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П Р Е Д ИСЛ О ВИ Е
Последний раз в Российской империи материалы из
наследия выдающегося русского церковного мыслителя,
«защитника Православия», духовного писателя, ревностного блюстителя православного благочестия, путешест
венника и паломника, общественного деятеля, архивиста,
драматурга, поэта, искусствоведа А. Н. Муравьева были
изданы кружком его почитателей в 1915 году1. Святитель
Иннокентий (Вениаминов), кому и была посвящена записка Андрея Николаевича, в 1977 году был причислен
к лику святых. А с наследием Муравьева широкому читателю (тогда – советскому) знакомство еще только предстояло. Дело в том, что более полустолетия его сочинения
были малодоступны на Родине. Да и само имя Андрея Николаевича появляется в советских научных изданиях лишь
с 1960-х годов. В них он был представлен как второстепенный романтический поэт и драматург пушкинской эпохи.
В 1972 году в Большой серии «Библиотеки поэта» были
переизданы некоторые его стихи и отрывки из драматических произведений 2. Прошло еще почти два десятилетия
и наконец был издан репринт (1846 год, хотя и неполный)
одного из известных описаний его путешествий3. После
1

  Из записки А. Н. Муравьева о преосвященном Иннокентии, архиепископе
Камчатском. Пг.: Тип. Главного управления уездов, 1915. 8 с. – Здесь и далее
примечания автора, если не указано иное.
2

  См. Поэты 1820–1830-х годов. Т. 2. Л., 1972. С. 107–130.

3

  Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. Ч. 1–2. М., 1990.
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двухгодичного перерыва стали понемногу выходить в
свет и некоторые другие его сочинения.
Об Андрее Николаевиче Муравьеве как о духовном
писателе все более настойчиво начинают напоминать и
редкие исследователи, в 2001 г. появилась и первая монография о нем, написанная Н. А. Хохловой1. И тем не менее жизнь, труды, сочинения, окружение А. Н. Муравьева
все еще остаются малоизвестными не только широкому
читателю, но и специалистам. В то же время субъективные оценки личности, поступков А. Н. Муравьева, весьма
далекие от реальности, которые внес, например, Н. С. Лесков (а его сочинения в советское время издавались миллионными тиражами) в своих произведениях «Борьба за
преобладание» («Синодальные персоны. Период борьбы
за преобладание. 1820–1840») и другие не только наносят
до сих пор существенный урон репутации А. Н. Муравьева, но и уводят от подлинного понимания тогдашней действительности.
Так что есть насущная потребность, хоть и кратко,
но, по возможности, непредвзято ознакомиться с жизнью и
трудами этого подлинно церковного человека, писателя, который всю свою сознательную жизнь посвятил служению
Церкви и Православию.
***
Андрей Николаевич Муравьев родился в Москве 30 ап
реля2 1806 года и был назван в память апостола Андрея
Первозванного. Он был пятым ребенком в семье математика,
подполковника в отставке, Николая Николаевича Муравьева
(1768–1840) и Александры Михайловны (урожденной Мордвиновой; 1768–1809), которая происходила из знатного рода.
1

  Хохлова Н. А. Андрей Николаевич Муравьев – литератор. СПб.: Дмитрий
Буланин, 2001. 244 с.
2

  Здесь и далее все даты приводятся по юлианскому календарю.
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Род Муравьевых был еще более древний, он известен
с XV столетия1. Но к началу XIX века Н. Н. Муравьев обеднел и к рождению четвертого сына Андрея имел лишь небольшую отчину – село Сырец Лужского уезда.
Об Александре Михайловне сохранились воспоминания как о женщине «вполне образованной, а главное – очень
религиозной и с раннего детства вселившей в своих сыновьях горячую любовь к православной вере и привязанность
ко всем обрядам и установлениям православной Церкви»2.
Однако воспитать всех своих детей она не успела.
После ее смерти Николай Николаевич остался с шестью
детьми, самому младшему из которых, Сергею, шел первый год жизни3.
Еще не старый вдовец решил полностью посвятить
свою жизнь воспитанию детей, хотя и не без помощи родственников (Андрей был отдан на их попечение в Петербург). А старших сыновей – Александра4, Николая (впоследствии – Муравьева-Карского5), Михаила опекал сам отец,
особенно занимаясь с ними математикой, к которой у них
была семейная склонность. Так, 14-летний Михаил (будущий знаменитый Муравьев-Виленский)6 уже в 1910 году
возглавил Общество математиков.
Годом позже Николай Николаевич основал так называемую Московскую математическую школу. Тогда же
1

  См. подробнее в кн.: Муравьев В. Н. Муравьевы. 1488–1893. Ревель, 1893.

2

  Львов А. Н. Письма духовных и светских лиц к митрополиту московскому
Филарету (с 1812 по 1867 год). СПб., 1900. С. 255.
3

  Сергей Николаевич Муравьев (1809–1874) закончит земной путь в один
год с братом, Андреем Николаевичем.
4

  Муравьев Александр Николаевич (1792–1864) – будущий декабрист, создатель «Союза спасения», старший сын Николая Николаевича.

5

  Муравьев-Карский Николай Николаевич (1794–1866) – военный и государственный деятель, с конца 1854 по 1856 год был главнокомандующим и
наместником на Кавказе.

6

  Муравьев-Виленский Михаил Николаевич (1796–1866) – губернатор
Северо-Западного края, граф, генерал от инфантерии, министр государственных имуществ.
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в Петербурге, при Генеральном штабе, была образована
Школа колонновожатых, именно там старшие сыновья,
Александр и Николай, а затем и Михаил, лучше всех разбирались в математике.
В 1812 году, после смерти отчима покойной жены
(князя А. В. Урусова), Николай Николаевич получил в наследство дом на Большой Дмитровке в Москве и подмосковное село Осташево (или Александровское ) в Можайском уезде. Но собрать всех детей под свое крыло он не
успел из-за начавшейся Отечественной войны.
20 июля 1812 года Николай Николаевич поступил в
московское ополчение и за энергичное участие в обучении ополченцев военному делу был уже в августе произведен в полковники, а затем назначен начальником штаба
ополчения 3-го округа. В Отечественной войне приняли
участие и три его старших сына (20, 18 и 16 лет). Сам Николай Николаевич участвовал в осаде Модлина, Дрездена
и Магдебурга... 7 сентября 1815 года за отличие при взятии
Гамбурга он был произведен в генерал-майоры, а в октябре вышел в отставку.
Тогда же он забрал девятилетнего Андрея в Москву,
в дом на Большой Дмитровке. Здесь же разместилась
возглавляемая Н. Н. Муравьевым Школа колонновожатых, которая в 1816 году получила официальный статус
и стала именоваться Московским учебным заведением
для колонновожатых1. Отрок Андрей оказался в военной
среде, подружился со многими воспитанниками школы из
знатных семей.
Но немалое место в его воспитании занимала и литература, к которой он стал проявлять особенную склонность.
Для дальнейшего его обучения в 1820 – начале 1821 года
1

  С 1816 по 1823 год в муравьевском доме на Большой Дмитровке было
обучено 138 будущих офицеров. Летом воспитанники занимались в Осташево. Зимой 1823 года Училище колонновожатых перевели в Петербург, а
девять лет спустя там же преобразовали в Николаевскую академию Генерального штаба.
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был приглашен преподаватель российской словесности,
поэт и переводчик С. Е. Раич (1792–1855), родной брат епископа Калужского и Боровского (впоследствии митрополита Киевского) Филарета (Амфитеатрова).
С. Е. Раич к тому времени уже несколько лет занимался с Ф. И. Тютчевым, писал магистерскую диссертацию
в Московском университете («Рассуждение о дидактической поэзии»), в 1821 году переводил «Георгики» Вергилия. В литературном кружке Раича, который образовался
в муравьевском доме и усадьбе под Можайском, собирались М. П. Погодин, С. П. Шевырев, В. Ф. Одоевский и др.
Естественно, все это не могло не повлиять на 14летнего Андрея. Вот что он вспоминал о своем наставнике спустя полстолетия: «Не будучи сам оригинальным
поэтом, Раич имел однако тонкий образованный вкус и,
по духу того времени, страстно любил поэзию, которой,
можно сказать, посвятил всю свою жизнь»1.
И. С. Аксаков в «Биографии Ф. И. Тютчева» оставил
о Раиче такой отзыв: «Это был человек в высшей степени
оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывающий в мире идиллических мечтаний… соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим
пылом и младенческим незлобием»2.
При таком наставнике Андрей Муравьев также увлекся переводами. Он занимался латинским языком, французской, немецкой литературой, перевел всего «Телемака»
Фенелона, «Энеиду» Вергилия (прозой), несколько книг
Тита Ливия. Из русских поэтов выше других ставил Г. Р.
Державина и И. И. Дмитриева.
В феврале 1822 года Муравьев был определен к «архивным юношам» – архивариусом в Московский архив
Коллегии иностранных дел. Но пробыл он здесь недолго, отец-генерал испросил его увольнения и походатай1

  Муравьев А. Н. Знакомство с русскими постами. Киев, 1871. С. 4–5.

2

  Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1880. С. 13.
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ствовал о переводе его на военную службу уже в марте 1823 года1.
А 7 мая 1823 года Андрей Николаевич был зачислен в
34-й Егерский полк Второй армии, который располагался
в Тульчине. По дороге туда при переправе у Киева через
разлившийся Днепр Андрей испытал немалое потрясение
(так как «два часа носился… между жизнью и смертью»).
В Киеве он с благоговением посетил Печерскую Лавру и
все соборы, «дышал родным воздухом» в «колыбели нашего отечества»2. Это первое посещение Киева произвело
на него неизгладимое впечатление3 и во многом повлияло
на дальнейшую судьбу юноши.
Андрей Муравьев старался полюбить военную службу, но только в кавалерии, а не в пехоте. Получив в декабре 1823 года чин прапорщика, он был определен в Харьковский драгунский полк, а еще через год получил отпуск
до апреля 1825 года, который провел в Москве (посещая
родных и знакомых, балы, театры, кружок Раича, занимаясь литературным творчеством и т.д.). «Мне было 17 лет, –
вспоминал он, – и я был более неопытен, нежели сколько
бывают в эти годы, потому что на все смотрел сквозь романтическое покрывало» 4.
В августе 1825 года Муравьев вновь получает отпуск
и отправляется в Крым, увидев который, он «сделался
поэтом»5. Здесь юноша «сошелся» с А. С. Грибоедовым,
который был на девять лет его старше и к тому времени
практически уже завершил «Горе от ума». Эти встречи
1

  Хохлова Н. А. Указ соч. С. 37.

2

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. № 5. С. 60.

3

  Киевское вдохновение подвигло А. Н. Муравьева на написание «Первого
впечатления Киева в апреле 1823 года», а затем и другого оригинального
стихотворного произведения – «Днепр», которое он издал в 1827 году в двух
редакциях под разным названиями.
4

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. № 5. С. 59.

5

  Там же. С. 60.
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имели на Муравьева-поэта (по его собственному признанию) решающее значение.
Но юный Андрей Муравьев продолжал воспитываться во многом на иностранной литературе (Мильтоне,
Клопштоке), испытывал тогда немалое воздействие Оссиана (мрачного певца Шотландии – одного из тех, ради кого
он начал учить английский язык). Образцом же истинного поэта для юноши тогда стали Тассо и «безсмертный»
Дант, из-за них он взялся изучать язык итальянский.
Осенью 1825 года Андрей Муравьев возвращается на
службу и под крымскими впечатлениями начинает создавать свои многочисленные подражательные произведения.
Одним из них была трагедия «Владимир», фрагменты из
которой увидели свет позже, в 1827 и 1830 годах. Но еще
накануне чтения пушкинского «Бориса Годунова» ходившую в списках трагедию «Владимир» с энтузиазмом принял М. П. Погодин.
С октября 1826 по май 1827 года А. Н. Муравьев вновь
находится в Москве, где посещает «блестящий» дом дальней его родственницы, княгини Зинаиды Волконской1. Он
тесно общается с любомудрами, с М. П. Погодиным (добрые отношения с которым сохранил до конца жизни). В
начале 1827 года состоялся литературный дебют Муравьева: в московском альманахе С. Е. Раича и Д. П. Ознобишина
«Северная лира на 1827 год» было опубликовано пять его
стихотворений («Воззвание к Днепру», «Русалки», «Бакчисарай», «В Персию!», «Ермак»), которые вызвали одобрительный отзыв Пушкина: «...В первый раз увидели мы г-на
Муравьева и встретили его с надеждой и радостию»2.
А двумя месяцами позже появился сборник «Таври
да»3, оказавшийся единственным (из опубликованных)
1

  Ей он посвятил стихотворения «Ольга», «Певец и Ольга» (1827), а позже
«Молитву об Ольге Прекрасной».
2

  Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М. –Л., 1949. Т. 11. С. 48.

3

  Таврида. М.: Тип. С. Селивановского, 1827. [2], 149 с.
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в поэтическом наследии Муравьева и названный автором «описательной поэмой».
Молодой автор принимается за эпическую поэму «Потоп», замысел которой состоял в том, чтобы изобразить
суд над допотопным человечеством как прообраз «грядущего суда». В качестве «образцов» для себя Муравьев
называл «Потерянный рай» Дж. Мильтона и «Мессиаду»
Ф. Г. Клопштока, которую он в свое время переводил.
Увлечение литературными занятиями приводит к
тому, что весной 1827 года Андрей Муравьев подает прошение об отставке с военной службы и переходе на статскую.
Но тогда желание его выполнено не было, и в мае юноша
вынужден был возвратиться в полк, расквартированный в
местечке Лысянка Звенигородского уезда Киевской губернии. На службу он ехал с начатым новым произведением –
трагедией «Падение крестоносцев, или Битва при Тивериаде», и в течение лета продолжал работу над ней.
3 сентября 1827 года прапорщик А. Н. Муравьев был
«уволен от службы с повышением чина для определения к
статским делам»1. С ноября 1827 по апрель 1828 года он живет в Москве и Подмосковье, занимаясь при этом не одной
лишь литературой: 9 апреля 1828 года Муравьев успешно
сдает экзамены на юридическом факультете в Московском
университете и получает аттестат.
Но начавшаяся русско-турецкая война подвигла его
вновь вернуться в армию: религиозный смысл войны –
борьба за освобождение единоверцев – был очень близок
молодому человеку. 10 августа 1828 года его определили в
ведомство Министерства иностранных дел с причислением к дипломатической канцелярии командующего Второй
армией гр. П. Г. Витгенштейна 2. В Яссах он знакомится с
А. С. Хомяковым, о котором вспоминал так: «Мы с ним
очень сошлись во время кампании, по его благородному
1

  Хохлова Н. А.Указ соч. С. 124.

2

  Там же. С. 126.
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и кроткому характеру, и долго поддерживалась взаимная
наша связь в Москве, когда уже он был во всей поэтической своей славе…»1
Зимой 1829 года, решив «начертать, по примеру Шекспира, одну огромную драму Россия», Муравьев приступил к циклу исторических трагедий на сюжеты Древней
Руси, представлявшиеся ему особенно поэтическими, исполненными воинской доблести и христианского подвижничества, – в первую очередь дилогии «Князья Тверские
в Златой Орде» («Михаил Ярославич Тверской» и «Георгий Московский»).
После поражения Турции и заключения 2 сентября
1829 года Адрианопольского мира Андрей Николаевич решился исполнить давнее «желание сердца»: «пуститься в
тяжкий и долгий путь, который всегда был моею целью, – в
Иерусалим»2. Впоследствии он вспоминал: «…в лагере под
Адрианополем я решился ехать во Святую Землю, ибо эта
минута была самая решительная в моей жизни; в то мгновение не рассуждал я ни о чем, и как бы внезапно посвятил
себя и данный мне талант священной цели сего странствия,
без всякого мудрования или каких-либо видов. Щедрою рукою вознаградил меня Господь, ибо все, что я ни приобрел
впоследствии, как в духовном, так и в вещественном, истекло для меня единственно из Иерусалима <…> Это была
минута, едва ли не лучшая в моей жизни, за которую действительно сторицею получил я воздаяние»3.
10 октября 1829 года он получил дозволение «предпринять путешествие в Иерусалим для поклонения Святому гробу Господню», и в последних числах декабря
1829 года на военном корабле отплыл из Бургаса в Константинополь, а затем отправился в Египет, где посетил
Александрию, Каир, развалины Мемфиса и Фив...
1

  Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871. С. 16.

2

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 81.

3

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М.: Синодальн. тип., 1913. С. 7–8.
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Все благоприятствовало ему: «Промысл Божий будто
вел меня за руку. Не имея средств к трудному странствию,
я нечаянно их нашел и с тем вместе добрых спутников, там,
где их не ожидал, как, например, в Египте, куда привез меня
консул тосканский на своем судне и целый месяц угощал у
себя в Александрии и Каире»1.
На пути в Иерусалим Муравьев впервые в жизни соблюдал весь Великий пост и прибыл туда накануне Пасхи
1830 года: «В Иерусалиме приняли меня как вестника мира,
ибо я первый из русских явился туда после войны, и едва
верили своему счастью утешенные христиане»2.
Здесь он пробыл три недели, посетив все храмы и
монастыри города и окрестностей; а также побывал в Вифании, Вифлееме, Иерихоне, на Мертвом море, Иордане,
Лавре Св. Саввы и многих других местах, записывая свои
впечатления, отмечая особенности местностей и обычаев.
Обратный путь, полный приключений, лежал через
Раму, Наблус, Назарет, Фавор, Тир и Бейрут: «Бурей, но
безвредно, принесло меня в Кипр на арабской ладье; из
Кипра же на корабле бывших греческих пиратов, чего я
сам не знал, доплыл и до берегов Анатолии, и дивился,
что нас избегают малые суда на Архипелаге, но капитан
служил мне верой и правдой»3.
В Анатолии, накануне приезда туда Муравьева, переловили шайку разбойников, которая свирепствовала там во
все время войны, и путешественнику открылся свободный
путь в Смирну, далее в Константинополь и оттуда, несмотря на бурю, он благополучно («с одним лишь червонцем»)
достиг Одессы в конце июля 1830 года4.
1

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М.: Синодальн. тип., 1913. С. 8–9.

2

  Там же. С. 9.

3

  Там же.

4

  «Накануне Ильина дня ступил я в Одессе на родную землю и с радостью
услышал всенощную службу на родном языке; от того чествую всегда день
сей первого моего возвращения из Иерусалима, равно как и день Благовещения, когда впервые поклонился я Гробу Господню…» // Муравьев А. Н.
Мои воспоминания. М., 1913. С. 10.
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Так как он не давал о себе знать несколько месяцев, то
среди знакомых прошел слух о том, что его уже нет в живых.
Из Москвы Муравьев отправляется в Осташево, где пробыл
до ноября. Среди деревенского покоя он занялся подробным
описанием своего путешествия, заимствуя исторические
сведения из богатой библиотеки отца. Впервые почувствовав необходимость изучить церковную историю, Андрей
Николаевич решил прочесть двадцатитомное собрание
аббата Флери «Histoire ecclesiastique» (Париж, 1691–1720);
многочисленные выдержки из святых отцов побудили обратиться к их творениям. Впоследствии Муравьев приобрел
так называемую «Библиотеку святых отцов, или Лучшие из
них извлечения» на французском языке в 36 частях, а также
жития пустынных отцов Востока.
Таким образом, Иерусалиму он был обязан первыми
своими сведениями об истории Вселенской Церкви и учении святых отцов, и это был первый его самостоятельный
шаг на духовном поприще.
В начале ноября 1830 года Андрей Николаевич, несмотря на свирепствовавшую холеру и карантины, отправляется в Петербург и заезжает в новгородский Юрьевский
монастырь, где знакомится с его знаменитым настоятелем,
архимандритом Фотием (Спасским). Отпуская Муравьева
с благословением, архимандрит велел показать ему все
святыни Софийского собора, которые произвели на гостя
глубокое впечатление.
В столице Муравьев остановился в гостеприимном
доме Мальцовых. Первый его выезд был в АлександроНевскую Лавру: тут впервые он увидел митрополита Серафима (Глаголевского), наместника Лавры архимандрита
Палладия (Белевцева), который стал впоследствии его духовником. Познакомился он и с ревностною христианкой,
графиней А. А. Орловой-Чесменской1, которая не раз потом
поддерживала его «на поприще церковном».
1

  Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785–1848) неоднократно
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Дом Мальцовых, при их природном благочестии,
был как бы создан для того, чтобы располагать к молитве и церковному образу жизни, здесь соблюдались все
посты. Нередко здесь бывали духовные лица, и сам глава семейства часто навещал их, особенно митрополита
Серафима. Не пропуская ни одной всенощной, старший
Мальцов приглашал на них и Муравьева, постепенно привыкавшему к церковной службе, которая до того времени
была ему еще малоизвестна. Постепенно и неприметно
ежесубботние посещения митрополита Серафима и участие во всенощных бдениях стали добрым обычаем Андрея Николаевича.
Вскоре Муравьев становится известным в петербургском обществе, ибо до него никто еще из российской знати
не посещал Святой Земли. Все смотрели на Андрея Николаевича с участием и удивлялись, как он в молодые годы
мог решиться на этот подвиг. Не замедлило и предложение
места службы: 20 мая 1831 года Муравьев был назначен
столоначальником турецкого стола в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел.
Но особенно занимало тогда Андрея Николаевича
описание своего путешествия, которому он и посвящал
все досуги. Однако, прежде чем приступить к изданию
написанного труда, Муравьев решил показать рукопись
В. А. Жуковскому, который «с участием доброго своего
сердца» сделал ему искренние замечания касательно слога
и ободрил на продолжение работы.
Ранней весной 1831 года Андрей Николаевич оставил дом Мальцовых, уехавших в Москву, и переселился к
благочестивым сыновьям фельдмаршала Витгенштейна, с
которыми служил в Тульчине. Здесь он впервые провел в
говении летний Успенский пост.
В течение лета 1831 года Муравьев продолжал описывать свое путешествие и к осени приготовил его (с
помогала впоследствии Андрею Николаевичу при издании его сочинений.
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литературной точки зрения) к изданию. Что же касается
стороны церковной, то Андрей Николаевич решил через
знакомых обратиться за помощью к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову), чтобы тот просмотрел
подготовленную рукопись. Владыка согласился поправить ее – делал замечания на полях, порой вычеркивая
и целые страницы. Это послужило не только к усовершенствованию рукописи, но и ко взаимному сближению
автора с редактором. С тех пор святитель Филарет стал
на многие десятилетия духовным наставником, собеседником Муравьева, оказавшим огромное влияние и на его
литературное наследие.
Помог и цензор О. И. Сенковский, особенно в части
истории и обычаев Востока, так как он путешествовал по
Турции, Сирии и Египту еще в 1819–1821 годах и годом позже опубликовал свои путевые очерки и воспоминания.
В июне 1832 года «Путешествие ко святым местам»
вышло в свет1, и уже к концу года первый тираж разошелся целиком. Автора начали сравнивать с Ф. Шатобрианом,
книгу которого «Путешествие из Парижа в Иерусалим… и
обратно из Иерусалима в Париж…» (1811) офранцуженное
образованное общество России читало в оригинале и в переводе. А так как имя автора, Муравьева, в книге указано
не было, то ему усвоилось название «Автора Путешествия
по святым местам», которое Андрей Николаевич сохранил
и для других своих книг.
Самоотверженный поступок высокого, статного,
«молодого благочестивого юноши» получил широкий
резонанс в русском обществе, «Путешествие…» вызвало
множество положительных отзывов, в т.ч. и Александра
Сергеевича Пушкина, который, в частности, подчеркивал:
«С умилением и невольной завистью прочли мы книгу
г-на Муравьева... Он посетил Св. места, как верующий,
1

  Путешествие ко Святым местам в 1830 году. Ч. 1–2. СПб.: Тип. III. Отд.
Соб. Е. И. В. Канцелярии, 1832; Ч. 1. – 298 с.; Ч. 2. – 244 с.
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как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа
Спасителя». Пушкин отмечал, что «молодой наш соотечественник привлечен туда не суетным желанием обрести
краски для поэтического романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца
усталого, притупленного... Ему представилась возможность исполнить давнее желание сердца, любимую мечту
отрочества... о ключах Св. Храма, о Иерусалиме»1.
За «Путешествие…» и ценный дар – привезенные из
Александрии статуи двух сфинксов2 – в октябре 1832 года
Академия художеств присвоила Муравьеву звание Почетного вольного общника Академии, а еще через год (в
ноябре 1833 года) Андрей Николаевич, сам того не ведая,
был избран действительным членом Общества любителей
российской словесности.
Своим слогом Муравьев напомнил современникам
Н. М. Карамзина, но в то же время «Путешествием…» положил начало новой разновидности духовной и церковной
литературы, придав известному жанру некоторые свойства
художественного повествования, что сделало его более доступным и привлекательным для широкого читателя.
Спустя много лет профессор Московской духовной
академии П. С. Казанский (1819–1878) вспоминал о впечатлении, которое произвело на него чтение «Путешествия…»
с семинаристами: «Живо помню я, какое громадное впе1

  Пушкин А. С. «Путешествие к Св. местам» А. Н. Муравьева. Полн. собр.
соч. Т. XI. М., 1949. С. 217.
2

  Один из найденных в Фивах сфинксов привезли на продажу в Александрию. Муравьев отправил письмо российскому послу с предложением купить скульптуры. Эта просьба была переадресована в Петербург Государю
Императору Николаю I. После одобрения Совета Академии художеств покупка была признана для России целесообразной. К этому времени сфинксы уже приобрело французское правительство, но из-за начала революции
в июле 1830 года оно уступило их России за 64 тысячи рублей.
В конце мая 1832 года сфинксы весом по 23 тонны каждый погрузили на
итальянское парусное судно и отправили в Петербург.
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чатление произвела на нас эта книга. Живость языка, картинность образов, горячие чувства благочестия и самый
внешний вид книги, напечатанной на хорошей бумаге и
хорошим шрифтом, – были чем-то новым, небывалым для
того времени. Залучив книгу, мы не спали ночь, пока не
прочли всю ее»1.
Да и сам автор на исходе творческого пути писал о своем нововведении: «Я, можно сказать, создал церковную литературу нашу, потому что первый облек в доступные для
светских людей формы все самые щекотливые предметы
богословские и полемические…»
Ни одна из последующих книг Муравьева не имела
столь блистательного успеха2. По отзывам современников,
из всех его книг именно она была наиболее отделанной и
совершенной. Выход в свет этого произведения решительно
повлиял на дальнейшую судьбу Андрея Николаевича.
Летом 1832 года, находясь в Осташеве, Муравьев посещал соседнюю обитель Св. Иосифа Волоколамского. Еще
в Иерусалиме ему стало совестно, что он успел посетить
Святой град прежде, нежели свою родную Свято-Троицкую
Лавру. И тогда он дал обет, возвратившись домой, сходить
туда на богомолье. Сразу по возвращении из Палестины
этому помешала холера. Теперь, хотя и в сильное ненастье,
он исполнил свое обещание на праздник Преподобного и с
тех пор уже почти ежегодно посещал эту «молитвенную сокровищницу Земли Русской».
1

  Казанский П. С. Воспоминание об Андрее Николаевиче Муравьеве // Душеполезное чтение. 1877. Март. С. 361.
2

  Книга выдержала пять российских изданий при жизни автора (1833,
1835, 1840 и 1848) и принесла Муравьеву большую популярность (ряд
последующих своих «путешествий», как уже было упомянуто, он подписал перифразой: «“Сочинение автора Путешествия ко Святым местам”»).
Наиболее полным является третье, которое открывалось почти стостраничным «Обзором русских путешествий в Св. землю». Было добавлено
несколько приложений, планов, изображений. 4-е и 5-е издания являются
повторениями третьего.
«Путешествие…» было переведено и на ряд европейских языков.
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По пути из Москвы в Осташево Андрей Николаевич посетил и Новый Иерусалим, где «опять утешался сходством
чудной сей обители с древним храмом Гроба Господня»1.
Осенью 1832 года, направляясь в Петербург, Муравьев
вновь заехал в Юрьев монастырь, где застал у архимандрита Фотия графиню А. А.Орлову. С момента этой встречи
Андрей Николаевич начинает неукоснительно соблюдать
постные дни в среду и пятницу.
Между тем в столичном Александринском театре
готовилась премьера его трагедии «Битва при Тивериаде,
или Падение крестоносцев в Палестине», которая была
одобрена цензурой к представлению еще в октябре 1831
года. Однако премьера состоялась лишь спустя год, 9
октября 1832 года. Постановка имела у светской публики
достаточно шумный успех, но дали всего пять представлений, так как было найдено неприличным выводить на
сцене Святые места.
Духовенство роптало из-за представления на сцене
вида Иерусалима; митрополит Иона, бывший Экзарх Грузии, говорил, что автора следует подвергнуть эпитимии, а
архимандрит Фотий обличил Муравьева в том, как неприлично увлекаться самолюбием и разыгрывать на театре
трагедии для соблазна народу.
Такой урок послужил автору на пользу, потому что
навсегда отвлек его от драматических творений. Правда,
В. А. Жуковский, услышав за границей о неудаче «Тивериады…», писал поэту И. И. Козлову, чтобы он утешил автора,
потому что сам он не сомневается в дарованиях Муравьева, а Пушкин напечатал в журнале «Современник» лучшие
сцены из «Тивериады» с предисловием автора.
В столице жизнь Муравьева протекала в служебных и
литературных занятиях. Когда министр иностранных дел
Нессельроде, подносивший его книгу государю, представил
Андрея Николаевича на новый (1833-й) год к чину, импе1

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М., 1913. С. 28.
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ратор Николай I милостиво отозвался, что имеет для него
место, вполне по духу книги о Святых местах.
Высочайший указ от 22 апреля 1833 года гласил:
«Коллежского асессора Муравьева, состоящего в ведомстве Министерства иностранных дел, определить за оберпрокурорский Св. Синода с жалованием 1500 р. в год и с
оставлением также в ведомстве Министерства иностранных дел»1. Это назначение одобрили митрополиты Филарет
(Дроздов) и Серафим (Глаголевский).
Летом 1833 года А. Н. Муравьев, находясь на лечении,
впервые в жизни выдержал три недели Петрова поста (с этого времени он стал постоянно соблюдать уже все постные
дни), а по выздоровлении отправился на Валаам и в Коневец
на Ладожском озере и описал эти обители.
Однако из-за нерасположения начальника С. Д. Нечаева еще более умножалась нелюбовь Андрея Николаевича
к бюрократии. Сколько мог он занимался служебными делами, но литературные занятия увлекали его гораздо больше. К этому времени относится знакомство с М. Ю. Лермонтовым, который впоследствии, не без влияния своего
нового приятеля, написал стихотворение «Ветка Палестины», а затем и его портрет.
В 1834 году вышло второе издание «Путешествия…»,
но нового большого труда автор пока не предпринимал,
хотя знакомые убеждали его взяться за историю русских
патриархов, «в летописном вкусе».
Муравьеву было выписано из Москвы судное дело Патриарха Никона, но тогда он еще не умел хорошо разбирать
старинный почерк и написал лишь обзор русской церковной
истории до времен патриарших, из которого впоследствии
(в 1838 году) составилась краткая история Русской Церкви.
Но мысль о Патриархе Никоне Муравьева с тех пор
уже не оставляла. Он испросил у начальника Московского архива Коллегии иностранных дел А. Ф. Малиновско1

  Хохлова Н. А. Указ. соч. С. 192.
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го интереснейший статейный список о пришествии Патриарха Цареградского Иеремии в Россию. Видя любовь
Андрея Николаевича к древностям, Малиновский сделался особенно к нему расположен и даже впоследствии завещал ему все, что некогда собрал о древностях московских, желая, чтобы Муравьев дополнил эти материалы и
издал их. Однако после смерти архивиста в 1840 году Андрей Николаевич отказался от завещанных ему тетрадей
в пользу семейства Малиновского.
Летом 1835 года Муравьев вновь посетил Сергиеву
Лавру, затем Ростов, а на обратном пути и Новый Иерусалим. На этот раз он описал свою поездку, что вместе с
Валаамом составило первую часть «Путешествия по св.
местам русским»1.
До этого времени Андрей Николаевич занимался
преимущественно предметами историческими или описанием своих путешествий: случай направил его на иную
дорогу, которая ему, как мирянину, прежде не представлялась возможной. Летом 1835 года автор «Путешествия по
святым местам» подружился с соседом по можайскому поместью, лейб-гусарским офицером Гончаровым, светское
образование которого, как и вообще многих тогдашних
людей высшего света, было чуждо всему церковному.
Муравьеву пришла мысль кратко изложить для нового товарища значение православной церковной службы.
Так было положено начало составлению писем о богослужении. Уже в Петербурге Андрей Николаевич попросил
прочитать написанное Московского владыку, который
не только снисходительно исправил недостатки первых
писем, но, дополнив их, благословил автора продолжать.
Вскоре Муравьев описал вечерню, утреню и преждеосвя1

  Путешествие по св. местам русским. Троицкая лавра, Ростов, Новый
Иерусалим, Валаам. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1836. [2],
VI, 155 c. За десять лет это сочинение было напечатано еще трижды: а в
1905 году вышло уже 8-е издание.

22

Предисловие

щенную обедню, напечатав все в первом выпуске1. Из-за
новизны предмета издание имело успех не меньший, чем
«Путешествие ко святым местам в 1830 году».
При наступлении в 1836 году Великого поста Муравьев решился прочесть всю Триодь постную и был поражен ее духовной красотой. Под этим впечатлением он
написал вторую книжку – о Великом посте и Св. Пасхе.
Ошибки вновь исправил митрополит Московский Филарет. Труд 2 имел успех еще больший, чем предыдущий.
Летом того же года Андрей Николаевич приготовил и
третью книжку – о таинствах и их обрядовой стороне.
Московский владыка исправил догматические ошибки, и
сочинение было напечатано3.
А к весне 1837 года все письма были изданы в одной
книге; успех был удивительный. Именно они послужили
Н. В. Гоголю одним из важных источников при работе над
«Размышлениями о Божественной литургии». Случалось не
раз, что Муравьева останавливали незнакомые ему простые
люди на улице и благодарили за то, что он их «просветил».
Эти письма были изданы на немецком языке в Лейпциге, в конце 1830-х годов; на польском (католичкой) – в
Варшаве (1841); на французском – в Петербурге (1850), на
греческом – в Афинах (1851); на сербском – в г. Новый Сад
(1854). В 1861 году появился немецкий перевод петербургского пастора Мюральда.
Эти книги дали автору не только духовно-нравственное
удовлетворение, но и нужные ему материальные средства.
Светские ученые высоко оценили труды Муравьева:
в феврале 1837 года «за заслуги в области российской словесности» он избран в действительные члены Российской
академии. Здесь автор читал первую главу из готовящей1

  Письма о богослужении Восточной Кафолической Церкви. Кн. 1. СПб.:
Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1836. 90 с.
2

  Там же. Кн. 2. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1836. 129 с.

3

  Там же. Кн. 3. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1836. 125 с.

23

Предисловие

ся новой книги о падении Иерусалима, которая и была
одобрена. Академия приняла решение напечатать ее на
свой счет, что осуществилось только в 1844 года, так что
до этого Муравьев успел еще издать труд о первых веках
христианства1.
Между тем служба Андрея Николаевича в Синоде
была полна искушений. Его начальник обер-прокурор
С. Д. Нечаев (которого небезосновательно подозревали
в протестантизме) из-за болезни жены испросил отпуск.
Но вместо него временно был назначен не Муравьев (чего
он мог ожидать и чего хотели митрополиты), – выбор
пал, к изумлению многих, на флигель-адъютанта, графа
Н. А. Протасова, воспитателями которого была не только
благочестивая мать, но и гувернер-иезуит.
На первых порах новый начальник советовался с Муравьевым «о многих предметах, для православного направления дел церковных, и особенно учения». Особому надзору Андрея Николаевича было поручено печатание правил
соборных на греческом и русском языке. Граф Протасов
высказал желание, чтобы Муравьев написал изложение
Символа веры или краткий Катехизис для светских людей,
что и было издано впоследствии2. Узнав, что Андрей Николаевич собирается писать обширную историю патриархов и
уже приготовил для нее предисловие, Протасов убедил его
присоединить к этому предисловию краткий обзор патриаршего периода и таким образом составить более полную
историю Русской Церкви3, которая введена была в качестве
учебника в духовных училищах; а впоследствии ее перевел
на английский язык диакон В. Пальмер; кроме этого, «Исто1

  Первые четыре века христианства. СПб.: Тип. Российской академии,
1840. [4], 484 с.
2

  Изложение Символа веры Православной Кафолической Церкви (СПб.: В
Синодальной тип., 1838. [2], 110 с.; 2-е изд. СПб., 1840; 3-е изд. СПб., 1841; 4-е
изд. СПб., 1844) было принято в качестве учебника в духовных училищах.
3

  История Российской Церкви. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии,
1838. [6], 370 с.
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рия Российской церкви» была впоследствии переведена на
французский и немецкий языки.
Весной 1837 года А. Н. Муравьев впервые посетил
Воронеж, чтобы поклониться мощам новоявленного чудотворца Тихона Задонского, а оттуда отправился в Калужскую деревню своего приятеля Гончарова, у которого
тогда жила только что овдовевшая сестра, Н. Н. Пушкина
(Гончарова). Находившийся там же В. А. Жуковский пригласил товарища сопутствовать Цесаревичу по московским святыням. Вместе с Великим князем они осмотрели
все монастыри московские, посетили Троицкую Лавру
и Новый Иерусалим, где Андрей Николаевич подробно
изъяснил спутникам сходство этой обители с древним
храмом Воскресения. Цесаревич осыпал его «своими милостями», а сам Муравьев вскоре написал и издал книгу
об этой поездке1.
В Петербурге перевод на немецкий язык «Писем о
богослужении» обратил на автора внимание Великой княгини Елены Павловны и Императрицы, прочитавших труд
Муравьева на Страстной неделе. Тогда и государь император впервые сказал ему «ласковое слово» и попросил
все новые книги прежде всего «подносить» именно ему.
Впредь Андрей Николаевич «свято исполнял сию Высочайшую волю».
Летом 1839 года А. Н. Муравьев познакомился с кавалергардским юнкером А. П. Ахматовым 2, который пришелся ему по нраву своими умом и образованностью. Но
Муравьев заметил в новом друге неверие, вынесенное из
стен Казанского университета, где учился Ахматов. Стараясь рассеять эти заблуждения юнкера, Муравьев решил,
по примеру «Писем о богослужении», написать для обра1

  Воспоминание о посещении Святыни Московской Государем Наследником. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1838. 115 с.

2

  Алексей Петрович Ахматов, будущий Обер-прокурор Св. Синода (с 1862),
пользовался особым благоволением Императрицы Марии Александровны.
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щения молодого друга письма «о спасении мира Сыном
Божиим», чтобы развить в одном кратком философскобогословском обзоре всю глубокую систему христианства1. Многое он позаимствовал из отцов Церкви, особенно из Афанасия Великого, а также и из христианских
мыслителей (в т.ч. Паскаля). Митрополит Московский
Филарет и на этот раз не отказался пересмотреть непростое по самому своему предмету сочинение, и оно принесло радостные плоды, содействуя в дальнейшем к обращению не одного только Ахматова, но и многих других
неверов и сомневающихся.
В историю Российской империи и Русской Православной Церкви 1839 год вошел как «блистательное время присоединения Унии» (по слову Муравьева, который в связи
с этим решил составить полемическую книгу против латинян, чтобы «отвечать на их словопрения против Патриарха Фотия и в пользу Флорентийского собора»). Книга,
потребовавшая множества справок из Соборных правил
и византийских историков, была одобрена многими видными архиереями и впоследствии издана в Синодальной
типографии двумя изданиями 2, а затем еще и переведена
на греческий язык. За каждую из этих книг автор получал
Высочайшую благодарность.
Однако отношения Муравьева с обер-прокурором
Протасовым постепенно изменялись к худшему. Как писал П. С. Казанский, Муравьев «ревновал о независимости Церкви от светской власти, осуждал то, что оберпрокуроры вносили свои личные взгляды и понятия в
дела управления церковного»3. Протасов же стремился
обратить влияние обер-прокурора в министерскую власть
1

  Письма о спасении мира Сыном Божиим. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1839. [6], 169 c. (2-е и 3-е изд.: СПб., 1842, 1844).
2

  Правда Вселенской Церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах.
СПб.: Синодальн. тип., 1841. – III, 426 с. (2-е изд. СПб., 1849).
3

  Казанский П. С. Воспоминания… (отд. отт.). С. 13.
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через уничтожение Комиссии духовных училищ, которая
прекратила свое существование в марте 1839 года.
Штат канцелярии обер-прокурора увеличился, было
образовано два весьма обширных управления, Хозяйственное при Синоде и Духовно-учебное на место бывшей Комиссии, которому подчинились все духовные училища, с
уничтожением некоторых Синодальных прав.
Муравьев отказался стать директором Хозяйственного
управления, окончательно испортив отношения с Протасовым, который к тому же интриговал против митрополитов
Московского и Киевского в связи с обнаружением у студентов Петербургской духовной академии литографированного перевода пророчеств, сделанного с еврейского языка
бывшим духовником наследника протоиереем Павским в
протестантском духе.
После удаления из Синода в мае 1842 года митрополитов Московского и Киевского «началась для Синода та
печальная эпоха преобладания светского», когда «горько»
было Муравьеву оставаться в Синоде. Он подал прошение
об отставке и 18 июня 1842 года был уволен от службы1.
17 августа 1842 года Муравьев был определен членом общего присутствия Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Здесь он состоял до 1866 года. Новая служба
не предусматривала срочных занятий, а потому у Андрея
Николаевича было достаточно много свободного времени.
Он завершает и, «опасаясь каких-либо препон», быстро
публикует «Священную историю Ветхого Завета», едва ли
не самую полную из всех, представив все образы и пророчества о Христе2. Новозаветную же историю Муравьеву отсоветовал писать митрополит Киевский – достаточно было,
по его словам, и самого Евангелия3.
1

  Хохлова Н. А. Указ. соч. – С. 193.

2

  Священная история. СПб.: Тип. А. Бородина и Ко, 1842. [2]. IV. 516 c.

3

  См.: Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М… 1832–1867.
Киев, 1869. Письма № 68, 69, 72–81.
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Тогда Андрей Николаевич берется за переиздание своих сочинений, совершает паломничества по русским святым местам и издает новые книги1.
В 1845 году Муравьев совершает длительное европейское путешествие, главной целью был Рим. Объемные
«Римские письма» (к митрополиту Московскому Филарету), полные впечатлений и богословских сравнений, были
подготовлены в кратчайшие сроки и опубликованы 2, вызвав как положительные отклики3, так и нападки со стороны католиков и униатов, что побудило автора к переизданию «Писем» и публикации «Прибавлений» к ним4.
С сентября 1846 по июль 1847 года Муравьев совершает путешествие в Грузию (посетив монастыри ДавидГареджа, Мцхета и др.) и Армению, а затем готовит и издает это описание в трех частях общим объемом более 1000
страниц5. Здесь, а затем в «Письмах о магометанстве»6
Андрей Николаевич впервые подробно описал состояние
христианской, преимущественно православной, Церкви
у неславянских народов России (не скрывая бедности и
трудностей монастырской жизни) и религиозных культов
у российских иноверцев – ход и значение богослужения,
жития местночтимых святых (специально для него переведенные), а также историю и этнографию края.
1

  Путешествие по Святым местам русским. Киев. СПб.: Тип. III Отд. Соб.
Е. И. В. канцелярии, 1844. [8], 291 c.; История Святого града Иерусалима
от времен апостольских и до наших. Ч.1–2. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1844. Ч.1. XII, 390 c. Ч.2. [4], 388 c.
2

  Римские письма. Т. I–II. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1846.
Т. I. XII, 407 с.; Т. II. 393 с.
3

  См. напр.: Библиотека для чтения. 1846. Т. 76.

4

  Прибавления к Римским письмам. СПб.: Тип. �����������������������������
III��������������������������
Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1847. [2], 201 с.

5

  Грузия и Армения. Ч. 1–3. СПб..: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии,
1848. Ч. I. 395 с.; Ч. 2. 333 с.; Ч. III. 317 с.
6

  Письма о магометанстве. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1847.
[4], 161 с. ( 3-е доп. изд. – Казань, 1875).
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В эти годы он продолжает путешествовать и по срединной России, посещая не только уже знакомые ему города и обители, но и прежде неизвестные. Так, в 1848 году
он совершил путешествие по Волге, плодом которого стали
«Мысли о православии при посещении святыни русской»1.
А в 1849 году Муравьев вторично (опять через Константинополь) отправляется на Ближний Восток и в августе в составе большой делегации впервые прибыл на Афон.
Его хлопотами Андреевская келлия (Серай) афонского
Ватопедского монастыря близ Кареи (первоначально была
местом жительства Вселенского Патриарха Афанасия Пателлария на покое) в октябре 1849 года была преобразована
в первый самоуправляющийся скит с русскими насельниками2. Впоследствии, исполняя должность ктитора, Муравьев
много сделал для расширения скита, в том числе издав о
нем отдельную брошюру3. Андрей Николаевич находился
в постоянной переписке не только с его насельниками, но и
с монахами из других монастырей и скитов Афона, приобретя здесь вследствие этого широкую известность4.
Посетив в 1850 году пришедший в полное запустение
бывший монастырь Новый Сион в Мирах (селение Демре
округа Каш в Анатолийской Турции), где до 1087 года покоились мощи святителя Николая Чудотворца, Муравьев
организовал работы по восстановлению храма с перспективой устройства там впоследствии русского монастыря.
Возвратившись в Россию, Муравьев подготовил и издал «Письма с Востока»5, которые были адресованы митро1

  Мысли о православии при посещении святыни русской. СПб.: Тип. III Отд.
Соб. Е. И. В. канцелярии, 1850. XVI, 407 с.
2

  В 1867 году там был заложен собор во имя Андрея Первозванного (освящен в 1900 году).

3

  Новый русский скит Св. апостола Андрея Первозванного на Афоне. СПб.:
Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1852. 52 с.
4

  Хохлова Н. А. Указ. соч. С. 208.

5

  Письма с Востока в 1849–1850 гг. Тт. I–II. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1851. Т. I. [6], 391 с.; Т. II. [6], 417 с.
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политу Филарету (Дроздову) и значительно дополнили его
«Путешествие ко святым местам в 1830 году».
В первой половине 1850-х годов Андрей Николаевич
по-прежнему совершал паломничества и одновременно
много сил отдавал литературному труду; большой интерес публики побуждал его писать быстро и много, все
больше обращаясь к полемическим сочинениям. Среди
них важное место заняло «Слово кафолического православия римскому католичеству» (1852). Сам автор полагал: «Мою книгу станут тотчас читать; знаю, что через
десять лет ее забудут, но она сделала свое дело». Следующая книга Муравьева на эту тему – «Раскол, обличаемый
своею историею» – стала единственной во всем его обширном творческом наследии, которая за один год вышла
сразу в двух изданиях1.
Тогда же Андрей Николаевич осуществил свою давнюю мечту, совершив паломничество к скитам, обителям
и святыням Вологодского и Белозерского края. Для описания уникального средоточия русского монашества он
поселился у Д. Н. Шереметева во флигеле его останкинского дворца и приступил к написанию книги «Русская
Фиваида на Севере» – пожалуй, одного из лучших своих
творений, в котором описал духовные подвиги русского
монашества, живо воссоздал быт и уклад монастырей,
основанных учениками и последователями преподобного
Сергия 2. Книга была посвящена Великой княгине Елене
Павловне, дочери императора Павла, память о котором
берегли в Останкине.
Между тем обстановка и внутри и вне России становилась все мрачнее. В начале 1855 года умер Н. А. Протасов, что произвело «большой переворот в делах цер1

  Раскол, обличаемый своею историею. СПб.: Тип. ���������������������������
III������������������������
Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1854. VIII, 392 с.; 2-е изд. СПб., 1854.[2], ХХ, 429 с.

2

  Русская Фиваида на Севере. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии,
1855. [8], 507 с.
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ковных», а потом последовала и кончина самого государя
императора Николая I.
Весною 1855 года А. Н. Муравьев получил наконец
разрешение Синода печатать «Жития святых русских» и
Великим постом занялся изданием первой книги, которая
произвела весьма хорошее впечатление1. Это побудило
автора продолжать работу, итогом которой стало грандиозное 12-томное собрание «Жития святых Российской
Церкви, также иверских и славянских» (Т. 1–12. СПб.,
1855–1858). Это был не перевод Четий Миней, а оригинальные жизнеописания, основанные на «древней рукописи»,
найденной Муравьевым в Софийском соборе, – своеобразном «каталоге святым русским».
По свидетельству П. С. Казанского, «Муравьев первый собрал и привел в известность жития многих святых.
Он исходатайствовал разрешение напечатать их, чего
прежде не дозволяли не только для полного собрания
неизданных прежде житий святых, но и для отдельного
издания жития какого-либо русского святого. Своим изданием он дал возможность появиться в свет более совершенному труду – “Житиям русских святых” преосвященного Филарета»2. Андрей Николаевич составил весьма
полное житие своего ангела, Апостола Первозванного, из
трех источников – старых славянских миней, хранящихся в патриаршей ризнице, греческой книжки, напечатанной с Ватиканской рукописи, которую Муравьев нашел в
Лавре, и из перевода грузинской рукописи, найденной во
время его путешествия по Грузии в обители Давида Гареджийского. Это грузинское житие было переведено в
X веке преподобным Евфимием Афонским с греческого
подлинника VII века, который только отчасти сохранился
в Ватиканском манускрипте.
1

  Жития святых Российской Церкви. Вып. 1. Месяц сентябрь. СПб., 1855.
[4], 480 с.
2

  Казанский П. С. Воспоминание… (Отд. отт.). С. 9.
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Приезд Царского Двора в Москву (в связи с предстоящей коронацией) и пребывание его в Останкине в
1856 году не остановили литературной деятельности Муравьева, ибо он не принимал участия ни в каких увеселениях, кроме церковных торжеств. Андрей Николаевич без
промедления описал торжество коронации и поднес получившееся издание Императрице1.
Тогда же ему пришлось вступить в полемику с иезуитом Е. П. Балабиным 2, который после своего совращения (в 1852) не переставал писать Андрею Николаевичу
письма, думая и его увлечь в католичество. Свои ответы
на эти послания Муравьев издал на французском языке,
присоединив и те, которые писал баронессе Фридерикс
по случаю обращения ее из протестантства 3, а также и
некоторым западным богословам в обличение их книг.
В начале же издания было помещено «Слово кафолического православия…», уже переведенное и напечатанное
в Париже. Муравьев дал своей книге то же заглавие, какое
имела переводная брошюра: «Question religieuse d’Orient
et d’Occident».
Муравьев готовил свою книжку и для иностранцев,
которые должны были приехать на коронацию, и для Царской фамилии, зная, что некоторые из Великих княгинь
поедут затем за границу, но эта книжка пригодилась и в
полемике против папского нунция, который желал познакомиться с автором.
Между тем самого Андрея Николаевича уже достаточно давно заботило одно весьма важное церковное дело.
Так как на коронацию должны были съехаться старшие из
русских архиереев, составив уже не Синод, а почти что со1

  Воспоминание Священного коронования. М.: Университетская тип., 1856. 25 с.

2

  Е. П. Балабин, по примеру И. С. Гагарина, сделался иезуитом.

3

  Баронесса Цецилия Фридерикс, статс-дама, весьма приближенная к Императрице Александре Феодоровне, приняла православие со всем своим
семейством.
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бор, Муравьев думал воспользоваться этим случаем и через
Московского владыку побудить собравшихся обратить внимание на дела более важные, нежели те рутинные задачи,
которыми обычно бывал обременен Синод.
В начале Крымской войны Муравьев полагал, что
освобождение Греческой Церкви от турецкого ига сблизит ее с Церковью Русской, которая в свою очередь позаимствует у эллинов соборное направление иерархии без
лишних канцелярских форм, подавляющих свободный дух
Церкви. Вместе же они смогут гораздо успешнее противостоять Риму. Но результаты войны эти надежды Андрея
Николаевича не оправдали.
После заключения мира он еще немалого ожидал от
собрания русских архиереев в Москве, но и тут ошибся.
Еще весной 1856 года Муравьев предложил Московскому владыке свою помощь в подготовке памятной записки по предметам, требующим обсуждения на предстоящем
соборе. Святитель согласился, и Андрей Николаевич занялся составлением этой записки, в которую были включены
пункты о переводе Священного Писания, о благочинии в
церквах, о дисциплине церковной и т.д.
Однако рассмотрение этих вопросов затянулось в
связи с назначением 20 сентября 1856 года нового оберпрокурора, графа А. П. Толстого.
Текущие дела не дали епископам возможности обсудить то, что предлагал Муравьев. Время было упущено,
а сам инициатор охладел к делу, видя, что все его усилия
остались тщетными и что теперь ему уже недостанет сил и
времени для совершения задуманного.
Отныне Андрей Николаевич решил посвятить себя
одним литературно-церковным занятиям и закончить, по
крайней мере, жития святых русских. В продолжение зимы
1857 года он издал жития святых за декабрь, январь и февраль (в которых особенно замечательным было болгарское
житие Кирилла и Мефодия), а также подготовил жития за
33
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март и апрель. Все лето 1857 года он не выезжал из Останкина1 никуда, кроме Лавры, много работал в архивах, а из
житий окончил май и июнь. В это время Андрей Николаевич получил от бывшего Патриарха Вселенского Константия благодарность за первую книжку «Question religieuse»
и пожелание написать продолжение. Вдохновленный Муравьев летом приготовил еще две книжки, окончил и два
последние месяца житий (июль и август), завершив этот
самый обширный свой труд.
Никогда не издавал Муравьев столько новых книг
в течение одного года, как в 1858-м: шесть книг последних месяцев житий святых 2, французскую «Question
religieuse»3 и первую часть «Сношений с Востоком» 4 (последующие еще проходили синодальную и министерскую цензуру).
Муравьева беспокоил и вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости, и распущенность во
всех ветвях управления, и халатность цензуры, и порядки
в семинариях, раскол и пропаганда римская. В этих условиях Андрей Николаевич в силу внутреннего убеждения,
что ничего нельзя сделать основательного, не стремился
ни к какому начальственному месту, хотя и ходили слухи
о том, что его назначат обер-прокурором Синода.
1

  Подмосковная гр. Д. Н. Шереметева, в которой жил в 1856 и 1857 годах
Государь Александр II – и где А. Н. Муравьев пользовался гостеприимством
хозяина.
2

  Жития святых Российской Церкви. Вып 8. Месяц апрель. СПб., 1858. [4],
189 с.; Вып 9. Месяц май. СПб., 1858. [4], 456 с.; Вып 10. Месяц июнь. СПб.,
1858. [4], 350 с.; Вып 11. Месяц июль. СПб., 1858. [6], 276 с.; Вып 12. Месяц
август. СПб., 1858. [4], 262 с.
3
  Question religieuse d’Orient et d’Occident. СПб., 1858. См. также 1-е и 3-е
изд. (М., 1856; СПб.,1859). В последней книжке интересна статья о исповедании диакона В. Пальмера, которая обличает его колебание между тремя
церквами и переход в римскую.
4

  Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб.: Тип. III Отд.
Соб. Е. И. В. канцелярии, 1858. Ч. I������������������������������������������
�������������������������������������������
. Х���������������������������������������
II�������������������������������������
, 369 c������������������������������
�������������������������������
. Книга напечатана с пропусками из-за цензурных условий. Часть 2-я была опубликована двумя годами
позднее: СПб., 1860.
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В связи с тем, что граф Шереметев женился вторым
браком и разместился в Останкино, а у Андрея Николаевича обострились отношения с управляющим графа, Муравьеву пришлось искать новое пристанище.
Весною 1858 года он побывал в Святогорском монастыре и месяц гостил на хуторе Т. Б. Потемкиной1 близ
Славянска. Там Муравьев приводил в порядок извлечения
из архивных дел и написал две французские статьи против
антирусской книги князя Н. И. Трубецкого и против латинского исповедания В. Пальмера2.
Затем Андрей Николаевич отправился в Крым, так
как 15 июля, в день Св. равноапостольного князя Владимира, предполагалось положить основание его храму
в Херсонесе; но закладка была отложена. «Невыразимо
горько» было для Муравьева впечатление еще дымящихся развалин Севастополя. В Симеизе он расположился в
прекрасном имении Мальцовых, где описал великолепие
Алупки, а также развалины Севастополя.
В августе 1858 года Андрей Николаевич через Одессу
направился в Киев к празднику Софийского собора Рождества Богоматери. Кроме того, он хотел осуществить свое
давнее желание – поселиться в Матери городов русских.
И это желание получило самое чудесное разрешение.
Священник киевской Десятинной церкви вывел Андрея
Николаевича из задних ворот ограды на пустырь, обнесенный валом, и показал ему у спуска горы, напротив
церкви Андрея Первозванного, еще незастроенное место для дома отставного поручика, помещика и археолога А. С. Анненкова.
Муравьев был поражен необычайною красотою
вида, который открылся ему «с вершины вала, еще вре1

  Татьяна Борисовна Потемкина немало помогала А. Н. Муравьеву и даже
подарила ему золотое перо с надписью: «Перо Муравьева».
2

  Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М… 1832–1867. Киев,
1869. № 353, 356.
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мен Владимировых»: «весь нижний Киев был у ног моих,
со всеми глубокими оврагами его предместий, и далекое
течение Днепра с Вышгородом, селом Ольги; верст на
30 простиралась пред моими глазами лесистая равнина Заднепровская»1.
Приехав в Петербург, Андрей Николаевич испросил
у государя императора денежное пособие (5000 рублей) и
купил у вдовы Анненкова участок земли (теперь это территория Исторического музея Украины) – напротив паперти Андреевской церкви.
Для строительных работ Муравьев пригласил офицера киевской саперной бригады М. Семенова (впоследствии оставил свои мемуары 2). Летом Андрей Николаевич стал жить в Киеве, а зимой перебирался в Петербург.
Семенов оставался в хижине, чтобы следить за садом и
строящимся двухэтажным особняком. Вплотную к усадьбе Андреевской церкви, на бывшем пустыре, Андрей Николаевич устроил прекрасный фруктовый сад, выстроил
летний деревянный дом в русском «теремном» стиле, посадил замечательный, редких сортов, виноградник. Здесь
же писатель проложил аллеи и дорожки, установил лавочки и фонари. Сад был открыт для посещения горожанами. Но устройство всего этого великолепия потребовало
немалых средств, так что до конца жизни Муравьев был
обременен долгами3. К сожалению, ныне от этой усадьбы
ничего не сохранилось, лишь камень со словами преподобного Нестора «Откуда есть пошла земля Русская» на
месте деревянного дома.
Деятельность Андрея Николаевича в Киеве была
очень энергичной: он настоял на отмене проекта ин
женер-генерала Э. И. Тотлебена о превращении Киева
1

  Муравьев А. Н. Мои воспоминания. М., 1913. С. 97.

2

  Семенов М. Воспоминания об А. Н. Муравьеве. Киев: Губ. тип., 1875. 189 с.

3

  См.: Хохлова Н. А. Указ. соч. С. 213.
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в город-крепость, содействовал восстановлению храма Св. Ирины, Софийского собора, Десятинной церкви,
Межигорского монастыря. Возродил (в 1861 году, после
25-летнего перерыва) вместе с митрополитом Киевским
Арсением (Москвиным) крестный ход на праздник Крещения Руси, а затем (в 1864 году) стал и председателем
учрежденного по его инициативе Свято-Владимирского
братства, занимающегося преимущественно миссионерской деятельностью1.
К этому времени Муравьев был уже одним из наиболее авторитетных и влиятельных светских писателей
Русской Православной Церкви. Он более 20 лет считался русским «эпитропом» (т.е. поверенным) трех патриарших престолов (Александрии, Антиохии, Иерусалима);
длительное время сносился со многими обитателями
Афона (свободно изъясняясь на греческом языке), был
ктитором двух афонских монастырей – болгарского и
русского; состоял в многолетней переписке по догматическим, церковно-политическим, должностным вопросам
с четырьмя патриархами и другими епископами Востока,
а также со многими русскими.
В конце октября 1863 года, после подавления польского восстания, Андрей Николаевич посетил Вильно, где
генерал-губернатором был его старший брат Михаил. По
свидетельству мемуариста, Муравьев «осмотрел все православные памятники древней Вильны» и был поражен
величием заброшенного здания на месте построенного в
XV веке собора Пречистой Божией Матери. Спустя несколько лет собор был заново отстроен благодаря «усердному вмешательству в это дело Андрея Николаевича Муравьева и его брата»2.
1

  Открытие Киевского Свято-Владимирского, при Софийском соборе,
братства и проект устава Братства. Киев: Тип. Давиденко, 1864. [2], 8 с.
2

  Мосолов А. Н. Виленские очерки 1863–1865 гг. (Муравьевское время).
СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1898. С. 80–82.
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Другим результатом этого паломничества Андрея
Николаевича стала книжка «Русская Вильна», где «красноречиво описаны все памятники древнего православия
в этом городе». Она разошлась в большом количестве экземпляров и была переведена на французский язык. Вскоре после издания в Петербурге (цензурное разрешение
17 апреля 1864 года)1 она с примечаниями «Свящ. А. П.»
(священника Антония Пщолко), вышла в Вильно в начале
1865 года (цензурное разрешение 12 ноября 1864)2, а затем
включалась в переиздания книги «Путешествия по святым местам Русским».
Вильно предстал как древний центр православия, ибо
«духовное историческое странствие по русской собственно Вильне» на каждом шагу доказывает ему древность и
исконность православия «в родном крае Литовском»3. Литовское, для Андрея Николаевича едва ли не тождественное русскому, подчеркивало наносный и чуждый характер
польской культуры и католической религии.
В 1866 году Муравьев вышел в отставку, «по случаю
упразднения должности», в чине действительного статского советника. К тому времени в Киеве среди собственного
сада уже возвышался добротный дом. И многие знакомые
паломники к киевским святыням не обходились без сопровождения Андрея Николаевича.
Особенно почитая св. Апостола Андрея Первозванного (даже написав ему акафист4), Муравьев приложил
огромные усилия по спасению Андреевской церкви (став
ее ктитором). Найдя жертвователей, он устроил в подвальной части храм во имя преп. Сергия Радонежского, обеспечил устройство дивного иконостаса и икон из Свято1

  Муравьев А. Н. Русская Вильна. СПб.: Тип. Второго Отд. Соб. Е. И. В. Канцелярии, 1864. [2], 43 с.

2

  Муравьев А. Н. Русская Вильна. 2-е изд. Вильно, 1865. 62 с.

3

  Муравьев А. Н. Русская Вильна. СПб., 1864. С. 1, 3, 24, 36.

4

  Акафист св. апостолу Андрею Первозванному. Киев, 1869. 31 с.
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Троицкой Сергиевой Лавры. Но самым большим вкладом
стала частица мощей св. апостола, полученная на святой
горе Афон. Во второй половине XIX века именно Муравьеву удалось сохранить исторический центр Киева, в т.ч.
архитектурный ансамбль Св. Софии Киевской.
Заслуги Андрея Николаевича как духовного писателя
тоже стали к тому времени очевидными, свидетельством
чему явилась статья Святогорца «Краткий обзор всех сочинений А. Н. Муравьева»1.
Но в эти же годы приходит и череда утрат. Один за
другим умирают знаменитые родные братья писателя: в
1864 году – Александр Николаевич, а в 1866-м – Михаил
Николаевич (Муравьев-Виленский) и Николай Николаевич
(Муравьев-Карский).
Спустя год закончил земной путь и святитель Филарет (Дроздов), более трех с половиной десятилетий поддерживавший Муравьева духовно и материально, просматривавший и поправлявший почти все его произведения. Это
стало для Андрея Николаевича «страшным переломом»2 и
побудило к публикации практически всех писем святителя
к нему3. Средства на издание выделил новый Московский
митрополит Иннокентий (Вениаминов), и 500 экземпляров книги были доставлены подписчикам, которые высоко
оценили этот труд, видя в нем важную заслугу Муравьева
перед Православною Церковью.
В 1869 году Киев посетила Императрица Мария Александровна, среди сопровождавших ее лиц был и Ф. И. Тютчев. Старый приятель Муравьева, он около недели провел
в общении с ним, осматривая церковные древности седого
1

  Святогорец, что на Донце. Краткий обзор всех сочинений А. Н. Муравьева. Отд. оттиск из «Второго приложения к Церковной летописи за 1866 г.».

2

  Впечатления кончины и погребения Московского митрополита Филарета.
М., 1868. 22 с.
3

   Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М… 1832–1867. Киев:
Тип. И. и А. Давиденко, 1869. 2, [XII], 692 с.
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града. Теплое общение это Тютчев изобразил в стихах, написанных тогда же, в августе:
Там, где на высоте обрыва
Воздушно-светозарный храм
Уходит в выспрь – очам на диво,
Как бы парящий к небесам;
Где Первозванного Андрея
Еще поднесь сияет крест,
На небе киевском белея,
Святой блюститель этих мест, –
К стопам его свою обитель
Благоговейно прислоня,
Живешь ты там – не праздный житель –
На склоне трудового дня.
И кто бы мог без умиленья
И ныне не почтить в тебе
Единство жизни и стремленья
И твердость стойкую в борьбе?
Да, много, много испытаний
Ты перенес и одолел...
Живи ж не в суетном сознанье
Заслуг своих и добрых дел;
Но для любви, но для примера,
Да убеждаются тобой,
Что может действенная вера
И мысли неизменный строй.
В ответном письме растроганный Андрей Николаевич писал: «Искренне благодарю Вас, многоуважаемый
Федор Иванович, за Ваше поэтическое послание, которое
очень пришлось мне по сердцу как выражение доброго Вашего обо мне суждения, изложенного в звучных Ваших
стихах. Меня это весьма тронуло и утешило и еще более
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приковало меня к скале Андреевской, которую Вы так живописно изобразили»1.
Спустя четыре года его посетит еще один знаменитый поэт, А. Н. Апухтин, и оставит на память посвященные ему стихи:
Уставши на пути, тернистом и далеком,
Приют для отдыха волшебный создал ты.
На все минувшее давно спокойным оком
Ты смотришь с этой высоты.
Пусть там внизу кругом клокочет жизнь иная
В тупой вражде томящихся людей, –
Сюда лишь изредка доходит, замирая,
Невнятный гул рыданий и страстей.
Здесь сладко отдохнуть. Все веет тишиною,
И даль безмерно хороша,
И, выше уносясь доверчивой мечтою,
Не видит ничего меж небом и собою
На миг восставшая душа.
К тому времени Муравьева избрали членом Московской, а затем и Киевской духовной академий (в 1871).
В последние годы жизни, несмотря на ухудшение зрения, Андрей Николаевич публикует свои воспоминания
о русских поэтах 2, «Письма о православии»3, «Битву при
Тивериаде»4, собирается опубликовать драмы «Михаил
Тверской» и «Георгий Московский», переиздает некоторые
свои произведения, в том числе о Киеве5, издает миссио1

  Тютчев Ф. И. Лирика. Т. II. М., 1965. С. 400.

2

  Знакомство с русскими поэтами. Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1871. 35 с.

3

  Письма о Православии. Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1871. [2], IV,
VIII, 305 с.
4

  Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине. Драматические сцены в пяти действиях. Киев: губерн. тип., 1874. 127 с.

5

  Киев и его святыня. 4-е изд., испр. и доп. Киев, 1871. [2], 322 с.
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нерские сочинения1, описывает историю собирания своей
уникальной коллекция икон и других реликвий 2 в док у
ментально-мем уарном сочинении3.
Муравьев обладал тонким художественным вкусом.
В его собрании находились такие замечательные произведения, как миниатюра XII века «Апостол Павел» (ныне в
Реклингхаузене), костяная икона «Богоматерь Одигитрия»
X века (ныне в Думбартон-Окс). Эти и другие иконы были
собраны Андреем Николаевичем в храмах Палестины,
Грузии, на Афоне, в Италии, Греции, Малой Азии, Болгарии, России. В коллекции находился фрагмент синайских святцев XII века, икона Антония Великого XIV века
и того же времени свв. Антония, Евфимия и Саввы; Иоанн
Предтеча в рост (XV век). Кроме подлинных икон Муравьев заказывал иконописцам-реставраторам Н. И. Подключникову и М. С. Пошехонову копии и списки с древних памятников. Для него были скопированы: мозаика с
изображением Богоматери, Юстиниана и Константина,
открытая во время ремонтных работ 1848 года в Софии
Константинопольской; местные иконы Лавры Св. Саввы в
Палестине; Деисус, приписываемый преп. Андрею Рублеву. В коллекции также находились окаменелости, камни
из реки Иордан и т.д. К сожалению, коллекция А. Н. Му1

  Беседы к глаголемым штундистам. Киев, 1872. [2], 10, 15 с.; Наставление
еврею, приготовляющемуся ко святому крещению. Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1872. 27 с.
2

  В мае 1878 года рукописи и значительная часть (190 предметов) коллекции А. Н. Муравьева по его завещанию будут переданы племянникаминаследниками в Церковно-археологический музей при Киевской духовной
академии и вскоре разобраны известным киевским историком и археографом, профессором Н. И. Петровым.
См. подр.: Петров Н. И. Муравьевская коллекция в Церковно-архео
лог ич еском музее при Киевской Духовной академии // Труды Киевской
духовной академии. 1878. № 7. С. 193–216; Петров Н. И. Библиотека
А. Н. Муравьева в Киевской духовной академии // Киевские Епархиальные
ведомости. 1879. № 26.
3

  Описание предметов древности и святыни, собранных путешественником по Святым местам. Киев, 1872. [2]. 33 с.
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равьева, как утверждают исследователи, погибла во время Второй мировой войны.
Из подлинных памятников, связанных с именем Муравьева, до нашего времени дошли фрагмент фрески XIV века
(?) из монастыря Пантократор, икона Распятие (XV век?),
найденная Андреем Николаевичем на Афоне и посланная в
подарок святителю Филарету (Дроздову) для Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры. Там же, на Афоне, в монастыре Пантократора, Муравьев приобрел образ двенадцати апостолов палеологовского времени, который подарил
в 1868 году Румянцевскому музею в Москве.
С осени 1873 года здоровье Андрея Николаевича стало заметно ухудшаться. Но крепкое от природы телосложение и правильный образ жизни позволяли заниматься
повседневной непрерывной деятельностью. Весною следующего года он даже предпринял путешествие на Афон для
обеспечения прав основанного им там русского Андреевскаго скита и увещевания греческих монахов, восставших
на русскую братию монастыря Св. Пантелеймона. Здоровье его, по-видимому, улучшилось, и Андрей Николаевич, возвратившись в Киев, с обновленными силами и с
энергией принялся продолжать начатое им еще до отъезда
на Афон сочинение против «Проекта духовно-судебной
реформы». Но это было уже заключительным, последним
делом его многоплодной, общественной деятельности...
С первых чисел августа 1874 года Андрей Николаевич
почувствовал себя гораздо хуже. Однако, несмотря на упадок сил, продолжал обычные свои занятия и особенно ревностно – посещения Андреевского храма. Но с праздника
Успения Божией Матери Андрей Николаевич уже сделался
так слаб, что не мог быть и на всенощной, которую не пропустил ни разу во все время пребывания своего в Киеве.
Утром 16 августа второй викарий Киевской епархии, ректор академии епископ Уманский Филарет (Филаретов) с несколькими протоиереями и иеромонахами Братского мона43
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стыря совершил над болящим, при полном его сознании,
таинство елеосвящения. 18 августа, в 5 часов пополудни
Андрей Николаевич тихо скончался.
Как свидетельствовал В. И. Аскоченский: «Во все
время, от кончины его до выноса тела в церковь, панихиды по усопшем, в полдень и ввечеру, отправляемы
были попеременно преосвящ. Филаретом и преосвящ.
Александром (бывшим Полтавским), при участии градского и монастырскаго духовенства. При выносе тела в
Андреевскую церковь, 20 августа в 12 часов дня, совершенном преосвящ. Филаретом, присутствовали соборные и градские протоиереи и иереи при несметном множестве народа. Погребение отправлено в той же церкви
высокопреосвящ. митрополитом Арсением, при участии
преосвященных Филарета и Александра и представителей всех важнейших киевских церквей и монастырей.
Причем за заупокойною обеднею произнесено было два
слова – профессором богословия в Киевском университете протоиереем Н. А. Фаворовым и ключарем Софийского
собора протоиереем Н. Я. Оглоблиным.
Но предание тела земле, по причине опоздавшей
телеграммы с Высочайшим разрешением о погребении
усопшего под Андреевскою церковию, последовало 22 августа в 12 часов дня, Величественный Андреевский храм
далеко не мог вместить в себе всех собравшихся отдать
посдедний долг Андрею Николаевичу, так что, кроме родных и начальствующих, гражданских и военных чинов
почти никому не пришлось прощаться с ним в храме. Зато
обширная терраса вокруг храма, вся широкая, длинная, с
тремя уступами, лестница, вся площадка у подножия ее и
все ведущие к храму улицы буквально запружены были
народом. Поразительна была картина следования гроба от
верхней церкви по обширной лестнице, мимо средней, в
самую нижнюю, называемую “подземную”, устроенную
самим Андреем Николаевичем в глубоком храмовом под44
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вале во имя преп. Сергия, игумена Радонежского и всея
России чудотворца. Тут и почил он прахом своим до общего воскресения»1.
На девятый день по кончине Андрея Николаевича
епископ Филарет (Филаретов) в письме к Н. С. Лескову
сделал следующую приписку: «Умер А. Н. Муравьев. Так
скоро и быстро смерть его свалила, что и сам он не успел
распорядиться своим добром. До конца, однако же, остался верен самому себе. Я соборовал его перед смертию. Он
был почти в агонии, но после соборования все-таки сказал: “Благодарю, чинно совершено таинство”»2.
Это были одни из последних слов в земной жизни
Андрея Николаевича Муравьева.
Современники, знавшие его на разных этапах земного
поприща, откликнулись на кончину церковного писателя3.
Из них наиболее точно о значении Муравьева для русского
самосознания написал профессор Московской духовной
академии П. С. Казанский: «Главное достоинство и заслуга
А. Н. как духовного писателя заключается не столько в достоинстве самих сочинений, сколько в том влиянии, какое
имели эти сочинения на русское общество. Некоторое время его сочинения были самыми любимыми книгами в дворянстве, особенно среди женского общества, также среди
духовенства и купечества. Он заставил высшее общество
читать книги духовного содержания, писанные по-русски.
Он познакомил это общество с учением Православной
Церкви, объяснил дух ее богослужения, что совершенно
1

  Аскоченский В. И. [Без подп.]. Муравьев Андрей Николаевич // Домашняя
беседа. 1874. Вып. 41. С. 1049.
2

  Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 6. М., 1989. С. 432.

