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конце Х века из Византии при
шла на Русь Христова вера. Она 
открыла недавним язычникам 

новый взгляд на мир. Чистые серд
цем люди услышали в словах Христа 
радость и надежду, доброту и состра
дание. От Его учения, от священных 
книг веяло таким теплом, таким 

светом! 
Некоторые особенно горячо устрем

ленные к Богу люди стали ощущать 
неудовлетворенность. Повседневные 
заботы и неизбежная суета отвлекали 
их от безраздельного служения Гос
поду. Рассказы о духовных подвигах 
византийских монахов вызывали го
рячее желание, следуя их примеру, 

полностью отдать себя великому слу-

жению и исполнению Божиих 
заповедей. Оставляли 
люди свои дома и се

мьи и уходили, что

бы вдали от города 
вести отшельниче

скую жизнь в тру

дах во имя Господа, 
в тяжких лишениях, 

посте и покаянных мо

литвах о спасении своей 
души и душ всех людей. 

Избраннъ~е святъ~е 
Двусторонний 

образок. XVIII в . 

Настоящая молитва - это подлин
ный труд души. 
В то время как князья жили сытно 

и нарядно в теремах, терзали Русь 
бесконечными междоусобными раз
дорами, отшельники, нашедшие себе 

приют в пещерах и глухих 

местах, голодные, одетые 

в рубища, отмаливали свои 
и их грехи. Изможденные 
телесно, они были сильны 
духом, возбуждали всеобщее 
удивление, а у чистых серд

цем людей - стремление сле
довать их духовному подвигу. 

Такие последователи испра
шИ:вали благословения у от
шельников и селились рядом 

с ними, но особняком. 
Так возникали уединенные 

жилища - монастыри. Обита
тели этих монастырей звались 
монахами, что значит «одино

ко живущие», или иноками, 

то есть иными, другими, осо

бенными. А еще чернецами, 
черноризцами - носящими 

черные ризы (одежды). Они 
считали друг друга братьями 
и подчинялись старейшему, 

Е . Волков . У монастъ~ря 



А. Афонии 
Молитвеннихи земли РусС'Кой 

который звался отцом 
игуменом, или настоя

телем монастыря. 

При пострижении 
монахи давали Богу 
особые обещания, или 
обеты: целомудрия, до
бровольной нищеты, 
послушания духовному 

наставнику для дости

жения христианского 

совершенства. 

Смысл монашества -
сражение, но не людей 
с людьми: это духовная 

брань, битва, это призыв к миру 
встать под знамена любви для борьбы 
со злом. Поэтому монахов называют 
Христовым воинством. 
Со временем на Руси появилось 

много монастырей: сначала на юге, 
откуда и началось крещение русских 

людей, а потом и на севере. 
Нелегкая судьба у русских обите

лей. Цари в разные времена по-раз
ному относились к церк

ви и монашеству. До 
Петра 1 в России было 
1200 обителей. Петр 
наложил запрет стро

ить новые монастыри, 

резко ограничил число 

монахов, многих забрил 
в солдаты. Число обите
лей сократилось до 995, 
они порядком обеднели. 
Монастыри, как поме

щики, владели пахот

ными землями и иными 

угодьями, имели своих 

крепостных крестьян. 

Новым правителям нуж
ны были земли и кресть
яне, чтобы дарить их 

своим приближенным. Екатерина 11 
решила забрать у монастырей боль
шую часть богатств, а количество 
обителей сократить. В результате из
данного Екатериной 11 закона о се
куляризации к XIX веку осталось 
452 монастыря. 
После Октябрьской революции 

191 7 года были закрыты почти все 
монастыри. Но в начале 80-х годов 

ХХ века они начали 
возрождаться. Сейчас 
в мире сотни мужских 

и женских обителей. 
Наши монастыри на

зываются русскими не 

по национальной принад
лежности, и география 
их шире, чем пределы 

нынешних границ Рос
сии. Десятки их нахо
дятся в других странах, 

несколько сотен на Ук
раине, в Белоруссии. 
Вот рассказы о неко

торых из них. 

Б . Кустодиев. Монахиня 



~ 
ог да святой князь Владимир 
в 988 году крестил Русь, в го
родке Любече близ Чернигова 

жил маленький мальчик , который 

После крещения Руси сразу и « мо
настыреве на горах сташа, черно

ризьцы явишася» (так говорят ле
тописи). Но первые русские иноки 

так крепко по

любил Христову 
веру, . что решил 
послужить Богу . 
Став постарше, 
отправился он 

на Святую Гору 
Афон. Там, в дале
к ой Византии, 
принял он мона-

(}кято-V сnешкАя Кнеко-ПечерскАя ЛАRрА 

порой не знали, 
как должна быть 
устроена настоя

щая монастырская 

жизнь . Поэтому , 
когда инок Анто
ний вернулся из 
странствий, даже 
в стольном граде 

Основана в 1051 году . 
Получила титул лавры в XII ве ке . 

Упразднена в 1920-х годах. 
Возрождение нач алось в 1988 году. 

Главные святыни: пещеры с п оч ивающими 
в н их мощами Печерских угодников. 

шеский постриг с именем Антоний 
и много лет провел отшельником 

в одном из монастырей. Игумен, видя 
строгость и благочестие инока-чуже
земца, сказал ему: 

- Возвращайся домой, от тебя про
изойдет множество черноризцев на 
Руси! 

Киеве не нашел он 
той строгости и ревности в соблюде
нии монашеских правил и обычаев, 
к которым он привык на Афоне и ко
торых требовала душа. 
На берегу Днепра, в крутом обрыве 

прибрежного холма, среди густого 
леса, обнаружил Антоний пещерку, 
подобную афонским: когда-то ее вы-

Крест 
напрестолъный 

1592 г . 

Т . Шевченко 
Киево
Печерская 
лавра 



копал священник Иларион из ближ- От странников же услышал Фео-
него села Берестова для уединенных досий про Киевские монастыри. Пеш-
молитв. Антоний поселился в ней ком от Курска до Киева пришел он 
и стал там молиться к отшельнику Антонию, 
вдали от людских глаз. упал ему в ноги и слез-

Не знал Антоний, что но молил принять его 
свет, зародившийся в иноки. Вскоре число 
в его скромном жили- монахов достигло две-

ще, превратите.я в ог- надцати и продолжало 

рамный светильник, ра- расти. Пещерный холм 
зальете.я по Руси и заж- и подземная церковь 
жет повсюду огоньки тогда уже не вмещали 

истинного православно- всех иноков, и они по-

го монашества. строили себе на сосед-
Как он ни уединялся, нем холме наземные 

но молва о новом под- кельи и деревянную 

вижнике быстро разле- церковь. С течением 
телась по городам и ве- времени Феодосий стал 
с.ям. И пришел к нему игуменом обители. 
в пещеру благочестивый Преподобный Антоний Преподобный Феодо-
иеромонах по имени Ни- Печерский. Икона сий ввел в обители об-
кон. Он-то и постриг в иноки третьего щежительный монастырский устав 
пришедшего, а им.я ему дали - Фео- константинопольского Студийского 
досий. монастыря - одного из главных 
Феодосий родился в Курске, был византийских монастырей. Правила 

сыном знатных роди

телей, но всей душой 
стремился к простой 
жизни. В детстве он 
одевался бедно, вместо 
игр и забав помогал ра
ботникам в поле, забо
тился о нищих и много 

молился. Не раз сын 
уходил со странствую

щими богомольцами, 
но мать всегда отыс

кивала и жестоко на

казывала его. Кротко 
сносил отрок все на

смешки и наказания, 

ведь Господь претерпел 
больше ради спасения 
людей. 

С. Афонина 
Преподобные Антоний 

и Феодосий Киево-Печерские 



его были просты и строги. У мона
хов все было общее, и даже слова 
«свое», «мое» , «твое» были запрет
ными. Монахи сообща молились, 
и общая молитва счи-
талась выше одиноч

ной. Они молча тра
пезничали сообща под 
чтение молитв, и без 
благословения игуме
на никто не вправе 

был съесть даже ягоду 
в поле. Нельзя было 
брать что-то у кого
то без благословения, 
ходить по кельям друг 

к другу, а также вы

ходить за ворота мо

настыря. 

Постепенно монастырь все более 
расширялся, богател своими тру
дами и пожертвованиями благочес
тивых мирян . Число иноков росло. 

В 1073 году Феодосий 
велел заложить боль
шую каменную цер

ковь в честь Успения 
Богородицы. Строили 
ее четверо искусных 

византийских зодчих, 
получивших благосло
вение на ее постройку 
от самой Богородицы, 
явившейся им и ука
завшей изображение 
будущей церкви на об
лаке. 

Феодосий, хотя и был 
игуменом, как простой 
рабочий помогал братии 
при постройке, но вдруг 
сильно занемог и уже 

не поднялся . 

В свободное от мо
литв время .иноки за

нимались ремеслами. 

Их жизнь проходила 
. в долгих церковных 
службах и тяжелых 
трудах, и, полагаясь 

на волю Божию, ник
то не знал, хватит ли 

скудной пищи на завт
В. Васнецов. Нестор-летописец 

15 лет строилась У с
пенская церковь, красо

та ее изумляла, и сов

ременники называли ее 

«славою и украшени-

рашний день. Но всех питала надеж
да и любовь друг к другу. 

Вот по этому ус
таву, по примеру 

Киево-Печерской 
обители, стали 
жить потом мно

гие монастыри 

на Руси. Недаром 
преподобных Фео
досия и Антония 
считают основа

телями русского 

монашества. 

Сшкжос (богослужебное 
облачение архиерея) 
Первая половина XIX в. 

ем всей Русской земли». Она стала 
образцом архитектуры для русских 
церквей. 
Целый сонм святых просиял в сте

нах Киево-Печерской обители. Среди 
них был даже богатырь, преподобный 
Илья Муромец, который закончил 
век свой иноком, были и первые рус
ские летописец Нестор 
и иконописец Алипий. 
Не перечесть всех уго
дивших Богу и за то 
прославленных Печер
ских иноков. Они были 

Святые Борис и Глеб 
Икон а. Резная кость. 

1569 r. 



Братина 
Конец 1620-х -
начало 1630-х rr. 

настоящими богаты
рями духовной силы. 
Вся Русь дивилась их 
духовным подвигам 

и стекалась в Киев 
для поклонения свя

тыням лавры. Огром
ный монастырь давал 
приют калекам, ни

щим и больным. По 
своей славе он считался самым глав
ным на Руси. 
Повсюду распространял он святые 

книги, помогал про

свещению Русской 
земли. Иноки усерд
но трудились над 

перепиской книг. 
В Киево-Печерской 
обители по.явились 
первые жития рус

ских святых - «Жи
тие Бориса и Глеба», 
«Житие Феодосия», 
написанные препо

добным Нестором. 
Обитель пережила 

нашествие монголо

татар, пол.яков, ли

товцев, революцию 

191 7 года. Во врем.я 
Великой Отечествен
ной войны 1941-
1945 годов была раз
граблена фашистами. 
Много раз монастырь 
был почти уничто
жен, но всегда воз

рождался, подавая 

пример мужества 

и кротости. По-преж
н ему светит нам, 

далеким потомкам, 

В . Ве рещагин 

Вели'Кая цер'Ковъ 
Киево-Печерс'Кой лавры 

негасимый свет из пещер, вырытых 
руками Печерских иноков, - мес
та их молитвенного труда и вечного 

упокоения. 

Сейчас монастырь - резиденция 
Предсто.ятел.я Украинской Православ
ной Церкви, блаженнейшего митро
полита Киевского и все.я Украины. 
Киево-Печерска.я лавра - колы

бель русского монашества, первая 
страница ее летописи. Ей вослед 
.явились многие другие благодатные 
обители. 



GЛЛЛЛt\\ ж~t\\чУжинл Лла~rи 

~ 
урово Ладож
ское море-озе

ро. Даже зи
мой неспокойно, 
часто взламывает 

свои льды. 

