадежно больные, приходили к вере закоре
нелые безбожники . Тысячи людей приезжали 
в Кронштадт, чтобы увидеть его и попросить 
о помощи . Кронштадтская почта вынуждена была 
открьггь для его переписки особое отделение. 
В 1882 году отец Иоанн построил в Кронштадте 

для бедных и бездомных Дом трудолюбия, кото
рый соединял в себе: храм, школу, детсад, при
ют, мастерские, лечебницу, богадельню, 
ночлежку, курсы ремесла, дешевую (по праздни-

кам- бесплатную) столовую и многое другое ... 

Слава батюшки была такова, что еже
дневное число паломников, посещавших 

Кронштадт, постепенно достигло 80 ты
сяч! Домой он часто возвращался далеко 
за полночь, а около 4 часов утра снова 
выходил из дома, чтобы успеть к утре
ни. На улице уже поджидали толпы ни
щих. С трудом пробирался он в храм, раз
давая милостыню и всех благословляя. 

К. Гун. Болъное дитя 

С . Шухвостов . В церкви. Жанровая сцена 

Чудеса, совершавшиеся по его молит
вам, обезоруживали самых закоренелых 
скептиков и атеистов, ведь факты -уп
рямая вещь, а факты были налицо, про
исходили прямо наг лазах! 
Однажды, когда отец Иоанн исцелил 

смертельно больного в присутствии це
лой врачебной комиссии, медики пред
ложили батюшке опубликовать об этом со
общение, скрепленное их собственноруч
ными подписями, но смиренный подвиж
ник отказался. 

Удивительны заочные исцеления по 
письмам и телеграммам. В городе Возне
сенске, в одной немецкой семье, испове
довавшей лютеранство, умирала от диф
терита восьмилетняя девочка. По сове
ту знакомых, послали вечером телеграм

му отцу Иоанну. А утром девочка про
снулась здоровой и рассказала, что к ней 
приходил какой-то священник и сказал: 
«Будешь здорова!» Когда ей показали фо
тографию отца Иоанна, она воскликнула: 

- Это он приходил ко мне! 



А вот совсем недавнее свиде
тельство. Рассказывает житель
ница Гродно Н.Р. Козловская: 
«Родилась я слепой: глаза 
были открыты, а не видела. 
Мама заметила это только 
тогда, когда я стала ощу

пывать все вокруг себя. 
И брат родился немой". 

нии ему покойного батюшки: 
«Вижу я батюшку Иоанна, бе
рет он меня за руку и ведет по 

лестнице, которая поднима

ется за облака, так что не 
видать и конца ее. Было 
несколько площадок на 

этой лестнице, и вот довел 
меня до одной площадки 
и говорит: "А мне надо вы
ше, я там живу", и при этом 
он стал быстро поднимать

ся кверху".» 

К нам иногда заходили мо
нашечки из Кронштадта -
сборщицы пожертвований, 
книгоноши. Как-то они обра
тили внимание на что-то стран

ное в моем поведении, хотя 

я уже бегала: «Что это с ней?» 
Мама как заплакала! «А вы на

Так Господь символически 
показал старцу Варсонофию ве

святой Иоанн Кронштадтский ЛИКУЮ СЛаВу, КОТОруЮ СТ ЯЖал 
Фото. 1899г. б К и б 

пишите письмо батюшке Иоанну Крон
штадтскому, помолитесь. Бог даст - ка
кая-нибудь помощь и будет». 
Так и сделали. Папа написал письмо, 

и монахини его увезли. Проходит время, 
и вдруг однажды как гром: «Мама, я те
бя вижу!» Помню ясно. Это было на кух
не. И мама рыдает. А еще немного вре
мени спустя брат Коля, немой, накинул 
на плечо полотенце - он играл так в ди

акона - и возгласил: «Господи, поми
луй! Господу помолимся!» Голос проре
зался в пять лет! Да какой голос! Брат по
том в Варшавской консерватории учил
ся". Через год к нам приехали те самые 
сестры из Кронштадта. Рассказывают, 
что они еще только к батюшке Иоанну 
с письмом подходят, а он говорит: 

- Знаю, знаю, она уже видит, ее зо
вут Нина. 
У влечение безбожием и революцион

ными идеями, говорил он, приведут Рос
сию к катастрофе. «Бог отнимет". благо
честивого царя и пошлет бич в лице нече
стивых, жестоких, самозваных правите

лей, которые зальют всю землю кровью 
и слезами» . Как в воду смотрел! - говорят 
в таких случаях. 

После кончины отца Иоанна старец 
Варсонофий Оптинский поведал о явле-

се е ронштадтскии атюшка. 