3

  Толстой М. Памяти А. Н.Муравьева // Душеполезное чтение. 1874. Ноябрь.
С. 1–19; Семенов М. Воспоминания об А. Н. Муравьеве. Киев, 1875; Сулима
С. Андрей Николаевич Муравьев // Русский архив. 1876. Кн. 2. С. 353–356;
Путята Н. Заметка об А. Н. Муравьеве // Русский архив. 1876. Кн. 2. С. 357–
358; Казанский П. С. Воспоминание об А. Н. Муравьеве // Душеполезное
чтение. 1877. Март. С. 359–389 (отд. оттиск. М.: Универ. тип. 31 с.) и др.
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было неведомо значительному большинству. Он много и с
успехом боролся с наклонностью к католицизму, которая
проявилась в некоторых русских религиозно настроенных, но изучавших религию только по французским книгам и в беседе с католическими прелатами. Он был, можно
сказать, передовой пионер для нашей богословской науки
и богословских сочинений, облегчая появление их, пролагая им доступ к высшему обществу. Зная понятия, степень
образования, предрассудки высшего общества, он писал
так, что его слова могли действовать на этот круг»1.
Есть основания полагать, что и в духовной жизни
XXI столетия будет расширяться уже иной «круг» читателей и почитателей А. Н. Муравьева, ибо «Путешествия
ко святым местам», обращение к истории Церкви, разрешение богословских вопросов предстоят каждому думающему православному христианину, а у Андрея Николаевича все это было подчинено единой цели – «утверждению
Православия» во всей его полноте.
А. Каплин

1

  Цит. по: Казанский П. С. Воспоминание… (Отд. отт.). С. 8.
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Ч АСТ Ь ПЕРВАЯ
Предисловие
к первому изданию
Краткое сие описание некоторых обителей русских
может отчасти служить продолжением моему путешествию ко Святым местам, потому что в Палестине возникло во мне желание посетить их. Помню, как смутили
меня иноки Иерусалимские, когда, во время заключения
в храме Св. гроба, они начали спрашивать у меня о Троицкой Лавре, и я должен был им признаться, что хотя родился в Москве, но никогда не видел сей родственной святыни, близкой сердцу каждого русского и знаменитой по
всем странам. Тогда же дал я обещание сходить в Лавру
по возвращении в отечество, и я уже имел случай дважды ее посетить.
Равным образом и Новый Иерусалим, который я видел прежде, нежели был на Востоке, получил для меня там
новую занимательность. Посреди храма Воскресения мне
утешительно было рассказывать братии палестинской, что
и у нас в России есть подобие их великой святыни, и как по47
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верял я мысленно в древнем Иерусалиме здания нового, так
пожелал я и по моем возвращении опять на него взглянуть,
при свежих еще впечатлениях древнего, чтобы утешить
сердце священным сходством обоих.
Монастырь Валаама, хотя и не составляет одного
целого с описанием Лавры и Нового Иерусалима, но присоединен к ним как первый мой опыт о знаменитых обителях русских. – Если время и обстоятельства позволят, я
буду стараться описывать самые любопытные из них по
мере посещения и, предлагая сии начатки, испрашиваю
снисхождения читателей.
Петербург
1835

Предисловие
к пятому изданию
После многих лет и странствий по Святым местам
нашего отечества, которые были своевременно мною описаны, решился я собрать все, что писал и печатал по сему
предмету, чтобы составить одно целое из нескольких отдельных книг и статей. Едва ли придется мне впоследствии присоединить еще что-либо к нынешнему изданию,
ибо всему есть свое время; с годами остывает любопытство и любовь к путешествиям и человек, уже на склоне
жизненной своей дороги, ищет себе заботливым взором
одно лишь место успокоения.
Много, однако, любопытного случалось мне видеть,
в продолжение сих разнообразных странствий, и встречаться с такими лицами, имена коих долго их переживут.
Случилось присутствовать при основании нескольких замечательных обителей, которые в свое время будут иметь
значение историческое, как то: Бородинская, на самом поле
48
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битвы, Херсонская у развалин Севастополя, Святогорская
в Украйне и Гефсиманский скит, близ Лавры Сергиевой.
Может быть, потомкам нашим любопытно будет узнать о
смиренном начале обителей, впоследствии славных, и слышать заветные речи их основателей и те тайные побуждения сердца, которые их одушевляли.
Но при разборе моих разновременных описаний, на
расстоянии стольких лет, какое тяжкое чувство овладело
моим сердцем, когда я вспомнил, что нет уже тех именитых
подвижников, с коими имел я утешение беседовать при посещении их обителей. Где святители Божии Филарет Киевский и Григорий? – Где кроткий Иннокентий Ростовский? –
Где пустынные старцы Сарова и Оптиной, Исаия, Моисей и
Макарий? – Где добрый труженик Арсений Святогорский,
и занимательная игуменья Мария, и ревностная графиня
Анна, готовая всем жертвовать для Церкви? и столько других, которые один за другим канули в вечность? – Горит
еще один отрадный светильник на своем высоком свещнике, имя коего часто встречается в моих описаниях, и мы еще
до времени радуемся его тихому свету; но широко скошено
кругом поле рукою неумолимой смерти!
Не одни воспоминания церковные собраны в книге
моих путешествий; тут же и память некоторых из славных
подвигов последней войны, на двух крайних пределах необъятного отечества нашего: Севастополе, где разбились
все морские силы Европы об один неодолимый оплот доблести русской, и на пустынном острове Соловецком, где
несколько иноков защищали свои древние стены против
морского набега англичан. В описании же Бородинской
обители целый отрывок исполинской битвы рассказан одним из ее великих деятелей, Ермоловым, который и сам
уже сошел с своего земного поприща. – Сюда присоединено также и светлое торжество Пасхи в Кремле, и воспоминание священного коронования. – На три части разделены
мои путешествия: в первой Москва и ее окрестности, во
49
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второй Новгород и Киев, в третьей поволжские города,
Украйна и Крым. Но при описании отечественной святыни желал я возбудить в моих читателях и благоговейные
мысли: о чествовании святых мощей и икон, о призвании
святых и поминовении усопших, о иночестве и посте, и
о православном иконописании и зодчестве наших храмов, для того чтобы самое зрелище священных предметов
утверждало в нас любовь к родному православию, которым всегда держалась и тверда будет земля Русская.
Петербург
1863

Новый Иерусалим
Чрез несколько дней по возвращении из Лавры оставил я Москву, желая посетить еще однажды Новый Иерусалим, столь близкий моему сердцу с тех пор, как поклонился
древнему образцу его. Не доезжая Воскресенска, пошел я
пешком к обители, прямо чрез поле, чтобы более себе напомнить уединенное странствие по пустыням палестинским; но я потерял настоящее направление ко храму, который был заслонен рощею, и, только издали увидев часовню
Элеонскую, мог опять выйти на дорогу.
Патриарх Никон дал имя Элеона сей часовне и воздвиг ее на том месте, отколе обозревал он с царем Алексием, во дни их духовной приязни, избранное ими поприще
для обители, и здесь царь назвал ее Новым Иерусалимом,
как о том свидетельствует надпись на кресте внутри часовни: «Благоволением благочестивого Царя Алексия Михайловича и святейшего Никона Патриарха, в знамение их
общей любви и совета, к начинанию святые обители и наименованию, еже есть Новый Иерусалим». – И чрез тридцать лет тот же Никон, в течение сего времени низведен50
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ный с патриаршего престола, заточенный 15 лет на Белом
озере, наконец скончавшийся на возвратном пути из своей
темницы, был принесен уже мертвым для погребения в
созданную им обитель. Близ сего же креста поставил тело
его кроткий царь Феодор, как бы для примирения обоих
великих усопших, державного отца и святителя, памятью
их любви взаимной, которую некогда засвидетельствовали у подножия Элеонского креста.
Отселе, на расстоянии полуверсты до святых ворот,
насажена чрез малую лощину узкая березовая аллея; с
правой стороны близко подступила к стенам Нового Иерусалима крутоберегая излучистая Истра, названная Иорданом по воле Патриарха. Исполненный сладких впечатлений, тихо приближался я к обители в прохладной тени
дерев и с утешительным чувством переступил за священные врата, на коих изображено вербное торжество Спасителя. Хотя не от Элеона, а от Рамлы, и не вербными вратами взошел я за пять лет пред тем во Св. град, но и сии
врата мне были знакомы; я бы хотел, по словам духовной
песни, «обыдите людие Сиона и обымите его» – обойти и
обнять его со всех сторон.
Из-под высокой арки святых ворот открывается самый
великолепный вид на здания собора, с восточной их стороны это чудная гора малых куполов и глав, своенравными
уступами восходящая до двух главных куполов храма, и
вся сия гора, на равных высотах, усеяна золотыми крестами, напоминая житейское крестное восхождение наше. Но
хотя зрелище сие великолепно и вполне достойно громкого
названия Нового Иерусалима, оно совершенно отлично от
образца своего. Правда, и там есть два купола над собором
и полукупол над алтарем, и глава, выходящая из земли над
церковью Обретения; но все без крестов и все кругом застроены террасами и плоскими крышами соседних монастырей Авраама и абиссинцев и древнею Патриархией, так
что приметны только два купола над собором; все же зда51
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ние является в виде огромной полуразрушенной твердыни,
которой террасы сперва разбили люди, а потом время. А
здесь напротив, все еще ново и свежо: четыре малые часовни, едва подымаясь поверх земли, окружают большой купол
подземной церкви Обретения; еще выше две легкие главы,
по обеим сторонам соборного алтаря, знаменуют многочисленные приделы внутренней галереи, и еще две главы
над Голгофою и Гефсиманиею, с южной и северной стороны
храма, довершают стройную красоту здания, правильного
в частях своих, когда в Иерусалиме самая местность не позволяла соблюдать симметрии.
Но, несмотря на сие несходство, отрадно отдыхают взоры на пышном, игривом зодчестве сего храма. Забывшись,
можно подумать, что таким был некогда и священный его
подлинник, когда по манию царицы Елены возник он, во
всем величии римского зодчества и могущества, из груды
камней и земли, покрывавших утесы Голгофы и Св. гроба.
Однако же с южной стороны собора площадка между
колокольнею и церковью Св. Елены может удовлетворить
ищущих желанного сходства обоих Иерусалимов. Те же
двойные врата пред вами, заключенные корыстию арабов
в древнем, хотя есть отличия в украшениях над ними и
нет здесь мраморных столбов и изваяний; та же высота
стены соборной, то же число окон во втором ярусе, и я
даже узнал окно моей келлии над церковью Елены. Самая церковь сия, посвященная здесь памяти Марии Египетской, прилеплена ко храму, подобно как в Иерусалиме,
и столь же тесна, но там она служила сперва наружным
восходом на Голгофу, и на открытом крыльце ее совершается доныне умовение ног, а здесь крыльцо закрыто и тем
нарушено сходство. Положение же и зодчество колокольни совершенно иерусалимские, хотя там она до половины
обрушена землетрясением.
Утешенный столь отрадным для меня зрелищем, я
стоял на знакомой площадке, на коей в Иерусалиме не раз
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ожидал отверстия святых ворот, и, радуясь совершенному моему одиночеству, вполне предавался воспоминаниям
Палестины. Но меня заметили, и подошедший монах спросил, чего я желаю.
– Поклониться Святому гробу, – был мой ответ.
– Как ваше честно́е имя? – опять спросил меня монах,
потому что мое посещение во время полуденного отдыха
братии показалось ему странным.
– Разве нужны имена поклонников? – отвечал я. – Они
выходят из памяти вместе с мимоидущими, если не остаются в молитвах.
– Простите мою нескромность, – возразил он, – но
в нашем уединении приятно иногда услышать знакомое
имя и встретить прежнего знакомца в посетителе. Покамест отопрут для вас церковь, не угодно ли вам пройти к
отцу архимандриту?
Я последовал за ним в прекрасные келлии настоятеля архимандрита Аполлоса, который весьма ласково
меня встретил.
– Позвольте мне поклониться Св. гробу, – сказал я, – и
посетить святые места нового Иерусалима.
– Кому же свойственнее желать сего, если не посетителю древняго, – отвечал с улыбкою архимандрит. Когда же
я изъявил некоторое удивление:
– Не таитесь, – продолжал он, – вы мне знакомы, и я
давно ожидал вас в свою обитель, чтобы нам вместе сравнить оба Иерусалима. Вы были в древнем, я живу в новом;
мы можем сообщить друг другу несколько любопытных
сведений, которые нельзя найти в описаниях.
– Итак, приступим немедленно к сему сравнению, –
сказал я, – столь же усердно его желаю. Любопытно для
каждого русского узнать, в чем именно сходствует сие родное для нас святилище с палестинским.
– Мы начнем, не выходя из сего здания, с нашей
зимней церкви Вифлеема, – говорил мне архимандрит, –
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проходя через три обширные палаты, которые служили
некогда трапезами царям и боярам и были устроены царевною Софиею вместе с Вифлеемскою церковию, – вот
храм Рождества.
– Пройдемте мимо, – сказал я, – здесь нет и тени
сходства с великолепным храмом Палестины, украшенным рядами мраморных столбов. Можно сравнить с ним
Казанский собор в Петербурге по внутреннему крестообразному расположению и красоте колонн, а не вашу зимнюю, весьма обыкновенную церковь.
– Сойдемте в нижний ярус, – продолжал архимандрит, – может быть, вы там более будете удовлетворены. –
И мы сошли по широкой лестнице в правильную галерею,
по сторонам которой находились малые приделы.
– Вот пещера Рождества и место яслей, но здесь не
было устроено церкви, вероятно по тесноте; а быть может,
и она предполагалась, ибо некоторые из предназначенных
здесь приделов довершены уже мною. Вот престолы на
память обрезания Господня, бегства во Египет, поклонения волхвов и избиения младенцев.
– Пойдемте далее, – опять повторил я, – слышу названия вифлеемские, но не узнаю самых мест; притом же
церкви в память Обрезания Господня не существует нигде во всей Палестине, а малый грот, где укрывалась Божия Матерь с Предвечным Младенцем и отколе бежала
с Ним в Египет, по преданиям вифлеемским, находится
вне храма на краю селения. Хотя же приделы Рождества,
яслей, волхвов и избиения младенцев точно обретаются в
подземельи палестинском, но здесь нет главного, самого
подземелья. Темные излучистые переходы и подземные
церкви Печерской Лавры в Киеве могут дать понятие о
вертепах Вифлеема, а не здешний нижний ярус вашего
правильного зимнего собора.
– Весьма трудно угодить очевидцам, – проговорил
настоятель и, обратясь ко мне: – Наш Вифлеем вам не по54
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нравился; по крайней мере я надеюсь, что самый храм Воскресения напомнит вам вполне Палестину, ибо он точно
сделан по образцу, который принес оттоле старец Арсений
Суханов, посыланный Патриархом Иосифом в 1649 году
на Восток, для сравнения богослужения нашего с греческим. Никон, вступив на престол патриарший, когда еще
Арсений был в Иерусалиме, велел ему снять точную модель с храма, которая доселе хранится в нашей ризнице.
Мы взойдем южными вратами от колокольни, ибо вы сами
знаете, что все прочие закладены в Иерусалиме.
Врата отворились, мы вступили в храм: радостно затрепетало сердце, что-то родное повеяло мне из-под величественных сводов, из длинных галерей; так некогда вступал я и в святилище Палестины, и оно также показалось
мне родственным, ибо я был уже прежде в Воскресенске.
Есть невыразимое чувство родства, которое сближает нас
не с одними людьми, но и с неодушевленными предметами. Послышится ли прежде слышанный звук, повеет ли
знакомым запахом воздух, повторится ли глазам прежний
очерк, – и звук и запах и очерк – все родное, и радуется им
сердце как бы своим.
– Что скажете? – спросил архимандрит.
– Я в Палестине!
– А этот храм?
– Храм Св. гроба, но в том виде, каков он был до разделения его между различными исповеданиями и до пожара. Здесь, при самом входе, я вижу насквозь собор во
всю широту его до северных врат; так было некогда и в
Иерусалимском, но теперь перегородки отделяют главный
греческий собор от окружающей его галереи, и при самом
входе в южный притвор Голгофы неприязненная стена
возбраняет взорам погрузиться во глубину святилища.
Вот направо и самая Голгофа у вас в том положении, как
она существовала до пожара; из сего притвора нет двойного широкого крыльца на ее вершину, которое приделано
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в Иерусалиме, дабы крестные ходы греков и латин не мешали друг другу. Но где же и как спускаете вы с Голгофы
плащаницу в Великий Пяток?
– Как спускали Иосиф и Никодим Божественное Тело
Спасителя с самого креста, – отвечал мне архимандрит. – Я
становлюсь с частию братии на высоте Голгофы у самых
перил и оттоле спускаю на холстах плащаницу, которую
принимает внизу наместник с другими сослужащими.
– Но я здесь не вижу в притворе пред Голгофою того
камня, на коем совершилось в Иерусалиме мνропомазание
тела Господа. Отчего не лежит и у вас подобный же камень, когда вы во всем подражаете местности и обрядам Св. земли?
– Признаюсь вам, – отвечал архимандрит, – что у нас
издавна хранится сей камень меры Иерусалимской, предназначенный для сего места, и я не знаю сам, отчего он доселе
не положен.
– В таком случае прошу вас убедительно положить
его здесь, чтобы не нарушать священного сходства: ибо
плащаница, лежащая у правого столба около входа, вовсе
не напоминает камня мνропомазания, который представляется взорам каждого из входящих в храм Иерусалимский.
Минуя собор, мы прошли налево в ротонду Св. гроба,
и хотя я и прежде видел сие великолепное его вместилище,
однако же был поражен новым изумлением при виде легкого, глубокого купола с его семьюдесятью пятью окнами,
расположенными в три яруса, кругом трех раззолоченных
хоров. Сии три резные венца остроконечного купола давали ему подобие огромной тиары, осеняющей священный
памятник, который стоит в ограде шестнадцати пиластров,
поддерживающих арки верхней галереи. Самый гроб Господень, как церковь в церкви, со златыми столбами и главою, довершал своею стройною красою полноту чудного
зрелища не для одних только взоров, но и для сердца, ибо я
опять, казалось, стоял в Иерусалиме.
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– Итак, вы теперь довольны? – сказал мне архимандрит.
– Ах! Я опять в Палестине и припадаю ко Св. Гробу!
Я пришел в придел Ангела, я проникнул в самый утес
Св. гроба, я опять простерся пред каменною плитою, на
коей долженствовало лежать Божественное Тело, я готов
был повторить те же молитвы, как в Иерусалиме, и мысленно повторил их; ибо все, что окружало, переносило меня к
дивному образцу сего места, и полумрак гробового покоя,
слабо освещаемого одною лампадой вместо бесчисленных
лампад иерусалимских, давал мне свободу дополнять воображением внутреннее убожество вертепа. О, как отрадно
находить посреди пустыни житейской такое близкое к истине повторение желанных предметов!
Когда я поднялся с помоста, архимандрит уже стоял
за мною и смотрел на меня с чувством участия и любопытства. Безмолвно вышли мы опять в придел Ангела,
сквозь низменное отверстие утеса. Он указал мне камень,
который в него вдвигался, отваленный Ангелом. Наконец
я спросил его:
– Был ли здесь архиепископ горы Фавора Иерофей,
присланный за милостынею от Патриарха Иерусалимского?
– Был и плакал при виде сего гроба, – отвечал архимандрит.
– О, как понятно мне сие чувство! – продолжал я. –
Размеры те же здесь, как и в Иерусалиме, и гробового покоя и каменной плиты, где лежало пречистое Тело, и придела Ангела: но здесь стены украшены простым письмом,
а там – богатым мрамором, и весьма жаль, что вся сия часовня, великолепно вызолоченная снаружи, внутри столь
убога, когда подлинник ее устлан одинаковым мрамором
извне и внутри. Там камень гроба служит жертвенником, а
отваленный камень – престолом посреди придела Ангела:
здесь же Божественные Таины не совершаются над подобием Христова гроба. Но низкая дверь, ведущая из придела в самый утес, здесь того же размера, как была она до
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последнего пожара в Иерусалиме; ныне же ее там проселки выше и нарушили древность святыни.
Так говоря, мы вышли из часовни, и опять осенил нас
великолепный шатер купола.
– Шатер сей, – сказал мне архимандрит, – вначале был
каменный, но он обвалился от тяжести в 1723 году, в самый
день Вознесения Господня, и пребывал в развалинах до
1749 года; тогда императрица Елисавета велела, по совету
лучших архитекторов, устроить шатер деревянный.
– И тем самым, – прервал я, – умножилось сходство
с древним подлинником. Странное дело: в Иерусалиме
прежний кедровый конический купол заменен после пожара 1807 года каменным круглым, а у вас наоборот, прежде был каменный, а потом деревянный; но зато он вдвое
выше иерусалимского, в коем не более пятнадцати сажень.
И пиластры, которые поддерживают здесь арки верхней
галереи, теперь сходны с иерусалимскими; но прежде там
стояли кругом ротунды великолепные мраморные столбы
Елены. И так пожар, нарушив подобие в иных предметах,
умножил оное в других.
– Взгляните, – продолжал архимандрит, – от дверей
гроба сквозь Царскую арку на иконостас главного собора
Воскресения и скажите, как будет собор сей против Иерусалимского.
– Сколько могу себе представить, – отвечал я, – кажется, он здесь короче. Много ли считаете вы сажень от часовни Гроба до иконостаса и до горнего места?
– Двенадцать до алтаря и еще восемь до горнего.
– В Иерусалиме же всего восемнадцать до горнего
места, и из них только четыре занимает алтарь, а потому
самый собор длиннее и соразмернее с прочими частями
храма: но зато ваша ротунда и часовня Св. гроба снаружи
несколько больше своего подлинника.
– У нас одиннадцать сажень в ротунде и шесть наружной длины часовни.
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– А там только девять сажень в первой и четыре в часовне, и эта разность в размере приметна. К тому же Царская арка, отделяющая ротунду от собора, у вас сделана
поуже, чрез что как будто стеснился самый храм, а верхняя
галерея, разделяющая на два яруса арку, не существует в
Иерусалиме. Но хотя ваш высокий иконостас весьма величествен, там он устроен иначе: вершина его в виде треугольника и не столь высока, ибо на ней повешены била вместо колоколов, а сверху есть галерея. Оттоле во время моего
заключения в храме часто беседовал я чрез слуховое окно
крыши с иноками, стоявшими на террасе.
– У нас нет хода над иконостасом, – сказал мне архимандрит, – но мы можем взойти на галерею Царской арки,
и я уверен, что вы останетесь довольны видом всей церкви,
который вам оттоле откроется.
Мы поднялись на хоры с южной их стороны, по той
лестнице, которая в Иерусалиме ведет на армянскую половину, где устроены две их церкви, и, миновав малый придел Благоверной княгини Ольги, взошли на Царскую арку.
Чудное зрелище меня поразило: во все стороны, и вверх и
вниз, разбегались взоры по далеким хорам и извивистым
галереям, и под крутые арки сводов, и во глубину куполов,
и на дно пространных соборов, – и повсюду взор опирался
в какую-либо роскошную церковь, в златой или мраморный иконостас; везде сияла какая-либо святыня, как бы
зеркальное отражение двух главных святилищ, соборного
алтаря и Св. гроба, стоящих друг против друга и, подобно
двум светилам, раздробляющих лучи свои на бесчисленные вокруг планеты.
Но сколь ни увлекательно было в сей арке зрелище
собора, невольно обращались взоры к Св. гробу, и там, как
в некоем море, тонули они в глубокой ротунде и терялись,
как в небе, в ее воздушном куполе. И посреди сего моря
и неба, глубоких, высоких впечатлений, отрадно являлся
очам как малый остров посреди пучины или светлое об59
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лако в эфире, – самый священный Гроб! – Неподвижно
стоял я, и смотрел, и не имел слов; архимандрит дал мне
несколько времени наслаждаться зрением, потом сказал:
– Истинно достоин удивления храм сей, и всякий,
кто только его видел, восхищается. Не говоря уже о красоте зодчества и о священном подобии, нельзя не изумляться обширности и вместе стройности всех частей. Можно
в одно время совершать обедню на нескольких престолах,
и одна литургия не воспрепятствует другой, ибо голоса
не будут сливаться. Здесь со времени основания храма
каждая царственная десница устрояла придел в честь тезоименитого святого; но всех великолепнее придел во имя
Благоверного князя Александра, который вы видите подле сей Царской арки, в симметрии с приделом Св. Ольги. государь император устроил его в память рождения
своего наследника.
– Но скажите, – спросил я наконец, – неужели Патриарх Никон довершил сам строение сего храма? Он так долго
был в заточении.
– Патриарх Никон, – отвечал архимандрит, – построил сперва на сем месте, в 1656 году, малую деревянную
церковь во имя Воскресения Христова, потом, получив
модель из Иерусалима, он приступил к созиданию сего
храма и воздвиг его почти по самые своды в течение девяти лет вольного своего заключения в сей обители, когда
оставил жезл свой в Московском соборе и перестал заниматься делами патриаршими. Он прожил все сие время
в пустынном столпе на берегу Истры, его Иордана, и заботился ревностно о строении храма, делая сам кирпичи
и нося их как простой каменщик. Когда же по суду Восточных Патриархов был он совсем отчужден от патриаршеского служения и сослан на Белоозеро, остановилась
и работа храма; в таком положении оставался он тринадцать лет, доколе царь Феодор Алексеевич, по любви своей к заточенному Никону, повелел продолжать строение.
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Благочестивая царевна Татияна Михайловна много пожертвовала денег и утварей для довершения обители; но
здание было окончено только в 1685 году, уже при двух
царях Иоанне и Петре, и храм освящен в их присутствии
Патриархом Иоакимом. По разрушении же каменного
шатра над Св. гробом и после бывшего пожара церковь
сия опять пребыла в запустении двадцать шесть лет, доколе благочестивая Императрица Елисавета Петровна,
тронутая величием обители, не повелела возобновить ее
со всевозможным великолепием, назначив архитектором
знаменитого графа Растрелли. Архимандрит Амвросий,
впоследствии архиепископ Московский, убиенный мученически во время чумы, был ревностным исполнителем
воли монаршей, и он после Патриарха Никона может почитаться вторым создателем Нового Иерусалима.
– Я покажу вам на хорах портреты обоих, – продолжал архимандрит и вывел меня в ту же галерею, из
которой мы взошли на арку. Там, около придела Св. Павла исповедника, остановился я пред большою картиною
Никона Патриарха. Во весь рост написан Святитель, на
амвоне и в полном облачении; около него стоят разноплеменные ученики его, братия новой обители: архимандрит
Герман, иеромонахи Леонид и Савва и архидиакон Евфимий, иподиаконы Иосиф и Герман и монахи Илиодор и
Серафим, с надписью имени над главою каждого. Лица их
уже начали тускнеть и стираться от времени и сырости,
помрачивших всю картину, писанную с натуры; но еще
резко отделяется величественная фигура Никона. Всею
грудью и мышцами подымается он над главами его окружающих, и необыкновенный рост его возвышен еще важною осанкою; темно-русые, почти черные волосы падают
из-под богатой митры на широкие плечи, и густая темная
борода осеняет грудь; строгое, отчасти суровое выражение в правильных, больших чертах лица его, исполненного мужественной красоты; на устах нет приветливой
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улыбки, но сильная душа Никона напечатлелась в огненных черных глазах и чрез с лишком полтора столетия по
его смерти они будто еще говорят и проницают душу –
внешний Никон вполне отражал в себе внутреннего.
Долго смотрел я на картину; мне казалось, живой
Патриарх властительски стоит передо мною, и я припоминал себе многие резкие черты его неодолимого характера, собранные в красноречивом описании жития учеником его Шушериным: как обитал он отшельником в дикой
Соловецкой пустыни, как в сане митрополита усмирил с
опасностию жизни народный мятеж и как уже на патриаршем престоле был другом царя Алексия. Далее представился мне суд над ним Восточных Патриархов, и горькое
низложение, и еще горшее заточение на Белом озере, не
преломившие твердости его нрава, впрочем, конечно, не
без благой цели допущенные Провидением, которое иногда из сильных натуральных характеров крепкими ударами судеб вырабатывает благодатную чистоту христианского терпения.
– У вас ли, – спросил я архимандрита, – черный клобук его с жемчужными херувимами, который сняли с него
Восточные Патриархи, когда он отрекался сложить его сам
с главы своей, как знамение иночества?
– В ризнице хранится он, – отвечал архимандрит, –
вместе с прочею его домашнею утварию, весьма простою в
сравнении с великолепием его церковной утвари, в которой
он любил чрезвычайную пышность, а его тяжкие вериги
вы увидите на его гробе. Но прежде я поведу вас к гробам
Иосифа и Никодима и попрошу продолжать сравнение обоих Иерусалимов. Мы не будем останавливаться у приделов,
которые не существуют в древнем, дабы не сделать замешательства, ибо здесь их считается до тридцати.
Спустясь с хоров, мы достигли западной оконечности
храма, позади часовни Св. гроба, и там в галерее, на том же
месте, как в Иерусалиме, которое принадлежит сириянам,
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архимандрит показал мне две могилы двух благочестивых
погребателей Христовых. Потом он привел меня, тою же
круглою галереею, к колодцу, принадлежащему в Иерусалиме латинам, ибо там их малый монастырь пристроен к
северной стороне храма, а главная церковь на самом том
месте, где северные врата в Воскресенске; малый же их
придел Марии Магдалины, в память явления ей Спасителя, устроен и здесь благочестием Императрицы Марии
Феодоровны. Оттоле прошли мы в церковь Успения, называемую Гефсиманиею, и я увидел темницу Христову.
– Не только сей церкви, – сказал я настоятелю, – но и
северного притвора, который у вас устроен для симметрии
с южным Голгофским, нет в Иерусалиме, и такие прибавления нарушают сходство; здесь, как видно, основатели
не только хотели соблюсти правильность зодчества, но
желали еще совокупить в одном храме воспоминания
многих святых мест, рассеянных в Иерусалиме и по всей
Палестине. То, что вы называете темницею Христовою,
по моему замечанию, есть тесная пещера, посвященная
латинами памяти слез Богоматери, ибо подле они показывают в Иерусалиме два отверстия в помосте, служившие
будто бы колодами для ног Спасителя, – предание совершенно произвольное; но хотя самая темница у вас на том
же месте, где и там, однако же вход в нее должен быть из
галереи, а не из Гефсиманского притвора, которого, как я
уже сказал, там нет. Теперь пойдемте по галерее кругом
соборного алтаря.
– Вот придел Лонгина Сотника, – сказал мне архимандрит.
– Он есть и в Иерусалиме, – продолжал я, – и принадлежит грекам.
– Вот придел Андрея Критского, устроенный на том
месте, где в палестинском храме закладены восточные врата.
– Вы сами сознаетесь, что его нет в Св. земле; как
жаль, что такими неуместными прибавлениями беспре63
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станно нарушается подобие. На хорах дело иное, но здесь,
казалось бы, все должно быть верным.
– Вот придел Разделения риз, прямо против средины
главного алтаря, и несколько далее придел Тернового венца в память поругания Спасителя. Между ними спускается
лестница в подземную церковь Обретения креста.
– Я опять узнаю местность иерусалимскую, и армянский престол Разделения риз, и греческий Тернового венца,
хотя оба, как и Лонгинов, там без иконостасов, и служба
совершается на открытых престолах.
Мы спустились к честному кресту по тридцати трем
ступеням, как и в Иерусалиме, в подземелье царицы Елены,
поддерживаемое четырьмя тяжелыми столбами. Я увидел
опять церковь Св. Елены и в алтаре оной окно, пробитое в
камне, у которого сидела царица, когда отрывали Честной
Крест; но с левой стороны сей церкви придел Утоления
печали заменил иерусалимский, Благоразумного разбойника. Еще одиннадцать ступеней низводят к приделу Епископа Кириака и к колодцу, где обретен был самый крест.
В Палестине на месте сего кладезя стоит греческий престол Честного креста, на месте же придела Св. Кириака –
латинский, также в честь Креста Господня.
– Вот мы прошли весь храм от одного края и до другого; скажите мне теперь, – обратился я к архимандриту, –
сколько считаете вы в оном длины и ширины?
– Длина его от стены и до стены, – отвечал он, –
пятьдесят сажень, а широта – двадцать; но без подземной
церкви Обретения внутренней долготы будет только тридцать шесть сажень.
– Итак, Воскресенский храм пятью саженями длиннее иерусалимского, а широта его та же; внутренняя же
долгота палестинского святилища, от гробов Иосифа и Никодима до придела Разделения риз, с небольшим тридцать
две сажени, следовательно, и здесь он уступает четырьмя
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саженями Воскресенскому. Но возвратимся в собор; мы
еще не были в главном алтаре его и на Голгофе.
Мы поднялись опять в галерею, и архимандрит указал
мне подле придела Тернового венца келлию патриаршую,
которая, может быть, принадлежала некогда Святителю
в Иерусалиме, но теперь обращена там в поварню заключенного храма. Рядом с нею неправильно означается место
жертвоприношения Исаака, ибо оно снаружи примыкает
к Голгофе и находится в отдельном монастыре Авраама,
не имеющем никакого сообщения с храмом. Еще страннее
перенесена сюда самарийская темница Иоанна Предтечи,
отстоящая на три дня пути от Иерусалима; здесь она помещена под жалостным путем на Голгофу, который теперь
уже уничтожен в древнем храме. Любопытно, что верхние
его ступени каменные, а нижние деревянные; ибо когда
обсекли прямым уступом утес Голгофы, часть ступеней
до́лжно было доделать вне скалы, и их срубили из дерева.
Против сего жалостного пути мы взошли из галереи в боковые южные двери соборного алтаря.
Обширность его и, вместо восточной стены, пять
легких арок на столбах, чрез которые можно видеть, как
прежде бывало в Иерусалиме, заднюю галерею с приделом Разделения риз, и горнее место на десяти ступенях, с
престолами пяти Вселенских Патриархов, и хоры о семи
ярусах на внутренней стене иконостаса, в память седьми
Вселенских Соборов, – все давало чрезвычайное величие
алтарю сему, достойному подобного святилища. Архимандрит объяснил мне, что на сих хорах становились певчие
патриаршие и, по мере возвышающейся торжественности
святой литургии, восходили все выше и выше, и стояли
наконец на крайней высоте, как ангелы на небесах, во время совершения самого таинства, – какая глубокая мысль!
– В Новом Иерусалиме, – говорил архимандрит, –
есть некоторые отличия в самых обрядах при богослуже65
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нии, перенесенные отчасти с Востока. Малые и великие
выходы во время литургии совершаются здесь не из северных дверей алтаря в собор, но из боковых в галерею,
и шествие продолжается вдоль нее к ротунде Св. гроба, а
оттоле чрез весь собор к царским вратам, которые свещеносец отворяет снаружи, когда уже все духовенство стоит
пред ними. Но в Страстную седмицу священные обряды
становятся у нас еще торжественнее, и они совершенно
напоминают обряды древнего Иерусалима. Двенадцать
Евангелий о Страстях Господних читаются на Голгофе,
пред самым крестом, равно как и часы Великого Пятка, и у подножия сего же креста полагается плащаница,
для которой приготовляют два одра, один на Голгофе, а
другой внизу, у камня мνропомазания. В установленный
час мы опускаем плащаницу на холстах с вершины священной горы и, в память повития положив у камня на
одре, несем на оном около всего алтаря по галерее в собор Воскресения, где остается она до утра Великой Субботы. Тогда же после пения «Слава в вышних Богу» мы
опять подымаем плащаницу вместе с одром и снова несем
к камню повития, где читается трогательное Евангелие:
«По сих же моли Пилата Иосиф, иже от Аримафеи сый
ученик Иисусов, потаен же страха ради иудейска, да возмет тело Иисусово». Оттоле шествие продолжается вновь
кругом алтаря соборного, и кругом всей ротунды Св. гроба с тремя литиями – позади горнего места пред Разделением риз, у северных врат храма, и позади часовни Гроба,
и после троекратного вокруг нее обхождения я вместе с
одним священником, сняв с одра плащаницу, вношу ее во
гроб и полагаю на камне, где долженствовало лежать Божественное Тело, а у самых дверей гроба читается Евангелие, оканчивающееся сими словами: «Они же шедше
утвердиша гроб, знаменавше камень с кустодиею».
На литургии другой не менее трогательный обряд
умиляет сердце: во время пения вечерней песни «Свете
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тихий» духовенство исходит из соборного алтаря и, обойдя всю ротунду, становится пред часовнею Гроба, и когда
церковь благоговейно внемлет стихи сии: «Пришедше на
запад солнца, видевше свет вечерний», мы опять выносим
из Св. гроба плащаницу и, взошедши в алтарь, расстилаем
ее на престоле. Накануне Вознесения, в праздник отдания
Пасхи, снова повторяется вся утренняя церемония Великой
Субботы, с тою только разницею, что плащаницу не оставляют во Св. гробе, но, тотчас же подняв с камня, несут жалостным путем на Голгофу, в церковь Страстей Господних,
где всегда она пребывает на престоле.
Возжжение святого огня в Великую Субботу, которого вы были свидетелем в Иерусалиме, воспоминается у
нас торжественною церемониею в самый день Пасхи. Подобно как и в Палестине, весь духовный собор в полном
облачении, без светильников, исходит из алтаря с песнию
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси» и, обошедши однажды галерею и трижды часовню
гроба, останавливается пред нею. Я один вхожу с диаконом во святилище Гроба и там, возжегши приготовленные
свечи огнем от лампады, подаю их из самого вертепа диакону с приветствием «Христос воскресе!», а он передает
их чрез окно, из преддверия Ангела, по обряду Св. земли,
духовенству, и тогда, взошед во Св. гроб для поклонения,
оно начинает в преддверии самую утреню. При пении же
канона Пасхи «Да воскреснет Бог» мы снова исходим к
народу, и утреня оканчивается в соборном алтаре, как и
в древнем Иерусалиме, которому новый не уступает подражанием великих обрядов. Для большего же подобия во
всякое время дозволено петь утреню Пасхи пред Св. гробом для приходящих богомольцев.
Беседуя таким образом, мы взошли на Голгофу, но не
жалостным путем, а особенным восходом из алтаря.
– Вы видите, – продолжал архимандрит, – у нас нет
престола на самом месте распятия, а только водружен
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кипарисовый крест на краю обсеченного утеса близ расселины, напоминающей ужас самых камней, и вот подле
драгоценная икона Божией Матери, присланная с Афона
Патриарху; она поставлена здесь на том месте, где стояла
при кресте Пречистая Дева. Страшное же воспоминание
Искупительной Жертвы совершается у нас на другой половине Голгофы, в приделе Страстей Господних, по описанию принадлежащем в Иерусалиме латинам; а у наружного крыльца на Голгофу, вместо их церковицы во имя
Св. Елены, которая отделена от храма, здесь устроен придел Марии Египетской, в память ее моления пред иконою
Владычицы. Замечательны железная узорчатая дверь, ведущая снизу в сей придел, и другая подобная на Голгофе:
они обе присланы из-за моря.
О, как живо напомнила мне сия воскресенская Голгофа Голгофу Палестины, как утешительно повторились
опять моему сердцу священные ночи Страстной седмицы,
проведенные на сем искупительном утесе, который одолел врата ада! Молча стоял я и припоминал себе каждое
мгновение, каждое место молитвы; я смотрел на высокий
кипарисовый крест и не сожалел, что не было пред ним
престола, как в Иерусалиме! Иконостас алтаря закрыл бы
неправильный уступ утеса, где водружен был самый крест,
и расселину Голгофы, и отверстия в камне, где стояли кресты двух разбойников, посреди коих мерилом праведным
был крест Господень, когда один из них низводился в ад
тяготою хуления, а другой облегчался от грехов познанием Бога. В Иерусалиме же, на открытом престоле, совершается Страшная Жертва, как бы в обличение дерзающих
без трепета предстоять ей на дрогнувшей Голгофе.
– Ваша Голгофа, – сказал я архимандриту, – есть драгоценный снимок с древнего образца ее, каков он был до
пожара. Самая неправильность косого уступа скалы ручается за верность подражания; но там, та же рука, которая
дерзнула возвысить низменные двери Св. гроба, коснулась
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и священного утеса Голгофы и обсекла его в виде прямой
ступени. Нет там более и жалостного пути, уничтоженного по распрям разноплеменных, а здесь вы ежегодно воспоминаете на святых его ступенях тяжкое несение креста.
Теперь, в свою очередь, ваша Голгофа могла бы служить
образцом иерусалимской! Но скажите, кто изображен на
этой потускневшей картине, которая висит на среднем
столбе, поддерживающем своды Голгофской церкви?
– Здесь четыре лица, – отвечал архимандрит, – двое
стоящих в одежде царской – равноапостольные царь Константин и матерь его святая Елена, основатели Иерусалимского храма; у ног их, преклоненные на коленях, также в
облачениях царственных, – благочестивые зиждители Нового Иерусалима царь Алексий Михайлович и супруга его
Мария Ильинишна.
– Как прилично и выразительно, – прервал я, – эта
картина в своем роде то же, что и надпись: «Петру первому Екатерина Вторая».
– Теперь пойдем под Голгофу поклонитъся праху самого строителя Патриарха Никона, – сказал архимандрит,
и мы сошли жалостным путем в южный притвор, а оттоле в темную церковь Предтечи под Голгофою. Невольно
остановился я в тесных дверях ее и взглянул по сторонам;
но не было здесь у входа царственной стражи, гробов Готфрида и Балдуина! Грустно вспомнил я, что нет их более
и в Иерусалиме, – и там одни лишь места истребленных
гробниц! Мрачно было в церкви Предтечи, будто в недрах
земли; направо от входа теплилась в углу лампада пред
иконою Пречистой Девы, едва освещая каменный гроб, и
на нем тяжкия вериги.
– Отец архимандрит, прочтите литию над сим гробом, – сказал я, и он произнес:
– Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, святейшего Патриарха Никона, и о еже проститися
ему всякому прегрешению вольному же и невольному.
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По возглашении вечной памяти архимандрит говорил мне:
– Сия икона была келейною Патриарха и всюду ему
сопутствовала, вот и другая медная, складная, которую
носил на груди; она столь же тяжела, как и самые вериги, но, хотя их едва может поднять рука ваша, Патриарх
Никон не снимал их с себя ни в течение девяти лет, проведенных здесь на столпе своем в самовольном изгнании,
ни во время пятнадцатилетнего заточения на Белом озере.
Так ревностно любил он труды постнические, к коим приучил себя еще в Анзерском скиту, на диких островах Соловецких. Видели ль вы здесь его пустынный столп или
скит в долине на берегу Истры?
– Прежде я посещал его и дивился странному
устройству келлий и тесноте двухъярусной церкви Благовещения и Верховных апостол, где едва может помещаться один служащий.
– Там, однако же, помещался девять лет Никон, по
примеру древних столпников, и, будучи еще во всем величии высокого сана, служил ежедневно литургию как
простой пресвитер. С вершины уединенного столпа своего Патриарх, по любви ко всему, что только могло переносить его мысленно во Святую землю, дал окрестности
названия палестинские. Истра текла для него Иорданом;
малый проток, изрытый им недалеко от пустыни, был назван Кедроном, ибо он протекал близ Нового Иерусалима. Село Скудельничье и Назарет, и Рама и Уриина роща
явились вокруг его обители, и священные горы: Элеон и
Фавор и Эрмон повторились именами на соседних высотах. Здесь же, под Голгофою, избрал он сам себе успокоение на том месте, где погребен в Иерусалиме священник
Бога вышняго Мельхиседек, и здесь, с трогательною любовию к усопшему, упокоил его благочестивый царь Феодор Алексеевич.
Я продолжал речь архимандрита:
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– Если трогательно погребение Патриарха кротким
царем Феодором, еще умилительнее кончина Никона на
возвратном пути его из заточения. В самый тот день, когда
пришло в Кириллов монастырь милостивое разрешение
царя и Патриарха возвратить узника в его Воскресенскую
обитель, он еще заранее, по тайному предчувствию, собрался в путь и, к общему изумлению, велел собираться
своей келейной братии; скоро указ царский разрешил недоумение. С трудом посадили в сани изнуренного болезнями старца, чтобы влечь по земле до струга на реке Шексне, по которой спустилися в Волгу; здесь приветствовали
его посланные от братии Воскресенского монастыря. Никон велел плыть Волгою вниз к Ярославлю и, причалив
у Толгского монастыря, приобщился запасных Даров, ибо
начинал крайне изнемогать. Игумен с братиею вышли к
нему на сретение, и с ними вместе сосланный на покаяние
враг Никона, бывший архимандритом Сергий, который во
время суда содержал его под стражею и осыпал поруганиями. Сему Сергию, заснувшему в трапезе в час приплытия
Патриарха, виделся сон: сам Никон ему явился, говоря:
«Брате Сергие, востани, сотворим прощение!» – и внезапно постучался в двери монастырский сторож с вестию,
что шествует Волгою Патриарх и братия уже потекла навстречу. Вслед за нею устремился раскаявшийся Сергий и,
увидя умирающего, со слезами пал к его ногам и испросил
себе прощение. Патриарху уже наступала смерть, когда
опять тронулся струг по водам. Граждане ярославские,
слыша о его пришествии, стеклись к реке и, видя старца на
одре смертном, с плачем к нему припадали, целуя руки и
одежды и прося благословения; одни влекли вдоль берега
струг, другие же, бросаясь в воду, им помогали; так причалили к обители Всемилостивого Спаса, – и здесь ожидала
встреча: архимандрит и воевода.
Изнемогающий страдалец уже ничего не мог говорить, а только давал всем руку. Тогда духовник его и диак
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царский велели перевесть струг на другой берег, чтобы
избавиться от толпы народной. Ударили в колокол к вечерне, – Никон стал кончаться. Озираясь, будто кто пришел к
нему, сам он оправил себе волосы и браду и одежды, как
бы готовясь в дальнейший путь; духовник с братиею прочитали отходные молитвы, Патриарх же, распростершись
на одре и сложив крестообразно руки, вздохнув – отошел
с миром. Между тем благочестивый царь Феодор, не зная
о его преставлении, послал навстречу карету свою со
множеством коней; когда же узнал, прослезился и спросил: «Что завещал о своей духовной Никон?» – Услышав
же, что усопший избрал его, как крестного сына, своим
душеприказчиком и во всем на него положился, кроткий
царь с умилением сказал: «Если так Святейший Никон
Патриарх возложил на меня всю надежду, воля Господня
да будет, и я его в забвении не положу!» – Он велел везти
тело его в Новый Иерусалим.
Я остановился, архимандрит молчал.
– Вы так снисходительны, – сказал я, – что слушаете меня со вниманием, как будто я рассказываю что-либо
для вас новое.
– И точно для меня совершенно ново, – отвечал он, –
слышать повествование о кончине Патриарха над самою
его гробницею.
– И близ нее мы расстанемся, – возразил я, – мне уже
время продолжать путь свой к Волоколамску, а радушный
прием ваш навсегда останется в моей памяти.
Мы расстались.
Из-под арки святых ворот опять окинул я прощальным взором величественный храм Воскресения; потом,
переступив за ограду Нового Иерусалима, грустно пошел
к Элеону, повторяя в мыслях стихи псалма:
«На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом,
внегда помянути нам Сиона... Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя. Прильпни язык мой горта72
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ни моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего».

Кремль
Отрадно стоять на высотах Кремля в час всенощной,
когда на зов златоглавого великана, внезапно и со всех
сторон, откликаются его бесчисленные дети и ходит гул в
дрогнувшем эфире, серебристый, многоглагольный, слитый не из одних звуков, но из чувств и мыслей и слов,
которые, однако же, не опускаются до земли: язык неба
плавает в небе, обтекая столицу своим медным гимном.
Это священные кимвалы полчищ ангельских, стражей
Русской земли, вечно бодрствующих над богохранимым
градом для отгнания лукавых князей тьмы. А между тем
под сению благовествующего неба сладко упокоивается
земля, как бы на лоне у матери, и светел вечерний лик
белокаменной Москвы, и синих вод ее и зеленых садов,
в последний час угасающего дня, который будто нехотя
расстается с нею, убирая, как невесту, своенравными цветами, – где только можно медлят запоздалые лучи его, то
догорая золотом на сонме куполов и крестов, то девственным румянцем на стенах храмов, то воздвигая белые призраки башен из массы зданий. Но эти призраки, подымаясь
как бы из тьмы времен, гласят о славном минувшем; это
громадная летопись нашего царства, каменные грани, которые ставили предки на рубеже веков, ознаменованных
великими деяниями, чтобы при виде их потомки укреплялись молитвою на новые подвиги. Прямо против Кремля
церковь Черниговских чудотворцев, где долго покоились
святые мощи князя Михаила и боярина Феодора, кровию
запечатлевших веру во Христа пред диким Батыем; далее,
позади величественных храмов Пятницы, «Всех скорбящих» и Климента, Папы Римского, главу коего принес св.
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Владимир из покоренной Корсуни, яснеют вдали древние
башни Симонова, память первой победы над татарами.
Сергий, молитвенно двинувший рать Донского на Мамая,
указал и место для обители благодарному князю. Левее
одиноко восстает величавая колокольня Новоспасская и
с нею воспоминание другого конечного торжества над
монголами – это бегство последнего хана Ахмата и падение Золотой Орды, два века тяготевшей над Россиею, и
величие Иоанна, собирателя Руси, соорудившего обитель
в лето свержения ига. И третия славная обитель виднеется правее Симонова из толпы церквей, Донская именем
и отголоском первой победы. Сергий и витязь, сокрушитель Мамая, опять действуют чрез два столетия, уже под
стенами Москвы.
Икона, сопутствовавшая доблестному князю Донскому в час решительной битвы, и самый образ святого
пустынножителя оградили здесь стан ратный последнего из дома Рюрикова и, как некогда с полей Куликовских
Мамай, так бежал с Воробьевских высот Девлет-Гирей
Крымский, оттоле пожиравший взорами Москву. Такою
славою побед увенчан горизонт ее! – От подошвы сих живописных гор, ныне осененных мирною рощей, скромно
течет Москва-река, как римский Тибр, свидетель стольких
браней, вся упоенная вражьей кровью; но зарева и битвы
будто забыты ею, их унесла с собою мимотекущая волна;
она же весело кропит зеленые брега свои, усеянные нивами и садами, и синей лентой вьется между ними, доколе
мало-помалу не втекает в пышную ограду храмов и палат. Тогда, ударяя звонкой струею в каменные арки моста,
как бы в струны гуслей, плещет она и под седую стену
Кремля, который любит смотреться в ее зеркале со всеми
своими куполами и бойницами; полная его златоверхою
славой, она опять ударяет волнами в другие арки, журча
свою тихую песнь, и, как резвое дитя, скользит сквозь них
от величавого надзора древней матери-столицы, опять в
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привольное лоно своих рощ и полей, к стадам, пасущимся
на зеленых лугах Симонова.
Вот засыпает Кремль, и Москва у ног его; но вокруг
ходит по небу луна, как бы на страже его святыни, и бодрствуют при свете лампад лики святых у входа в каждый
храм. Отрадно для взоров и сердца такое слияние света
небесного с земным, и там, куда не досягает широкий луч
месяца, заслоненный громадою соборов или уступом высокого терема, там яркой звездою горит во мраке богатый
венчик над иконой, и озаренное им лице Пречистой Девы
приветливо улыбается с Божественным Младенцем мимоходящему поклоннику. Все тихо и будто мертво, если
только может быть мертво в Кремле, где живы и сами
усопшие, спящие в раках, как бы на ложах ночных. Под
южной стеною не плеснет ни одна струя Москвы-реки, не
слышно и позднего гула на двух ее мостах, опоясавших
Кремль, – лишь изредка легкий ветр зашевелит звеньями
крестовых цепей на соборных главах, и Спасская башня,
одна ведущая речь за всех зубчатых сестер своих, начнет
считать боем часов мимотекущее время, как считает свои
сокровища богатый, или подымается внезапно от Ивана
Великого протяжный оклик часовых, чтобы, отозвавшись
во всех вратах и бойницах, опять оставить седой Кремль
его ночному безмолвию, его безмятежной святыне, где от
избытка небесного земное кажется излишним.
1840

Благовещенский собор
Ночь: заключены соборы Кремля; из одной только открытой паперти, как из глубокого жерла, льется отрадное
мерцание невидимой лампады, которая невольно манит
запоздавшего из внешнего мрака в гостеприимную сень
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святилища. – Он всходит по звонким ступеням; шаги его
говорят под отзывными длинными сводами, и рядом с ним
идет его тень, мгновенно теряясь в узких окнах и застилая
собою древние лики, вдоль по стене. Что дальше, то яснеет углообразная паперть, доколе на крутом ее повороте
внезапный блеск огромного паникадила яркой струею не
ударит из-под самых сводов по лоснящимся камням, как
искрометная волна водопада, мгновенно ринувшаяся с утеса. От лика Спасова, одеянного светом как ризою, повсюду льются широкие лучи, и вот загораются окрест горние
изображения Св. Троицы в виде трех Ангелов-путников,
посетивших древнего патриарха, и вся книга земного родства сына Давидова, сына Авраамова, с ликами семидесяти апостолов, проповедавших слово его по вселенной. –
Такое обилие света истекает от чудотворной иконы Того,
кто Сам был свет миру.
Но в какое святилище служит преддверием сия таинственная паперть, полусветлая, полумрачная, где так
ясно все горнее, а темен вход? – Это храм Благовещения,
третий именитый собор кремлевский, прислоненный к
палатам царским, как домашняя сокровищница молитвы блюстителей земли Русской. Из Грановитой палаты,
по летописным ступеням Красного крыльца, истертого
стопами великих мужей, мимо медных львов Иоанна,
грызущих щиты свои, открывалось при плесках народных шествие царей наших, когда спускались они в собор
Благовещенский для брачных торжеств, которые сулили
светлою надеждою России и прочностью ее грановитому
престолу. Радостен был для нее и рассвет каждого царственного младенца, просвещаемого водою крещения, в
стенах того же святилища, иногда уже на вечере дней державного отца, который, передав его залогом грядущего
счастия своему народу, сам отходил к спящим предкам,
в соседний собор Архангельский. Остановимся и мы на
ступенях Красного крыльца, и оттоле в утреннем свете
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окинем благоговейным взором златоглавый храм, который весь исполнен глубокою молитвенною мыслию.
Четыре легких купола, окружающие главный, не
служат только украшением, обычным для соборов, в знамение четырех Евангелий, на коих утверждена Церковь:
нет, в каждом из сих куполов есть малый горний храм, так
что в один молитвенный час из одного святилища пять
Божественных литургий могут возносить Безкровную
Жертву. Кроме одного только придела во имя Св. Александра Невского, посвященного некогда памяти Великого
Василия, который был ангелом обновителю собора, прочие три относятся к основной мысли храма и дополняют
великое торжество Благовещения меньшими празднествами: в честь Архангела Гавриила, вестника небесного
мира, и в честь Богоматери, Которая послужила храмом
для Воплощенного; наконец последний придел, Входа
Спасителева в Иерусалим, напоминает нам, что чрез его
торжественное вшествие в земный Сион открылись для
нас врата небесного.
На северной стене собора, против Красного крыльца,
изображено Благовещение, не в том, однако, виде, в каком
мы привыкли видеть сию икону. Не в убогой храмине является благовестник-Ангел молящейся Деве, но сидящей
с водоносом у кладезя Галилейского; ибо местное предание гласит, что когда смиренная Мария, подобно прочим
девам Израиля, выходила каждый день к истоку водному,
однажды явился ей Ангел на истоке с благодатною вестию;
самый колодезь доныне показывают внутри убогой церкви, принадлежащей православным в Назарете. – Вероятно,
один из Патриархов Иерусалимских, посетив отечество
наше, принес с собою и сие предание, которое изобразили на том храме, куда обыкновенно слагались священные
приношения восточных иерархов: святые мощи и кресты,
доныне составляющие лучшее сокровище Благовещенского собора. Там, в числе неоцененных даров Востока,
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хранятся еще крест царя Константина и другой, присланный императором Комнином Мономаху, и два рукописных
Евангелия, исхода XI века, и сосуды четырнадцатого, принадлежавшие Новгородскому владыке Моисею с прочею
драгоценною утварью.
Над входом в паперть есть другое изображение Пречистой Девы, составленное из олицетворенных песней Ее
акафиста. Она представлена как одушевленный храм Господа, все содержащего в деснице Своей, Который, как непорочный агнец, пасется на лоне Марии, приемля песнь
Ангелов, поклонение пастырей и дары волхвов, вопиющих: «Радуйся, Агнца и Пастыря Матерь, селение Бога
и Слова, заря таинственного дне». Вся левая сторона паперти исписана страшным треволнением пророка Ионы,
поглощенного тридневно в персях китовых, ибо он также
был таинственным образом воплощения и погребения
Христова. При воззрении на сию бурю морскую в преддверии мирного храма невольно исторгается из уст тихая
песнь канона Богоматери: «Житейское море, воздвизаемое
зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек
вопию Ти: возведи от тли живот мой, многомилостиве».
Три благоверных князя встречают молитвенников
почти на первых ступенях: святой князь Даниил, основатель княжения Московского и всей грядущей его славы,
которого нетленные мощи положены в твердую основу
первопрестольному граду, и правнук Даниила, Донской,
сокрушитель Мамая, выступивший против неверных с
иконою Богоматери, которая хранится в соборе, и обновитель храма, сын великого Иоанна Василий; все трое изображены на стенах преддверия.
Ряд мудрецов языческих и ветхозаветных прозорливцев начертан также на столпах и в простенках сей
глубокомысленной паперти с хартиями своих изречений
в руках, дабы видела христианская Церковь, что не только
Ветхий Завет раскрывал тайну о воплощении Мессии, но
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что и посреди народов языческих просиявал иногда отблеск сего невечернего света, в мужах, которые, не ведая
закона, творили законное по природе. Разум человеческий, не ослепляемый мудрованием плотским, восходил
иногда и до созерцания Божественных истин, потому что,
говорит апостол Павел, «Сам Бог явил нам все, что о нем
знать можно, и невидимое Его, присносущная сила и Божество от самого сотворения мира видимы чрез рассматривание тварей, так чтобы не познавшим и не чтущим
Бога быть безответными» (Рим. 1, 20). Сие глубокое слово
апостола хотели выразить в лицах благочестивые строители храма, поместив в его преддверии двенадцать философов и с ними шесть пророков Израиля, возводящих
постепенно своими видениями до книги родства Иисуса
Христа, начертанной на сводах. Кто же сии избранники
ветхого мира и завета, поставленные, однако, не в летописном порядке, у которых время стерло в руках некоторые изречения их хартий?
Первый – Аристотель, основа схоластики средних
веков, указывающий в свитке своем на первоначальное
сознание троичности Божества: «Первее Бог, потом же
Слово, и Дух с ними един». – Подле него Сивилла, благословляющая Господа Бога Израилева, «яко посетил и
сотворил». Великий труженик Анахарсис, много скитавшийся по вселенной, постиг, «что уныние есть пагуба человекам и всяческим, яже суть в них». – Менандр,
один из поэтов Греции, проклинает всякого не любящего
Бога: «Иже бо не любит Создателя своего, да будет проклят». – Жизнеописатель великих мужей, Плутарх, внушает нравственность языческому миру: «Бога бойся первее, родителям повинуйся, иереи хвали, старцы честне
почитай». – Вот и Анаксагор, один из глубоких мыслителей образованной Греции, предостерегает, что «беду приемлет всяк высше испытуяй о Бозе, яже не подобает». –
Стоик Зинон говорит по горькому опыту, что «юность
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ниже добра, ниже зла». – Историк Фукидид и великий
астроном Птоломей не оканчивают речей своих, которые
для нас утрачены. – Но вот и таинственный Трисмегист,
источник всей мудрости египетской, возвещает, что «не
созданные естества и божественные рождения не имеют
ни начала, ни конца». – Сократ, запечатлевший смертию
свою нравственную проповедь, твердо исповедует, как бы
пред Ареопагом, что «доброго мужа никакое зло не постигнет, что душа наша бессмертна, по смерти же будет
добрым награда, а злым наказание»; и невольное сознание
исторгается из уст славнейшего из учеников его, Платона:
«До́лжно надеяться, что Сам Бог ниспошлет небесного
учителя и наставника людям».
Пророки наводят светильник Духа Божия на сие пробуждение человеческого разума и движут пред собою веки
к познанию Богочеловека. Даниил, верно предсказавший
чрез семьдесят таинственных седмин самый год Искупительной Жертвы, предвидел также в образе златоглавого
истукана с серебряными персями, медным чревом и полужелезными, полускудельными ногами четыре земных
царства, над обломками коих вознесется одно небесное и
обнимет весь мир, хотя, по-видимому, оно возникнет от
неприметного начала: «Аз видех гору несекому, от неяже
отсечеся камень, без рук, и истни глину, железо, медь,
сребро и злато». Еще прежде него взывает Исаия, более
евангелист, нежели пророк, как бы очевидный свидетель
воплощения за восемь веков до Христа: «Се Дева приимет
во чреве и родит Сына, и нарекут Ему имя Еммануил». И
пророк Иоиль видит благодатное явление Духа: «Излию
Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дщери ваши, и в те дни всяк, иже призовет
имя Господне, спасется». Иона, образ погребенного, вопиет посреди своих треволнений: «Жив Господь, жива душа
твоя, аще отстанет от беззаконий». И отец царственного
Давида, Иессей, из свитка пророка Исаии, свидетельству80
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ет о себе и о грядущем Мессии: «Жезл из корени Иессеева,
и цвет от корня его взыдет, и почиет на нем Дух Божий»;
а Соломон, создавший храм истинному Богу, постиг, кого
знаменует храм сей: «Премудрость созда себе дом и сотвори столпов седмь».
Символические изображения продолжаются и при
входе в самое святилище с некоторою примесью мудрований позднейших. Налево от западной двери начертана на
стенах олицетворенная земля в образе жены, держащей на
лоне своем кошницу, из которой исходят Адам и Ева; вокруг
них все существующее на земле, в воздухе и под водами, а
подле – адское мучение врага, искусившего человеческий
род. По правую сторону дверей изображение Небесного
Царства, привратником коего один из апостолов со знаменательными ключами, а пред вратами сидят три древних
патриарха, Авраам, Исаак и Иаков, держащие на лоне своем души в образе младенцев. В арках над сими картинами
земли, ада и рая таинственные видения Апокалипсиса: с
одной стороны Вавилон, великая мать мерзостей земных,
в образе жены на звере багряном, облеченная порфирою,
со златою чашей в руках, полною всяких скверн, сама упоенная кровию святых, свидетелей Христовых; подле седмь
ангелов с трубами, стоящие посреди безмолвия неба; еще
один ангел вознес в златой кадильнице молитвы святых с
дымом фимиама и потом поверг на землю кадильницу, и
сделались гласы и громы, молнии и землетрясения.
А на противоположной стороне: светлое облако, на
котором сидит подобный Сыну человеческому, в золотом
венце, с острым серпом в руках, ибо уже созрела на земле
жатва; он бросил серп, и пожата была земля, и вот сквозь
отверстое небо скачет конь белый; сидящий на нем верен
и истинен: очи его как пламя и много диадим на главе; он
облечен в ризу, багряную от крови, и на челе его написано
имя, которое никто не знал, кроме него самого, доколе не
открыл миру: имя сие – Слово Божие, а за ним потекли во81
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инства небесные, облеченные в виссон белый и чистый. –
Так пророчества ветхозаветного мира при переходе из
паперти в храм сменяются откровениями последних дней
новозаветного мира о вечной славе Церкви торжествующей, после всех ее земных искушений.
Тесен внутри, но благолепен малый храм, исписанный золотом по стенам, устланный яшмою вместо мрамора. Отрадно в нем для сердца, особенно когда с открытием царских врат расширяется святилище зрелищем
алтаря, исполненного ликами апостолов и святителей;
они представляют собою полноту Вселенской Церкви,
похваляющей Пречистую Деву пред горним престолом
Господа Сил.
На четырех столпах возносится легкий купол; два
из них, посредине церкви, украшены также знаменательными иконами, как и сама паперть, своды и стены. Образ
Страстной Божией Матери на правом столпе обнесен ликами архангелов и праведных жен, мучениц и пророчиц,
равноапостольных княгинь и цариц, из коих некоторые
были ангелами наших. К сему же столпу прислонено со
стороны иконостаса царское место, с иконою Живоначальной Троицы, под богатым навесом, по сторонам коей стоят княжеские мученики Борис и Глеб. Это дар Годунова,
особенно пышного в своих даяниях Церкви, который как
будто искал воздать небу за похищенное им на земле.
На левом столпе расположены по красному бархату
драгоценные кресты образа и панагии, которые носили
цари наши во дни торжественных выходов, и под ними
начертана в кратких словах вся летопись собора: «Во славу святыя, животворящия, единосущныя и нераздельныя
Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, в честь и память
преблаженныя Девы Марии, святая соборная, честнаго Ея
Благовещения церковь, создана бысть у сеней двора Государева, повелением благовернаго Великаго Князя Московскаго и всея России, Василия Димитриевича, в лето
82

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ

Р.Х. 1397, и по его же повелению, в 1403 году, украшена
бысть иконным писанием; но по усердию и воле благоверного В. К. Московского и всея России, Иоанна Васильевича, тапервозданная церковь, в 1472 году, разобрана
и на месте ее воздвигнут сей, в настоящем виде собор,
который со всеми бывшими и ныне существующими при
нем придельными храмами освящен Геронтием Митрополитом Московским и всея России, Августа в 8 день,
лета 1477: иконописью же по стенам украшен при В. К.
Василие Ивановиче в 1508 году. Оная иконопись возобновлена, при благочестивом Государе Царе и В. К. Петре
Алексеевиче, в 1697 году; потом же повелением Екатерины II, в 1770 году, и опять императором Александром I, в
1801 году, внешнее сего собора благолепие возобновлено,
и выстлан в паперти пол камнем, повелением императора
Павла I, в 1799 и в 1800».
Верх благолепия соборного – роскошный иконостас;
пять местных икон по правую сторону царских врат и
четыре по левую, замечательны своими символами или
достоинством историческим. Образ библейского Шестоднева, на коем представлено сотворение мира видимого и
человека в состоянии невинности, стоит подле лика Искупителя, который окружен изображениями евангельскими
Его жизни и страданий для возвращения падшего человечества к первобытной невинности. Прилично и выражение благодарного сердца, Пречистой Матери Господней, в
олицетворенных песнях акафиста на полях Ее иконы. Есть
и другое изображение молитвы, или деисис (от греческого
слова «деисус» – молитва), на котором представлены Пречистая Дева и Предтеча, молящиеся Господу Иисусу, а вокруг них лики всех святых молитвенников. Оно стоит подле Тихвинской иконы, восходящей до времен Иоанна III.
Но два главные образа, Спаса и Божией Матери, сосредоточивают в себе всю древность и всю святыню храма
и, как два благодатные ока, приветливо смотрят на входя83

А. Н. Муравьев

щих в святилище. Одна икона изображает Великого Архиерея, Господа Иисуса Христа, седящего на Престоле славы, и подпись свидетельствует о давних годах ее и о тех
священных лицах, которым принадлежала: «В лето миробытия 6845, от Р.Х. 1337, сия чудотворная икона Спасителя
написана, при державе Великого Князя Иоанна Даниловича Калиты, многогрешным Михаилом, поднесена бысть
святому Владыце Моисею, от святого Петра Митрополита
Московского, в лето 1325, из Архимандритов Юрьева монастыря, в Великом Новграде».
Другая икона, Донской Божией Матери, храмовая собора, с изображением Ее успения на задней стороне и с
осмнадцатию ликами праматерей ветхозаветных, начиная
от Еввы, над которыми так высоко вознеслась Пречистая
Дева, Матерь воплощенного Сына Божия. Рука врагов, похитившая драгоценную ее ризу в 1812 году, не коснулась
златокованого обруча, который показался им медным.
Славное имя Донской присвоено ей в память Куликовской
битвы, на которое последовала за мужественным Димитрием; ибо князья наши всегда почитали заступницею своею
Божию Матерь, и Ей празднуют все первопрестольные соборы столиц, под именем ли Святой Софии или Премудрости Божией, для которой послужила Она домом, или тех
местных явлений, какими прославила видимый покров
Свой. Даже поясом Богоматери слывет в преданиях народных река Ока, так часто заслонявшая Москву стальной
своей струею от набегов варварских. Сию Донскую икону
поднял, по примеру воинственного предка, последний из
рода его, царь Феодор, когда с высоты своего кремлевского
терема увидел стан ордынский на соседних горах Воробьевских. Он отпустил с молебным пением древнюю заступницу на крайний вал столицы; а сам, отходя к покою
на вечере того дня, с ангельскою улыбкою сказал боярам,
изумленным его спокойствием: «Грешно бояться, завтра
не будет врага». Утром, пробудившись от мирного сна, взо84
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шел он опять на свой терем посмотреть стан ордынский,
но его уже не было; слышались только клики ратных, славящих победу, и Владычица с торжеством возвратилась в
древнее свое жилище; а воинский шатер на месте подвига
процвел во имя ее мирною обителию Донскою.