в 1371 году по
терпел здесь кру

шение корабль 
шведского короля 

Магнуса П Смека, 
врага новгородцев, 

GпАсо-Пр€оsрАж€нс1шt1 
8АЛАА1"СКИН МУЖСКОЙ 1МНАС'ГЫрЬ 

Основан, по преданию, в Х веке, 
достоверная дата основания - 1407 год. 

Закрыт в 1940 году. Возрожден в 1989 году. 
Святыни: мощи преподобных Сергия и Германа 

под спудом, мощи преподобного Антипы 
Валаамского, чтимый список Валаамской 

иконы Божией Матери. 

лил Магнус Смек 
Всевышнего сохра
нить ему грешную 

жизнь. 

На третьи сутки 
прибили его вол
ны к подножию 

отвесных черных 

скал. У ступами 
громоздились на 

гонителя православных. Погибли 
матросы. Перекрикивая бурю, мо-

них развесистые 

сосны и ели, север

ные олени пощипывали по склонам 

седой мох. 

Е . Фесенко. Общий вид Валаамского монастыря 



Спасительная земля бы
ла островом Валаамом, 
самым большим из пя
тидесяти островов Ла
доги. 

Давным-давно здесь 
жили .язычники, покло-

Архиерейская н.ялись идолам, приноси-

шапка. 1654 г. ли им жертвы. 

Так было, пока люби
мый ученик Христа, святой апостол 
Андрей Первозванный не пришел на 
Валаам с проповедью Божиего сло
ва. Сокрушил он .языческих истука
нов и благословил остров каменным 
крестом. 

Спустя 900 лет в тишине и уеди
нении острова поселились отшель

ники - святые угодники Божии, 
преподобные Сергий и Герман, чудо
творцы Валаамские. Ласково и мудро 
просвещали они Божиим словом сво
их соседей, карел и финнов, многих 
обратили в Христову веру. Говорят, 
что и после своей кончины преподоб
ные .являются в сновидениях и наяву, 

помогают люд.ям. Они и основали 
на Валааме монастырь. Монастырь 
посвятили Преображению Господа 
и назвали Спасо-Преображенским. 
Игумен этого монастыря, преподоб

ный Авраамий, ходил в Ростовские 
земли просвещать .язычников - фин
ские племена. В 990 году он основал 
там обитель (за что был прозван Рос
товским). Так с Валаама блеснула на 
Северной Руси первая искра христи
анства. 

От других же соседей, шведов, мно
го натерпелись валаамские иноки. 

Не раз потомки викингов, плава.я 
по Ладожскому озеру, вымещали на 
беззащитных монахах свои неуда
чи в битвах с русскими, разоряли 
и жгли мирные монашеские обители, 
уничтожали святыни. Монахи не
сколько раз перепрятывали от врагов 

Колоколъня Валаамского монастыря 

Часовня Иконы Божией Матери «Знамение» 



святые мощи преподоб
ных Сергия и Германа, 
даже вывозили в Вели
кий Новгород. Когда 
опасность миновала, 

они вернули мощи на 

Валаам, высекли для 
них в скале глубокую 
могилу и возвели над 

ней церковь. Святые 
мощи до сих пор по

коятся там «под спу

дом». 

Врагом православ
ных был и потерпев
ший бедствие король 
Магнус Смек. Прежде 
не раз нападал он на 

Богоматеръ Валаамская. Икона 

остров. Не дал он ему 
умереть, не постигнув 

прежде истинной ве
ры. Исполненный ис
креннего раскаяния, 

принял он правосла

вие, ненавидимое до

толе, а позже и схиму 

под именем Григория. 
На третий день после 
принятия схимы ото

шел он в мир иной. 
Потомкам своим ос 
тавил Григорий опи
сание своей печальной 
судьбы, раскаяние за 
покушение на Нов-

русские земли. Но сейчас его, несча
стного, чуть живого, иноки приняли 

как брата. 
И понял католик Магнус, зачем Все

могущий Господь привел его на этот 

город и завещание -
никогда не заводить войны с Русью. 
И по сей день есть на Валааме могил
ка, надпись на которой говорит, что 
покоится здесь король. «Быв в коро
не, и схимою увенчался». 

Вскоре со Святой Горы Афон при
был на Валаам новгородец, преподоб
ный Арсений, и принес в монастырь 
дух Афона. И монастырь на 
Валааме стал известен по 
всей Руси. За несколько ве
ков неутомимые иноки суме

ли создать на диких скалах 

цветущий центр монашества. 
И все же не вняли потомки 
Магнуса Смека заветам свое
го короля. И настало для ва
лаамских монахов страшное 

время бедствий. В 1578 году 
шведы напали на обитель 
и зарубили мечами трид

Рипида 
(опахало) 

XVII в . 

цать четыре инока. В 1611 году они 
вновь высадились на Валааме, все 
предали огню и мечу; хозяйничали 
на острове больше ста лет. 
Но Петр I одолел шведов. Отво

евал он Русский Север. Благодаря 

А. Афонин . Валаамское утро 



стараниям белозерских 
иноков возродилась 

обитель на Валааме, за
сверкала новыми купо

лами церквей. Игумен 
Назарий, подвижник 
из Саровской пусты
ни, ввел здесь строгий 
саровский устав. Воз
родилась жизнь в ски

тах и пустыньках, где 

жили отшельники. 

А в начале XIX века 

рушен. Но в 1989 году 
сюда прибыли первые 
шесть иноков, и сей
час уже более двух
сот насельников жи

вут здесь по прежнему 

уставу. Возродилась 
жизнь в скитах. Игу
меном монастыря стал 

Патриарх Московский 
и все.я Руси Алек
сий п. 

в ОДНОМ из скитов уче

ники великого старца 

Паисия Величковского 
возродили на Валааме 
древнюю монашескую 

Святъtе Сергий 

И теперь снова мно
гочисленные палом

ники могут услышать 

торжественное звуча

ние особого валаам-
и Гермап Валаамские. Икона 

ского распева, поднима

ющееся над синью необозримого и ве
личественного Ладожского озера. 

традицию старчества. Обитель с ог
ромным множеством ее скитов рус

ские люди уважительно называли 

«Честною и великою Лаврою» и «се
верным Афоном». 
В 191 7 году Валаам отошел к Фин

ляндии. Финские военные отобрали 
у монахов все имущество, и те, спа

саясь от голода, меняли .яблоки из 
своих садов на хлеб. Много монахов 
тогда умерло. 

В лютеранской Финляндии Вала
амская обитель продолжала быть 
светильником православной веры, 
опорой православного населения. 

В 1940 году, спаса.я свои святы
ни от советских властей, мо-

Потиры (сосуды 
для При'Чащепия) 

XVII в. 

нахи эвакуировались 

в финское местечко 
Паппиниеми и осно
вали там Ново-Вала
амский монастырь. 
Монастырь на Ва

лааме был почти раз-

В. Сибирский. Валаам. 
Скит преподобпого 

Алексшндра Свирского 
(Святой остров) 



у 
святого князя Александра Нев
ского было четыре сына, а Даниил 
был младшим. Двух лет от роду 

потерял он отца. 

В сорок два года князь тяжело за
болел. Приняв великую схиму, родо
начальник князей Московских запо-

ведал похоронить 

Около 1276 года 
достался ему один 

из самых бедных 
наделов - городок 

Москва с окрест

Основан в 1282 году . 

себя в Даниловом 
монастыре, но не 

в храме, а на об
щем монастырском 

кладбище. После 
на могиле святого 

князя неоднократ

но происходили 

исцеления. 

Формально за крыт в 1918 году, 
службы продолжались до 1930 года . 

ностям и. В ма
ленькой Москве не 
было своего монас
тыря. 

Возрожден в 1983 году. 

Принялся бла
гочестивый князь 
благоустраивать 

Святыни : ра ка и ковчежец с части цами мощей 
бла говерного князя Даниила, чудотворные 
образы Божией Матери «Троеручица » , 

Божией Матери Владимирской с Акафистом , 
п реподобного Иоанна Кассиа на Римлян и на. После смерти 

отца Иван Калита 

город. На берегу реки основал он 
мужской монастырь - в честь своего 
небесного покровителя, преподобного 
Даниила Столпника. 
Стали люди селиться вокруг оби

тели, и образовалась Да
нилова слобода. Князь 
потом еще два монасты

ря выстроил. А Свято-Да
ниловой обители митро
полит дал в управление 

архимандрита, и стала 

она главной среди других 
монастырей. 
Татарское иго да бес-

конечные кня

жеские ссоры ос

лабляли Русь. Но 
князь Дани
ил стремил

ся решать 

распри мир

ным путем. 

Крест 
напрестолъный 
XVI в . 

перевел архиманд

рита в другой монастырь, а Дани
лова обитель пришла в упадок: 
лишь кладбище оставалось 
на ее месте. Угрожало ей 
забвение, но место князя 

Даниила было 
охраняемо его 

святым хозяи

ном, и обитель 
возрождалась. 

Возрождение 

Фелонъ ( оп.1иtчъе) 
Середина XVII в . 

монастыря началось при 

Иване Грозном. Тогда при 
гробе святого Даниила ис
целился умирающий сын 
коломенского купца, и все 

были поражены этим чу
дом. Царь возобновил мо
настырь и велел ежегодно 

совершать крестный ход 
к могиле князя. 

Три с половиной века 
пребывали в земле мо
щи князя Даниила и бы
ли обретены нетленными. 

Святой Даниил Столпник. Икона 



Перенесли их в цер
ковь Святых отцов, 
а князя причислили 

к лику святых. 

вящимися торжес

твами, посвящен

ными 1000-летию 
крещения Руси, 
обитель верну ли 
церкви. 

Всем миром вос
с т ан авл и в ал и ее 

православные лю

д и, жертвовали 

деньги, имущество, 

иконы и иконоста

сы, облачения, шли 
на работу целыми 
семьями - и вер

ну ли ей прежний 
облик. 

Монастырь пре
терпел еще не одно 

испытание: был он 
форпостом во вре
мя нападения крым

ского хана Казы
Гирея, выдержал 
осаду ополчения 

Болотникова, был 
почти сожжен Лже
дмитрием, Петр I 
лишил его колоко

лов, Екатерина за
брала часть его бо
гатств, французы его 
осквернили. 

В стенах ныне 
действующего мо

Св.ятой благоверный князъ Дан и ил. Икона 
настыря проходят 

В 1918 году большевики приказали 
закрыть монастырь. Но он долго не 
сдавался: в 20-е годы здесь образова
лось братство монахов-подвижников, 
защитников православия (их назы-
вали «даниловца

ми» ). Но и они 
были расстреляны 
и замучены. А жи
тели новой Моск
вы уже не знали 

ни историю монас

тыря, ни его осно

вателя. Лишь ста
рожилы хранили 

память о святом 

благоверном князе 
Данииле Москов
ском. 

и вот в 1983 го
ду, в связи с гота-

В. Никонов 

В Св.ятоД ан иловом 
монастыре 

Архиерейские соборы. А рядом с мо
настырем стоит часовня и памят

ник святому благоверному князю 
Даниилу, небесному покровителю 
Москвы. 



боголюбивый юноша Варфоломей. 
Питаясь лишь хлебом да водой, не-н 

евероятно хороша Троице-Сер
гиева лавра. Все здесь прекрасно 
и величественно. ,...----------------. престанно молясь, 

подвижники срубили 
себе кельи и церковь 

Такой и положено 
быть самой глав
ной русской право
славной обители. 
Незыблемая тверды
ня, духовная защит

ница нашего отечест

ва, прославленная на 

весь мир ... И кажет

Основана в 1337 году . 
Закрыта в 1920 году. 