Да и не удивительно: кто еще мог бы так 
забывать себя ради ближнего, принимая 
исповедь по 12 часов кряду и причащая 
непрерывно в течение 3-4 часов каждый 
день? А еще - посещения бедных, боль
ных, умирающих; а еще - ответы на 

письма и телеграммы; а еще - строитель

ство храмов, основание монастырей, До
ма трудолюбия и многое-многое другое! 
А.П. Чехов в книге, посвященной сво

ей поездке на Сахалин писал: «В какой бы 
дом я ни заходил, я везде на стене видел 

портрет отца Иоанна Кронштадтского. 
Это был пастырь и великий молитвен
ник, на которого с надеждой бьши обраще
ны взоры всего народа». 

Гробница святого Иоанна Кронштадтского в Свято

Иоанновском женском монастыре. Санкт-Петербург 



НИКОЛАА ~nон~киА (~А~АТКИН) 
(1t~~-1~12) 

Николай Касаткин сразу после окончания духов

ной семинарии был назначен настоятелем церк
ви при русском консульстве в Японии . В этой 

стране он прожил более 50 лет, до самой своей 

смерти . 

Выучив японский язык, отец Николай пропове

довал Евангелие японцам. Он перевел на япон

ский язык Новый Завет и богослужебные книги; 
открыл в Японии несколько духовных училищ 

построил несколько православных церквей . 

В 1906 году святитель Николай стал архиеписко
пом Японским. Ко дню его кончины в 1912 году 
число православных японцев достигло 33 тысяч. 

Прибыл молодой иеромонах в Японию 
в трудное время: проповедь христианст

ва была здесь запрещена законом и кара
лась смертной казнью. Пришлось слу
жить только для своих соотечественников 

при консульстве. Молодой иеромонах ре
шил изучить японский язык и хорошо 
узнать новую страну- ее историю, куль

туру и верования. 

Но русских учебников японского язы
ка не было. А сами японцы боялись давать 
ему уроки. Наконец один 

Святые ворота 
смельчак нашелся. У сер-
дие ученика было столь ве
лико, что одному учителю 

было не под силу работать 
с ним - пришлось искать 

ему в помощь другого. Так 
стали поочередно ходить 

к отцу Николаю два, а по
том и три преподавателя. 

А ученик трудился по 
14 часов кряду! Целых во
семь лет ушло на учение! 
Зато результат был вели
колепен: отец Николай за
говорил по-японски сво

бодно. Когда языковая сте
на между русским пасты-

В. Верещагин 

Синтоисmс'!Сuй храм в H u'IC'ICO 

рем и японцами рухнула, оказалось, что 

за ней стоит еще одна - та, что сложена 
из японских, совершенно отличных от 

наших, традиций и обычаев. 
Вот, скажем, обряд похорон. Японцы 

с их буддистским культом предков об
ставляют похороны весьма пышно: с рос

кошной гробницей, флагами, нарядны
ми фонарями на шестах. Так торжествен
но у нас в России совершается только пе
ренесение мощей святого. И православные 

японцы стали жаловаться 

русским священникам, что 

соплеменники презирают 

их христианский похорон
ный обряд, говорят им: 

- Вы отправляете сво
их покойников точно ка
кой товар! 
Или венчание. Один 

русский священник, слу
живший в Японии, вспо
минал: «Много хлопот 
доставил обычай взаим
ного поцелуя; долго при

шлось толковать ново

брачным, как нужно сло
жить губы, что с ними де
лать; и священник, и ка-



техизатор, сложив и вытянув 

губы, пресерьезно держали 
молодых за затылки и ста

рались свести их лица для 

поцелуя, а молодые, 

не понимая, чего от них 

хотят, наивно пятились 

один от другого. У япон
цев даже родители не це

луют своих детей». 
Владыке Николаю прихо

А начало было трудным. Пер
вым обращенным в христи
анство оказался не кто иной, 
как его ярый противник, 
служитель языческого 

ку ль та по имени Савабе. 
Напомним, что это про

исходило тайно, в усло
виях строгой конспира
ции. Савабе продолжал 
служить в своей кумирне. 

дилось учитывать все эти раз

личия в традициях двух наро

дов, чтобы не дать им стать 
преградой между ним и япон
цами. Во время Пасхи, напри

При этом он читал Еванге
лие, а для отвода глаз по ходу 

службы мерно постукивал 
Высокопреосвященный Николай, В барабан, КаК ПОЛаГаЛОСЬ ПО 
архиепископ Японский. Фото обряду, 

мер, владыка Николай «хри
стосовался» со своей японской паствой 
по-японски: даря каждому расписанное 

пасхальное яйцо, он прибавлял к этому 
вместо обычного троекратного поцелуя 
ряд особых церемониальных японских 
поклонов. 