Архангельский собор
Погрузимся в сумрак Архангельского собора, где
от избытка мертвых тесно живым: что шаг, то могила, и
какие могилы? – вместившие в себе едва вместимых целым царством! каменные скрижали смерти, на которых
вписалась многовековая летопись! Здесь истинно сердце
Русской земли, и здесь упокоились все ее междоусобия, по
мере того как собирались сюда кости ее князей. Сколько
вражды улеглось в той же могиле, где одна гробовая доска
служит гранию мира между сокрушителями бойниц! Но
вместе и сколько славы, как бы живые струи подземного
ключа, кипит, готово пробиться из-под каменных остроконечных крыш, на коих иссечено упокоительное слово:
«преставися», уравнивающее исполинов с землей и между
собою! – И не одна только летопись имен и годов представляется испытующему взору в мертвой тишине собора; нет, много здесь и для сердца и для ума! Входящий
с холодным неверием, с одним любопытством любителя
древности, может выйти отселе с теплою верою, будучи
поражен ужасом минувшего и грядущего, если только
вникнет сам в себя, а потом в святыню храма и гробов, и
прочтет на них не руку времени, но перст Божий! – Взяв
летопись, как светоч, пусть посветит себе во мрак смерти
и созерцает неиспытанные судьбы Божии, совершившиеся
над ликом усопших. – Тогда увидит, как тайный Промысл
будто бы случайно безотчетною рукою минувших поколений положил рядом убийцу с убиенным, жертву на ме85

А. Н. Муравьев

сто, избранное мучителем, и, широко расселив благословенные семейства вокруг преставившихся отцев, втеснил
по несколько честолюбцев в один узкий гроб подле тех, у
кого домогались похитить престол.
Отрадно и для сердца прочесть на краю гробов или на
пышных покровах последние молитвы, какие исторгались
из уст, уже проникнутых чаянием вечности, или с какими
отпускали в вечность проникнутые горем разлуки. – Здесь
можно изучить и характер усопших, и дух времени, а иногда и случаи смерти, по мере того как выпадало глубокое
слово современников на драгоценную для них могилу,
подобно как осыпается иногда крупный жемчуг с богато
унизанного покрова.
Но прежде нежели приступим к торжественному сонму умерших, окинем мыслию и взором самый собор, куда
стеклись для покоя столько сильных земли. Какая высокая, истинно христианская мысль запала в душу великого князя Иоанна Калиты – соорудить храм во имя архангелов для погребения будущего славного потомства! Он
хотел, чтобы и по смерти земная оболочка великих душ
отдыхала под сению тех ангелов-хранителей, которым
поручен будет каждый из сынов его на все течение жизни, и потому памятью и ликами ангелов исполнен весь
погребальный собор; как бы едиными устами отовсюду
гласит он умилительную песнь, коею Церковь призывает
помощь небесных сил: «Архистратиги божественной славы, ангелов начальники и человеков наставники, полезное
нам просите и велию милость». Вся западная стена объята
страшною картиною последнего суда, с ликами архангелов, сзывающих от концев земли весь человеческий род; а
вдоль южной и северной стены начертаны бывшие князи
и судии земли, как бы восставшие уже по звуку трубному, каждый над своим гробом, с отблеском невечернего
света вокруг чела и с ликом своего ангела-хранителя над
главою, который ходатайствует и за пределами гроба, до86
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коле не решится участь вверенной души на страшном и
нелицеприятном Судилище.
Калита основал собор в 1333 году, на месте убогой
деревянной церкви отца своего Даниила, а славный Иоанн, собиратель Русской земли, в 1505 году сломал ветхий
и основал новый обширный храм, чтобы не было в нем
тесно его предкам и потомкам, для которых устроял царство на столь широких размерах, распустив над ним крила византийского имперского орла. Благочестивый сын
его, Василий, довершил и освятил начатое великим отцем
и, как радушный хозяин, властительски распорядив почетные места для каждого из славных предков, сам улегся
иноком в летописном порядке царственных гробов.
На величественном иконостасе представляется взорам древний храмовый образ архангела Михаила, подле
Спасителева, – оба в богатых окладах; далее, за южной
дверью, иконы Предтечи и святителя Николая, над гробами обновителей собора, а на южной стене самый облик
царственного инока Варлаама при иконе его бывшего ангела, великого Василия. По левую сторону царских врат
образ Божией Матери, прозванный «Благодатное небо»,
по преданию, подарен Витовтом, гордым князем Литвы,
дочери своей Софии, когда выходила она за сына Донского; другая икона, Благовещения, поставлена в честь
архангела Гавриила, чтобы и радостный вестник примирения неба с землею стоял наряду с архистратигом небесных сил в соборе бесплотных. За северною дверью опять
образ великого архиепископа Кесарии, ибо много Василиев отдыхают в соборе под сению его молитв, а другая
икона, Феодора Стратилата, – ради двух спящих царей
Феодоров. И горькая инокиня Марфа, бывшая некогда
царицею, вверяя хранению архангелов нетленные мощи
своего блаженного отрока Димитрия, поставила в виду
их, на северной стене, икону Тихвинския Божия Матери,
на память долгого своего заточения в пределах тихвин87
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ских, у пустынных вод Белого озера. – Таковы местные
иконы святилища.
Приступим теперь к лику усопших; но с кого начать?
с которого конца развить сию хартию смерти, погребальным свитком обвившую все столпы и стены? – Прежде
всего припадем к священной раке юного царевича и посреди такого сонмища мертвых насладимся утешительною мыслию грядущего воскресения земной оболочки
нашей в прославленном образе, которого начатком и свидетельством служит нетление святых, угодивших Богу.
Открыта рака, и в ней под богатым покровом почивает
Димитрий; хранители ангелы не будят дитя до последнего утра; но вот на гробовой доске отразился как в зеркале
чистый лик его, в том возрасте, в каком заснул на земле:
из серебра вычеканены княжеская одежда и то ожерелье,
которое дерзнул схватить убийца, занесший нож на святого, а вокруг юного чела сияют два венца, земной царевича
и небесный мученика. В долгом ряду князей, прежде него
усопших, как будто для него нарочно оставлено было самое почетное место, в сердце собора, у правого столпа,
пред иконостасом; но это место указано – Годуновым!
Борис, как родоначальник нового племени царей, первый
отклонился от смиренного их порядка вдоль стены, чтобы
выступить на самую средину храма, и чрез шесть недель
он выкинут был призраком убиенного, Лжедимитрием,
сквозь пролом соборной стены, как недостойный пройти
чрез освященные врата; а на праздное место Бориса царь
Шуйский, солгавший России о кончине невинного отрока,
принужден был своими руками поставить его раку пред
лицем всего царства. – Не перст ли Божий в событиях,
столь, по-видимому, странных?
А где же сам Шуйский? – Вот он, в западном углу
собора, смиренно приник подле трех безымянных гробов,
быть может его братьев, вырытый из польского плена,
из-под чуждого столба на распутии, который двадцать
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семь лет гласил о его горькой участи, и поставленный царем Михаилом под сень погребальную храма. Наискось
от раки царевича гроб Шуйского, как вечный свидетель
тому, кого однажды убого погребал он в углицком соборе, чтобы с такою славою внести потом в Архангельский!
Достойно внимания, что в бедственную эпоху 1812 года,
когда пылала московская святыня, усердие престарелого
пресвитера Вознесенской обители спасло мощи царевича
от неистовства французов. Ночью перенес он раку из запустевшего собора на верх иконостаса своей монастырской церкви и, умирая, прежде изгнания врагов, открыл
сию тайну брату своему причетнику, который возвестил
о том архиепископу Августину, и святые мощи возвратились древнему их жилищу.
Но кто так смиренно улегся в ногах царевича, как
бы припав к его целебной раке? – Мы узнаем тебя, благочестивый царь Алексий, еще при жизни избравший сие
место упокоения, ибо душа твоя, исполненная любви,
прилепилась к блаженному царевичу и от него ожидала
себе родственной встречи в небесных сенях. Ты любил
беседовать не только со святыми отшельниками, заживо
умершими миру, но и с ликом отживших, в пламенных
к ним молитвах и даже в умилительных посланиях. Так
испросил ты прощение грозному прадеду у священномученика Филиппа, когда, посылая за его нетленными мощами в оток Соловецкий, трогательно писал к нему чрез
Патриарха Никона как бы к живому; никто достойнее тебя
не мог занять место у ног блаженного отрока.
Одна только могила рано утраченного сына Алексия
отделяет гроб мудрого законодателя от гроба кроткого
его родителя, столь близкого сердцу России. Как некая
благовонная масть, исцеляющая всякую язву, приложился
юный Михаил к глубоким ранам бедствующего отечества
и заживил их в течение долгого царствования. Лице его
просияло как солнце в час блаженной кончины, говорит
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предание, ибо на нем отразилась тишина умиренной им
державы. Царственно прислонился он к правому почетному столпу, первенец своего рода, как столп и основание грядущего славного дома, и вокруг столпа обвилась
юная леторосль царевичей, детей его, внуков и правнуков. Здесь два его сына, Иоанн и Василий, для которых
выстроил узорочный терем на своих палатах, и два внука,
Симеон и Димитрий, едва расцветшие сыны царя Алексия, и два правнука, Илия и Александр, отпрыски царей
Феодора и Петра. – Как младенцы, играя заснувшие на
лоне утешенного ими деда, который молча сидит, не смея
нарушить их невинный покой, так собрались дети и внучата к тихому Михаилу.
Два изображения, во весь рост, царей Михаила и
Алексия висят на противоположном столпе, свидетельствуя в виду могил о земном величии отживших. Какая
поистине противоположность! В венце и бармах Мономаховых стоят они, облеченные царскою одеждою, с крестом и скиптром и державой, которая на минуту сжалась
в руках Михаила, чтобы еще пышнее разростись в деснице Алексия и обнять собою запад, полдень и восток. Куда
же обращен лик державных? – На мирное свое жилище
за пределами временного, где Царство Небесное сменило
для них земное! – Это была мысль благочестивого царя
Алексия; он поставил изображение родителя против его
гробницы, смиренно начертав на ней: «В лето 7133, Июля
в 12-й день, на память преподобного отца нашего Михаила Малеина, с субботы на воскресенье, в 3-м часу нощи,
преставися благоверный и Христолюбивый Великий Государь, Царь и Великий Князь, Михаил Феодорович всея
Руси». Он же осенил ее богатым жемчужным покровом,
«во украшение и надежду будущего упования», ибо великолепные сии покровы знаменовали прославленное тело
будущего века, в котором воспрянут мертвые; и в свою
чреду благочестивый сын Феодор поставил такое же цар90
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ское изображение против гроба отца и положил столь же
пышный покров на «преставившегося, Божием праведным
изволением, раба Божия, благовернаго и Христолюбиваго
Государя, Царя и Великаго Князя Алексия Михайловича,
(уже не просто всей Руси но) всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, и многих государств и земель,
Восточных и Западных и Северных, отчича и дедича, наследника, Государя и обладателя».
Сам Феодор, сей кратковременный владыка, оставивший по себе долгую память, истребитель местничества, любитель просвещения, для которого вызывал ученых мужей из Киева, Царьграда и Запада, восприял ту же
почесть от руки присных и братски улегся с болезненным
Иоанном, своим преемником, отдельно от других, под
сению левого столпа, ибо уже не было более места подле отца и деда.
Между сонмом князей и царей есть и один император, внук великого Петра, ему соименный, похищенный
раннею смертию из-под брачного и царского венца. Горько
опуская в могилу свою цветущую надежду, современники
не могли красноречивее выразить своего плача, как плачем пророка Иеремии, когда одиноко воссел он на развалинах Иерусалимских, во дни пленения Вавилонского, и
пролил душу свою пред Богом Израиля. Его плачевную
песнь иссекли на гробе юного императора, вместе с описанием краткой жизни и горькой утраты: «Благочестивейший и самодержавнейший Государь Петр II, Император
Всероссийский, рожден лета 1715-го сентября в 12-й день,
прародительское владение приемши, венчанный и помазанный в лето 1728, Февраля 25-го дня, великих благ
чаянием подданных вкратце обнадежив, изволением Божиим, к вечному Царству преставися, лета 1730 января
19-го дня. – Разсыпася радость сердец наших, обратися в
плач лик наш, спаде венец с главы нашея; горе нам яко
согрешихом». – К левому столпу прислонен гроб импера91
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торский, напротив раки блаженного царевича, как бы для
того, чтобы сильнее выразить, какого сокровища лишилась тогда Россия, не предвидевшая еще своей грядущей
славы и продолжения благословенного корня.
Еще другие святые мощи недавно вверены хранению
собора, когда упразднена была церковь Черниговских чудотворцев над Тайницкими вратами Кремля. Два славных
мученика времен татарских, князь Черниговский Михаил
и верный его боярин Феодор, вместе пострадавшие, вместе покоятся под спудом, у второго столпа, и нигде приличнее не могло быть обретено место упокоения, как в
сонме родственных князей, которые одушевлялись подвигом их на новые подвиги против неверных. Благоверный
князь не хотел преклонить выи пред идолами Батыя и пал
под мечом ханским, а верный боярин, возбуждавший его к
мученичеству, запечатлел кровию твердое слово. Оба изображены над ракою, почившими после трудов, как и отрок
Димитрий, и сими тремя мучениками хвалится усыпальница князей русских.
Опять странная противоположность, если только
можно отнести к случаю то, что устроено тайным Промыслом к назиданию верующих! Чей гроб приник к столпу
напротив раки пострадавших за веру в Золотой Орде, которая два века тяготела над Русью? – Это гробы царя и царевича Казанских, державы, собранной из остатков Орды
и рассыпавшейся под тяжелою стопою Иоанна! – гроб царевича Петра, сына Ибраимова, сына Мамотякова, царя
Казанского, и гроб сына славной Сумбеки, защищавшей
царство свое против Грозного, которая привезена была с
пленным отроком из падшей Казани. Как утешительно читать на гробовой доске бывшего врага христиан новое христианское его имя, еще отзывающееся татарским корнем:
«В лето 7074-е, Июня в 11-й день, на память Св. Апостол
Варфоломея и Варнавы, преставися Царь Казанский, Александр Сафагиреевич, сын Царя Казанского». Не муками и
92

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ

не кострами, как некогда князей черниговских, тверских
и рязанских, терзаемых в Орде за веру предков, но кротким светом евангельской истины призывала Святая Русь
закоснелых врагов своих из тьмы язычества в благодатное
царство Христово и, забыв древние обиды, гостеприимно
открывала им объятия храмов, усыпальницу князей: так,
вера во Христа сливала воедино иноплеменные их роды,
издавна обагренные взаимною кровию.
Не много гробов прислонилось к северной стене собора, будто бы негостеприимная дышала холодом на искавших к ней приютиться; но, подобно как бывает в теплице,
отстранился от нее замогильный, княжеский цвет земли
Русской, чтобы пышными побегами распуститься вдоль
западной и южной стены и обвить их своим погребальным
плющом. Все четыре могилы удельные: вот у самого иконостаса, под Тихвинскою иконою царицы-инокини, опочил в 1464 году внук Храброго Владимира, сподвижника
Донского, князь Василий Ярославич Боровской, которого
благочестие выразилось надгробною надписью: «Покой,
Спасе наш, с праведными рабы Своя, в селех избранных
Ти: аще бо и согрешиша вси, но не отступиша от Тебе». –
Как много смирения и веры в сей молитве!
От северных врат первый положен вдоль стены, сын
Темного, князь Андрей Углицкий, названный Большим,
для отличия от меньшего соименного брата, но сам затемненный славою старшего, Иоанна, собирателя Руси. Подле
лежит другой князь, Андрей, сын Владимира Храброго, и
наконец удельный князь Дмитровский, Юрий, малоизвестный сын великого Иоанна, упирающийся в безымянные
гробы братьев Шуйского (если только это его братья), которые своими немыми памятниками отделяют искупленного пленника от лика соплеменных ему властителей. На
Шуйском, как на утесе, обрывается северный ряд гробов, и
одиночеством его могилы выражено одинокое его явление
на престоле Рюрика, окончившееся невольным постриже93
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нием. Никто из Романовых не хотел возлечь подле; цари
и царевичи отклонились от его соседства к блаженному
отроку, ибо юноша Михаил не путем Шуйского восшел из
мирной обители Ипатиевской на Грановитый престол.
Начиная от западных врат и до угла собора двенадцать удельных гробниц теснятся вдоль стены, одна подле другой; число мертвых превышает здесь число могил.
Третий сын Калиты, Андрей, положен в самом углу, как
родоначальник старшего племени удельных князей, и
подле храбрый сын его Владимир, друг Димитрия, боец
всех его битв, с которым разделил громкое имя Донского
в память Куликовской победы, одержанной его последним
натиском на Орду. Смиритель Мамая, Ольгерда, Олега Рязанского и всех недругов Димитрия, сам он довольствовался Серпуховским своим уделом, и первый из князей
русских имел великодушие отречься от древнего права,
по коему старший в роде наследовал престол великокняжеский. – Оттоле благой пример Владимира сделался
основным законом для княжества Московского, которое
укрепилось упадком уделов.
Не так поступили с внуком Димитрия, своим племянником и братом, спящие подле Храброго Владимира князья Галича, отец и сын, Юрий и Косой. Мал, оскорбителен
казался Юрию удел его после смерти брата, великого князя Василия, и вместе с детьми своими, Косым и Шемякою,
возбудил он двадцатисемилетнее междоусобие в земле
Русской. Казалось, честолюбивый отец искал себе престола только для того, чтобы по ступеням его быстро сойти
в могилу и туда же увлечь за собою старшего сына, ослепленного сперва блеском венца, а потом рукою соперника.
Вопреки порядку архангельских гробниц, одна могила заключила обоих, которым тесно было родовое их княжение,
и даже третий сын Юрия, Димитрий, красный телом и душою, опущен в тот же гроб, – так поскупилась земля Русская последним для них приютом!
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Но если согрешили против нее князья Галича, Юрий,
Косой и Шемяка, то один Красный мог загладить тяжкие
вины своего семейства чистою молитвенною жизнию. Во
цвете лет преставился он, как тихий ангел, и необычайная
его кончина изумила современников. Чувствуя приближение смерти, он приобщился Св. Таин и при чтении канона на исход души испустил последнее дыхание; опрятали
тело к погребению, но в полночь, сбросив с себя покрывало, громко возгласил мертвец евангельские слова: «Петр
же позна Его, яко Господь есть». Оцепенев от ужаса, диакон, читавший над ним Псалтирь, едва мог разбудить спящих окрест; мертвец же повторял одно и то же, как будто
пред ним совершалось утешительное свидание воскресшего Господа с учениками на озере Тивериадском; он не
глядел глазами, но тело у него было как у живого. Красный запел церковную песнь: «Господа пойте дела и превозносите Его во вся веки» – и пел до самой утрени; тогда
принесли ему запасные Дары: он проглянул, из глубины
сердца произнес: «Радуйся, утроба Божественнаго воплощения», приобщился и с воскресенья до среды был жив,
пел священные песни, читал наизусть Святое Писание, не
понимал, что ему говорили, но узнавал людей, хотя и отвечал без порядка; в среду умолк он, а в четверг скончался
странный мертвец во время литургии. Тело его привезено
из Углича в собор Архангельский и оказалось нетленным
при погребении. – Так записала сие дивное событие современная летопись.
Два младших, миролюбивые сыны Донского, Андрей
и Петр, просторно отдыхают, каждый в своей могиле, рядом с семьею тревожного брата Юрия, и подле них старший брат Темного, Иоанн, раннею смертию избавленный
от смут междоусобия. Сын великого Иоанна, Симеон,
князь Калужский, и трое детей Темного: Юрий Дмитровский, Борис, князь Волоколамский, друг и покровитель
преподобного Иосифа, основавшего славную обитель в его
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пределах, и младший, Андрей, вместе с двумя сыновьями
Владимира Храброго, Иоанном и Ярославом, заключают у
западных врат гробовую летопись. На последней могиле
начертана сбоку для всего ряда усопших краткая молитва,
которая невольно поражает взоры каждого, входящего в
храм: «Помяни, Господи, яко благ, рабы Своя».
Иной порядок гробов начинается вдоль южной стены, хотя их тоже число двенадцать: по три в ряд, один за
другим лежат усопшие, выровненные рукою смерти, до
самого иконостаса, занимая почти все пространство собора позади столпов, и в этой тесноте мертвых только три
удельных между державными.
Сын Донского, великий князь Василий, начинает
у самой стены первый могильный ряд; Василий, мудро
управивший кормило княжества Московского после воинственного отца посреди крамол суздальских, тверских и
рязанских, между грозою Орды и Литвы. Подле него сын
и внук великого Иоанна, с ним княжившие, хотя и не наследовавшие его державы. Рано похитила смерть юного
князя Иоанна, подававшего много надежд мудрому отцу
и России, а Димитрий… ах! бедный отрок, венчанный и
развенчанный! – не напрасно написали на твоей могиле
свидетели твоего краткого величия и долгой неволи печальную истину, почерпнутую из горького опыта жизни:
«Кая житейская пища пребывает печали непричастна! кая
ли слава стоит на земли?»
Что, казалось, славнее было участи внука Иоаннова,
для которого могущественный дед возобновил царское
венчание, давно уже и однажды только совершившееся в
России, над Мономахом? Не его ли диадимою, не его ли
бармами и крестом своеручно украсил он невинного отрока, как жертву, провозгласив его великим князем и
соправителем, чтобы упрочить престол в старшем роде
умершего любимого сына? – И чрез немного дней не тою
же ли властною, суровою рукою низвергнул его с высо96
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ты величия в душную темницу, удовлетворяя честолюбию хитрой супруги, царевны греческой, которая искала
престола сыну своему Василию? – Предание говорит, что
при последнем издыхании почувствовал Иоанн свою неправду, призвал из темницы юного Димитрия и сказал
ему: «Милый внук, прости меня; я согрешил пред Богом
и пред тобою, будь свободен». Димитрий со слезами упал
на колена подле смертного одра деда, и умер Иоанн; но
едва вышел отрок из ложницы усопшего, его опять отвели
в темницу, отколе более не выходил, ибо уже, до ранней
его кончины, не было кому из державных раскаяваться на
смертном одре. – «Кая житейская пища пребывает печали
непричастна? кая ли слава стоит на земли?»
Вот и славный витязь Донской, во втором ряде могил,
между одноименным ему князем Углицким Димитрием,
сыном великого Иоанна, и кротким отцем своим, великим
князем Иоанном, которого гроб прислонен к стене соборной. Какое обилие благодати духовной изливалось тогда
на Русскую землю посреди видимых бедствий! Не это ли
было цветущее время ее угодников? – Под сению твоего
святительского омофора, о владыко Алексий, возрос малолетный Димитрий из бесприютного сироты, обуреваемого на шатких престолах Владимира и Москвы, в мужа
силы, в державного князя князей русских! И твоим благословением, твоими крепкими молитвами, о преподобный
Сергий, сделался он мужем победы, когда с двумя твоими иноками-воинами устремился из лесов Радонежских,
от дикого твоего приюта, на Куликовское поле, стяжать
себе имя Донского и кликнуть в лице Орды славный клич
предков: «С нами Бог и никто же на ны!» – Как огромный
курган, память его славной битвы на берегах Непрядвы,
так мысленно вырастает могила Димитрия из среды окружающих ее гробов, когда, увлекаясь минувшим, стремимся духом вслед за великим воителем из мертвой тишины
собора на поприще его ратных подвигов.
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Основатель собора, основатель княжества Московского, которое укрепил кафедрою чудотворца Петра митрополита, Иоанн Калита прилично положен у южных врат
собора, как бы на страже дел своих и потомства; он открывает собою не только ряд гробов, где вместе с ним великий
князь Симеон Гордый, сын его, и брат Грозного Юрий, но
и всю царственную усыпальницу долгого своего племени,
тридцати трех князей и царей. – Из его могучего корня
разрослось сие многоветвистое древо, собравшее всю Россию под широкую тень свою: от него, как из обильного
родника, потекли, расплескались по лицу земли Русской,
сии княжеские волны, то тихие и светлые, то шумные и
бурные, по мере того как отражались в них черные тучи,
ходившие по небосклону отчизны; и волны росли, росли,
доколе не исполнили собою все древнее русло предков, доколе не слились с океанами северным и восточным.
«Мертвых и живых Боже, умертвивый смерть и жизнь
востанием Твоим всем подаяй, Христе, упокой рабы Своя,
их же преставил еси! – Иже глубинами мудрости, человеколюбно вся строя, и еже на пользу всем подавая, едине Содетелю, упокой, Господи, души усопших!» Кто с чувством
умиления, из глубины сердца, не произнесет сих двух молитв, начертанных сбоку на удельных гробницах Юрия и
Иоанна, заслонивших великокняжеские Гордого и Донского? Кого не поразит глубокая мудрость устроившего все на
пользу России, рядом великих мужей ей данных? – Они же,
совершив свой подвиг, сами смиренно просят себе только
молитвы, влагая ее в уста мимоходящих.
Напротив Калиты, у самого иконостаса, Темный, –
слепец, но не от рождения, а от руки братьев, исчерпавший
до дна последнюю чашу междоусобий и как бы всосавший
в себя всю их отраву из болезненной Руси, чтобы оставить
великому сыну здравое тело государства. Чего не испытал в
течение двадцатисемилетней борьбы с присными, пришедший наконец искать здесь, между мертвыми, того покоя, в
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котором отказывали ему живые? – И плен в Орде, и душную темницу, и трижды свержение с престола, все бедствия
извне и все крамолы внутри, о которых напоследок только
слышал, когда, отторгнутому от раки преподобного Сергия, бесчеловечно исторг очи брат Шемяка. – Но Господь,
умудряющий слепцов, умудрил и сего Темного владыку
обличить лжепастыря Исидора и тем спасти Православие,
когда дерзнул он в соборе Успенском провозгласить унию.
Как чудотворец Петр идет в летописях об руку с Калитою и
митрополит Алексий осеняет Донского, так и кроткое лице
святителя Ионы неразлучно с памятью Темного Василия,
его избравшего ко благу Церкви.
Но вот и великий собиратель Руси, подле отца, –
остановимся пред исполином, которого разгадало только потомство, когда с изумлением увидело пред собою
огромное целое, сдвинутое им из обломков. Одна Москва
росла в Иоанне, окрест же нее все рассыпалось, все падало
в его руки. Он слышал и последний дикий вопль беснующейся Орды, после двух тяжких для нас веков замолкший
навеки, и последний вечевой звон вольного Новгорода, и
тщетный ропот присных ростовских князей, и покорное
слово Рязани и Твери, и ратное падение западных княжений! А сам, как неутомимый древодел, с утра входящий в
чащу леса и там трудящийся до поздней ночи, не внемля
вою непогоды сквозь шум падающих окрест дерев, доколе не исполнит урока его огромная секира, – Иоанн мощною рукою рубил вековые уделы в основание огромного
своего дома; он прорубил в нем широкие окна для света
и высокие врата на все победные пути, чтобы было где
разгуляться его могучей Руси по приволью вселенной.
Не довольно быстр казался ему бег московского всадника – он вдвинул его в сердце византийского орла и помчался на крылиях орлих.
Скромный довершитель великих предначертаний родителя, Василий, покоритель Пскова и Смоленска, возлег
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рядом с отцом, не дерзнувший, однако, венчаться диадимою Мономаха после горькой участи юного Димитрия; не
князем, но иноком вселился он в мирное жилище предков,
вопреки бояр, хотевших удержать на нем мантию княжескую. «Добр сосуд сребряный, но лучше златой», – сказал им митрополит Даниил и постриг умирающего. Иноки
внесли его в собор и положили подле державного отца, и
с ним, в одной могиле, упокоил Грозный старшего сына
своего, младенца Димитрия, которого рождение утешило
победителя Казани, а ранняя смерть ознаменовала страшный переворот его жизни.
Гроб Василия последний, у самой двери алтаря, – но
вот уже не стало гробов в соборе и мертвые истощились,
а еще нет Грозного и его сынов! – куда же укрылся ты,
страшный владыка? – Царь Иоанн, инок Иона, – каким
именем звать тебя? на какое отзовешься? где твоя мирная
обитель? – От зова ли страшной трубы, от зрелища ли последнего Суда, которое так мирно созерцают предки твои
и потомки, спящие в том же соборе, уклонился ты один в
недоступный покой, чтобы там, в могильной тишине, под
щитом церковной молитвы, примириться с собою и со своими делами, прежде нежели возгласит труба? – Есть темный, тесный придел, во имя Предтечи, царского ангела,
ныне упраздненный и обращенный в гробовую храмину:
там улегся державный с двумя сынами; одна только стена
внешнего иконостаса отделяет его от гробов прадеда, деда
и отца, который сторожит вход в сию исключительную
усыпальницу первого царя всея Руси.
Сколько ужасов и сколько славы смешано в одной могиле, под венцом и схимой! – Три сокрушенных царства
и сломанный меч великого магистра, а за ними мрачная
опричнина и бледное лице мученика Филиппа! Полжизни
ангела света, полжизни ангела мрака! – отступим с молитвою; нужна она иноку Ионе, бывшему царю! Но вот,
на первом шагу, одно из самых страшных дел его – им
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убиенный сын и царевич, за душу коего потекло столько
милостыни в Афон и на Синай. Это был последний гневный порыв Грозного, – какое страшное исцеление! Кто бы
угадал в почиющих рядом под кровными именами сына и
отца – убиенного и того, кто убил!
Вот и последний царь дома Рюрикова, Феодор, заключает собою могильную летопись собора. Как яркое
солнце, закатился он в лучах славы, и от его тихого, ясного вечера до светлого утра Романовых бурно легла на
Россию ночь самозванцев. Безымянная, но, конечно, державная рука, быть может, нежной супруги Ирины, облекла пышным покровом гробницу Феодора и жемчугом,
как слезами, изобразила на нем все смирение усопшего и
всю суету временного: «Наг изыдох на плач сей, младенец
сый, наг и отыду паки: что труждаюся и смущаюсь всуе,
ведая тое жития сего действо? Како шествуем вси, равным образом, от тьмы на свет, от света же во тьму лютую?
от чрева матерня с плачем в мир, от мира печального с
плачем горестным? зачало и конец плач! Какая потреба
суетным света сего? – сон, сень, мечта, вся суета человеческая, елико не пребывают по смерти; не пребывают
богатство, ни красота житейская, низшествует слава сего
жития, яко сон, яко сень и яко прах преходит. Господи!
Преставльшагося от нас раба Своего, благоверного Великого Государя, Царя и Великого Князя Феодора Иоанновича, всея России Самодержца, со всеми Святыми в Царствии Твоем упокой».
Есть еще одна гробница, но уже не внутри собора, а в
приделе, извне пристроенном к большому алтарю, без подписи она, хотя и княжеская, и славнее многих других, однако не великого и не удельного князя: оттого и не почтена соборною сению. Но если нет надписи на безымянной,
громко записана она в сердцах русских и в панихидной
книге, где в кратких словах целая летопись. «В приделе
Иоанна Предтечи опочивает Царя и Великого Князя Ва101
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силия Ивановича всея России племянник, Князь Михаил
Васильевич Шуйский-Скопин. По Государеву указу, а по
своему храброму разуму, Божиею помощию, над враги
Польскими, Литовскими людьми и Русскими изменниками, которые хотели раззорить государство Московское
и веру Христианскую попрати, явно показал преславную
победу, и прииде к Москве, Божиим же судом, преставися
в лето 7118 (1610) Апреля в 23 день, на память великомученика Георгия, в последний час дни».
Поистине это был последний час дня, остававшегося Шуйским, когда поблек сей лучший цвет их семейства
отравою коварной невестки, и царь Василий не умел сохранить себе великого стратига, который один только мог
спасти Русскую землю. Вся она горько плакала, опуская
в могилу вместе с воинственным юношей свою надежду,
и вскоре после, по словам древней летописи, слышан был
замогильный плач внутри собора; ибо заботившиеся так
долго о судьбах Отчизны не оставались и по смерти чуждыми ее болезням.
«В четвертое лето царства Царя Василия, октября в
20-й день, с четвертка на пятницу, в полунощи, в церкви
Архистратига Михаила, честного его собора, идеже лежаху телеса Великих Князей и всех благочестивых Царей
Русские земли, слышаху гласи плачевнии, шум аки пения,
сопротивно соборные беседы, и потом бысть псаломского
священнословия глас, поющих отшедшим душам в вечные
благодати 118-й псалом, со аллилуиями, и по сем с плачем
скончася глас; слышавше же чреды тоя стражие поведаша
людем, рекоша же тогда мнози от народа: яко царство Василия Царя вскоре с плачем скончатися имать».
Собор Архангельский, Иосафатова юдоль России, мирен, тих да будет царственный сон твой до последнего утра,
когда по лицу всея земли кости сухие услышат слово Господне и вместе с глаголом Божиим будет глас и землетрясение, станут совокупляться кости, кость к кости, каждая
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к своему составу, и опять напрягутся на них жилы, и обрастет плоть, и прострется сверху кожа, и от четырех ветров
дохнет дух жизни на мертвых, и оживут, и станут на ногах своих, – собор многий, великий!.. Дотоле – тих да будет
царственный сон твой, о Иосафатова юдоль России!

Вознесенский монастырь
Есть обитель инокинь у Спасских ворот Кремля.
Как робкие ласточки, которые весеннею порою вьют себе
мирные гнезда в преддверии домов, а иногда лепятся к
башням и бойницам, не подозревая их ратного назначения, – так и смиренные отшельницы, протекши житейское поприще, устроили себе приют под навесом зубчатых твердынь, подле железных врат, отразивших столько
приступов. Вдова витязя Донского указала им отважное
место и сама легла на нем, чтобы укрепить своих преемниц на многие подвиги, подобно как ратные вожди водружают хоругвь свою там, где наиболее кипит сеча, чтобы
удержать за собою поле битвы. И какое поле, какая битва? – Снаружи, из-за стен седого Кремля монголы, крымцы, литва метали камни и стрелы в обитель молящихся
дев и вдовиц; а внутри, в тиши келейной, брань их была
уже «не с плотию и кровию, – по выражению апостола, –
но с тьмою века сего, с духами злобы», и блажен могущий
сказать вместе с ним на конце своего поприща: «Течение я
совершил, подвигом добрым подвизался, и ныне ожидает
меня венец правды, приготовленный возлюбившим пришествие Христово» (2 Тим, 4, 7–8).
При самом входе в Кремль представляется готическое здание Екатерининской церкви, которая получила
нынешний благолепный вид свой уже после нашествия
последнего неприятеля. – Благословенный, уважая память почиющих в обители, обновил пострадавшие зда103
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ния. Есть и другие церкви в ограде монастырской, хотя
и не столь великолепные: одна, примыкающая к самой
стене Кремля во имя преподобного Михаила Малеина, с
приделом Св. Феодора, сооружена усердием первого царя
из дома Романовых и его матери, великой инокини Марфы, которая провела остальные годы труженической жизни в стенах Вознесенской обители, но завещала прах свой
в Новоспасскую, где искони погребался род Романовых.
В сей церкви хранится древнее изваяние великомученика Георгия, стоявшее некогда на вратах Кремля, как герб
княжества Московского. Другая церковь, во имя Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских, перенесена была в сию обитель по уничтожении стоявшего в ее
соседстве подворья Белозерского, где живали Патриархи
Восточные и уморен был голодом великий Гермоген; но
она упразднена после французов, равно как и еще две
монастырские церкви, во имя великомученика Георгия и
Казанския Божия Матери; последнюю заменил придел на
хорах Екатерининской церкви.
Главное святилище обители есть древний собор Вознесения, усыпальница цариц и княгинь московских, который заложен был в год кончины основательницы, супруги
Донского (1407), и обновлен Петром Великим в 1721 году.
Храм сей есть как бы дополнение Архангельского собора,
и в нем продолжается царственная летопись усопших; но
уже это не гробы сильных воителей и владык, возбуждавших страх или изумление, а только замогильный отголосок их домашнего быта, пристанище тихих жен, которые
разделяли их семейные радости или горе и нередко возбуждали их на высокие подвиги – так иногда громкие звуки торжественной песни, переходя в более нежные тона,
дополняют ими гармонию целого.
Зодчество храма напоминает собою здания, современные Троицкому собору Лавры. Богатыми окладами
украшены почти все местные образа высокого иконоста104
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са; драгоценный кивот с частицами святых мощей, устроенный усердием благочестивой царицы Ирины, висит на
древней храмовой иконе Вознесения, коей венцы унизаны
жемчугом и каменьями. Почти у самого входа, близ южных дверей, почивает в заключенной раке под богатым
покровом сама основательница обители, некогда великая
княгиня Евдокия, а потом смиренная инокиня Евфросиния. Ее земная слава, как супруги витязя Донского, увенчалась небесною славою христианских добродетелей, и
тропарь, в честь ее воспеваемый, краткими словами выражает подвиг святой жизни:
«Княжения и царскаго чертога отлучилася и чад твоих, Бога ради, оставила еси, блаженная Евдокие; правостию умною, душу твою привязала еси в любовь Христову, тленных и красных и временных забытием; притекла
еси во обитель, тобою основанную, и с восприятием иноческого образа, преименовавшися Евфросиния, ангельски
пожив, в трудех и постех подвизалася добре и к блаженному концу достигла еси; тем же молим тя, моли Христа
Бога спастися душам нашим».
Дочь князя Суздальского, который долго домогался
великого княжества, брачным союзом с Димитрием навсегда утвердила за Москвою старейшинство между князьями русскими и вместе со святым Алексием одушевляла
его на великие подвиги. Семнадцатью годами пережила
она славного супруга и упрочила память Мамаевой битвы строением храмов во имя Рождества Богоматери, ибо
в сей день сокрушены были татары мечом Донского. Годы
не стерли свежести с лица Евдокии, некогда славившейся
красотою, но сама она старалась укрыть широкою одеждою тело свое, изнуренное постами. Когда же некоторые
из домашних, видя мнимую ее дородность, стали подозревать ее образ жизни, благочестивая княгиня принуждена
была показать им свою власяницу и тяжкие вериги; все
ужаснулись при виде ее истощения. Она не хотела окон105
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чить жизни среди почестей княжеских и, отринув моление детей своих, постриглась в устроенной ею обители,
не выходя из стен Кремля, основанного славным супругом. Многие исцеления ознаменовали святую ее кончину
перед глазами сына, великого князя Василия, и митрополита Киприяна, который погребал Евдокию и освятил заложенную ею церковь.
С тех пор все великие княгини российские, дотоле
погребавшиеся в древней церкви Спаса на Бору, и за ними
царицы и царевны, искали себе места упокоения возле священных останков преподобной родоначальницы, а некоторые еще до смерти осенили себя схимою, чтобы, подобно
ей, разрешиться от временного прежде вступления в вечность. В ногах Евдокии, у южных дверей, погребены две
царицы, не в летописном порядке. Одна, невольная инокиня, постриженная ради честолюбия мужа, странно положена по соседству вольной инокини, оставившей славу
мира посреди плача любящей семьи. Это несчастная Мария из древнего рода князей Ростовских, в инокинях Елена, супруга царя Шуйского, дорого заплатившего за кратковременный венец. Чужие уста произносили монашеские
обеты за нее и за супруга при насильственном их пострижении, и тщетными признал сии обеты Патриарх Гермоген; но великий исповедник сам уморен был в темнице,
царь Василий скончался в польском плену, а невольная
инокиня-царица слишком много видела горя в царстве, потрясенном крамолами, и не хотела более оставить мирные
стены обители. Благочестивый Михаил воздал ей почести
царственного погребения, подобно как и ее супругу. Рядом с Мариею другая царица, из роду Грушецких, Агафия,
первая супруга Феодора Алексеевича, который мало царствовал, но оставил по себе долгую память.
Еще две великие княгини инокини лежат вдоль южной стены, в головах св. инокини Евфросинии: это гордая
мать и кроткая супруга Темного; одна дочь сурового Ви106
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товта, врага Донского, другая из семьи присного ему Владимира Храброго, обе испытавшие все бедствия междоусобий, и бесчестное изгнание и тяжкое заключение. Сама
литвинянка, София была первою виною разрыва между
сыном своим, великим князем, и детьми дяди его Юрия,
Косым и Шемякою, когда на пиршестве брачном своеручно сорвала богатый пояс с Косого; пояс сей дан был некогда князем Суздальским Константином дочери, обрученной Донскому, и неправильно достался в младший род.
Дорого заплатила София, бедствиями целой жизни, за сей
мгновенный порыв литовского сердца, в котором еще не
утихла кровь Гедимина, Ольгерда и Витовта. А кроткая
ее невестка, Мария, принуждена была для выкупа заточенного супруга отдать единственное сокровище, детей
своих, великого младенца Иоанна и брата его, которых
принял от нее на свой омофор святый Иона и сдержал
слово, заставив Шемяку освободить узника Темного. Обе
утомленные труженицы променяли бесцветную жизнь
свою на темную схиму, за которою открывалось им более
светлое царство.
Рядом с супругою Темного, уже вдоль западной стены, две жены великого Иоанна: Мария, княжна Тверская,
принесшая ему сильное княжество, которое утвердило
прочность Московского престола, и дочь Палеологов, греческая царевна София. Остановимся на громком имени,
которого женская слава достойна была Иоанновой! Какими дальними путями вело ее Провидение из разоренного
Царьграда чрез ветхий Рим в Москву, вторую Византию и
новый Рим, по словам летописцев, чтобы передать ей залоги первой! Гордый первосвященник дал у себя пристанище бежавшему отцу ее, деспоту морейскому Фоме, и сосватал ее великому князю Московскому, чтобы подавить
Западом Восток и затмить униею Православие; но Русь
восторжествовала над стихиями западного мира, и София
сделалась опорою не только Церкви Православной, но и
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возрастающего царства. Она познакомила Иоанна с величием царским и укрепила в нем мысль самодержавия, сновидением изгнала из Кремля баскаков ханских, и, как сон,
рассеялась Золотая орда Ахмата пред утреннею славою
возникающей Руси. Как темные лики византийского высокого письма невольно поражают нас в древних храмах
недоступным величием взора и строгою правильностию
в чертах, так и византийское лице царственной Софии в
чрезвычайном величии является посреди княжеского сонма, идущего пред нею и за нею. Но ах! память отрока Димитрия, развенчанного ею внука Иоаннова, и память матери его, несчастной княжны Волошской Елены, которой
даже прах не внесен в общую усыпальницу, бросает тень
на сияющее царским блеском лице Софии.
Нет здесь и другой ее невестки, кроткой Соломонии
из рода Сабуровых, которая заплатила за невольное свое
неплодие насильственным пострижением в обители Суздальской; но вторая супруга Василия, Елена Глинская,
рядом с дочерью Палеологов. Честолюбивая мать грозного Иоанна явила пример жены-правительницы в земле
Русской, и недостойный ее любимец наполнил палаты
смутами бояр. Стена Китайская осталась памятником ее
краткого правления, но пострадало царство от неопытной
руки, которая хотела держать кормило, не имея доблестей
царских, подобно дочери Палеологов.
Рядом с матерью Грозного четыре его супруги, одна
подле другой, из коих только одна оставила по себе благую память, – это тихая Анастасия, первая Романова, первая царица, спутница лучших дней Иоанновых, которая
была ангелом-хранителем его и России и заранее отозвана
в Небесную отчизну, чтобы не видеть бедствия земной.
Кроткая жена не узнала бы супруга в жестоком опричнике! – она, с такою радостью встретившая победителя Казани с перворожденным своим младенцем, могла ли бы
перенести горькую участь второго сына своего? – Бывают
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светлые явления ангельских лиц, которыми иногда Провидение укрепляет людей и страну, готовящихся на трудный
подвиг; таким явлением была тихая Анастасия. Ею улыбнулось небо на Русскую землю; но сей нежный цветок, который, казалось, на минуту только для нее распустился,
бросил, однако, спасительные семена будущего величия
в ее недра, когда после бурной зимы самозванцев пышно
разрослось из него благословенное древо Романовых.
Подле двух цариц, Марии, княжны Черкасской, крутым своим нравом довершившей порчу Иоанна, и третьей
его супруги Марфы из дома Собакиных, последняя Марфа, в инокинях Мария, из роду Нагих, заключает собою
могильный ряд супруг Грозного. – Какое горькое лице
в летописях русских сия Мария, едва удостоенная титла
царского по неправильному браку и потом исключенная
из поминовений, сосланная в Углич со своим невинным
младенцем, чтобы там быть свидетельницею его заклания, и наконец заключенная в дальней обители Белозерской! – так провела она первую половину своей царственной жизни! – Какова же была вторая, с одним лишь
призраком величия, в стенах обители? – оклеветан ее невинный отрок, а мнимый сын вызывает к себе мнимую
мать; она принуждена лгать Лжедимитрию пред лицом
всей России и честить у себя гордую польку суетными
увеселениями, каких никогда не видали в стенах своих
православные обители, и потом, к довершению позора, на
площади должна сама она обличить свою ложь над трупом Самозванца! – Тогда только утешилось сердце матери, когда могла она облить слезами раскаяния нетленные
останки истинного своего сына в соборе Архангельском и
исповедать его пред лицом Патриарха и народа истинным
Димитрием, своим и всея Руси.
Царевною Феодосиею, малолетнею дочерью Феодора и Ирины, оканчивается у западных врат храма первый
ряд гробниц. Сколько радости семейной и милостыни
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Востоку принесло рождение сей царевны и сколько слез
родителям и всему царству ее ранняя кончина! Ибо с нею
уже угасала всякая надежда на будущую царственную
отрасль. Скоро последовал за нею отец, последний царь
из дома Рюрикова, а нежная его супруга Ирина приняла
ангельский образ под именем Александры. – Особенною
прелестью сияет в истории нашей прекрасное лице Ирины, – сестра правителя Годунова, одаренная всеми совершенствами природы, душевными и телесными, с образованием выше своего века, она достойно является на
ступенях престола, если не по доблестям царским, то по
добродетелям женщины. Как трогателен и вместе благоразумен был привет ее Патриарху Вселенскому, когда
пришел он учреждать патриаршество в России! Как чувствовала она, что для ее блага недостает только наследника! Сокрушаясь о своем неплодии, подобно ветхозаветным праведным женам, как умоляла она Патриарха, когда
вручала ему драгоценный потир, вымолить ей сына для
царства Московского! Когда же скончался Феодор, какое
опять трогательное явление! – Осиротевшие Ирина и Россия, друг против друга: одна, испуганная бременем царства, стремится в безвестную келлию, осеняется схимою,
как щитом; другая, испуганная своим безначалием, продолжает благоговеть в инокине к царице, на ее ангельское
имя Александры вершит все дела свои, и дума боярская ее
молитвою правит огромным царством, расширенным двумя Иоаннами в две части света, доколе наконец смиренная сестра не выдала честолюбивого брата в цари оставленному ею царству. Сама же Александра-Ирина не хочет
более знать палат кремлевских; для нее даже слишком
пышна обитель Вознесенская, она ищет более глубокого
уединения в Новодевичьей, и только прах ее переносится
в царственную усыпальницу. Там ей назначено почетное
место подле дочери Витовта, против дочери Палеологов,
и она продолжает собою второй ряд гробниц, вдоль запад110

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ

ной стены, начатый с одной стороны великою княгинею
Литовскою, а с другой – малолетнею дочерью Грозного.
Ряд сей дополнился потом одним младенцем несчастного
Шуйского, царевною Анною, и четырьмя дочерьми царя
Михаила – Пелагиею, Марфою, Софиею и Евдокиею, и
одною дочерью царя Алексия, Феодорою, которую поместил скорбный отец между гробом царицы Ирины и гробом великой княгини Софии.
Один только ряд гробниц тянется вдоль той же стены
по левую сторону западных врат, и в этом ряде одна лишь
царица, Мария Владимировна из роду Долгоруких, первая супруга царя Михаила, погребена с царевнами дома
Романовых; между ее гробницею и западными вратами
положены две малолетние дочери царя Иоанна Алексиевича, Мария и Феодосия, а по другую сторону царицы –
три отрасли многочисленной семьи Алексия Михайловича: Анна, Евдокия и Екатерина. Подле них, в самом
углу, старица Иулиания, мать первой царицы дома Романовых Анастасии, и сноха Грозного царевна Параскева,
из рода Соловых.
Три гроба стоят вдоль северной стены собора: царевны Анны Михайловны, сестры царя Алексия, в инокинях
Анфисы, у самого иконостаса; нам сохранилось еще надгробное слово Патриарха Иоакима на день ее погребения. Подле северных врат гроб другой царевны, Татьяны
Михайловны, которая славилась особенною мудростию
и образованием между всеми дочерьми Михаила, обогащала церкви своими рукодельями и писанными ею Евангелиями и содействовала Патриарху Никону в созидании
Нового Иерусалима; ибо она была искренно привязана к
сему именитому мужу Церкви и даже ревностно ходатайствовала пред царем и Патриархом о его освобождении
из Белозерской обители.
В Новоспасском погребена другая, не менее знаменитая сестра ее, царевна Ирина, в юных летах помолвленная
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отцем за королевича датского Вольдемара и оставшаяся
навсегда в тереме девичьем по его несогласию принять
православие. Подле царевны Татьяны ранняя могила великой княжны Натальи Алексеевны, сестры императора
Петра II, которую столь горько оплакивал нежно любивший ее брат. Но что весьма замечательно, нет здесь гроба
его бабки, царицы Евдокии из роду Лопухиных, первой
супруги Петра Великого, которая провела всю свою жизнь
в тяжком заточении под неизвестным именем инокини
Елены и насладилась только кратким отдыхом в обители
Вознесенской во дни правления своего внука. Она имела
несчастие пережить его и лишилась почестей царственного погребения; бедствующая инокиня Елена за год до
своей кончины переведена была в обитель Новодевичью
и там скончалась.
Но где же другая невольная инокиня, постриженная
тою же мощною рукою Петра, который сам трепетал некогда ее родственной руки? Где гроб Сусанны, если только
можно узнать под сим убогим именем гордую царевну, которая писалась некогда вместе с братьями своими Великою
Государынею всея Великия, Малыя и Белыя России, Самодержицею? – Между многочисленным семейством царя
Алексия, которое все поместилось в одной усыпальнице
Вознесенской, не нашлось места для правительницы целого царства; земное величие изменило ей еще на земле; она
там, откуда с таким торжеством перенесли вольную инокиню Ирину, заживо отрекшуюся от царства, когда у ног ее
была вся Россия! Туда невольно сошла с престола честолюбивая София по скользкому пути боярской крови, пролитой
стрельцами у Красного крыльца, и так крепко затворились
за нею врата обители, что даже мертвая Сусанна не могла найти обратного выхода, чтобы успокоить свои останки
между гробами предков и семьи.
Три гробницы стоят с правой стороны на ступенях
иконостаса, который заслоняет малый придел Богоматери,
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Радости всех скорбящих, устроенный императрицею Анною для погребения меньшой сестры своей, царевны Параскевы: это гробницы матери и двух супруг царя Алексия.
Не ожидала смиренная Евдокия, из бедной, хотя и дворянской фамилии Стрешневых, достигнуть столь блестящей
участи, когда последовала за своими подругами, именитыми дочерьми боярскими, ко двору. – Туда вызваны были
все красавицы московские для выбора из них невесты царской. Предание говорит, что при въезде в Троицкие врата
Кремля особенным блеском просияла для молящейся Евдокии икона Знамения Божией Матери над вратами и что
ее подруги приняли такое явление за счастливое предзнаменование, а будущая царица питала с тех пор особенное
уважение к сей иконе и украсила ее богатою ризою. Тогда
еще, в патриархальной простоте нравов, был обычай избирать невесту царя из сонма спящих дев, упокоенных в
его тереме, чтобы судить о внутреннем состоянии их духа
в сонном безмолвии, по тихому выражению лица и праведному покою под крылами ангела-хранителя. Сама великая
инокиня Марфа, мать юного царя Михаила, вместе с ним
ходила по терему спящих дев и указала ему ангельское
лице Евдокии, которое вполне выражало ее душевную
красоту, и во все течение своего долгого супружества не
раскаялся Михаил в благословенном выборе матери.
Мудрый Алексий был плодом сего брака, и вот подле Евдокии первая его супруга Мария, из роду Милославских, мать всего многочисленного семейства царского,
кроме Петра. Другой, почиющей рядом с нею, предоставлена была слава быть матерью исполина. Наталья Кирилловна Нарышкина достойно оканчивает собою гробовую
летопись Вознесенской обители. Как львица, рождающая
одного только льва, она принесла России одного лишь
младенца, но этот младенец был Петр! Какую страшную
годину испытаний пережила она в семилетнее правление
Софии, когда по Красному крыльцу текла перед ее глазами
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кровь братьев и отца, и сам воспитатель ее был сброшен на
копья, и казалось, на одном лишь волосе висела жизнь ее
отрока, хранимого Провидением! – Палаты кремлевские и
Лавра Троицкая были свидетелями ее материнского ужаса, но под сению преподобного Сергия уцелел царственный сын ее, которого мощная рука должна была вдвинуть
новую громадную стихию в сердце смятенной Европы и
охватить всю полночь исполинским царством, ограждаемым волнами океанов и песками пустынь!
Таковы усопшие сей славной обители! Царственно
успокоились они в мирных стенах ее, как бы в преддверии
вечности, и многие схимницы-царицы воспрянут между
ними в настоящем ангельском образе иного вечного Царства, по зову трубы архангельской, которая разбудит в
соседнем соборе и царей, их отцев и супругов. Скрижали
отечественные, вписавшие столько державных имен Вознесенской обители на своих пергаменных листах, сохранили сказания и о чудном явлении, какого сподобилась
безымянная схимница той же обители, конечно, более
известная небу, нежели земле, ибо она видела то, что недоступно смертному взору: тайные силы, содействующие
падению и спасению градов, которые как бы случайно совершаются пред нами, потому что мы видим в них одни
только земные события. Это было во дни великого князя
Василия, сына великого Иоанна, в страшную годину испытаний, когда Махмет-Гирей Крымский с безбожными
полчищами обступил Москву и трепетала столица, ожидая неминуемой гибели.
Была некая инокиня, слепая глазами, говорит летопись, которая провела многие годы добродетельно в обители Христова Вознесения, где великие княгини российские постригались и полагались. Случилось, что, когда во
время нашествия врагов все люди прилежали к молитве,
и сия инокиня прилежно возносила молитвы к Богу об избавлении от належащей скорби, и вот слышит она как бы
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шум великий и вихрь страшный и звон, будто площадных
колоколов. И так, по Божественному мановению будучи
восхищена духом, обрелась как бы вне ограды, и отверзлись вместе очи ее, мысленные и чувственные, и она увидела видение великое и дивное, не так, как во сне, но как
бы наяву: вот идет из града во Фроловские врата бесчисленный световидный собор святолепных мужей в священных одеждах, многие митрополиты и епископы, между коими можно было распознать великих чудотворцев, Петра,
Алексия, Иону и Ростовского епископа Леонтия и иных
многих, с иереями и диаконами, несущими чудотворные
иконы; они несли и самый образ Пречистыя Богоматери
Владимирския, также честные кресты и Евангелие, с кадилами и свечами, лампадами, рипидами и хоругвями, все
по чину, как подобает благолепно совершаться крестному
ходу; за ними же следовало бесчисленное множество народа всякого возраста и пола.
И вот от великого торга Ильинского навстречу им
устремился великий в преподобных Сергий чудотворец, а
с другой стороны приспел преподобный Варлаам, Хутынский чудотворец. Оба они, любовно согласившись между
собою, припали к ногам великих оных святителей и молили их со слезами, умильно говоря: «О святые пастыри
словесного стада Христовых овец! Для чего исходите из
града сего, и куда уклоняетесь, и кому оставляете паству
вашу в настоящее время варварского нашествия?»
Световидные же святители так же со слезами отвечали: «Много молили мы Всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от предлежащия скорби;
Бог же не только повелел нам выйти из града сего, но и
вынести с собою чудотворный образ Пречистыя Своея
Матери, ибо люди сии презрели страх Божий и о заповедях Его не радели, и посему попустил Бог придти варварскому народу доселе, да накажутся ныне и чрез покаяние
возвратятся к Богу».
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Но два преподобных, Сергий и Варлаам, еще прилежнее стали молить их и с плачем говорили: «Вы, о святые
святители, и в жизни сей будучи, некогда душу свою полагали за паству вашу; ныне ли, в сей настоящей скорби,
хотите оставить людей, которых видите сами сетующими
и обращающимися на покаяние? Не презрите молитвы, не
оставляйте Богом врученной вам паствы; ибо вот время,
в которое можете помочь им; если усугубите еще о них
прилежные ваши молитвы к Пречистой Богородице, то
она умолит с вами Сына Своего, Христа Бога нашего, и
праведный гнев Его на милость обратит».
Многое иное в тот час говорили преподобные со
святителями, и каждый из них называл друг друга по
имени, и вот все вместе, единодушно, подвиглися на молитву, сотворили литию и согласно пели молебные каноны, на которых читали и Евангелие по чину и со слезами
взывали: «Господи, помилуй» – и произнесли молитву
Пречистыя Богородицы пред Ее образом, и совершили
отпуст с осенением крестом и каждением, благословляя
крестообразно на все страны: тогда опять весь собор возвратился во град с чудотворным образом Богоматери и
со всею святынею. Все сие видела преподобная инокиня
и внезапно очутилась опять в своей келлии, и потом прожила еще два лета, видя свет Божий очами своими, дотоле омраченными.
Посему и на Спасских воротах Кремля, которые прежде назывались Фроловскими, представлены преподобные Сергий и Варлаам в молитвенном положении пред
Богоматерью, и, быть может, сие чудное предание было
началом благочестивого обычая проходить с непокрытою
головою сквозь Спасские врата, как бы вслед за собором
древних святителей, которые возвратились в спасенный
град по молитве преподобных.
1840
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Ч АСТ Ь ВТОРАЯ
Новгород
После скучных лесов и беспрерывных болот Петербургской дороги на рассвете приятно проснулся я в окрестностях Новгорода; поля благоухали весеннею свежестию,
жаворонки пели и резвились в небе, стада паслись; два
цыганских табора дико оживляли зеленую равнину, по которой широко гулял синий Волхов, сей вольный выходец
новгородский, часто нарушающий свои законные пределы. Встающее солнце постепенно начало зажигать купола
рассеянных кругом монастырей, словно местные лампады
пред святынею новгородской. – Когда приближаешься к
какой-либо великой крепости, оплоту царства, встречаешь
около нее ряд малых укреплений, а Новгород, кивот святыни русской, опоясан сонмом монастырей, где на вечной
страже почиют мощи их основателей.
Прежде всех величественно поднимается, влево от
дороги, на крутом берегу Волхова, Хутынь, обитель преподобного Варлаама, даровавшая многих святителей Новгороду, – Хутынь, отколе в бедственные дни его бежал испуганный великий князь Иоанн и даже оставил там жезл
свой, когда выступило пламя из гробницы святого игумена, которую хотел он открыть. С правой стороны мелькает вдали женская обитель Сыркова и чуть видны главы
обители Св. Евфимия, со славою правившего Церковью
уже незадолго до царя Иоанна. – Ближе к городу, за рекой,
монастырь Деревяницкий, а на низменном берегу Волхова упраздненный Колмов. – Далее, опять за рекою, густая
роща осенила пристанище Антония Римлянина, и одна за
другою появлялись вдоль реки бесчисленные церкви Тор117
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говой стороны Новгорода. Белые паруса скользили вниз и
вверх по синеве волн и меж зелени садов сей беспрерывно
двигавшейся картины, доколе не закрыл ее своим высоким
зданием, у самых городских ворот, Духов монастырь, прилично открывающий собою вход к Новгороду.
Прямая улица ведет от заставы к дворцовому саду,
который окружает своею зеленью половину красных стен
Кремля. – Разительная противоположность: у подошвы
развалин распускающийся сад! Молодые деревья во всей
красе своей резво спустились во глубину рвов, некогда
наполняемых трупами осаждавших, и смело взбирались
на расселины ветхих твердынь, страшных именем Св.
Софии. На конце сада, недалеко от стен и реки, легкая
беседка заменила, как предполагают, узорочный терем
Марфы Борецкой, отколе Посадница привыкла смотреть
на бури непостоянного Волхова и на вечевые бури народа. Быть может, на сем месте св. игумен Соловецкий Зосима, надменно принятый ею, предрек ей во дни славы
день ее падения.
Трезвонили к утрене, когда мы въехали в Кремль; я
устремился к Софийскому собору и, с невольною робостию, переступил порог его. – В первом приделе Рождества Богоматери поклонился я мощам первого епископа
Никиты и св. князя Мстислава, витязя земли Новгородской. – Руки его, долго владевшие мечом за Св. Софию,
упокоились крестообразно на богатырской груди его,
бывшей щитом Новгороду. Святитель и витязь, друг против друга, на праге собора, – какая чудная, неодолимая
стража! Далее приложился я к раке князя Владимира
Ярославича, основавшего Св. Софию и Кремль, и его матери Анны, и князя Феодора, юного брата св. Невского,
которого застигла смерть в самый день брака и увенчала
иным венцом. Потом я стал против амвона, окинул взором весь собор, от врат Корсунских, сквозь царские, до
горнего места, взглянул на чудотворную икону Христа
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Божией Премудрости, посмотрел в купол, где написан Господь Вседержитель, держащий в сжатой деснице судьбы
Новгорода, от разжатия коей должен он пасть, – вспомнил, что я стою, одинокий, посреди стольких веков, в Св.
Софии, и позабыл все прочее!
Время не позволяло медлить. Я поспешил из Кремля на Волховский мост, к часовне Животворящего Креста, который, по вере народной, охранял от бурь Волхова древний мост его. Пред сею часовнею упал конь под
грозным Иоанном, торжественно вступавшим в покоренный Новгород, когда для встречи его внезапно ударили в
колокол Кремля; царь велел отбить ему уши, и так висел
он долго на колокольне софийской. С моста посмотрел я
к Ильменю, и не было видно озера за высотою Волхова;
сам он представлялся озером, усеянным островами сел
и обителей. – Древний Новгород, казалось, хотел освятить колыбель своего Волхова, который, исторгшись изпод его спасительного покрова, опять дичает в лесах; два
монастыря, Юрьев и Сковородский, воспринимают его
у самого истока и передают другим обителям и храмам,
которые все столпились на берегах реки, умиряя ее течение; от Ильменя и до Хутыня течет он, как бы окованный
в священной раке, отражая в каждой волне своей какуюлибо святыню, и тихи под ее сению прибрежные воды. Но
в одном только месте неукротим Волхов; с негодованием
теснится он под сводами моста и сердито бьет в каменные оплоты, еще исполненный памяти прошедшего, когда
поглощал он жертвы народной вражды, свергаемые с моста, как с Капитолийской скалы, когда ненависть обеих
сторон его, Торговой и Софийской, разрешалась над ним
страшными битвами, а он, как лютый зверь, жаждал падения трупов, – он один знает число принятых им во дни
Иоанновы, коих души глухо записаны в числе двух тем в
поминаниях Белоозерской обители. Вопли разъяренных
граждан, стремившихся друг против друга от соседнего
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веча и от Св. Софии, слишком долго раздавались здесь
над юным Волховом, чтобы не возбудить в волнах его отголоска своим бурям, и здесь он еще бурен и своеволен,
как во дни своих тысяцких и посадников и веча.
Но какая мирная, очаровательная картина развивается во все стороны с сего моста, картина, достойная лучших времен Новгорода! Посмотрите к Ильменю: на краю
его величественно восстает из вод венец всего Новгорода, белый Юрьев, белее утреннего снега, местами слегка нарумяненный первыми лучами дня. Правее обители
живописная дача графини Орловой, окруженная садом,
и село Рахово на холме, и далее два бывших монастыря: Аркажский и Благовещенский. Левее Юрьева белеют
между синевою неба и волн две другие обители, святых
Моисея и Кирилла, и древнее городище Рюрика, гнездо
князей Варяжских, господствует на высоте над торговым предместьем славянской столицы. Почти у самого
моста, на дворе Ярослава, девять многоглавых церквей
обступили черную, обгорелую башню вечевого колокола, долго заглушавшего их благовест, и сошлись в ясном
небе своими золотыми бесчисленными крестами наподобие воздушного кладбища. Теперь обратитесь к Хутыню: его не видно вдали, но на пути к нему потянулись
вдоль берега иные многие церкви Торговой стороны, и
на крутом изгибе реки выбегает из-за Антониевой рощи
гостеприимный мыс, принявший усталого Римлянина на
его плывущем камне, и опять у самого моста, но с другой лишь стороны, грозится своими красными башнями
весь зубчатый Кремль, кровавая летопись многих веков,
а над ним белая Св. София со своею златою главою, как в
белой ризе увенчанный святитель, предстательствующий
за древний Новгород.
1837
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Юрьев монастырь
После многих лет обитель Юрьевская приняла меня
опять под гостеприимную сень свою. Это было в осенний вечер, в час воскресной всенощной; она совершалась
в подземной церкви Похвалы Богоматери, там, где погребен обновитель Юрьева (1), который некогда с любовью
принимал меня в мирных стенах его. Такое воспоминание
располагало к молитве. – Благообразна была и пещерная
церковь, устроенная по подобию древних катакомб, но великолепно украшенная! – Мрамором устлан помост ее, по
мраморным сводам рассыпаны золотые звезды; бронзовый иконостас исполнен весь славою Божией Матери; ибо
Она изображена повсюду в многознаменательных символах – то в виде Неопалимой Купины, какая некогда явилась Моисею в пустыне, но обнесенная звездообразным
венцом ангельских сил; то с олицетворенною похвалою
неба и земли вокруг Нее, с ликами земных ангелов и небесных человеков; то Радостию всех скорбящих или Одигитриею, путеводительницею странных; то неизреченною
на языке человеческом, по благодати, Ее исполняющей,
или Живоносным источником исцелений, как проявила
Себя в Царьграде, или как на Афонской горе, в необъятном пламени Своей славы, или венчаемою от всея Троицы, как приятелище нестерпимого Божества. Все гласит о
Ней внутри сего священного подземелья, где никогда не
умолкает в честь Ее чтение акафиста.
Особенно хорошо устройство этой церкви тем, что,
по древнему чину, жертвенник находится в стороне и совершенно отделен от алтаря; таким образом и женщины
могут свободно приступать к нему для приношений, а
между тем святой алтарь огражден от суеты, неизбежной
при сближении жертвенника с престолом. Напротив северной двери алтаря открывается с южной стороны тайная
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дверь в гробовой покой архимандрита Фотия; одна лампада освещает его сумрак. Распятый Господь и по сторонам
Его Божия Матерь и возлюбленный ученик написаны во
весь рост на восточной стене; к подножию спасительного
креста Христова прислонен мраморный гроб, огненный
среброкованым покровом с крестным на нем изваянием, и
на нем стоит златая икона Знамения Богоматери, сродная
Великому Новгороду, отколе распространилось по всей
России празднование сего чуда.
Близость к нам почившего еще налагает печать молчания; но молитвенная с ним и о нем беседа невольно проникает в душу в сей гробовой келлии, где упокоился он
после подвигов отшельнической жизни. Свидетельствует
о ней и последний приют его, который сообщался во дни
его жизни с келлиями; сюда часто спускался он тайною
стезею к своему гробу, чтобы засветить над ним лампаду или во мраке подземелья углубиться в размышления о
вечности, доколе еще не настала. – Я увидел в углублении
другой мраморный саркофаг, смиренно прислонившийся к
стене, но еще праздный, и угадал его назначение.
Железная решетка и потом еще стена, вся окованная
серебром, с тремя на ней позлащенными иконами, отделяет могильный покой от того места, где совершаются панихиды по усопшем. – Великолепный образ Неопалимой
Купины, горящий драгоценными камнями, а по сторонам
его собор бесплотных Сил и земный ангел Предтеча осеняют своим покровом сию молитвенную храмину и вместе
смертное жилище; но для утешительного свидетельства о
грядущем воскресении мертвых на боковых стенах есть
еще две иконы, бывшие келейными покойного: одна – седми спящих отроков Ефесских, которые, заснув в пещере
во дни гонений языческих, пробудились от векового сна
уже во дни славы Церкви Христовой; другая икона изображает благоразумного разбойника, с оружием креста в
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руках входящего в рай пред лицом патриархов Авраама,
Исаака, Иакова, охраняющих его преддверие.
На другой день после ранней литургии, в той же пещерной церкви, просил я показать мне верхний Спасский
собор с его приделами, сооруженный архимандритом после пожара 1828 года на месте домовой церкви благоверных князей Феодора и Александра Невского. Страшное,
но вместе и назидательное зрелище представил пожар
сей: это случилось в праздник Введения во храм Божией
Матери; народ наполнял церковь; сам архимандрит совершал литургию, и все до такой степени заняты были
молитвою, что никто не заметил, как искра, вылетевшая в
трубу от жаровни кадильной, зажгла деревянные связи и
пламя охватило кровлю. Уже вся крыша была в огне, а под
нею спокойно возносилась столь же пламенная молитва.
Мимошедший священник церкви Перунской, которая еще
не была тогда скитом, первый увидел пожар и бросился
в храм известить об угрожавшей опасности. Быстро рассеялся народ; но нельзя было оставить начатой литургии.
Архимандрит велел одному из сослуживших иеромонахов поднять с жертвенника приготовленные Дары и при
пении Херувимской песни нести их на престол холодного
собора, чтобы там довершить Божественную службу, и,
покамест прочая братия занялась спасением утвари церковной, сам он стал на клирос и уже как простой инок
отвечал пением на возгласы священнослужителя. Между
тем совершенно сгорела церковь, и в суровую зиму братия принуждена была терпеть стужу в холодном соборе,
ибо не имела средств устроить где-либо теплый придел.
Тогда послал Господь благотворительницу (2) бедствующей обители, и ее щедрыми даяниями не только соорудился новый великолепный собор на месте сгоревшей
убогой церкви, но обновились и храм Великомученика
Георгия, и вся обитель, самая древняя из всех новгород123
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ских и русских, ибо одна только Печерская Лавра может
оспаривать у нее первенство.
С левой стороны алтаря пещерной церкви ведет лестница в верхний собор Всемилостивого Спаса. Бронзовый
иконостас его украшен с особенным великолепием; драгоценными камнями сияют местные иконы Спасителя и
Божией Матери; одна жемчужина, подобная груше, висит
на осыпанном бриллиантами венце ее. Сокровища чесменские излились щедрою рукою на храм сей и все его
принадлежности; но изящный вкус распоряжался роскошью окладов и утвари церковной. Благолепие умножается
при возжжении многочисленных лампад огромного серебряного паникадила, которое, как некий венец, спускается из глубокого купола, проливая торжественный свет
на полумраксобора.
По обеим сторонам главного алтаря, но не на одной с
ним черте, устроены два малых придела, во имя Свв. мучеников Фотия и Аникиты и Успения праведные Анны.
Первый находится над жертвенником пещерной церкви,
и к нему примыкают с левой стороны обширные покои
нынешнего настоятеля, которые были приготовлены покойным архимандритом для митрополита Серафима на
тот случай, если бы пожелал окончить дни свои в уединении. – Придел Св. Анны сооружен над самою пещерою,
где стоит гроб воссоздателя сего храма, и к правой стороне придела прилегали его келлии; они теперь обращены в
церковь Всех Святых и братскую библиотеку, дабы молитва и благочестивое размышление всегда наполняли душу
посещающих место его жительства. – Там совершается
всякую субботу поминовение по усопшим.
Церковь сия также украшена с чрезвычайным великолепием, и вместе с особенною любовию к памяти усопшего
обитателя сих некогда уединенных келлий. Иконостас составлен из домашних икон его, осыпанных драгоценными
камнями; но преимущественно украшен любимый им об124
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раз Иверской Божией Матери. Нельзя не дивиться блеску
яхонтов, изумрудов и сапфиров, какие встречаются только
в утварях царских, и светлой воде огромных алмазов, на
которые не обращало внимания око их дателя. Христианское небо изображено изящною кистию на сводах церкви
Всех Святых, дабы все они осеняли молитвенников сего
знаменательного храма, где так много воспоминаний.
Наместник ввел меня в алтарь и показал в северной
стене выкладенную из камней молитвенную келлию, если
только можно дать такое название каменному гробу, в три
шага длины и один ширины, с тесным седалищем на одном
конце и углублением для иконы на другом. Там теплилась
неугасимая лампада пред иконою Знамения Богоматери.
Это была келлия покойного, где проводил он в совершенном безмолвии всю Четыредесятницу, исключая времени
Божественной службы, и куда уединялся обыкновенно в
часы, свободные от забот и занятий. Келлия сия сообщалась узкою лестницею с другою, ей подобною, но еще более потаенною, которая уже теперь заделана, и наконец с
гробовой пещерою, ибо туда наипаче любил он спускаться
для размышлений о вечности в виду своего гроба.
Несколько раз бывал я при жизни архимандрита в тех
же самых келлиях, которые теперь обращены в церковь, и
никогда не подозревал сего молитвенного покоя в стене,
куда он заживо себя закладывал, как в каменную могилу;
невольно изумился я столь нечаянному открытию. Замечательно будет лице его в летописях Новгородских: кроме
необычайности собственной его жизни, изнурительного
поста при ежедневном служении, сорокадневного безмолвия в течение Четыредесятницы и других подвигов, которые, быть может, время откроет, – он действительно был
не только обновителем своей обители, но и настоящим
архимандритом всех монастырей новгородских по древнему назначению настоятелей Юрьева. От первых времен
Великого Новгорода почитались они старшим духовным
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лицом после владыки, были благочинными над пятидесятью его обителями, кроме пятнадцати непосредственно
от них зависевших, и впоследствии получили права священнослужения, с некоторыми преимуществами архиерейского, у себя в обители.
Такое лице явил в себе Новгороду недавно усопший.
В монастырях Деревяницком и потом Сковородском,
основанных святителем Моисеем, началось первое его
служение Великому Новгороду, ибо там он был краткое
время настоятелем; но мать обителей новгородских ожидала его пламенного усердия. Он собрал ее из развалин,
обновил и прославил, и тот же поток щедрых даяний излил на прочие убогие обители древней славянской столицы, от пятидесяти умалившиеся до скромного числа
четырнадцати. И Святая София, священный залог славы
новгородской, сделалась также предметом его забот. Но
величайшею из заслуг его было – восстановление древнего чина иноческой жизни в своей обители и возбуждение
чрез то духа молитвы, ибо сердце его стремилось к пустынному житию скитских отцов, и посреди окружавшего его великолепия святыни сам он вел жизнь затворника, умножая строгость ее по мере умножения дней своих.
Все, что ни обновляла рука его, принимало на себя характер древности – не только зодчество и внутреннее устройство храмов, но и самый чин богослужения и церковные
напевы отзывались давно минувшим и потому роднились
с сердцем; невольно разжигался дух молитвы видением и
слышанием древнего церковного быта.
Очевидным свидетельством благочестия, возбужденного в народе, служит праздник Воздвижения Честного
Креста, на который собираются в Юрьев бесчисленные
толпы богомольцев. Архимандрит Фотий, соорудив недалеко от св. ворот новый обширный храм, хотел посвятить
его Преображению Господню, на память древле существовавшей тут церкви; но по совету митрополита Серафима,
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который сожалел, что столь великое торжество, каково
всемирное Воздвижение Креста Господня, ослабевает в
памяти христиан, решился обновить праздник сей в Великом Новгороде с особенною торжественностию. Освятив
храм в честь Воздвижения Креста, он учредил с благословения архипастырского крестный ход кругом всей обители, а на всенощной, при поклонении Животворящему Кресту, положил на все будущие времена раздавать каждому
из приходящих по малому кресту медному или серебряному. Необычайность торжества начала привлекать богомольцев в обитель ко дню Воздвижения, и доселе нигде не
празднуется он столь светло.
Чрезвычайное стечение народа на погребение усопшего архимандрита и в продолжение девяти дней, когда
тело его лежало открытым в церкви для последнего с
ним целования, достаточно засвидетельствовало, каким
уважением пользовался он не только в Новгороде, но и
в окрестности, ибо отовсюду собрались чины духовные
и мирские. Погребение было трогательное и поистине
народное, и что весьма замечательно, оно совершилось
Великим постом, в неделю Крестопоклонную, как бы в
воздаяние усопшему за его ежегодный подвиг безмолвия
во дни четыредесятницы, и наипаче за торжество Воздвижения Креста Господня, которое с таким великолепием
обновил он в обители.
Едва успел я осмотреть теплый собор со всеми его
приделами, как уже ударили в большой воскресный колокол к поздней литургии. Я поспешил в великолепный
храм Великомученика Георгия, где служил обедню сам
настоятель архимандрит Мануил. – Величие Божественной службы по особенному чину, усвоенному обители
Юрьевской, стройность и вместе древность столпового
пения, которое там можно слышать в совершенстве, – все
соответствовало красоте самого храма, достойного зодчества византийского XII века. От дверей паперти уже при127
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ятно были поражены взоры блеском бесчисленных лампад
вокруг напрестольной сени отверстого алтаря, и сиянием
драгоценных камней на местных иконах, и пышностию
риз священнослужителей во глубине сего разверзшегося
неба, отколе исходили они с горящими светильниками как
бы на землю в облаках фимиама и во звуке небесных гимнов. – Не так ли отозвались некогда ангельскою песнию
лики софийские предкам нашим в доме Премудрости Божией, и дом сей показался им небом, куда ввели они за
собою все свое племя славянское?
Уже около ста лет существовала обитель Юрьевская,
основанная великим Ярославом во имя ангела своего великомученика Георгия (в 1030 году), когда другой Георгий, великий сын Мономаха, Мстислав, княживший в
Новгороде, заложил сию великолепную церковь художеством греческих зодчих в 1119 году, при игумене Кириаке.
Но довершение и освящение храма предоставлено было их
блаженным преемникам – игумену Исаие и святому сыну
Мстислава, Всеволоду Гавриилу, который сам нетленно
возлег на вечную стражу в соборе охраняемого славным
мечом его Пскова. Тогда же устроены были и два придела,
во имя Благовещения и благоверных князей Бориса и Глеба, родственных Мстиславу, на высоких горах, по древнему чину церквей греческих; ибо там главный престол никогда не был стесняем боковыми, дабы оставалось место
для жертвенника и диаконикона. Обновленный в начале
XIV века, при святом владыке Моисее, храм сей подвергся опустошению от нечестивых шведов в смутную годину
самозванцев и опять обновлен щедрыми даяниями первого из Романовых и усердием архимандрита Дионисия.
Знаменитый современник Петра Великого, Иов, митрополит Новгородский, оставивший по себе столь благую
память, призрел также своими пастырскими заботами
храм Великомученика при содействии юрьевского настоятеля Гавриила; но последнее обновление святилища
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архимандритом Фотием превзошло все, что только можно
назвать великолепным.
Не буду говорить о всех украшениях храма и пятиярусного иконостаса, о царских среброкованых дверях,
огромных паникадилах, подсвечниках, напрестольной
одежде из литого серебра и драгоценной сени с высоким
на ней крестом из сибирских камней; сокровища кажутся здесь обыкновенными от самого их множества: стоит только взглянуть на две местные иконы Спасителя и
Богоматери и на одну храмовую Великомученика, чтобы уже более не обращать внимания на все прочее; ибо
здесь не знаешь, чему дивиться, – богатству ли дара или
беспримерному усердию даятеля. До полумиллиона ценят золотые оклады местных икон, осыпанные крупными алмазами, яхонтами, изумрудами и сапфирами; венец
Спасов и звезды на челе и персях Его Пречистой Матери
горят чудными камнями, несравненными по своей массе
и чистой воде. Риза Великомученика усеяна сибирскими тяжеловесами по швам и воскрылиям, как будто ими
скреплено ее чистое золото; щит и шлем и броню духовного витязя можно поистине назвать адамантовыми; огненным представляется конец копия его, коим поразил
чудовище, от алмаза, заменившего лезвие, и необъятной
величины жемчужины образуют рукоять и оконечности
его воинского меча. Сокровища, излитые на украшение
сей древней византийской иконы, современной еще великому Ярославу, основателю обители, восходят до чрезвычайной суммы, и столь же роскошно убрана икона Святителя Феоктиста при раке мощей его. Можно ли после сего
говорить еще о прочих украшениях и богатствах?
Об одном, однако же, не до́лжно умолчать; вкус и изящество новейших времен руководствовали обновителей
храма и, несмотря на то, не утрачено ничего древнего, так
что даже все новейшее кажется только обновлением старого. Таким образом сохранился величественный иконостас,
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золотою стеною подымающийся к высоким сводам, и уцелела стенная живопись, писанная по древним очеркам, и
внутренность алтаря удержала первобытный свой характер; там лики святителей с высоты горнего места содействуют Божественной службе, а назидательные изречения
св. отцов о ее таинственном значении возбуждают дух
молитвы в сослужащих. Все благолепное здание храма с
его знаменательными украшениями образует собой полную идею Восточной Церкви, как выразилась она впервые
строителями таинств христианских и как еще долго сохранялась в последующие века.
После великолепия собора можно вообразить, какие
сокровища заключает в себе ризница, соответствующая
пышностию утвари: бесполезно было бы исчислять драгоценные митры, кресты и панагии и шитые жемчугом
облачения, которым едва ли есть подобные по красоте и
богатству, разве из числа древних Патриаршей и Троицкой ризниц. Оставя новейшие богатства, следует, однако,
упомянуть о предметах, драгоценных по своей древности. В ризнице хранится серебряное позлащенное блюдо с
мифологическим на нем изваянием Персея и Андромеды,
которое пожаловал в обитель св. князь Всеволод Гавриил. На месте древнего баснословного рассказа языческого
совершилось новое христианское чудо великомученика
Георгия, который близ того же города Верита избавил от
морского чудовища сирийскую царевну, ему обреченную
в жертву, и потому вместе с блюдом хранится кусок от той
скалы, к которой была прикована царевна, недавно принесенный в обитель одним богомольцем.
Другая замечательная вещь есть плащаница горько
памятного междоусобною бранию князя Дмитрия Шемяки, который после краткого сидения на престоле ослепленного им Василия Темного принят был мятежным
Новгородом и положил вклад сей за себя и детей в обитель Юрьевскую, не подозревая, что и сам упокоит в ней
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свои скитальческие кости. Кругом плащаницы вышита
золотом следующая надпись:
«Лета 6957, индикта 7, как был Князь Великий Дмитрий Юрьевич в великом Новгороде, и повелением его,
Великого Князя, наряжен был сей воздух, в храме святого
Великомученика Христова Георгия, того же лета, месяца
Августа в 23 день, благоверною его Великою Княгинею
Софьею, и при сыне благоверном Князе Иване, и положен
бысть в церкви Св. Великомученика Христова Георгия, в
великом Новеграде, в Юрьеве монастыре, при Архиепископе великого Новгорода, Владыке Евфимие, при Архимандрите Мисаиле, за оставление грехов и спасения ради
душ наших и наших детей, и тем внучатом и правнучатом, в сем веце и будущем, аминь».
Но еще замечательнее сих двух предметов подлинная
грамота самого великого князя Мстислава, сына Мономахова, соорудившего храм; она почитается древнейшею из
всех, какие только уцелели у нас от всеистребляющего
времени, и ее сохранением обязаны археологи обители
Юрьевской. Грамота писана на пергаменте и скреплена
серебряною печатью с изображением на одной стороне
сидящего Спасителя, а на другой – архангела Михаила;
дана же была в обитель вместе с блюдом Всеволода, о
коем упоминается в ее строках:
«Се азъ Мстиславъ Володимиръ сынъ, държа Руску
землю в своие княжение, повелелъ иесмь сыну своему Всеволоду отдати буицъ святому Георгиеви, с данию и с вирами и с продажами, даже который князь по моиемъ княжении почнетъ хотети отъяти у святого Георгия. А Богъ
буди за темъ и Святая Богородица и тъ святый Георгий у
него то отимаиетъ. И ты игумене Исаие и вы братие донилежеся миръ съ стоитъ, молите Бога за мя и замое дети,
кто ся изоостанет в монастыри. То вы темъ дължъни иесте
молите за ны Бога я прии животе и въ смьрти. А язъ далъ
рукою своиею и осеньниеие полюдие даровноие полтре131
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тия десяте гривьн Святому же Георгиеви. А се я Всеволодъ
далъ иесмь блюдо серебрьно в тритцать гривенъ серебра.
Святому же Георгиеви, велелъ иесмь быти въ ние на обеде
коли игуменъ обедаиетъ. Даже кто запъртитъ или ту дань
и се блюдо, да судитъ иему ... день пришествия своеиго и
тъ святый Георгий».
Один из древних вкладов благочестивых самодержцев наших еще и доселе украшает храм Великомученика
посреди его нового великолепия – это четырехъярусное
медное паникадило над амвоном, которое пожертвовал обители царь Михаил Феодорович после разорения
шведского, на память изгнания врагов. В сию бедственную эпоху самозванцев, когда ликовал в Новгороде нечестивый вождь шведов Делагардий, лишена была обитель
Юрьевская лучшего своего сокровища – нетленных мощей
благоверного князя Феодора Ярославича, брата Невского,
который скончался юношей в день брачного своего торжества, променяв венец тленный на нетленный. После четырехвекового упокоения в храме Великомученика мощи
его перенесены были в собор Софийский знаменитым
митрополитом Новгорода Исидором, дабы предохранить
святыню их от ругательства святотатных врагов. Но еще
там осталась гробница благочестивой матери свв. князей
Феодора и Александра, княгини Феодосии, дочери Храброго Мстислава, который столько лет охранял великий
Новгород славным мечом своим и сам нетленно отдыхает
под сению Св. Софии.
Другие святые мощи заменили утраченные для обители: это нетленные останки св. архиепископа Феоктиста,
избранного Новгородом в 1300 году. Святейший Синод
разрешил в исходе минувшего столетия, по ходатайству
митрополита Гавриила, перенести мощи его из упраздненного соседнего монастыря Благовещения в Юрьев, и они
положены под спудом, в среброкованой раке, по левую
сторону алтаря; архимандрит Фотий устроил подле и ма132
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лый придел, во имя святителя Феоктиста, соответствующий противолежащей ризнице. Память краткого правления Феоктистова не могла когда-либо прийти в забвение
в обители Юрьевской, ибо с того времени настоятели ее
получили звание архимандритов, и первым из них был
Кирилл; а тому владыке, при коем возвеличилась обитель,
суждено было впоследствии самому принять от нее достойное воздаяние чести.
Мало сохранилось известий о подвигах сего угодника Божия при его жизни; но многие исцеления прославили
его после блаженной кончины. Постриженный в обители
Благовещенской, которую основали два святых брата, Иоанн и Григорий, бывшие потом оба владыками Новгорода,
он восприял после них игуменство и кафедру софийскую,
будучи посвящен митрополитом Киевским Максимом. Но
после осмилетнего правления отошел опять на безмолвие
в прежнюю свою обитель и там чрез три года окончил святую жизнь в подвигах иноческих. Первое прославление
святителя Феоктиста случилось более трехсот лет после
его кончины, в царствование Алексея Михайловича. Он
явился в сонном видении болящей супруге царского дьяка Ивана Зиновьева и велел помолиться над своею гробницею для желанного исцеления, не сказав ей, однако,
своего имени; но по сходству виденного ею лица с одним
из ликов святительских, начертанных на стенах Софийского собора, она узнала владыку Феоктиста и тогда же
велела списать его образ. А муж ее, отыскав в летописях
соборных, где был погребен святитель, привел болящую
Иулианию на забытую дотоле гробницу в развалинах
Благовещенской церкви, и там получила она исцеление.
Несколько лет спустя наместник новгородский, князь Василий Ромодановский, имея теплую веру к угоднику Божию Феоктисту, очистил от развалин гроб его и соорудил
над ним сперва часовню, а потом каменную церковь, которая и доныне существует; между тем продолжались ис133
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целения над мощами святителя, который и доныне не престает изливать благодать, ему данную, на бывшую свою
паству Великого Новгорода.
После сего блаженного успения и перенесения честных мощей богоугодного мужа в обитель Юрьевскую упоминать ли о неблагословенном мертвеце, для погребения
коего в стенах того же храма нужно было соборное разрешение святителя Ионы митрополита и с ним епископов
русских? – ибо они связали его анафемою за возмущение
против законного государя. Говорить ли о бедственном
ослепителе Темного, Шемяке, который, домогаясь престола великокняжеского, долго смущал крамолами всю
землю Русскую и наконец окончил в Новгороде скитальческую жизнь. Но милосердая мать Церковь не отказала
раскаявшемуся в последнем приюте и дала оный в той
обители, которой благодетельствовал во дни краткого
своего земного величия. Могилу его указывают в храме
Великомученика.
Есть и еще погребенные под сению его, из сановников мирских и духовных Великого Новгорода и земли
Русской. Там гробы двух старейших игуменов Кириака и
Исаии, при коих сооружена и освящена церковь; вероятно, подле них положены были и их преемники, особенно более именитые, как первый архимандрит Кирилл и
обновитель Дионисий, но могилы их неизвестны. В паперти почивает и кроткий владыка Новгорода, Макарий
II, преемник Никона Патриарха на кафедре софийской,
участвовавший во всех его соборах, и Маркелл, епископ
Корельский, ибо в первой половине минувшего столетия
обитель Юрьевская была местом жительства викариев митрополии Новгородской. – Там же три мраморные
плиты всечены в стену, украшенные орлами; над одною
из них изображен во весь рост святитель Алексий, держащий в руках своих позлащенную икону Божией Матери,
пред коею теплится всегда лампада. Это семейная усы134
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пальница обновившей обитель Великомученика. Приняв
ее близко к своему сердцу, она в свою чреду вручила ей
и то, что всего ближе было ее собственному сердцу, –
гробы родителей.
Таков древний храм Великомученика. Внешнее величие его зодчества соответствует строгою византийскою простотою внутреннему благолепию. Три главы в
честь Св. Троицы венчают собор, и каждая имеет свой
особенный характер; они горят ярким золотом на синеве
новгородского неба. Красивая колокольня над св. вратами
довершила собою красоту Юрьева, ибо в ней соединилась
легкость итальянская с величием византийским, вполне
соответствуя характеру всего здания. Серебристым, густым звуком ее колоколов беседует древний Юрьев с современною ему Св. Софиею, и им сладостно внимает Великий Новгород, разумея сердцем многоглагольный язык
сей, исполненный минувшего.
Были и еще древние церкви внутри ограды юрьевской, которые теперь заменены новейшими. Почти в одно
время с главным собором, в половине XII века, сооружена игуменом Дионисием церковь Преображения Господня
около св. ворот и нынешнего Воздвиженского храма; а в
XVI веке, к югу от холодного собора, вероятно там, где
теперь две больничные церкви – Неопалимой Купины и
Архангела Михаила, построена была теплая церковь во
имя Св. Алексия, с приделом Св. Гавриила Псковского.
Это случилось уже после покорения Новгорода, когда
память чудотворцев Московских внесена была в среду
его святыни мощною рукою Иоаннов, но обе сии церкви,
весьма убогие, разобраны были ради их ветхости в половине минувшего столетия, когда Юрьев, приходя постепенно в упадок, не в состоянии был поддерживать своих
зданий и, как догоравшая лампада, совершенно угасла бы
древняя обитель Ярослава, если бы не сохранили ее новейшие любители святыни.
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Но где же ключ сего живительного источника, столь
обильными струями непрестанно изливающегося на обитель? – Есть подле нее малая усадьба, на том месте, где
прежде стоял монастырь Св. Пантелеймона, коего уцелевшая церковь доныне ей принадлежит. Там отрадное
уединение избравшей себе место сие последним приютом
временной жизни для приготовления к вечной. Там окружает ее со всех сторон величественная святыня древнего
Новгорода, ибо, куда только ни обратит взоры свои, отовсюду приветствует и осеняет ее многоглавый, великий
бесчисленными своими храмами и обителями. Но самый
очаровательный вид с балкона, обращенного к городу, над
широким Мячинским озером, особенно во время полноводия, когда волны подступают к самому дому и все окрестные урочища кажутся как бы на островах, посреди коих
величаво течет Волхов.
Два упраздненных монастыря со своими слободами –
Аркажскою и Благовещенскою стоят на краю сей величественной картины, которая развивается от левой руки к
правой, как древняя хартия, вся исписанная церквами и
обителями. Бывшая Лисицкая, на Синичьей горе, и нынешняя Десятинная начинают собою Великий Новгород,
и между ними в ясную погоду мелькает, как призрак, дальний купол Св. Евфимия Вяжицкого. Слобода Воскресенская, где был также монастырь, стоит на первом плане, у
самого озера; а за нею, от Синичьей горы до Волхова и по
ту сторону реки до Городища Рюрикова, широкий амфитеатр храмов невольным изумлением поражает взоры. Величавая громада Св. Софии с ее колокольнею и часовою башнею, обнесенная древними бойницами зубчатого Кремля,
господствует надо всем, как седой исполин во всеоружении ратном и молитвенном, в броне и венце поставленный
на вечную стражу славянской столицы. Мимо его идет
ему лишь покорный Волхов сквозь прозрачные арки легкого моста, державно наброшенного на шумные воды, а за
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ним вдали укрывается Антоний Римлянин под сень своей
рощи. Вот потянулась направо, вверх по Волхову, Торговая
сторона Великого Новгорода длинною вереницею храмов
от соборного узла их на Ярославлем дворище, где сошлось
столько золотых крестов вокруг обгоревшей вечевой башни. Далее другое звено этой священной цепи около собора
Знаменского, где хранится чудотворный залог спасения
Новгорода, и наконец после нескольких одиноких церквей
на пустынных его кладбищах дальний Хутынь, обитель
Варлаамова, осеняет своими благословениями сие зрелище древней славы Великого Новгорода.