во славу Святой Тро
ицы (на этом месте 

Возрождена в 1946 году. теперь стоит богатый 
Троицкий собор Сер
гиевой лавры) 

Святыни : святые мощи преподобного 
Сергия Радонежского, иконы п и сьма 

преподоб ного Андрея Рублева . 
Со стука плотниц-

ся - такой она была всегда. 
Но давным-давно, еще во времена 

монгольского ига, на месте лавры сто

ял глухой непроходимый лес, который 
кишмя кишел дикими зверями. Пос
реди леса высилась гора Маковец. 
В этот лес, что в 60 верстах от 

Москвы, стремясь к отшельнической 
жизни, пришел из селения Радонеж 
вместе со своим братом Стефаном 

кого топора, с крохот

ной деревянной церквушки и нача
лась история великой обители, завя
залось великое дело, давшее начало 

многим десяткам монастырей по всей 
Руси. 
Не вынес тягот скорбной отшельни

ческой жизни Стефан, ушел в один 
из московских монастырей . А Вар
фоломей остался, трудом и молитва
ми преодолевая страхи, холод, голод 

и прочие невзгоды. Принял он 
монашество под именем Сер
гий, и постепенно собрались 
вокруг него двенадцать после

дователей, возник монастырь. 
Не покладая рук, трудились 
иноки, а больше всех сам Сер
гий. Он ввел в монастыре об
щежительный устав. Отныне 
все монахи жили на равных 

условиях. Те, что были бога
ты и знатны в миру, все свое 

имущество отдавали в пользу 

монастыря и трудились нарав

не с теми, кто в миру был бе
ден. Простые люди видели на 
примере Сергиевой обители, 
что перед Богом все равны , 

М. Нестеров . Централъная частъ 
триптиха «Труды преподобного Сергия» 



Л . Бишебуа. Вид Троице-Сергиевой лавры 

и верили, что такой и должна быть 
настоящая жизнь в монастыре. 

Еще проста и бедна была Троицка.я 
обитель: литургия при свете лучины, 
богослужебные книги, процарапан
ные на березовой коре, деревянные 

Крест 
наперсный 

1576 r. 

сосуды для службы, ризы 
из крашеного холста... Но 
были богаты верой сердца 
молящихся. Поэтому шли 
и шли сюда люди со всей 
разоренной княжескими 
распрями и ненавистным 

игом Руси, чтобы погреться 
от теплящейся здесь мо
литвы. И монастырь раз
растался, богател трудами 
и пожертвованиями, леса 

вокруг редели, вырастали 

деревни и села. 

О святом подвижнике, игумене Сер
гии, шла добра.я молва: его молитва 
угодна Богу. Вся Русь почитала его 
своим духовным пастырем. Ему одно
му было под силу замирить враждую
щих кн.язей и уберечь нашу отчизну 
от новых братоубийственных войн. 
Не раз ходил Преподобный по Руси, 
усмиряя раздоры, призыва.я объеди
ниться против ненавистного ига. Его 
заступническими молитвами спаса

лась и спасаете.я наша земля. По его 
благословению великим кн.язем Дмит
рием Донским была одержана победа 
на Куликовом поле. После кончины 
преподобный Сергий Радонежский 
был причислен к лику святых. Уче
ники Серги.я основали на Руси более 
сорока новых монастырей, а ученики 
учеников - еще шестьдесят. 



Основанная самим Сергием обитель 
со временем стала главной на Руси. 
Много суровых испытаний выпало 

на ее долю. Но тщетны были все по
пытки врагов уничтожить обитель. 
Возрождалась она сильнее прежнего, 
украшалась дивными храмами, за

щищалась могучими стенами иглу

бокими рвами, становясь богатой 
и неприступной твердыней - во сла
ву Божиего величия. Много святынь, 
драгоценных для русского человека, 

хранится в ней, много исторических 
воспоминаний связано с нею ... 
В середине XVI века оказалась Русь 

без царя, прервалась древняя ди
настия Рюриковичей. И началась 

тут смута великая. Рус
ские бояре ссорились 
из-за царского престо

ла. Авантюристы-са
мозванцы поочередно 

объявляли себя царями. 
Народ им верил . 
Одно смущало право

славный наш люд: само
званцев поддерживали 

поляки - католики, меч

Палиц,а 
Вторая половина 

XIX в . 

тавшие и русских сделать 

католиками. Стали поляки разорять 
нашу Русь-матушку, теснить право
славную веру. Многие бояре приняли 
тогда их сторону. 

Думая поразить православную Русь 
в самое сердце, уничтожить 

ее духовный оплот, а пу
ще того мечтая о монастыр

ских сокровищах, в сентяб
ре 1608 года добрались вра
ги и до Троице-Сергиевой 
обители, взяли ее в осаду. 
Страшно подумать, какое 

уныние и бессилие охвати
ло бы русских людей, узнай 
они, что Троицкая обитель 
разрушена, а иноки пере

биты! 
Шестнадцать месяцев 

30-тысячная армия не 
приятеля осаждала лавру, 

обстреливала ее ядрами из 
63 пушек, делала подкопы 
под мощные монастырс

кие стены, морила голо

дом ополченцев и отваж

ных монахов. Больше трех 
тысяч человек собралось 
за стенами монастыря: 

крестьян из окрестных 

сел и деревень, служилых 

Г. Лебедев. Троиц,е-Сергиева 
лавра. Успенский собор (1559-
1565) и Надкладезная ц,ерковъ 



С. Милорадович. Оборона Троиц,е-Сергиевой лавръ~ 

людей и бояр, не считая больных, 
калек, женщин и детей. 
Но все приступы врага были отби

ты, ядра летели мимо монастырских 

строений, ополченцы уничтожали 
вражьи подкопы. 

Над святыми стенами не умолкало 
похоронное пение - за долгие месяцы 

осады много «троицких сидельцев» 

погибло от эпидемий, голода и об
стрелов. Но смерть не стра
шила их, готовых умереть за 

святую веру. На предложение 
поляков сдаться и, приняв 

католичество, сохранить себе 
жизнь они отвечали: «Какая 
польза человеку возлюбить 
тьму больше света". оставить 
святую истинную православ

ную веру". и покориться но

вым еретическим законам".»· 

Храбрые иноки сражались 
в первых рядах, принимали 

С. Коровин . К Троиц,е. В дороге 

на себя командование гарнизоном 
ополченцев. Из обители посылались 
гонцы с призывами к православным 

встать на защиту Церкви и Оте
чества. Эти письма, а еще больше 
пример мужественных защитников 

лавры вдохновили людей на защиту 
родной земли, подняли народное 
ополчение, положившее конец на

шествию иноземцев. Для поляков 



месяцы сражений под стенами оби
тели тоже не прошли даром: они 

вынуждены были снять осаду мо
настыря. 

Смутное врем.я еще 
более укрепило авто
ритет Троицкой оби
тели. 

В XVIII веке по ука
зу императрицы Ели
заветы Петровны глав
ная и сама.я большая 
обитель России полу
чила статус лавры. 

ставили на показ, а потом тоже увез

ли в музей. 
Два с половиной десятилетия лав

ра сто.яла разоренной. 
Но после страшной го
дины Великой Отечест
венной войны стало 
понятно, что народ не 

может жить без веры. 
и в 1946 году по лич

ному указу Сталина лав
ра была открыта. В ра
зоренный монастырь 
вернулась его главная 

святыня - мощи пре

подобного Серги.я Радо
нежского. 

Конечно, любима.я 
народом Троице-Сер
гиева лавра, оплот 

православной веры, 
вызвала особую нена
висть у большевиков. 
«Гнездо мракобесия» 
закрыли, монахов со

слали в лагеря, намест-

Преподобный Сергий 
Радонежский. Икона 

И снова .ярко сияет 
среди прочих наших 

обителей Троице-Серги
ева лавра, сильней дру
гих влечет к себе рус-

ника обители расстреляли, святыни 
в основном отправили в различные 

музеи, саму лавру превратили в му

зей. Мощи преподобного Серги.я вы-

ского человека. День 
и ночь о спасении нашего Отечества 
мол.яте.я ее иноки. Крепка молитва 
заступника Русской земли - препо
добного Серги.я. 

О. Павлова. Троице-Сергиева лавра 



G~ликл~ UЛР~кл~ КР~п~~ть 
почет и внимание тяготили его. Он 
решил затвориться в келье. l\\ аленький Козьма рано лишился родителей. Опекуном его стал 

знатный боя- ..--~~~~~~~~~~~~~----. 
рин Вельяминов. 
Козьма мечтал 
уйти в монас
тырь, да боялся 
огорчить своего 

воспитателя. 

К11р11лло-Белозерск11t1 мvжскоtl '"011АС'1'1>1рь 

Однажды, во вре
мя молитвы перед 

иконой Божией 
Матери, услы
шал он голос, по

велевающий ему 
идти в Белозерье 
и основать там 

обитель. Тотчас 
яркий свет вы-

Основан в 1397 году. 
Закрыт в 1924 году. 

Возрожден в 1998 году. 

Прошли годы, 
и стал Козьма 

Святыни : мощи преподобного Кирилла 
Белозерского под спудом , копия первой 
деревянной кельи преподобного, крест, 

водруженный иноками при поселении . 
иноком московс

кого Симонова мо-
настыря Кириллом. Братия удив
лялась смирению и кротости этого 

Палица 

(ромбовидный 
плат) 

Конец XIX в. 

немолодого и доброго 
инока. 

Приходя в монастырь, 
преподобный Сергий 
Радонежский в первую 
очередь шел не к архи

мандриту Федору, своему 
племяннику, а на хлеб
ню, где проходил послу

шание Кирилл. Часами 
они беседовали о душев-
ной пользе. 

Со временем Кирилл стал архи
мандритом Симонова монастыря, но 

светил в северной 
стороне прекрасную местность на 

берегу Сиверского озера. 
Тогда отправился шестидесяти

летний инок в пустынные северные 
земли и нашел там указанное Бого
родицей место. На высоком холме, на 
берегу Сиверского озера, водрузил он 
православный крест и выкопал себе 
« келию в земли». 
Каждый день его отныне проходил 

в тяжелом, особенно для шестидеся
тилетнего человека, труде. Он рубил 
лес для построек и расчищал землю 

под пашню. Злые люди расхищали 
заготовленный лес, оскорбляли стар
ца, чуть не убили. 

И . Глазунов . КирUJU/,о-Белозерский моиастыръ 



Один человек несколько раз прихо
дил к келье святого, подносил к стене 

факел, но огонь гас. Понял он, что 
Бог пресекает его злодейство, упал 
преподобному в ноги, покаялся. 
Другой, боярин Феодор, думая за

владеть мнимыми богатствами стар
ца, подсылал слуг убить его. Но слуги 
всегда видели возле кельи множество 

вооруженных людей и не решались 
напасть. Тогда боярин пришел к Ки
риллу и стал притворно выспраши

вать его о гостях. Узнав, что старец 
всегда один, он осознал свой грех 
и покаялся. 

Прошло время, и вокруг подвижни
ка образовалась монашеская община, 
а потом и обитель. Много из нее вы
шло прославленных старцев. 

С. Афонина. Преподобн'Ый 
КирШ/,//, Белозерский 

Пошла по Руси слава 
о преподобном Кирилле 
и совершаемых по его мо

литвам чудесах. 

Одна бездетная княже
ская семья послала к свя

тому бояр с просьбой по
молиться за нее . Кирилл 
предрек боярам рождение 

у князя потомков. В ту же ночь кня
зю приснился некий старец, который 
со словами : «Прими то, что просил 
у меня», - вручил ему три сосуда. 

Тот же сон приснился и княгине. 
В ближайшие годы у них родилось 
трое детей. 
Святой Кирилл предска

зал то, что будет после его 
кончины, и все сбылось. 
Умирая, он завещал воз
любленной братии сохра
нять в обители строгий об
щежительный устав , избе
гать раздоров, жить скром

но, в трудах и постах. 

Во время отпевания при
шел в монастырь слуга, ко

торый несколько дней был 

Преподобн'Ый 
К ирШ/,//, Белозерский 

Пелена. 1548 г. 

при смерти, но преподобный 
Кирилл этой ночью явился 
и осенил его крестным зна

мением - болезнь отступи
ла. Он хотел поблагодарить 
преподобного за совершен
ное чудо, но уже не застал 

его в живых. Со слезами 
бросился он ко гробу и пове
дал о том, как святой исце
лил его. Чудеса исцелений 
продолжали происходить 

и после смерти святого. 