И так было во всем. Владыка не ло
мал национальные обычаи, а уважитель
но взаимодействовал с ними. И японцы 
ценили это. Газеты написали, что вла
дыка Николай знает Японию лучше са
мих японцев. Но все это было потом". 

Чайная церемония 

- Никто и не думает, что 
я читаю иностранную ересь, - заго

ворщически говорил он о. Николаю. 
Потом Савабе привел к отцу Николаю 

двух других учеников. 

По городу поползли слухи о тайной 
проповеди отца Николая. Ученикам уг
рожала опасность, они решили бежать. 
Предварительно отец Николай тайно 
крестил их. Савабе стал Павлом, двое 
других - Иоанном и Иаковом. Так 
в 1868 году было положено основание 
православия в Японии. 

В . Верещагин . Японха 



Словарь 

Апостолы (греч. - посланник) - 12 уче
ников Иисуса Христа, избранные им и по
сланные на проповедь христианства. 
АрхиепИскоп - старший епископ. 
Архиерей - старший над иерея.ми ( свя
щенника.ми). К архиереям относятся: 
епископ, архиепископ, .митрополит, па

триарх. 

АрхимандрИ:т - высший .монашеский 
сан, после которого идет уже посвяще
ние в архиереи. 

Аскетизм - строгое самоограничение 
в еде, сне, в развлечениях и удовольстви
ях. Отказ от страстей и чувственных 
желаний. 
АтеИ:зм - безбожие. 
Афон (Святая гора) - гористый полу
остров в Эгейском море. Одно из наибо
лее чтимых мест православного мира, 

центр православного .монашества. 

Бес - злой дух, черт, нечистая сила. 
Старается соблазнить человека на 
грех, чтобы погубить его душу. 
Благоверный - царь, князь или княги
ня, причисленные н: лику святых. 

Благодать - особая Божественная си
ла, которую Бог дает человеку в по.мощь 
для борьбы с греха.ми и для спасения души. 
Благословение - осенение кого-либо 
крестным знамением или иконою. 

БлагочИ:нный - священник, помощник 
архиерея. 

Братия - монахи, населяющие .монас
тырь. 

Владьiка - титул высших иерархов 
(архиереев). 
Диакон - первая степень священства. 
Диаконы являются помощника.ми свя
щенников при богослужении. 
Духовный отец - священник, прини
мающий исповедь и руководящий духов
ной жизнью христианина. 
Евангелие (греч. - благая весть) - на
звание первых четырех книг Нового 

Завета, рассказывающих о жизни и уче
нии Христа. 
Епархия - территория, подчиненная 
данному архиерею. Разделяется набла
гочиния, каждое из которых состоит из 
нескольких приходов. 
ЕпИскоп - архиерей, главный пастырь 
е,пархии. 

Ересь - лжеучение, противоречащее 
учению Православной церкви. 
ЖитиЯ - жизнеописания историчес
ких лиц, причисленных Ц ерн:овью н: ли
ку святых. 

Жрец - служитель божества у языч
ников, совершавший жертвоприно
шение. 

Затвор - пещера или уединенная келья, 
где некоторые подвижники веры (за
творники) проводили жизнь в молитве 
и посте. 

Игумен - настоятель .мужского .мона
стыря. ' , 
Иеромонах - монах в сане священника. 
Инок - монах. 
Канонизация - причисление н: лику свя
тых. 

КатехИ:зис - краткое изложение основ 
христианского вероучения. 

Келия (келья) - жилая комната мона
ха в .монастыре. Иногда - .маленький 
отдельный до.мин:. 
Лавра - крупный и важный по своему 
положению православный мужской .мо
настырь. 

ЛитургИ:я (обедня) - са.мое главное бо
гослужение христианской церкви, 
во время которого совершается таинст

во причащения. 

М:И:ро - благовонное масло. Использует
ся в церковных таинствах.Миро иногда 
чудесным образом источается моща.ми 
святых, икона.ми. 

Миссионер - проповедник, посылаемый 
Христианской церковью для религиоз
ной пропаганды среди иноверцев и обра
щения их в христианство. 



Митропол:Ит - высшее звание еписко
пов, управляющих крупными церковны

ми областями. 
Мощи - останки тел святых, часто со
храняющиеся нетленными. 

МУченик - святой, принявший муче
ния и смерть за веру в Иисуса Христа. 
НастоЯтель - начальник мужского мо
настыря, игумен; старший священник 
в храме. 