Кремль
Софийский собор окружен зданиями, которые доныне составляют принадлежность архиерейского дома и,
наполняя собою всю северную оконечность Кремля, свидетельствуют о прежнем величии владык Новгородских.
Я не буду говорить о новом теплом соборе, празднующем
вход Господа в Иерусалим, ни о великолепных палатах,
сооруженных с помощию императрицы Елизаветы митрополитом Димитрием в половине минувшего столетия, но
скажу о дворе собственно владычнем, где обитали древние
святители во времена славы великого Новгорода. Здания
сии, ныне отчасти пришедшие в ветхость или занимаемые
службами и присутственными местами, тянутся позади
собора, вдоль кремлевской ограды, и еще носят название
своих основателей: святых Никиты, Иоанна и Евфимия.
Но те, которым сохранилось имя Никитинских, наиболее
пострадали от времени; не существуют и обширные палаты святителя Евфимия и церкви, основанные им на дворе
архиерейском; однако еще уцелел один корпус, примыкающий к дому святого владыки Иоанна, с часовою башнею,
и самая колокольня софийская, весьма оригинальная по
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своему зодчеству – двухъярусная, продолговатой формы,
с тремя просветами, – принадлежит к зданиям сего великого святителя XIV века.
В рукописном житии его весьма поэтически описано
сооружение им храмов на дворе владычнем во имя Златоуста и великого Евфимия и украшение Св. Софии, на которую указуя, говорит он: «Господи, возлюбих благолепие
дому Твоего и место селение славы Твоея»; а Св. София в
свою чреду взывает к нему: «Се убо красота моя и похвала
Церкви – Евфимий великий».
Далее сказано, что блаженный умыслил создать себе
каменные палаты, ибо прежние были деревянные и часто
страдали от огня; предпринял же это не ради какого-либо
пристрастия, но для успокоения своих преемников, употребив на то некоего мужа духовного и художного, инока
Феодора. Он соорудил палаты пречудные, имевшие там и
здесь переходы и врата наподобие града с улицами внутри;
так что иное здание было выше, другое ниже, одно впереди, другое внутри двора, и нельзя описать сего, если кто
не видел собственными глазами; все это украсил он стенным писанием весьма благолепно, устроил также келлии
для иноков и все службы монастырские и воздвиг столп
каменный посреди своего сада с часами наверху, которые
оглашали весь город.
Описание совершенно соответствует нынешнему неправильному расположению зданий архиерейского дома,
хотя многое с тех пор обрушилось или изменено, и до́лжно
предполагать, что даже та часть их, которая носит название Святителей Никиты и Иоанна, была построена великим Евфимием. – Самый дом или келлии св. архиепископа
Иоанна с грановитою палатою напоминают более XIV век,
нежели XII, и так как в житии сказано, что келлии прежде
все были деревянные, весьма вероятно, что св. Евфимий
отчасти перестроил их на том же месте, в прежнем виде,
и начертал на стенах все житие своего святого предмест138
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ника, ибо только при нем обретены были его нетленные
мощи, по таинственному явлению самого Иоанна владыке
Евфимию. Так мне кажется, хотя не смею утвердительно
предлагать своего мнения.
Весьма замечательны келлии святителя Иоанна по
своим воспоминаниям церковным и гражданским. Их знаменитые сени, на которые всенародно возводились владыки Новгородские при своем торжественном избрании, доселе существуют; но они весьма просты и тесны, по духу
того времени, и крыльцо их очень скромно. Нельзя было
бы думать, что здесь совершались народные собрания и
чествования владык Новгорода, если бы прилегающая к
сеням грановитая палата не свидетельствовала истину летописного указания. Стены их расписаны одним из славнейших подвигов новгородских, победою над ополчением
князей суздальских, которой обязаны они были чудному
заступлению Божией Матери и молитве своего великого
угодника Иоанна. Тут и та древняя икона Спасова, пред
которою он молился во время осады и от которой ему послышался дивный глас, чтобы шел он в церковь Спаса, на
конец Ильиной улицы, поднять оттоле чудотворную икону Знамения; а подле нее написан на стене Спаситель в
образе великого Архиерея с ангелами по сторонам, Материю Своей и Предтечею, и с ликом прославленных святителей новгородских: Никиты, Иоанна, Григория, Феоктиста, Моисея, Серапиона, Евфимия, Ионы, припадающих
молитвенно к ногам Его. В последующие времена устроен
был на сенях придел во имя Всемилостивого Спаса, но уже
он теперь упразднен и заменен недавно более обширным,
во имя Святителя Иоанна, в самой грановитой палате, которая напоминает московскую одиноким столбом своим,
поддерживающим ее готические своды.
Грановитая палата сия была сборная и судебная комната новгородских владык в самые цветущие и бедственные эпохи их славы. Сколько воспоминаний соединилось
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в ней от того времени, как святители вольного города
угощали в ней великих князей Невского и Донского, – до
того дня, когда Иоанн III принял в ней присягу новгородцев и осудил владыку их Феофила, и наконец до страшной минуты, когда в той же самой палате грозный внук
его, пируя, велел схватить прежнего своего любимца архиепископа Пимена. С тех пор на многие годы опустела
торжественная палата; но она видела опять славные дни
Исидора, Киприяна и Никона до его патриаршества. Здесь
было сердце Великого Новгорода. Теперь часто оглашается она молитвенным пением Божественной литургии, и
один из величайших святителей Новгорода исполнил ее и
весь этот дом воспоминанием своей святости; ибо рядом
с церковью Св. архиепископа Иоанна указывают две его
келлии, которые расписаны подвигами всей его жизни,
труженической и святительской.
Тут первое его поставление на степень пресвитерскую,
и соборное посвящение в сан владыки Новгородского, и
таинственное шествие в Иерусалим, и чудное плавание
против течения Волхова в обличение своей невинности,
и победа, испрошенная его молитвами. Тут указывают и
ближайшие воспоминания келейных его подвигов: тесный
застенок, где совершал свое правило, и тот рукомойник,
над которым показал власть свою на духах враждебных.
Все говорит здесь о великом святителе, и если бы даже это
были не собственно его келлии, но обновленные владыкою Евфимием по образцу старых, то тем не менее драгоценны их воспоминания. Нам неизвестны самые покои
сего великого святителя; быть может, Иоанновы также
ему принадлежали; но часовая башня, им сооруженная в
саду архиерейском, еще гласит о его времени боем часов
своих; после разорения шведского новые часы поставлены
были Патриархом Иоакимом, когда он еще святительствовал в Новгороде. Есть и другая память сего Патриарха: это
так называемый Греческий корпус, где была школа двух
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ученых братьев, Лихудиев, вызванных им из Греции и заточенных при его преемнике Адриане; они были опять
призрены просвещенным митрополитом Новгорода Иовом, который построил на своем дворе это здание для духовного училища Лихудиев.
Можно сказать, что бо́льшая часть древнего Кремля
принадлежала владыкам Новгородским, ибо кроме их обширных палат, занимающих доныне треть его, даже после
разорения шведского, в начале XVII века, еще считалось в
Кремле до 26 церквей, и целая улица, от собора до Литовских ворот, во всю длину его, носила название Епископской. Теперь кроме двух соборов, Софийского и теплого,
существуют только две убогие церкви, приписанные к
Архиерейскому дому. – Одна, во имя Св. Андрея Стратилата, обыденная, т.е. построенная и освященная по обету
после моровой язвы, в один день, – была сооружена, как
полагают, в XIII веке братом Невского в. князем Андреем;
она стоит подле того места, где возвышался в лучшие дни
Новгорода на Епископской улице собор Благоверных князей Бориса и Глеба, заменявший иногда для священнослужения Св. Софию, но теперь уже стертый с лица земли
Новгородской. – Таких обетных церквей по случаю мора
много выстроено было в бедствовавшем городе.
Другая церковь, едва уцелевшая, во имя Покрова Богоматери, с двумя приделами – Св. Иоанна Предтечи и
Святителя Николая, пристроена к самой городской стене,
и подле нее, как полагают, находился дворец княжеский,
или по крайней мере наместников царских, ибо две прилегавшие к ней башни на стене были жилые, и в одной
долго потом находился острог. Она сооружена в 1527 году,
также по случаю морового поветрия, и храмовая в ней
икона, Покрова Богоматери, почитается чудотворною; замечательна и другая древнейшая икона Св. Благоверных
князей Бориса и Глеба, перенесенная, вероятно, из древней их соборной церкви после ее конечного разорения
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шведами. – Вот все, что осталось от прежнего благолепия
церковного в Кремле новгородском, которого все бывшие
многочисленные церкви, большею частию малые, утомительно было бы исчислять.
Самая ограда кремлевская, местами угрожающая падением, свидетельствует о пастырских заботах к охранению вверенной им паствы, ибо почти вся сооружена была
иждивением владык, и каждые из пяти ее врат ограждены
были церковию. – Какая благочестивая мысль – осенять
святынею все входы, ведущие в город к главному святилищу Св. Софии! Начало деревянному детинцу, или
Кремлю новгородскому, положил храмоздатель собора
св. князь Владимир Ярославич в 1097 году, и он был обновлен после пожара в 1113 году другим благочестивым
князем Новгородским, Мстиславом, сыном Мономаха; но
церкви сей ограды были каменные. Св. архиепископ Мартирий соорудил первую из них в честь Положения пояса
Богоматери в исходе XI века, а святитель Спиридон – другую, во имя Св. Феодора, над вратами, бывшими со стороны Неревского конца, позади собора. Владыка Климент
поставил церковь Воскресения Христова над вратами
Литовскими, ныне закладенными, на южной оконечности Кремля, где кончалась Епископская улица, по случаю
взятия Кексгольма у шведов; а в 1211 году архиепископ
Давид построил над вратами, бывшими на противолежащем конце Кремля, церковь во имя Равноапостольного
князя Владимира, замечательную потому, что она была
первою во имя сего нового угодника, причтенного к лику
заступников земли Русской. Была еще одна церковь – Покрова Богоматери, над южными вратами, уже несуществующими, построенная усердием посадников, которую
заменила впоследствии нынешняя Покровская церковь,
что близ ограды. Только в 1336 году начал строить каменную ограду знаменитый владыка Василий, от Неревских
ворот и церкви Владимирской до нынешней обыденной
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Андрея Стратилата, для большего охранения Софийского
собора со стороны Торговой и Волхова. Архиепископ Иоанн III продолжил ограду сию в 1410 году до Литовских,
или Воскресенских, ворот, а Геннадий довершил ее кругом всего Кремля уже в 1490 году, частию иждивением
великого князя Иоанна, частию же на собственное, там
где стена окружала архиерейские палаты. Она существует
и доныне, – с ее девятью башнями, круглыми и четвероугольными, из коих одна, близ Покровской церкви, трехъярусная, вероятно, служила теремом для дома наместников
и заключала в себе также церковь.
Все сии надворотные церкви разрушены во время
шведского нашествия Делагардия, когда ревностный пастырь митрополит Исидор сам обходил с крестом в руках
по стенам кремлевским, чтобы отразить нападение врагов,
но принужден был наконец уступить силе оружия. Царь
Михаил Феодорович обновил ограду, и во время Шведской войны Кремль окопан был, по воле Петра Великого,
валом, который теперь отчасти обращен в сад. Это была
весьма счастливая мысль – окружить старые бойницы
Кремля, видевшие столько кровавых приступов, зеленою
сению цветущего сада, как покрывают мертвого богатым
покровом, чтобы утаить его горькое тление; но ограда,
обновленная еще дважды в исходе минувшего и начале
нынешнего столетия, опять пришла в ветхость; старые ворота ее закладены и новые пробиты там, где их не было
прежде. Еще видны древние Владимирские, под часовнею
Святителя Николая, которая заменила прежнюю церковь,
ибо в нее перенесены все ее чудотворные иконы; рядом
с ними недавно закладены водяные малые ворота, коими
исходили к реке. Но главные Литовские, так названные от
пролегавшей чрез них дороги в Псков и Литву, которыми
сообщался Кремль с Волховским мостом и с Торговою
стороной, представляют доселе из себя величественную
развалину. Часовня, прилепленная к стене, как гнездо ла143
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сточки, заменила древнюю церковь Воскресения; с обеих сторон ее написаны на стене две иконы, почитаемые
чудотворными. Изнутри города – Спаситель, сидящий
на престоле, с двумя по сторонам его молитвенниками
Новгорода, святителями Никитой и Иоанном; а снаружи,
в самой часовне, – икона Всемилостивого Спаса, привлекающая доныне особенное уважение новгородцев по тем
чудным исцелениям, которые от нее истекали и засвидетельствованы преданием.
У входа в Кремль, на Волховском мосту, устроена
еще одна часовня Чудного креста, судьба коей всегда была
сопряжена с судьбою сего моста, потому что святители
новгородские искони хотели осенить святынею и шумные
воды Волхова, разбивающиеся у стен Кремля, и шумные
волны народные, двигавшиеся непрестанно по сему единственному сообщению обеих сторон, Софийской и Торговой. Здесь всегда встречались или останавливались их
обоюдные крестные ходы, и не раз, во время междоусобия,
когда враждовала Софийская сторона против Торговой,
знамение креста в руках святителя прекращало на мосту
кровавую битву. Пред сею часовнею архиепископ Симеон укротил бурю народную в 1418 году, и спустя 90 лет
св. владыка Серапион удержал молитвами своими бурю
огненную, грозившую опустошить весь город. Предание
местное возводит начало сего чудного креста, так названного от бывших при нем чудес, до времен равноапостольного князя Владимира, который, как полагают, во время
краткого своего посещения водрузил высокий деревянный
крест с распятием Господа на том месте, где предполагал
основать собор Софийский. Он был похищен Всеславом,
князем Полоцким, во время разгрома новгородского, и потом опять обретен, по свидетельству летописи, в 1069 году
при епископе Феодоре, если точно о нем говорит летопись.
С того времени сделавшись предметом особенного уважения народного, крест был поставлен на Волхове в утверж144
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дение моста, и несколько раз обновляло его усердие граждан. Последнее обновление совершилось при царе Иоанне
Васильевиче и архиепископе Пимене, повелением градоправителя Петра Невежина в 1548 году, как видно из надписи, вырезанной у подножия креста. Часто изменялось и
направление самого моста, то выше, то ниже нынешнего,
от чрезвычайной быстроты Волхова. Неоднократно смывал он деревянный мост под стенами Кремля, и несколько
раз был он истребляем пожарами и смутами народными;
горькую по себе память оставил на нем грозный Иоанн потоплением нескольких тысяч новгородцев, сверженных с
него в шумный Волхов, как бы для всенародного повторения над ними той казни, которая была в их обычаях, ибо
они часто свергали с моста своих преступников, и даже
иногда почетные граждане, подпавшие гневу народа, подвергались той же участи.

Ч АСТ Ь ТРЕТ ЬЯ
Православие есть жизнь Руси1
Я путешествовал по области преподобного Сергия,
по местам, исполненным славою его имени, от Лавры, где
просияли вначале его иноческие подвиги, чрез родственный ему Ростов, по Волжским берегам до Нижнего, куда
он ходил мирить князей, и далее до Казани, где являлся по
смерти, воздвигая ратных к освобождению Святой Руси от
иноверных. Я посетил и знаменитую пустынь Саровскую,
поздний цвет иночества, после других распустившийся
в дремучих лесах нашей родины, и древний Суздаль, и
царственный Владимир, сию могильную сокровищницу
1

  Название предисловия к части 3 – составителя (А. К.).
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князей великих, почивающих в его Боголюбском соборе.
Я видел сердцевину Руси, если так позволено выразиться, сердцевину того исполинского древа, которое раскинуло широкую тень свою над полвселенной, и мог ли я не
проникнуться особенным теплым чувством Православия
посреди всех его явлений и воспоминаний, древних и новейших? мог ли я и не высказать того, что чувствовал? –
«От избытка сердца уста глаголют»; но здесь они хотят
говорить не столько о предметах, какие мне встречались
на пути, сколько о жизненном источнике, который искони
и поныне одушевляет то, что я видел.
Быть может, некоторые спросят: «Что такое Православие?» – и спросят с тем же равнодушием, с каким некогда
некто спросил: «Что есть истина?», и вышел, не дождавшись ответа (Ин. 18, 38). – Православие есть жизнь Руси,
внутренний и внешний союз всех частей сего необъятного
целого: ибо оно есть, или, по крайней мере, должно быть,
началом нравственного образования каждого верного сына
Церкви и Отечества. Наименование Православия само изъясняет заключенный в нем глубокий смысл и жизненную
силу, потому что тот, кто славит, чтит, исповедует Бога право, т.е. так, как учит нас Св. Церковь его, стоит, по обетованию самого Господа, на незыблемом основании, «которого
не одолеют врата адовы» (Мф. 16, 18). Он получает от сего
твердого союза с Церковию благодатную силу прославлять
Бога, не только исповеданием устным, но и делами своими,
без коих «вера мертва», по словам апостола (Иак. 2, 17), так
как вера сия внушает нам во всем покорно следовать заповедям Церкви, а Церковь научает обязанностям нашим к
Богу и человекам, и, следовательно, образует нас вполне не
только для самих себя, но и для жизни общественной.
Но, к сожалению, не раз я замечал, что многие, не
разумея имени Православия, играют им, как дети священными предметами, употребляя оное совершенно в превратном смысле. Разве не случалось нам слышать из уст людей
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образованных при виде какой-либо веселости народной,
иногда и неприличной: «Вот как наши православные!» или
иное тому подобное; а между тем, если спросят у них самих, какой они веры, будут столь же безотчетно отвечать:
«Православной!» Как же согласить такие противоречащие понятия? Разве только по направлению их ума, более
светскому, нежели церковному, они смешивают духовный
смысл Православия с выражением народности, оттого что
народ русский исповедует православную веру.
Есть еще люди, и даже благочестивые, которые легко жертвуют иноверцам своим высоким званием православных, и это случается более в высшем кругу, нежели
в низшем. Говоря о западных иноверцах, они простодушно величают одних громким именем католиков, других
же – евангелического исповедания, не вникая во внутренний смысл сих названий. Спросите же их, какой они сами
веры? – и вы услышите большею частию ответ, по их мнению весьма правильный, хотя и совершенно превратный:
«Мы веры греческой, или греко-российской». Но разве
может быть вера греческая? Собственное имя народа выражает ли его исповедание? Христиане западные, конечно,
не в похвалу разномыслящим с ними, называют веру их
православную – греческою; а наши соотечественники не
весьма давно стали также употреблять слово сие выражением своего исповедания, не догадываясь, что они сами на
себя налагают тем нарекание. Пусть только вникнут в значение слова кафолический. Откуда взято оно? – Из Символа
веры: «Верую во единую, Святую, Соборную (по-гречески
Кафолическую) Апостольскую Церковь». Слово Кафолическую переведено у нас Соборную и действительно выражает
Церковь Вселенскую, повсюду сущую и управляемую Вселенскими и поместными Соборами, хотя и название собственно Кафолической употребляется свв. отцами нашими во всех исповеданиях их веры. Кафоликос по-гречески
означает «повсеместный», и это есть характеристическая
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черта Вселенской Церкви Христовой. Благоразумно ли после сего уступать противникам нашим сие повсемственное,
славное Вселенство и заключать себя добровольно и весьма несправедливо в тесные пределы народности, говоря:
«Мы греки, а вы католики». Почему же мы греки? От того
ли, что приняли от греков веру их; но мы приняли веру, а
не народность: следственно, не можем называть себя веры
греческой, ни греко-российской, потому что мы были уже
русскими прежде принятия сей веры. Если бы даже мы захотели наименовать все народы, ее исповедающие, то и это
многосложное название не могло бы выразить самого исповедания, которое весьма кратко и ясно определяется одним словом православного. Не вера или исповедание, а каждая Церковь, взятая в отдельности, может быть, как часть
Вселенской, Греческою, Русскою, Славянскою, Грузинскою
и проч., но вся вообще Церковь есть Кафолическая, или поистине Соборная, т.е. из всех собранная, и Православная, по
своему правому исповеданию веры.
Любопытно было бы узнать от греков, от коих мы заимствовали веру, как они сами себя называют. Потому что им
более, нежели кому-либо, свойственно было называть себя
исповедниками веры греческой, если бы такое выражение
могло быть терпимо. Нет, они называют себя православными или даже просто христианами, в высшем значении сего
слова, не допускающем никакого разномыслия: ибо должно
отдать им ту справедливость, что чрез столько столетий ига
в целом народе не встречается ереси, если только новое образование европейское не посеет в нем своих плевел. Как же
называют они иноверцев западных? – Никак не удостаивают их высокого имени католиков; слово «франк» выражает
у них всякого западного пришельца; они называют только
народ, как бы не вникая в его веру, которая им чужда, и говорят простодушно: «Мы христиане, а они франки» – разумей
как хочешь. Между нами, напротив того, некоторые увлеченные своим церковным неведением говорят вслух всей
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Европе: «Вы католики», т.е. христиане, исповедующие веру
Вселенской Церкви, а мы греки, т.е. как будто отпавшие от
вашего всецелого единства. Можно ли так оскорбительно
и безотчетно порицать самих себя? И нигде, как в Риме, не
было мне так больно слышать подобные речи.
К счастию, однако же, так говорят только некоторые,
а не наш народ, чувствующий и признающий себя православным. Достойно внимания, что Восточная Кафолическая Церковь, не по какому-либо чувству превозношения,
ибо она всегда шла тернистым путем смирения, но по внутреннему твердому сознанию правоты своей в догматах и
преданиях соборных усвоила себе утешительное наименование Православной, которое сделалось в ней даже народным, от того что совершенно сроднилось с внутренним и
внешним бытом исповедующих сию веру. Даже самое Кафоличество, как слово иноземное и означающее не исповедание, а соборное единство Церкви, не выражает для нас
русских столько внутренней ее жизни, сколько жизненное
и родное Православие, более доступное мысли и сердцу, в
самом имени коего вполне изливается дух его исповедников. Потому так сладко и звучит оно народу русскому, который как бы исключительно его себе присвоил, и гордится им пред иноверцами, и утешается всем тем, что оно ему
внушило в веках минувших, когда Церковь спасала Отечество; и в новейшие времена опять она с тою же любовию,
как нежная мать, воздояет новых чад своих в спасительной
славной колыбели их отцов, возбуждая их теми же молитвами и примерами к столь же великим подвигам.
Вот почему, когда я посещал те места, где молился Сергий и откуда посылал он схимников своих биться
с богатырями Мамая, когда видел я памятник Сусанина,
принесшего себя в жертву за царя, когда над казанскою
пирамидой русских витязей воображал себе крестовый
поход Иоанна или когда над могилой Минина в Нижнем
мне виделось его чудное дело освобождения Руси, – вот
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почему мысль моя не останавливалась на одной блестящей поверхности деяний, но глубже погружалась к их корню, и во всех временах и званиях и людях созерцала ту
же жизненную силу Православия, одушевлявшего собою
Святую Русь. Я как бы сравнивал догматы с событиями
и поверял на самых местах веру людей тем, что она им
внушила совершить. Но часто мне приходила на сердце
прискорбная мысль: отчего же некоторые из соотечественников наших, восхищаясь искренно великими деяниями
минувшего, увлекаются более гражданскою их стороною,
нежели церковною, срывая плоды, как бы пренебрегают
самым древом и делают себя чуждыми той живительной
стихии Православия, которая одна, можно сказать без
ошибки, одна лишь совершила все великое в нашей Родине? Теперь особенно, когда так горько обнаружились пред
нами мнимо красные плоды западного образования и кроваво обличились все его сокрушительные стихии, дотоле
прикрытые увлекательною благовидностию, теперь, более
нежели когда-нибудь, должно разогреться сердце наше
искреннею любовию ко всему святому, что нам передали
предки наши. Без Православия или без истинного уважения к нему едва ли даже можно быть русским: одно выражается другим, – и я встречал отголосок сего родного чувства везде, где только искал и находил что-либо русское.
1848

О достоинстве царей православных
Почему же, собственно, православные искреннее могут любить своего государя? – Ответ на это весьма прост:
потому что без сего чувства любви они бы не могли быть
истинно православными, хотя бы и величались таким названием: ибо что такое православный? – это тот, кто право
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следует учению Церкви; а чему учит Церковь Православная? – «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2, 17). «Всякая
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не
от Бога, и существующие власти от Бога учреждены». Если
апостол Павел говорит это о языческих кесарях, от которых
и сам впоследствии пострадал, что же сказал бы он о христианских? Достаточно для обличения непокорных того,
что пишет он далее в Послании к Римлянам: «Посему противящийся власти противится Божиему постановлению, а
противящиеся подвергнутся осуждению: ибо начальники
не страшны для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться начальства? – делай добро и получишь от него похвалу: ибо начальник есть слуга Божий тебе на добро; если же
делаешь зло, бойся, ибо не напрасно меч носит; он Божий
слуга, грозный отмститель делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по
совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, которые тем самым занимаются. И так отдавайте
всякому что должно: кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь» (Рим. 13, 1–7).
Не вполне ли изображены здесь все обязанности подданных, не только к своему государю, но даже и к поставленным от него властям? И могут ли внимающие сему учению
во святыне храмов не повиноваться Слову Божию во всей
простоте души своей, если они действительно православны? Если же кто-либо вздумал бы лицемерно объяснять посвоему заповедь Божественную, испытывая, чтó подобает
от нас кесарю, он услышит обличительный голос Самого
Господа фарисеям: «Воздадите убо яже кесарева кесареви и
яже Божия Богови» (Лк. 20, 25). И, конечно, те, которые веруют, по словам апостола, что Господь наш Иисус Христос
«есть сияние славы Отчей и образ его существа» (Евр. 1, 3),
будут послушны его гласу и покорятся царям земным: ибо
и они носят на себе образ Божий, как избранные Богом для
управления созданными от него человеками. Искренняя,
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благоговейная любовь к сему царственному образу Божию
на земле необходимо исполняет сердце тех, которые сами
в себе уважают Божественный образ, по коему вначале сотворен человек: чувствуя собственное свое достоинство,
они тем паче благоговеют пред царским, воздавая по заповеди Божественной: «ему же честь – честь».
Достойно внимания, что православный христианин,
как бы в засвидетельствование того, до какой степени он
уважает достоинство своего государя, дает ему и одинаковые наименования с Владыкою Небесным: ибо также к
нему относит и выспренное титло царя и умилительное –
отца. Поистине, в этом случае без какой-либо отвлеченной
мысли, но просто от избытка сердца проглаголали уста, и
трогательное изречение обратилось в навык. В противоположность сему родственному, присному названию отца,
как торжественно и недоступно обычному сближению
выспреннее титло царя! – Оно показывает, что умеющие
искренно, с детскою простотою любить своего государя
умеют и благоговеть пред ним: ибо сердечное их чувство,
проникнутое глубоким уважением, нисколько не умаляет
в их глазах высокого предмета их любви. Титло сие прямо
взято из Библии; оно так же кратко, как все те имена или,
вернее сказать, звуки, которыми выражались ближайшие
сердцу и мыслям предметы, начиная с имени Божия. Архистратиг небесных сил Михаил назван царем у пророка
Даниила (12): так священно сие наименование, взятое как
бы с небесного образца; видно, что первоначальный корень
его на Востоке, отколе истекли все начала общественные и
отколе посетил нас Восток свыше, т.е. Сам Господь. Там оно
преимущественно освящено верою, и у нас Церковь Православная связала царей и народ такими духовными узами,
которых не в силах расторгнуть мудрования человеческие.
Она освятила лице царя духовным помазанием того
священного мира, которое еще в Ветхом Завете возливалось на главу царей, первосвященников и пророков и дава152
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ло им знаменательное название христа Господня или помазанника, от греческого слова хрисма, т.е. помазание. И так
это уже не есть простое начальство, которое Запад признает
в своих властителях; нет, это есть вместе и владычество,
свыше даруемое; и Церковь, свято охраняя сие священное
достоинство, возглашает даже в неделю Православия анафему тем, которые дерзнут помыслить, что не Божественным Промыслом царствуют православные цари и не получают при помазании особенного дарования Духа Святаго
для прохождения своего великого звания. Вот как важно
не только в церковном, но и в гражданском отношении сие
торжественное богослужение сборного воскресения первой
недели Великого поста, которое, однако ж, многие по неведению осуждают, жалуясь на немилосердное будто бы и
несвойственное Церкви проклятие. Они не разумеют, что
греческое слово анафема, собственно отлучение, не означает клятвы, а только отчуждение тех, которые, не исполняя
условий православного общества, сами себя чрез то сделали чуждыми ему, прежде даже нежели оно их от себя отсекло. Не то же ли всегда делает всякое гражданское общество
с явными нарушителями своих коренных постановлений?
Церковь же не останавливается на одном отлучении произвольно отпадших от нее членов, но вместе с тем милосердствует о них, и молит Господа об их обращении на путь
истинный. С одной стороны, она следует строгой заповеди
Самого Господа о тех, кои преслушают Церковь (Мф. 18, 17),
и употребляет даже самое изречение апостола Павла: «Но и
аще мы, или Ангел с небесе, благовестит вам паче еже благовестихом вам, анафема да будет» (Гал. 1, 8); с другой же
стороны, Церковь с нежностию матери заботится и об отпадших, внушая им истинное учение, и об оставшихся в ее
лоне, дабы не увлеклись злым примером. Для сего обличает
пред ними всенародно те разрушительные начала, которые
потрясают все основы благосостояния человеческого, начиная с веры в Бога и во Святую Церковь Его, посредницу
153

А. Н. Муравьев

между Богом и людьми, и оканчивая обличением дерзающих восставать на помазанников Божиих и сомневаться в
дарованной им благодати для управления вверенного им
царства. Вот истинное христианское основание благосостояния государственного, которое мы видим в нашей Православной Церкви; и потому так прочно стоит на сих началах
царство, которого подданные чтут Христа Господня в лице
своего помазанника-царя: ибо однажды присягнули ему в
неколебимой верности, по гласу Святой Церкви.
Каким образом Церковь с благоговейною заботливостию охраняет достоинство царское, так равно и православный царь, в свою чреду, охраняет властию, свыше ему
данною, Православную Церковь от всякого внешнего беспорядка или насилия: ибо он носит в отношении Церкви
еще другое священное звание – ее природного защитника и
покровителя. Это самое более и более скрепляет узы его, не
только с Церковию, но и с народом: ибо православные, видя
в нем ревностного блюстителя общей матери своей Церкви,
сами проникаются тем живейшею любовию к его священному лицу, которое так тесно связано со всем, что только
есть близкого и святого их собственному сердцу. Вот почему верные сыны Православной Церкви, не по имени только, а по искреннему исповеданию, преимущественно пред
другими должны быть исполнены благоговейной любви к
своему природному государю.
И в этом случае, как равно и в других, Православие
составляет златую средину между напряженным учением Римской церкви и послабленным протестантов. Первая постоянно отвлекает внимание духовенства и народа
к духовной главе, пребывающей вне государства, которая
не связывает воедино все члены его между собою, хотя и
служит символом единства, и даже иногда нарушала ради
собственных видов священную связь Церкви и народа с
государем произвольным разрешением данной ему присяги. С другой стороны, испуганные такими действиями
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протестанты, когда отделились от общения с церковию
Римскою, думали оградить неприкосновенность прав своих государей, объявив каждого из них духовною главою
своего отдельного общества, ибо не разумели, в чем состоит истинная сила достоинства царского. Они могли так поступать потому только, что, уничтожив у себя иерархию
церковную и самое таинство священства, безотчетно смешали светское с духовным, а между тем сами похитили у
своих державных святость помазания церковного. Теперь
мы видим на Западе горькие последствия сего извращенного порядка, тогда как на Востоке сохранилось истинное
понятие о достоинстве царском.
Церковь Православная, Соборная в полном смысле
сего слова, признающая Главою своею Единого Христа
Бога по духу правил Вселенских Соборов, чуждается самодержавия духовного, которое вовлекло Римскую церковь в
уравнение всех высших степеней иерархических пред единою выспреннею кафедрою своего первосвященника; напротив, она отчетливо воздает каждой степени церковной
подобающую ей почесть, и в то же время, чуждая недоумений протестантства, с заботливостию освящает единственное достоинство царское, не сливая оного с многообразными степенями церковными, «духовное излагая духовно», по
словам апостола (1 Кор. 11, 13). Она высоко возносит лице
помазанников Божиих, своих защитников, благоговея пред
священною главою царства, на которую излилось благодатное миро древних царей Израилевых, по глаголу Самого Бога пророку Своему Самуилу об избранном на царство
Давиде: «Наполни рог твой елея и Аз ти покажу, яже совершиши, и помажеши ми, его же ти реку» (1 Царств 16, 1, 3).
Когда же таким образом освящен и превознесен Богом избранный государь, дело Церкви есть: свято блюсти
не только собственный долг в отношении самодержца, но
и крепкий союз его с народом, непрестанно напоминая
ему клятву верности и угрожая страхом отлучения за на155
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рушение присяги. Это совершенно противное тому, что
мы видим на Западе, и потому мы не встречаем там нигде той чрезвычайной любви, какую питает православной
народ к своим православным государям, подобно телу,
неразрывно связанному жизненными жилами со своею
главою. Чувство сие не изменяло ему и в самые тяжкие
годины испытаний: ибо все безропотно переносил он, как
бы следствие гнева Божия за свои грехи: таков плод духовного воспитания Церкви, которая ни в чем не отклонялась от заповеди Божественной и не вмешивалась в мирское там, где ей не подобало.
Если раскроем скрижали отечественной истории, мы
увидим на каждом шагу истину сего события, повторяющуюся от времен равноапостольного Владимира и до наших:
везде Церковь сочувствует царству и сиротствует вместе с
народом, когда нет законного государя, как то было в тяжкую эпоху, предшествовавшую избранию Михаила, где она
явилась первым двигателем сего спасительного дела. Какая
Церковь в мире может нам выставить что-либо подобное
мученическим лицам наших первых трех патриархов, пострадавших столько же за Церковь, сколько и за царство?
Многострадальный Иов за верность юному законно венчанному царю насильственно извлечен из самой святыни храма
и в рубище, с бесчестием сослан в заточение, где слепнет от
горя. Гермоген посреди разгрома целого царства и бури самозванцев и нашествия польского один во главе всех стоит
за права Святой Руси и умирает с голоду, потому что не хочет умолкнуть, сзывая верных сынов к спасению Отчизны;
и вот наконец Филарет, от самого корня освящающий саном
своим новое величественное древо царское, девять лет томится в темнице польской, чтобы только не уступить постыдным договором ни одного участка родной земли, над
коею уже властвует сын его царь!
Здесь остановимся и скажем только: умилительно
видеть, как столь необъятное тело всея Руси, столько изъ156
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язвленное в течение многих лет внутренними крамолами
безначалия, внезапно исцеляется чрез одно избрание царственной главы, хотя и отроческой! До такой степени все
в нем благорасположено, и вещественно и духовно, к тому
необходимому единству, которое одно только может содержать в нераспадающейся целости все части исполинского
государства! – Так нравственное начало любви, глубоко
вкорененное Церковию в православном народе к священному лицу своих государей, всегда спасало и спасать будет
Святую Русь, доколе сохранится в ней ее животворящая
стихия – Православие.

Ч АСТ Ь ЧЕТ ВЕР ТАЯ
О значении Kиeвa для России
«Видите ли горы сии?» – невольно восклицает каждый
путник, когда внезапно пред ним откроется вся златоверхая
святыня киевская на заветных ее высотах. Убогий ли богомолец, едва достигающий на клюках благочестивой цели
своего странствия, или роскошный барич, со всеми дорожными удобствами несущийся по гладкому шоссе, одинаково воскликнут при этом чудном зрелище: «Видите ли горы
сии?» – Они бессознательно повторяют слова апостола, водрузившего на сих горах первый крест, но едва ли кто из
них в сию радостную минуту повторит мысленно в своем
сердце и последующие слова Первозванного: «яко на сих
горах воссияет благодать Божия».
А это самое и есть та основная черта Киева, которая
доселе его делает сердцем всея Руси и к нему влечет из
дальних краев всех православных чад ее. Только они одни
в состоянии понять и оценить, чтó такое Киев для русско157
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го человека, и здесь, в нашем родном Иерусалиме, находят
себе отголосок дальнего, не всегда им доступного на чужбине. – Как же думают усвоить себе Киев в своих несбыточных мечтах люди совершенно ему чуждые, не связанные с ним никакими воспоминаниями отечественными, у
коих сердце никогда не билось при звуке лаврского колокола, зовущего во глубину пещер, у которых рука никогда не поднималась для крестного знамения, когда издали
проглядывала из чащи леса сторожевая башня Православия – колокольня печерская!
«Видите ли горы сии?» – на них водрузил Первозванный знамение нашего спасения, но хотя по всей Скифии
проповедал апостол, он почитается только апостолом Руси,
и одни лишь православные племена славян благоговеют к
его памяти. – «Видите ли горы сии?» – с их вершины низвергнул Перуна равноапостольный князь, но он был просветителем только земли Русской; кровь его доселе течет в
жилах древних княжеских родов наших; гробница его доселе стоит в сооруженной им Десятинной церкви, а честная
глава его – в Лавре Печерской; крещальня двенадцати его
сыновей видна еще в долине Крещатика, который напоминает своим именем Крещение всея Руси. – Это все чрез
столько веков неразрывною цепью связывает с ним все истинно русское – православное, которое видит в св. князе
Владимире начаток нашего спасения. Но его имя и память
чужды тем, кто не носит имени русского; едва-едва, как бы
чуждые пришельцы, включены оба наши равноапостольные Владимир и Ольга в святцы западные, хотя для нас
были они денницею христианства.
А дети Владимировы, наши князья-страстотерпцы Борис и Глеб, здесь подвизавшиеся! – А лики преподобных,
воссиявшие нам из мрака пещерного по манию великих отцов иночества, Антония и Феодосия, и доселе как бы заживо
почиющие на ложах своих во свидетельство векам минувшим! – Сия сокровищница мощей в недрах земли драгоцен158
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нее всех сокровищ, сзывающая к себе тысячи богомольцев
от Дуная и до Амура, – разве она возбуждает малейшее
сочувствие нынешних мнимых родичей Киева, на него посягающих как бы по праву местных землевладельцев, хотя
они искони были ему чужды и в новейшие времена не могут
с ним сродниться ни сердцем, ни душою.
Но как отличил премудрый Соломон на своем судилище истинную мать от мнимой? – не по материнским ли
ее чувствам к своему младенцу, когда возвратил ей лукаво усвоенного чуждою? – Не надобно спрашивать и о Киеве: чей он или чьим будет? – стоит только выйти весною
на чудный мост его или окинуть взором окрестные пути
с какой-либо из его высот, и вы без всякого слова поймете,
кому единственно может принадлежать Киев. Невольно повторится вашему сердцу сия радостная пасхальная песнь:
«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь, се бо приидоша
к тебе, яко богосветлая светила, от запада и севера и моря и
востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки».
И на каком прочном основании утвердили православие в Киеве Просветитель наш и сын его великий Ярослав,
так что и чрез восемь столетий никакая неприязненная
сила не может поколебать его на сих заветных горах! –
Если рушилась от разгрома монгольского Десятинная церковь равноапостольного князя, то его уцелевшая гробница
послужила основным камнем для обновленного храма; а
Св. София, древнейшая митрополия всея Руси, где в начале утвердилась кафедра первосвятителей наших, устояла
сквозь все бури времен и народов во свидетельство тому,
что никогда не будет сдвинут с места своего сей начальный наш светильник и нерушима горняя стена его под молитвенною сенью Матери Божией.
Не поколебался краеугольный камень Св. Софии и тогда, когда уже, казалось, самая кафедра ее перенесена была
на север, вместе со столицею князей и владык в престольную Москву. Киевскими, а не Московскими возглашались
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в соборе Успенском митрополиты всея Руси; три ее церковных столпа, Петр, Алексий, Иона, так записаны в святцах
русских, и все три священнодействователи на престоле софийском. – Когда же разделилась митрополия на северную
и южную, во главе стал опять Киев, несмотря на жительство его владык в пределах литовских; еще теснее сделалась связь его с Царьградом, ибо митрополиты Киевские
приняли на себя титул экзархов Вселенского Патриарха, и
этот период юго-западной нашей Церкви запечатлен мученическою кончиною митрополита Макария, которого нетленные мощи почиют в храме Св. Софии, как бы для нового
утверждения ее кафедры.
Отпадение в унию почти всей иерархии юго-западной,
начиная с самой главы, временно угрожало совершенным
запустением Церкви, но не могло, однако, здесь поколебать
Православия. Напрасно стучалась неприязненная уния в
двери софийские; они оставались заключенными на все
время преобладания западного, и замолк глас молитвы
внутри святилища, доступного только православному богослужению, которым впервые оно огласилось. «Господь
утвердит селение Свое утро заутра» – начертано греческими письменами поверх нерушимого образа Пречистой
Девы, стоящей на камени, воздевшей к небу руки о Своем
доме и людях, и дом Премудрости Божией с древней его
кафедрою остался навсегда краеугольным камнем Православия на юге нашего Отечества.
Патриархи восточные подвиглись со своих престолов, чтобы не дать его сдвинуть иноверным, и святитель
Иерусалимский обновил опять митрополию Киевскую и
всю иерархию Юго-Западной Руси, а ряд великих мужей
Церкви на кафедре софийской укрепил навсегда Православие в Малой России, связав ее сперва гражданскими узами
с Великою, а потом и церковными с патриаршим престолом Москвы, но Киев остался навсегда первенствующей
кафедрой Русской Церкви.
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Знаете ли, какую силу имеют слезы преподобных? –
течением их и глубиною своих воздыханий возделывают
они бесплодие пустыни, и потом из мрака ее светят вселенной. – Если в том сомневаетесь, взгляните на Лавру
Печерскую: что был Антоний, безвестный отшельник? что
Феодосий! – отцы иночества на Руси? – Не в духе ли прозорливости предсказал современный им летописец Нестор,
как прочно полагаемое ими основание: «Многие обители, –
писал он, – основаны были от князей и бояр, но не таковы
они, как те, которые созидаются молитвой и слезами!» – Так
соорудили свою обитель Антоний и Феодосий, и вот она не
только пустила бесчисленные ветви во всю Русскую землю,
но и в самом Киеве сделалась корнем Православия.
Благодетельное влияние Лавры Печерской соображалось с нуждами времени и было столь же разнообразно,
как и самые обстоятельства, его вызывавшие на помощь
обуреваемым. Во времена домонгольские она рассылала
своих подвижников проповедовать имя Христово между
язычниками, и многие из новых епископских кафедр украсились ее иноками. Когда опустел Киев после бури монгольской, то в пещерах бывшей Лавры появились опять
подвижники, возбудившие духовную жизнь на пепелище древней столицы, доколе не поднялась она вновь из
своих развалин. Обновилась и самая Лавра уже под владычеством Литвы, еще тогда не зараженной фанатизмом
римским, и стала центром Православия на всем юге, когда начались гонения римские с присоединением Литвы к
Польше и особенно при появлении унии.
Ратовали за Православие сильные тогда князья Острожские; но двигателем их был именитый архимандрит Лавры,
Никифор Тур, ревнитель Православия на соборе Брестском.
Его преемники сделались единственными воителями за
Церковь Русскую, доколе не обновилась ее иерархия благословением Патриарха Иерусалимского. Но и тогда Лавра
Печерская оставалась сердцем и средоточием, одна отраз161
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ившая на юге весь неприязненный напор унии: туда стекались все молитвенники, оттуда истекала помощь духовная
и даже вещественная, по обилию ее средств.
Когда же настало время действовать просвещением
духовным, чтобы преодолеть козни иезуитов, которые повсюду домогались распространить свое учение, то не из
Лавры ли опять возник сильнейший им отпор? Братское
училище было поистине чадом Лавры, ибо ее великий
архимандрит Петр Могила, восшедши на кафедру Св. Софии, сделался не только благодетелем, но и обновителем
сего братства, которое пролило столько просвещения духовного на всю Русскую землю и доселе процветает, как
старшая Академия наша. И так смиренные отшельники
Антоний и Феодосий более сделали для Киева, нежели самые князья его, и даже до сих пор Лаврою их дышит Киев,
привлекая толпы богомольцев к заветной ее святыне.
Отнимите Лавру – и изменится весь религиозный
характер Киева; заключите врата Св. Софии, как было во
дни унии, и утратится предание древнейшей иерархии нашей; если только опустеет златоверхая обитель, куда зовет
Великомученица одних лишь православных богомольцев,
хотя она пострадала за Христа в то время, когда еще не
было разделения Церквей, – и опустеет старый Киев, ибо
на сих трех священных местах: в Лавре, в Св. Софии и в
обители Михайловской сосредоточена вся его жизненная
сила; там его душа, его сердце. Без них останется один
лишь торговый город, каких много на Руси, но утратится
его церковное значение, а чрез это оскудеет и самый город. – Не то же ли будет и с Римом, когда он перестанет
быть столицею западного христианства?
Тогда только могут усвоить себе Киев иноверцы, если
нарушится жизненная его связь с Россиею, т.е. Православие, которое издревле пропитало собою весь его внутренний церковный быт. Но доколе теплится тихая лампада
над гробом преподобного Антония в Ближних пещерах,
162

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ

доколе спускается при торжественных гимнах чудная
икона Успения в царских вратах Великой церкви, доколе
стоит нерушимая стена софийская с ликом Богоматери,
осеняющей престол, на котором уже восемь веков приносится Безкровная Жертва православных, – до тех пор не
поколеблется древний град Владимира и Ольги на его заветных горах, благословенных Первозванным апостолом.
«Горы окрест его, и Господь окрест людей Своих», по выражению псаломному о Сионе, граде царя великого, – а
Киев наш родной Сион!
1861
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I. ИЗ П У Т ЕШЕСТ ВИЯ
ПО СВЯТ ЫМ МЕСТА М РУССКИМ
Праздник святого Сергия
в его Лавре
Еще одно утешительное посещение Лавры Сергиевой сохранилось в памяти моей по тем сладостным и высоким впечатлениям, которые оно во мне оставило. Под
крылом Преподобного обрел я мир душевный, и орудием
мира был настоятель его Лавры. Скажу, что видел и чувствовал. Это было уже седьмое мое странствие в обитель
столь близкую сердцу каждого русского! – Я прибыл накануне осеннего праздника, в самую минуту, когда ударяли в колокол к торжественному молебну. Церковь была
открыта, я поспешил сперва к гробу преподобного Никона, а оттоле к мощам его великого учителя Сергия. Гробовой монах служил молебны богомольцам; приветливо
взглянул он на меня, как бы сочувствуя тому, что тревожило мое сердце, и с радушною улыбкой сказал только:
«Молитесь больше!» Я спустился в келлию Преподобно164
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го, к иконе явления Божией Матери и поклонился гробам
Дионисия, Серапиона, Иоасафа – там старец, блюститель
келлии, зажигал уже светильники. Тогда взошел я в покои
митрополита. Владыка принял меня с обычным благоволением и пригласил остаться после праздника на освящение обновленной церкви Преподобного Михея. Он спешил
к молебну, и я за ним последовал в собор Троицкий.
О, какое особенное чувство возбуждает в душе этот
чудный молебен! Мне привелось стоять в южных дверях,
подле самой раки, пред которою митрополит, окруженный своим клиром, читал акафист Преподобному. Прямо в лице живого и по смерти Сергия высказывал он во
всеуслышание всю его жизнь, все его подвиги, ранние и
поздние, в сей временной и в той непреходящей жизни,
которых свидетелями были Лавра и Россия, а ему вторили лики, как бы отголоском всей земли Русской, испытавшей его дивную помощь в бедах своих: «Радуйся, Сергие, великий чудотворче». Из собора взошел я в ризницу,
где опять с благоговением целовал убогую ризу и сосуды
Преподобного, лучшее сокровище посреди несметных
драгоценностей Лавры, ибо от сей ветхой ризы потекли
все ее богатства, из сего деревянного потира воссиял некогда небесный огнь Сергию, совершавшему в нем Безкровную Жертву в своей дремучей пустыне!
Когда между молебном и всенощною опять посетил
я владыку, «знаете ли, – сказал он мне, – как важен слышанный вами акафист? Он составлен был после осады
Троицкой и послужил основанием другим акафистам, в
честь святых угодников, ибо и у нас прежде, как в Церкви
Греческой, существовало только два, Господу Иисусу и
Богоматери. Но так как акафист в честь нее был составлен ради избавления Царьграда от нашествия врагов, то и
святому Сергию, как избранному воеводе, освободившему Лавру свою от долгой осады, долгом почли составить
такую же победную службу».
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Трезвонили ко всенощной. Четыре архимандрита и
вся братия пришли со славою сопровождать своего настоятеля в собор, и точно со славою совершилось сие всенощное бдение на память великого заступника России.
Великолепно было зрелище собора, ярко освещенного бесчисленными паникадилами, от которых горел весь первый
ярус иконостаса, как одна золотая стена с сияющими на
ней драгоценными камнями. Более матовым, как бы лунным светом, сияли серебряные массы балдахина и раки,
и когда открылись царские врата, во мраке алтаря необычайно освещен был серебряный престол и таинственный
подсвечник позади его, с семью разноцветными радужными огнями на каждом яблоке его ветвей. Опять, как на акафисте, умилительно было видеть посреди нахлынувшего
к амвону народа, как митрополит, сидя пред царскими
вратами, читал вслух после первой кафизмы житие преподобного Сергия по смерти его, т.е. те чудные дела, которыми прославил он Лавру свою и спас Отечество, начиная
от первых исцелений, бывших над гробом его, и до нашествия галлов и с ними двадесяти языков. Не могли они
дойти от пылающей столицы до безоружной Лавры! Только на пятнадцать верст не допустил до себя врагов Сергий,
чтобы показать, как сила Божия в немощи совершается,
и указал предел сему бурному потоку. Когда еще недавно свирепствовала холера в столице, и она не проникла с
бесчисленными богомольцами в отверстые врата Лавры!
Таково чудное покровительство святому месту.
Величественно было обратное шествие из собора после всенощной митрополита, окруженного клиром, уже за
час до полночи, при свете лампад и трикирий, при гуле
всех колоколов Лавры, гремевших во мраке как бы из глубины неба. На другой день пришел я к ранней обедне в
малую церковь преподобного Никона; что-то совершенно
родное веяло мне из святилищ сей чудной Лавры, которая сделалась достоянием общим каждого сына Церкви и
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Отечества по своим великим воспоминаниям, ибо судьба
ее слилась с судьбой России. Митрополит совершал позднюю литургию в Троицком соборе, и я имел утешение
видеть близко его служение из той части алтаря, которая
в древних храмах именуется диакониконом. Как жаль,
что при сооружении новых церквей оставлено сие необходимое тройное разделение алтаря, охраняющее должное приличие священнодействия, ибо тогда непрестанное
приношение просфор к жертвеннику и необходимые приготовления для Божественной службы совершаются вне
главного алтаря.
Только в древних алтарях можно постигнуть также
назидательное значение горнего места, почти незаметного
в новых. Что может быть величественнее сидения архиерея на горнем престоле, под сенью рипид, как верховного
учителя посреди собрания пресвитеров, сидящих по обеим сторонам вдоль стены, не выше, однако, его подножия,
ибо они только ученики; в отдалении же стоят диаконы,
как простые служители, не имеющие права сидения. Здесь
представляется торжественная картина первенствующей
Церкви и земной образ небесной иерархии, виденной Иоанном в его Апокалипсисе.
Красноречивое слово митрополита о подражании
святым, которые служат нам своим примером для постепенного восхода к Богу по ступеням их добродетелей, заключило Божественную литургию. Гостеприимная трапеза святого Сергия, никогда не оскудевающая, ожидала
нас в обширной церкви, посвященной его имени. Только в
сей древней Лавре можно видеть что-либо подобное. Митрополит и братия при бесчисленном стечении безмолвствующего народа садятся в мантиях за трапезу, уставленную кубками и стопами древних царей, каждый сосуд есть
драгоценность историческая, каждый обряд есть отголосок минувшего. По звуку колокола садятся и встают, по
звуку колокола приносят яства и пития, и вдруг посреди
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трапезы все встают, на память того, как некогда преподобный Сергий, провидев духом великого апостола Перми,
епископа Стефана, проходившего за девять верст от его
обители, встал и поклонился ему заочно, как бы в лице.
Чтение деяний преподобного исполняет все время трапезы, по окончании ее возносится так называемая часть панагии, в память того, как апостолы, собранные на Сионе,
по успении Богоматери оставили для Нее обычное место
за своей трапезой и воспоминали молитвенным возношением хлеба о Той, Которая и по успении не оставила мира.
Все подходят к налою и, вкусив немного хлеба, пьют мед
из чаши, которую подает им сам владыка.
На следующий день, на праздник Иоанна Богослова,
слушал я опять раннюю литургию в алтаре малой Никоновой церкви, как бы у ног самого ученика преподобного
Сергия, и потом в его келлии, между гробами архимандрита Дионисия, митрополита Иоасафа и архиепископа
Серапиона, молебен, совершаемый каждую субботу в
честь явления Божией Матери преподобному на самом
месте сего явления. Наместник архимандрит Антоний
умилительно читал канон Пречистой Деве и молитву к
Ней, выражающую все потребности болезненной души;
он же совершал и позднюю литургию в соборе Троицком,
который всегда исполнен призывающими помощь Преподобного близ его святых мощей.
Мне казалось, что я живу в древние времена Лавры
и Церкви: так чуждо было суетного все меня окружавшее
и отзывалось давно минувшим. – Невольно сделаешься
христианином и русским в стенах сей древней обители,
в беседе таких людей, которые не часто являются вместе
на горизонте церковном и на таких местах. – Сладостно
можно забыться между ними, и я действительно забывался, когда смотрел в готической зале владычных покоев то
на страшное лице седого Иоанна, то на приятные лики Романовых, то на потускневший портрет преподобного Дио168
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нисия, спасителя России в 1612 году. – Одни только кресла
митрополита Платона напоминали свидетеля 1812 года,
пережившего нашествие галлов.
В крестовой церкви Петра и Павла была всенощная
накануне освящения церкви преподобного Михея, ученика Сергиева, и остаток вечера я насладился еще тихою
беседою митрополита. В три часа ночи поднялся к утрене
в собор; в первый раз мне случилось так рано молиться в
тишине утренней при мощах Преподобного. Все эти впечатления имели для меня нечто особенное, утешительное,
равно как и ранняя обедня при гробе преподобного Никона. Вскоре начался торжественный благовест к освящению. Тесна была церковь Михея, устроенная во дни императрицы Елизаветы над гробом Преподобного на память
явления Божией Матери, которого был он свидетель вместе с преподобным Сергием. Палатка, раскинутая пред ее
входом, наполнилась народом. От множества служащих
едва можно было мирянам стоять в церкви; во все окна
глядели те, которые не могли взойти, столь велико было
общее усердие. День был солнечный. Особенно торжественным представлялось шествие за святыми мощами,
при веянии древних хоругвий, при звуке колоколов, из
церкви Михея в собор Троицкий, мимо гроба преподобного Никона, и ход около самой церкви, возле гробниц
древних защитников Лавры, бояр и князей, почиющих
под сводами сергиевской трапезы, к которой примыкает
сей малый храм. Когда митрополит остановился со святыми мощами пред дверьми его, глубокое молчание воцарилось. «Возьмите врата князи ваши и внидет Царь
славы», – возгласил он, и хор ответствовал из глубины
церкви: «Кто есть сей Царь славы?» – и опять водворилось
молчание, которое на минуту прервалось только гармоническою октавою колокольных часов. – Тогда, по тайной
молитве, подняв дискос со святыми мощами над главой,
громко произнес владыка: «Господь сил, Той есть Царь
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славы», – и со славою взошел в отверстые врата храма.
Началась Божественная служба.
Но когда по ее окончании митрополит взошел на амвон для проповеди, вся церковь исполнилась плача, и мне
представилось умилительное зрелище, какого доселе еще
свидетелем не был и едва ли опять буду. – Сквозь слезы
и рыдания едва можно было расслышать слова владыки,
прерываемые также рыданиями, и тихий голос его казался отголоском тех времен, о коих он вещал. «Прости мне,
великая Лавра Сергиева, – говорил он, – если мысль моя
с особенным желанием устремляется в древнюю пустыню
Сергиеву. Чту и в красующихся ныне храмах твоих дела
святых, обиталища святыни, свидетелей праотеческого
и современного благочестия; люблю чин твоих богослужений, и ныне с непосредственным благословением преподобного Сергия совершаемых; с уважением взираю на
твои столпы и стены, не поколебавшиеся и тогда, когда
поколебалась было Россия; знаю, что и Лавра Сергиева и
пустыня Сергиева есть одна и та же и тем же богата сокровищем, т.е. Божиею благодатию, которая обитала в
преподобном Сергие, в его пустыни и еще обитает в нем,
в его мощах и в его Лавре, – но при всем том желал бы
я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровище,
наследованное потом Лаврою! – Кто покажет мне малый
деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь
имя Пресвятыя Троицы! – Вошел бы я в него на всенощное
бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина
светит чтению и пению, но сердца молящихся горят тише
и яснее свещи, и пламень их досязает до неба, и ангелы их
восходят и нисходят в пламени их жертвы духовной! Отворите мне дверь тесной храмины, чтобы я мог вздохнуть
ее воздухом, который трепетал от гласа молитвы и воздыханий преподобного Сергия, который орошен дождем слез
его, в котором отпечатлено столько глаголов духовных,
пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобы170
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зать прах ее сеней, который истерт ногами святых и через
который однажды переступили стопы Царицы Небесной!
Укажите мне еще другие сени, другой келлии, которые в
один день своими руками построил преподобный Сергий,
и в награду за труд дня и за голод нескольких дней получил укрух согнивающего хлеба! – Посмотрел бы я, как
позже других насажденный в сей пустыни преподобный
Никон спешно растет и созревает до готовности быть преемником преподобного Сергия! Послушал бы молчания
Исаакиева, которое, без сомнения, поучительнее моего
слова! Взглянул бы на благоразумного архимандрита Симона, который довольно рано понял, что полезнее быть послушником преподобного Сергия, нежели начальником в
другом месте! – Ведь это все здесь, только закрыто временем или заключено в сих величественных зданиях, как высокой цены сокровища в великолепном ковчеге! Откройте
мне ковчег, покажите сокровище; оно непохитимо и неистощимо: из него без ущерба его можно заимствовать все
благопотребное, например безмолвие молитвы, простоту
жизни, смирения, мудрования. – Или я это мечтаю, подлинно мечтаю, потому что созерцать недостоин! Но мне
лучше хотя мечтать таким образом, нежели любомудрствовать противным образом».
Так говорил красноречивый вития, мы его только
слышали, но не видели пред собою, ибо у всех были закрыты лица от слез, и когда он, исчислив все воспоминания,
внезапно возвысил голос и воскликнул: «Братия, ведь это
все здесь!» – невольная дрожь пробежала по всему телу, и
страшно было открыть глаза, потому что точно казалось,
что все сказанное пред нами, и Сергий тут со всем своим
ликом, живой, посреди нас, мертвых или еще не бывших!
Назидательные поучения инокам о том, в чем состоит истинное иночество, последовали за сею блестящею картиною минувшего, и едва мы отдохнули от плача, когда
опять разбились наши сердца, внимая прощальным речам,
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какие исторглись из болезненной души пастыря Церкви,
жаждущего себе пустыни.
«Мне же, который недолго беседую с пустынею и о
пустыне и потом долго пребываю в молве и попечении
града и дел человеческих, кто даст ми криле, яко голубине, и полещу и почию? Могу ли сказать себе или когда
наконец возмогу сказать: “Се удалихся бегая и водворихся в пустыни!” Когда облегчуся от бремен чужих, чтобы
обратить все попечение к облегчению собственного, да не
како иным проповедуя, сам неключим буду! – О дающий
иному криле, яко голубине, дабы лететь и безвозвратно
почить в пустыне, а иному глас кокоша, чтобы созывать
твоих птенцов под твои криле! Собирай Сам и храни всех
нас под крилами Твоея благости, и стогнами ли селений,
тропинками ли пустыни, приведи наконец всех в тот вечно
безопасный град, из которого не нужно будет убегать ни в
какую пустыню. Аминь!»
Проповедь сия есть лучшая, какая когда-либо исторгалась из обильного любовью сердца владыки Московского, и я испросил ее в рукописи, его почерком, чтобы
навсегда сохранить у себя столь драгоценное сокровище.
После обеда, бывшего в покоях митрополита, я просил наместника вместе со мною посетить Вифанию. Мы взошли
опять в ее символическую церковь, изображающую внизу пещеру Лазареву, а вверху гору Фаворскую, покрытую
зеленью, во время пения вечерних стихир на память преподобного Харитония, отца пустынножителей палестинских. Мы подходили к гробу преосвященного митрополита
Платона, устроенному как бы в пещере. Наместник прочел
краткую литию об усопшем и сказал: «Не могу себе представить здесь мертвым Платона; я не знал его лично, но
все им так наполнено в Вифании, что он мне всегда представляется как бы живой». Умилительно было слышать о
таком духовном сближении великого пастыря Церкви с
блюстителем последнего приюта, им избранного на земле.
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Антоний повел меня и в его домовую церковь и в келлию,
где все в том же виде, как было при нем, и кажется, будто
ждут, что сейчас возвратится хозяин.
Наместник показал мне в алтаре на престоле перламутровый тройной крест, который прислан был Патриархом Иерусалимским, и сказал, что вделает в иконостас
вифанский тот камень, который я принес из настоящей Вифании, из самой пещеры, где воскрес Лазарь, а я испросил
себе в благословение крест, вырезанный из раки преподобного Сергия, в которой он был обретен после тридцати лет
погребения; она хранится в Вифании близ гроба Платона.
Мы пошли назад в Лавру тою же тропинкой, по которой
семь лет тому назад вместе с ним гуляли вдоль берега живописного пруда по оврагам прекрасной Вифанской рощи
и беседовали о владыке. – Не знаю почему, мне казалось,
что в последний раз имел я утешение видеть Лавру Сергиеву в том духовном благолепии, в каком ее видел, с таким ярким светилом уже на вечере. (Благодарение Богу,
что не сбылись мои мрачные предчувствия!) – Расставаясь, я просил наместника отслужить мне в совершенном
уединении молебен преподобному Сергию, и он обещал
исполнить мое желание.
Остаток вечера провел я опять в утешительной беседе владыки, который хотел быть приветливым хозяином в своей обители и отечески обо мне заботился. Беседа
его была разнообразна до чрезвычайности и с одинаковою свободою переходила от одного предмета к другому,
но на всяком она сияла особенным светом, ибо вся растворена была христианскою любовию. Уже весьма было
поздно, когда наместник прислал звать меня в собор; прощаясь с владыкою, я благодарил его от избытка сердца
за все оказанные мне милости и гостеприимство, какое
обрел под его мирным кровом. «Вы были под кровом
преподобного Сергия», – отвечал он с кроткою улыбкой
и благословил меня.
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Тихо и мрачно было в соборе Троицком, горели только несколько лампад пред иконами Св. Троицы и Божией
Матери и пред ракою Преподобного. Во главе его стоял
наместник Антоний, у ног – гробовой монах Авель. В безмолвии храма чуть слышен был тихий молебен недремлющему заступнику своей земной родины. Я опять внимал,
в совершенном уединении, тем же сладким молитвам, какие недавно ему возглашались всею Церковью в день его
торжества. Что-то особенно святое веет от его раки, и
русское чувство невольно пробуждается в русской душе,
ибо никто, как Сергий, не принял столь живого участия в
делах России непрестанными знамениями своего дивного
покрова! Воспоминая над его ракою все наше славное минувшее, невольно воскликнешь с нынешним блюстителем
его Лавры: «Братия, ведь это все здесь!»
1842