Храм'Ы К ирШ/,//,о-Белозерсхого 
монасm'Ыря 



Белозерскую 
обитель любили 

Потир. Дискос 
(тарелъ на ножке). 
Звездица. 1912 r . 

великие князья 

и цари Московские, оказы
вали ей всевозможные бла
годеяния. Иван Грозный 
хотел постричься в иноки, 

чтобы остаться здесь навсегда. 
При Грозном монастырь стал 

местом заточения опальных 

знатных бояр и бывших го
сударевых любимцев. При 
царе Алексее Михайловиче 
пять последних лет своей 
жизни здесь томился в зато

чении патриарх Никон. 
Белозерские монахи были 

мужественными и отваж

ными. Не раз с оружием 
в руках они отражали атаки 

неприятелей. 

он казной и имуществом. А библио
тека монастыря была одной из вели
чайших в России. 
Но Петр 1 издал указ отобрать 

у монастырей их земли, и Кирил
ла-Белозерская обитель лишилась 
всех своих владений. На территории 
монастыря сохранились 11 велико
лепных храмов. 

Царь Алексей Михайло
вич велел обнести монас
тырь такой огромной сте
ной с башнями и бойница
ми, равной которой ни до, 
ни после не было в России. 
По ее просторным галере
ям свободно могла проехать 
четверка лошадей. 

Дионисий 

Преподобный Кирилл 
Белозерский. Икона 

В 1924 году в бывшем мо
настыре был создан истори
ко-архитектурный музей-за
поведник, и это спасло его 

от полного разрушения в со

ветское время. Сейчас труд
но восстановить и содержать 

всю обитель, но Малый Гор
ний Иоанновский монастырь 
(часть всей обители) уже воз
родился. В храме преподобно
го Кирилла Белозерского по
чивают его святые мощи. На 
месте первого поселения пос

тавлены каменные палатки, 

в которых сохранены копия 

его первой деревянной кельи 
и тот самый крест, что водру
зил он, дав начало обители. 
А неподалеку от монастыря, 

Кирилла-Белозерский монастырь 
превратился в богатейший город-кре
пость, не раз даже государям помогал 

на горе Мауре, где преподобный Ки
рилл узнал место, указанное ему Бо
городицей, сооружена деревянная цер
ковь и поставлен поклонный крест. 

П . Рыженко . Кирилло-Белозерский монастыръ 



ный князь не жалел денег на обуст
ройство обители. ~ 

авва Сторожевский был духовным 
учеником преподобного Сергия 
Радонежского, пос- ~-------~ Игумен Савва был при

мером духовного подви

га для новых монахов. 

Став глубоким старцем, 
Савва не делал для себя 
никаких послаблений, 
по-прежнему трудился 

наравне со всей братией. 

ле его смерти - игуме

ном Троицкой обители. 
Но вскоре он избрал 
путь отшельника. Сын 
Дмитрия Донского, 
звенигородский князь 
Юрий Дмитриевич, поп
росил благочестивого 
старца стать его духов-

GАкк"но-Gторожекск"й 
Мl(ЖСКОЙ 1\\ОНАСТЬ!р!. 

Основан в 1398 году. 
Упразднен в 1919 году . 
Возрожден в 1995 году . 

Святын и : мощи преподобного 
Саввы Сторожевского. 

У же после своей зем-

ником и устроить в его княжестве 

иноческую обитель на горе Стороже. 
Соборный храм обители в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
сохранился до наших дней. 
Обладая даром предвидения, старец 

не раз предсказывал победу князю 
или упреждал его от бед. Благодар-

ной смерти святой Савва 
Сторожевский явился однажды но
вому игумену Дионисию, и, назвав
шись, попросил написать его образ на 
иконе. Дионисий, сам иконописец, не 
знал святого при жизни. Он написал 
образ, и те, кто видел преподобного 
Савву, узнали его. Икону поместили 
у изголовья гробницы, и с этих пор 

К. Крыжицки й . Звенигород 



Ораръ (лента, носите.я диаконом на 
левом плече). Конец XVII в. 

там стали происходить чудеса 

и исцеления. 

Спустя более 
двух веков пос

ле своей кончи
ны преподобный 
спас на охоте царя 

Алексея Михай
ловича Романова. 
Государь отбился 
от своих спутни

ков. Вдруг из ча
щи выскочил ог

ромный медведь 
и набросился на 

телись по Руси нести свет православ
ной веры. 
Шел 1812 год. Двигаясь с армией 

Наполеона на Москву, отряд фран
цузского генерала Эжена Богарне, 

пасынка Наполеона, 
занял Звенигород. :Кор
пус Богарне остановил
ся у стен монастыря. 

Генерал устроился на 
ночлег в монастырские 

покои и сразу же за

снул крепким сном. 

него. Но, как из
под земли, появился 

неведомый монах и ма
новением руки прогнал 

разъяренного зверя. Он 

Дальнейшее проис
ходило то ли во сне, 

то ли наяву. Ночью 
он проснулся от ти

хого лунного сияния 

в келье и увидел, как 

появился благообраз
ный старец в длинной 

Преподобный Савва Сторожеве-кий черной одежде, с се-
в житии. Икона 

вывел государя из зарослей и ука
зал ему верное направление. Придя 
в Сторожевский монастырь, Алексей 
Михайлович увидел на иконе образ 
преподобного Саввы: это и был его 
спаситель. И щедрые дары монас
тырю стали искренней благодарнос
тью Романовых за чудесное спасение. 
В 1652 году были торжественно обре-
тены мощи святого. 

Саввино-Сторожевский 
монастырь стал местом бо
гомолья русских самодерж

цев. Монастырь разорили 
в Смутное время войска 
Лжедмитриев - Первого 
и Второго, но он возрож
дался, ширился, рос. 

Много времени прошло 
с тех пор, как дивные пти

цы преподобного Сергия, 
духовнь~е его чада, разле-

Саввинская колоколъня 

дой бородой. :Как он 
прошел через караулы? Около ми
нуты старец молчал, а потом произ

нес тихим голосом: «Не вели своему 
войску расхищать монастырь". Если 
выполнишь мою просьбу, Бог поми
лует тебя, и ты возвратишься в свое 
отечество целым и невредимым». 

Наутро генерал вошел в церковь 
и тут увидел икону с изображением 



ночного гост.я. Монахи рассказали 
потрясенному французу, что это об-
раз святого Саввы Сторожевского, ос
нователя монастыря, и здесь, в гроб
нице, лежит его тело. Поклонившись 
святым мощам, Богарне увел свой 
корпус из монастыря, ничего не взяв 

и не расхитив. 

Пасынок Наполеона 
прошел много сражений, 
но ни разу не был ранен. 
Своему сыну он заве
щал вернуться в Россию 
и поклониться мощам 

преподобного Саввы. 

Водосвятная чаша. 1647 г . 
Кропило. 1665 г . 

монастырь. Особой гордостью 
обители был 35-тонный колокол 
с необыкновенным звучанием. 
Звон его доходил до Москвы. Им 

восхищались певец 

Шаляпин, компози
тор Танеев и худож
ник Глазунов. При 
эвакуации в 1941 го
ду чудо-колокол был 
разбит. 
После революции 

монастырь разори

ли и закрыли, был 
он и изолятором для 

умственно отсталых, 

Главный храм монас
тыря - собор Рождества 
Богородицы с приделом 
святого Саввы, построен
ный в 1405 году, боль
ше шестисот лет назад. 

Монастырь обнесен сте-
u М. Якунчикова-Вебер 

нои с семью мощными с 'КОЛО'К.ОЛЪНU Саввино-Сто

и санаторием, и колони

ей для беспризорников, 
и музеем. Монахов, кото
рые остались живы, при

ютили верующие. Мо
щи святого Саввы были 

башн.ями (до наших дней 
сохранилось шесть ба

рожевс'Кого монастыря 

шен), внутри него - великолепные 
Царицыны палаты и дворец царя 
Алексе.я Михайловича, отца Петра I. 
Прекрасен Саввино-Сторожевский 

осквернены, разъяты, выставлены на 

показ. Горько плакали люди, взирая 
на это зрелище. Но одной русской 
семье удалось спасти и долгие годы 

хранить части свя

тых мощей. 
Недавно эта святы

ня вернулась в Сав
вино-Сторожевскую 
обитель. Там уже 
возрождаете.я мо

нашеская жизнь. 

А недавно на коло
кольню монастыря 

вознесли новый, та
кой же мощный ко
локол. 

Е . Путинцев 

Звенигород. Саввино
Сторожевс'Кий 
монастъtръ 



~БИТ~ЛЬ КР~~тных x~~~G 

л 
етом 1395 года дошла до Москвы Княжил в Вышгороде Андрей Бого-
страшная весть: у ее границ, любский. Поняв знамение, он решил 
вблизи Дона, .....-------------~ увезти икону в се-

стоит несметное Gр€'1'енскнt1 Мl(жскоt1 .мнАстырь. верные земли. Но 
войско Тамерлана. недалеко от города 
Тогда собрал вели- Основан в 1397 году. Владимира лошади 
кий князь Василий Закрыт в1926 году . князя встали. Взял 
Дмитриевич свое Возрожден в середине 1990-х годов. он других лошадей, 
войско, но оно ока- Святыни : мощи святого мученика но и тех будто неви-
залось совсем не- Илариона, мощи преподобной Марии димые силы с места 

Египетской . 
велико. Надеяться не пускали. Долго 
ему оставалось лишь и слезно молился 

на Бога да на Пре- князь перед образом 
чистую Его Матерь. И отправил князь Богородицы. И привиделась ему Пре-
послов во Владимир, чтобы принесли чистая, и повелела оставить икону во 
они икону - спасительницу Русской Владимире. 
земли. 

Сам святой апостол 
и евангелист Лука на
писал ее на доске от сто

ла, за которым трапез

ничало Святое Семейс
тво. С трепетом показал 
он образ Богородице, 
и смиренная Дева обе
щала иконе свое покро

вительство. 

Через двенадцать ве
ков Константинополь
ский Патриарх прислал 
величайшую святыню 

в дар великому 

князю в Киев. 

Для чудотворной ико
ны князь выстроил со

бор Успения Богома
тери, с тех пор образ 
стали именовать Влади
мирской иконой Божи
ей Матери. И стал город 
Владимир неуязвим для 
врагов. Не раз чудотвор
ная икона участвовала 

в военных походах ру

сичей и приносила им 
победу. 
И вот теперь вся на

дежда у великого князя 

была лишь на заступни
чество Богородицы, на 
чудотворный Ее образ. Поместили ее 

в монастыре 

Вышгорода. 
Однажды но-

Богоматеръ ВладимuрС'Кая 
Икона 

В день Успения Бо
городицы из храма во 

Владимире вышел крест
ный ход, и чудотворный образ понес
ли в Москву. Все десять дней по обе
им сторонам дороги тысячи людей, 
стоя на коленях, плакали и молили 

Пречистую Матерь спасти Русскую 
землю. А из кремля навстречу ико-

чью икона вдруг сошла со 

своего места и встала пос

реди церкви. Назавтра все 
повторилось. 

Дарохранителъниц,а. 1757 г . 



не вышли жители разъяснили, что Де-
Москвы. ва эта - Мать Бога 

26 августа оба христиан, что не ос-
крестных хода ветре- тавит Она русских 
тились на Кучковом без своей помощи. 
поле. Ликующий И хан дал приказ 
народ с великими к отступлению. Это 
почестями понес случилось в день 

икону в кремль, встречи чудотвор-

в Успенский собор, ной иконы. 
день и ночь служи- В память об этой 
ли молебен и проси- встрече и своем чу-
ли у Небесной Вла- деснам спасении 
дычицы защиты. построили москви-

И Она вняла мо- чи на Кучковом по-
литвам: Тамерлан ле церковь во имя 
внезапно повернул Пречистой Богоро-
войска и отступил дицы и монастырь, 
за пределы русских названный Сретен-
земель. Потому что Сретение Влади.мирской и'/Сон'Ы ским. И с тех пор 
увидел он то, что по- Божией Матери. Икона каждый год 26 авгус-
казалось ему страшнее любого вой- та совершался крестный ход, и сюда 
ска: с высокой горы прямо на него из кремля приносилась Владимир-
шли старцы и грозили ему золотыми екая икона. 