Об:Итель - монастырь. 
Отшельник - монах-аскет, удаливший
ся от людей и мирской суеты в пустын
ное, уединенное место для совершения 
подвига монашеского благочестия. 
Паломник - богомолец, совершающий 
путешествие к святым местам (па
ломничество). 
Паперть - площадка (крыльцо, лестни
ца) перед входом в храм. 
Писание (Свтценное Писание) - Библия. 
Подв:Ижничество - ряд особых дейст
вий (подвигов), основанных на самоот
речении и имеющих целью духовное са
мосовершенствование. 

Пономарь - низший церковнослужитель, 
помогающий во время богослужения. 
Послушание - работы по монастыр
скому хозяйству, помощь при богослу
жении. 

Постриг - церковный обряд, совершае
мый при посвящении в монашество. 
Праведный (праведник) - святой, до
стигший святости не в монашестве, 
а в миру, ведя святую (праведную) жизнь. 
Преподобный - святой из монашест
вующих, ставший образцом монашес
кой жизни. 
Причастие (причащение) - одно из цер
ковных таинств, совершаемых во время 

литургии или у постели больного, уми
рающего. 

Пров:Идеть - предугадывать, предска
зывать, т~уедвидеть, пророчествовать. 
Прозорливый - провидец (см. прови
деть). 

Пророк - провозвестник воли Божией. 
Пророчество - предсказание. 
Пустынь - уединенное монашеское по
селение. 

Равноапостольный - святой, подобно 
апостолам потрудившийся в обраще
нии ко Христу стран и народов. 
РЯса - одежда священников и монахов. 
Свят:Итель - святой архиерей. 
Семинария - учебное заведение, где го
товят священнослужителей. 
Скит - уединенная обитель, где живут 
монахи, подвизаясь в молитве, посте 
и трудах. Устав скитского жития бо
лее строгий, чем монастырский. 
Смутное время - период в русской исто
рии с момента смерти царя Ивана Гроз
ного ( 1584), когда прекратилась дина
стия Рюриковичей, и до воцарения Ми
хаила Романова (1613). 
Сх:Има - высшая степень монашеского 
подвига: затвор в монастыре и соблюде
ние особо строгих монашеских правил. 
Таинство - священнодействие, через 
которое на человека тайно (невидимо) 
действует особая благодать Божия. 
Это: крещение, миропомазание, прича
щение, покаяние, соборование, брак и свя
щенство. 

Трапезная - общая столовая в монас
тыре или при храме. 

Часовня - небольшое здание с крестом, 
похожее на церковь. Там совершаются 
все службы, кроме главной - литургии. 
Юродивый Христа ради (блаженный) -
человек, взявший на себя подвиг внешнего 
(мнимого) безумия с целью достижения 
смирения, изничтожения своей гордыни. 
Терпя поношения окружающих, юродивые 
обличали людские пороки, вразумляли 
власть имущих, утешали страждущих. 
Язьiчество - древнейшие религии, испо
ведующие веру не в единого Бога, а во мно
жество богов, покровительствующих от
дельным творениям, стихиям, природ
ным явлениям. 
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Сери.я «История России» - единственна.я сери.я книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Сери.я выпускаете.я с 1998 года и насчитывает более 150 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою - коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древня.я Русь», «Русские цари», «Российские императоры», «Москва». Готов.яте.я 

к выпуску и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Русские победы 

История ХХ века 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории паполпепа 

многими славными победами. 

Воеппая история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории пашей 

страпы. В чем смысл 
уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому пебезразличпо будущее 

великого государства. 



ари и императорь 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 

в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



Москва - особенный 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив на них 

свои следы. 



Талант великих русских 

художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще 
ждет своего продолжения. 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем 

уникальный мир русской истории. Интересный текст 

и хорошие иллюстрации сделали ее популярной. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 150 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 
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А. Акимов 
Крещение княгини Ольги 

Я. Турлыгин 
Митрополит Филипп и Иоанн Грозный 

П. Чистяков. Патриарх Гермоген 
отказывает полякам подписать грамоту 

РУССКИЕ СВЯТЫЕ 

Святой князь Влади -
мир с сыновьями 

Борисом и Глебом 

Князь Петр и княгиня 
Феврония Муромские 

Явление Богоматери 
Сергию 

Радонежскому 

Преподобный 
Кирилл Белозерский 

Зосима и Савватий Преподобный БЕЛЫЙ ® ГОРОД Соловецкие с житием Серафим Саровский 

~-----Тираж серии «История России» более 2500000 экземпляров -----~ 
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