Всенощная в Бородинском монастыре
и ход на Бородинском поле
Осеннее солнце в полном великолепии после сильного ливня спускалось к высотам Бородинским и осветило
на них белую обитель инокинь подле рощи, некогда смертоносной. Багровело поле от яркого заката, как некогда от
потоков крови, упоивших его нивы; черные разорванные
тучи носились по небосклону, как бы только что отлетевший дым от адского жерла тысячи гремевших здесь орудий. Казалось, небо хотело повторить над этим роковым
полем его страшные картины и увековечить на нем ужас
ста тысяч избиенных, – и вот, одна горькая жена, все утратившая и все схоронившая на этом поле, прислушалась
сердцем к его стону, отголоску собственного, и обратила
весь этот необъятный стон смерти – в тихие воздыхания
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молящихся дев! – Это был канун Бородина, кроткий благовест, призывавший ко всенощной, возвещал мирной
обители сей заветный канун, сочельник смерти тридцать
шесть лет после великого события, и здесь действительно,
по выражению Державина, «металла звон был глаголом
времен». Я вспомнил и трогательный стих Данте о том звуке дальнего колокола, который слышится печальному труженику в первый тяжкий для него день разлуки, дальний
звук, который будто оплакивает замирающий день. Если
какой-либо колокол мог оплакивать умирающий день посреди смертного покоя стольких тысяч, сраженных от его
восхода до его краткого заката, то это, конечно, бородинский, и особенно в заветную память его битвы.
Едва успел я взойти в смиренные келлии игуменьи
Марии, как уже началась всенощная в прилегавшей к
ним малой церкви Праведного Филарета. Все в этом тихом приюте молитвы исполнено было изящного вкуса и
вместе благоговейной внимательности: каждая икона напоминала что-либо близкое ее сердцу, самое посвящение
сего домашнего храма ангелу того, кто пастырски призрел убогую семью инокинь на пустом поле Бородинском,
выражало признательность и любовь. Стройное пение
инокинь располагало к молитве, голоса мужеские здесь
были бы менее трогательны: слишком много мужественного и жестокого огласило это поле битвы, – прилично
было смягчить тяжкие воспоминания прошедшего более
кротким настоящим. Я стал прислушиваться к стихирам
вечерним и поражен был их словами, как бы нарочно примененными за четыре века к событию, которое воспоминалось ныне. Церковь праздновала в день годовщины Бородинской память сретения иконы Владимирския Божия
Матери и бегства Тамерланова в самый тот день, когда
была принесена чудотворная икона сия в Москву. Столь
же страшное нашествие, но только с Запада, а не с Востока, угрожало России в эпоху 1812 года: с переменою име175
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ни завоевателя повторились те же события. Икона Смоленской Одигитрии одушевляла ратных в решительный
час битвы Бородинской, как и Владимирская икона возбудила надежду отчаянных во дни сына Донского. И Тамерлан и Наполеон стерлись с лица земли Русской; если же
более губительно нашествие последнего, то, может быть,
потому, что нужно было всесожжение первопрестольной
столицы для искупления России.
Как знаменательно и отрадно звучали слуху и сердцу такие стихиры: «Богородице, Владычице, державная
помощница, укрепи славящего Тя Императора на враги,
да яко же древле спасла еси царствующий град от нахождения поганых, тако и ныне спаси страну Российскую от
нахождения вражия, от междоусобной рати, от глада же и
труса: сего ради Тя славит страна Российская, человеком
помощницу».
«Ныне страна Российская о Тебе хвалится, имеющи
Тя заступницу непостыдную и стену нерушимую, граду
нашему непоколебимое основание, стража неусыпная земли Российския, не престань ныне Твоими молитвами избавлять Твой град и люди от всех бед».
«Тебе припадают, Владычице, святителей сословия и
собори в совокуплении всех, цари же и князи и весь народ,
умильно молящийся тебе, ныне кланяющеся и целующе
Твой Образ и глаголют: чтущий Тя град спаси от всех бед».
Внимающему сим церковным песням могло казаться,
будто они писаны не для давно минувшего, а для более
близкого нам события, пророческими чертами обозначая
современную, страшно памятную нам годину. Но сердце
мое прониклось особенным чувством умиления, когда
вместо обычной третьей паремии из книги Премудрости
Соломоновой во славу Пречистой Девы прочтена была
иная статья, из пророчеств Исаии, о превозношении и падении царя Вавилонского; ее положено читать на торжественном молебне в память изгнания галлов. Ничего при176
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личнее нельзя было применить к воспоминанию битвы
Бородинской, и мощный глагол пророка вещим оглашался
под сводами убогой церкви, сооруженной на исполинском
поле смерти: «Тако глаголет Господь на царя Вавилонска:
ты рекл еси во уме твоем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах
высоких яже к северу, взыду выше облак, буду подобен
Вышнему. Ныне же во ад снидеши и во основания земли:
видевшии тя удивятся о тебе и рекут: се человек раздражаяй землю, потрясаяй Цари, положивый вселенную всю
пусту, и грады ее рассыпа, плененных не разреши. Сия
глаголет Господь Саваоф: яко же глаголах, тако будет, и
яко же совещах, тако пребудет, еже погубити ассириан на
земли Моей и на горах Моих: и будут в попрание, и отымется от них ярем их, и слава их от рамен их отымется.
Сей совет, его же совеща Господь на всю вселенную, и сия
рука на вся языки вселенныя: яже бо Бог святый совеща,
кто разорит? и руку Его высокую кто отвратит?»
Дума за думою сменялись в моем воображении и долго лишали сна; ранний колокол разбудил к ранней обедне
в ожидании крестного хода.
Скоро послышался издали звук колоколов бородинских; он возвещал начало сего хода, на который собирается все можайское духовенство, чтобы пройти молитвенно
поле битвы на самом страшном его протяжении, от села
Бородина и до обители; я поспешил к памятнику, к которому должно было направиться церковное шествие. – Одиноко стоял он на высоте, некогда бывшей укрепленным
курганом и прослывшей батареею Раевского от подвигов
вождя, ее защищавшего. Нельзя было избрать приличнее
места для сего царственного столба, господствующего над
всею окрестностию, места, которое наиболее было орошено кровью храбрых, так как и самая обитель стоит на
другой столь же кровавой точке поля битвы. – Как некая
таинственная мета, о которую должно разбиваться мимо177
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текущее время, стоит одиноко чугунный столб сей, грань
вечности, увенчанный крестом, исписанный именами
главных вождей наших и двадесяти языков, сразившихся
здесь со Святою Русью; на нем начертано число воинов
обоих исполинских полчищ и их громоносных орудий с
числом падших в их кровавой сече: какая страшная летопись смерти! – С лицевой стороны образ Спаса осеняет памятник, близ которого совершаются молитвы, и сия
икона соответствует той, которой посвятила свою обитель
игуменья Мария; позади памятника погребальная плита
одного из трех вождей, падшего в сей битве, князя Багратиона, которого прах перенесен был сюда во время годовщины Бородинской. Это одна только известная могила на
целом поле, где пало до ста тысяч!
Два гвардейских инвалида, приставленные для хранения памятника, как участники славной битвы, указывали
мне главные ее точки по мере того, как я их спрашивал, и
ознакомили меня с местностью. Я увидел влево высокий
курган Шевардинский, где еще за день начался кровопролитный бой, и по ту сторону реки Колочи, отделявшей нашу
армию от французской, малое селение Валуево, где стоял
Наполеон и откуда двигались все массы маршала Нея. На
самом горизонте мелькала колокольня Колоцкого монастыря, с которой завоеватель орлиным взором своим обегал поля сражения и еще прежде боя наблюдал за движением наших войск. Место, где я стоял, служило центром для
фронта армии: Бородино вправо и Семеновское влево обозначали края этой железной стены, сквозь которую столько
раз искал прорваться неприятель. Еще левее селения обитель притаила в ограде своей кровавый окоп Семеновский,
где пало столько храбрых, а вправо от кургана Раевского,
позади Бородина, возвышалось на большой дороге Можайской селение Горки, отколе управлял всею битвою наш великий соперник Наполеона. – Таким образом, все поле сражения, или, лучше сказать, самая историческая его часть
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открывалась моим взорам от памятника. Роковое место сие
было как бы предназначено к бою самыми названиями своих урочищ: Воина, Огник, Стóнец – вот три ручья, которые
стеклись в Колочу на этом страшном поле, пророческими
звуками имен своих обрекая его на битву. На высоте бывших батарей вспомнил я живой рассказ поседевшего героя
бородинского, слышанный мною накануне.
Я был еще исполнен живым рассказом сего славного
подвига и припоминал себе все его подробности на самом
месте события, когда показались под горою, недалеко от
моста через Колочу, хоругви крестного хода, выступившего из селения Бородинского. Медленно подвигался ход,
немногочисленный на этот раз, потому что свирепствовавшая здесь холера скосила многих священнослужителей и
удержала от богомолья народ; но еще довольно было для
торжественного воспоминания великого дня. Веяли хоругви, слышалось пение, священники шли в светлых ризах,
как будто вестники иного мира, чуждые кровавому событию, о коем, однако, напоминали своим шествием, оглашая землю гимнами неземными. На месте, ознаменованном полным разгаром страстей человеческих и падением
героев, являлся бесстрастный хор сей в виде таинственного посланника, возвещавшего суд неба в слух земле! – Таково было в сию минуту впечатление поля Бородинского,
где разыгралась одна из самых страшных трагедий нашей
эпохи. Медленно поднялся к памятнику крестный ход;
священнослужители взошли на его ступени и поставили
налой пред иконою Спаса. Старший из них окропил святою водою кругом памятник и предстоявших, и одинокую
могилу Багратиона, потом осенил крестом на все четыре
стороны все обширное поле смерти – какое торжественное осенение! – и опять двинулся крестный ход, к обители
чрез селение Семеновское.
Как должно быть обязано потомство игумении Марии за учреждение сего молитвенного шествия, ибо она
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первая начала приглашать к себе на панихиду окрестное
духовенство, и таким образом мало-помалу образовался
и утвержден был крестный ход сей, заходящий теперь и
к памятнику. Во вратах ее Спасской обители архимандрит мужского монастыря из Можайска встретил соборно крестный ход с прочим духовенством и со всеми инокинями, и после краткой литии за оградою все взошли в
церковь Спасову, где началась литургия. Она окончилась
соборною панихидою за всех избиенных в этот тяжко памятный для России день, и умилительно было слышать
молитвы за них на том самом поле, которое оросилось
их мученическою кровию, невольно текли слезы у предстоявших. Владельцы окрестных имений, которых имена
сделались бессмертными битвою Бородинскою, собрались отовсюду в обитель для сей панихиды, и таким образом ежегодно обновляется память битвы, дабы никогда не
стерлась она из памяти грядущих поколений. При столь
трогательном воспоминании о былом и о минувших невольно разогревалось сердце теплым чувством любви к
Отечеству и благодарности к той, которая частную свою
печаль сделала общественною и увековечила молитву на
Бородинском побоище.
1848

Крестный ход на Крещатик
в день святого Владимира
Радостное событие ознаменовало в древнем граде
св. Владимира день его памяти и место крещения его двенадцати сыновей: обновился временно оставленный, но не
забытый сердцем киевлян крестный ход к их купели, которая была начатком духовного просвещения всея Руси! Воды
Почайны, оттесненные Днепром, как бы вновь хлынули к
180

ДОПОЛНЕНИЯ К ПИСЬМАМ О БОГОСЛУЖЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

своему устью, где присоединялся к ним ручей Крещатика, и
древняя матерь градов русских созерцала чрез восемь столетий то умилительное зрелище, какое поразило некогда
наших предков в сей священной юдоли.
Не будем говорить, как и почему прекратился торжественный ход, исполненный стольких воспоминаний отечественных и церковных. Будем радоваться и благодарить
Бога, что опять восстановлен он еще в большем блеске.
Тогда одна лишь крутая стезя спускалась к уединенному
кладезю и не были обделаны окрестные горы; теперь уже
все пути стропотные сделались правыми, по выражению
евангельскому, и царский путь из обеих столиц пролегает
вдоль берега Днепра, привлекая благоговейное внимание
мимоидущих к соседнему памятнику Крещатика. Одинокий столп его, увенчанный крестом, возвышается из зелени холмов уже более не в пустыне, которая процвела
окрест него; собор Софийский, отколе бывали ежегодно
крестные ходы на источник Владимиров, храм Десятинный, бывший соборным во дни св. князя и где сам он почиет в древней своей усыпальнице, уже обновлены после
многих лет ожидания, – они готовы опять выпустить из
священных врат своих толпы богомольцев вслед за победными хоругвями Царя славы, туда, куда шествовал некогда сам равноапостольный князь для крещения чад своих и
всенародной семьи. Итак, устремимся опять вслед за ним
к спасительной купели в день его памяти и в день преполовения пасхальных торжеств и почерпнем там духовную
радость и благодатные исцеления: ослепший в язычестве
прозрел в минуту крещения, его источник врачует также болезни глаз.
Давно уже благочестивые киевляне жаждали восстановления памятника, который пришел в совершенную
ветхость, была мысль построить над кладезем и небольшую церковь; но, прежде нежели соорудить вещественное
здание в честь Равноапостольного, надлежало обновить
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духовное торжество, напоминавшее нам крещение Руси, у
подножия св. гор киевских, на коих водрузил крест Первозванный апостол; и вот, по взаимному усердию духовных
и светских властей богоспасаемого Киева, восстановлен
ход! Достаточно было немногих слов, чтобы как от искры
вспыхнуло пламя – до такой степени было возбуждено
общее внимание к святому месту и делу. Ревностный архипастырь благословил, усердный начальник края оказал
необходимое содействие, и все мгновенно исполнилось;
так всегда бывает, когда благое предприятие уже достигло
своей духовной зрелости.
Умилительное зрелище представлял Киев в день памяти своего просветителя; казалось, сам он, по слову церковной песни, восседал опять на высоте престола богоспасаемой матери градов! Так все было исполнено его именем
и свыше всякого слова свидетельствовало на самом деле,
что здесь воистину сердце Руси всегда было, есть и будет: Киев – псаломный град Царя великого, горы окрест
его и Господь окрест гор!
В Десятинной церкви, усыпальнице св. Владимира
и Ольги, совершал Божественную литургию митрополит
Арсений, ознаменовавший первый год своего святительства в Киеве столь утешительным событием для своей
паствы. Во время литургии выступил из соборного храма Ярославова крестный ход со святынею софийскою: с
ковчегом, где хранятся части мощей великомученицы
Варвары и равноапостольных просветителей всея Руси и
вселенной, князя Владимира и царя Константина, и с древнею чудотворною иконою Святителя Николая, заступника
земли Русской. Икона «Всех скорбящих Радости» присоединилась к ним у церкви Златоустовой, на пути к Десятинной; в ее ограде ожидали они владычного хода, к которому
должна была постепенно присоединяться святыня прочих
церквей, стоявших на его торжественном пути; и вот вышел владыка из храма Десятинного со всем своим клиром,
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неся честный крест над главою для освящения вод. Хоругвям церковным предшествовали разноцветные значки
всех цехов киевских, а знамена воинские следовали за духовным шествием для их окропления над возобновленным
источником Св. Владимира, бесчисленные толпы народа
двигались по сторонам, замедляя шествие, но вместе с тем
и придавая ему чрезвычайную торжественность.
Не по широким улицам обновленного Киева, старого
только по имени, потянулось шествие, нет, оно последовало той стезе, которою шествовал сам равноапостольный
князь из соборного храма Десятинного мимо своих теремов и упраздненного им холма Перунова к златоверхой
обители Михайловской, знаменовавшей победу архистратига над древним врагом человеческим. И вот с того холма, где водрузил апостол первый крест, возвестив будущую славу Киева, спустился по высокому крыльцу клир
церковный с частицею мощей Первозванного, которая
была принесена с горы Афонской, как будто сам апостол
нисходил видеть исполнение своих пророчеств. Ковчежец
мощей его понесли рядом с ковчегом софийским равноапостольного просветителя нашего, который водворил на
Руси христианство, предсказанное апостолом. – Какой
отголосок на расстоянии стольких веков и, вместе с тем,
какой предмет для благоговейных дум! – Это была первая
торжественная встреча, вторая же у бывшего холма Перунова, где из первоначальной церкви Владимировой вынес
икону его ангела протоиерей трехсвятительский, как бы
приветствуя св. князя.
На каждом шагу историческое воспоминание! Далее
из врат златоверхой обители, основанной первым митрополитом Киевским во имя ангела своего, вышел со всею
братией настоятель ее епископ Серафим с иконою Великомученицы при пении хвалебных гимнов. Опять остановилось торжественное шествие, и опять опустил с главы
своей владыка крест осеняльный, чтобы окадить святую
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икону и осенить на все страны стеснившиеся толпы народа. Отселе, уже не летописною стезею старого Киева, где
сходили к Почайне во дни Владимировы, ибо давно засыпан Боричев взвоз, но по крутому спуску, мимо римского
костела, тронулось шествие на Крещатик.
В эту минуту навстречу главного владычнего хода
должен был спускаться мимо зелени Царского сада другой крестный ход, из Лавры Печерской, и чрезвычайно
великолепно было бы соединение обоих у фонтана на
улице Крещатика, но, к сожалению, лаврский несколько опоздал и настиг только у самого схода в глубокую
юдоль к источнику, во время чтения молебного Евангелия. Крестное шествие из Лавры было уже само по себе
чрезвычайно величественно, потому что в нем участвовали под предводительством наместника архимандрита
Иоанна двенадцать иеромонахов и весь клир Великой
церкви со списком чудотворной иконы Божией Матери и
драгоценным образом равноапостольного князя, который
принесло в дар усердие царское. Сюда же присоединилось
духовенство всех печерских церквей со своею святынею и
ректор семинарии, как настоятель обители малого Николая, со всею братиею, неся чудотворную икону Святителя. Толпы богомольцев устремились вслед за святынею из
Лавры, так что с большим трудом могли соединиться оба
крестные хода в тесноте долины, наводненной народом. С
обеих сторон были им унизаны все горы снизу и доверху,
как будто роскошный цветник внезапно испестрил их зелень своенравными узорами самых ярких и непрестанно
движущихся плетениц.
Это было чудное зрелище, какого не может себе представить самое пылкое воображение. Промежду сих живых
стен отрадно веяли хоругви и знамена, спускавшиеся к источнику, а вдали, в зеленой раме расступившихся гор, как
бы рассеченных одинокою колонною Крещатика, открывался синий Днепр с белыми парусами мимо плывущих
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судов и дальние темные леса черниговские. Давно минувшим дышало это настоящее: можно было перенестись духом в первые времена возникающей Руси, к колыбели ее
веры, когда, по слову своего князя, стремилась Русь с тех
же высот, такими же несметными толпами, сюда на Почайну, ко всенародной своей купели. Тогда, как и теперь,
единое чувство одушевляло всех, здесь можно было убедиться каждому, до какой степени природна нам сия священная почва киевская и как несвойственно ей все чуждое, не пропитанное родным ей Православием, которое
закреплено у нас целыми веками священных преданий.
Но тем не ограничилось церковное торжество: третий
крестный ход из всех церквей Подола, предводительствуемый ректором академии архимандритом Филаретом, с
иконами Братской обители и с чудотворною иконою Богоматери, ожидал уже пришествия двух первых, из старого
Киева и Лавры. Таким образом, тройственное их соединение совокупило единодушною молитвою все части горнего
и дольнего города у того священного источника, где в числе двенадцати сынов Владимировых крестились и святые
страстотерпцы Борис и Глеб. В обновленной красе являлся
памятник Крещатика над кладезем, где опять заструились
живые воды целебного источника и пробивались фонтаном из водоема, как бы радуясь, что вновь исторглись на
Божий свет из недр земли после долгого запустения.
Прежде нежели приступить к освящению вод, митрополит произнес над самым кладезем умилительное слово,
в коем изобразил многовековую летопись престольного
Киева и, начав от проповеди Первозванного, возвестившего благодать Божию на сих горах, обратил внимание слушателей на событие сего пророчества. Владыка указывал
постепенно на величественные храмы, коими украсился
Киев древний и новый, на святыню софийскую и Златоверхую, на преподобие Лавры с ее почиющими подвижниками
во глубине пещерной, и на выспренний храм апостола, где
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водружен был первый крест. Тогда совершил освящение и,
что весьма замечательно, нечаянно опустил на дно кладезя
крест десятинный, как бы для более прочного основания,
так что должен был заимствовать для освящения другой
крест, принесенный из Лавры.
Освятив источник, окропил митрополит знамена воинские около памятника, и крестный ход стал обратно
подыматься по крутой стезе к старому Киеву. На каждом
шагу было замедляемо шествие усердием народа, который
стремился принять благословение своего архипастыря.
Слышны были из толпы благодарные возгласы за обновление священного источника и давно желанного крестного хода. Как только отступило духовенство от кладезя,
хлынули к нему толпы богомольцев, чтобы зачерпнуть его
живой струи, ибо, по давнему преданию, целительны для
глаз воды сего источника, – быть может, в память прозрения самого равноапостольного князя при своем крещении.
Весь этот день, от утра и до вечера, теснился народ с водоносами около кладезя, и доселе каждое утро до зари стекаются туда богомольцы, ибо предание гласит, что целебная
сила вод сих действеннее до восхождения солнца.
Таково усердие киевлян к святому месту, возвращенному молитве и чрез то сделавшемуся опять достоянием
верующих. Граждане собрали уже несколько денег, чтобы
устроить часовню при кладезе для охранения его святыни, чему благоприятствует близость его к большой дороге и купальням, куда в летние дни стекается все лучшее
и богатое народонаселение города. Омывающиеся ради
прохлады в водах Днепра пусть вспомнят о том духовном
омовении грехов, которое истекло некогда на всю Русь из
сей первоначальной купели их предков, и пусть каждый
мимоходя принесет сюда свою лепту. Со временем устроится над кладезем и небольшая церковь во имя равноапостольного князя на память Крещения всея Руси: ибо отселе, собственно, можно считать не только церковное, но
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и гражданское начало ее существования, так как она вся
переродилась чрез духовное свое просвещение. – Господь
да благословит благое начинание!
1861

Праздник Успения в Печерской Лавре
Настало время светлых торжеств для первопрестольного Киева и день предпразднества Успения Пречистой
Девы, Которая искони утвердила дом Свой на горах киевских. Ее честному собору по Рождестве Бога Спаса праздновала древнейшая Десятинная церковь; а в Св. Софии
величается самое Рождество Пречистой Матери; наконец, и в Лавре Печерской с великою радостию духовною
чествуется день Ее успения; ибо, сохранившая девство
в рождестве, и в успении не оставила мира, молитвами
Своими спасая от смерти души наши. – «Людие, предыграйте, – воспевает Церковь, – руками плещуще верно и
любовию соберитеся, днесь радующеся и светло восклицающе вси веселием: Божия бо Мати имать от земных к
вышним приити славно, юже песньми присно, яко Богородицу славим». Но в тот же день и другое воспоминание
церковное, близкое сердцу Лавры: перенесение честных
мощей преподобного отца ее Феодосия Печерского, и ему
поет собранная им паства: «Наследник отцов быв, преподобне, тех же последовал еси житию, учению, нраву и
воздержанию, молитве же и предстоянию; тем яко имея
дерзновение к Господу, прощение прегрешений и спасение испроси вопиющим ти: радуйся, отче Феодосие».
Митрополит, неутомимый на молитву, совершив
накануне Божественную литургию в Дальних пещерах,
где были обретены нетленные мощи св. Феодосия, как
бы следуя духовно за их перенесением, опять священно187
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действовал в том храме, куда внес их некогда с великим
торжеством собор епископов русских; утешительно было
слышать над самою ракою Преподобного молебный глас
к нему о заступлении собранного им стада и Церкви, которая прежде всех своих праведников его первого причла
к лику святых. Вечером того же дня другое, более торжественное, служение совершилось в соборной церкви:
погребальная всенощная Успения Богоматери, частью
своих молитв и обрядов напоминавшая глубокую утреню
Великой Субботы.
«О дивное чудо! – восклицает изумленная Церковь,
духовно созерцая с ликами ангельскими, како Дева восходит от земли на небо, – источник жизни в гробе полагается
и лествица к небеси гроб бывает: веселися, Гефсимание,
Богородичен святый доме: возопием верные, Гавриила
имуще чиноначальника: Благодатная, радуйся, с Тобою
Господь, подаяй мирови Тобою велию милость».
«Дивны Твоя тайны, Богородице! Вышняго престол
явилася еси, Владычице, и от земли к небеси преставилася
еси днесь: слава Твоя боголепная, богоподобными сияет
чудеса: девы, с Материю Царевою на высоту вознеситеся;
Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови велию милость».
«Твое славят успение Власти и Престоли, Начала и
Господствия, Силы и Херувими и страшнии Серафими,
радуются земнородные, о Божественной Твоей славе красящееся; припадают Царие, со Архангелы и Ангелы, и
воспевают: Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость».
Вся пространная церковь Лавры наполнена была народом, стекшимся из дальних краев России на сие священное торжество; открылись царские врата для полиелея:
митрополит с двумя епископами, шестью архимандритами и всем клиром, в полном великолепии своего сана
вышел на средину церкви величать Честнейшую Херу188
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вим. Началось стихословие семнадцатой кафисмы: «Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господнем»,
подобно как то бывает над плащаницею Божественного
Сына Пречистой Девы в день Его гробового покоя, и святители трижды обходили церковь с кадилом в руках по
чину Великой Субботы. Спустилась пред царские врата
и чудотворная икона Богоматери после шестой песни Ее
трогательного канона; владыка, окруженный духовным
собором подобно апостолам, сошедшимся на Сион для погребения Матери Слова, читал вслух всей церкви торжественный акафист Ее успения, как бы пред лицом Самой
Царицы Небесной, и во всех сердцах отзывалось ангельское приветствие: «Радуйся, обрадованная, во успении
Твоем нас не оставляющая!»
В глубокую полночь окончилась всенощная, и величественно было видеть обратное шествие митрополита из
собора в свои келлии в сопровождении клира, который
освещал путь его во мраке при густом реве всех колоколов
Лавры. На следующее утро, в самый праздник Успения,
после водоосвящения, преосвященный викарий со всем
духовенством, предшествуемый хоругвями и иконами, совершил крестный ход вокруг Лавры, начиная от северных
врат ее, мимо святых и до пещерных; он останавливался
пред каждыми вратами для литии и окроплял древние стены и толпу богомольцев. Митрополит священнодействовал сам Божественную литургию с таким же духовным
торжеством, как и всенощную, при том же числе сослужащих епископов и архимандритов, и сказал назидательное
слово, приличное торжеству дня. С большим утешением
всегда внимал я его проповеди, потому что он говорил без
приготовления, большею частию на текст дневного Евангелия, которое диаконы держали пред ним отверстым у
амвона, а он, опираясь на свой посох, изливал в простой
речи свое сердце, проникнутое любовью к Господу Иисусу. Его святое имя беспрестанно слышалось в устах свя189
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тительских, и сие невольное повторение, проистекавшее
от пламенной веры, производило сладкое впечатление
на душу. Я видел людей всякого звания и возраста, глубоко тронутых проповедию, которая не заключала в себе
изысканной витиеватости, но ее красноречие вытекало из
сердца, и потому находила она себе отголосок.
Многочисленные столы для нищей Христовой братии накрыты были кругом всего собора; митрополит, возвращаясь в келлии, благословил их на вкушение пищи; но
набожная толпа более жаждала пастырского благословения, нежели трапезы, и теснилась около него больше, чем
вокруг столов. Всеми уважаемый начальник того края
с властями светскими и духовными собрались в келлии
преосвященного приветствовать его с общим торжеством
Лавры и Киева, он пригласил желающих на братскую трапезу в церковь Петра и Павла, и патриархальный обед сей
при обычном чтении и возношении хлеба в память Пресвятой Девы напоминал древние времена Церкви. – Так
окончилось торжество.
Я воспользовался остатком вечера, чтобы проститься
с моими киевскими знакомцами, которые столь радушно
меня приняли, потому что на другой день уже готовился в
обратный путь. Хотя собирались тучи и полился дождь, не
хотел я, однако, оставить Киева, не посетив еще однажды
любимой моей церкви Первозванного апостола. Я обошел
в последний раз кругом ее живописной паперти, быстро
обегая взорами окрестность, омраченную непогодою, взошел и во внутренность храма, во глубину алтаря: там все
было тихо и мрачно; в уединении помолился я моему ангелу, просветителю нашей Отчизны; когда же опять вышел на паперть и стал спускаться с ее высоких ступеней,
багровый свет проглянул из-за черных туч над горою Олега, – там садилось солнце!
Праздник Нерукотворенного Образа Спасова встретил я на молитве в Ближних пещерах и, отслушав там по190

ДОПОЛНЕНИЯ К ПИСЬМАМ О БОГОСЛУЖЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

следнюю литургию, в церкви Преподобного Антония простился с ликом праведников, почивающих под его сению.
Уже все было готово к моему отъезду; добрый владыка
удержал меня еще на трапезу, потом привел в свою прекрасную молельню, и, благословив иконою Успения и преподобных, сказал: «Мы простимся там, где и свиделись;
сядь и посмотри еще однажды на духовные сокровища
Ближних и Дальних пещер; насладись в последний раз
сим великолепным зрелищем, чтобы оно глубже впечатлялось в твоей душе, и потом мы помолимся». – Молча сели
мы друг против друга, я смотрел в окно, но все казалось
мне в тумане, потому что невольная слеза застилала предо
мною очаровательные виды. «Теперь время, – сказал, поднявшись, владыка и осенил меня крестом. – Бог да благословит жизненный путь твой!» Внутреннее смущение
лишило меня слов, так мы расстались. Радушный мой
спутник, отец Антоний и отец наместник, благосклонно
меня принявший в Лавру, провожали меня до св. ворот.
Там, пред ликами преподобных ее основателей, наместник окропил меня святою водою и молитвенно вывел за
ограду. С сердцем, исполненным грусти, оставил я святую
обитель и стал спускаться к Днепру по горам киевским в
сопровождении одного из сослуживцев прежней военной
жизни, который накануне приехал в Киев, чтобы увидеться со мною после долгой разлуки. Мы вспоминали о лучших днях молодости, и настоящее казалось для нас бледно
пред минувшим: в дружеской беседе нам незаметно было,
как перешли мы длинный днепровский мост, я простился
с ним по ту сторону реки, уже в пределах черниговских. –
Так много впечатлений нечаянно стеснилось в душе моей
в последнюю минуту расставания с древнею столицею.
Медленно подвигался я по глубокому песку вдоль
берега до новой дороги, имея пред собою великолепное
зрелище Киева. Вечернее солнце, беспрестанно выглядывая из-за дождевых облаков, бросало яркие лучи на
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его бесчисленные храмы и на окрестные горы и долины
с чудными переливами света и мрака, как искусный художник, последними резкими чертами гениальной кисти
довершающий главные предметы своей картины. Вся священная Лавра облеклась в одну белую ризу, которой пышные воскрылия широко расстилались по зеленым коврам
печерским. Она увенчала златыми митрами многоглавное
чело свое, и, как фимиам кадильный, поднялся от нее легкий туман – казалось, сонм святительский на молитве; открылись и медные уста ее... голос их, считая время, вещал
о вечности! Не мог я оторвать взоров от сего очаровательного вида, хотя уже быстро мчался по большой дороге,
доколе все не исчезло в чаще леса; но с каждого пригорка
через верхи дерев мне опять являлась та же великолепная
картина, в умаленных размерах долго еще подымался на
горизонте царственный скипетр державного Киева, колокольня печерская; наконец и она скрылась, осенив меня
златым крестом своим.
1843

Торжество Софийское
в Великом Новгороде
Какое торжество готовит древний великий, ныне же
умаленный Новгород, но тем не менее близкий русскому
сердцу? – Чьи священные кости хочет он поднять из их
векового покоя? – Какая рака, слитая вся из серебра, стоит
под сению Св. Софии, во глубине одного из придельных
ее алтарей? – Кто сей нетленный усопший, чрез столько
веков снова делающийся виновником торжества? – Это ты,
святитель Никита, отшельник и выходец печерский, седьмой из епископов, восседавших на кафедре софийской, и
первый из семи светильников, горящих доныне внутри
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храма нетлением мощей своих!... Открой же нам чудные
дела твои и труженическое житие, добрый пастырь, мирно почиющий посреди нас как бы живой, дабы, когда воздвигнутся мощи твои с их священного ложа и ты станешь
опять председательствовать нам в час литургии с высоты
твоего горнего места, – мы бы с умилением и духовною
радостию поминали тебя, наставника нашего, который
проповедовал нам слово Божие, и, взирая на кончину твоей жизни, подражали бы вере твоей! – «Иисус Христос
вчера и днесь, той же и во веки» (Евр. 13, 7, 8), по словам
его Божественного апостола, и какое утешительное видение! – не токмо Господь, но и ученик Его таков же пред
нами днесь, каковым положен во гробе вчера, т.е. за семь
столетий. – Такова его невечерняя слава!
Жизнь святителя Никиты сокровенна была со Христом в Боге, по выражению того же апостола; он был из
числа тех воинов, которые более заслуживают уважения,
потому что не в полках исходят на брань, но подвизаются на единоборство, и хотя Господь позволяет им иногда
пасть, как и верховному своему апостолу Петру, дабы не
превозносились над другими, но потом опять их восставляет и творит непобедимыми. При самом начале Печерской обители одним из первых ее постриженников был сей
преподобный Никита, и, распаляемый чрезмерною ревностию, преждевременно пожелал затвора, вопреки опытного совета великого игумена Никона, преемника Феодосиева. Искушение, постигшее затворника Исаакия, постигло
и юношу Никиту; дух лести, по словам апостольским, принимающий на себя иногда образ ангела светлого, обольстил неопытного в его затворе. Сперва послышался ему
глас тайной молитвы некоего, невидимо с ним молящегося, потом же и запах благовонного кадила, как небесного
фимиама. Возрадовался юноша и стал молить невидимого
явиться ему разумно. «Не явлюсь тебе ради твоей юности,
дабы ты не превознесся», – отвечал таинственный голос,
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сими хитрыми словами утверждая еще более затворника
в его прелести; когда же дал он обещание исполнять во
всем волю искусителя, тогда явился он пред ним в виде
ангела, и поклонился ему обольщенный. «Теперь уже тебе
не для чего молиться, ибо я стану за тебя возносить мольбы Богу, – сказал ему враг человеческий, – ты же только читай книги и подавай полезные советы приходящим
к тебе». Поверил затворник, превознесшийся гордостию
духовною и успокоенный тем, что за него молится ангел,
стал беседовать с приходящими из книг Св. Писания о
пользе душевной, иногда и предсказывая будущее, ибо тот
же дух лести предварял его о некоторых событиях, дабы
укрепить его в своей неволе.
Горький пример того состояния, до которого может
довести нас гордость духовная! И, однако, сколь многие
из зараженных ею с улыбкою прочтут сии строки и с
надменным состраданием к простоте писавшего. Ничто
не льстит столько самолюбию человека, как внутреннее
сознание его усовершенствования и духовного общения
с миром невидимым, которое превозносит его над неудовлетворенными желаниями здешнего. Не так судили святые Божии человеки, достигавшие поистине откровений
небесных. «Я земля и пепел», – говорит Авраам Богу.
«Я недостоин нарещись апостолом и первый из грешников!» – восклицает апостол Павел, и когда у одного палестинского аввы спрашивали, почему наиболее смиряются
святые по мере своего усовершенствования, он отвечал:
«Потому что они не смотрят на то, что оставляют позади
себя, но на то лишь, что впереди их, и мелкая их правда
кажется им ничтожною пред величием открывающейся
им правды Божией».
Однажды затворник послал сказать великому князю
Изяславу: «Сегодня убит племянник твой Глеб Святославович в Заволочье; пошли скорее сына твоего Святополка
на престол Новгорода», и чрез несколько дней точно при194
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шла весть о убиении князя Глеба, посему и возросла слава затворника, и все с большою верою притекали к нему
за советами. Но вот что обличило наконец обольщенного
пророка: Никита, зная наизусть все книги ветхозаветные
и непрестанно состязаясь о них, не мог ничего привести
во свидетельство из книг Нового Завета, евангельских и
апостольских, в которых то, что было только образом в
Ветхом Завете, сделалось самою истиною ко спасению нашему. Смутилась братия печерская о такой злой прелести,
и собрались к затворнику все просиявшие тогда в пещерах
и на кафедрах святительских: игумен Никон и будущий
его преемник Иоанн, довершитель собора Лавры, Исаия,
Николай и Феоктист, бывшие потом епископами Ростова,
Тмутаракани и Чернигова, прозорливые Матфий и Онисифор, два Григория, чудотворец и творец канонов, Пимен
постник, и Агапит врач, и летописец Нестор, и сам испытавший ту же прелесть затворник Исаакий. – Все они, почиющие ныне нетленными телесами в пещерах Киевских,
тогда же еще живой собор праведников, осиявших своими
добродетелями едва возникшую Лавру, соединились молитвенно в келлию затворника и отогнали от него темного
духа. И что же? – Когда вывели его из затвора и стали расспрашивать о Священном Писании, исцеленный ими не
умел отвечать ни слова, ибо все его мнимое знание было в
нем действие прелести.
Опять страшный и назидательный пример, который,
по несчастию, и доныне часто повторяется пред нами!
Сколько таких людей, которые, по внешности ведя жизнь
неукоризненную и, по внутреннему убеждению, следуя
учению отцов своих, приемлют с уважением все книги Св.
Писания, Ветхого и Нового Завета, и вместе с тем нерассудительно отвергают предания свв. отцов, сохранивших
нам невредимо сие сокровище. Если же вникнуть глубже
в мудрования человеческие сего мнимо очищенного верования, то в них откроется явное отступление и от истин,
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заключающихся в священных книгах обоих заветов. Не
молился ли Никита? Не имел ли и он видения, не предсказывал ли будущее? – И все сие не от чрезвычайной ли
ревности, и даже как будто бы с видимым смирением, ибо
он думал предостеречь себя от лести дьявольской, и сам
говорил назидательные слова приходящим! Одной лишь
добродетели недоставало затворнику – послушания, он не
послушался своего игумена и впал в сети вражеские. Вот
как важно послушание заповедям церковным и как далеко может увлечь нарушение оных! Послушание паче поста
и молитвы, говорили богодухновенные отцы, преемники
апостолов, а Господь сказал апостолам: «Слушающий вас
Меня слушает, и отвергающийся вас отвергается Меня и
Отца, Меня пославшего». Но прозревший затворник раскаялся и горькими слезами омыл свое заблуждение, как
некогда апостол Петр! – Так ли изглаживают оное и те,
которые подобно им падают, но не хотят восстать? Ибо нет
ничего тоньше и увлекательнее прелести духовной.
Очищенный молитвою Никита сам был предназначен орудием спасения для других и по смерти Германа,
епископа Новгородского, избран был на кафедру софийскую, потому что в то время иноки печерские по святости своей жизни преимущественно поставлялись на все
святительские престолы просветившейся христианством
Руси, и целый ряд таковых отшельников один за другим
со славою правил делами церковными Новгорода. Святитель Никита имел утешение успокоить в своих пределах
чудного пришельца римского Антония, приплывшего к
древней славянской столице, и сам прославился чудесами в тринадцатилетнее свое правление, оставив по себе
благую память. Его молитвами испрошен был однажды
дождь в губительную засуху, и в другой раз молитвенные
слезы пастыря угасили страшный пожар, свирепствовавший в Новгороде. В последний день января 1108 года отошел он из временной жизни в вечную, но оставил пастве
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сокровище мощей своих, которое открылось ей не ранее
как чрез 450 лет, и чтó весьма замечательно, в самую
смутную и тяжкую годину для Новгорода, когда после покорения Иоаннова все ужасы грозного его внука уже висели над городом, обреченным его гневу, и должны были
пострадать сами пастыри вместе с народом.
Тогда явился опять как бы живой посреди смятений
паствы древний ее блюститель в утешение скорбящих,
дабы видели они, что не отступает от них благословение
Божие. Некто царев муж благочестивый, которому поручено было строение дел церковных великого Новгорода, внимая накануне Пасхи чтению Деяний апостольских в храме
Св. Софии, поскорбел духом о небрежении, в каком находилась гробница святителя Никиты, и, по таинственному
внушению, поусердствовал сделать на нее богатый покров.
Это возбудило в нем и другое ревностное желание – дознать, сохранились ли внутри гроба кости Святителя. Но
сколь велико было его утешение, когда, провертев скважину в каменной раке и опустив в нее свечу, он увидел все
тело его, ни в одном из членов не подвергшееся тлению. Это
случилось в 1551 году, еще во дни правления архиепископа
Феодосия, и в таком положении оставалась каменная рака и
при его преемнике Серапионе; а между тем православные,
движимые тем же усердием, приходили ежедневно смотреть сквозь отверстие на нетленные останки их древнего
пастыря и пламенно желали их открытия.
Наконец новый архиепископ Новгорода, Пимен, подвигнутый усердием граждан, донес о чудном явлении
мощей святителя Никиты царю Иоанну и митрополиту
Макарию, который сам долгое время занимал кафедру
софийскую, и с их разрешения приступлено было к открытию раки. Пимен приготовил прежде новое полное облачение на нетленное тело своего древнего предместника
и, подняв каменную крышу в присутствии всего собора
духовного, обрел усопшего совершенно целым. Все черты
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лица сохранились под воздухом, их покрывавшим; правая
рука лежала на персях, и персты ее были сложены для благословения, а левая была простерта. Самая одежда святительская, фелонь и омофор, не только не истлели, но могли
служить чрез столько столетий опять для священнодействия преемников усопшего в Бозе пастыря. Молитвенно
облекли его в новые ризы, чтобы сохранить как святыню
те, в коих был обретен, и, подняв священное тело, поставили на одре посреди храма, где во все время всенощного
бдения народ притекал к целебным мощам: они же сей час
явили силу свою, ибо до десяти человек, жен и мужей, сухих, слепых и расслабленных, получили здравие от прикосновения к нетленным останкам. Архиепископ поставил
их потом с правой стороны главного алтаря софийского,
доколе не расширил придельной церкви Св. Богоотец Иоакима и Анны, где они прежде почивали, и тогда с честью
перенес их на прежнее место. Впоследствии подвергся он
гневу царскому посреди страшного разорения всего Великого Новгорода, и не более счастлив был его преемник
Леонид, избранный и сокрушенный тем же грозным Иоанном. Можно сказать, что в сию бурную эпоху святитель
Никита как будто бы сам на себя принял радение о своей
пастве, когда живые его преемники бедствовали на кафедре софийской, и только замогильное пасение стада было
действенно и неприкосновенно.
Какой чудный для Новгорода был этот век, Антониев, Варлаамов и святителей, подобных Никите, которым
он положил начало! Исключая ближайшего его преемника, Иоанна, первого архиепископа, мужа, впрочем, весьма знаменитого и памятного для Церкви, целый ряд прославленных угодников Божиих восседал один за другим
на кафедре софийской во все течение двенадцатого столетия. Св. Нифонт наследовал Иоанну и 26 лет был примирителем князей русских в их междоусобных бранях, и
защитником прав церковных. Преемник его Аркадий, так198
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же святой, был первый из новгородских, а не печерских
иноков, удостоенный родной кафедры софийской. Место
его заступил другой Иоанн, величайший из святителей
новгородских, который всегда пишется на иконах вместе с
Никитою по сторонам Спаса, как ближайшие охранители
Новгорода. По его молитве совершилось знамение от иконы Богоматери и спасен был город от осады суздальской;
чудное житие его более других напечатлелось в сердцах
новгородских, а нетленное его тело почивает в соборе Софийском столь же твердым ему оплотом, как и святителя
Никиты. Когда же, после двадцатилетнего правления, отошел в вечность, он оставил достойного по себе преемника,
брата Григория, причтенного также к лику святых, который почивает в соборе под мощами своего великого брата Иоанна. Столь яркими чертами просиял весь XII век в
церковной летописи Великого Новгорода.
Накануне дня, посвященного памяти обретения мощей святительских (30 апреля), уже началось предпразднество торжественною всенощною в соборе Софийском.
Сколько раз ни проезжал я до того времени чрез Новгород,
никогда не случалось мне присутствовать на каком-либо
богослужении в Св. Софии, и потому с особенным желанием поспешил я в осмивековой храм сей для праздничной всенощной. Вслед за ходом архиерейским взошел я в
Корсунские врата, которые затворились за нами, и с невыразимою радостию увидел себя внезапно посреди величия
наших церковных обрядов и древнейшей святыни нашей.
Пастырь с жезлом в руках, окруженный своим клиром,
идущий от Корсунских врат во глубину алтаря софийского
и потом опять исходящий из него, уже во славе церковной,
на литию в паперть Корсунскую, – все это сильно действовало на воображение и располагало к молитве. Утешительно было слышать между именами апостолов и вселенских
учителей, призываемых в предстательство Церкви, имена
собственно новгородских угодников, почиющих в самом
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соборе или в окрестных обителях: святителей Никиты,
Нифонта, Иоанна, Феоктиста, Моисея, Евфимия, Ионы,
Серапиона и благоверных князей Владимира и матери
его Анны, Мстислава, нареченного Георгием, двух братьев Феодора и Александра Невского и преподобных отец:
Антония Римлянина, Варлаама Хутынского, Александра
Свирского, Михаила Клопского, Саввы Вишерского, Ефрема Перекомского, Арсения Новгородского, Иакова Боровицкого и прочих новгородских чудотворцев, которые,
казалось, были так близки и доступны к призывающим их.
Чувство благоговения умножалось пением божественных
гимнов при той мысли, что уже восемь столетий оглашают
они священные своды сего храма, устоявшего сквозь бурю
стольких переворотов человеческих. Самое освещение его
древних хоросов и паникадил, возжженных пред местными иконами Спаса, Успения и Св. Софии, возбуждало
в сердце неизъяснимое чувство; кое-где, из-за мрачных
столбов, таинственно мелькала какая-либо одинокая лампада от дальней иконы или от открытой раки мощей, которые друг против друга с обеих сторон поражали взоры
стоявшего на средине храма. Насквозь широких скважин
медных Корсунских врат, уже не плотно смыкающихся от
ветхости, веял ветер во всю длину собора, колебля огни
лампад, и вечерний свет угасающего дня сливался с внутренним освещением векового храма.
Еще умилительнее было то время священнодействия,
когда епископ со всем своим клиром вышел для величания
усопшего Святителя уже не на средину великой церкви, но
в малый придел Св. Иоакима и Анны, к самому его гробу,
и, окадив кругом все святилище, прочел над его нетленным
ликом слова евангельские о благом пастыре. Из алтаря
софийского можно было в глубокой тишине наслаждаться сим великолепным зрелищем и слышать каждое слово
гимнов и молитв. Когда же пред окончанием всенощной
певчие возгласили с высоты хоров «славу в вышних Богу»,
200

ДОПОЛНЕНИЯ К ПИСЬМАМ О БОГОСЛУЖЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

это ангельское славословие глубоко потрясло душу под
сению Св. Софии; а другой победный гимн, «взбранной
Воеводе», напомнил времена Аскольда и Дира, отселе исшедших во мраке язычества и возвратившихся на родину
уже со светом веры Христовой.
На следующее утро раздался звук не вечевого, но
софийского колокола, и дрогнули сердца новгородские,
по выражению нашего славного историографа. – Народ
устремился с Торговой и Софийской стороны на площадь
Кремлевскую и наполнил ее, как бы во дни славы великого Новгорода. Многочисленное духовенство сорока городских церквей и четырнадцати окрестных обителей,
одно уцелевшее от прежнего величия древней столицы
славянской, стеклось в Св. Софию, как некогда по зову великих святителей, Иоаннов и Евфимиев. И действительно,
здесь звал его мощным гласом своей святыни старейший
из всех владык новгородских, святитель Никита, готовый
опять восстать посреди своей паствы. Встрепенулся, ожил
опять старый Новгород в лице своего духовного собора,
просиял золотом его облачений, прикрывших обычное его
убожество. Он, который всегда представляется мимоидущему по его пустырям мертвым полем с рассеянными на
нем белыми остовами храмов, он проявил в себе новую
жизнь – что казалось остовом, закипело жизнью, как будто сбылось над ним чудное видение пророка Иезекииля,
и глас Господа Адонаи пробудил давно усопших, и собор
многий, великий стал на ногах своих, устремился к Св.
Софии и исполнил ее прежнею славою!
О, как трогательна и высока была эта минута, когда
пред началом литургии епископ со всем своим клиром,
облаченный сам в семисотлетние ризы святителя Никиты,
в которых был он обретен, подошел к его раке и, склонившись к св. мощам, чтобы поднять их, соборно возгласил в
лице усопшему: «Христос воскресе из мертвых, смертью
смерть поправ и сущим во гробах живот даровав». Все
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прослезились, и вот пред глазами всех по сему мощному зову, проникающему гробы, совершилось нечто, напоминавшее восстание Лазаря: «И изыде умерый, обвитый
по рукам и по ногам пеленами, и лице его обвязано было
платком» (Ин. 11, 44). Из глубины раки руками архимандритов стал подыматься усопший Святитель, облеченный
в священные ризы, с лицом, покрытым пеленою, и так был
он положен на верхнюю крышу своей древней раки для
хода кругом церкви. Молитвенники, стекшиеся отовсюду для сего зрелища, в священном ужасе пали на колени, когда при пении гимнов и свете светильников, в дыме
фимиама понесли над их головами из придела Богоотцев,
чрез весь собор, во врата Корсунские, нетленно почившего, воздвигшегося опять между ними, чтобы осенить собою паству и свой Великий Новгород!
Много высокого видел я на священных торжествах
православной Родины, но ничего подобного не видел. Это
шествие семисотлетнего усопшего кругом собора и стремление к нему живых было чрезвычайно поразительно. –
Самое поприще благоприятствовало величию зрелища:
Св. София и зубчатый Кремль вокруг со своими обвалившимися башнями. Я вышел южными вратами собора на
Софийскую площадь, исполненную народом, при гуле
всех колоколов Новгорода, и вот из-под арки архиепископских палат стало показываться шествие. Вслед за хоругвями потянулся бесконечный ряд клириков со свечами в руках, потом диаконы и священники с кадилами и древними
иконами собора, наконец под багряною сению и богатым
покровом священное тело св. Никиты, высоко поддерживаемое десятью архимандритами, игуменами и строителями обителей новгородских; во главе шел викарный епископ Новгорода, и убогая его одежда привлекала общее
внимание посреди роскоши облачений, ибо сия одежда
принадлежала святителю Никите, 450 лет была с ним под
землею и уже 300 лет сохраняется в ризнице софийской,
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ничем не поврежденная: самый покрой ее свидетельствовал о ее древности, ибо это не нынешний саккос архиерейский, царская утварь, которая от патриархов цареградских перешла постепенно ко всем епископам, но простая
священническая фелонь коришневого штофа с зелеными
окраинами, и поверх нее белый омофор – собственно отличие епископского сана – с темными крестами.
Против южных дверей собора остановилось шествие
для краткой литии; толпы народа, пользуясь сим мгновением, устремились к мощам, чтобы по древнему православному обычаю пройти под ними, как бы под благословение самого Святителя. Движение было так сильно,
что заколебалась верхняя сень, и настоятели обителей,
державшие доску раки, на коей лежали св. мощи, с трудом могли удержать свою священную ношу. Хотели остановить стремление народа к святыне, но благочестивый
епископ Леонид, хотя сам более других страдал от напора толпы, приказал всех допускать, чтобы никто не лишился утешения духовного. Это был Новгород XIV века,
во всей своей славе и многолюдстве, и пять его концов
как будто сошлись еще раз к своему софийскому центру.
Тронулось шествие, и опять остановилось во главе храма, против алтаря, и еще однажды у северных дверей,
где прочтено было Евангелие о благом пастыре, олицетворенном в лике усопшего, ибо во все время хода совершался молебен святителю Никите. При чтении Евангелия
могла наконец подойти под сень мощей сама виновница
торжества, графиня Анна Чесменская, которая устроила
для них великолепную раку и доставила всему Новгороду
утешение видеть опять Святителя вне гроба и участвовать в торжестве. С уважением расступился народ, чтобы
дать ей место, и приятно было видеть такое изъявление
благодарности народной.
Корсунскими вратами внесли в собор сокровище мощей и поставили их в алтаре, на горнем месте, где столько
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раз председательствовал епископ Никита; сквозь тройное
окно солнце яркими лучами осветило почиющего под драгоценными покровами Святителя. Шесть священников,
диаконов и клириков стали по сторонам его на священной
страже. Началось богослужение, и когда священнодействовавший вступил торжественно со всем своим клиром
в алтарь и стал для слушания Апостола и Евангелия на
горнем месте, подле своего усопшего предместника, умилительно было смотреть на это зрелище и в сию высокую минуту окинуть взорами сверху донизу весь алтарь
софийский. – В самом верху Господь славы, носимый на
херувимах и поклоняемый Небесными силами, несколько пониже – Господь Иисус Христос в образе вечного
Архиерея с Пречистою Своею Материю и Предтечею по
сторонам Его, и с ликами праотец, пророков, апостолов и
святителей, Ему молящихся. Еще ниже, позади престола,
нетленный святитель Никита на своем горнем месте и вокруг него освященный собор служителей Церкви, начиная
с епископа и архимандритов до диаконов и клириков, в тех
же самых облачениях, в каких написаны были над ними
уже прославленные члены торжествующей Церкви, – и
кто же первенствует между них, как бы еще сам принадлежащий воинствующей Церкви? – Это ты, святитель Никита, в одно и то же время присутствующий в обеих видимо
и соединяющий их нетленными своими мощами! О, какая
утешительная близость мира горнего к дольнему!
По окончании литургии мощи Святителя подняты
были с таким же торжеством с горнего места и сквозь царские врата отнесены в придельную церковь Богоотец Иоакима и Анны, где уже на месте прежней убогой раки стояла новая, вся изваянная искусным художником, с ликом
усопшего на ее крыше и с изображением его подвигов по
обеим сторонам. В нее опустили нетленное тело, и епископ
возгласил особенную молитву угоднику Божию, призывая
покровительство его и благословение на всю паству нов204
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городскую, вверенную его заступлению. Так окончилось
торжество духовное. Гостеприимная трапеза ожидала всех
священнослужителей высших и низших, все духовенство
Новгорода и окрестных обителей и всех почетных гостей
в обширных палатах архиепископских, где уже давно не
бывало такого многолюдного собрания.
На следующее утро другое торжество представилось
взорам в том же соборе Софийском и вокруг древнего
Кремля новгородского по случаю праздника Преполовения. Опять епископ совершил литургию в соборе и вышел крестным ходом на иордань к Волхову, предшествуемый хоругвями и крестами и всею древнею святынею
Новгорода. Подвиглась и чудотворная икона Знамения,
неотступная от осеняемого ею народа во всех празднествах церковных. – Менее торжествен был ход, нежели
предыдущий, но также много говорил сердцу, особенно
когда мимо моста, усеянного народом, под навесом разбитых стен Кремля стал спускаться к бурному Волхову,
покрытому судами, и все духовенство при веянии хоругвей обступило иордань. Она была устроена против древних водяных ворот, которыми обыкновенно выходили на
воду, ныне закладенных; над ними еще сохранилась древняя весьма замечательная икона: Происхождение честных
древ и Всемилостивого Спаса с изображением Евангелия,
которое читается обыкновенно при освящении вод. Внизу
представлена весьма хорошею византийскою кистью купель овчая в Иерусалиме с чающими вокруг нее движения воды при явлении ангела, а над купелью самый ангел,
высоко воздвигающий крест для возмущения воды: какая
глубокая и вместе богословская мысль, что таинственною
причиною целебности сей купели было то же животворящее знамение креста, которое долженствовало спасти
мир! Святители новгородские стоят по обеим сторонам
ангела, как имеющие повторять над водами его предобразовательное действие, а поверх их сам виновник исцеле205
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ний, Всемилостивый Спас, окруженный молитвенными
ликами Своей Пречистой Матери, Предтечи и святых,
содействующих на небесах молитвам, воссылаемым от
земли. И эта чудная икона не только совершенно забыта
и неизвестна, но даже вскоре сотрется, если не обратят
на нее внимания, потому что она писана на стене, которой камни уже осыпаются. Так постепенно исчезают у нас
священные памятники древности церковной!
Утешительно было слышать при погружении честного креста в воды Волхова и при гуле всех колоколов софийских праздничный тропарь: «Спаси, Господи, люди
Твоя и благослови достояние Твое». Еще умилительнее
был тропарь Преполовения, который так много говорит
сердцу: «Преполовившуся празднику жаждущую мою
душу благочестия напой водами, яко всем, Спасе, возопил
еси: жаждай да грядет ко Мне и да пиет, источниче жизни
нашея, Христе Боже, слава Тебе».
Воздвигальный крест, которым осенял епископ, был
один из древнейших собора Софийского, с частицами Животворящего Древа и многих мощей; владыки новгородские всегда употребляли его во дни своего служения. – От
иордани крестный ход потянулся к северу, кругом кремлевской стены, огибающей собор, и остановился для литии против часовни Святителя Николая, сооруженной над
древними вратами Владимирскими. Далее он взошел в
новый сад, насаженный по крепостному валу и рву. Живописно для глаз было видеть его движение промеж дерев, по излучистым дорожкам, и все пространство сада
кругом стены наполненное толпами усердствующего народа. Нельзя было идти кругом всего Кремля, ибо стены
местами угрожают падением и нет вокруг них дороги, но
там, где кончился сад около большой дороги, крестный
ход взошел опять во врата кремлевские, противоположные
тем, из коих выходят к Волхову, и на площади против собора совершалась опять лития. Народ с усердием бросался
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под икону Знамения, и святитель торжественно проводил
ее опять до часовни Чудотворного креста, на Волховской
мост, который был искони свидетелем событий церковных
и гражданских Великого Новгорода. Так окончилось для
меня торжество Софийское, в течение трех дней потрясавшее душу мою величием своих воспоминаний!
1846

Большой Кремлевский ход в память
освобождения Москвы от галлов
Какое торжество готовит древний Кремль? О чем
гласит медный хор его колоколов? Высоко горят древние
хоругви, двойным рядом златокованых щитов подвигаясь
от собора Успенского к Спасским воротам; попарно тянется за ним непрерывающаяся цепь священнослужителей в
светлых ризах от всех сорока сороков первопрестольной
столицы и весь митроносный сонм настоятелей обителей
московских. Вот и священные иконы, ознаменованные
неоднократным спасением земли Русской: Корсунская
Божия Матерь времен равноапостольного Владимира
между двух ее кристалловидных крестов; икона Благовещения, преподобного Прокопия, отстранившая некогда
страшную каменную тучу от Великого Устюга, и Владимирская, кивот спасения всея Руси, удержавшая грозного
воителя Тамерлана. Пресвитеры благоговейно несут сию
заветную святыню, как некогда жрецы и левиты во исходе
Израилеве из Египта дому Иаковля от людей варвар, когда, по громкому выражению псалма, «море виде и побеже, Иордан возвратися вспять». Тихо и величаво шествует
вслед за ближайшею сердцу русскому святынею близкий
сердцу своей паствы первосвятитель столицы со всеми
знамениями своего духовного сана, а позади и вокруг
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него тысячи народа, унизавшего обе стороны стесненного крестного пути.
Что же знаменует торжественное шествие? – Это память судеб Божиих, над нами бывших: ибо, хотя на сей
раз не побежало море и не возвратился вспять Иордан,
как во дни исхода Израилева из Египта, но и мы видели,
видели шествия Твоя, Боже, при изгнании от нас мышцею Твоею людей варвар и нового фараона – полчища его
погрязли в снегах северных, как бы в пучине Чермной!
Сорок дней тяготела рука его над градом святыни и гробов отцов наших, и вот совершается как бы торжественный сорокоуст от лица всея Церкви московской в память
сорокадневного ее плача. Это и последний отголосок
славной, но вместе горькой битвы Бородинской, здесь
отозвавшейся в сердце всея Руси!
Куда же направляется крестный ход с древнею своею
святынею? Он идет кругом священного кивота, искони
охраняющего в заветных стенах своих все сии сокровища,
вокруг Кремля, который отстоял их и во дни сорокадневного плена, не подвигшись с вековой своей основы. Напрасно желал надменный завоеватель, чтобы взлетел он
на воздух со всею его святынею и чтобы пал вещий столп
Ивана Великого, сзывающий к ней на молитву. Пал один
только угол стены с вершиною одной лишь башни, и то во
свидетельство немощи человеческой и силы Божией: ибо
уцелела на сокрушенной башне икона святителя Николая,
давшего ей свое имя, и самое стекло пред иконою не повредилось. Как же не обойти с глубоким благоговением
вокруг столь заветной святыни и не воздать на каждом
шагу благодарной молитвы Богу отцов наших, показавшему и на нас милости Свои древние! «Обыдите людие и
обымите Сиона!» – восклицал Давид, исполненный любви к сей матери градов израилевых: и мы с любовию обходим и как бы объемлем всенародными объятиями Сион
Московский, основание коего также на горах святых.
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У Спасских ворот Кремля весь сонм инокинь вознесенских встретил и проводил пением мимоидущего владыку. На Красной площади Китай-города священнослужители Покровского и Казанского соборов поднесли ему
для благоговейного целования чудотворные иконы своих
храмов, сооруженных в память взятия Казани и освобождения Москвы; и так вот еще два великих воспоминания
присоединились к третьему, не менее славному. Мимо
памятника Минину и Пожарскому протянулся крестный
ход, не прерываясь на пространстве всей площади, так
что когда уже хоругви преклонялись под своды Иверские,
святитель только что выходил из-под Спасских. У часовни Иверской Богоматери остановился крестный ход для
всенародной литии, чтобы поднять из ее келлии чудотворную пришелицу Афонских гор и украсить ее присутствием столь светлое торжество. Около ступеней стали прочие
священные иконы в ожидании небошественной спутницы;
пред ними выстроились золотые хоругви, указывая блестящий путь. С возвышения часовни видны были только
человеческие головы, покрывавшие живым помостом все
пространство вокруг, и они благоговейно преклонились,
когда взошедший на ступени владыка после чтения Евангелия в честь Пресвятой Девы осенил их животворящим
крестом. Тогда из глубины ярко освещенной часовни показалась во всем блеске своих драгоценных камней Иверская
икона, и молитвенный шепот пробежал от края площади и
до края: «Владычица идет с нами!»
Двинулся опять крестный ход, при пении ликов уже
не останавливаясь, обогнул он поэтический сад Кремля,
зеленью холмов и дерев своенравно прильнувший к вековым стенам, как те мшистые травы, что обвивают утесы, о
которые с шумом разбиваются валы. Много бурных волн
разбилось и о седую грудь старого Кремля, но не морских,
а человеческих волн, воздвигаемых бурями Орды и Литвы, и над всеми ими посмеялся зубчатый старец. Вот и по209
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следний исполинский натиск целого Запада отхлынул от
него с шумом, и с шумом погибла в волнах океана память
завоевателя, «мимо идох – и се не бе!»
И вдоль живописного берега Москвы-реки, под южным навесом кремлевского холма, увенчанного здесь
всею красою своих храмов и палат, идет церковное шествие, объемля, таким образом, с трех сторон весь священный треугольник летописных стен и башен. Тогда
опять подымается крестный ход от реки к Спасским вратам, мимо восточной громады Василия Блаженного, но,
прежде нежели взойти в заветную святыню Кремля, останавливается у Лобного места; золотой ряд хоругвей обозначает опять священный путь от сей русской Голгофы к
царственным вратам Кремля: это второй торжественный
отдых уже на конце шествия. Святитель восходит на ступени всенародного амвона, с которого провозгласилось
столько летописных речей вслух всея Руси; вокруг владыки стоит весь митроносный сонм и вся древняя святыня, исшедшая во свидетельство нового чудного спасения
земли Русской. Митрополит подымается еще выше, на
свое горнее место посреди лобного, и оттоле при гуле колоколов осеняет весь град и мир животворящим крестом,
на все четыре страны света, дабы во все концы его паствы
распространилось пастырское благословение и во всю
вселенную спасительная сила святого креста из самого
сердца Православия. – Вот истинное urbi et orbi, которому
далеко уступает римское!