посохами. А потом появилась вели- Потом появилось и еще два крест-
чавая Дева, окруженная несметным ных хода в честь спасений, дарован-
воинством ангелов, и крылатые во- ных чудотворной иконой. Сретенский 
ины устремились на него. В ужасе монастырь стал центром московских 
призвал Тамерлан мудрецов, и те крестных ходов, которыми отмеча-

лись все важные 

события. 
Все паломничест

ва москвичей на
чинались и закан

чивал и сь в этом 

святом месте. 

После револю
ции от монастыря 

сохранился лишь 

собор Владимир
ской Богоматери. 
Сейчас Сретенский 
монастырь возрож

дается. 

С. Милорадович 
Крестн'ЫЙ ход 



n осреди холодного Белого моря есть остров. Дуют там суровые 
ветры, рыщут ди-

На шестой год умер преподобный 
Савватий (позже его мощи станут од-

ной из главных свя
тынь возникшей кие звери, и нет там 

людей. А если при
станет к острову 

случайный корабль, 
спасаясь от бури, то, 
переждав ненастье, 

спешит скорее прочь 

от дикого места. 

Gnсtсо-Преонрсtженскнt1 Gолокецкнt1 
Ml(ЖCKOtt 1\\0HAC'l'blpb 

здесь обители). 
Но другой, мо

лодой, горящий 
жаждой иночес
ких подвигов , 

отшельник 

преподобный Зо
сима - пришел 

Основан в 1429 году. 
Упраздне н в 1920 году . 

Возрожден в конце 1 980-х годов. 
Святыни : мощи святых основателей обител и , 

пре подобных Германа и Савватия . 
Да еще изредка 

наиболее отчаянные ему на смену. 

рыбаки да охотники заплывут на 
Соловец1Сий остров - много здесь зверья 

и рыбы много". летописец 

Вот что знали о Соловках 
преподобные Герман и Сав
ватий. Но это не пугало ино
ков: именно такое уединен

ное место они искали для 

подвигов, к которым стре

милась их душа. С Божи
ей помощью переправились 
они через бурное Белое море 

и на самом высоком месте острова, 

среди гряды каменистых холмов, 

дремучих лесов и бес-
конечного множества 

озер, водрузили крест. 

Это и стало началом 
монастыря. 

Потом построили они 
себе кельи из ветвей, 
и так, с трудом добы
вая себе пропитание, 
жили, радуясь, что 

Господь посылает им 
возможность непрерыв

ного подвига. 

О. Браз. Вид на 
Соловец1Сий монастыръ 

Однажды Зосима собирал коренья 
и вдруг увидел над со

бою в воздухе сияющую 
обитель дивной красоты. 
Понял инок, что Господь 
указал ему место для 

будущего монастыря. 
Сюда он и перенес свою 
келью. 

Проведали люди о со
ловецких отшельниках . 

И потекли они со всей 
Новгородской и Карель
ской земли, иноки и ми-

Н апрестолъное 
Евангелие из 
Соловеу,'/Сого 
монастъtря 



ряне, чтобы разделить с отшельни
ками их подвиги. На том месте, где 
преподобному Зосиме было видение, 
соорудили они деревянную церковь 

в честь Преобра
жения Господня. 
Спросили иноки 
благословения у ар
хиепископа Нов
городского и тот 

благословил цер
ковь. Вот так на 
диком острове стал 

возникать монас

тырь. 

ли, подчиненные монастырю. Спасо
Соловецкий монастырь стал быстро 
развиваться. Под покровительством 
московских царей, особенно Ивана 

Грозного и Алексея 
Михайловича, оби
тель вскоре превра

тилась в настоящий 
оплот православия 

на Севере, мощную 
крепость на пути 

шведов, финнов. 
Приходилось мона
хам отражать на

беги непрошеных 
гостей. Тяжело приходи

лось инокам пер

вое время. Были 
среди новгородцев 

и карел неразум

ные, которые, хоть 

боялись Соловков, 
считали остров сво

ей собственностью. 
Они старались вы-

Не приняли мона
хи реформу церкви, 
проводимую патри

архом Никоном, 
и твердо решили 

защищать свою ис

тину. Царь Алексей 
Михайлович послал Преподобные Зосима и Савватий 

Соловецкие. Икона 
против непокорных 

отряд стрельцов, но иноки затворили 

ворота монастырские и укрылись за 

неприступными стенами из огромных 

диких камней, с восемью башнями 
с бойницами по краям. Знаменитое 
«Соловецкое сидение» продолжалось 
более семи лет. С 1668 по 1676 год 
царские войска осаждали монастырь, 
а суровые иноки упорно и отважно 

защищались. И все-таки монастырь 
был взят, бунт усмирен. Из пяти
сот монахов, бывших в монастыре, 
в живых осталось только шестьдесят 

человек, остальные были казнены . 

жить оттуда монахов и уничтожить 

монастырь . Но терпеливо сносили 
обиды иноки, устраняли разрушения, 
жили дальше. Преподобный Зосима 
ввел в обители монастырский устав. 
Он мечтал упрочить обитель. 
Добились монахи грамоты на вечное 

владение всеми Соловецкими остро
вами - огромное множество их окру

жало Соловки, и на каждом - обите-

В 1854 году, во время крымской 
войны, иноки отразили атаку трех 
английских кораблей, решив защи
щаться до последней возможности. 

Бойницъt западной крепостной стены 
Соловецкого монастыря, обращенной 
к Белому морю, были оснащены пушками 
для защиты от вражеских кораблей 



Преображение. 
Преподобные 

Зосима и Савва
тий Соловецкие 
Палица. 1658 г. 

На девятичасовую бом
б ар диро в к у англичан 
они отвечали стрельбой 
из своих пушек, а на 

предложение сдаться -
решительным отказом. 

Сильно повредили анг
личане монастырь, но 

никто из иноков не по

страдал. 

Со временем необыкно
венно прекрасной стала 
Соловецкая обитель -
такой, как привиделась 

она Зосиме. Братия привела ее в цве
тущее состояние. Были прорыты ка
налы, соединяющие многочисленные 

пресноводные озера. Монастырское 
хозяйство стало образцовым. Здесь 
было десять величественных хра
мов , возникших за много веков суще

ствования монастыря, все разные, 

и все необыкновенно красивые ( осо
бенно Спасо-Преображенский собор) , 
и в каждом - множество святынь. 

Была колокольня «царская» с огром
ным колоколом «Благовестником» , 
три часовни. 

В монастырской ризнице храни
лись уникальные вещи и драгоцен

ности, древние грамоты и документы, 

а также книги и предметы, 

имеющие научную и исто

рическую ценность. В баш
нях были чугунные пушки 
и огромный арсенал древне
го оружия. 

Была в монастыре и своя 
тюрьма , куда с древних 

времен сажали неугодных 

царю людей. 
На Соловках появилась 

одна из первых в России 
электростанций, биологи
ческая станция . 

Г. Лебедев. Соловецкий монастыръ 

Бомбардирование Соловецкого монастыря 
английской эскадрой в 1854 году. Гравюра 

На рубеже XIX-XX веков монас
тырь стал одним из центров палом

ничества, сюда стремились люди со 

всех уголков России. 
Но в 1920 году обитель была ра

зорена и закрыта. Весь монастырь 
превратился в тюрьму. С 1923 по 
1939 год в ее стенах действовал 
СЛОН - Соловецкий лагерь особого 
назначения - место страданий и му
ченической кончины многих людей. 
Теперь духовная жизнь на Соловках 

возродилась, началось восстановление 

монастырской жизни. А в 1992 году 
на Соловки возвратились мощи свя
тых основателей обители. 



i\\онл~ТЫРЬ-GОИН 

l\\ ного веков назад на северо-западе Псковской земли жили иноки-от
шельники. Жили они в глубоких 

щенник, бежал из Ливонии, из горо
да Юрьева-Ливонского (ныне Тарту), 
где немцы-католики во главе с епис

пещерах, вырытых 

в склоне оврага, 

у небольшой речки 
:Каменец. Сколько 
их было и как дол
го длился: их ино

ческий подвиг, не
известно. Летописи 

Пскоко-Печерск"ti Gкято-Усnенск"ti 
Мl(ЖСКОН 1\\0tlAC'l'Ьlpt. 

копом города уто

п ил и в проруби 
много православ

ных христиан. Уз
нал Иона про на
моленную пещеру 

и поселился: в ней. 
Подобно преподоб-

Основа н в 1473 году . 
Святыни : богослужебные предметы, 

плащаницы, древние иконы Божией Матери 
«Умиление», Каза нской и Оди гитрии . 

сохранили рассказ 

о том, как в 1392 году жители ок
рестного села обнаружили в овраге 
пещеру с надписью: «Богом зданнал 
пещера». 

Преподобный Иона Шестник (то 
есть пришелец), православный свл-

ном у Антонию, 
:Киево-Печерскому старцу, ископал 
он в холме просторный храм в честь 
Успения: Божией Матери. В 1473 году 
храм освятили, и образовалась вок
руг него обитель. 
Она и теперь внешне простая: 

и скромная:: скрытая: от глаз сто

роннего наблюдателя: высокими тол
стыми стенами, приютилась обитель 
в ложбине между двумя: холмами. Но 
Псково-Печерский 
монастырь - одна 

из знаменитейших 
обителей в истории 
Русской земли. 
:Когда-то мона

стырь столл на гра

нице с Ливонией, 
где владычествовали 

немецкие рыцари. 

Много раз недобрые 
эти соседи разоряли 

монастырь. 

Поэтому-то игу
мен монастыря:, та

лантливый писатель 
и иконописец, пра

ведный старец :Кор-

Пушки, захваченные 
у немц,ев в Ливонии 
Древнерусская миниатюра 

Ц арС'кuе врата 
По чертежу 

Ф.-Б. Растрелли . 
1758- 1764 ГГ . 



нилий не только украсил обитель 
дивными храмами, но и укрепил ее 

прочными стенами. За что поплатил

сланных из Москвы. Польский король 
Стефан Баторий разгневался и пос
лал многочисленное войско, чтобы 

захватить монастырь. 

Войска начали обстре
ливать монастырь из 

пушек и проломили 

стену возле Благове
щенского храма. Ли
товцы и поляки тотчас 

устремились в пролом. 

Тогда монахи принес
ли к пролому самую 

главную монастырс

кую святыню - древ

нюю икону Успения 
Божией Матер и. Во
одушевленные воины 

продолжали биться до 
глубокой ночи, и все 

ся жизнью. Иван Гроз
ный, возвращаясь из 
военного похода, уви

дел новые каменные 

стены с бойницами, ок
ружавшие монастырь. 

Разгневанный царь ре
шил, что игумен хочет 

«отложиться» от Руси, 
и 20 февраля 1570 го
да убил подвижника, 
обратившего в право
славие многих языч

ников. Святые мощи 
преподобного мучени
ка Корнилия покоятся 
в древнейшем У спен
ском храме. 

Летописцы называли 
Псково-Печерский монастырь «домом 
Пречистыя Богородицы», столько 
здесь было чудотворных богородич
ных икон. В 1521 году псковские куп
цы пожертвовали монастырю икону 

Успения Божией Матери, названную 
Печерской. Икона оказа-

Успение Божией Матери. Икона приступы врагов бы
ли отражены. Напа

давшие не знали, что и думать: то ли 

заколдовано место, то ли свято. 

лась чудотворной. 
в 1581 году стоты

сячная польско-литов

ская армия двинулась 

на Псков и осадила его. 
Сторожевые отряды, на
ходившиеся в монасты

ре, перехватывали не

приятельские войска, 
обозы с оружием и про
довольствием. В это вре
мя в монастыре, кроме 

монахов, жили около 

трехсот стрельцов, при-

К. Брюллов. Осада Пскова 
полъским королем Стефаном 

Баторием в 1581 году 

Русские государи осознали, как 
важен Псково-Печерский монастырь 
для Руси. Он первым принимал на 
себя удары недругов, не пускал их 



Псково-Печерский монастыръ 

к Пскову. И, охран.я.я православную 
веру, боролся с проповедями като
ликов и протестантов на Псковской 
земле. 