Страстная неделя и Пасха
в Московском Кремле
«Доколе стоит Капитолий, будет стоять Рим; доколе
стоит Рим, будет стоять и вселенная!» – так выражалась
древняя пословица о всемирной державе римской. – Столь
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же пламенное, но освященное верою Христовою чувство
любви к земной своей Родине невольно наполняет сердце
и от избытка сердца изливается устами русского: «Доколе
стоит Кремль, будет стоять Москва; доколе стоит Москва,
будет стоять Святая Русь, а с нею и Православие!» – и не
напрасно еще древние летописцы наши назвали первопрестольную столицу, наследовавшую славу Царьграда,
Третьим Римом. Стоит только ступить на священную высоту Кремля и окинуть изумленным взором живописную
окрестность, дабы не только чувствовать, но и видеть, что
здесь воистину сердце Руси, ибо от сего дивного средоточия разбегаются во все ее оконечности благословенные
ее пути из-под соборной сени древних святилищ, и сюда
опять стекаются они от всех неизмеримых ее пределов,
как обращение крови в теле человеческом жилами сосредоточивается в сердце. Потому так сильно и бьется
оно, когда приближается к сему заветному сердцу всея
Руси, которое само с нежностию материнскою бьется
для каждого из сынов своих и всегда готово отозваться
на каждый зов их, приемля живое участие в их сердечной радости и горе.
Этот Кремль, столько раз виденный мною и в красноречивом его безмолвии, и в благолепии духовных его торжеств, теперь впервые случилось мне видеть в священные
дни Страстной недели и Пасхи, когда он облекается всем
своим заветным величием и еще сильнее говорит душе,
потрясенной воспоминаниями о распятом и воскресшем
Господе. Еще исполненный сих впечатлений, пишу тебе,
любезный друг, чтобы передать их тебе во всей свежести
и вместе с тем пожалеть, что до сих пор ты добровольно
лишал себя сего наслаждения духовного, и сколькие из
нас, проведя всю свою жизнь подле своей родной святыни,
так и сойдут в могилу, не полюбопытствовав даже: что совершается внутри сего дивного Кремля в священную ночь
Пасхи? и о чем так торжественно гласит он стоязычным
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звуком своих колоколов? – А между тем мы стремимся в
дальнюю чужбину, в иноверный Рим посмотреть там на
служение папское во всех его подробностях. Там мы не
боимся ни толпы в базиликах и в крестных ходах, ни духоты в Сикстовой капелле для слушанья miserere. Всеми
средствами стараются добыть туда билеты, чтобы слушать два и три дня сряду, по несколько часов, крикливое
пение кажеников, и только на конце вечерни нечто более
благолепное, но далеко отстоящее от наших церковных
хоров. Совершенная драка возникает в ложе ватиканской в
ожидании трапезы нищих, угощаемых Папою, и, несмотря
на то, самые почетные дамы, которые так боятся многолюдства в наших соборах, туда теснятся, можно сказать, с
опасностию жизни. «Как не посмотреть? – говорят они. –
Мы для того и приехали в Рим!» – «Как же вы ничего не
смотрите здесь? – можно отвечать им. – Неужели обряды
чуждые в земле отдаленной ближе для вас своих единоверных, в сердце Родины?» – «Но мы о них не знали», –
говорят они себе в оправдание. Сожалею, и для того чтобы
не было сей последней, хотя весьма слабой отговорки, постараюсь изложить здесь то, что наиболее поразительно в
великолепных службах Страстной и Светлой недели под
священною сению Кремля, так как я уже описал римские
обряды сих великих дней.
Начну с Великого Четверга, потому что богослужение первых трех дней Страстной седьмицы более или менее можно видеть в других церквах; но в последние дни
и на Пасхе совершаются особенные торжества, соответствующие величию времени и места; даже те, которые
положены в обыкновенном чине всех церквей, восходят
здесь до чрезвычайной степени благолепия, так что при
зрелище оных невольно умиляется сердце и чувство благоговения обращается в невыразимый восторг. Весеннее
полнолуние, всегда неразлучное со Страстною седмицею
по самому времени, определенному для празднования
212

ДОПОЛНЕНИЯ К ПИСЬМАМ О БОГОСЛУЖЕНИИ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

Пасхи, и ранняя весна, теплая, растворенная всеми своими ароматами, благоприятствовали на сей раз наружному
величию церковных служб, ибо летняя теплота заменила
обычный сему времени холод в соборах, и сильные грозы с громом и молнией, какие только бывают посредине
лета, сделали воздух даже душным, теплые ночи сменяли
жаркие дни, как будто пламенный июль внезапно заступил место холодного апреля.
Скажу тебе еще нечто близкое не только моему сердцу, но и сердцу каждого москвитянина, и ты поймешь, почему радость наша была совершенна в сии торжественные дни: благоприятная погода поддержала слабые силы
нашего владыки и позволила ему совершить почти все
возвышенные службы; они получали особенное выражение от духа молитвы, его проникающего и невольно вселяемого им в тех, которые созерцают его благоговейное
служение. «Завидую вам, – писал ко мне накануне Пасхи
благочестивый Экзарх Грузии, – что вы проведете праздники в Москве и разделите радость с Ангелом Церкви
московской, которому так легко усугублять радость радующихся о Господе» – и я на самом деле испытал истину сих выражений.
Первое и единственное в целой России зрелище представляет нам в Великий Четверток собор Успенский: ибо
в нем совершается в память жены, помазавшей на смерть
Господа Иисуса, всенародное елеосвящение пред началом Страстей Христовых, как бы во исполнение слов его:
«Аминь, глаголю вам, идеже аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется и еже сотвори сия, в память ея» (Мф. 26, 13). Каким глубоким, истинно христианским смыслом проникнуто сие таинственное действие
елеосвящения! Что сказал Господь о жене? – «Еже име, сия
сотвори: предвари помазати тело Мое на погребение» (Мк.
14, 8). Верные же, образуя собою духовное тело, которого Глава есть Господь, и приемля молитвенное участие в
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страданиях Его, приготовляются также к сему высокому
подвигу чрез таинство Елеосвящения, дабы не оскудели
их душевные и телесные силы при многотрудном служении. Торжественное действие сие совершается только в
Иерусалиме, Царьграде и Москве, хотя могло бы повторяться и во всех соборных храмах; но, как нечто необычайное, оно положено только при патриарших кафедрах, и
утешительно видеть, как верно перешел весь священный
чин великой Церкви Константинопольской, заимствованный из св. града, в сердце собственной святыни нашей, в
первопрестольную Москву.
Архиерей, облачившись в черные ризы внутри алтаря, идет с шестью пресвитерами на средину собора, где
приготовлен елей со свечами, и во время чтения канона елейного кадит всю церковь. Потом начинается умилительное чтение семи Посланий апостольских и семи
Евангелий, из коих первое и последнее читает на своем
амвоне преосвященный. Так премудро собраны и расположены сии различные чтения, что внимательному
слушателю представляется в них и самое учреждение
спасительного таинства, и духовный плод его; особенно
трогательны молитвы, которые после каждой ектении,
следующей за чтением Евангелия, возглашают по порядку все священнослужители, начиная с владыки. Нельзя
без глубокого чувства внимать их изречениям, которые
мы обыкновенно слышим только при одре болящих, наипаче умирающих, будучи сами проникнуты горем угрожающей нам потери. Здесь же, со свечами в руках, мы
стоим все здравые, заблаговременно приготовляя себя к
исшествию из сего мира по милости Господа, еще терпящего нас во грехах наших. О, если бы мы всегда так готовились к вечности! – После окончательной молитвы над
елеем архиерей разливает его в три сосуда для удобнейшего помазания многочисленного народа и, начав с самого себя, помазывает священнослужителей и весь клир, а
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потом они, в свою чреду, помазывают всю паству, и трогательно видеть стремление православных к восприятию
сего спасительного залога.
Час спустя после елеосвящения, в полдень, начинается литургия Великого Четверга, которая напоминает нам,
преимущественно пред всеми ежедневными литургиями,
божественное установление Вечери Тайной и проникает
сердце вместо Херувимской песни умилительною стихирою: «Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя прими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя:
помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». – Всякие три
или четыре года, судя по необходимости в святом мире,
торжественное его освящение знаменует сию литургию;
оно заблаговременно приготовляется в Крестовой палате
Патриаршего дома при непрестанном чтении Евангелия в
течение первых трех дней Страстной седмицы и перед началом литургии Великого Четверга в двенадцати серебряных сосудах приносится пресвитерами в собор Успенский.
Там совершается над ним освящение: на великом входе
пред дискосом и чашею несут от жертвенника в царские
двери так называемый алавастр, малый сосуд с преждеосвященным миром, а за ним большие серебряные сосуды с
миром, приготовленным к освящению. Алавастр поставляется на престоле, а прочие сосуды – по обеим сторонам
его: по освящении Даров открываются сосуды, архиерей
благословляет миро с троекратным крестным знамением
и произносит молитву освящения. Часть прежнего мира
вливается в каждый сосуд нового, а потом дополняется
опять алавастр, чтобы Церковь имела всегда одно непрерывное миро, как непрерывен в ней дар Святаго Духа.
Не без глубокой мысли освящение мира, чрез которое мы все принимаем духовное помазание при самой
купели с именем христианина, положено совершать в тот
великий день, когда апостолы, начальники нашей веры,
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сделались первыми общниками Тела и Крови Христовой.
Не без высокой цели и само миро истекает на всю Россию из двух только первопрестольных соборов Киева и
Москвы, дабы сим духовным единством содержать ее в
союзе Православия и чтобы освящение верховных архиереев распространялось на действия каждого пресвитера,
помазывающего св. миром крещаемых младенцев. Мне
не случилось видеть ни освящения мира, ни торжественного его приготовления, когда пред началом литургии в
Великий Понедельник архиерей благословляет ароматные травы и зажигает огонь для их варения в устроенной
на сие пещи посреди Крестовой палаты под наблюдением диаконов, – в этот год не было необходимости в освящении мира. Но вместо того я имел утешение созерцать
другой возвышенный обряд, который хотя и совершается
повсеместно там, где есть архиерейские кафедры, однако
производит более впечатления посреди древней святыни
московской, ибо там все уже заблаговременно располагает сердце к умилению; самым многообразием священных
предметов и воспоминаний один только Киев может сравниться в этом с Москвой.
Митрополит совершал литургию и потом омовение
ног двенадцати архимандритам и пресвитерам на возвышенном амвоне посреди собора, при чтении Евангелия от
Иоанна, которое громко возглашал протодиакон, так что
каждое слово его представлялось в самом действии, и даже
слова Господни и Петровы повторялись священнодействующими. При чрезвычайном стечении народа благоговейное молчание водворилось в соборе; некий таинственный
страх проникал душу: ждали слов и деяний как бы от Самого Господа, хотя и в лице Его служителя. И вот, вместе
с возвышенными словами Евангелия: «Ведый Иисус, яко
вся даде Ему в руце и яко от Бога изыде и к Богу грядет,
востав от вечери и положи ризы и, прием лентион, препоясася» – тихо поднялся святитель с кресел, на коих сидел
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посреди двенадцати учеников, хотя окруженный сонмом
своих диаконов, сам он, без помощи их, начал слагать с
себя облачение: митру и палицу, омофор и саккос, но сохранил служебное знамение ига Христова, епитрахиль
поверх подризника, и надел опять митру, подобие венца
Христова, в знак того, что власть имеющий Господь, хотя
и восприял зрак раба, владычественно однако совершил
Свое служение. Между тем протодиакон непрестанно повторял с амвона: «И положи ризы и, прием лентион, препоясася», доколе не исполнил сего святитель и не опоясался
крестообразно лентионом для отирания ног.
Митрополит, следуя во всем возглашаемому Евангелию, «влия воду во умывальницу н начат умывати ноги
учеником и отирати лентием, им же бе препоясан». Он
действительно, преклонив колено, омывал и отирал их и
потом целовал руку у омываемого с подобающим смирением, не так, как я видел в Риме омовение, которое совершал
Папа не двенадцати пресвитерам, а тринадцати нищим:
ибо все отзывается в Риме своевольным испровержением
древнего чина церковного и даже слов евангельских. Едва
наклонялся Папа к ногам сих мнимых нищих или странников, весьма мало проникнутых важностию обряда, и
кардиналы, следовавшие за первосвященником, гораздо
более его служили, вручая им после омовения по медали с
букетом цветов. У нас же, напротив, во всем было строгое
исполнение текста Иоаннова, так что кто смотрел на совершение обряда, будто бы читал в лицах Евангелие, а кто
читал оное, созерцал самый обряд.
Впечатление слышанного и виденного еще усилилось,
когда владыка, приблизившись к последнему ученику, сидевшему с правой стороны, услышал от него самые слова
Петровы, благоговейно произнесенные архимандритом
Новоспасским, старшим из всех, как подобало быть и Петру: «Господи, Ты ли мои умыеши нозе?» Едва слышным
голосом отвечал ему владыка: «Еже Аз творю, ты не веси
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ныне, уразумееши же по сих». Вся возвышенная беседа Господа с апостолом произнесена была представлявшими их
лица, и только возгласы диакона «Глагола Ему Петр, отвеща ему Иисус» знаменовали речь каждого и придавали
еще более торжественности сей беседе, повторяемой чрез
осмьнадцать столетий со всею яркою существенностию
настоящего. Когда же заключил владыка, в лице Господнем: «И вы чисти есте, но не вси», и объяснил диакон, почему Он это сказал: «Ведый бо предающего Его, сего ради
рече, яко не вси чисти есте», невольный ужас пробежал
по членам, ибо совесть возбуждала в каждом страшный
вопрос: «Еда аз есмь, Господи?» Совершив таинственное
омовение, святитель по гласу диакона «прият ризы Своя»
опять без помощи служителей церковных; он воссел между учеников своих и прочел из книги Евангелия изъяснение высокой цели сего обряда, дабы не только они, но и
народ уразумел всю премудрость установления церковного из самых слов Спасителя (Ин. 13, 12–17). «Весте ли, что
сотворих вам? вы глашаете Мя учителя и Господа и добре
глаголете: есмь бо. Аще убо Аз умых ваши нозе, Господь
и учитель, и вы должни есте друг другу умывати нозе, образ бо дах вам, да, якоже Аз сотворих вам, и вы творите.
Аминь, аминь глаголю вам: несть раб, болий Господа своего, ни посланник болий пославшего его; аще сия весте,
блажени есте, аще творите я».
Есть и в Великой Пяток, ознаменованный столькими
возвышенными священнодействиями, одно исключительно совершающееся в Успенском соборе, на Царских часах,
и весьма трогательное, хотя мало кому известное: это омовение мощей, которые торжественно для сего приносятся
в главный собор из Благовещенского, где наиболее их хранится; ибо в сию домашнюю сокровищницу собирало их
из дальнего Востока благочестие царей наших и в Великий Пяток предлагало их благоговейному лобзанию народа или, можно сказать, отечески с ним делилось своим ду218
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ховным богатством. И этот возвышенный чин перешел к
нам из Византии, исполненный таинственного смысла, каким Православная Восточная Церковь умела проникать и
облекать свои возвышенные обряды. Действительно, если
вникнуть в сие последнее учреждение, то обнаружится
нечто более, нежели одно благоговейное желание сохранить в чистоте священные залоги, вверенные хранению
Церкви. – Накануне архиерей в лице Господа омывал ноги
иереям, представлявшим лице Его учеников: не должны
лишиться сего молитвенного омовения и ближайшие последователи Христовы, положившие за Него кости свои
в основание Церкви, которые прославили Его на земле,
хотя отчасти, тою славою, какою Он прославил их на небесах. Посему и им воздается та же смиренная почесть:
они уже наслаждаются в невечернем свете Царствия Божия вечной Пасхи Христа, но доколе еще соблюдаются
на земле их нетленные останки к последнему дню общего
воскресения, сами они делаются участниками таинственного омовения, которое предшествовало Вечери Тайной.
Здесь, как и во всех священнодействиях наших, является
непрестанный союз Церкви видимой и невидимой, воинствующей и торжествующей.
Пред началом Царских часов архиерей, облаченный
в черные ризы, с духовенством Успенского собора идет в
Благовещенский при звуке колоколов Кремля, и ход сей
имеет ту особенность, что он как бы погребальный. Из
углообразной паперти благовещенской, куда вступает
церковное шествие, внезапно открывается вовнутрь собора умилительное зрелище: там в черных облачениях
стоят двадцать священников вокруг накрытого парчой
длинного стола в виде гроба, на коем лежат двадцать серебряных ковчегов с мощами внутри их и с ликами изваянных на них угодников Божиих, – явление сие поражает
своею неожиданностию. Архиерей, окадив святые мощи,
подает каждый кивот священникам, которые возлагают
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его на голову свою; сам он, поддерживаемый двумя архимандритами, подымает с налоя Животворящий крест
царя Константина, и таким образом весь прежний соборный ход, умноженный двадцатью пресвитерами с кивотами на главе, возвращается в собор Успенский, возбуждая
невольное умиление своею погребальною торжественностию. Мнится видеть древнее шествие Израиля с кивотом Завета и прочею ветхозаветною святынею, несомою
левитами в землю обетованную, ибо здесь и свещники
и херувимы, осеняющие в виде рипид Животворящий
крест, заменявший преобразовательный кивот, но вместо костей Иосифа, сопутствовавших сынам Израиля из
Египта, здесь кости пострадавших за Христа мучеников.
Кто не видал сего зрелища, поистине лишил себя чрезвычайного утешения.
Кто же сии, в частях токмо несомые угодники Божии? – Здесь и Первозванный апостол и евангелист Марк,
и архидиакон Стефан, и Богоносец Игнатий, великомученики Георгий и Феодор с сорока Севастийскими и другими
именитыми страдальцами – Пантелеимоном, Варварою и
двумя Персскими, здесь и святитель Василий с Ефремом
Сирским, и святые Бессребренники, и благословствовавший Дамаскин, и еще много иных, имена коих не могу
перечесть. Все они полагаются на приготовленный стол,
промежду двух соборных столбов, от царского к патриаршему месту. Тогда начинается служение Царских часов,
в котором участвует сам архиерей, ибо он читает первое
и последнее Евангелие Страсти. Это было впервые, что я
мог видеть сию возвышенную службу с подобающею ей
торжественностию, так как она знаменует самый час распятия. Обыкновенно ее совершают без особенного благолепия и даже при малом стечении народа, потому что все
готовятся к вечерней службе для целования плащаницы:
но плащаница знаменует только положение во гроб, собственно же распятие выражается на часах, свидетель220
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ством четырех евангелистов о страшном и спасительном
для нас событии. После Царских часов освящается вода
посреди собора, и архиерей начинает омывать ею на аналое Животворящий крест и гвоздь Господни, послужившие к Его распятию, и ризу Его, о коей метали жребий,
и ризу Богоматери, изнесенные из алтаря Успенского. И
какие еще сокровища там хранятся, едва ли ведомые благоговейно целующим их при посещении храма? – тут и
локоть Андрея Первозванного с частями мощей Предтечи
и великомученика Георгия, главы Григория Богослова и
Златоуста и перст Василия Великого, и ручка всехвальной Евфимии, и челюсть просветителя Руси, благоверного князя Владимира. Все сие омывает также владыка и
потом идет в сопровождении диаконов, несущих святую
воду, отирать чело святителей Петра и Филиппа и руку
святителя Ионы, открытые целованию народа и потому
более требующие омовения. Трогательно видеть чрез
столько веков сие братское дело любви над усопшими в
Бозе пастырями и отцами, совершаемое теми, кто исполняет чреду их пред лицом их московской паствы. Тем же
порядком и столь же торжественно возвращается крестный ход в собор Благовещенский с драгоценными кивотами, которые полагаются там для благоговейного их чествования во весь день Великого Пятка.
Не стану описывать вечерней службы, которая всегда
и везде совершается с одинаковою торжественностию. Я
присутствовал при служении митрополита в Заиконоспасском монастыре и сожалел, что не видал оное в Успенском
соборе или в Чудове; ибо все такие действия имеют гораздо более торжественности внутри священных стен Кремля. Обычай совершать вечерню сию в Заиконоспасском,
вероятно, начался с того времени, когда там учреждена
была духовная академия, при царе Феодоре Алексеевиче,
и ректоры ее говорили на сей день назидательное слово,
привлекавшее православных своею необычайностию. Но
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теперь, когда уже духовная академия перенесена в Лавру Троицкую и самая семинария помещается в другом
здании, не время ли возвратить Кремлю торжество сей
вечерни, которому не благоприятствует теснота Заиконоспасской обители?
Настала ночь Великой Субботы, ознаменованная погребальною утренею, с которою может сравниться одна
только воскресная. Какое страшное слово: «Люди погребают Бога!» – Какой ангельский лик был бы того достоин? –
Но умаливший Себя ради человеков и зрак раба приявший,
мертв зрится и, плащаницею обвитый, ею знаменуется,
предавая Себя в руки человеческие для таинственного погребения! – Здесь Церковь исполнилась всем своим плачем, чтобы выразить на языке смертных тайну, в которую
и ангелы желают проникнуть: «Горе́ Тя на престоле и доле
во гробе, премирная и подземная помышляющие, Спасе
мой, зыбляхуся умерщвлением Твоим, паче ума бо виден
был еси мертв, Живоначальниче».
Уже совершились похвальные песни исходу Богочеловека, прерываемые жалобными псалмами, и мертвенный над Ним канон, проникнутый ужасом ада и чаянием
вечной жизни; ангельский гимн «Слава в вышних Богу»,
огласивший рождение вифлеемского Младенца, повторился и над гробом голгофского Страдальца. Началось
тихое «Святый Боже», сопровождающее каждого мертвеца человеческого к его последнему жилищу, и при этом
торжественном пении руками архиерейскими поднят был
с престола соборного Божественный мертвец. Погребальное шествие северными дверьми алтаря, мимо мощей святителя Петра, двинулось внутрь храма к западным вратам
со свещниками и кадильницами, под сению рипид, при
веянии хоругвей. Ночь встретила во вратах из ярко освещенного храма как бы тот подземный мрак, который снизшел рассеять Усопший, когда в одно и то же время был
«во гробе плотски, во аде с душею яко Бог, в раю же с раз222
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бойником, и на престоле со Отцем и Духом, вся исполняя
неописанне». Медный рев колоколов кремлевских потряс
воздух, как бы страшный голос неба и земли, слитый вместе, ибо воистину «ужаснися бояйся небо и да подвижатся
основания земли, се бо в мертвецех вменяется, в вышних
живый, и во гроб мал странно приемлется».
Вместо благообразного Иосифа и мироносиц погребателем шел народ московский около плащаницы своего Господа, со свечами в руках, с умилением в сердце чающий
воскресения. В величественном сумраке стояли свидетелями таинственного погребения три священных собора, как
бы тройной образ храма Иерусалимского, отколе просияло нам единство Божие, в новозаветном исповедании трех
Божественных Лиц. Грановитая палата, престольная сень
всея Руси, и вещий исполин, прогласивший столько веков
Русской славы, выступили из мрака, когда из-за позлащенных глав Благовещенского собора выкатилась полная луна
и небесным светом затмила земные погребальные огни.
Когда же чудное шествие сие обошло собор и опять возвратилось в его заветную внутренность, – мы поспешили
в дальнюю обитель Донскую, чтобы там еще раз слышать
повторение той же возвышенной утрени и насладиться ангельским пением погребальных гимнов, которое там исполнено всею торжественностию великого события.
В домовой церкви митрополита слушал я литургию
Великой Субботы, полупогребальную, полувоскресную,
по изменению черных риз на светлые и возглашению первого Евангелия о восстании Господа, еще над плащаницею, где он видимо покоится пред всею Церковию. Это
уже была заря той царственной Субботы, которая, как
торжество из торжеств, долженствовала воссиять нам на
следующее утро, и в этот день сподобился я быть участником Божественной вечери от руки священнодействовавшего митрополита. Потом все умолкло, по заповеди,
до радостного утра, как некогда и благочестивые жены,
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приготовлявшие ароматы для Божественного мертвеца;
они пошли искать Его рано во гробе и поклонились, радуясь живому Богу, и Пасху тайную возвестили Его ученикам – и нас в ту же ночь ожидала радость мироносиц,
и действительно некое таинственное ожидание, но не земного, а небесного, исполняло всех. Невыразимое чувство
говорило сердцу, что наступавший день выходил из числа
дней человеческих необъятностию самого события, и глубокая тишина водворилась не только в сердце каждого,
но и в целом городе, чающем вечной Пасхи Господа своего. Первопрестольная столица готовилась встретить Воскресшего внутри своих храмов, там только видно было
некое движение: церковнослужители читали книгу Деяний апостольских над плащаницею; благочестивые стояли вокруг и безмолвно внимали.
Вот приблизилась заветная полночь! – Я желал насладиться ею во всем ее величии, внешнем и духовном, и поспешил в Кремль. Вместе с бывшим владетельным князем
Сербским Михаилом, который посетил древнюю столицу
нашу с тою же церковною целию и утешался в ней торжеством Православия, мы взошли на балкон малого дворца,
чтобы оттуда окинуть взорами все Замоскворечье. Картина сия была достойна изумления. – Багровая луна, только
что поднявшаяся из-за небосклона, висела, как яблоко, на
юго-восточной башне Кремля, слабо освещая обширную
панораму, которая развивалась перед нами; в сумраке
нельзя было ясно различить предметов, но темные бойницы обозначали кремлевскую ограду. На бесчисленных
колокольнях Замоскворечья начинали мало-помалу загораться огни, знаменовавшие светлое торжество; на каждой из них, даже до дальней колокольни Симонова, сияли
сии пасхальные венчики, своенравно рассеянные в воздухе по разнообразной высоте башен. С того возвышения,
где мы стояли, глаза наши разбегались во все стороны,
и нельзя было определить: какая, собственно, стихия ко224
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лебалась пред нами в сумраке, вся проникнутая яркими
огнями? – Казалось, еще тысячи звезд зажглись в воздухе,
и только багровый огонь отличал их от небесного света
настоящих светил; казалось, звездное небо отразилось в
некоем море, внезапно подступившем к священной ограде
Кремля на место убогой его реки. Исполин кремлевский
уже был увенчан огненным двойным венцом, освещая вокруг себя обступившие его соборы.
Посреди таинственной тишины сей многоглагольной ночи внезапно с высоты Ивана Великого, будто из
глубины неба, раздался первый звук благовеста, – вещий
как бы зов архангельской трубы, возглашающей общее
воскресение, но теперь она возвещала только восстание
одного Божественного мертвеца, Который попрал смертью смерть. И вот, при первом знаке, данном из Кремля,
мгновенно послышались тысячи послушных ему колоколов, и медный рев их исполнил воздух, плавая над всею
столицею; она была объята сим торжественным звоном,
как бы некою ей только свойственною атмосферою, проникнутою священным трепетом потрясаемой меди и радостью благовествуемого торжества. Слышало ухо и не
могло насытиться сею дивною гармонией будто бы иного
надоблачного мира; смотрело око и не могло наглядеться
на зрелище священных огней, горевших в небе, а сердце
человека не могло вместить в себя всей духовной радости – примирения неба и земли.
Но время было спешить в Успенский собор для Божественной службы. Уже внесена была мертвенная плащаница в алтарь при пении погребального канона Великой
Субботы, и вот исходит из алтаря святитель в светлых
ризах, с сонмом священнослужителей, поющих: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небеси, и нас
на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Ангелы
уже поют воскресение, земля же еще безмолвствует, ибо
к нам позже пришла сия радостная весть от ангелов. Как
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бы исполненные их видением в алтаре, где положена плащаница вместо нового гроба на престол, исходят в чине
ранних мироносиц священнослужители, вне храма разрешится устами их великая тайна: ибо теперь еще знаменуется во мраке таинственное сошествие во ад Господа для
изведения душ праотцев. При гласе всех колоколов Кремля со всею заветною святынею собора и с Животворящим
крестом в руке митрополит обошел соборный храм, и вся
площадь кругом его, исполненная народом, обратилась в
один храм: как будто расступились вековые стены трех
смежных соборов, и они соединились в одно святилище,
осененное вместо купола звездным небом. В ту же минуту
совершалось шествие вокруг Архангельского и Благовещенского собора на той же площади, горевшей бесчисленными огнями, и не погасла ни одна свеча в руках народа:
такая тишина царствовала в воздухе. Нет слов на языке
человеческом, чтобы выразить сие таинственное безмолвие, исполненное чаянием оживающей земли. Когда же
в знамение Светлого Воскресения владыка роздал свечи
своим служителям у западных врат и, осенив врата знамением креста, впервые возгласил: «Христос воскресе!»
и при громком пении сего торжественного гимна отверзлись заключенные врата – казалось, Восток свыше осиял
всех изнутри ярко освещенного храма, все устремились
вовнутрь его, как бы в тесные врата Небесного Царства,
уже отверстого для нас на земле, немой восторг проговорил слезами, и два только божественных слова – «Христос
воскресе» – могли выразить тайну неба и земли.
Кто не видал Пасхальной утрени в кремлевском соборе, не может представить себе всего величия сей церковной службы, сколь ни возвышенна она сама по себе и
при малейшем благолепии; Кремль для нее создан и она
для Кремля, ибо здесь благоприятствует и местность, и
святыня, и самый глас Ивана Великого, звучащий неземным. Торжественны были каждения митрополита и по226
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сле него двенадцати архимандритов и пресвитеров при
каждой песни Пасхального канона с непрестанным приветствием «Христос воскресе», умилительно целование
их с властями и народом и назидательно слово Златоуста, приглашавшего к общей радости, которое произнес
владыка вместо самого Иоанна: «Аще кто благочестив и
боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества; аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, в
радость Господа своего». Где, в какой Церкви есть чтолибо подобное торжеству сему, вполне достойному дивного события? – Бледен Рим с его внешней картинностию
папских служений, из числа коих исключена Пасхальная
утреня! И протестанты, чуждающиеся всего внешнего в
Церкви, чувствуют сиротство свое в сию великую ночь
Пасхи и притекают в наши храмы искать того утешения,
которого сами себя лишили.
Три часа спустя после утрени началась литургия, не
менее торжественная по благолепию утвари церковной
и числу священнослужителей и усердию народа, наполнявшего храм. При звуке колокола Евангелие возглашалось в алтаре всеми архимандритами и пресвитерами и
четырьмя диаконами в церкви, по четырем странам света,
как бы во услышание всея Руси из ее первопрестольного
собора, оно читалось на языке греческом и славянском, в
знамение родственного союза Церквей. После Божественной службы в скромных покоях настоятеля чудовского,
ибо митрополит есть вместе и архимандрит сей кафедральной обители, все духовенство, предстоявшее с ним
у алтаря, соединилось, чтобы разговеться вместе со своим
владыкою. К вечерне опять собрались в Успенском храме,
и служба была еще торжественнее по числу архимандритов, ибо все находящиеся в Москве соединились, чтобы
участвовать в общей радости Великого дня. Великолепно
было зрелище сего митроносного сонма, когда обступил
он амвон, с которого святитель, лицом к народу, читал
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Евангелие от Иоанна о явлении воскресшего Господа ученикам Своим. Трогательно было видеть и всенародное
его христосование со всею паствою, ибо, несмотря на слабость и утомление от тройной службы – утрени, литургии и вечерни, – владыка не лишил братского целования
ни одного из предстоявших в храме, и все стремились
лобзать своего архипастыря. Спрошу опять: где, в какой
Церкви можно найти такой умилительный обычай, соединяющий во Христе пастыря с пасомыми истинным братством, основанным на благоговейной любви? – Может ли
с этим сравниться холодное коленопреклонение римлян
пред их первосвященником, несомом на троне над головами народа, которому он недоступен?
Вот я описал тебе, любезный друг, сколько мог, все
торжества Страстной и Светлой седмицы посреди заветной святыни Кремля, где я был столько же поражен величием богослужения, сколько и благоговением народа к
своей древней родовой святыне. Здесь истинная твердыня Руси – ее незыблемое Православие, и с ним устоит она
против всех внешних бурь, ибо Церковь ее основана на
твердом камне веры. Скажу в окончание то же, чем начал:
«Доколе стоит Кремль, стоит Москва; доколе стоит Москва, будет стоять Русь, а с нею Православие».

Мысли в Ростове о православном зодчестве
храмов и о православном иконописании
Как много теряют великолепные новейшие храмы
от того, что во внутреннем расположении их не держатся
древнего чина церковного, который образовался вместе с
богослужением восточным. Снаружи действительно они
стали у нас принимать древний благолепный вид, лишены, однако, папертей, которые низменным своим поясом
расширяли основную часть храма. Паперть придает всему
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зданию пирамидальную стройность византийских святилищ и даже необходима при богослужении, потому что
там доселе совершаются литии в наших древних обителях и должны стоять кающиеся, оглашенные и женщины,
еще не приявшие молитвы очистительной. Прямая восточная стена вместо тройного полукружия алтаря нарушает
также древний порядок и благолепие службы, потому что
на прямой линии нельзя устроить горнего архиерейского
места с сопрестолием для пресвитеров, сидение коих вокруг своего пастыря так благолепно видеть из отверстых
врат алтаря во время чтения Апостола. Сия торжественная
минута нашего чудного богослужения взята богодухновенными составителями чина литургии православной из
Откровения Иоаннова, он видел на небе двадцать четыре
старца, сидящих в златых венцах и белых одеждах вокруг
престола Сына человеческого, которые держали в руках
златые фиалы с фимиамом, и это есть молитва святых: так
сказано у евангелиста (Откр. 4, 5, 8), а под алтарем – души
избиенных за слово Божие (6, 9), как и в наших храмах телеса мучеников под алтарем.
Слишком важно значение горнего места, чтобы без
особенной нужды изменять усвоенный ему от первых
времен христианства круговидный образ; в древности
старались соблюсти его даже в самых тесных церквах,
так что и малейшие из них имели совершенное сходство с
кафедральною. Иноверие некоторых из наших зодчих нарушило в минувшем столетии древнюю форму наших алтарей и почти уничтожило горнее место, так что отчасти
утрачена красота архиерейской службы даже с большими
неудобствами для самого богослужения. Вместо постоянного седалища или сопрестолия священников, столь
благовидного и удобного при древнем устройстве горнего
места, теперь при служении епископа в новых храмах необходимо вносить стулья или скамьи, которые вовсе не
соответствуют украшению церковному и ставятся иногда
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близко к престолу, где не подобает сидеть священникам.
Весьма желательно, чтобы новые зодчие обратили на это
свое внимание, равно как и на прежнее тройное разделение алтаря вместо трех приделов в ряд, которые весьма
неудобны для порядка богослужения, ибо необходимо,
чтобы жертвенник был отделен для приношения просфор,
и всякой мог бы свободно туда входить, а не в самый алтарь; необходимо также, чтобы с противоположной стороны была приспешная храмина, или ризница, для приготовления всего нужного к богослужению и для стояния
низших служителей Церкви: посему и называлась она в
древности служебною или диаконикон.
Чем же хотели заменить благолепие горнего места в
новых храмах? – Запрестольным образом иногда необыкновенно большого размера; но это не в восточном, а в западном вкусе: ибо в наших древних храмах чаще бывает
поставлена небольшая икона Спасителя или Божией Матери над горним местом, для того чтобы не закрывал ее
собою стоящий или сидящий архиерей. Живопись на алтарной восточной стене или мозаика изображает большею
частью приобщение под обоими видами и молящуюся
Богоматерь или Господа на херувимах, но она начинается
гораздо выше, уже поверх горнего места. Так это и в древних римских базиликах, где еще сохранился первобытный
чин горнего седалища. Но с тех пор как на Западе начали
прислонять алтари к самой стене, необходимым для них
украшением сделалась запрестольная картина, ибо нет
иконостаса, на который бы могли устремлять благоговейные взоры молящиеся. Мы не имеем этой необходимости,
однако мало-помалу стали украшать алтари такими же
запрестольными образами и жертвуем для них древним
устройством горнего места и самого иконостаса, расширяя
царские врата, чтобы лучше можно было видеть картину.
Столь же безотчетно утратилось у нас пятиярусное
расположение древних высоких иконостасов, весьма бла230
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голепных и вместе с тем заключавших глубокую мысль,
ибо все исполнено назидательных символов в Церкви
Православной. Верхние три яруса представляют нам исторический образ всей Церкви, с нами молящейся в ее различных состояниях, от сотворения мира до наших времен:
сперва Церковь патриархальная, до письменного закона
Моисеева, в лице праотцев и патриархов: они преклоняются пред ликом Господа Вседержителя, Бога Отца, который проявляет в лоне Своем образ Бога Сына, имеющего
открыться в грядущих веках, потом Церковь подзаконная,
ветхозаветная, в лице пророков с хартиями их пророчеств
в руках, которые преклоняются пред иконою Знамения
Богоматери; Она же проявляет нам в лоне Своем образ
имеющего родиться на земле Сына Божия, ибо в то время
чрез видения пророческие яснее становился таинственный догмат воплощения; наконец, в третьем ярусе Сам Господь в образе вечного Архиерея Своей Церкви восседает
на престоле славы посреди апостолов, имея по сторонам
Пречистую Матерь Свою и Предтечу. Четвертый ярус напоминает нам двенадцатью праздниками о главнейших
торжествах нашей Церкви, дабы никогда не стирались они
из нашей памяти, а именно: Рождество Христово, Крещение, Сретение Его, Благовещение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Сошествие Св. Духа, Преображение Господне,
Успение, Рождество Богоматери и Введение Ее во храм, и,
наконец, всемирное Воздвижение Животворящего Креста.
Пятый ярус, или самый нижний, заключает местные иконы, более чтимые для ближайшего их поклонения.
Теперь большею частию сохраняется в новых церквах
один только сей нижний ярус местных икон, и еще иногда
другой, но и то неполный, с двунадесятыми праздниками,
а три символических, имеющих столь важное значение, вовсе оставляются, хотя высота храмов благоприятствует высоким иконостасам. Забыта их основная мысль, и потому,
вероятно, не обращают на них должного внимания, равно
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как и на прочие правила древнего стенного писания: так,
например, изображение ангельского неба всегда было в куполах, а лики святителей – в алтаре, поелику там приносили они Безкровную Жертву, и мученики на столбах, потому
что они служили опорою Церкви, картина Страшного Суда
изображались на западной стене для возбуждения совести
молящихся, и притчи евангельские или Вселенские Соборы – на прочих стенах. А между тем для рассеянного человека назидательно было бы во время богослужения пройти
глазами всю историю Церкви на стенах.
Самая живопись новых икон отзывается картинностию западного искусства, нет уже точного подражания
древним священным образцам, которые преемственно сохранились в Восточной Церкви, ибо в ней искони определены не только облики, но самая осанка и одежда и все принадлежности известных святых, так что древние иконы,
несмотря на грубость письма, можно почитать за портреты: оттого они снискали глубокое уважение в народе. Это
весьма естественно, потому что, кто желает иметь у себя
портрет уважаемого человека, тот и самую дурную живопись, если только верно схвачены его черты, предпочитает
лучшей, но неверной кисти. Епископ Евсевий, живший в
начале IV века, от которого сохранилась нам древнейшая
история Церкви, прямо говорит в 7-й книге (глава XVIII),
что посредством красок сохранены лики апостолов Петра и
Павла, да и самого Христа, и что древние выражали таким
образом уважение к своим благодетелям. Так сохранился
нам и лик Богоматери кистию евангелиста Луки.
Драгоценный памятник священной иконописи хранится в соборе Ростовском от XI века. Это чудотворная
икона Богоматери, писанная св. Алипием, иноком печерским, который учился у иконописцев греческих, пришедших в Киев для украшения мусиею Лавры. По трогательному выражению Патерика Печерского, преподобный
Алипий, работая Господу, создавшему нас по своему обра232
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зу и подобию, не только изображал лица святых на иконах,
но и добродетель их в душе своей, а вместе с тем, подобно
первому иконописцу евангелисту Луке, был врачом телесных и духовных недугов своей братии. Что же дивного,
если сия целебная сила, как некогда истекавшая от убрусов Павловых, сохранилась и в сей иконе Алипиевой, которая была написана в оправдание его нестяжательности!
Когда он слышал, что где-либо обветшали в церкви иконы, немедленно предлагал безмездные труды свои, а если
когда-либо и получал скромную за них плату, то разделял ее на три части: одну оставлял для потребностей иконописания, другую отдавал в обитель, а третию нищим.
Краски, употребляемые им для писания, служили иногда
и для исцеления, ибо он возлагал их на язвы, как некогда
Сам Господь брением от земли даровал зрение слепорожденному. Так исцелил Алипий одного из богатых граждан
киевских, который растратил все свое имущество на врачей и не замечал в себе душевного недуга, бывшего виною
его наружной болезни. Прозорливый иконописец открыл
духовным оком повреждение образа Божия в душе болящего и, начав исцеление изнутри, возвратил ему и телесное здравие, приложив к язвам то, что случилось под руками, – убогие вещества своего иконного художества.
Другой благочестивый муж из числа граждан киевских соорудил благолепную церковь и, желая украсить ее
иконами, просил двух иноков печерских совещаться о том
с Алипием; он дал им и кипарисные доски с достаточным
количеством серебра на издержки, но серебро сие искусило иноков; усвоив себе плату, они еще дважды потребовали столько же, как бы от лица самого Алипия, и потом
объявили, будто не хочет праведный муж исполнить долг
свой. Но Провидение Божие, все устрояющее на пользу,
нечестием иноков обнаружило святость Алипия. Огорченный храмоздатель пришел в Лавру жаловаться святому
игумену Никону на поступки его иконописца.
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Изумился Алипий и напрасно старался уверить настоятеля в своей невинности. В обличение мнимому корыстолюбцу игумен послал принести семь досок кипарисных,
данных для написания икон: но сколь велико было общее
удивление и самого Алипия, когда на досках увидели чудно
написанные лики Господа и Пречистой Его Матери и святых. Так прославил Господь Своего угодника, но клеветники стали распространять молву в народе, будто бы сами они
тайно написали сии иконы. Новое свидетельство ознаменовало их уже пред лицом великого князя Владимира Мономаха, когда сгорела церковь, в которой остались неприкосновенными только одни сии иконы. Мономах, исполненный
благоговения к святыне, послал одну из них в Успенский
собор, который соорудил в Ростове, и там еще дважды она
уцелела при падении сводов и во время пожара.
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Ея Императорскому Высочеству
Государыне
Великой Княгине
Елене Павловне
С глубочайшим благоговением
посвящает Андрей Муравьев1
Несколько пустынных цветов, собранных мною не
на дальнем Востоке, но вблизи нас, на Севере, в пределах вологодских и белозерских, как бы на родной нашей
Фиваиде и Палестине, дерзаю я, быть может неискусной
рукою, рассыпать пред стопами Вашего Императорского Высочества. Не слишком ли смело мое желание,
чтобы эти скромные фиалки, процветшие и забытые в
своих пустынных дебрях, нашли себе смиренный приют
в великокняжеских палатах? – Но вот и другое теплое
желание, внушаемое сердцу чувством глубокой благодарности за то высокое и милостивое внимание, которого
неоднократно удостаивался, хотя и без сознания своей
заслуги: лики святых, коих пустынные подвиги терпения
и любви соплетены здесь как бы в один благоухающий венок, молитвою своею и благим примером да укрепят Вас
к безропотному шествию по терниям жизни, доколе не
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иссякнет всякое горе временной разлуки в одной неразлучной радости на лоне Христа!

Вступление
Тихо, отрадно мирное Останкино в объеме его прохладных рощ, которые отовсюду веют роскошным опахалом своих лип и сосен, освежая для него знойные часы полудня. Еще очаровательнее оно при ярких красках утренней
зари, когда голубым зеркалом расстилается обширный пруд
в темной окраине прибрежной дубравы, пред величественным храмом и палатами, или когда в поздний час вечера багровое солнце, спускаясь за лес, последними лучами румянит купол графского дома и семь крестовых глав высокой
церкви времен патриарших. В виду первопрестольной столицы и Троицкой дороги1, недалеко от любимого гульбища
московского, Марьиной рощи и Сокольников, особенною
свежестию дышит это приятное место, зеленый изумруд
в венце окрестных сел Белокаменной, мирный уголок, где
можно отдохнуть на прохладе от ее заботливого шума.
Понятно сердцу, почему вельможи русские – Черкасские и Шереметевы 2 искали себе тут тихого пристанища
1

  Имеется в виду современное Ярославское шоссе, связывающее Москву
с Сергиевым Посадом, где расположена Троице-Сергиева Лавра. Во многих
местах новая дорога не совпадает со старой. – Здесь и далее примечания
составителя, если не указано иное.
2

  В 1620 году Останкино перешло во владение князей Черкасских, а от них
в 1743 году – к Шереметевым. В результате брака П. Б. Шереметева, сына петровского фельдмаршала Б. П. Шереметева, и княжны В. А. Черкасской, дочери государственного канцлера А. М. Черкасского, произошло соединение
двух крупнейших состояний России. Наследником этих несметных богатств
и был строитель останкинского дворца граф Н. П. Шереметев (1751–1809).
В середине XIX века усадьбой владел Д. Н. Шереметев, сын Н. П. Шереметева и крепостной актрисы П. И. Ковалевой-Жемчуговой. А. Н. Муравьев был
близко знаком с Д. Н. Шереметевым и пользовался его гостеприимством в
Останкине в летние месяцы на протяжении четырех лет (1854–1857). В 1856
и 1857 гостем Шереметева в Останкине был и сам император Александр II.
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близ города и на перепутии в Лавру. Не без громких, однако, воспоминаний место сие, по-видимому созданное
только для беззаботного отдыха. Здесь по соседству, в селе
Алексеевском1, живали цари; еще недавно знаменитый
историограф наш застал там скромный дворец Алексия
Михайловича близ храма, им сооруженного в честь ангела
своего, человека Божия, и в память явления Тихвинской
иконы Богоматери. Еще красуется доселе великолепный
храм сей со своей высокою папертью, достойный иметь
ктитором царя; но уже смиренное жилище основателя заменено усадьбою священнослужителей, и для них зреют
яблони бывших садов, которые, быть может, насадил державною рукою сам кроткий Алексий, «тишайший» в полном смысле сего царского титула. Здесь любил он тешиться
иногда соколиною охотою в дремучих лесах, опоясавших
с этой стороны его столицу, и звонкие рога ловчих оглашали всю окрестность. Отселе, сложив величие царское,
не раз странствовал он смиренным богомольцем со всем
своим семейством в Лавру Сергиеву, просить ходатайства
Преподобного в тяжкие годины своей державы или благодарить его за радости семейные и отечественные.
Церковь села Останкина, во имя Святыя Троицы, сооружена за полтораста лет бывшими владельцами князьями
Черкасскими, коим наследовал сын фельдмаршала, второй
А. Н. Муравьев любил эту прекрасную, полную исторических преданий и
произведений искусства усадьбу. Здесь ему хорошо работалось. Однако
после вступления Шереметева во второй брак в 1857 году писатель счел
неудобным для себя далее жить здесь. Муравьевых связывали с Шереметевыми и родственные узы. Брат писателя, Михаил Николаевич Муравьев,
был женат на Пелагее Васильевне Шереметевой – тетке первой жены графа Д. Н. Шереметева Анны Сергеевны Шереметевой.
1

  В XVII веке русские цари часто ездили на богомолье в Троице-Сергиев
монастырь. Для размещения царского семейства и многочисленной свиты
в дороге было построено четыре путевых дворца. Первый из них находился
в селе Алексеевском, неподалеку от Останкина. В начале XIX века пришедшие в ветхость деревянные дворцы были разобраны. Однако сохранились
две каменные церкви, стоявшие рядом с ними, – Тихвинская церковь села
Алексеевское и Благовещенская церковь села Тайнинское.
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граф Шереметев. Двухъярусная, с крытыми восходами и
двумя приделами в паперти, ее опоясавшей, она возвышается во всем великолепии тогдашнего зодчества, полувизантийского, полуготического, которое может собственно называться русским и носит отпечаток первых времен
царствующего дома Романовых; храм сей был освящен
едва ли не самим Адрианом, последним Патриархом1.
Цари жаловали бояр своих и нередко посещали их здесь,
как ближайших соседей села Алексеевского. В обширном
саду Останкина есть кедровая роща и на ее краю одинокий маститый кедр, старец, доживающий уже второе столетие: под тенью его любил, по местному преданию, отдыхать Великий Петр. Такой же кедр показывают в селе
Коломенском, близ уничтоженного дворца царя Алексия
Михайловича. Наши державные любили сих величавых
пришельцев Ливана, напоминавших им библейские сказания и приточную славу Соломона, которого мудрости
сами искали подражать во дни земного своего царства, чая
небесного. – Дом Останкина, хотя и деревянный, свидетельствует о прежнем великолепии бояр наших, которых
еще один светлый образец тихо доживает старческие годы
посреди общей любви и уважения в подмосковном селе
своем Влахернском, где также посещают его державные.
Все сии роскошные палаты созданы были не для жития, а
только для празднеств покойным графом Шереметевым,
отцом нынешнего владельца, на месте старого дома князей Черкасских и обращены им в музей мраморов и картин. Тут принимал он царственных гостей посреди всей
роскоши тогдашнего боярского быта и давал великолепные праздники по случаю двух коронований императоров
Павла и Александра. Рассказывают, что Благословенный 2
1

  Патриарх Адриан возглавлял Русскую Православную Церковь в 1688–
1690 годах.
2

  В официальной монархической традиции цари XIX столетия получили
возвышенные именования: Александр I – Благословенный, Николай I – Незабвенный, Александр II – Освободитель, Александр III – Миротворец.
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заметил радушному хозяину один только недостаток его
роскошных палат: то, что из них не видно Москвы – на
следующий праздник, пригласив августейшего гостя на
балкон, граф показал ему сквозь новую широкую просеку
Марьиной рощи белый златоглавый столп Ивана Великого. Так усердно старались вельможи наши угождать, даже
и в малых предметах, венчаным посетителям, которые
удоcтоивали их своим присутствием.
Скромный, небольшой домик бывшего владельца сей
великолепной дачи и ста сорока тысяч душ крестьян пристроен был к главному зданию со стороны церкви и уже теперь не существует. Он был разобран по ветхости, потому
что с первых годов нынешнего столетия Останкино перестало быть обитаемо своими графами и в целом доме нет
для самих хозяев ни одной жилой комнаты: там одни лишь
залы и галереи, оживленные только ваяниями древних и
новейших художников. Есть тут и подземные сокровища
Геркуланума; одна из статуй богини здравия, обретенная
в Афинах, украшала некогда подгородную римскую виллу кесаря Адриана, прежде нежели перешла в подмосковную русского вельможи, и была бы достойна Ватикана.
Последний праздник Останкина в честь его царственных
посетителей дан был родственниками графа в 1830 году
великому князю Михаилу Павловичу; еще однажды оживились тогда на краткий вечер опустевшие палаты давно
забытым веселеем их минувших дней.
Цветущий сад с обширным парком доселе служит в
праздничные дни одним из гульбищ для московского общества, как будто отсутствующий хозяин заочно созывает
к себе неведомых гостей под развесистую тень вековых
кедров и липовых благовонных аллей. Но если бывают по
временам оживлены вечера Останкина, наутро водворяется опять та же глубокая тишина в его безмолвных дубравах; они оглашаются только пением ранних птиц и невольно манят на прогулку в свое прохладное приволье. От
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времени до времени, в урочные часы, слышен шум и пронзительный свист быстрого паровоза, несущегося мимо
Останкина1; далеко за ним клубится поверх рощи облако
дыма, и потом все опять затихает. Желательно было бы,
чтобы на краю парка опять наполнились водою многочисленные пруды, которые опоясывали всю обширную усадьбу и составляли одно из лучших ее украшений, тем более
что сад и дом не изменили прежней своей славе.
Но вот одно сладкое впечатление Останкина, которым особенно утешается сердце накануне торжеств церковных первопрестольной столицы: это всенощный звон
колоколов, когда все они, сливаясь в один серебристый
гул, гармонически вторят густому, отеческому гласу Ивана Великого, возбуждающего их с высоты Кремля; сквозь
просеку рощи широко несется по тихому вечернему воздуху многоглагольный звон сей в мирное Останкино, невольно извлекая слезы и потрясая душу воспоминаниями
великих событий Церкви и Отечества!
Здесь, в тихом уединении, где неожиданно нашел я
себе летний приют под гостеприимным кровом радушного владельца, здесь предпринимаю описание родной
нашей Фиваиды, которую только что посетил в пределах
вологодских и белозерских. Едва ли кому она известна из
людей светских, а многие, однако же, слышали о Фиваиде
Египетской 2 и читали в патериках греческих о подвигах
великих отцов, просиявших в суровых пустынях Скитской и Палестинской. Но кто знает этот наш чудный мир
иноческий, нимало не уступающий восточному, который
внезапно у нас самих развился в исходе XIV столетия и
в продолжение двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного Севера?
1

  Регулярное движение поездов по железной дороге Петербург – Москва,
проходящей неподалеку от Останкина, началось в 1851 году.
2

  Пустынная область в Южном Египте, центром которой был город Фивы,
стала колыбелью христианского монашества.
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На пространстве более пятисот верст, от Лавры до Белоозера и далее, это была как бы одна сплошная область
иноческая, усеянная скитами и пустынями отшельников,
где уже мирские люди как бы вынуждены были вслед за
ними селиться и составлять свои обительные грады там,
где прежде особились одни лишь келлии. Преподобный
Сергий стоит во главе всех, на южном краю сей чудной
области, и посылает внутрь ее своих учеников и собеседников, а преподобный Кирилл, на другом ее краю, приемлет новых пришельцев и расселяет обители окрест себя,
закидывая свои пустынные мрежи даже до Белого моря и
на острова Соловецкие. Оба они, как два светила, поставлены на тверди иноческой, чтобы светить миру духовному, но большее светило Сергий.
Прежде, нежели приступить к описанию тех обителей, которые успел я посетить на дороге из Лавры в Кириллов, и коснуться жития их основателей, любопытно,
может быть, окинуть одним беглым взором всю сию Северную Фиваиду. Следует начертать себе в мыслях, как бы
на плане, таинственный путь святых подвижников наших
все глубже внутрь дикого Севера, чтобы таким образом
иметь перед собою родословное дерево их обителей, которые постепенно возникали от благословенного корня Сергиева. – Уроженец Ростова, Преподобный оставил свою
родину, чтобы поселиться в лесах Радонежских, ближе к
Москве, и вот бо́льшая часть пустынных чад его с избытком возвращает святительской кафедре Ростова духовную
утрату столь великого старца. Прежде всего являются там
его собеседники, и как сладостно звучит сердцу умилительно сие наименование! – Это, собственно, не ученики
Сергиевы, но сверстники его по времени и духовной жизни, хотя и не равные ему подвигами: все более или менее
заимствовали иноческое свое образование, потому что не
в меру излилась благодать Божия на сего избранника, и
он, смиренно стараясь быть ниже других, невольно пре241
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возмогал всех обилием духовных своих дарований, которые так высоко и, можно сказать, одиноко поставили его
над ликом иночествующих своего века и последующих.
Из первых собеседников Сергиевых является преподобный Димитрий, основатель обители Прилуцкой, близ
самой Вологды, только что возникшей; сей великий угодник Божий, друг и советник не только Сергиев, но и великого князя Донского, сделался с тех пор теплым предстателем своего города, который привык от самой колыбели
прибегать к его молитвенному покрову. В то же время
другой собеседник отшельника Радонежского, преподобный Стефан, решился оставить свою пустынь на Махре,
по соседству его возникавшей лавры, чтобы водвориться
к северо-востоку от Вологды, на реке Обнеже; но он был
вынужден по зову княжескому возвратиться на Махру и
оставил по себе двух учеников, Григория и Кассиана, прослывших Обнежскими, по имени реки; там мученически
скончались оба под мечом татарским.
Еще один собеседник Сергиев, ему соименный, поселился не доходя Вологды, на реке Нурме, от которой
принял название Нуромского Сергия, в отличие от Радонежского, и вдоль ее пустынных берегов одна за другою
начали процветать обители. Многие уже из них опустели,
в том числе и основанная самим Сергием; но еще доселе
цветет благочестием скромная обитель ученика его, преподобного Павла, прозванного Обнорским от того, что так
называлась вся окрестная волость по реке Обноре, приемлющей в себя Нурму.
Вот и еще более великий подвижник, равноапостольный, но также из присных Радонежского, стремится к северу, не с тем уже, чтобы пустынножительствовать, но
дабы просветить дальнюю Пермь учением евангельским.
Стефан, родом из Великого Устюга, приемлет пострижение и духовное образование в ростовской обители святого
Григория Богослова, изобретает там грамоту для знако242
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мого ему с детства языка зырян, еще косневших во тьме
язычества, и переводит на оный богослужебные книги. С
посохом странника и с верою апостола идет он проповедовать слово Божие на устье Выми и Вычегды и вверх по течению сих рек подымается его проповедь в дикую Пермь.
Он сокрушает идолов, смиряет волхвов языческих и покоряет целые народы свету Христову, потом идет в Москву просить епископа новопросвещенному краю и сам по
праву туда возвращается первым епископом. Три обители
созидает он на устьях Выми, Вычегды и Сысоли и в первой
основывает свою святительскую кафедру; обители сии и
после Стефана распространяют христианство по всему
северу Перми ревностию его иноков и последовавших за
ним святителей Герасима, Питирима, Ионы; из них два
первые мученически положили души свои за паству. Начало же апостольства Стефанова и пустынножительства
трех собеседников Сергия относится ко второй половине
XIV века, столь цветущего для иночества.
В исходе того же века восстают два новых пустынных
жителя, Кирилл и Ферапонт, воспитанные к подвигам иночества в обители Симоновской, можно сказать, под сению
преподобного Сергия, ибо ее основателем был он сам вместе с племянником своим Феодором. Оба они, Кирилл и Ферапонт, последуя небесному гласу, идут вдали от столицы
искать самого дикого уединения, какое только могли найти
для удовлетворения своей духовной жажды, и обретают
себе наконец пристанище в пределах белозерских, за пятьсот поприщ от Москвы, но и в такой глухой пустыне искали
они еще одиночества. Ферапонт основался на живописном
озере, которому дал свое имя, и впоследствии был отозван
против желания князем Можайским на свою родину, чтобы
там основать новую обитель Лужецкую; стадо же, собранное на дальнем Севере, поручил ученику своему, преподобному Мартиниану. Но святой Кирилл утвердился прочною
стопою в пещере уединенного холма, на берегу другого, бо243
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лее мрачного озера, и от пределов белозерских заимствовал
свое название, сам оживил все сии пустынные края множеством иночествующих, ибо его лавра послужила главным
рассадником всех почти обителей не только в окрестности,
но и на Помории, по примеру Сергиевой.
Прежде, однако, нежели ученики и собеседники Сергиевы погрузились во глубину Севера, более нежели за
сто лет образовалась уже на каменном острову Кубенского озера в пределах вологодских своя знаменитая обитель,
Спасо-Каменная, по имени храма и острова, и сделалась
матерью многих других в окрестности озера. Удельный
князь Глеб Белозерский, плывя по озеру, бурею занесен
был на сей каменный остров и с изумлением обрел там
долголетних отшельников, давно уже спасавшихся от
мира и людей. Он соорудил для них церковь во имя Преображения Спасова, по данному им обету в день спасения
своего от бури, и, избрав из среды их настоятеля, утвердил обитель. Дионисий, пришелец афонский, во дни великого князя Донского привел ее в цветущее состояние,
и, когда взошел сам на кафедру Ростовскую, место его заступил блаженный Кассиан, уже из иноков новой лавры
Кирилловой, ученик его и достойный подражатель. При
нем Спасо-Каменный монастырь пустил широкие ветви
в окрестные пределы. Не втуне обещано было юношекнязю Заозерскому, который искал безмолвия в сей обители под именем Иоасаф, что как он принес в жертву Богу
земное свое достояние, так и Господь духовно ему возвратил оное, исполнив, ради его подвига, всю его бывшую
область келлиями иноков, которые будут прославлять
Бога пустынным житием.
Еще при жизни блаженных Иоасафа и Кассиана и
при святительстве Дионисия Ростовского исходят два великих аввы из Спасо-Каменного, Александр и Дионисий.
Александр идет сперва за семьдесят поприщ от озера в пустынную дебрь, на реку Сяньжему, потом приближается к
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родным его берегам на устье речки Кушты, и там обретши
давнего пустынника, преподобного Евфимия, меняется с
ним жительством; он уступает ему дальнюю Сяньжему
и водворяется на Куште, от которой заимствует свое новое название, а Евфимий с учеником своим Харитоном
именуются с тех пор Сяньжемскими; таким образом, славою своих отшельников незабвенны сделались в памяти
народной неизвестные дотоле потоки и урочища. Кто бы
ведал Кушту и Сяньжему, Глушицу и Комелу, Нурму и
Обнору и столько других ничтожных речек, если бы их
не ознаменовали своими келлиями святые угодники Божии? Несколько прежде преподобного Александра, в самых первых годах XV века, вышел из Спасо-Каменного
великий Дионисий, который соорудил одну за другою несколько обителей, сперва на краю озера, на так называемой Святой Луке, потом же несколько далее две мужеских
и одну женскую, в непроходимых дебрях на речке Глушице, которая самым именем выражает, какая тут была до
него глушь. Там, основавшись в Покровской своей лавре,
он сделался отцем иночествующих всех окрестных пределов, как некогда великие Савва и Евфимий в Палестине
или наш великий Сергий. Из лавры Дионисиевой разветвляется множество малых и больших обителей чрез его
избранных учеников, но его лавра господствует над всеми
и служит для них образцом.
На Святой Луке оставляет он первого собеседника
своего Пахомия и с безымянными для потомства учениками посылает чудную икону своего письма, ибо сам был
искусный живописец, для основания пустыни Семигородной, которая прославилась с тех пор знамениями от сей
иконы. Женская обитель во имя святителя Ростовского
Леонтия возникла в то же время близ лавры Дионисиевой,
которую при нем и после его жизни прославили святостию жизни ученики его Макарий, Тарасий и Феодосий.
Амфилохий, друг его и келейник, созидает еще подле его
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лавры обитель Сосновецкую, где завещает погребсти себя
Дионисий. Преподобный Григорий, рода боярского, приходит из Ростова предать себя на учение великому авве
и по его совету созидает себе обитель Лопотову на реке
Пельшме, а недалеко от нее другой ученик Дионисиев,
Филипп, водворяется на скромном ручье Рабанге, впадающем в великую Сухону. Это еще современники Дионисиевы, но лавра его не престает и после него источать
иночествующих в дальние и ближние пределы, ибо около
ста лет после Дионисия преподобный Стефан Озерский
основывает обитель Никольскую на пустынном озере в
пределах грязовецких; около того же времени устрояются
там еще две пустыни, Перцова и Печенгская, преподобными Авксентием и Онуфрием, Аврамием и Коприем;
они все были постриженниками лавры Дионисиевой, хотя
их обители приписаны впоследствии ко вновь воссиявшему по их соседству монастырю преподобного Корнилия
Комельского, который уже происходил прямо от святого
Кирилла Белозерского.
Возвратимся к его великой лавре и по возможности
исчислим ее духовные отрасли. Говорить ли о преподобном Савватии, который, зачерпнув чистую струю источника на Белом озере, положил основание великой лавре
Соловецкой на пустынных островах Белого моря и тем
просветил все Поморие? Или о преподобном Александре
Ошевенском и других подвижниках, исшедших из Кириллова к северу, чтобы населить пустыни Олонецкие? – Новгород, со своей стороны и в свое время, распространял
также духовное просвещение по дальнему Северу чрез
сооружение обителей, но они происходили совершенно
от другой семьи иноческой, а не от Сергия или Кирилла.
Здесь же был соблюдаем свой преемственный порядок,
или духовное родословие обителей, если только можно
так выразиться, и от больших лавр, подобно Кирилловой,
Глушицкой, а впоследствии Комельской, образовались
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другие меньшие обители, как бы малые созвездия, сосредоточенные около главных звезд на тверди небесной; их
основатели, земные ангелы и небесные человеки, как бы
обратили самую твердь земную в небесную подвигами
своими, превосходящими земное.
Вот и великое светило жития созерцательного преподобный Нил Сорский, рода боярского, долго странствовавший по святым местам Востока, приносит свои духовные
правила со Святой горы Афонской и, возвратясь в Кириллов, где положил начало иночеству, основывает невдалеке
свою убогую Сорскую пустынь. Ученик его и собеседник
Иннокентий после кончины блаженного учителя удалился
к югу в леса комельские, где уже процветали обители Нуромская и Обнорская, и там подле них основался; начальник
же Ферапонтова монастыря, также вышедший из Кириллова преподобный Мартиниан, основал близ себя еще новую
обитель Воже-Озерскую. Уже многие из сих обителей не
существуют, упраздненные впоследствии по недостатку
иночествующих и самой пустыни для их подвига, ибо все
мало-помалу заселилось окрест; но еще сами основатели
доселе почиют под спудом в уединенных церквах их бывших обителей, и доселе притекают к ним в бедах обуреваемые жители, как бы к своим ближайшим заступникам.
Еще один великий авва, или отец иночествующих,
подобно Кириллу и Дионисию, является в исходе XV века
в южных пределах вологодских, также из лавры Кирилловой. – Преподобный Корнилий водворяется в волости Комельской, на той же реке Нурме. В свою очередь его новая
обитель заимствует свое название от окружавших ее лесов
и служит обильным рассадником иночества во все течение XVI века; но это уже последняя лавра, имевшая столь
жизненное влияние в свое время на окрестную пустынь.
До семи обителей возникло из лавры великого Дионисия
и столько же из Корнилиевой, которая с нею равнялась
в иноческой славе. Первый происходит от него препо247
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добный Кирилл Новоозерский, водворившийся на Новом
озере и ныне еще привлекающий к себе более молитвенников, нежели сам Кирилл Белозерский, от которого отстоит за семьдесят поприщ. В тех же пределах поселяется
и другой ученик Корнилиев, Филипп Ирапский, которого
малая обитель еще доселе существует, когда уже упразднены Илоезерская преподобного Иродиона, Сойгинская
Симеона и Шушгорская Даниила, также его учеников.
Геннадий, бывший келейником Корнилия, испрашивает
у своего старца Сурскую пустынь, в которую любил он
удаляться из своего монастыря, избегая многолюдства, и
доселе цветет сия Геннадиева пустынь. И после блаженной кончины Корнилия иноками его лавры Лонгином и
Симеоном основана была Коряжская обитель, которая также пустила от себя ветви, ибо два ее инока, Христофор и
Леонид, составили себе особые монастыри. Недалеко от
преподобного Корнилия, в непроходимых дебрях, основал
свою обитель, доселе существующую, еще некто из Лавры
Сергиевой, бывший ее игумен Арсений, прозванный также Комельским, и в то же время, то есть около половины XVI века, Феодосий, воспитанный под сению святого
Димитрия Прилуцкого, созидает свою дальнюю обитель
за двести верст к северу от Вологды: сими двумя заключается, можно сказать, духовное потомство преподобного
Сергия, собственно основателей новых обителей, которые,
происходя прямо от него или его собеседников, имели
столь жизненное влияние на пустыни Вологодские.
Наступило время, когда не столько убогие отшельники, сколько уже люди, облеченные властию гражданскою
или церковною, стали продолжать в тех же краях благодетельное начало пустынножителей, распространяя просвещение духовное чрез водворение новых обителей. Вскоре
возник Сольвычегодский великолепный монастырь и несколько других, которые соорудили именитые люди Строгановы, взявшие под свою крепкую руку весь север Перми
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до пределов сибирских; иноки же, населившие их новые
обители в исходе XVI и половины XVII века, были вызваны из тех монастырей, которые водрузил святитель Стефан, апостол Перми. От времени до времени устроялись
в пределах вологодских еще новые пустыни, как то: Заоникиевская преподобного Иосифа и Белавинская преподобного Марка, но уже нельзя следить за их родословною
нитью, и как бы иссякла от самого обилия плодов своих
та богатая почва иночества, которая произвела в течение
трех веков столь великое число подвижников.
Так некогда было в Египте, так и в Палестине: в свое
время распустился каждый пустынный цвет и в свое время поблек, созревал плод и опадал лист, но по мере того
как оскудевало одно место, изобиловало другое великими
угодниками Божиими, дабы и то не лишилось мзды своей.
Отрадно, однако, идти по тем следам, где спасались некогда
великие отцы наших пустынь; назидательно знакомиться с
ними, хотя и после их блаженной кончины, когда даже запустели отчасти самые места их подвига, дабы облагоухать
себя духовно ароматом священных воспоминаний, которые
они по себе оставили в пустыне, и памятью благолепного
их жития – так исходящий из мироварной храмины, по словам великого Златоуста, невольно уносит на своих одеждах
запах благовонной масти и облагоухает ею других!