Возведенные Корнилием мощные 
стены сделали монастырь неприступ

ной крепостью. При Петре I во врем.я 
войны со шведами монастырь был 
окружен земляным валом и рвом, 

заполненным водой, на важнейших 
пунктах было воз
ведено 5 бастионов, 
у ворот поставили 

батарею. 
В 1 703 году ма

ленький русский от
ряд под командова

нием воеводы Ивана 
Назимова отбил на
падение двухтысяч

ного войска шведов. 
После этого границы 
России отодвинулись 
на запад. 

с.я оплотом православия. Он сде
лался островком духовности, 

местом паломничества для 

русских эмигрантов. Здесь 
хранились древние драго

ценные реликвии, множес

тво уникальных рукописей 
и старопечатных книг. Панагия 

Во врем.я Великой Отечест- Конец xrv в. 
венной войны фашисты разо-

Много пришлось 
претерпеть славной 
обители. После рево
люции город Печоры 
отошел к Эстонии. 
Монастырь оставал-

Богоматеръ Печерская 
с предстоящими. Икона 

рили православную 

обитель. По новым 
границам монастырь 

оказался на терри

тории России и стал 
восстанавливаться. 

И одновременно воз
родилась в нем древ

ня.я традиция стар

чества. Множество 
паломников стекает

е.я в обитель для об
щения с печерскими 

старцами. А в наше 
врем.я в возрожден

ной и процветающей 
обители установлен 
день празднования 

всех псково-печерс

ких святых. 



т 
яжело жилось Никитке без ма
тери, злая мачеха хотела извес

ти его. Выучил Никитка грамо
ту и сбежал в мо-

равился молодому царю Алексею Ми
хайловичу, что тот оставил в Москве 
как « собинного (особенного) друга», 

потом Церковь на
настырь - учить 

Божественное пи
сание. Стал пос-

Воскресенский Нокоиерусдлимскиti 
мужtкоti МОНАС'1'Ырь. 

правила его митро

политом в Новгород. 
После царь уговорил 
его принять патриар

шество. Поддержа
ла царя и Церковь. 
Никон согласился 

лушником, и суро

вая монастырская 

жизнь после пере

житого дома пока

залась ему легкой 
и радостной. 

Основан в 1656 году . 
Упразднен в 1919 году. 
Возобновлен в 1995 году. 

Святыни: мощи мученицы Татианы . 

Попросил он однажды у духовника 
рясу, а тот ответил: «Избранный юно
ша, ты будешь носить рясы лучше 
моих, ты будешь патриархом». То же 
сказал и гадатель-мордвин: «Будешь 
царь или патриарх!» 
Никита и забыл об этом, был он 

прост и не тщеславен. 

Нашел отец Никиту, забрал домой, 
женил. Но жизни своей без церкви 
тот уже не мыслил, и стал священни

ком. Только случи-
лась беда - умерли 
все трое его детей. 
И постригся Ни

кита в монахи под 

именем Никон. 
Честно нес Никон 

свое послушание 

в Соловецком мо
настыре, а в Коже
езерском стал игу

меном. Приехал раз 
в Москву и своим 
умом, познаниями, 

честностью и энер

гичностью так пон-

А . Бишебуа 
Новъtй Иерусалим 

с условием: в делах 

веры царь будет слу
шать Патриарха все.я Руси, как отца 
родного. 

Случилось это 2 5 ию
ля 1652 года. 
Превыше всего це

нил патриарх Ни
кон истинную веру. 

А в рукописных 
церковных книгах 

накопилось мно

го ошибок и описок. 



Никон решил их исправить. Это ре
шение перевернуло жизнь Русской 
церкви, повлекло за собой великий 
в ней раскол, но и укрепило ее вли
яние . Ведь Никон 
видел Москву сто
лицей православ
ного мира, духов

ной наследницей 
библейского града 
Иерусалима, освя
щенного жизнью 

Спасителя . 
Православные 

монастыри воспри

Монастыри были пространственны
ми иконами Небесного Града. 
И загорелся Никон создать самую 

величественную, самую подробную 
пространствен

ную икону. в жи
вописном уголке 

к северо-западу от 

Москвы, на реке 
Истре, у села Воск
ресенского нача

лось строительс

тво великолепного 

монастыря. 

нимались земным Окладепъ трехстворчатый с изображепием 
отражением Иеру- деисуспого чипа. Конец XV - н а чало XVI вв . 

Считаете.я, что 
точное земное от

ражение Небес
ного града - это салима Небесного 

(святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов видел этот Город праведни
ков, в блеске величия и славы сходя
щий с неба, и описал видение в книге 
Откровений). 

В. Шварц 

Патриарх Ни'Коn в Новом Иерусмиме 

Иерусалим, что на Святой Земле, 
в Палестине. Творя свою икону, пат
риарх стал воссоздавать облик Па
лестины. Реку Истру переименовали 
в Иордан, соединили с небольшой 
речкой Золотушкой, и монастырь 
оказался на острове - как и Небес
ный Иерусалим на иконах. Холмы, 
ручьи, рощи, деревни получили биб
лейские названия: по.явились библей
ские города и горы, Гефсиманский 
сад. На одном из холмов обозначили 
дерево проклятия, на котором пове

сился Иуда. 
Государю понравилась идея 

монастыря, за ним закрепи-

лось название Новый Иеру
салим. Но охладел Алексей 
Михайлович к старому 
другу, не смог простить, 

что церковная власть 

оказалась выше цар

ской. И решил Ни
кон уйти от управ
ления Церковью, 
целиком предаться 

обустройству люби-

Паnи'Кадило. Конец XVIII в. 



Б . Чернышев. Патриарх Нu%он 

мой обители. В глубине ду
ши надеялся Никон, что царь 
придет к нему и попросит его 

вернуться в Москву. 
Храмы и монастыри созида

ются с молитвой. Пока стро
ился монастырь, Никон строго 
постился, усиленно молился 

и носил пудовые вериги. Жил 
он неподалеку в скиту, спал 

на каменном ложе, а мебель 
смастерил себе сам. 
Построить собор Воскресе

ния Христова по образу храма 
Гроба Господня в Палестине 
было его давней мечтой. Лучшие ин
женеры участвовали в грандиозном 

строительстве, сам патриарх был 
и главным инженером, и простым 

рабочим. 
Храм получился дотоле невидан

ным. По величине и сложности он 
вдвое превзошел свой прообраз. Был 
он сверкающим, праздничным, как 

и другие постройки обители. Такими 
же были и богослужения в нем по 
уставу Иерусалимской церкви. 
Но враги патриарха считали кра

соту Нового Иерусалима «сатанин
ской прелестью». 
И Никона лишили 
сана патриарха, 

сослали в далекий 
Белозерский край, 
в Ферапонтов мо
настырь. Десять 
лет прожил там 

Никон, мечтая вер
нуться в Новый 
Иерусалим . 

А. Маковский 
Надвратная цер%овъ 
Богоявления в Фера

понтовом монастыре 

Беды подорвали его богатырское 
здоровье. Но он не мог жить без де
ла, изучил медицинские книги, ку

пил лекарства, с молитвой вылечил 
многих. 

Горевал царь, что так жестоко обо
шелся с «собинным другом», хотел 
мириться, да не успел, - умер. Ни
кона перевели из Ферапонтова и на 
пять лет заточили в Кирилло-Бе
лозерском монастыре. 

Юный государь Федор Алексеевич 
с восторгом слушал рассказы о чело

веке, сотворившем «Подмосковную 



Палестину». Новый же патриарх не 
позвал.ял освободить Никона. Царь 
добился позволения, и духовенство 
поддержало, но поздно: Никон был 
уже при смерти. 

С заботой и почестями повезли 
его в Новый Иерусалим - в струге, 
чтобы переезд причинил старцу как 
можно меньше страданий. Послед
и.я.я дорога патриарха стала его все

народным триумфом и прощанием 
с паствой. На всем пути по берегам 
Шексны и Волги его приветствова
ли толпы людей. Вид.я состояние 
патриарха, люди плакали навзрыд. 

17 августа 1681 года, на реке Кото
росль, между Ярославлем и Ростовом 
Никон умер. 

На следующий день 
печальна.я весть о кон

чине Никона полетела 
в Москву. Его похоро
нили в Новом Иеруса
лиме, в Воскресенском 
соборе, как патриарха, 
со всеми почестями. 

Безутешный государь 
принимал участие 

в погребении. Позже 
на гробнице происхо
дили чудеса. 

Богоматеръ 
«Знамение» 

Покровец. 1630 r. 

А монастырь достроили уже без 
Никона. Его любили и цари, и деяте
ли культуры, и просто богомольцы. 
Монахи заботились о беспризорниках 
и детях бедняков, помогали раненым 

воинам, ветеранам. 

В XIX веке в монас
тыре открылся музей 
патриарха Никона. 
После Октябрьской 

революции 191 7 го
да в монастыре уст

роили краеведческий 
музей - «художест
венно-исторический 
памятник старины». 

В 1941 году фашис
ты дивизии СС «Райх» 
взорвали монастырь. 

На месте великолеп
ных построек чернели 

руины. 

Но в 1959 году музей 
начал работу, здания 
огромным трудом рес

тавраторов были вос
становлены из руин. 

Сейчас и монастырская 
жизнь в Новом Иеруса
лиме возрождаете.я. 

И. Машков 
C?Cum Нu?Сона 



~G~ТЛ~ ~птннл ПУ'~ТЬIНЬ 

~ 
казано, что раскаявшемуся греш
нику Господь рад больше, чем 
девяносто девяти изначальным 

праведникам. 

обитель Оптиной, или Макарьевской, 
пустынью . 

Чего только не претерпела Оптина! 
Поляки и литовцы ее 

Жил когда-то 
в дремучих козель

с к их лесах Оп
та - лютый зло
дей, предводитель 
шайки разбойни
ков. Неизвестно, 
как вышло, толь

ко однажды горь-

Скято-8кед€1ttкnй ·"VЖtКОЙ 
.\\ОНАtтыр~. ОnтuнА Пvстын~. 

разоряли, цари упразд

няли - по бедности, 
а после снова восста-

Основан в X:V веке. навливали. 

Упразднен в 1923 году. 
Возрожден в 1987 году. 

Но была угодна ти
хая обитель Господу, 
хранил Он ее. 

Святыни: святые мощи преподобных 

старцев Оптинских . 
и в 1821 году из 

ко раскаялся он в своих злодеяниях. 

Стал Опта смиренным 
иноком-отшельником 

Макарием и основал 
в местах прежне 

го разбоя, на берегу 
Жиздры, пустынь. Он 
посвятил ее празднику 

Введения Богородицы во 
Храм, и неспроста. Цата. Украшение 

иконы с изображе

нием Александра 
Свирского . 1676 r. 

Когда-то маленькая 
девочка Мария, Пресвя
тая Богородица, впервые 

робко вошла в храм для служения 
Господу. Макарий тоже делал свои 
первые шаги к Богу, 
готовый посвятить 
праведному служе

нию всю оставшуюся 

жизнь. Теперь быв
ший разбойник не 
жалел сил на благо
устройство пустыни. 
А в память о подвиге 
инока люди называ

ют Свято-Введенскую 

С . Ивлева 
Амвросий Оптинский 

рославльских лесов 

пришли сюда два отшельника, Мо
исей и Антоний, основали скит на 
монастырской пасеке. А потом из 
Площанской пустыни переселился 
в него и старец Леонид с шестью 
учениками. Так в Оптиной возроди
лась забытая было на Руси традиция 
старчества. 

То, что монахам, как и мирянам, 
необходимы наставники, стало осо
бенно понятно в XIX веке, когда 
в людях начала оскудевать вера. 