Обитель Комельская
Святая Лавра, столько раз и всегда с новым утешением посещаемая мною, скромный Переяславль, еще доселе Залесский по своей местности, и древний Ростов, исполненный святыни, и веселый Ярославль, красующийся
храмами на берегах родной Волги, еще однажды пахнули
в сердце путника чем-то истинно русским, невыразимо
присным, которым дышит вся сия чудная Ярославская до249
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рога. Это путь молитвы и торговли, где текут сокровища
временные под сению вечных непоколебимых сокровищ
всея Руси; ее ангелы-хранители, почивая телесами в среброкованых своих раках, духовно бодрствуют по сему
пути от обители до обители и от города до города, как бы
на священной страже богомольной стези.
На сей раз я направился дальше к северу, в лесистые
пределы Вологды, которая лежала на пути царственных
богомольцев наших в Кириллов; она служила иногда и местом заточения князей русских1 и сохранила свой мрачный
характер. Самая дорога к ней носит тот же отпечаток и хотя
довольно богата селениями, однако не встречается на ней
уже тех роскошных сел ярославских, которыми унизаны
волжские берега и южная часть губернии; по мере удаления
от великой реки грустнее становится природа.
Я ехал поклониться святым отшельникам вологодским в их пустынных обителях, но еще не знал, как и куда
пролегает дорога в уединенные их жилища, отстраненные
от путей человеческих. И вот при самом въезде в их пределы меня встретило совершенно нечаянное о них сведение
там, где вовсе не мог его ожидать, как бы духовное приветствие от лица тех, которых жаждал посетить. Содержатель первой станции вологодской, человек весьма благоговейный, предложил мне несколько различных кружек для
пожертвования в соседние монастыри. Я начал расспрашивать его о Корнилиеве, лежащем на моей дороге, и в то
же время, услышав название Павла Обнорского, пожелал
знать: далеко ли и сия обитель?
«На десятой версте отсюда, – сказал он, – вы увидите
у самой дороги часовню, на реке Нуроме, а там в сторону не
1

  В 1446 году в Вологду был сослан московский великий князь Василий
Темный, лишенный престола двоюродным братом Дмитрием Шемякой.
В вологодском Спасо-Прилуцком монастыре содержались в заточении
сыновья Углицкого князя Васильевича, Иван и Дмитрий. Их отец был брошен в темницу в 1492 году по приказу своего старшего брата, «государя
всея Руси» Иоанна III.
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более четырех верст до монастыря. Если вам угодно, я прикажу туда вас завести – посетите Преподобного; вы останетесь довольны настоятелем, отцом А…..ъ1; служба там благолепная, хотя весьма нуждается обитель; старец же весьма
добрый и гостеприимный». Время и погода не позволяли
мне на сей раз воспользоваться радушным приглашением,
и я отложил посещение Обнорской обители до обратного
пути, но с любопытством расспросил благочестивого хозяина о местности прочих монастырей. «Далеко ли Сергий
Нуромский от Павла Обнорского?» – «Не более четырех
верст вниз по той же реке, но монастырь уже упразднен, а
церковь приходская заслуживает внимания; игумен охотно
вас туда свезет и сам будет сопутствовать». – «А где пустынь Иннокентиева?» – спросил я. «Вы говорите о собеседнике преподобного Нила Сорского, – отвечал он, – но и
та упразднена, и там под спудом также в приходской церкви почивают мощи основателя, как и Сергиевы в Нуромской церкви. Это будет подальше, верст за пятнадцать от
Павла Обнорского, по направлению к монастырю преподобного Арсения Комельского; но туда вам теперь не дорога, потому что места непроходимы от болот: удобнее будет
проехать из города Грязовца или с последней станции до
Вологды, если вздумаете посетить монастырь Арсениев,
и тогда еще встретите на дороге одну упраздненную пустынь Перцову, где также под спудом мощи основателей
преподобных, Авксентия и Онуфрия».
Я изумился познанию духовному сего простодушного человека и его благоговейной любви к угодникам Божиим, которых поименно называл и просил посетить как
бы своих присных: такова действительно таинственная их
связь с теми, которые искренно привязаны к их памяти и
призывают к себе на помощь, как своих заступников. Чувство это может быть непонятно людям светским, не ищу1

  В 1846–1861 настоятелем Павло-Обнорского монастыря был игумен
Анатолий.
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щим подобного общения, но простое око смотрит иначе,
и смирение доброго хозяина станции напомнило мне
слова евангельские: «В той час возрадовася духом Иисус
и рече: исповедаю Ти ся Отче, Господи небесе и земли,
яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл
еси та младенцем; ей, Отче, яко тако бысть благоволение
пред Тобою» (Лк. 10, 21).
Таким образом, по милости опытного смотрителя я
уже несколько мог составить себе в мыслях топографию
обителей пустынных до самой Вологды, чтобы посетить
наиболее любопытные; на десятой версте, переехав реку
Нурму, украшенную столькими обителями, я увидел у
самого моста уединенную часовню и взошел в нее поклониться, как бы заочно, преподобному Павлу Обнорскому. Кроткий лик его встретил меня там в сонме прочих
пустынножителей, по сторонам распятого Господа, ради
Коего столько подвизались; в свитке, который держал он,
начертано было несколько отеческих изречений о любви,
и памятно мне осталось это слово в пустынной часовне:
«О если бы вы ведали всю силу любви!» Такое краткое
напоминание в пустыни особенно было умилительно для
сердца и красноречивее многих витийственных речей. В
дверях часовни увидел я и знамение сей любви отдаленных отшельников к проходящим мимо их жилища: там
стояло ведро со свежею водою и почерпалом для утоления жажды в знойный день; я вспомнил опять евангельское слово: «Иже аще напоит единаго от малых сих чашею студеныя воды во имя ученика, аминь глаголю вам,
не погубит мзды своея» (Мф. 10, 42).
Солнце уже садилось, когда, проехав десять верст,
увидел я при дороге другую часовню, преподобного Корнилия Комельского, и влево за версту от большой дороги
многоглавую его обитель, обнесенную стенами и башнями.
Несмотря на позднее время и непогоду, поворотил я в монастырь, чтобы поклониться Преподобному, которого пустын252
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ное жилище первое меня встречало на пути. Надобно было
переехать опять реку Нурму, под самою стеною монастыря,
который стоит на возвышенном берегу, в месте довольно
диком, но приятном, ибо тут другая речка впадает в Нурму
близ угловой башни. Замечательно и то, что в нескольких
саженях от ограды есть минеральный источник железных
вод1, которым пользуются окрестные жители.
Еще открыты были святые врата, и я просил монашествующих отпереть мне летний собор, где почивает под
спудом великий чудотворец Комельский. Древний храм
во имя Введения Богоматери 2 основан вскоре после Преподобного и теперь расширяется по усердию настоятеля,
который хотел устроить из двух тесных приделов одну
пространную церковь во имя святого Корнилия; теперь
его надгробная рака станет в арке между главным собором
и сим новым приделом. Я устремился к священному гробу
великого подвижника и с усердием поклонился благолепному его лику, начертанному на гробовой доске.
Но кто был Корнилий? – Он принадлежал к отрасли иноческой не преподобного Сергия, но Кирилла, как
постриженник его Белозерской обители, и был, можно
сказать, третьим и уже последним родоначальником иночества в пределах вологодских, ибо его лавра сделалась
рассадником других обителей гораздо позднее Дионисиевой и Спасо-Каменной. Ростов, сия общая колыбель
великих мужей нашей Церкви, отечество преподобного
Сергия, послужил также земною родиною и для святого
Корнилия, который происходил от богатых и благородных
родителей, не чуждых двору великокняжескому. Дядя его
Лукиан последовал за великою княгинею Мариею, су1

  Этот минеральный колодец был обнаружен и благоустроен еще в
1765 году. В 1846 году при монастыре была устроена лечебница с ваннами
и котлом для подогрева воды.
2

  Каменный Введенский собор Корнилиева-Комельского монастыря построен в конце XVI века. Церковь во имя Преподобного Корнилия Комельского была пристроена к южной стене собора в 1856 году.
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пругою Темного, из Ярославля в Москву, и взял с собою
племянника; когда же по влечению к иночеству удалился в обитель Белозерскую, он и туда привел двенадцатилетнего Корнилия. С такого юного возраста начало в нем
развиваться стремление к созерцательной жизни, которую
осуществил как один из лучших ее образцов, когда достиг
в меру возраста Христова.
«Кто не знает Кирилловских хлебней?»1 – спрашивает писатель жития его, чтобы тем выразить всю трудность
подвигов, на которые он обрек себя в юношеских летах.
Корнилий не только исполнял в них то, что и одному усердному работнику трудно было выполнить, но охотнее принимал на себя и урок менее усердных; сверх того, носил на
себе тяжкие вериги и занимался в свободные минуты списыванием книг, которых много после него осталось в обители Кирилловой. Таков был сей великий труженик, таким и
остался до конечного изнеможения сил телесных уже в глубокой старости. На краткое время возвратился он на родину
свою в Ростов, чтобы там убедить меньшего брата идти также в монашество, и потом, следуя совету Лествичника, вдал
себя странничеству ради пользы душевной.
Прежде направился он в Великий Новгород, процветавший в то время обителями иноческими, и немалое время провел там у мудрого архиепископа Геннадия, который
умел оценить его высокую добродетель. Святитель хотел
сподобить Корнилия священства, но он уклонился от такой
почести, не почитая себя достойным духовной степени, и
удалился в пустыню недалеко от города; владыка посылал
ему туда все потребное для пищи, часто призывая его для
совета, и сам однажды почтил его посещением. Но когда
разнеслась молва о пустынном его подвиге и начали к нему
отовсюду стекаться, любитель безмолвия бежал в пределы
1

  Работа в пекарне-«хлебне» требовала особой выносливости. Заготавливать дрова, вручную месить тесто, часами стоять у пылающих печей могли
только самые крепкие иноки. Кирилловская «хлебня» выпекала хлеб не
только для многочисленных иноков, но и для богомольцев.
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тверские, в пустынь Савватиеву; смущаемый и там многолюдством, удалился в окрестности Вологды, в Комельский
лес, где все еще было пусто и непроходимы болотные дебри. Это уже было при державе великого князя Иоанна Васильевича и при святительстве митрополита Симона, и так
как Корнилию случилось однажды ради некоторых потреб
посетить Москву, – митрополит, много слышавший о его
духовной жизни, на время его удержал при себе и рукоположил во иерея, хотя и вопреки его желания.
Возвратясь в свою любимую пустыню, где поставил
себе одинокую хижину в дремучем лесу, долго там безмолвствовал Корнилий в совершенном уединении и много
пострадал от искушений бесовских и от нападения злых
человеков, которые хотели вытеснить его из дикого пристанища; но старец укреплялся молитвами против врагов
видимых и невидимых. Начальник разбойников, грозивший умертвить его, если не оставит его лесной области,
сам скоро погиб злою смертию; другие же хищники, думавшие обрести у него большое имущество, унесли с собою только одни его книги, но и их принуждены были
возвратить святому отшельнику, потому что всю ночь
блуждали по лесу и на рассвете очутились опять около
пустынной его келлии. После всех сих испытаний малопомалу стала собираться к нему братия, и с помощию их
соорудил он деревянную церковь во имя Введения Божией
Матери, уже на девятнадцатом году после своего пришествия в Комельский лес и на шестидесятом своего возраста: как поздно дозволил он себе сие духовное утешение!
Вместе с другими он трудился, расчищая вокруг лес
и распахивая нивы, чтобы собравшейся к нему братии
иноческой можно было питаться трудами рук своих. Но и
тут не было ему недостатка в искушениях. Однажды шел
он по лесу вслед за братиею, и на него обрушилось дерево,
мимо которого прошли все благополучно. Едва восстал от
тяжкой болезни после сего удара, как опять упал с кручи в
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страшную стремнину, так что отчаивались в его жизни, но
Господь сохранил его для новых подвигов. И нравственные искушения его постигали: не раз подвергался он клеветам за свою праведную жизнь, и клеветы сии доходили
даже в слух державного – как будто отшельник отнимает
чужую собственность в своей непроходимой дебри; однако кротость и терпение его преодолевали все, и великий
князь Василий Иоаннович исполнился глубокого уважения к старцу, о котором много слышал.
Умножалось число братии, и Корнилий должен был
распространять церковь, заботясь наипаче об их душевном
спасении, как добрый отец о чадах и пастырь об овцах. Господь вселил разум художественный в некоторых из числа
братства, как некогда в сынов Израилевых при построении скинии в пустыне: одни резали кресты, другие писали иконы или занимались строением храма, и так, с помощию Божиею, была воздвигнута сия новая церковь во имя
Введения. Потом построил он и другую трапезную, во имя
Великого Антония, начальника пустынножителей египетских, и около сих церквей поставил келлии и ограду, так
что обе церкви находились посредине монастыря, как бы
смотрели вокруг себя на жительство братии. Он учредил
для церковного порядка екклесиарха и келаря для внешних
потреб, распределил порядок утренних и вечерних служб, и
сам часто обходил келлии ночью, чтобы наблюдать за братиею. Если находил учеников своих на молитве, утешался
духом; если же заставал их беседующими после вечерней
службы, давал им знать о своем приходе, слегка ударяя в
окно, чтобы возвратились к должному порядку.
Господь прославил его духом прозорливости и даром
исцелений еще при жизни. За версту от обители поставил
он часовню и крест, дабы проходящие могли оставлять
свою милостыню, не заходя в монастырь, и многие получали здравие, призывая заочно молитвы Преподобного в
его часовне. Приставленный тут брат начал употреблять во
256

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

зло вручаемую ему милостыню, но пред лицем всей братии
последовало обличение святотатству; когда иноки один за
другим подходили для получения антидора к своему настоятелю и прикладывались сперва к иконе Богоматери,
святотатец не был допущен невидимою силою до честной
иконы и, припавши к ногам старца, исповедал пред всеми
грех свой. Однажды брат, наблюдавший за печением хлебов, не почел нужным испросить предварительно благословение старца; преподобный Корнилий, обличив его, велел
выбросить все хлебы на дорогу, дабы уразумела братия, как
важно в каждом деле благословение отеческое.
Нашлись, однако, между братиею два недоброжелателя старцу, которые даже покусились на его жизнь. Будучи
сами назначены приставами за полевыми работами, они
ожидали Преподобного у моста при выходе из обители,
чтобы совершить адский свой замысел. Рано утром вышел
Корнилий, один, по обычаю; проходя мост чрез реку Нурму, сотворил он молитву и спокойно продолжал путь свой
в поле; злоумышленникам же показалось, будто много
людей его провожают; от страха притаились они под мостом. То же явление повторилось и на обратном его пути, а
между тем они сами видели, что старец ходил совершенно
один в поле по работам и не было при нем спутников, какие
им мечтались. Объятые ужасом и обличаемые совестью,
уразумели они, что Господь охраняет Своего угодника, и
со слезами покаяния, припавши к ногам его, просили себе
исходатайствовать прощение от Бога; незлобивый старец
все простил им великодушно и ни в чем не отличил их
впоследствии от прочей братии.
Когда случалось ему в поучениях напоминать, чтобы
воздерживались от некоторых пороков, никого не обличал
он по имени, а говорил только как бы о себе самом; если
же кто приходил к нему добровольно приносить покаяние,
то с кротостию возлагал на него епитимию для облегчения совести. Милостыню раздавал он обильную нищим,
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и деньгами и хлебом. Случилось в день храмового праздника Великого Антония оскудение хлебов в обители, ибо
Господь хотел испытать веру верного Своего раба. Не
зная, что раздавать множеству убогих, собравшихся еще
накануне, Преподобный сотворил теплую молитву пред
Господом, дабы дал пищу боящимся Его, и на рассвете
пришел посланный от великого князя Василия Иоанновича с царской милостынею в обитель, которою с избытком
насытился весь народ.
Милосердие и вера его просияли и во время тяжкого
голода, посетившего пределы вологодские. Запасы монастырские открыты были для всех приходящих, хотя и высокою ценою приобретался хлеб; младенцы, которых бросали
сами родители под стенами обители, принимаемы были для
прокормления в богадельню на дворе монастырском, ибо
такова была общая забота старца. Случалось, что некоторые
из убогих по два и по три раза принимали себе милостыню
из рук его в ущерб другим, и приставники замечали о том
старцу, но он не велел их отгонять и без различия всем подавал. Вечером, в праздник святого Антония, когда после
соборной службы и обычного правила присел он немного
отдохнуть в своей келлии, в тонком сне предстал ему сам
великий отшельник египетский и велел за собою следовать.
Святолепный муж вывел его на пространное поле, на котором грудами лежали просфоры и калачи, и сказал: «Вот
твое подаяние нищим, собери его к себе в полы одежды» – и
когда стал собирать, от избытка посыпались они из полы.
Тут он проснулся и с радостными слезами подивился видению; посему заповедал при жизни своей и после смерти не
оставлять щедрого подаяния нищим.
Применяясь к древним отеческим правилам, Корнилий распределил с подробностию все службы церковные
и работы монастырские, дабы никто не оставался праздным, но при всяком рукоделии внушал постоянно иметь на
устах молитву Иисусову. Всех научал он, и своих и прихо258
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дящих, жить по правилам святых отец, во всем покоряться
воле настоятеля и молитвенно совершать подвиг послушания во все течение жизни. Чем более умножалось стадо
его духовное, тем более усугублял он бдение и пост. Преподобный начертал для своей обители особенный устав о
церковном благочинии и соборной молитве, трапезе, пище
и одежде, о нестяжании, постоянном безмолвии и трезвении мыслей, во избежание праздных бесед, растлевающих нравы. Строго заповедал он братии, чтобы никогда
не были нарушаемы сии правила, и до́лжно полагать, что
совершенство устава общежительного послужило к тому,
что столько других обителей возникли, одна за другой, из
спасительной ограды Корнилиевой, потому что опытные
ученики его, в свою очередь, сделались наставниками собранной ими братии в лесах и пустынях.
Устроив таким образом все нужное для жительства
иноческого в обители у себя, созвал он учеников своих и
поставил над ними двенадцать из их среды, которым вручил наблюдение порядка монастырского, себе же просил
отпущения у всей братии, дабы опять мог безмолвствовать
в уединении. С плачем молили все блаженного старца не
оставлять сирыми детей своих, но он утешал их, говоря,
что, «если и расстанется с ними телесно, душою же всегда с
ними будет», и, взяв с собою несколько учеников, удалился
за семьдесят верст в дремучий лес, на пустынное Сурское
озеро, близ речки Костромы, где начал опять с усердием
наедине работать Господу. Напрасно оставшиеся в обители
братия посылали к старцу умолять его о возвращении; непреклонным остался он в диком своем уединении.
Случилось в ту же зиму великому князю Василию
Иоанновичу идти на богомолье в Кириллов монастырь
вместе с княгинею своею Еленою, молить великого чудотворца о даровании им сына в наследие державного рода
российского. Мимоходом зашел он в обитель Корнилиеву и спрашивал братию: «Почему оставил их блаженный
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учитель? по любви ли к благочестию или ради какого-либо
нестроения домашнего?» Братия отвечали, что Корнилий
удалился на безмолвие ради Христовой любви, и со слезами молили державного понудить отца их к ним возвратиться, ибо не могли терпеть долее такого духовного лишения. Великий князь был тронут их мольбами и послал
от себя нарочного в пустыню Корнилиеву повелеть ему
возвратиться в свой монастырь, и там ожидал обратного
его прихода из Кириллова; сам же продолжал молебный
путь свой. Между тем Преподобный по княжескому велению пришел из пустыни в свой монастырь и, взяв с собою
трех братий, встретил государя в Вологде.
Обрадовался державный пришествию старца и много с ним побеседовал о душеполезных предметах, просил
умолить Господа и Пречистую Его Матерь, дабы ему даровано было чадородие. Он отпустил прежде себя Преподобного в монастырь и вскоре за ним последовал, чтобы
там упросить не оставлять братии, которую собрал со
многим трудом. Но блаженный старец умолял великого
князя ради дряхлости своей и немощи отпустить его в пустыню, чтобы там только плакать о грехах своих. Князь
же, зная многотрудное житие Корнилия, из уважения к
старцу положил во всем быть на воле его и с обильною
милостынею отпустил на Сурское озеро; даже и туда велел он отпускать ему на пропитание хлеб оброчный, а в
монастырь дал от себя вклада пятьдесят рублей и приказал церковь деревянную Антония Великого вместе с трапезою обить досками.
Преподобный возвратился в свою пустыню; там замыслил соорудить себе малую церковь и пошел с одним
учеником в Москву просить о том самодержца и митрополита всея Руси. В то время родился державному сын и
наследник, нареченный во святом крещении Иоанном, и
радостию исполнилось отеческое сердце; он пошел в Лавру преподобного Сергия помолиться великому чудотворцу
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и благодарить Бога за дарованную милость; тут встретил
его преподобный Корнилий. С великой почестию принял
старца великий князь и предпослал в столицу, чтобы там
благословил его княгиню, а сам, возвратясь в царствующий град, осыпал щедротами Корнилия и часто призывал
его к себе на трапезу для духовной беседы, посылая к нему
и на дом все потребное для пищи, но Корнилий тайно раздавал это убогим.
Старец просил князя о дозволении соорудить церковь
в пустыне, но державный, помня моление братии Комельской, не согласился и понуждал Корнилия возвратиться в
прежний монастырь. Тяжким показалось это любителю
безмолвия, который искал только уклониться от житейской молвы; он скрылся от великого князя у одного христолюбивого человека; но когда услышал, что державный
ищет его по всему городу, удалился в Сергиеву Лавру, где с
любовию принят был настоятелем и братиею. Весть о том
дошла до великого князя, и когда сам он посетил Лавру на
праздник Богоявления Господня, опять принуждал старца
возвратиться в свой монастырь, ибо не подобало такому
великому светильнику скрываться под спудом.
При столь усиленном настоянии должен был повиноваться Корнилий, а между тем великий князь послал
нарочного в его обитель вызвать оттуда несколько из его
учеников, чтобы они умолили старца идти с собою в монастырь. Согласился наконец Корнилий и с ними вместе
предстал пред лице государя просить себе отпущения. Обрадовался державный его послушанию и сказал: «Слышал
я, отче, что с тех пор как основался монастырь твой, не
имеешь ты ни сел, ни деревень; проси, что тебе нужно,
и все дам». Но Корнилий ничего не хотел себе просить,
а только желал, чтобы ему приписали несколько земли с
лесом около монастыря, которую уже возделал в поте лица
своими руками, так как это был единственный хлеб для
его обители; на все с любовию согласился великий князь
261

А. Н. Муравьев

и присоединил еще к тому много угодий и деревень для
обители; он укрепил грамотами, чтобы никто из будущих
поселенцев на сей земле не был обязываем какими-либо
податьми или пошлинами, и так отпустил его с миром,
дав ему на дорогу обильную милостыню. Великая радость
была в обители Комельской при возвращении желанного
старца; вся братия встретила его, как ангела Божия, со
крестами за оградой; каждый искал припасть к ногам его
или прикоснуться к его одежде, и старец сам с отеческою
любовию всех обнимал и благословлял.
Во время отсутствия преподобного Корнилия в пустыне Сурской братия по его благословению избрали себе
игуменом Кассиана, но когда возвратился старец, не посмел более Кассиан начальствовать пред лицом его и пребывал у него в совершенном послушании; Корнилий же
предпринял опять прежние свои труды, очищение леса и
возделание нив, дабы иноки его не только сами ели свой
хлеб, но и других питали. Случилось однажды во время
работы, когда братия отдыхала в полдень, а сам он собирал в лесу очищенный им хворост, внезапное пламя его
объяло, и старец едва не погиб в огне, но Божиим посещением поднялся сильный ветер и очистил ему широкую
дорогу из среды огня. Преподобный, разбудив братию, поведал ей о совершившемся чуде и образом чувственного
огня напомнил, чтобы старались избежать вечного.
Так при каждом особенном случае назидал он братию поучительным словом, внушая наипаче не иметь ни
в чем своей воли, но во всем хранить смиренномудрие и
молитвенно ожидать смертного часа в непрестанных трудах и совершенном отчуждении всего мирского, ибо, по
словам апостола, нынешние временные страдания ничего
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас (Рим. 8, 18). Он строго заповедал, чтобы никто не смел
называть чего-либо своим, и не позволял даже в келлию
выносить пищу из трапезы, кроме как болящим; за трапе262
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зою же должны были все сидеть в глубоком молчании и
во всякое время хранить очи свои от неподобного зрения,
и уши от всякого вредного для слуха, а язык от празднословия, дабы не дать за то ответа. Сердце внушал он
охранять умною молитвою от помыслов нечистых и наипаче избегать пьянства, которое порождает всякую злобу
и соблазном погубляет души. Нарушителей общежительного устава строго повелевал выгонять из обители, дабы
другим не подавали опасного примера, а тем из иноков,
которые, повинуясь отеческим заповедям, жили в братолюбии между собою, обещал не только временные блага
процветанием их обители, но и будущую награду за совершение их подвига.
Сам блаженный старец, невзирая на преклонный
свой возраст, не устранялся ни от каких трудов и первый
всегда являлся на церковную службу; для всех он был все,
по слову апостола: печальным утешение и нищим одежда, больным исцелитель и грешникам учитель покаяния.
Втайне подавая убогим, дабы не осудили братия его излишней щедрости, любил он одеваться в убогие ризы. Однажды инок по имени Закхей пришел к нему в мантии,
связанной из лыков, и просил, чтобы велел переменить ее
на лучшую; Корнилий, сняв с себя мантию, отдал Закхею,
а лыковую надел на себя и еще долго ее носил. Однако
приближение старости и недуги телесные при непрестанном умножении братии, которых уже не в силах был поучать, заставили его снова пожелать любимого своего безмолвия. Преподобный отошел в Кириллов монастырь, на
место своего пострижения, и, принятый там с любовию
игуменом, затворился в келлии, надеясь окончить в ней
духовный свой подвиг.
Но Господь иначе о нем промыслил, дабы не лишилась Комельская обитель сокровища его мощей. Оставленные им ученики послали к нему пять из старейших
братий умолять его, чтобы опять к ним возвратился; но,
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видя его непреклонным, просили о том игумена и старцев
кирилловских, и не мог на сей раз блаженный Корнилий
презреть такое общее моление. Он потребовал, однако,
от учеников своих, чтобы до его возвращения поставили
у себя игумена на его место, и указал на благоговейного
мужа Лаврентия, уверяя, что без того к ним не возвратится. Братия едва могла убедить Лаврентия принять на себя
начальственную должность и с ним вместе отправились
в Кириллов, чтобы привести с собою старца. Возвратившись, он утвердил их выбор, а сам затворился в келлию,
не помышляя более ни о чем земном и ожидая только разрешения телесного.
Но ему суждено было еще однажды оставить обитель,
уже не по доброй воле, но по причине набегов татар, которые разоряли всю окрестность; иноки и миряне покидали
свои жилища и бежали в леса. Братия пришли возвестить
о том Преподобному. «Сотворим человеческое, – сказал
он, – бежим и мы, да не вменится нам в гордость; если избегнем здесь татар, то не избежим тщеславия, ибо никому
не до́лжно добровольно повергаться в опасность». Таким
образом вместе со всею братиею уклонился он в пределы
белозерские, моля Господа и Пречистую Его Матерь о сохранении своей обители и о тишине всего мира. Татары,
разорившие много окрестных обителей, устремились на
Корнилиеву, но она показалась им издали неприступною
крепостию, окруженною множеством войска, и они бежали, пораженные страхом, старец же с братиею возвратился
в свое жительство.
Дар исцеления дан был Преподобному еще при жизни,
и многие получали от него врачевание своих недугов. Один
из монахов по имени Иов пришел к нему, когда стоял на вечернем правиле, и показал ему руку свою, сильно уязвленную; старец взглянул только на рану и сотворил молитву, и
рука в ту же минуту исцелилась. Другой инок, посланный
Корнилием на работу, принесен был в монастырь едва жи264
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вой, будучи изранен разбойниками; Преподобный велел позвать священника, чтобы постричь его; сам же посетил его
прежде прихода пресвитера, коснулся только перстом его
раны, и болящий встал совершенно здравым.
При старце Корнилии, уже в последнее время его жизни, служил ученик его, благоговейный юноша Геннадий,
который с детских лет посвятил себя иноческой жизни и
преуспевал во всяком подвиге, но, не довольствуясь строгим правилом монастырским, желал еще безмолвствовать
наедине. Видя старца своего, изнемогающего от болезни, он
припал к ногам его и просил, чтобы позволил ему по окончании его жизни пребывать в той Сурской пустыни, где сам
временно подвизался. Сперва не соглашался Корнилий, не
почитая его, как не знавшего грамоты, способным устроить сию пустынь, но потом, ради крайнего смирения, благословил на сей подвиг; он даже обещал ему прославление
избранного им места, что исполнилось впоследствии, ибо
пустынь Геннадиева процвела его молитвами1.
Чувствуя приближение кончины и уже отрешившись
от мира непрестанным созерцанием Божественной славы,
Преподобный призвал к себе игумена с братиею и еще однажды заповедал им, чтобы твердо сохраняли данный им
устав для спасения душ своих, со страхом и вниманием
исполняя всю Божественную службу и не забывая нищих ради его памяти.
В четвертую неделю по Пасхе, крайне изнемогающий, велел еще однажды вести себя в церковь, чтобы
приобщиться Святых Таин, и опять возлег на свой болезненный одр. Братия непрестанно его окружала, скорбя о
предстоящей разлуке, но старец утешал их, говоря, что
Лаврентий заступил его место, и просил только, чтобы
жили между собою в мире. Все приходили со слезами
1

  Речь идет о Спасо-Геннадиевом монастыре в нижнем течении реки Обноры. В 1647 году там был построен каменный собор, сохранившийся до
нашего времени.
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просить последнего его благословения, и всех с любовию
благословлял он, прося у каждого себе молитвы и прощения. Напоследок велел прочесть акафист Господу Иисусу
и Богоматери; сам он, поднявшись с ложа, взял кадильницу, фимиамом окадил святые иконы и предстоящих, и,
опять простершись на одре, тихо предал душу свою Богу,
что никто не заметил, как отлетела от уст его последняя
молитва; лице его было светло; казалось, он не умер, а
только спит. Ударяли к утрене воскресной; игумен и братия понесли с честию тело отца своего в церковь и со слезами совершили воскресную службу; на другой же день
при чрезвычайном стечении народа погребли многотрудное тело его близ созданного им храма, мая в 19-й день
1537 года. Сорока одного года пришел Корнилий на место
сие и столько же лет пребыл на оном, обратив пустыню
в чудную обитель. Вскоре после его кончины начали истекать исцеления от его гроба, над которым беснуемые
наипаче получали облегчение от тяжкого своего недуга;
игумен же Лаврентий еще десять лет после своего старца
охранял в мире собранную им паству и вместе с бывшим
игуменом Кассианом избрал себе последнее пристанище
близ гроба блаженного своего учителя.
Чтобы ближе познакомиться с духом и характером
святого Корнилия, надобно прочесть его предисловие к
уставу общежительному, данному им своей обители; оно
исполнено смиренномудрия и дышит простотою первых
времен христианства.
«Благоволением Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и споспешением Его Пречистыя Матери написал я для
себя душеполезное сие писание и для присных моих братий о Господе, которые мне единонравны. Я вас именую
братиею, а не учениками, ибо один у нас есть учитель,
Господь Иисус Христос, Сын Божий, давший нам Божественное Писание, и по нем святые апостолы и преподобные отцы, научавшие и доселе поучающие человеческий
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род. Все они сами прежде делали благое и потом уже иных
научали, а так как я не был доселе делателем ни единого
блага, то, по крайней мере, изложу Божественное Писание
для тех, которые хотят спастися.
Писание говорит, что мы здесь пришельцы и пресельники (Евр. 11, 13), после же смерти ожидает нас вечная
жизнь; или в радости, или в муке обретаться будем, судя по
тому, как воздаст Господь каждому по его делам. Посему
подобает нам наипаче заботиться о той жизни, что после нашей смерти, и я, доколе еще жив, предаю писание сие братии моей о Господе, для моего и для их спасения, возбуждая
совесть их к лучшему, дабы сохраняли себя от нерадения и
дурной жизни, и от людей, мудрствующих одно плотское,
которые по лености впали в сети общего нам врага.
Много мирских людей приходят к нам, желая пострижения; я же, хотя и грешен, неразумен и немощен душою,
однако приемлю и постригаю приходящих ко мне. Стекаются также и некоторые братия из других монастырей, желая жительствовать с нами: и сих приемлю, хотя вовсе не
желаю начальствовать, лишь бы всем нам, малым и великим, сохранить заповеди Божии и предания святых отец, и
жить в совершенном согласии, не извиняясь тем, будто бы
невозможно ныне следовать по стопам святых отец. Если
мы и немощны, довольно уже и того, что хотим последовать, хотя и не можем с ними сравниться. Не желающие
соблюдать сего устава пусть перестанут докучать моему
окаянству, ибо не я прихожу к ним, чтобы у них начальствовать. Если и у нас живущие не стараются все сие соблюсти и не слушают наших слов, не дам я за них ответа
Богу и невинен буду в их самочинии; если же хотят они
жить по сему уставу, тем охотнее их приемлю, возвещая им
слово Божие, хотя и сам его не исполняю, но, быть может,
ради их послушания и молитв сподоблюся и я спасения.
“Много нас глаголющих и мало творящих”, – говорит
св. Максим. – Слово Божие никто не должен таить сво267
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им нерадением, но исповедать свою немощь и не скрывать
Божией истины, да не будем повинны в преступлении заповедей. Трепещу пророческого писания, возвещающего,
что настоятель будет истязан за всех под ним сущих. Если
может отсечь их от зла и не отсекает, то Бог взыщет от
руки его кровь их, и сам он вместе с ними погибнет за нерадение; если же обличит их, но не возможет удалить от
зла, по крайней мере избавит тем собственную душу, они
же умрут во грехе своем. Посему умоляю вас, отцы и братия и чада мои возлюбленные, ради любви Христовой и
спасения, моего же и вашего, попечемся о душах наших;
поскорбим о мимошедшем времени жития нашего и подвигнемся для будущих благ, дабы, проводя в нерадении
здешнее житие, не быть осужденными в страшное Пришествие Господне. Каким образом узрим мы своими очами в
день Господень великий страшное лице Христа, сияющее
паче солнца, когда будет определять праведным неизреченное благо, грешным же томление и муки?
“Что может быть горче такой скорби и печали”, – говорит св. Ефрем, если увидим тогда мирских людей, живших
с женами и детьми и заботившихся о мирском, удостоенными Царствия Небесного, а мы, которые все оставили,
отца и мать, жену и детей, и присных, и весь мир, и все,
что в нем есть сладкого, мы, постоянно пребывающие в
скорбях и бедах, борясь с телесными нашими страстями,
как бы со львом и змием, – мы осуждены будем с мытарями
и грешниками ради малого небрежения и преслушания?
Каким образом, оставив великое, неразумно прельщаемся
ничтожным и ради сего отпадаем от любви Христа Бога
и в страшный час смерти люто истязаны будем! Если, по
мнению Великого Василия, сами духовные отцы и св. мученики не без истязания проходили мытарства воздушные
в час разлучения души от тела, то мы, окаянные, как избежим их? и какое помилование получим, ежечасно прогневляя Господа, живя беззаботно во всяком довольстве,
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имея готовыми пищу и питие и все, что потребно для тела,
если только о единой душе нашей не хотим позаботиться?
Мы не только не имеем в памяти нашей, как отреклись мы
от мира и как обещались Христу терпеть всякую скорбь
и тесноту иноческого жития, в постоянном послушании и
нищете, но даже и о малом своем правиле не хотим иметь
заботы – о том, как нам подобает быть в церкви и в келлии,
и, таким образом, без всякой заботы о нашем спасении в
обители живем просто, как бы миряне.
Нам уже кажется весьма важным, что мы от мира отреклись словом, хотя на деле нисколько, и мы не хотим помыслить, что вскоре должны умереть, как отцы наши и братия, и предстать нелицемерному судилищу Христову, чтобы
слово воздать ему о наших делах, и речах, и помышлениях.
Поистине страшен и немилостив суд сей нерадивым. Аще
бо праведник едва спасется, нечестивый же и грешник где
явится? (1 Пет. 4, 18). Посему хотя ныне попечемся о написанных нам в уставе, по свидетельству Священного Писания и по завещанию Великого Василия, который говорит:
прежде всего подобает инокам, в общежитии живущим, не
иметь ни в чем своей воли или стяжания, но во всем повиноваться настоятелю, держаться послушания со смирением и
трудиться телесно, сколько есть сил, чтобы все исполнять в
обители со тщанием, по установленному порядку».

Устав преподобного Корнилия
Общежительный устав преподобного Корнилия весьма замечателен, как зерцало монашеского быта XV века,
потому что назидательные его правила послужили для
утверждения многих обителей и в общих нравственных
советах могут быть полезны и для мирян; он разделяется
на 15 глав, и в первой говорится о церковном благочинии
и соборной молитве.
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«Наипаче потщимся, братия, исполнить весь чин
церковной молитвы, как нам повелевают Божественные
Писания, – говорит Преподобный. – Как только услышим
клепанье (или благовест), немедленно бросим все, что у
нас обреталось в руках, и с усердием устремимся к началу
службы. Если кто прежде придет в церковь, прежде сподобится и милости от Господа, и сколько времени будет
находиться в соборе в ожидании службы, по столько приимет и благодати от Бога. Если кто приходит к земному
царю и, прежде других стоя или сидя у дверей палат, ожидает его выхода, тот бывает за то любим царем; если же
кто нерадит и после всех приходит, тот, как ленивый, от
лица царского изгоняется. Так и мы, если начнем нерадеть
о церковной службе, приходя после всех и прежде других уходя, как нерадивые будем отвержены Богом. Если
кто по какой-либо необходимой причине удержан был и
не успел прийти к началу, когда возглашают: “Приидите,
поклонимся и припадем ко Христу”, то пусть, взойдя в
церковь, поклонится игумену, прося себе прощения, или
обоим клиросам, если нет настоятеля.
Во время Божественного пения все должны стоять с
благоговением, благочинно и безмятежно, и никто да не
говорит ни единого слова, кроме настоятеля и тех, которым поручена забота о церкви; да остерегается наипаче
празднословия и шептания друг с другом или с приходящими гостьми, и никто да не оставляет места своего,
переходя на чужое. Предстоящий земному царю с небрежением немалому подвергается осуждению, кольми паче
подобает с трепетом предстоять Небесному страшному
Царю. При телесном благочестии попечемся и о внутреннем, ибо если кто по наружности только соблюдает приличие, никакой от сего пользы уму его, когда он будет
скитаться в неподобных помыслах; но понудим себя на
дело Божие, отгнавши все земные помыслы, ум наш весь
устремим к небу, трезвящеюся мыслию и бодрствующею
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душою и сокрушенным сердцем, не оставляя и наружного
благочиния; со страхом и умилением стоя в церкви, будем
молиться Богу и просить у него милости, и славословие
Божественное да будет для нас всегда любезнее и честнее
всех прочих дел человеческих.
Никто не может столько подвигнуть Бога на гнев
против нас, как бесчиние в церкви и нерадение о молитве,
и суетные разговоры о вещах тленных; лучше не приходить в церковь, нежели раздражать Господа. “Не презри
Божественной службы, да не предан будешь в руки врагов твоих”, – предваряют нас святые отцы, и еще прежде
них страшно грозит пророк: “Проклят всяк, творяй дело
Божие с небрежением!” Если кто начнет молву или бесчиние в церкви, такому следует возбранять, а если не послушает, изгонять его из церкви. По окончании же соборной
службы неприлично стоять или сидеть пред церковию, но
каждый пусть идет в келлию свою с молчанием, пребывая в молитве и рукоделии или каком-либо послушании
опять до благовеста.
По совершении Божественной литургии братия, выходя из церкви, идет в трапезу вместе с настоятелем, не
по два вместе, а один за одним, молча или читая псалом,
и так взойдя в трапезу, садятся, каждый на своем месте по
порядку, с благоговением и молчанием. Никто да не замедлит к благословению трапезы, и тогда только можно
скромно прикасаться к брашну или питию, когда уже на
них возложил руку настоятель. Особенно надобно остерегаться во время трапезы, чтобы не проговорить какоголибо праздного слова, кроме положенного чтения, ибо св.
отцы равняют братскую трапезу с жертвенником на время обеда, и потому как в церкви на Божественном пении,
так и на трапезе с молчанием подобает есть и с молитвою
внимать чтению. Один только настоятель, и келарь, и те,
которым поручено трапезное послушание, могут кротко и
тихо сказать что необходимо. Если же кто начнет говорить
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и делать неблагоговейно, да запретят ему, а если не послушает, пусть исполнится над таковым совет Василия Великого: “Изжени молвотворца из сонмища, и с ним вместе
изыдет молва”. То же благочиние должно соблюдаться и
за келарскою трапезою, и за нее ходить могут только занятые монастырскими службами, и то по необходимости,
или, если кто не поспеет к большой трапезе, с разрешения
игумена или келаря; а если кто опоздает по нерадению или
коварству, да возбраняется ему и сия трапеза. Потом все
молча расходятся по келлиям, не оставаясь ни в трапезе,
ни пред нею, и не уклоняясь друг к другу в келлию, ибо от
сего происходит бесчиние и празднословие, а мы должны
дать ответ Богу за каждое праздное слово.
Пища и питие должны быть по уставу, просты и
смиренны, судя по времени и месту, ибо не следует искать излишнего, но только необходимого и то, что можно
удобно купить малою ценою; больше трех яств не следует
ставить. Если кто из христолюбцев принесет какое-либо
утешение на трапезу, можно по нужде и в меру поставлять оное, дабы не опечалить принесшего; в воскресные
же дни и на Господские праздники, если подаст Христос
еще одно яство, подобает вкушать его во славу Божию, не
заботясь, однако, о том. В Великий пост, по вторникам и
четвергам, одно вареное яство да бывает, все же прочее
одно сухоядение; а в понедельник, среду и пяток не ставить на трапезу кваса, ни после не давать, кроме только
одним болящим по благословению; братиям же всем пить
только одну воду, а хмельного напитка никогда никакого не иметь. С трапезы без благословения настоятеля или
келаря не брать ни хлеба, ни квасу не только для братии,
но даже гостям или странным, и в больницу ничего не
носить без благословения.
Никто без разрешения настоятеля не должен есть особенно и тайно у себя в келлии или вне монастыря, на огороде, в поле и в лесу и держать какую-либо пищу у себя,
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кроме тех, которым благословит настоятель, ради немощи
или благословной вины; строго запрещают тайноядение
общежительные правила, так как всякое зло от сего происходит. Кто, великое победив, малым побеждается, осужден
будет, подобно Анании и Сапфире, и никакая добродетель
не может принести нам пользы, если победимся чревообъядением: это диавольские сеяния, которые кажутся ничтожными, но заключают в себе смертный яд.
Если кому есть дело до брата, пусть скажет ему слово
у оконца келлии и возвратится к себе; беседы же должны
быть таковы, чтобы служить к назиданию и исправлению
душ. Если кто из внешних придет к брату, присный ему
или сродник, инок или мирянин, не следует его принимать
в келлию или беседовать с ним без благословения настоятеля. Василий Великий повелевает оставлять без благословения и без пищи того, кто сие нарушает, и без разрешения игумена ничего не брать из приносимого или что
давать кому-либо от себя.
То, что сказано было о скромности и простоте в
пище, до́лжно наблюдать относительно одежды и обуви и
не искать излишнего и многоценного, по прелести бесовской. Каждый брат да имеет две одежды, одну ветхую с
заплатами, другую крепкую; также и две обуви не зазорно, или кто имеет, особенно служебники вне монастыря,
излишнее же все да относится в казну монастырскую. Рукодельники на все, что делают, пусть испрашивают благословения настоятеля, не имея права раздавать что-либо
даже в милостыню, потому что и милостыня и питание
нищих общи всему братству. Казначей раздает по нужде
обувь и одежду каждому, испытывая, нет ли у кого трех, и
отбирая назад ветхое.
Никто из братий да не просит у кого-либо из внешних иноков, или мирян, или сродников денег или одежды,
или чего другого себе, потому что так поступают от того
только, что не хотят подчинить себя общему закону мо273
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настырскому или смириться пред казначеем, ослепляясь
тщеславием; таковые суть язва и соблазн посреди братии,
и св. отцы говорят, что бес нечистоты соблюдает иноку
лучшую ризу для суетной беседы.
Итак, строго запрещается иметь в монастыре или вне
его, у своих сродников, какое-либо стяжание; но всеми
силами до́лжно охраняться от сребролюбия и украшения
риз и пристрастия к вещам, ибо пленяемый ими, по словам св. Василия, умерщвляет душу свою и за малые цаты
отрекается своего спасения; инок, имеющий в общежитии
что-либо свое, малое или многое, чужд любви Божией и
отлучен соборной Церкви. Отцы говорят по старчеству,
что живущие в общежитии даже словом не должны называть вещь моею или твоею, или чьею из братии, ибо потому только и порицается общежитие, что все общее. Если
и оскудение случится, лучше оно со Христом, нежели без
Христа богатение житейское. Убоимся, братия, дабы в час,
в который не чаем, не постигла нас смерть и не обрела
нашу совесть оскверненную сребролюбием, да и нам не
скажет Господь: “Безумный, в сию ночь душу твою возьмут от тебя, а то, что ты собрал, кому будет?” Хотящий
сподобиться Божественной благодати в нынешнем веке и
в будущем должен иметь совершенное нестяжание и христоподобную нищету, как и Сам Владыка Христос говорил: “Сын человеческий не имеет где главы подклонить”
(Мф. 8, 20); и “Я снизшел с небеси, да не послужат Мне, но
да послужу” (Мк. 10, 45), и еще: “Не творю воли Моей, но
пославшего Меня Отца” (Ин. 6, 38). Такое смирение показал нам для примера! Кольми паче подобает нам не иметь
своей воли, но все творить по благословению настоятеля.
Никто да не берет в церкви или трапезе, в монастыре
или вне его какую бы то ни было вещь, малую или великую, для себя или службы монастырской, без благословения настоятеля или келаря, а если что найдет, пусть
возвестит; если же утаит, явно что украл, ибо св. Василий
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говорит, что “делающий что-либо втайне или без благословения в общежитии угождает диаволу и с ним осужден будет”. Во святой церкви никто да нe берет книги или
свечи без благословения пономаря и без ведома уставщика
или настоятеля, да нe припишет что-либо в книге, потому
что от сего бывает мятеж и смущение.
Кроме келаря и приставников никто да не приходит
безвременно в трапезу, хлебню и поварню, а в служебных
келлиях старшие должны наблюдать, чтобы не было смущения и беседы; если же нe изгонять делающего молву,
сами лишаются благословения; из монастыря никто да не
выходит без благословения настоятеля, кроме тех, которые приставлены для внешней службы.
Когда позовут на какое-либо монастырское дело, внутри или вне обители, все должны немедленно собраться,
кроме немощных; сошедшись же работать без ссоры, прекословия или ропота; ибо все немощи человеку прощает
Бог, но ропщущего не терпит и наказует, говорит св. Ефрем Сирин. Во время работы каждый да остерегается суесловия о мирских вещах, бесполезных вопросов и переговоров, ибо от того проистекает всякое зло. Но наипаче
да будет беседа о том, что есть единое на потребу, из Божественного Писания, для пользы душевной, и до́лжно
трудиться более с молчанием и молитвою, дабы и дело тем
благословилось, и душа освятилась.
Не прилично нам выходить из монастыря без особой
причины, в города и села к родным. Настоятель да определяет каждому свое дело, а равно и выход из монастыря, и
посланный не должен отказываться ни от какого послушания, но со страхом Божиим исполнять оное для общей
пользы. Посему, если случится кому из нас по монастырской нужде находиться в мире, большую надобно иметь
осторожность, чтобы соблюдать предания отеческие: от
сего проистекает похвала для братии, оставшейся в обители, и польза духовная для мирян.
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Если кто из братии по нерадению нарушит в чемлибо предание отеческое, да исповедует сие настоятелю, и
он, как подобает, исправит согрешение брата. Если, таким
образом, в страхе Божием и благочестии будете жить, то
и здесь ублажать вас будут и вечное получите благо; если
же начнете нерадеть о заповедях Господних и отеческих
преданиях, то и здесь поносимы будете от человеков, и
в будущем веке понесете осуждение. Нарушителя устава,
как гнилой член, изгоняйте из монастыря, чтобы прочие
страх имели; горе человеку, чрез которого соблазн приходит, говорит Св. Писание.
Если бывает милостыня монастырю, никто из братии
да нe дерзает брать ее себе по рукам, как завелся сей безрассудный обычай от врага душ наших в некоторых даже
общежительных монастырях, хотя это строго запрещено
св. отцами. Если кто из великих и вообще какой-либо христолюбец захочет раздать сам милостыню по рукам или
пришлет ее с кем-либо в обитель, и тот по неопытности
начнет прекословить, что ему велено самому раздать милостыню, а иначе вовсе ее не даст, то пусть лучше не будет такой милостыни, нежели принимать ее на разорение
общежития; равно и священники, и прочие церковнослужители все получаемое или на службу или в милостыню
должны отдавать в монастырь. Таким же образом, если
кто и вне монастыря будет послан за милостынею, не может принимать ее себе, отдельно от братства; если же кто
и примет, пусть отдает монастырю; сохраняющий же вопреки устава данное ему для себя святотатец есть и лишается благословения. То же самое и касательно пития:
если кто из великих пришел в монастырь, вздумает поставить на трапезе какой-либо хмельный напиток в утешение братии, никогда сие допущено да не будет; ниже
у него в келлии не дозволено вкушать такого напитка, и
лучше его в таком случает опечалить, нежели нарушить
устав монастырский.
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Все сие, – говорит Преподобный, – написал я, недостойный и грешный инок Корнилий, моею рукою и предал здесь братии своей; желаю, чтобы как при жизни моей,
так и по смерти соблюдаемо было сие предание и часто
прочитываемо для напоминовения к пользе душевной, да
не будут словеса сии в осуждение в день Суда. Хочу и о
том возвестить братии: если после моего отшествия придет из чуждого монастыря инок, имея при себе особенное
стяжание, сребро или ризы или какую-либо излишнюю
вещь, кроме необходимых книг и икон, и захочет с вами
жительствовать, сохраняя до времени свое имущество,
такого примите для испытания на один только год, отдав
все его имение в монастырскую казну, и если после сего
времени укрепится жить по нашему преданию, то пусть
раздаст все излишнее: если же не согласится, пусть идет в
мир со всем своим стяжанием.
Если некоторые из братии наших, здесь постригшихся
и отселе ушедших, после моей смерти возвратятся к вам со
смирением и пожелают опять с вами жить, принимайте таких, как своих членов. Но пусть они объявят настоятелю,
что с собою принесли; если же не исправились и захотят
держать при себе вещи вопреки устава, пусть опять изгонятся. Слышал я сам, что многие из моих постриженников уже
теперь говорят: “Корнилий препятствует нам жить по своей воле; после него мы перейдем опять в наш монастырь”.
Бойтесь таковых, братия, и не принимайте к себе, дабы не
вкоренилась злоба и не разорился устав. Бог мира да будет с
вами, и покроет нас от сети лукавого, и наставит всех на путь
истинный молитвами Богородицы и всех святых. Аминь».
Таков был по духу и жизни сей великий подвижник,
достойный быть родоначальником многих обителей и нового поколения иноков, процветших в пустыне комельской.
Каменный храм, в котором почивают под спудом его мощи,
сооружен в исходе XVI столетия, и строителем был инок
его же обители по имени Ефрем; но внутренность храма
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неоднократно была изменяема; теперь наиболее древнею и
драгоценною из его икон до́лжно почитать самый лик Преподобного, бывший некогда на его раке, а ныне стоящий в
паперти, откуда выносится на крестные ходы. Полагают,
что это подлинные черты св. Корнилия, и можно сему поверить, потому что они дышат благолепною старческою красотою, которая выражает душевный мир.
Сохранились и часть его власяницы, под которою столько потрудился, и ризы его пресвитерские из белой камки,
как священное наследие его обители. Уцелел самый список
ставленной его грамоты, которою Симон, Божиею милостию
митрополит всея Руси, свидетельствует, что он «поставил инока Корнилия Феодорова, сына Крюкова, в чтецы, и
в поддияконы, и в дьяконы, и свершил его в попы в свою
митрополию, к церкви Пречистыя Богородицы Введенье, в
пустыньку на Комельский лес, на реку на Нурму, в Костромскую десятину, и да литургисает в святей Божии церкви; аще
кто к нему приходит от детей духовных, да рассуждает их
по правилам св. апостол и св. отец, имея волю вязать и решить по благословению нашего смирения. И да не преходит от церкви к церкви без нашего благословения, не явясь
нашему наместнику или десятиннику; аще ли прейдет не
явясь и да не литургисает по сей нашей грамоте. И сего ради
дана бысть грамота сия на утверждение его, на Москве, лета
7009 (1501), месяца февраля в 1-й день». Преемник Симеона
митрополита, Варлаам, утвердил собственноручно грамоту
своего предместника, и она доселе осталась в утверждение
обители, вместе с драгоценным уставом преподобного Корнилия, который может служить зерцалом общежития.
Из летнего собора поднялся я под арками готической
колокольни в зимний, во имя Воскресения Христова1, при1

  Шатровая колокольня и связанные с ней переходы из собора к трапезному комплексу с Воскресенской церковью были построены в 1599–1604 годах. До нашего времени не сохранились. Возведенная в начале XVII века
трапезная палата с церковью Воскресения в несколько перестроенном
виде сохранились и доныне.
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мыкающий к келлиям настоятельским. Тут была некогда
деревянная церковь Великого Антония, сооруженная самим Корнилием, и теперь устроен придел во имя первого
начальника иночества. Я приложился к чудотворной иконе
Владимирской Божией Матери, великолепно украшенной
усердием нынешнего настоятеля и привлекающей к себе
много богомольцев. Уже стемнело; покамест я разговаривал с монашествующими, игумен вышел из своих келлий
и в полумраке узнал меня, отчасти по голосу, хотя сам он,
казалось, не был мне знаком. Радушно пригласил он меня
провести ночь в обители, но я спешил в соседний город Грязовец, чтобы ближе быть к цели, так как мне предстояла
еще дорога, почти непроходимая от дождей. Утешительно
было видеть усердие его к обители и к угоднику Божию, с
которым как бы сроднился духом; одного только пламенно
желал он, уже изнемогающий силами: видеть довершение
начатой им церкви во имя Преподобного и издать в свет житие его и службу с описанием обители.
Неоднократно замечал я при посещении различных
обителей это духовное сближение настоятеля с тем священным лицом, которого заступал место, на расстоянии
нескольких веков, и меня всегда изумлял таинственный
союз сей, выходящий из обыкновенного порядка дел человеческих. Но, вероятно, в путях Промысла о нас Божия необходимо даже и для временного существования обители,
чтобы такая духовная нить, как бы жизненный нерв, протянута была чрез целый ряд столетий и постепенно сменяющихся настоятелей, от первоначального основателя,
который молитвенными слезами освятил место и собрал
братию во славу Божию, до последних его преемников.
Кто изъяснит тайну духовного родства сего, утешительного для всей братии по непреложности обетований отеческих, хотя в переходящих поколениях встречаются иногда
и недостойные преемники того святого аввы, ради коего
совокупилась и держится обитель!
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Почти уже совершенно стемнело; однако усердный
настоятель пригласил меня еще однажды спуститься
в соборную церковь, чтобы с ним вместе поклониться
угоднику Божию и принять от руки его благословенную
икону над самою ракою. Умилительно было сие последнее поклонение в сумраке древнего святилища; одна
только лампада теплилась над гробницею преподобного Корнилия, слабо озаряя священный лик его и самую
церковь, если не им созданную, то, по крайней мере, им
основанную, ибо все тут Корнилиево, а без него одна
пустыня. Вместе мы припали к его священной раке, и
посреди глубокой тишины тихо прочел настоятель тропарь Преподобному:
«От юности горящим желанием Божественныя любве
разжигаем, житейския молвы оставль, преподобне, ревнитель Антонию Великому бысть, безмолвием и жестоким
пребыванием последуя Христу, бдением и молитвами и
постом образ быв своим учеником; тем же молися Господеви, Корнилие блаженне, спастися душам нашим».
Игумен благословил меня его иконою и уже как бы
от лица самого Преподобного убедительно просил помочь ему в скорейшем издании описания обители и доставить сведение о времени перенесения св. мощей блаженного Корнилия; он надеялся, что можно это найти в
наших древлехранилищах. В Комельской обители хотя и
празднуется день перенесения и написан издавна по сему
случаю тропарь Преподобному, но не существует никаких актов. Я обещал озаботиться сколько могу сим предметом, и мы вышли из храма.
Несмотря на свое болезненное состояние, настоятель
непременно хотел проводить меня до святых ворот и, когда
стал со мною прощаться, напомнил мне о знакомстве нашем в Юрьеве монастыре. Тогда только спала как бы завеса с моих глаз, и я в нем узнал бывшего казначея юрьевско280
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го1, который после того был наместником в Златоверхой
обители киевской, архангела Михаила. Преосвященный
Иннокентий в краткое пребывание свое в Вологде2 поставил его настоятелем Комельской обители и, можно сказать, для его блага, потому что он совершенно ее обновил
и украсил сколько мог, не щадя собственного достояния.
При имени Юрьева монастыря вдруг и на минуту как
бы молниею озарилось предо мною все минувшее, и вместе
с ним недавно отшедшее: архимандрит Фотий, незабвенная
графиня3, которой имя с благословением произносится в
каждой обители, и все общество, около нее собиравшееся и
уже совершенно исчезнувшее, – все это ожило на краткий
миг в моем сердце, и сердце стеснилось при той мысли, что
все это уже миновало. И вот, в поздний час вечера мимоидущему путнику во вратах дальней обители нечаянно вспоминает об этом настоятель при кратком свидании, расставаясь едва ли не навсегда! – и это ли жизнь, для которой мы
столько суетимся? «Воистину суета и сень все житейское, и
всуе мятется всяк земнородный, – по словам погребальной
1

  Собеседником А. Н. Муравьева был игумен Арсений, переведенный в Корнилиев монастырь в 1841 году из наместников Киево-Златоверхо-Михайловского
монастыря. Новгородский Юрьев монастырь, где Муравьев впервые повстречался с Арсением, был центром притяжения для интересовавшейся православным аскетизмом петербургской знати. Его настоятелем в 1822–1838 годах
был известный ревнитель Православия архимандрит Фотий (Спасский).
2

  Святитель Иннокентий (Борисов), известный богослов и проповедник,
возглавлял Вологодскую епархию с 8 марта 1841 года по 12 января 1842
года. Воспитанник Киевской духовной академии, викарий Киевской епархии,
епископ Иннокентий, вероятно, был знаком с Арсением и способствовал его
переводу из киевского Михайловского монастыря в Корнилиев-Комельский.
В 1997 причислен к лику святых.
3

  Графиня А. А. Орлова-Чесменская (1785–1848) унаследовала огромное
состояние своего отца, графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского,
одного из виднейших деятелей времен Екатерины II. Она пользовалась
влиянием при дворе императоров Александра I и Николая I, отличалась
необычайным благочестием и благотворительностью. Увлекшись проповедями архимандрита Фотия, графиня стала его горячей почитательницей.
Она выстроила себе дом близ Юрьева монастыря и пожертвовала большие
деньги на обновление обители.
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песни красноречивого Дамаскина, – аще и весь мир приобрящем, и тогда во гроб вселимся!»

Вологда
С грустию в сердце продолжал я путь свой и поздно
достиг малого городка Грязовца, в уезде коего столько собрано знаменитых обителей: две Комельские, Корнилия
и Арсения, и одна Обнорская, Павла, не считая многих
упраздненных пустынь1. Поднявшись до рассвета, с чрезвычайным трудом, по мостовой, взрытой дождями, достиг
я Вологды уже за полдень, хотя расстояния было не более
сорока верст. Там весьма обрадовался, нашедши себе успокоение под гостеприимным кровом, можно сказать, самого настоятеля Сергиевой пустыни2, потому что его брат с
1

  В 60-е годы XIX века в Вологодской епархии было 17 мужских и два женских монастыря. Однако в древности в Вологодском крае насчитывалось 88
монастырей, из которых 42 находились на территории Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского уездов (Вологодский сборник статей церковноисторико-статистического содержания. Вологда, 1869. С. 1–2).

2

  Монастырь Троице-Сергиева пустынь находился в 19 верстах от Петербурга
по Петергофской дороге, на берегу Финского залива. Он был основан в 1735
году архимандритом Троице-Сергиевой Лавры и духовником императрицы
Анны Иоанновны Варлаамом. Как и новгородский Юрьев монастырь, Сергиева
пустынь высоко чтилась петербургской знатью. Между этими двумя обителями
существовала и заметная духовная связь. Так, юрьевский архимандрит Иннокентий (Смирнов) в 1813–1816 годах был настоятелем Сергиевой пустыни. Дамаскин (Россов), занявший пост юрьевского архимандрита в 1819 году, также
был переведен из Сергиевой пустыни, где служил настоятелем в 1816–1819
годах. В 1834–1857 годах архимандритом Сергиевой пустыни был знаменитый
церковный писатель и подвижник Игнатий (Брянчанинов; 1807–1867). В 1988
году на соборе Русской Православной Церкви он причислен к лику святых.
Святитель Игнатий происходил из семьи вологодских дворян Брянчаниновых.
Их родовое имение Покровское, в котором родился будущий святитель, находилось в южной части Вологодского уезда. Там и ныне сохранились старый
помещичий дом, парк и фамильное кладбище Брянчаниновых возле усадебной церкви в честь Покрова Божией Матери. А. Н. Муравьев был знаком с
владыкой Игнатием, который дал путешественнику рекомендательное письмо
к своему брату, жившему в Вологде.
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любовию меня принял, и таким образом благосклонная обо
мне забота архимандрита из дальней столицы усладила для
меня время моего пребывания в родной его Вологде.
Издали живописно представляется Вологда1 в долине,
на берегу ее реки, вся увенчанная многоглавыми храмами,
которых число достаточно было бы и для столиц, но внутри города мрачен его вид и как бы соответствует первоначальному его назначению. Много можно найти еще любителям древности в старинных церквах Вологды времен
царя Иоанна, хотя позднейшее обновление стерло с них
характер глубокой старины; остались, однако, в некоторых
неприкосновенными древние иконы. Давно уже упоминается в летописях о Вологде, и еще в XII веке освятил место
будущего города своею могилою первый здесь подвижник
Герасим, пришедший из южных пределов до нашествия
татар; гробница его доселе существует на краю города в
Троицкой церкви. Великий князь Донской посещал в Вологде другого знаменитого подвижника, преподобного
Димитрия Прилуцкого, который основал свою обитель
недалеко от возникающего города и принял его под сень
своих молитв; вскоре сие удельное княжение перешло из
дома Ростовского в наследие Донского2. – В лике святых,
1

  Историческая судьба Вологды отличалась переменчивостью. Первое
упоминание о ней в источниках относится к 1147 году. Один из крупнейших
городов Русского Севера, Вологда переживала свой расцвет в XVI–XVIII
веках. Ее значение определялось тогда выгодным местоположением у истоков оживленного торгового пути по рекам Вологде, Сухоне и Северной
Двине – в Белое море. Опись 1681 насчитывает в Вологде 51 церковь, в
том числе 10 каменных. С 1681 по 1782 год в Вологде была построена еще
41 каменная церковь (Степановский И. К. Вологодская старина: Историкоархеологический сборник. Вологда, 1890. С. 57). Однако в XIX столетии торговые пути меняют свое направление, и Вологда постепенно превращается
в сонное провинциальное захолустье. Ее население в 1852 году составляло
около 11 тысяч человек.
2

  Вологда в XII–XIV веках была не удельным княжеством, а новгородским
владением, на которое претендовали и великие князья Владимирские, прибравшие к рукам некоторые вологодские волости. По соседству с вологодскими землями находились владения Белозерских – младшей линии ростовского
княжеского дома. В XV столетии Вологда переходит в руки московских князей.

283

А. Н. Муравьев

местно чтимых в Вологде, упоминается еще благоверный
князь Феодор Всеволодович Ростовский1, сын знаменитого
государя, княжившего в Северной Руси до татар.
Большую известность получила Вологда, хотя и весьма печальную, когда нечестивый князь Шемяка2, ослепив
великого князя Василия, внука Донского, назначил ему
уделом город сей, отдаленный от его державной отчины,
и с тех пор, как бы следуя сему первоначальному назначению, Вологда сделалась местом ссылки именитых князей
и бояр. Со времени Иоанна IV она значительно возросла
и украсилась храмами, чему много способствовало соседство Кирилловой лавры, потому что она стала на ее перепутии, и цари часто останавливались в Вологде, странствуя
богомольцами в Кириллов; Иоанн проживал тут по целым
неделям, имея намерение удалиться в любимый свой монастырь. В 1561 году велел он очищать место, копать рвы и
приготовлять сваи там, где хотел соорудить градские стены, а на следующий год заложил самый город; еще видны
глубокие ямы, где предполагал выстроить для себя Иоанн
каменный дворец. Два года спустя заложил он внутри города соборную церковь Софии Премудрости Божией с
празднованием по образцу Великого Новгорода Успению
Богоматери, ибо Она была домом воплощенной Премудрости Божией. Для большей прочности и чтобы предохранить здание от трещин, ежедневно покрывали лубками то,
что было выстроено; но есть предание в Вологде, обнаруживающее характер Грозного: когда взошел он в довершенную церковь, нечаянно отторглось нечто от ее свода и поразило в голову Иоанна; разгневанный, хотел немедленно
1

  В источниках имя этого князя не встречается. Вероятно, оно возникло из
смешения имен различных исторических лиц, характерного для фольклора.
2

  Внук Дмитрия Донского князь Дмитрий Юрьевич Шемяка долго боролся
за московский престол со своим двоюродным братом великим князем Василием Васильевичем Темным. В официальной московской традиции Шемяка
остался как крамольник, виновник жестокой войны внутри московского княжеского дома.
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разорить церковь, но был умолен духовными; однако собор
после того оставался многие годы неосвященным.
В начале следующего столетия Вологда подверглась
многим бедствиям от нашествий ратных. В 1613 году поляки и Литва сожгли город и увели большое число пленных,
а два года спустя они опять явились под стенами города и
разоряли окрестность вместе с атаманом казаков Баловнем. Посему царь Михаил Феодорович, как только отдохнула Россия от сих страшных нашествий, велел в 1621
году заложить деревянный город около всей Вологды, не
довольствуясь каменным кремлем царя Иоанна; но в том
же году воевода Алексей Плещеев выжег Вологду, кроме
дальних посадов. В 1645 году, уже в царствование Алексея
Михайловича, по случаю страшного мора, опустошавшего
всю окрестную страну, поставлена была в Вологде обыденная церковь во имя Всемилостивого Спаса на Старой
площади 18 октября, в день евангелиста Луки – при свете
факелов начали строить церковь, а в пятом часу дня уже
приступили к освящению, и призрел Господь рабов Своих
молитвы, – с того дня перестала лютая язва. Вот то, что
записано более замечательного о событиях вологодских в
летописце сего города.
Первым моим долгом по приезде в Вологду было посетить доброго архипастыря епископа Ф.......а1, который
успел в короткое время своего управления приобрести
себе общую любовь паствы. Архиерейские палаты занимают средину города и представляются как бы малым
кремлем со своими двумя соборами и тремя церквами
внутри ограды; но теперь церкви сии, кроме крестовой,
уже упразднены и только по наружности украшают двор
архиерейский. Епископ Вологодский Иосиф, по прозванию Золотой, много украсил свои палаты в первые годы
царствовании императрицы Екатерины. До́лжно заметить,
1

  Вологодскую кафедру с 13 июня 1852 года по 31 июля 1856 года занимал
епископ Феогност (Лебедев).
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что в старых русских городах заслуживают особенного
внимания жилища наших первосвятителей, которые находятся большею частию вместе с древними соборами, как
здесь, в Вологде, и еще в Ростове и Рязани, где даже дом
архиерейский был великокняжеским.
Я просил преосвященного, чтобы мне открыт был
собор Софийский, недавно обновленный при его предместнике; однако, несмотря на то, даже и летом мало в
нем служат по его сырости. Святые врата величественно
открывают к нему вход со двора архиерейского, как это
бывает в древних обителях. По своей наружности и пятиглавому верху напоминает он московские соборы, но его
внутренность мало представляет замечательного, хотя и
есть в нем некоторые древние иконы. Если бы обновление
иконостаса было также исполнено в Вологде, как в Москве,
то, вероятно, открылись бы драгоценные иконы под слоем
новейших красок. Храмовая есть верный список с новгородской Св. Софии: Премудрость Божия в виде огненного
крылатого ангела восседает на престоле, утвержденном на
семи столбах и на камне, и лик Спасителя виден из-за сего
Ангела Великого Совета, как называет Его пророк Исаия,
дабы не сомневались в истине его значения. По сторонам
стоят Матерь Божия и Предтеча, ближайшие свидетели
воплощенного Слова Божия, а сверху раскрытая книга
Премудрости Евангельской, пред которою преклоняются
лики ангельские. По широкой надписи, опоясывающей
весь собор, видно, что стенное его писание совершено
было в царствование Иоанна и Петра, в 1687 году, при Патриархе Иоакиме и архиепископе Вологодском Гаврииле, а
южный придел во имя Предтечи, ангела царя Иоанна Васильевича, напоминает о храмоздателе.
Гробы епископов вологодских расположены кругом
всего собора, начиная с осьмого из них, Киприана, который скончался в последних годах XVI века; где были погребены его предместники? Неизвестно. Антоний, следо286
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вавший за ним, посвященный из игуменов дорогобужского
Болдина монастыря, святительствовал только два года, с
1586 по 1588-й, но прославился святостию своей жизни и
доселе пользуется уважением народа; часто приходят служить панихиды над его гробом. Как утешительна такая
память доброго пастыря, переживающая многие столетия
в благодарных сердцах его паствы, которая передает изустно, из рода в род, священное предание о его добродетелях и не нарушает с ними общения даже и за пределами
гроба! Из более известных архиереев, коих гробы сохранились в соборе, Сильвестр, при котором было разорение
литовское в 1615 году, и замучен от врагов преподобный
Галактион; еще Нектарий Грек, из архидиаконов Константинопольского Патриарха, скончавшийся в 1626 году, Симон, двадцать лет восседавший на кафедре Вологодской,
и преемник его Гавриил, при котором расписан собор,
Пимен, из дворянского рода Савеловых, давших Церкви
одного Патриарха Иоакима, и Иосиф Золотой, обновитель
архиерейского дома; прочие менее известны.
Из собора посетил я церковь, некогда обыденную,
Всемилостивого Спаса, которая только что была обновлена с большим великолепием на главной городской площади, и там поклонился чудотворной иконе Спасовой. Особенное уважение имеют к ней граждане, сохраняя память
о чудесном избавлении от страшного морового поветрия,
которое опустошало их город в 1655 году, при державе
царя Алексея Михайловича и патриаршестве Никона, во
дни их благочестивого святителя Маркелла. Оно началось
с 1 сентября и в течение семи недель свирепствовало по
городу и окрестностям, так что некому уже было погребать мертвых; в несколько часов умирал человек, трупы
валялись по улицам, и никто не касался сребра или золота
из опасения заразы; ближние и родные оставляли своих
присных, народ постился, жены с малолетними детьми
молились в церквах, чтобы утолил Господь праведный
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гнев и помиловал людей Своих. Благочестивые раздавали милостыню и приготовляли себя приобщением Святых
Таин к будущей жизни; никто не упражнялся тогда в купле на торжищах, одна только постоянная мысль о смерти
наполняла сердца всех сокрушением. – Услышал наконец
Господь умиленную молитву.
Внезапно пришло на сердце граждан соорудить общими силами и одним днем церковь Всемилостивому Спасу,
дабы умилостивить Господа и спастися от конечной гибели. Когда разнеслась о том весть по городу, все единодушно усердствовали участвовать в строении храма; жители
не только из всех частей города, но и из окрестных селений стекались к назначенному часу, соревнуя гражданам.
По благословению архиепископа Маркелла 18 октября,
на память евангелиста Луки, положили основание храма
в первом часу ночи и трудились всю ночь, без малейшего отдыха, чтобы утром был довершен. Так как ничего не
было приготовлено для сооружения храма, то от разных
мест сносили бревна, и древодели старались приладить их
своим искусством в стройные венцы. Не участвовавшие
в строении нажигали около хворост и высоко держали в
руках пламень, чтобы светить во мраке ночи трудящимся,
а весь собравшийся около народ проливал слезы умиления, участвуя молитвенно в благочестивом деле, и чудное
поистине событие явила вера! – При таком стечении народа, при такой поспешности работы среди мрака никто не
заразился язвою во всю ночь. В глубокое утро почти уже
окончено было здание; оставалось отесать стены, но и это
было довершено на рассвете; не успели только пристроить
трапезы к церкви, а святые иконы и всю нужную утварь
принесли из различных храмов.
Когда таким образом все приготовлено было к освящению, граждане просили архиепископа Маркелла совершить
оное; умилился святитель и пролил слезы, услышав о таком
нечаянном строении нового храма; немедленно подвигся
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он со всем своим духовным собором и освятил престол во
имя Всемилостивого Спаса. Божественная литургия с молебствием о прекращении болезни продолжалась далеко за
полдень, и уже день склонялся к вечеру, когда все вышли из
церкви с радостию в сердце, что сподобил Господь соорудить храм в течение одной ночи и одного дня, но молебствия
не прекращались и в последующую ночь. Поистине, близок
Господь призывающим его! – Внезапно изменил смерть на
жизнь, и с того дня прекратилась язва.
Пять дней спустя написана была по сему случаю благочестивым художником икона Всемилостивого Спаса, и
положено было праздновать ежегодно прекращение язвы
в день св. евангелиста Луки крестными ходами из собора
в сию новою церковь, что и доныне совершается. Чрез несколько лет, когда обветшала деревянная обыденная церковь, сооружена была по общему усердию каменная на ее
месте, чтобы не утратилась в грядущие времена память
дивного события, и ее освятил в 1698 году архиепископ
Вологодский Гавриил. Ныне она вновь распространена и
украшена усердием граждан, не забывающих о бедствии,
посетившем их предков, и о чудном их избавлении милосердием Всемилостивого Спаса.