Старцы были духовными наставни
ками иноков, но утешали и дава

ли советы всем нуждающимся, от 



беднейших крестьян до особ 
царской фамилии. 
И простые, и самые извест

ные люди России потянулись 
в Оп тину. Беспрекословно 
слушались старцев их духов

ные дети. Невиданно духовно 
расцвела и окрепла прежде 

малозаметная пустынь. Ио
анно-П редтеченский скит, 
обитель старцев, стал ее серд
цем . 

Особенно все любили и по
читали старца Амвросия Оп
тинского. 

к старцу для духовных бесед. 
Федор Михайлович Достоев
ский был здесь вместе с фи
лософом Владимиром Соловь
евым. У писателя умер сын, 
эту смерть он воспринял как 

наказание за свои грехи, стра

дал ужасно. После беседы со 
старцем Федор Михайлович 
уехал умиротворенным. Эти 
беседы и образ Амвросия он 
запечатлел в романе «Братья 
Карамазовы». 

Когда-то он, веселый и оба
ятельный мирянин, тяжело 
заболел и дал обет Господу: 
в случае выздоровления пос

тупить в монастырь. Выздо

М. Нестеров 

Окитних 

«Всегда веселый, всегда 
с улыбкой".» - так вспо
минали Амвросия иноки. 
Со всеми людьми без исклю
чения был ласков старец, 
всем сочувствовал, всех лю

бил и жалел. Даже малове
ровев, он постригся в Оптиной пусты
ни и был возведен в сан иеромонаха. 
Только вскоре заболел он снова и стал 
уже полным инвалидом. Но окреп его 
дух. Немощный старец сделался ду
ховным наставником. 

Он принимал всех, никому не ока
зывая предпочтения, распутывал са

мые запутанные состояния человече

ской души, мог дать самый верный 
совет. Те, кто не мог приехать, чи
тали мудрые советы в письмах. Кре
стьяне при необходимости получали 
простые и точные хозяйственные ре
комендации. 

Не раз он исцелял безнадежных 
больных, мог предвидеть несчастья. 
Лев Толстой трижды встречался 

с Амвросием. «Совсем святой чело
век". Когда с таким". поговоришь, 
то чувствуешь близость Бога», - от
зывался он о старце. 

Многие русские писатели и фило
софы по несколько раз приезжали 

В. Стриженко 

Крестнъtй ход в Оптиной пустъти 

ров и озлобленных людей он окружал 
такой глубокой и сострадательной 
любовью, что после бесед со старцем 
они навсегда оставались его духовны

ми детьми. 



Видение Иоанна Бого(,j/,ова 
Хоругвь ( одн а сторона ) . 
1566 r . 

С утра до ночи, ед
ва живой к полуно
чи, - более 30 лет 
нес Амвросий свое 
послушание. Богатые 
люди в благодарность 

жертвовали ему свои состояния, а он 

отдавал их на обустройство женских 
обителей, приютов для детей, ста
риков и инвалидов. Его стараниями 
в селе Шамордине был основан Ка
занский женский монастырь. Каждое 
лето бывал там преподобный Амвро
сий. Там он и скончался. 
Всю дорогу до Оптиной его несли 

на руках. Восемь тысяч человек хо
ронили старца. Шел ливень, но свечи 
не гасли. 

Печальная участь постигла монахов 
после революции: они были изгнаны, 
многие арестованы, сосланы и погиб
ли в лагерях. Оптина закрылась. 

И только накануне тысячелетия 
Крещения Руси развалины Оптиной 
пустыни были возвращены церкви. 
Оптина стала одним из первых воз
рожденных монастырей. Амвросий 
Оптинский, а за ним еще 13 старцев, 
были причислены к лику святых. 
Мощи преподобного Амвросия поко
ятся в Введенском храме. 
В новую историю пустыни вписа

ны имена трех оптинских новомуче

ников, иноков Трофима, Ферапонта 
и иеромонаха Василия. В 1993 году 
на Пасху они были убиты сатанистом, 
когда на монастырской звоннице воз
вещали людям радость о Христе Воск
ресшем. 

Но снова звучит колокол над пус
тынью. И идут сюда паломники, 
ища поддержки в благодатном духе 
старчества, сохраненном здесь. Ведь 
сказал когда-то летописец пустыни 

Сергей Нилус: «Велика и несравнен
но прекрасна река Божия - святая 
Оптина!» 



ПоаGИГИ ПРВПОаОБНОГО 
~ВРЛФИЛ\Л и вrо ОБИТВЛЬ 

l\\ аленький Проша Мошнин был отмечен печатью Божия избра
ни.я. Дважды он чудом спасе.я 

от неминуемой смерти. 

как раскрывалось небо и огненный 
луч сходил на гору. В тот миг, ког
да подняли крест на купол первого 

храма обители, вдруг 
В первый раз - ког
да упал с колокольни 

и остался невредим. 

В другой раз - ког
да заболел тяжко, уже 
умирал, и вдруг мимо 

их дома прошел крес

тный ход, обнос.я весь 
Курск чудотворной ико-

Gдрокскиt1 '"ужскоt1 
MOHAC'Гblpl. ( Gдр0КСКА'8 
у СП€НСКА'8 nустын~.) 

воссиял божественный 
свет и вновь раздался 

перезвон невидимых ко

локолов. 

Основа н в 1706 году . Много в той далекой 
лесной обители подвиза
лось славных иноков, но 

по.явление преподобного 

Упразднен в 1925 году. 
Восста новле н в 2006 году. 

ной Богородицы. Мать вынесла чуть 
живого сына на улицу, чтобы икону 
пронесли над ним, Проша поправил
ся и вырос богатырем. 

Душа этого богатыря стреми
лась к божественному. И, как 
когда-то его земляк, преподоб
ный Феодосий Печерский, 
ушел он из Курска в Киев, 
чтобы стать монахом. Мать 

благословила сына тяжелым 
медным крестом, и Прохор уже 
не снимал его. 

Но киевские старцы не оставили 
его в своей обители, а указали юноше 
на далекий Саровский монастырь, 
что сто.ял на горе среди дремучих 

тамбовских лесов: «Там место твоих 
будущих подвигов!» Случилось это 
в 1778 году, когда Прохору Мошнину 
было 24 года. 
Благодатным было место, где сто.я

ла Саровская обитель. Преподобные 
Феодосий и Иоанн, основавшие мо
настырь, до того не раз слышали на 

горе колокольный звон и наблюдали, 

Е . Фесенко. Иеромонах Серафим Саровский 
уделяет частъ от своей трапезы медведю 

Серафима - великого 
Божиего избранника - прославило 
Саровскую обитель на всю Россию . 
Сначала богатырь Прохор пришел 
в Саров послушником. Сильный, 
крепкий и веселый, он много молил
ся и умело справлялся с любой рабо
той. Но снова зла.я болезнь приковала 
его к постели. Через три года, когда 
силы его были на исходе, .явилась 
ему во сне Богородица с апостолами 
Петром и Иоанном. 

«Этот - нашего рода!» - Пречис
та.я коснулась Прохора своим жез
лом. И он поправился. 
Ему было двадцать восемь лет, ког

да его постриг ли в монахи с именем 

Серафим, что значит «пламенный», 



Ж. Башелье . Вид Саровской пустъти 

и рукоположили в иеродиаконы. 

И хот.я служил он в храме ежеднев
но, но все равно жалел, что не может 

служить Богу непрерывно, подобно 
ангелам. За свою непрестанную мо
литву он удостоился чудесных духов

ных откровений - даже 
видел Господа Иисуса 
Христа в окружении ан
гелов. 

В тридцать пять лет 
Серафима рукоположили 
в иеромонахи. Пришло 
врем.я его духовных под

вигов. 

рывно молиться на столпе (открытой 
площадке, башне или камне). Тысячу 
ночей провел он в молитве, сто.я на 
коленях на огромном граните в ле

су. Камень поменьше был и в его 
келье, там он продолжал молиться 

днем - его ноги так и не 

зажили до смерти. 

Был он еще в расцвете 
сил, когда на него напали 

разбойники. Рубил он дро
ва, но отбросил топор, не 
стал защищаться: «Взяв
ший меч, от меча и погиб
нет». Разбойники обухом 
топора проломили отшель

нику голову. 

Он ушел в лес и в не
скольких верстах от мо

настыря, на берегу реки 
Саровки, поставил себе 
бревенчатую келью. Лю
дей не видел совсем, зи
мой и летом носил он од
ну и ту же легкую одеж

ду' молился дни и ночи 

Святой Симеон 
Столпник. Икона 

Господь покарал потом 
злодеев, а отец Серафим еле 
выжил. Когда-то сильный 
и стройный, он сгорбился 
и уже не мог ходить без 
палочки. 

Взяв на себя подвиг мол-
напролет. Это был подвиг отшельни
чества. 

Подступили к нему бесы. Борясь 
с ними, старец принял подвиг столп

ничества, то есть дал зарок непре-

чальничества, он полностью пог

рузился во внутреннюю молитву. 

И если встречал в лесу человека, то 
падал ниц и не вставал, пока тот не 

уходил. 



М. Майман 

Александр I у Серафима Саровского 

Вскоре братия призвала старца из 
пустыньки в монастырь. Отец Сера
фим заперся в келье, и никто его не 
видел. Это был десятилетний подвиг 
затворничества. 

И тогда вновь явилась преподоб
ному Богоматерь и повелела: все 
сокровища полувекового 

монашеского опыта, всю 

силу молитв отдать людям. 

Так начался новый его под
виг - старчество. 

его новая келья. И появился вто
рой источник с целительной во
дой, названный Серафимовым". 
Преподобный предсказал, что 

смерть его должна обнаружиться 
пожаром. Так и случилось. 1 ян
варя 1833 года он причастился 
и простился с братией. Рано ут
ром из его кельи донесся запах 

дыма. Сорвали дверь с крючка: 
тлели книги от упавшей свечи. 
Бездыханный отец Серафим сто
ял на коленях перед иконой Бо-
жией Матери, со скрещенными Омофор 
на груди руками. Глаза закрыты . Вторая поло-
Лицо светло и мирно. вина XIX в . 
Восемь дней люди прощались со 

старцем. Но и после кончины пре
подобный не оставил их своей помо
щью. 

В 1903 году, в присутствии царской 
семьи, были торжественно обретены 

мощи старца. Преподоб
ного Серафима прослави
ли как святого. 

В советские времена не 
стало города Сарова (здесь 
разместилось закрытое 

военное производство, 

огороженное колючей 
проволокой), Серафимо
Саровскую обитель унич
тожили, святые мощи 

изъяли. 

Но преподобный Сера
фим Саровский предрек, 
что лежать ему в Дивееве, 
и придет он туда не по 

Шестидесяти шести лет 
отроду преподобный вышел 
из кельи и стал принимать 

всех, кто шел к нему за 

советом и помощью, лас

ково, с любовью: «Радость 
моя!», или приветствовал: 
«Христос Воскрес!» За годы 
молитв он стяжал дар ис

целения и прозорливости, 

и теперь тысячам людей 
давал ответы на вопросы 

и исцелял от тяжких бо-
В. Черный . Преподобный земле, а ПО воздуху. 

Серафим Саровский Так и вышло. В конце 
лезней. 
И всегда заботился о сестрах осно

ванной им Дивеевской обители. 
А еще возобновил старец свой пус-

тынный подвиг - ежедневно ходил 
за две версты на святой источник, 
в «ближнюю пустыньку». Там была 

1990 года благодатные его 
мощи были вновь обретены . Гранди
озный крестный ход из Троице-Сер
гиевой лавры через многие города 
России пронес их в Дивеево. 
И тысячи паломников снова идут 

за помощью к батюшке Серафиму. 



А 
олго ходила Агафья, безутешная 
вдова полковника Мельгунова, по 
святым местам. По пути в Саров

ский монастырь 

ского монастыря отец Серафим - ве
ликий святой земли Русской, пре
подобный Серафим Саровский. Под 

его духовным ру

остановилась она 

на ночь в селе 

Дивееве. Тогда
то и явилась ей 
во сне Пресвятая 
Богородица и по
велела основать 

здесь женскую 

обитель. 

Gв.я'Го-Т ронцкнй GерАфнмо-Днв.еев.скнй 
женскнй монАt'Гыр~. 

ководством прохо

дила дальнейшая 
жизнь инокинь. 

Основан во второй половине XVIII века. Однажды - бы
ло это в 1825 го
ду - Божия Ма
терь явилась пре

подобному Серафи
му и повелела ему 

отделить девиц от 

вдов, чтобы ос-

Упразднен в 1927 году. 
Возрожден в 1991 году. 

Радостью на
полнилось сердце 

вдовы. Прод ала 

Святыни : мощи преподобного Серафима 
Саровского , святые могилы , в том числе матуш
ки Алекса ндры, Канавка Царицы Небесной, свя
тые источники матушки Александры и батюшки 
Серафима, колокол Серафима Саровского . 

Агафья все свое имущество, на вы
рученные деньги построила в Дивееве 
Казанскую церковь. А после пост
риглась в монахини и под именем 

матушки Александры основала об
щину, в которой ввела строгий устав 
Саровского монастыря. 
Суровой была жизнь сестер и их 

наставницы. Трудились они, лишь 
раз в день вкушая 

пищу, и даже ночью 

ежечасно молились. 

Когда настоятель
нице Александре 
пришло время пре

ставиться, приняла 

она великую схиму 

и попросила старцев 

указать духовника 

сестрам-монахиням. 

И был им дан в ду
ховники молодой 
иеродиакон Саров-

А. Афонин 
Утро Серафимо

ДивеевС'КоЙ лавры 

новать в Дивееве 
девичью общину с более легким ус
тавом. Поведала она старцу, что са
ма станет Игуменьей этой обители. 
И там, где Пресвятая Богородица 
ступала по земле, остался след Ее 
стопы. 

Общину назвали Мельничной -
в ней была построена мельница, что
бы девушки могли себя прокормить. 



Землю для ведения хозяйства им 
подарила добрая помещица Пост
никова. · По благословению Царицы 
Небесной здесь забил источник, на
званный потом источником батюшки 
Серафима. 
А где остался след стопы Богоро

дицы, преподобный Серафим велел 
девушкам выкопать не

глубокую Канавку - она 
и стала оградой обители. 
Преподобный говорил, 
что в Судный день ника
кое зло не сможет пере

сечь эту Канавку. 
Через два года, к вели

кому горю инокинь, пре

подобный преставился , 
предсказав, что будет он 
покоится в Дивееве. 
В 1842 году девичью 

об итель объединили 

С. Милорадович 

Монахиня у иконостаса 

с прежней общиной, Канав
ку засыпали мусором. 

Но наступил духовный рас
цвет Серафимо-Дивеевского 
монастыря - так стала на

зываться объединенная оби
тель. Пришли новые сестры, 
возникли новые храмы. У с
тав же сохранился от преж

ней, девичьей Мельничной, 
общины. В 1917 году в мо
настыре проживало 270 мо
нахинь и почти полторы ты

сячи послушниц. После ре
волюции они объединились 
в трудовую артель. 

В 192 7 году советская 
власть закрыла монастырь. 

Была разрушена каменная 
монастырская ограда, сне

сены купола, уничтожено 

кладбище. 
И все же 

злая людская воля 

была не в силах унич
тожить созданное Пре
святой Богородицей. 
И возродилась Дивеевская 
обитель, собрав под свое 
крыло более 140 сестер. 
Возродились некоторые 

храмы, и среди 

них Троицкий со- Сакос. Вторая 
бор, где почивают половина XVIII в . 

мощи преподобного Серафима 
Саровского, хранятся береж-
но его ряса, лапотки, вериги, 

котелок. Остальные храмы 
пока ждут своего часа. 

И по-прежнему бьют в мо
настыре источники, извес

тные своей целительной 
силой. 

М. Нестеров. Монахиня 



G 
начале ХХ века в Москве возник
ла необычная женская обитель. Ее 
сестры приносили обеты целомуд-

рия, нестяжания 

Двадцать лет назад принцесса Ели
завета приехала из Германии, чтобы 
выйти замуж за великого князя Сер-

гея, брата россий
и послушания, 

но после опре

деленного срока 

могли уйти из 
обители, создать 
семью и быть 
свободными от 
обетов. Сестры 
напомнили за

блудшим людям 

Основана в 1909 году . 
Закрыта в 1925 году . 

ского императора 

Александра III. 
Молодая женщи
на всем сердцем 

полюбила свою 
новую родину 

и русский народ. 
Принцессе-протес
тантке открылась 

Возрождена в 1992 году. 
Святыни : и кона Спасителя - келей ная святыня 
Елизаветы Федоровны , частицы мощей преподоб 
номученицы Елизаветы и новомученицы Варвары , 

обретенный портрет муч еницы Варвары. 

о позабытом ими 
милосердии. 

В то время благополучие России рос
ло, а люди все больше разобщались, 
становились жестокими и равнодуш

ными друг к другу. Богатые забывали 
о нуждах бедных, а бедные слушали 
революционных агитаторов. 

В 1905 году заговорщиками и тер
рористами в Москве был убит гене
рал-губернатор, великий князь Сер
гей Александрович. Горе его жены, 
великой княгини Елизаветы Федо
ровны было столь велико, что она 
отошла от внешнего мира 

и погрузилась в молитву, 

решив, что жизнь для нее 

кончена. Непрестанная мо
литва и спасла ее от уны

ния. Много размышляя, она 
осознала суетность внешне

го мира и красоту мира ду

ховного. И однажды тоска 
в ее глазах сменилась тихой 
радостью. Ее жизнь снова 
обрела смысл. 

Н . Константинов. Марфо
Мариинск.ая обителъ 

вся красота и ис

тинность право

славной веры, и она приняла пра
вославие, несмотря на недовольство 

родных. Душа ее стремилась творить 
добро. 
И теперь княгиня задумала всю 

свою оставшуюся жизнь посвятить 

служению Богу и людям. Новым 
смыслом ее жизни стало создание 

женской обители, где насельницы бу
дут не только молиться за ближних, 
но и делом служить им. 

Княгиня продала свое имущест
во, не пожалела даже обручального 



кольца и подарков мужа, и купила 

усадьбу в Москве, на Большой Ор
дынке. В своей обители она учреди
ла церковь, больницу, 
поликлинику, лечеб
ницу для больных ту
беркулезом, школу для 
девочек, общежитие 
для сирот, бесплатную 
столовую для бедных, 
гостиницу, библиоте
ку. А в саду посади
ла душистые белые 
цветы - на радость 

выздоравливающим 

и сестрам. 

в больницы, беспризорных детей -
в приюты, раздавали одежду. 

Многие девушки: и крестьянки, 
и княгини - решали 

посвятить себя служе
нию людям. Для работы 
в госпитале они получа

ли медицинскую подго

товку. 

В больницы обители 
отправляли самых тяже

лых больных. За ними 

Новая для России 
обитель любви и ми
лосердия была назва
на Марфо-Мариинской Н . Харитонов . Вели'Кая 'КНЯZи1iЯ 
в честь библейских Елизавета Федоровна 

ласково ухаживала на

стоятельница Елизавета 
Федоровна, не пугаясь 
ни тифа, ни туберкуле
за, ни запаха гноящих

ся ран. Она вела жизнь 
подвижницы, спала не 

более трех часов в сутки, 
просиживая у постелей 

благочестивых жен (женщин). Одна 
из них, Мария, олицетворяла собой 
созерцательную, другая, Марфа, -
деятельную сторону христианства. 

Крестовые сестры навещали бедня
ков в их домах, устраивали больных 

больных до рассвета, помогала при 
операциях, перевязывала, утешала, 

подбадривала. У же одно ее присутс
твие облегчало страдания. 
Она держала за руку уми-

рающих, молилась за их от

ходящие души, и ночами чи

тала псалмы над покойными. 
Двери ее дома и днем, и ночью 
были открыты. Никому не 
отказывала она в помощи. 

«Великой матушкой» назы
вали настоятельницу люди. Потир. 1574 г . 
Состоятельные москвичи, 
увлеченные ее примером , оказы-

вали помощь обители. Сердца их 
постепенно смягчались. 

Когда началась война с Германи
ей, многие сестры отправились на 
фронт. 
Елизавета Федоровна ежедневно 

посещала и перевязывала раненых, 

разносила им подарки. Кто-то пустил 
слух, что обитель - немецкий шпи-

Г . Гагарин . Марфа и Мария . 



В . Штейн 

Марфо-Мариинская обителъ 

онский центр. Озверевшие 
люди готовы были растер
зать княгиню-немку. Но 
Господь не дал ей тогда 
погибнуть. Он уготовал 
ей другую мученическую 
кончину. 

Она всегда говорила: 
«Народ - дитя, он не по
винен в происходящем ... 
он введен в заблуждение 
врагами России». 
Когда произошла ре

волюция, Елизавета Фе
доровна уже знала, что 

в России ее ожидает гибель. Не
мецкое правительство договорилось 

с большевиками о выдаче им великой 
княгини, но та наотрез отказалась 

встречаться с послом враждебной 
державы. Она бы никогда не броси
ла вверенных ей Богом сестер. Она 
мужественно отказалась от своего 

последнего шанса на жизнь. 

По-прежнему матушка принимала 
раненых солдат, кормила голодных 

и сирот. 

И ее арестовали. Она попрощалась 
с сестрами: «Не плачьте! На том свете 
увидимся!» 
Ее отправили в Сибирь, 

в город Алапаевск. Там 
уже находились несколь

ко членов царской фа
милии, великие князья 

и преданные им люди . 

В ночь на 18 июля 
1918 года узников при
везли к заброшенным 
шахтам. Избивая прикла
дами, их стали сбрасы
вать в шахту. «Великая 
матушка» молила Господа 
простить своих палачей. 

Затем шахты забросали гранатами. 
Мученики умирали, страдая от жаж
ды, голода и ранений. 
На дне шахты Елизавета Федоровна 

делала раненым перевязки. Несколь
ко дней из шахты доносилось пение 
молитв. 

Марфо-Мариинская обитель про
существовала еще семь лет, а потом 

сестры были арестованы и сосланы. 
Тела великомученицы Елизаветы 

и принявшей вместе с ней мучени
ческую кончину инокини Варвары 
покоятся в Иерусалиме. 
В 1992 году началось возрождение 

обители. Сорок ее сестер 
сейчас помогают одино
ким старикам, проходят 

послушание в Ожоговом 
центре НИИ им. Склифо
совского. В обители есть 
приют для детей . 
Марфо-Мариинская 

обитель снова становится 
примером любви и мило
сердия. 

Н. Ярошенко 

Сестра милосердия 
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полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается 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», «Древняя Русь», 

«Москва. Иллюстрированная энциклопедия», «Российские императоры», 

«Русский быт», «Русские победы», «Русские цари». Мы благодарим 

всех наших читателей за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Не.мало испытаний 

вынесли русские 

люди от чужезем

ных завоевателей. 

Летопись русской 

истории наполнена 

многими славными 

победа.ми. Военная 

история России, 

ее героическое 

прошлое - тема 

сборника «Русские 

победы». 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 

Древняя Русь 

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 

при.мере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
.много.миллионного народа. 



ное путешествие по нашей 

необъятной стране. 

Москва - особенный 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив на них 

свои следы. 

-РУССКИЕ 
живописцы 

па 11ая 

Русский быт 

Изобразитепьное искусство 

· - · .... . 
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~ 
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Талант великих русских 

художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

парода. Эта сери.я еще 

ждет своего продолжения . 
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Серия «Истори,я: 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! 

Книги, вышедшие в 2010-2011 годах 
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Готовятся 
:к выпус~: ~ 
Железные 
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Заступница 
земли Русской 
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Русский театр 
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Пр подобные 
рги й и Герман 
Валаамские 

Святой благоверный 
князь Даниил 
Московский 

Преподобный 
Серафим 
Саровский 

КИЕ МОНАСТЫРИ 

БЕЛЫЙ ·~ ГОРОД 
'/ '1 /Ю 1 ce1uui <~История России» более 2 500 ООО эк~f!мпляров -----
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