Лопотов монастырь Преподобного Григория
Трудная дорога от Ярославля до Вологды отняла у
меня так много времени, что мне оставался только день для
посещения Глушицкой обители, так как уже наступала Пятидесятница, а между тем дорога в Глушицы почти удвоилась от непроходимых в дождливое время болот. Я успел
только отслушать литургию в подгородном монастыре Прилуцком и, поклонившись там гробовой раке славного его
основателя, св. Димитрия, который почитается ближайшим
заступником Вологды, предоставил себе осмотреть прочую
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святыню обители на обратном пути. Еще две обители лежали на дороге, обе основанные учениками преподобного
Дионисия: одна уже упраздненная, Филиппа Рабангского,
на берегу Сухоны, другая – на скромном течении Пельшмы,
Св. Григория; но я не хотел миновать их, потому что не надеялся в другой раз быть в этой стороне.
Погода, казалось, благоприятствовала, и ярко сияло
солнце, когда я выехал из Прилуки, но облака бродили по
небу, и за полдень нахлынула опять гроза, которая уже несколько дней меня преследовала. За двадцать верст от Вологды, где была перемена лошадей, старался я расспросить
о дороге в Глушицы, чтобы сократить ее сколько можно,
но не сбылись мои ожидания. «Если бы не такое время, –
сказал мне радушный старик, высунувши седую голову из
тесного оконца, – ты бы мог удобно проехать на телеге по
кустарникам, прямо от нашего селения до Глушиц; тут не
более двадцати верст, а там еще верст пять от Сосновецкого до Покровского монастыря. Оба они под одною державою, и старец наш, архимандрит, недавно их обновил;
теперь придется тебе ехать на уездный Кадников, потому
что болота непроходимы». Мне понравилась простодушная речь старика, но, признаюсь, я весьма смутился при
вести, что обители недавно обновлены, потому что слышал о древней церкви, устроенной в одной из них наподобие корабля, с нависшими папертями, которая колебалась
от ветра и, однако, стояла твердо в течение столетий; сердце как бы предчувствовало, что я ее не увижу.
Несколько верст далее широкая река Сухона, один из
двух истоков, составивших многоводную Двину, впадающую в Белое море, преградила мне путь, и я увидел на противоположном берегу величественную двухъярусную церковь Спасо-Рабангскую. Переехав на пароме реку, поспешил
я в ограду бывшей обители и посреди ее запустения не мог
обрести могилы преподобного Филиппа, ученика Дионисиева, который ее основал в 1447 году. Священник с причтом
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весьма радушно мне показали свою церковь, достойную
великой обители. Иконостас ее древний, и много есть замечательных икон, хотя и пострадавших от времени; главный
храм во имя Преображения заслуживает внимания по своей
обширности. Вероятно, обитель в свое время была богата и
ей благоприятствовало соседство судоходной реки, какова
Сухона; она упразднена при штатах 1764 года и обращена
в приходскую церковь большой слободы. С большой дороги поворотил я вдоль по берегу скромной речки Пельшмы,
впадающей в Сухону, в Лопотов монастырь Преподобного
Григория, по узкой стезе между огородом, и должен был поспешать, потому что начинали уже падать крупные капли и
сверкала молнии при сильных раскатах грома.
Из города Галича, от благородных родителей рода
боярского, славившихся богатством, происходил преподобный Григорий: он был воспитан в строгом благочестии
и воспоен млеком Божественных Писаний, так что уже с
юных лет вменил за суету все красное мира и чуждался
всего, чем мог пользоваться по своему высокому роду.
Когда достиг он пятнадцатилетнего возраста, родители
хотели сочетать его браком, но он уклонился от их настояния и молил Господа, чтобы избежать ему прелести мира;
прежде нежели исполнился совет родителей, оба они преставились, и Григорий остался сиротою. Воздав последний
долг усопшим, он роздал свое имение нищим и отпустил
на волю рабов, сам же посвятил себя Единому Богу, памятуя слово евангельское: «Иже оставит дом, или братию,
или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или
села имени Моего ради, стократы приимет и жизнь вечную наследит» (Мф. 19, 29).
Возлюбивший от юных лет тесный путь Небесного
Царствия, рано восприял он на себя благое иго Христово
и удалился в монастырь Богоматери, стоявший близ озера
Галицкого. Архимандрит, видя, что он еще молод и рода
знатного, усомнился, может ли юноша перенести скорби и
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искушения иноческого быта. Но Григорий обещал строго
исполнять все определенное в обители, и настоятель велел его постричь, поручив опытному руководителю. Вместе с власами своими отсек Григорий и все вожделения
мира сего ради Христа, с великим смирением служил он
всей братии, ко всем имея любовь и пребывая в молитве
день и ночь, так что все его почитали как ангела Божия и
дивились строгому посту его, терпению и подвигам. Как
верный раб Христов, скоро сподобился он и священнического сана и обильно умножил данный ему от Господа
талант. Не мог укрыться светильник на свещнике; многие
притекали к нему за назиданием, восхваляя его добродетель; он же, подобно Аврааму, решился выйти из земли
своей в землю, где бы никому не был ведом, сокрушаясь
молвою, о нем бывшею в людях, ибо не чувствовал сам
своего достоинства и думал только о спасении. Преподобный удалился из обители, вторично оставив сродников своих по плоти и всех знаемых, и направился к югу,
в город Ростов, чтобы там поклониться мощам святителя
Леонтия; он вошел в обитель преподобного чудотворца
Авраамия, где испросил себе келлию у настоятеля, и назидал братию строгим своим житием, так что разнеслась
о нем молва по всему Ростову.
Епископом был тогда благоговейный Дионисий, пришедший от Св. горы Афонской и долго управлявший СпасоКаменною обителью на озере Кубенском. Ему известен был
Преподобный, и, когда пришли иноки ростовские из монастыря Всемилостивого Спаса, что на песках, просить себе
настоятеля, святитель предложил архимандрию пустынножителю Григорию; долго он отрекался, но епископ сказал
ему: «О чадо, лучше сотворить волю нашу в послушании,
нежели ослушаться нашего смирения». Не смел долее прекословить Преподобный, но, восприяв начальство, приложил труды к трудам, и ради его святой жизни великое было
стечение в обитель людей, искавших получить от него бла292
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гословение. Так провел он в послушании два года, но сердце
его влекло в пустыню от молвы житейской, и он, возложив
упование свое на Пречистую Матерь Спасову, тайно ночью вышел из обители и устремился к пределам северным.
Пришедши в Вологду, долго ходил по окрестным лесам и
пустыням, отыскивая себе место, где бы работать Богу, и
так, скитаясь по непроходимым дебрям, пришел однажды
к преподобному игумену Дионисию Глушицкому; странник просил себе уединенную келлию, и Дионисий дал ему
келлию на полуденной стороне от своей лавры, в пустыне,
называемой Сосновецкою, где создал церковь; духовная
любовь соединила старца и пришельца, во всем имевших
единую волю и согласие между собою. Дионисий, провидя в нем будущего наставника пустынножителей, назидал
его день и ночь в законе Господнем, и преподобный Григорий, забыв свой настоятельский сан, как ученик смиренно внимал поучениям великого своего учителя, и открыл
ему свое тайное желание предаться еще большему безмолвию на уединенномместе.
Григорий пошел на восток от лавры, в неведомые
ему места с молитвою, чтобы Господь направил путь его,
и достиг к вечеру великой реки Сухоны; там после обычного правила уснул легким сном и сквозь сон услышал
как бы звон колокола; немедленно воспрянул на молитву,
просил он Господа и Пречистую Его Матерь, дабы указали ему вожделенное место, и на рассвете перешел на тот
берег, откуда слышался голос; чрез леса и болота дошел
он до реки, называемой Пельшма. Тут походив несколько
для избрания себе постоянного жилища, водрузил наконец крест и, преклонив колена, молился Господу, да будет воля Его на этом месте основать храм и обитель для
спасения душ христианских, безмолвно хотящих жить с
верою и благою совестию.
Тут действительно и основался монастырь Преподобного, за тридцать верст от города Вологды и за три от реки
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Сухоны. Прежде всего поставил он малую для себя хижину,
где день и ночь упражнялся в молитве, заботясь и о том, что
было необходимо для устройства обители. Спустя несколько времени пришел священник по имени Алексий и просил
Преподобного, чтобы облек его в ангельский образ. С любовию принял его пустынник и нарек ему имя Александр; после преставления святого Александр был игуменом в новой
обители. Вместе стали они совершать молитвословие в своей убогой хижине и мало-помалу начали к ним собираться
братия, так что составилось общежитие. Спустя несколько
времени послал Преподобный одного из братий в соседнее
селение Пельшму, к благочестивому христианину Мартину, просить древоделей в пустыню. Обрадовались благочестивые люди водворению такого старца в своих пределах и
прислали к нему на помощь работников. Григорий созвал
всю братию и после соборной молитвы начал рубить лес и
строить малые келлии. Это было в 1426 году, когда уже на
кафедре Ростовской восседал после Дионисия епископ Ефрем. К нему пошел Преподобный просить благословения,
чтобы по апостольскому примеру учреждено было в ней
общежитие; настоятельство же поручил самому Григорию,
как уже испытанному в этом деле.
Возвратясь в свою пустынь, Преподобный соорудил
церковь во имя Пречистыя Девы, честнаго Ее Собора,
празднуемого на другой день Рождества Христова; потом
устроил трапезу, братские келлии и все потребное для монастыря. Пришел к нему и друг его, Дионисий Глушицкий, похвалил избранное им место и пожертвовал в храм
икону праздников Господних с книгою Пролог; сам он,
по просьбе своего собеседника, освятил новую церковь.
Обитель Григория при непрестанных его трудах стала
процветать смирением, братолюбием и совершенным нестяжанием; все в ней было общее. Посему многие усердно
жертвовали ей свое имущество, и никто не смел в чемлибо прекословить Преподобному, зная ангельское его
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житие, ибо он сам во всем подавал другим пример. Прежде всех обретаясь на служении церковном, в свободные
часы занимался переписыванием книг, помня заповедь
апостольскую: «Чтобы кто не хочет трудиться, тот бы и
не ел» (2 Сол. 3, 10); постоянно поучал он братию, напоминая ей час смертный и внушая, что многими скорбями
подобает взойти в Царствие Небесное; каждый из иноков,
соревнуя настоятелю по силе своей, старался выполнять
спасительные его назидания.
Случилось однажды, что недобрые люди ночью украли все хозяйственные орудия монастыря. Опечалилась
братия, но Преподобный утешил их, обещая, что все опять
у них будет: по немногом времени пойманы были хищники и все монастырское возвращено, по слову человека Божия. В другой раз ночью, стоя на обычном своем правиле,
услышал он страшный вопль посреди монастыря и увидел
целое полчище духов нечистых, грозящих разогнать пастыря и собранное им стадо; но Преподобный знамением
крестным и словами псаломными рассеял врагов невидимых, сделавшихся видимыми при его духовной молитве.
Много приключилось ему огорчений и от людей, которые
старались изгнать его от избранного им места, но все их
козни преодолевал он неодолимым терпением, полагая во
всем упование свое на Бога.
В 1430 году князь Димитрий Шемяка наступил ратию
на город Вологду, обагряя междоусобною бранию землю
Русскую, и опустошал пределы вологодские, так что многие умирали от голода и зимнего холода или скитались,
не зная, где приклонить голову. Толпы народа притекали за пищею в обитель преподобного Григория, который
неоскудно подавал ее просящим. Вооружившись христианским мужеством, взял он свой посох и, нимало не боясь ярости князя, прямо пошел к нему с обличительным
словом. «Князь Димитрий, – сказал он ему, – не читал ли
ты в Божественном Писании, что суд без милости не со295

А. Н. Муравьев

творившему милости? Ты же сотворил дела не христианские; язычники Бога не знают, а ты князь православной
веры и свою Русь воюешь; воинство твое горькой смерти
предает христиан; одни погибли голодом, другие замерзли, много их неведомо пропало; вопль вдовиц и сирот вопиет на тебя к Богу. Он отомстит их обиды, и если ты не
оставишь такого кровопролития, то вскоре сам лишишься
славы своей и княжения».
Разгневался князь за смелую речь отшельника и, не
убоявшись суда Божия, велел сбросить его с моста; Преподобный, разбившись почти до смерти, несколько часов
пролежал как мертвый, но потом встал и сказал окружавшим его: «Немилостивого князя и слуги немилостивы;
вскоре впадете вы в сети смертные, ибо Давид пророк написал Духом Святым: ров изры и ископа и впаде в яму,
юже содела; обратится болезнь его на главу его и на верх
его неправда его снидет; исповемся Господеви по правде
Его и пою имени Господа Вышняго» (Пс. 6, 17–18). Преподобный возвратился в пустыню свою, воздавая хвалу
Господу о всем, с ним бывшем. Князь же Димитрий в полуночи внезапно объят был ужасом на ложе своем и начал размышлять в сердце о речах Григория, ибо от многих
слышал о святости мужа и истине его прорицаний. Он отступил от Вологды и возвратился в Галич, где, по слову
Преподобного, избиты были гневом Божиим войска его,
и все предсказанное сбылось над самим князем, который
лишился славы и княжения. Еще более умножилась с тех
пор слава Преподобного; многие из далеких стран к нему
притекали, дабы получить от него благословение и назидание, ибо всех наставлял он словом и житием, и все возвращались от него с утешением; сам же он до конца жизни
не изменил молитвенного правила, соединяя пост с милостынею, принимая странных, утешая скорбящих, исцеляя
больных и вместе с тем не оставляя ежедневно трудиться
над переписыванием Божественных книг. Таким образом
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прожив многие годы скорбным путем, достиг до маститой
старости и украсился постническими сединами.
Уразумев наконец свое отшествие к Богу, предварил
он о том братию, сказал им: «Вот уже, чада мои, я отхожу
от света сего и вас предаю в руки Божии». Они опечалились
сим горьким словом и, приняв благословение отца своего,
разошлись со слезами. Два дня спустя призвал Преподобный наедине старшего ученика своего Александра и много беседовал с ним о пользе душевной из Божественного
Писания, поручил ему собранное им стадо и строительство
монастырское. Он просил совершить литургию, дабы еще
раз мог приобщиться Божественных Таин, и, отпустив его,
затворился в келлию на молитву. С воздыханиями сердечными и обильными слезами молил Преподобный Господа: не помянуть его согрешений, сохранить от искушений
братию, собранную в его обители, и благодатию Святаго
Духа укрепить их на невидимых врагов; молил он и Пречистую Матерь Спасову осенить Своим покровом обитель
и всю землю Русскую. Так пребыл без сна во всю сию ночь;
наутро же, приобщившись за Божественною литургиею
Тела и Крови Христовых, поднял руки к небу и сказал братии: «Всем вам мир. Владыко человеколюбче, сподоби меня
одесную Тебя стать, когда приидешь во славе судить живых
и мертвых и воздать каждому по делам его. Вы же, братия,
чтó меня видели творящим, то и вы творите; телесно отхожу от вас, но духом не отступаю; имейте и по моем исходе
любовь нелицемерную между собою, дабы не оскудело место сие». Поучив их довольно, он всех целовал духовным
лобзанием и, поручив старейшинство присному ученику
своему Александру, заповедал ему и всей братии: не воздавать никакой почести грешному его телу по разлучении от
души, но ради большего уничижения извлечь его за ноги из
ограды и там затоптать в болоте. Сказав сие, Преподобный
возлег на одре и, осенив себя крестным знамением, предал
чистую душу Богу, сентября в 30-й день 1442 года.
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В самый час его преставления исцелился при смертном одре его беснующийся; братия, рыдая об утрате доброго своего пастыря, не дерзнули, однако, исполнить его
последнего желания, изреченного в духе глубокого смирения, но с честию вынесли тело его на средину церкви и там
начали совершать обычное надгробное пение; вся церковь
исполнилась благоухания, и некто инок Сергий, долго болевший глазами, исцелился при гробе. Преподобный погребен был по правую сторону алтаря, и над его гробницею поставлена икона Всемилостивого Спаса и Пречистой
Девы для поклонения приходящим, ибо много совершалось тут исцелений молитвою преподобного Григория.
Скромная обитель пельшемская имела для меня и то
приятное воспоминание, что в ней положил начало иноческого своего строительства благородный уроженец Вологды1, который показал впоследствии всю свою опытность
в этом трудном подвиге близ Северной столицы, в обновленной им пустыни; и доселе продолжает он украшать ее,
не только по внешности, но и во внутреннем быту, делая
из нее рассадник духовный искусных строителей. В гостинных келлиях, сооруженных им в Лопотове, нашел я
себе приют от грозы и сейчас узнал руку опытного зод1

  Здесь А. Н. Муравьев вновь вспоминает о святителе Игнатии – Дмитрии
Александровиче Брянчанинове. В ранний период своих духовных исканий Дмитрий Брянчанинов странствовал по обителям, был послушником
в Оптиной пустыни, Кирилло-Новоезерском и Дионисиево-Глушицком монастырях. 28 июня 1831 он принял постриг в вологодском Воскресенском
соборе и получил монашеское имя Игнатий. Уже через месяц Игнатий
был рукоположен в сан иеромонаха, а в январе 1832 назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря. В конце 1833 года по распоряжению императора Николая I, лично знавшего Брянчанинова и питавшего к нему симпатию, Игнатий был назначен архимандритом Сергиевой
пустыни под Петербургом. В 1838 года ему были поручены обязанности
благочинного всех монастырей Петербургской епархии. С 1857 года и
до своего ухода на покой в 1861 году святитель занимал кафедру епископа Кавказского и Черноморского с местопребыванием в Ставрополе.
Последние годы жизни Игнатий провел в Николо-Бабаевском монастыре
под Костромой. Ныне мощи святителя Игнатия находятся в ярославском
Толгском монастыре.
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чего1. Скоро миновалась гроза, и собрались строитель и
братия, занимавшиеся около монастыря сельскими работами в патриархальном духе прежних тружеников пустыни. Я просил, чтобы отслужили молебен Преподобному,
и, приложившись к раке святых его мощей, с утешением
увидел церковь, хотя и не великолепную, но благовидную по чистоте и порядку. Иконостас обновлен недавно и отчасти украшен серебряными ризами, но древних
икон мало. Есть одна Преподобного, которая, как уверяют, была подлинным его изображением, и действительно
черты лица выражают благоговейную твердость сего ревнителя Церкви и Отечества.
Холодный собор, празднующий Преподобному, где
стоит гробовая его рака, построен, по-видимому, не так
давно, но кем – неизвестно. Гораздо его старше теплый, во
имя Богоматери, с приделом Предтечи; там хранится древнее сокровище – чудотворная икона Богоматери, к которой
притекают окрестные жители. Была и еще одна церковь
близ теплого собора, но она разобрана по ветхости, и около нее прежняя усыпальница, где случалось при копании
могил находить телеса совершенно нетленные. Скудными
средствами строится теперь ограда вокруг монастыря, и
до́лжно отдать справедливость ревностному настоятелю,
что он все делает, что только может, в пользу обители.
Место сие было любимым летним приютом ученого архипастыря Евгения, впоследствии митрополита Киевского,
когда еще восседал на кафедре Вологодской 2; там занимался он описанием иерархии церковной, для которой собрал много любопытных сведений. Портрет знаменитого
мужа Церкви остался в гостинных келлиях памятником
его любви к сей уединенной обители, которая им вызвана
из запустения и благоговейно чтит его память.
1

  Д. А. Брянчанинов окончил Петербургское главное инженерное училище
и несколько лет служил в чине инженера-прапорщика.
2

  Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов; 1767–1837), известный
историк Церкви, занимал Вологодскую кафедру в 1808–1813 годах.
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Глушицы преподобного Дионисия
День склонялся к вечеру, когда я доехал до города
Кадникова, за 40 верст от Вологды, и думал, что уже был
близок к своей цели, но меня поразила там неприятная
весть, что еще оставалось 30 верст до первого монастыря глушицкого, или бывшей Покровской лавры, и что еще
оттуда четыре версты до Сосновца, где теперь настоящий
монастырь, а дорога к ним самая бедственная. Мне советовали остаться до утра, однако я решился ехать, потому что
на следующий день должен был возвратиться в Вологду ко
всенощной. Действительно дорога была невыносима в телеге, по колеям и мостовинам. Мы оставили вправо большую Устюжскую дорогу и ехали проселком сперва по широким полянам, на которых видны были большие церкви,
остатки прежних монастырей: такими храмами особенно
красуется южная часть Вологодской епархии. Далее начались леса и болота, по которым едва можно было проехать.
Смеркалось, когда мы достигли большого селения, версты
за две от Покровского монастыря; ямщик отказался ехать
далее по незнанию дороги; было уже 11 часов ночи, и трудно найти проводника. По счастию, выглянувший из избы
крестьянин согласился указать нам дорогу до Покрова, где
мы надеялись найти себе ночлег на подворье монастырском, но наши надежды не оправдались: в столь позднюю
пору мы не могли достучаться и пришлось ехать далее до
Сосновца по непроходимой дебри.
В темноте искал я взорами высокого корабля лаврской
церкви, но видел только на высоком холме посреди обширной ограды одну каменную, весьма обыкновенную церковь
и подле нее деревянную, очень небольшую. Я еще утешал
себя мыслию, что, может быть, ошибся и что знаменитая
церковь наподобие корабля должна находиться в главном
монастыре глушицком, позабыв, что лаврою назывался По300
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кровский. Как мы доехали ночью до Сосновецкого? – не
знаю. Отважный проводник шел впереди и, можно сказать,
предваряя о глубоких колеях, когда уже все колесо в них
погружалось. Тройкою проехали мы по таким узким гатям
из хвороста, по которым на другое утро нельзя было пройти трем лошадям, но все гладко ночью. Глубокий ручей
пересек дорогу, переполненный от дождей; неохотно пошел искать объезда проводник, где бы помельче проехать,
опасаясь змей, которые водятся в болотной воде; однако он
счастливо провел нас чрез ручей, а на другой день на этом
же месте опрокинул в воду архимандрита, вызвавшись провести его телегу по знакомому месту. Далее с удивлением
нашли мы в болотной траве светящегося червячка, каких не
встречал я на севере, и приятен был фосфорический огонек
сего южного гостя в темной дебри.
Наконец мы опять увидели пред собою пустынную
речку Глушицу, которую оставили у Покровского монастыря, и на противоположном ее берегу многоглавую
обитель; она тускло сияла своими крестами в полумраке летней ночи; близко уже было к рассвету. Нельзя довольно выразить отрадного чувства, которое наполняет
душу после преодоления трудного дела, особенно когда
достигнешь того, что казалось невозможным; природа
человеческая создана, чтобы побеждать все вокруг и внутри себя, и потому так удовлетворительно бывает для нас
совершение всякого подвига, для которого требовалось
чрезвычайное усилие. Краткий отдых необходим был в
гостинице монастырской, но почти некогда было им воспользоваться, потому что рано ударили в колокол к утрене и надобно было идти в монастырь.
Это была так называемая Суббота душ, по выражению
церковному, накануне Троицына дня, когда совершается
поминовение всех от века усопших, отец и братий, дабы
и они не были забыты при наступающей радости благодатного сошествия Духа Святаго в день Пятидесятницы.
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Весьма умилительна эта соборная панихида, проникнутая
христианскою любовию: литии посреди церкви несколько
раз повторяются между Шестопсалмия и двух кафизм с возношением имени усопших, и самый канон мертвенный, в
коем изображаются различные роды внезапных смертей,
есть печальное и страшное поминовение нашего убожества;
а между тем Церковь, как благая мать, заботится о всех,
вверенных ее лону, дабы и те, которые не успели принести
покаяния в предсмертные минуты, не остались без ее спасительных молитв. Взошедши в церковь во время первой
литии о усопших, я увидел с левой стороны под резною сению две среброкованые гробницы и, еще не зная, кто здесь
почивает, припал к святопочившим, целуя их священные
лики: это были преподобные Дионисий и Амфилохий, блаженный учитель подле блаженного ученика.
«Не из Иерусалима и не от Синая воссиял нам сей светильник, – говорит неведомый писатель его жития, который
еще общался с ближайшими учениками Преподобного, – но
из родной земли, и в наши времена он явился». И дабы не
подвергнуться осуждению ленивого раба, скрывшего в землю талант свой, дерзнул я написать о нем то, что слышал,
от блаженных Амфилохия, Макария и Михаила, живших
при св. Дионисии, да незабвенна будет память угодника
Божия. Сам я видел чудеса, бываемые от его гроба, и, на
его молитвы уповая, молю Господа, дабы и мне послужить
для сего душеполезного дела. Но хотя и много трудился,
чтобы изведать подробно о рождении и возрасте великого
подвижника, одно лишь осталось в памяти его учеников:
его пустынная жизнь, которой они сами были свидетели.
Не изъявляет ли это о чрезвычайном смирении Дионисия,
ибо он утаил от них все предыдущее, для них бесполезное,
представ им внезапно, как Предтеча в пустыне, и вместе с
ними стремился все вперед, по слову евангельскому: «Никто же, взявшись за рало и озираясь вспять, управлен есть в
Царствие Божие» (Лк. 9, 62).
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Одно лишь известно: преподобный Дионисий был родом из Вологды и постриженник обители Спасо-Каменной,
при святогорце игумене Дионисии, от которого принял
иноческое свое имя, в мире же назывался Димитрием. Девять лет провел он при этом настоятеле, который впоследствии возведен был на кафедру Ростовскую, но Дионисий
находился некоторое время и в обители Белозерской, в
числе учеников св. Кирилла, которого священный лик сохранил на иконе своею кистию1. Неизвестно, однако, прежде ли или после пострижения в Спасо-Каменном обитал
он в Кириллове монастыре и не вышел ли оттуда вместе
с игуменом Кассианом или с другими старцами, которые
были недовольны нарушением устава Кириллова? А может быть, он посетил Кириллов тогда уже, когда удалился
на безмолвие из Спаса-Каменного монастыря. Сперва обходил он восточную сторону большого Кубенского озера
с учеником своим Пахомием, чтобы обрести себе место
уединения, и возлюбил место на устье реки близ селения,
называемого Святая Лука, где существовал некогда монастырь во имя евангелиста, уже давно упраздненный.
Сперва поставили они себе хижину, потом соорудили малую церковь во имя Святителя Николая в 1393 году, с разрешения епископа Ростовского Григория, и впоследствии
тут устроился монастырь. Там, изнуряя тело свое голодом и жаждою, крепко стал подвизаться Преподобный и
славу человеческую вменял себе в грех и стыд; молва о
нем уже распространялась повсюду, а он желал работать
Богу в пустыни, и Господь, видя в нем избранный сосуд
для спасения многих, утвердил его в сей благой мысли:
однако многие годы потрудился преподобный Дионисий
на Святой Луке и даже там получил сан священства от
епископа Ростовского; чистыми руками приносил он Безкровную Жертву в своей уединенной церкви, но мысль о
1

  Икона с изображением св. Кирилла Белозерского, приписываемая кисти
Дионисия Глушицкого, ныне сохраняется в Третьяковской галерее.
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пустыни его не оставляла; ему хотелось составить общежитие для спасения многих братий и, предоставляя сие
на волю Божию, молитвенно прибегал он к заступлению
Пречистой Девы, дабы наставила его, как исполнить благочестивое желание.
Заметив, что собеседник Пахомий стал несколько его
чуждаться по причине частой его молитвы и усиленного
подвига, Преподобный сказал ему, чтобы обличить его
тайный помысел: «Брат Пахомий, я имею сокровенную
мысль, если соизволит Господь и Пречистая Его Матерь,
составить общежительный монастырь, и слышал от одного христолюбца, что есть пустыня по восточной стороне
Кубенского озера, как бы за пятнадцать поприщ; там желаю уединиться, ты же останься здесь и удержи при себе
новоначального брата, который недавно к нам пришел».
Не прекословил Пахомий; сотворив общую молитву, они
взаимно целовали друг друга и разошлись; к вечеру достиг Дионисий избранного им места и в легком забытии
сна услышал как бы звук колокола в пустыни над рекою
Глушицей; он назнаменовал крестом место будущей лавры и вознес теплую молитву ко Спасителю нашему.
«Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, упование всех концев земли, призри с небеси и благослови
место сие и меня, недостойного раба Твоего, удостой
здесь соорудить храм в честь Покрова Пречистой Твоей
Матери, и общий монастырь составить, но не так, как я
хочу, а как Тебе сие угодно, ибо несовершен наш разум,
Тебе же все возможно и Ты меня наставь, Господи. И Ты,
о всемилостивая Матерь Христа Бога, услыши теплое моление грешного раба Твоего, прибегающего к Твоему Покрову и требующего Твоей помощи, ибо на Тебя уповает
душа моя. Сохрани меня от уст пагубного змея, ищущего
меня поглотить; сохрани и тех, которые пожелают на месте сем работать со мною Богу и воссылать к Нему молитвы о благоверных князьях и всех христианах, ибо их
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спасение и утверждение служит и для нас упокоением, и
мы безмолвное житие проходить будем, во всякой тишине
и с благою верою, ибо хощет Бог всем спастися и в ра
зум истины приити».
Дионисий обошел избранное им место, распределяя
его заблаговременно для устройства лавры, и в начаток
ее поставил себе келейцу, где стал обитать в непрестанном труде и бдении. Малая сия хижина прислонена была
к черемхе, которая долго потом существовала внутри
ограды на память Преподобного, ибо он питался ее ягодами, и многие недужные исцелялись от их вкушения. Под
сению сего древа вселился, крепкий душою, как бы под
сению твердыни, и хотя подвергался искушению бесовскому, но молитвою Иисусовой отражал нападение супостата1. Кто изочтет все его подвиги, ибо в молитвенном
поте делал он все своими руками, имея в виду будущую
обитель. Спусти несколько времени совершенного одиночества пришел к нему на сожительство некий старец,
и как ангелу Божию обрадовался ему Преподобный; потом мало-помалу начали собираться братия, по одному и
по два приселяясь к его келлии. Тогда Дионисий сказал
им: «Возлагая надежду мою на Господа, помышляю, что
если Ему сие угодно и Пречистой Его Матери, то может и
на деле совершиться общежитие; и так хочу поставить на
этом месте монастырь». Они же отвечали: «Воля Господня да будет, честный отче».
Это было в 1393 году. Преподобный послал одного из
братии к князю Димитрию, обладавшему землями около
великого озера Кубенского, с таким словом: «Христолюбивый князь, молит тебя грешный Дионисий, да пошлешь
к нему древоделей для сооружения обители Пречистыя в
пустыни на реке Глушице». Обрадовался благочестивый
1

  Краткая Иисусова молитва – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго» – повторялась монахами-подвижниками множество раз
ежедневно. При этом они перебирали узелки четок и погружались в глубокую молитвенную сосредоточенность.
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князь, услышав, что близ его державы хочет Бог воздвигнуть обитель иноческую, и он отвечал посланному: «Да
будет все по воле честнаго отца; ничто от требуемого им
не возбранится» – и немедленно отпустил древоделей, которые очистили огнем место от лесной чащи. Видя близкое
исполнение давнего своего желания, Преподобный сказал
братии: «Приспело время, сотворим молитву Господу и
Пречистой Его Матери и начнем дело». – «Благословен
Бог, сотворивший сие по воле Своей», – радостно отвечала
братия и после общей молитвы приступили к делу; они начали сооружать себе келлии.
Епископ Григорий управлял тогда епархиею Ростовской; к нему пришел Преподобный принять благословение
для составления обители; и святитель, встретив его с любовию, поучил духовным словом: «Похвально твое желание,
ибо Давид Богоотец воспевает в псалмах: се что добро или
что красно, но еже жити братии вкупе (Пс. 132, 1), и Сам
Господь говорит нам: “Идеже два или три собрани во имя
Мое, ту есмь посреди их” (Мф. 18, 20). Посему даю тебе благой совет, да составишь общежитие1, как научили нас апостолы, чтобы никто ничего не называл своим, но все иметь
общим. Тебе же, сын мой, поелику восприял ты сан духовный, подобает, по слову апостольскому, немощь немощных
носить и не себе угождать, но искренним твоим, как и Христос не Себе угождал». Сказав сие пастырское назидание,
Григорий отпустил его с благословением.
В продолжение трех лет соорудил Преподобный церковь во имя Покрова Богоматери, поставил трапезу и все,
что нужно было для братства, строго заповедав, чтобы
1

  Во второй половине XIV века русские монастыри постепенно переходят
на общежительный устав, для которого характерны принципы строгого иноческого послушания и отказа от частной собственности. Приверженцами
общежительного устава были святитель Алексий и преподобный Сергий
Радонежский, святитель Киприан и его последователь Ростовский епископ
Григорий. Большинство обителей Вологодско-Белозерского края придерживалось общежительного устава, он помогал монашеским общинам выжить в суровых условиях русского Севера.
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никто ничего не называл своим. Сам Дионисий, прилагая
труды к трудам, во всем подавал пример, отгоняя сонную
тягость рукоделием; прежде нежели предавался краткому
отдыху, много читал он и молился, да и вся жизнь святого старца протекала как одна непрестающая молитва; просвещаясь кротостию и смирением, он цвел братолюбием и
стяжал нищелюбие, принимая с любовию всех странных.
Присная его дружина скоро возросла до пятнадцати братий,
и многие, слыша о его ангельской жизни, стали стекаться
в обитель, чтобы насладиться его лицезрением и беседою;
они приносили с собою обильное подаяние, которое принимал с благодарностию Преподобный, как бы от самого Бога,
зная, что без его воли ничего бы не приносилось.
По времени умножившиеся братия начали просить его
соорудить другую, более пространную церковь, и, когда
стал помышлять Дионисий, каким бы образом исполнить
их желание, ночью, после долгой молитвы является ему в
тонком сне прекрасный юноша и говорит: «Подобает тебе
соорудить церковь более пространную, потому что много
у тебя братии; ты же имеешь заступницею и помощницею
Пречистую Богородицу отныне и до века». Воспрянув от
сна, Преподобный бодрствовал до утреннего пения и после церковной службы сказал братии: «До́лжно исполнить
повеление, призвав Господа и Пречистую Его Матерь, ибо
Она будет помогать нам»; тогда приступили к сооружению
нового храма, также во имя Покрова Богородицы, семь лет
спустя по совершении первой церкви, то есть в 1407 году.
Преподобный украсил ее иконами своего письма, потому
что сам был искусный художник, ковач меди и строитель
одежд, все делая своими руками по примеру апостола
Павла. Благолепно довершив внешнее здание, устроил он
и внутренний порядок, распределив братию по службам
церковным и монастырским, и сам наблюдал, чтобы в точности исполнялись богослужение и строгий устав общежития, данный им своей обители.
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Дионисий поучал братию не быть нерадивыми к
делу своего спасения, ибо на всякий час подобает каждому быть готовым предстать Господу, а потому все должны
бодрствовать и непрестанно молиться, дабы не впасть в
погибель; помышляя же о часе смертном, бояться вечного осуждения. «Чада, – говорил он, – да не устрашит вас
помысел, что место сие пустынно, ибо многими скорбями подобает нам взойти в Царствие Небесное, и скорби
сии суть подвиги поста и всякого рода лишения; молитва
ваша должна быть от чистого сердца и смирение ко всем,
как и Христос сказал: “Блажени нищие духом, блажени
алчущие”. Стяжем любовь, и Бог помилует нас, ибо и
св. Иоанн Богослов сказал, что Бог есть любовь, а любящий Бога любит брата своего” (1 Ин. 4, 21). О милостыне
к нищим будем помнить слово евангельское, что “Блажени милостивые” (Мф. 5, 7) и Христову заповедь призирать в лице его странных: “В темнице бех, и приидосте ко Мне” (Мф. 25, 36)». Братия же, с любовию внимая
поучениям своего аввы, старались по мере сил во всем
ему соревновать, ибо самое житие старца возбуждало их
к большему подвигу.
Так как уже многие стекались к Дионисию, нарушая
его безмолвие, пожелал он уединиться и, тайно оставив
монастырь, устремился в любезную ему пустыню; один
только Сердцеведец знал его сокровенную мысль. На полуденную сторону от лавры простиралась обширная и
непроходимая дебрь, и там, за четыре поприща, обрел он
красное высокое место на берегу той же реки Глушицы.
Вековая сосна обширного объема стояла на этом месте, так
что оно прозывалось Сосновцем от необычайного дерева;
кругом же все было болото. Полюбил место Преподобный
и в совершенном одиночестве начал новый подвиг молитвы, но не забыл и своей лавры, где вся братия плакала о
его нечаянном удалении. Присные его чада, открыв место
подвижничества, со слезами пришли умолять авву, чтобы
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опять к ним возвратился, и не мог отказать им чадолюбивый отец. «Хочу, – сказал он, – соорудить на этом месте
церковь, и чтоб тут положено было грешное мое тело»; он
сам начал сооружать церковь во имя ангела пустыни Предтечи: это было в 1408 году. Получив на то благословение
от нового епископа Ростовского Дионисия, который был
его отцом духовным на Спасо-Каменном острову, Дионисий освятил престол и построил келлии для нескольких
братий, которые пожелали тут вместе с ним основаться, но
они получали все необходимое от Великой лавры и строго
держались ее устава.
Спустя два года после основания новой обители пришел туда другой пустынный житель, Павел Обнорский, и,
поставив себе малую келлию версты за две, хотел соорудить и церковь; но Преподобный послал к нему одного из
братии с таким словом: «Молит тебя содружебник твой
грешный Дионисий именем Христа Бога; печальна душа
моя, духовный отче, что ты хочешь создать монастырь
близ нашей пустыни, уже существующей. Не подобает
сего делать, но подобает тебе единому жить на месте сем,
если питаешь духовную любовь к нашей нищете; ибо Бог
есть любовь, по слову Богослова. Помяни меня в твоих
молитвах, духовный отче». – Старец Павел, услышав такое слово, исполнился слез и смиренно отвечал: «Благо
тебе да будет, честный отче; как повелишь ты мне, так и
сотворю по воле твоей; ты же возложи все свое упование
на Господа Иисуса Христа, ибо ничто не отлучит нас от
любви твоей». Сказав сие, блаженный Павел послал мир
и благословение содружебнику своему Дионисию и удалился в пределы обнорские, где основал свою обитель.
Таковы были взаимное смирение обоих великих подвижников и духовная их любовь, о которой пишет апостол
Павел: любовь не раздражается, любовь ничем не соблазнится, любовь не ищет своего (1 Кор. 13, 5), но пользы
искреннего. Не трогательно ли видеть, как сии великие
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отцы пустыни делили между собою пустыню, полагая
себе гранию ненарушение взаимного безмолвия?
Таким образом преподобный Дионисий принял на
себя заботу о двух монастырях вместо одного, ни днем ни
ночью не давая себе покоя о духовном благе обоих. «Братия, – говорил он, – с помощию Божиею пекусь я о ваших
телесных нуждах; вы же попекитесь о душах ваших». Еще
жесточайшим подвигом смирял он плоть свою в пустыне
Сосновецкой, бодрствуя всю ночь без сна и однажды только в день вкушая пищу, немного хлеба с солью, питием же
его была единственно вода; забывая то, что уже миновалось, и простираясь мысленно к будущему, он непрестанно помышлял только о том, как предстать ему пред лице
Божие в час судный.
Был однажды Преподобный в городе Ростове у благочестивого христианина по имени Агафоник, который
имел сына, двенадцатилетнего отрока Матфея. Дионисий,
беседуя с отроком, говорил ему: «Чадо, Христос сказал в
Евангелии – кто любит отца или мать более Меня, недостоин Меня, и кто не возьмет креста своего и не последует
за Мною, недостоин Меня (Мф. 10, 37–38); и желающим
Мне работать не принес Я на землю мир, но разделение
(Лк. 12, 51), то есть отсечение всех мирских пристрастий
и любви к житейскому. От всего сего велит отрекаться Господь и не прикасаться к нечистоте мира. Когда сказали
Ему однажды: вот Матерь Твоя и братия Твои, то и от них
внушил Он отрешение, отвечав: Моя Мать и братия Мои
суть те, которые творят волю Отца Моего Небеснаго (Мф.
12, 49–50), и тем показал нам образ нового духовного
жительства. Отцом твоим да будет, – продолжал Дионисий, – тот, кто потрудится вместе с тобою свергнуть бремя греховное, а матерью кто омоет тебя от скверны страстей в новом рождении; братиями – беседующие с тобой о
горнем отечестве; супругою приобрети себе неотлучную
память о смерти, и чадами будешь иметь от нее воздыха310
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ния сердечные, рабом же стяжи себе плоть, а друзьями –
Святые силы, которые во время твоего исхода будут тебе
помощниками к восходу на небеса».
Смиренно отвечал ему отрок: «Как ты мне говоришь,
так сего и желаю, лишь бы мне иметь тебя учителем». – «А
я буду иметь тебя учеником», – возразил Преподобный, и,
таким образом, отрок, по слову Евангелия, ублажающего
ненавидящих мир и любящих Бога, оставил родителей и
все имение, чтобы последовать Христу. Преподобный взял
его с собою в монастырь и, сподобив иноческого образа,
нарек ему имя Макарий; юный инок обитал во внутренней
келлии блаженного своего отца, в совершенном послушании, научаясь монастырскому уставу, и возлюбил его авва
ради доброго произволения и цветущих в нем добродетелей. Непрестанно молил он Господа, да даст ему совершить
ангельское свое течение в добром подвиге, и по его желанию епископ Дионисий Ростовский рукоположил Макария
в пресвитера; по блаженной же кончине Дионисия принял
он игуменство его великой лавры.
Князь удельный Георгий Бохтюжский, имевший владение недалеко от лавры, пригласил к себе Дионисия и сказал: «Слышал я, отче, что ты строишь монастыри в пустыне;
проси у меня все нужное, и дам тебе имение, чтобы ты молился о нашей нищете». Преподобный Дионисий отвечал:
«Мы обязаны молиться о твоем благоверии, благочестивый
князь, но злата и сребра не требуем, ибо так заповедал Господь наш и учитель Своим ученикам». Тронутый смирением Преподобного, князь просил хотя что-либо взять от него,
дабы пришло благословение аввы на его дом, и, видя его
теплую веру, согласился Дионисий получать с того времени
пропитание для своей обители от боголюбивого князя, который называл его своим учителем, часто посещал и детям
своим заповедал всегда благодетельствовать лавре.
Однажды, когда Преподобный был во внутренней
пустыне, старец по имени Антуфий без благословения
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отеческого дерзнул ловить рыбу и наловил много, думая
получить за то похвалу; но Дионисий, услышав о том, велел бросить всю его ловитву как смертную ядь, плод преслушания, по причине коего и Адам был изгнан из рая;
он даже связал епитимиею дерзновенного инока, говоря:
«Сеющий от благословения благословение и пожнет; послушания хочет Бог, а не жертвы» – и только ради общего
моления братии разрешил виновного.
Ближайшие ученики Преподобного, свидетели его
подвигов, рассказывали писателю его жития, который застал их уже покрытых сединами, когда пришел благоговейно в обитель испытывать о житии дивного их старца,
еще другие случаи из его жизни. Два недобрых человека
похитили семь коней из монастыря и бежали; инок, приставленный смотреть за имением монастырским, пришел с
великим горем возвестить о том старцу; улыбнулся авва и
сказал ему: «Не все ли мы странники и пришельцы на земле? Еще немного, и отселе изыдем туда, где наше вечное
жительство; не будем же заботиться о земном, но попечемся о том, какой ответ дадим о делах своих в день судный.
И ты, брат мой, уповай на Бога, Который нам Помощник и
Заступник против врагов видимых и невидимых. Господь
велит благословлять клянущих нас и молиться за наносящих нам обиду; если бы я обрел похитителей, то и еще
что-либо приложил бы им от имения нашего и с любовию
искренно бы о них позаботился». Случилось же, что бежавшие с конями остановились в таком месте, где очищаются ветром и иссушаются колосья; в полдень внезапно
объяло их пламя, и они едва успели сами спастися, потеряв коней, которые сгорели.
Преподобный строго заповедовал ничего не держать
у себя в келлии, но один из иноков, наученный диаволом,
утаил у себя десять ногат (или кожаных монет), которые
нашлись после его смерти. Дионисий, по примеру древних великих отцов пустыни, велел бросить деньги сии
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вместе с телом ослушника в обличение ему. Испуганные
страшным зрелищем, братия пали к ногам своего учителя
и просили помилования усопшему. «Чада мои, – сказал
им Дионисий, – ослушание наносит смерть», однако после усиленной просьбы разрешил виновного; он только
хотел таким позором уничтожить навсегда позор ослушания, дабы братия ради страха сего не творили, но велел
выкинуть деньги вон из монастыря, чтобы никто не смел
к ним прикоснуться.
Тяжким искушениям подвергался сам Преподобный
от козней диавола, который страшился, чтобы по его гласу
вся пустыня не исполнилась воздержниками. В одну ночь
присный ученик его Макарий, взойдя к нему в келлию, нашел отца своего лежащим на полу и покрытым ранами; с
изумлением спросил он: «Что сии раны?» – но старец только отвечал ему: «Если и сего не можем стерпеть, то как возможем стерпеть вечные муки?» С того дня, однако, даровалась ему от Бога власть на духов нечистых, и ни один из
них не смел прикасаться к нему в пустыне, когда все более
и более возгорался он на новые подвиги.
В 1418 году еще однажды посетил Преподобный святителя Дионисия в Ростове. Епископ, побеседовав с ним
духовно, благословил его честною иконою Богоматери с
Предвечным на руках Младенцем, которую принес он в монастырь со многою утварью в залог благоволения архипастырского. Около того же времени пришел к нему из Ростова
архимандрит Григорий Лопотов, рода боярского, который
поселился, с его благословения, в обители Сосновецкой и
был с ним соединен любовию духовною; впоследствии же
основал и свою обитель на реке Пельшме, за 30 верст от
лавры, где часто посещал его Дионисий и дал ему в благословение многие иконы своего письма и книгу церковную
Пролог, им самим написанную.
За семь лет до своего преставления блаженный сам
себе ископал гроб в той пустыне Сосновецкой, где основал
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церковь во имя Предтечи, и, приходя ежедневно на свою
могилу, непрестанно напоминал себе о скором своем переселении. Иногда, бодрствуя всю ночь, стоял он на морозе и
помышлял, как бы избежать иного более страшного хлада
и тьмы кромешной, дабы вместо него вкусить радость райской жизни. Старец говорил своим ученикам: «Если не будет здесь положено тело мое, не останется здесь живущих,
ибо пустынно и трудно место сие. Если же здесь положено
будет, то Бога ради не презрят места сего и меня, и с верою
здесь живущие восприимут награду от Бога, а в страшный
день Суда обретут себе помощницею Владычицу, ибо потрудились в Ее обители».
Братия хотели однажды искусить Преподобного и во
время его молитвы послали к нему юношу в образе нищей
странницы, которая со слезами молила, чтобы выкупил ее
из неволи вместе с детьми ценою ста сребреников. Памятуя слово евангельское «просящему у тебя дай» (Мф. 5,
42), Дионисий открыл окно своей келлии и выдал деньги
мнимой страннице. Когда же блаженный пришел на вечернее пение, искусители принесли ему обратно выданное
сребро, осуждая за безрассудную раздачу и обличая пред
ним мнимую странницу, но авва, изобличив их самих,
велел позвать юношу и отдал ему опять сребро, братии
же сказал: «Если вы вопреки моей воли отнимете у него
деньги, то преступите две заповеди: одну, показав себя нетерпеливыми к нищете, другую же – преслушав Бога, запрещающего требовать обратно от того, кому дали. Добро,
братия, давать всякому просящему, но еще честнее давать
и не просящему; Господь велит творить добро сколько
есть сил; итак, перестаньте искушать меня, побуждая к
немилосердию». Братия, почувствовав свою вину, пали к
ногами его и испросили себе прощения.
Спустя несколько времени, так как начали притекать
в монастырь многие женщины за словом спасения, Преподобный соорудил для них к северу за две версты от лавры
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церковь во имя святителя Леонтия Ростовского, дабы там
собирались на молитву, не докучая братии, и учредил при
церкви обитель инокинь, поставив над ними благоговейного мужа, украшенного сединами. Еще две церкви построил Дионисий: одну за 18 верст от лавры, вниз по реке
Глушице, на большой реке Сухоне, во имя Воскресения
Христова, чтобы в ней собирались православные и слышали слово Божие. Другую же церковь соорудил во имя святителя Николая, по просьбе жителей селения Двиницы, и
ту украсил благолепными иконами своего письма, ибо он
сиял как светильник всей окрестной стране.
Был голод, и все притекали к нему, как к неисчерпаемому источнику, потому что неоскудную творил милостыню,
и чем более приходили, тем более раздавал. Пришел к нему
эконом сказать, что уже недостает запасов, но Преподобный
отвечал ему: «Верен сказавший нам: не пекитесь о завтрашнем дне, что едим, или что пьем, или во что облечемся, ибо
знает Отец наш Небесный, что требуете всех сих; но ищите
прежде Царствия Божия, и все сие приложится вам (Мф. 6,
31, 33); будьте милостивы и щедры, как и Отец ваш Небесный, ибо не милующие нищих ненавидимы Богом. Ни о каком другом согрешении, кроме немилосердия, не слышали
кроткого нашего судию Бога произносящим суд Свой с таким гневом: “Отыдите от Меня, проклятые, в огнь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его” (Мф. 25, 41). Имейте,
братия, веру словам Писания, что суд без милости для не
сотворивших милости (Иак. 2, 13); сколько есть силы избежим немилосердия и лености ко благим делам, ибо ничто
столько не может помочь нам, как милостыня, и милующий
нищего взаймы дает Богу, по слову Святого Писания».
После блаженного епископа Ростовского Дионисия
воссел на его кафедру святитель Ефрем; он подвигся обозреть обширную свою епархию до Великого Устюга и даже
до Помория. Преподобный, услышав, что идет владыка
мимо его обители, вышел к нему с братиею навстречу и,
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поклонившись до земли, принял с честию в свою лавру и
совершил молебное пение Богоматери. Владыка же, благословив авву и учеников его, дал им обильную милостыню и сказал им апостольское слово о том, как подобает
повиноваться своим начальникам, которые бодрствуют
о вверенных им душах и воздадут за них ответ пред Богом (Евр. 13, 17); посему слушающие их слушают Самого
Господа и получат награду от Судии, за то что соблюли
его слова. «Братия и чада, – говорил святитель Ефрем, –
возлюбите славу Христову и отвергните славу мира сего,
мимо текущую, как тень и сон. Не видим ли, что здравые
вчера сегодня в лютом недуге, и бывший властелин ныне
уничижен, и внезапно приходит нечаянный час смерти; не
все ли поистине суета? Прибегаем к милосердию Божию,
да услышим от Него: по вере вашей буди вам, приимите
уготованное вам царство. Вспомним пророка, глаголавшего: “Горе мне, ибо близок день страшный и грозный!”
И если он трепещет, как не вострепещем мы, обремененные тьмами грехов? Умолим Судию, убоимся страшного
того часа и гласа: отыдите от меня, проклятые, ибо взалкался я, и вы не дали мне есть, возжаждался, и не напоили
меня, странен был и в темнице, и вы не посетили меня!
(Мф. 25, 41–43). Таковы ненавистники братьев своих и досаждающие родителям! Мы же, услышав страшное сие
прещение, убоимся быть отлученными от Бога, ибо тут не
может помочь ни отец сыну, ни брат брату, но каждый пожнет то, что посеял доброго или злого.
Господь сказал: “Кто не возьмет креста своего и не
пойдет вслед за Мною, тот Меня недостоин” (Мф. 10, 38);
что же хуже и окаяннее, как быть недостойным Бога? – Богослов Иоанн научает нас не любить мира и того, что в
мире, ибо приходит уже образ мира сего и вся его похоть,
а творящий волю Божию пребывает вовеки (1 Ин. 2). Не
назвал ли Сам Господь мертвецом привязанного к мирскому, когда сказал юноше, хотевшему за Ним следовать и в
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то же время погребсти отца: “Оставь мертвых погребать
своих мертвецов”? (Лк. 9, 60) – то есть оставь все мирское,
и не только не будешь обладаем смертию, но и сам над нею
обладать будешь. И апостол Петр поучает, что если будем
соучастниками страстям Христовым, то и Царству Его и
славе приобщимся (1 Пет. 4, 13). Если вы всегда будете поучаться в словесах сих, то и с вами будет мир Божий, просвещая и вразумляя вас на путь истины. Каждый из вас да
отгоняет далеко от ума своего все хотения лукавого, запечатлевая себя знамением крестным, дабы избежать всякого соблазна: таким образом сподобитесь вечного Царствия
и вас осенит свет Божественныя Троицы».
Братия же, внимая поучению пастырскому и чувствуя
себя во всем недостойными столь великого учителя и чадолюбивого отца, проливали обильные слезы и просили
святых его молитв для их душевного спасения. И отцу их
Дионисию сказал назидательное слово добрый пастырь:
«Поелику приял ты овец из ограды Христовой, блюди себя
и стадо, за которое дашь ответ, дабы и ты мог сказать на
Суде: вот я и дети, которых дал мне Бог (Ис. 8, 18)! Упаси их
на пажити Божественных словес, не ослабевай и непрестанно внушай им: подвизайтесь, дабы взойти; боритесь, чтобы
одолеть; труждайтесь, чтобы отдохнуть, и алкайте, дабы насытиться! – С ними вместе будь прежде всего исполнителем
того, что говоришь, ибо сказано, что Господь Иисус “начал
творить и учить” (Деян. 1, 1), дабы и они возбудились твоим
примером. Видение вернее слышания; если не увидят дел
твоих, тягостными покажутся твои слова. Со слезами припадай к Богу о чадах твоих, да сохранит их и тебя от наветов вражиих; наказуй, блюди, запрещай, милуй; простирай
руки к падающим, увещевай труждающихся, обвязывай как
врач раны душевные; будь образом благих нравов, научая
терпению и молчанию; предначинай всякое доброе дело,
дабы и меньшие братия от тебя не отставали. Обходя стадо
твоею молитвою и заботою, не презри, но помилуй уязвлен317
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ную овцу и возлей масло на ее струпы, дабы все непостыдно явились на судилище Христово, и ты бы вместе с ними
принял воздаяние от Владыки Христа».
Умилился Преподобный и сказал святителю: «Господь, пославший учеников Своих просветить всю вселенную, и тебя нам послал, пастыря и целителя, достойного
сей чести в земле Русской, и ты, преподавая нам Божественные заповеди, подражаешь истинному и достойному Пастырю, Который положил душу Свою за избранных овец». Опять отвечал ему святитель: «Чадо, писано
в Новом Завете: кому дано много, много потребуется от
него (Лк. 12, 48), и апостол внушает, что епископы, иереи
и князи великие приняли на себя подвиг все устроять по
правде и обо всем пещись, дабы вести ко спасению многие
порученные им души». Так, со взаимною любовию и дарами, подобающими высокому сану, святитель возвратился
на свою кафедру в древний Ростов.

Амфилохий и другие ученики преподобного
Дионисия, его лавра и Сосновец
Пришел из Великого Устюга инок по имени Амфилохий, сана пресвитерского, в монастырь преподобного Дионисия и сказал ему, поклонившись: «Отче, спаси меня». –
«Брат мой, зачем ты поднял столь великий труд?» – отвечал
ему Дионисий, и Амфилохий возразил: «Я пришел сюда,
честный отче, прежде всего поклониться Пречистой Богородице, а потом стопам твоим и живущей здесь с тобою
братии, дабы вы за меня молились». Преподобный пригласил его к себе в келлию, и после общей молитвы они сели;
тогда Дионисий призвал послушника своего Макария и
сказал ему: «Пришел к нам в монастырь Богом вразумляемый инок Амфилохий и хочет с нами воссылать молитвы к
Богу»; Макарий же отвечал: «Прости меня, невежду, чест318
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ный отче, не разумею, что говорить». – «Говори, послушник, то, что тебе Бог положит в разум», – возразил Преподобный, и Макарий, восстав, произнес: «Благословен Бог,
хотящий всем человекам спастися и в разум истины прийти» (1 Тим. 2, 7), и опять сказал ему Преподобный: «Да
даст тебе Бог разум говорить что-либо на пользу». Видя
такую простоту и послушание, Амфилохий припал к ногам Преподобного, говоря: «Ныне поистине узнал я, отче,
пути твои и как, ненавидя славы человеческой, ищешь ты
славы только от Единого Бога»; но Дионисий, подняв его,
сказал: «Зачем, о брат мой, приносишь тяжесть грешному
человеку? Подобает кланяться Единому Богу, восстань от
ног моих. Благословен Бог, направивший к нам стопы твои,
ибо Он один может спасти и тебя и меня». Встал Амфилохий, проливая источники слез, и предал себя совершенно на волю великого аввы, говоря: «Поелику всеведущий
Бог привел меня во святые твои руки, с помощию Божиею
буду исполнять все, что ты мне велишь».
Дионисий, услышав, что хочет быть ему сподвижником в посте, не скрыл от него суровое свое жительство с
лишением всякого плотского покоя; но не смутился Амфилохий: «Апостол велит, – сказал он, – повиноваться наставникам, которые бодрствуют о душах наших (Евр. 13,
16–17); поверь мне, честный отче, что я принял сию заповедь как от самого Бога». Преподобный возразил: «Если
хочешь здесь пребывать с нами, сотворим завет между
собою: не отлучаться друг от друга на все время, сколько
еще пребудем в жизни». Амфилохий, восприяв иноческое
житие, строго во всем исполнял устав общежития, все
перенося с терпением ради будущего блаженства. Возрадовался духом Преподобный и начал вместе с новым братом своим, или, лучше сказать, сыном, расширять место
для обители и соорудил тут более обширный храм. Амфилохий свято соблюдал все его заповеди, подражая во
всем благому примеру аввы Дионисия, и более заботился
319

А. Н. Муравьев

о своей душе, нежели о теле; кротость и терпение смиренного прославились повсюду.
Еще дальше, нежели из Устюга, из великой Перми
пришел в лавру Дионисиеву игумен Тарасий, оставивший
добровольно свое начальство, чтобы самому быть под началом. Возвестили игумену о его пришествии из дальней
страны, и он встретил его пред вратами обители; оба взаимно сотворили молитву. «Издавна жаждал я видеть лице
твое, честный отче, и много о том молил Господа», – сказал пришелец, и смиренно отвечал ему старец: «Благословен Бог, пославший к нам, недостойным, мужа опытного
и благоговейного; сам по себе я ничего не могу делать, но
все возможно Богу». Тарасий опять сказал: «Тебя, отче,
возвысил Бог ради добрых твоих дел, нам же позволь во
всем тебе подражать, свято соблюдая все твои повеления;
приими малое имение, которое принес я с собою, и сопричти меня к словесному твоему стаду».
Дионисий ввел его в обитель и дал ему келлию в
большой лавре. «Не ты ли, – говорил он, – как истинный
подражатель Доброго Пастыря Христа, был сам пастырем
и целителем людей, заблуждавшихся во тьме язычества
в земле Пермской? Не ведавшим Бога не ты ли открывал
Божественные заповеди Спаса, по слову Господню: кто
сотворит и научит, тот наречется великим в Царствии
Небесном (Мф. 5, 19)». – «Прежде подобает от плода вкусить труждающемуся делателю, – возразил игумен Тарасий, – то есть самому делать, и потом уже учить народ,
как и Дионисий Ареопагит велит носящим звание учителей Христовых неленостно заботиться о спасении душ
человеческих. Посему и я, все сие размыслив, пришел в
монастырь к Пречистой, как к безбурному пристанищу и
Наставнице спасаемых и твердыне против наветов вражиих». – «Отче смиреннейший, – сказал Дионисий, – ты послушал евангельского гласа, ни во что вменив богатство и
славу мира сего; от Господа тебе награда на небесах».
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С того времени начал проходить игумен Тарасий суровое житие, держась труда постнического, и стяжал много
слез, во всем повинуясь авве. Десять лет провел он таким
образом при жизни блаженного отца и, предпослав его к
Богу, как своего молитвенника и ходатая, после него прожил еще несколько лет в лавре до глубокой старости, разделяя заботы начальственные с блаженным Амфилохием.
Преподобный Дионисий усугублял свой подвиг по
мере того, как подвизался к цели своего странствия, и уже,
как бестелесный, совершенно покорил плоть свою бдению;
поистине, мог он сказать с апостолом: «Не я более живу, но
живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Со времени водворения
своего в пустыню никогда не оставался он праздным от духовного делания, но всегда полагал восхождение в сердце
своем, доколе не достиг желаемого; всегда готовый имел
он светильник, чая пришествия Бессмертного Жениха, и в
самой глубокой старости нисколько не оставлял прежнего
подвига и Божественной службы; дни за днями, подобно
ступеням, приближали его к Богу.
Однажды призвал он возлюбленного ученика Амфилохия и сказал ему: «Ныне вижу время отшествия моего
уже при дверях; тебе же, друг мой и сверстник, повелел
Господь еще жить; покрой тело мое землею и персть отдай
персти, а сам пребывай на этом месте, держась духовного жития и творя память моему смирению. Не изнемогай,
чадо, в болезнях и воздыханиях на всякий день, чая скоро
разлучиться отселе, и теки на почесть вышнего звания во
Христе Иисусе. Вспоминай и сие слово Господне: когда
исполните все повеленное вам, – говорите, что вы только
рабы, ничего не стоящие (Лк. 17, 10), ибо кто из нас может когда-либо заплатить долг, коим должны мы Владыке
Христу? Богатый, обнищал Он ради нас, дабы мы нищетою Его обогатились, и, Бесстрастный, пострадал, дабы
нас освободить от страстей; воспоминая о том, пленяй
всякое твое помышление в послушание Христово».
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Плакал Амфилохий о предстоящем разлучении с добрым учителем и сквозь слезы говорил: «О духовный отче,
ты сам отходишь на покой, меня же оставляешь в скорби;
помолись Господу, да и меня спутником возьмешь с собою
из сей жизни»; но Дионисий с кротостию отвечал: «И я,
духовное мое чадо, много о том молил Господа, чтобы не
разлучаться нам друг от друга; но узнал от Его благодати,
что тебе еще не подобает ныне оставить мир, потому что
не довольно ты подвизался для получения приготовленной
тебе награды. Долго еще тебе трудиться на этом месте после моего преставления; как видел ты мое попечение о избранном стаде Христовом, так и ты позаботься во дни твоей
жизни, пася, и надзирая, и возводя к духовному разумению
вверенное тебе стадо, и вот уже предстоит Делатель винограда воздать тебе мзду Свою».
После сей прощальной беседы Дионисий велел ученику своему идти к себе в келлию; приняв благословение, он удалился, но втайне, вместе с Макарием, смотрел
сквозь скважину двери, что будет делать их старец. – Восстал Преподобный и, подняв руки к небу, произнес молитву: «Владыко человеколюбче, приими меня в вечное Твое
селение и не помяни моих согрешений, вольных и невольных, и сохрани рабов Твоих в сей обители, избавляя их от
всякого навета вражия, да прославится Имя Твое святое».
Преклонив колена, помолился он и Пречистой Деве, чтобы
предстательницею была пред Сыном Своим и Богом: «Ты,
Матерь сладкого моего Христа, на Тебя возлагаю упование
свое, ибо Ты меня сподобила, грешного раба Твоего, создать сию обитель во славу Твоего имени, дабы приносилось
здесь моление о благоверных князьях и всех православных
христианах». После молитвы старец сел, чтобы несколько
отдохнуть, и сведен был в тонкий сон, и вот внезапно послышался ему голос: «Услышана твоя молитва о братии, и
Я неотступно буду от сей обители, охраняя ее от всяких зол
и оскудения». Воспрянул св. Дионисий, радостно вострепе322
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тало сердце его от дивного гласа, обещавшего ему помощь
и заступление Пречистой Богородицы, и всю ночь провел
он без сна, воспевая хвалебные песни; на рассвете призвал
духовного сподвижника своего Амфилохия, сообщил ему
свою радость, и вместе они прославляли Бога; призвал и
братию и сказал ей последнее назидательное слово:
«Братия, предаю вас всемогущему Богу и Пречистой Богоматери, да будет вам стена и прибежище от сети
вражией; вы же наипаче украшайтесь смирением, не забывайте страннолюбия, стяжите любовь нелицемерную,
чистоту душевную и телесную, ни во что вменяя честь и
славу сего жития, но вместо сего ожидайте от Бога воздаяния небесных и вечных благ». Братия со слезами ему
говорили: «Духовный отец наш, сам ты отходишь на покой, а нас кому оставляешь? кто будет заботиться о душах
наших?» И с кротостию отвечал им Преподобный: «Богу
оставляю вас и Пречистой Богоматери, старейшинство же
вручаю присному своему ученику, усовершенствованному в добродетели и во всем соревнующему отцу своему,
смиренному Амфилохию; ему повелеваю пасти христоименитое стадо внимательно и право; мир Божий да будет с
вами, просвещая и вразумляя вас на путь истины, и я даю
вам мир и благословение. Будьте послушны наставнику
вашему по слову Господню, сказанному апостолам: слушающий вас Меня слушает и отметающийся вас Меня отметается (Лк. 10, 16), и убойтесь страшного гласа: отыдите
от Меня в огнь вечный! (Мф. 25). Чада мои, вот я вкратце
вам изложил путь истины, дабы вам во всем быть совершенными и оставаться Божественным светом».
Проливая слезы, оставили его ученики, безутешные
о предстоящей им разлуке. Преподобному было тайное откровение, что чрез три дня отыдет ко Господу, и он начал
безмолвствовать. С 29 мая впал он в телесный недуг и почувствовал конечное разрешение души от тела; готовый
предать дух свой желанному Христу, Дионисий призвал
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еще однажды священный собор учеников своих; лице его
сияло уже небесным светом; присному своему Макарию велел он совершить Божественную службу, чтобы на самый
исход приобщиться еще однажды Тела и Крови Христовых,
и повторил свое завещание братии, чтобы тело его погребено было на том месте, где за семь лет пред тем ископал себе
могилу, да не упразднится обитель Сосновецкая, и чтобы
под одним игумном были оба монастыря. (То и другое исполнилось, и при опустении главного монастыря уцелела
смиренная обитель, где погребено его тело, и бывшая лавра
от нее зависит.) «Братия и чада, – сказал наконец умирающий, – если обрету милость у Бога, то не оставлю места
сего, но буду молить Господа и Пречистую Его Матерь,
дабы не было здесь оскудения». Потом, осенив себя крестным знамением и дав благословение всей братии, поднял
руки к небу и в молитве предал святую душу свою Богу. В
ту минуту видел Амфилохий на главе усопшего сияющий
венец; лице его просветилось внезапно как снег, и благоухание пролилось от его трудолюбивого тела.
Преподобный Дионисий скончался первого июня 1437
года, в день воскресный, в шестом часу дня; всех же лет его
жизни было 74 года и шесть месяцев. Писатель жития его
оставил нам и драгоценное сведение о его наружном виде,
во свидетельство той истины, с какою сохранил его деяния;
он был невысок телом и весьма сух плотью, имел голову
немалую и лице продолговатое, круглые брови и тихие очи,
волосы русые и до половины седые, а брада его, не густая и
не тонкая, спускалась до персей.
С подобающею честию положено было тело Дионисиево на погребальный одр, и с псалмопением повезли его
из лавры в пустыню; но лошак, впряженный в погребальную колесницу, остановился на пути, недалеко от лавры, и
не хотел идти далее (на этом месте стоит теперь часовня).
Был у Преподобного другой любимый лошак; того велел
привести Амфилохий, и без всякого понуждения легко
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довез он тело до пустыни, как бы чувствуя, что воздает
последний долг своему господину. На другой день погребено было нетленное тело в избранной им пустыне, и с тех
пор и доныне истекают от его гроба исцеления всем, которые призывают имя его с верою. Таким образом, хотя
и не желал Преподобный никакой славы, ни в сей жизни,
ни по смерти, но крепкая сила Божия его прославила по
слову Господню: «Прославляющих меня прославлю». Сораспявшийся со Христом, сподобился от Него дара чудес
и наслаждается вечно Его лицезрением, там, где глас непрестанно празднующих и веселящихся жилище. Он подражал в добродетельном житии древним праведникам:
стяжал незлобие Иаковлево и страннолюбие Авраамово, и
если Освященный Савва был благорассудительный строитель общего жития в Палестине, то и сей Дионисий не составил ли общежития в наших родных пределах и не процвела ли при нем пустыня, как некогда Иорданская!
После утрени и молебна, который для меня отслужили преподобным Дионисию и Амфилохию, просил я
возвратившегося в обитель архимандрита показать мне
то, что сохранилось в ней древнего. Немного мог указать
мне осмидесятилетний старец1, который в течение долгого иноческого поприща занимался постоянно обновлением различных обителей и был часто переводим из одной
в другую по его особенной опытности к постройкам. Церковь Преподобных, в которой совершалась служба, не
весьма древняя и уже третья на месте той, которую основал св. Дионисий во имя Предтечи. Она сооружена в половине минувшего столетия вместо сгоревшей деревянной,
которая была построена за сто лет пред нею. С северной
стороны пристроен к ней теплый придел во имя Благовещения Богоматери, и наверху есть еще престол Рождества Предтечи, на память первоначального. Прежде всего
1

  Настоятелем Дионисиева-Глушицкого монастыря был с 1840 по 1855 архимандрит Иона.
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привлекла мое внимание двойная рака угодников Божиих,
занимающая большое пространство в церкви; она была
устроена, как свидетельствует надпись, усердием гостя
Бахтеяра Булгакова и детей его Ивана и Василия в 1645
году, вероятно при строении второй церкви, и при ней был
поставлен резной подсвечник, которого теперь уже нет.
Часть от трости преподобного Дионисии и резная
икона Одигитрии его трудов стояли прежде при раке, но
теперь хранятся в ризнице, и я полюбопытствовал их видеть. Между многими древними иконами, которыми наполнена ризница, особенно замечательно сие резное изображение Богоматери; кроме хорошего искусства весьма
драгоценно уже то, что над сею иконою трудился сам Преподобный. На створах, вероятно позднейших, написаны
святые греческие и русские; из наших, если не ошибаюсь,
преподобный Сергий, Кирилл и Димитрий Прилуцкий.
Мне кажется, если бы тщательно поискать в сей ризнице,
хотя по видимому весьма убогой, можно бы найти и другие
драгоценные иконы письма Дионисиева; конечно, он предпочтительно украсил ими собственную обитель, а между
тем все почти нынешние иконы в церкви позднейшего времени. Есть еще в ризнице одна большая икона Богоматери,
вынутая из иконостаса, древняя, хотя и поновленная, и в
теплой церкви у правого клироса «Акафист Божией Матери» в лицах, который, может быть, письма Преподобного;
но в верхней церкви Предтечи нашел я на стене несомненную икону его письма, изображающую Знамение Божией
Матери с огненными серафимами, которая даже значится
в описании иерархии Дионисиевою и должна бы находиться на более видном месте в соборе.
Вот все, что я нашел замечательного в Сосновецком
монастыре, который много пострадал от пожаров и дважды от нашествия поляков и литвы, в 1614 и 1616 годах; еще
сохранились в его архиве некоторые древние грамоты, которых мне, однако, не удалось видеть. Где погребен блажен326
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ный ученик преподобного, Феодосий, который был одним
из его преемников в Сосновецком монастыре? – неизвестно: вероятно, место его могилы утрачено при частых перестройках церкви. В соборе был погребен также второй из
епископов Вологодских, Никон, в 1514 году; первый же епископ, Алексий, из настоятелей Кириллова монастыря, положен в Кириллове. Погребение епископа Никона в Сосновецком свидетельствует, каким тогда уважением пользовалась
сия обитель. Каменная ограда, заменившая деревянную, с
церковью входа Господня в Иерусалим над святыми вратами, и корпус настоятельских келлий – все это уже вновь сооружено в последнее десятилетие старанием архимандрита.
Но в обители преподобного Дионисия, которая служила в
свое время рассадником иночества в пределах вологодских,
сердце жаждало, более, нежели где-нибудь, обрести нечто
ему современное. С любопытством остановился я посреди
двора над кладезем под деревянным навесом, который мог
восходить до времен Дионисия. Мне хотелось бы обрести и
ту исполинскую сосну, давшую имя обители, под которой
долго он безмолвствовал; но хотя и не удовлетворились во
многом мои ожидания, однако тихая обитель Сосновецкая
в ее дикой пустыне на берегу неведомой Глушицы оставила
в сердце глубокое впечатление.
После субботней заупокойной обедни настоятель
проводил меня до бывшей Покровской лавры, и тут еще
большее разочарование меня ожидало: я окончательно убедился, что уже не существует деревянная церковь, которая
так необычайно была выстроена, наподобие корабля, со
своими нависшими папертями и крыльцами, а высокие ее
главы давали ей вид оснащенных мачт. Она была срублена
из крепкого дуба в 90 венцов высоты в исходе XVII века
и привлекала общее внимание странностию своего зодчества; вся она колебалась во время сильных ветров, но это
не препятствовало ее прочности, хотя и были некоторые
ветхости в нависшей паперти. В нижнем ярусе почивали
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под спудом двое из учеников преподобного Дионисия,
Макарий и Тарасий, бывший игумен Пермской. Рядом с
нею стояла и еще стоит малая деревянная церковь во имя
преподобных Дионисия и Амфилохия, которая служила
теплым собором. Третий храм, Св. Николая, поставлен
был над братскими келлиями в связи с ними и с широкою вокруг папертью, а над святыми вратами существовала церковь во имя Соловецких чудотворцев; в последнее
десятилетие все это было перестроено. Новая деревянная
ограда заменила старую, но уже без надворотной церкви;
Николаевская совершенно разобрана за ветхостию, и видны только глубокие ямы прежних келлий. В память сей
упраздненной церкви сооружен теплый придел Св. Николая в Покровском каменном соборе, который заменил
древний; храмовая его икона Богоматери, хотя и обновленная, может еще относиться ко временам Дионисия. Все,
что осталось древнего, снесено в бывшую церковь Преподобных, которая теперь празднует Рождество Христово.
Там есть несколько древних икон, резные царские двери и
деревянные расписные подсвечники, подобные тем, какие
видны в Кремле, в церкви Положения Ризы Богоматери;
там же и гробовая рака преподобных Макария и Тарасия,
над которою служат доселе панихиды.
С грустию в сердце окинул я живописную окрестность с вершины холма бывшей лавры, который господствует над всеми соседними высотами и над пустынным
течением Глушицы. Вдали, на другом холме, видна каменная красивая церковь Св. Леонтия, поставленная на том
месте, где была обитель инокинь, устроенная Дионисием.
Большое село раскинулось по другую сторону глубокого
оврага: это то самое, которое вытеснило отсюда лавру; его
нечаянное соседство заставило в 1680 году благочестивого епископа Вологодского Симона перевести настоятеля и
братию в более уединенный Сосновецкий монастырь, чтобы избавиться от шума приселившейся слободы, которая
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нарушила безмолвие лавры. Вся Глушицкая дебрь, любимая страна Дионисия, широко развивалась пред глазами –
некогда поросшая дремучими лесами, теперь же только
усеянная перелесками; из-за них виднелись дальние селы
и между ними Бохтюга, удел благоприятствовавшего Дионисию князя. Вот у подножия холма, по дороге к Сосновцу, часовня указывает место, где остановился меск, или
лошак, везший мощи Преподобного на погребение: все
еще живо напоминание о жительстве его в сей пустыне,
как будто бы не протекло четырех столетий над сею глухою дебрию, но уже лавры его не существует; только в Сосновце, где сам приготовил себе последний приют, можно
еще искать остатков иноческого населения.
Но какова же была сия пустыня, когда с духовною
своею братиею скитался по ней труженик Дионисий, и как
юные леторасли, обещавшие обильный плод, процветали
около него в двух обителях такие подвижники, как Амфилохий и Феодосий в Сосновцах, а в лавре – Макарий и Тарасий Пермский, достойные доброго своего пастыря! – И
вот с сего холма, как многоводные потоки, размножившие
иночество по сей окрестности, нисходят Павел Обнорский
и Григорий Пельшемский, Филипп Рабангский и Стефан Озерский, Корнилий Комельский и столько других,
которые устремились во все стороны основать свои обители, повсюду разнося благословение Дионисиево, как и
Седмигородная пустынь возникла от его же иконы чрез
неведомых его учеников! Не напоминает ли это лучшее
время Фиваиды, когда вокруг Великих Антония и Пахомия родились обители, или когда в каменистых пустынях
Палестины Великий Евфимий и за ним Освященный Савва разводили свои духовные ульи над каждым потоком в
расселине скал, где только можно было приютиться иноческому их рою! – И у нас была своя Фиваида, и у нас своя
Палестина с их чудными патериками! – Но уже там все
стерла рука времени и варваров и разнесла самые кости
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преподобных; а мы еще с утешением можем поклоняться
у себя нетленным их телесам и внимать песнопениям церковным, там, где впервые огласили ими пустыню наши св.
отцы. Благословенна земля наша, доколе умеет ценить сии
тайные свои сокровища и содержать их священные предания в ненарушимом Православии!

Преподобный Галактион Вологодский
Если бы позволяло время, я бы охотно посетил Седмигородную пустынь, весьма благоустроенную отрасль
Дионисиевой лавры, за 20 верст от Глушицы, чтобы там
поклониться чудотворной иконе Успения; но едва я мог
надеяться возвратиться к вечеру в Вологду, чтобы застать
Троицкую всенощную. Уже благовестили, когда проезжал
я мимо Прилуцкого монастыря за четыре версты от города, и опять должен был отложить его посещение до более
благоприятного времени; однако я поспел к началу вечерней службы Пятидесятницы в теплом соборе Воскресения
Христова. На другой день добрый пастырь, епископ Вологодский, совершал сам в этом соборе Божественную литургию и умилительно читал коленопреклоненные молитвы;
видно было, что слова их истекали прямо из благоговейной души его, к назиданию своей паствы. Величественно
было обратное его шествие в свои келлии в сопровождении
духовенства соборного по ограде архиерейского дома, как
бы по градской стене, потому что нет другого сообщения с
собором из его келлии. Там была приготовлена гостеприимная трапеза, и мне, как пришельцу, утешительно было
разделить ее. Вечером ожидала нас другая торжественная
всенощная, в Духовской, или Спасо-Каменной, обители, по
случаю храмового праздника и обновления самого храма
усердием ее настоятеля, инспектора семинарии. Святые
мощи благоверного князя Иоасафа Каменского перенесены
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были в сию обитель из Спасо-Каменной, что на Кубенском
озере, когда она сгорела и упразднилась в 1773 году; с тех
пор и самое имя Спасо-Каменного усвоено было сему древнему вологодскому монастырю Святаго Духа. В теплой его
церкви, которая празднует Знамение Богоматери и двум
благоверным князьям, Владимиру и Александру Невскому,
чествуется чудотворная икона Знамения Богоматери и стоит гробница знаменитого подвижника вологодского, преподобного Галактиона, к молитвам коего имеют особенное
усердие граждане, потому что он неоднократно являл им
свое заступление в бедах.
При державе царя Иоанна Васильевича родился сей
Преподобный, именитого рода боярского, от князя Ивана Ивановича Вельского, и наречен был во св. крещении
Гавриилом; когда же родитель его подвергся царской опале и предан был смерти, родственники спасли семилетнего отрока и утаили его в городе Старице, где достиг юношеского возраста, упражняясь во всякой добродетели и в
чтении Св. Писания. По внушению Божию тайно оставил
он Старицу и, пришедши в пределы вологодские, где мог
быть менее известен, поселился в посаде у одного чеботаря,
который научил природного вельможу, утратившего свое
достояние, сапожному ремеслу. Князь сделался изрядным
усмарем, снискивая себе хлеб трудами рук своих. Близ
церкви Свв. мучеников Флора и Лавра было его жилище, и
там мирно протекали дни его в работе и молитве, далеко от
всяких страстей и мирских треволнений. Достигнув совершеннолетия, сочетался он законным браком с девицею простого звания, но жена его скоро скончалась, оставив по себе
младенца-дочь и заботы о ее воспитании юному еще вдовцу; в то же время посетила его телесная немощь, еще более
напомнившая ему о непостоянстве всего житейского.
Лишившись жены, Гавриил положил в сердце своем
посвятить себя единственно на служение Богу, хотя и заботился о прокормлении своего детища, которое сдал на руки
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присным. Втайне возложил он на себя тяжкие вериги, помышляя о том лишь, как бы ему спастися и уединиться от
мира; внутренний человек обновлялся в нем по мере того,
как изнемогал внешний, и самая болезнь служила ему к
очищению помыслов. Он испросил себе у граждан небольшое место на речке близ посада, выкопал малый пруд около хижины, которую сам себе соорудил, и там затворился,
не оставляя ремесла своего и разделяя по-прежнему время между трудом и молитвою; то, что получал от дел рук
своих, распределял на три части: одну подавал в церкви
Божии, другую нищим, третьей питался сам на своем пустынном острове, который обсадил рощею для большего
безмолвия; ночи же все проводил во бдении, молитвою отгоняя сонную леность; благодатию Божиею просветлялся
его разум, и преуспевал он в добром житии. Желая умножить подвиг, впоследствии приковал себя железною цепью
к стене своей убогой храмины и уже никуда не исходил,
принимая в оконце приносимую ему пищу; когда же склонял его сон, не дозволял себя ложиться на ребра, но, опустившись только на колена и держась за цепь, на краткое
время забывался дремотою. Сухой хлеб, растворенный его
слезами, и определенная мера воды – таково было питание
князя Вельского, рожденного быть великим боярином; так
опала родителя послужила ко спасению сына.
Граждане вологодские, услышав о строгом житии отшельника, приходили к нему за советом, ибо ему даровано было от Бога слово премудрости и утешения. Неведомо, когда и как постригся он в ангельский образ, изменив
мирское имя свое Гавриил на иноческое Галактиона, но,
вероятно, втайне восприял на себя раб Божий сей великий
образ; нестяжание же давно стяжал, имея одну убогую ризу,
и ту власяную, и одну рогожу, на которой стоял. Никогда не
отличал он убогого от богатого, но ко всем питал равную
любовь и всех одинаково назидал словом; великая сладость
была в речах его, так что невольным утешением исполня332
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лось сердце каждого, кто только внимал ему и взирал на
постническое его лице; правила иноческого не изменил он
во все дни до конца жизни. Когда однажды было великое
бездождие в пределах вологодских, архиепископ Кирилл
со всем освященным собором, с крестами и хоругвями,
всенародно пришел в церковь Святой Троицы, стоявшую
близ жилища Галактионова, и послал просить блаженного прийти помолиться вместе с ними в церковь Божию. Не
смел ослушаться архипастыря и соборного приглашения
подвижник и, расковав цепь, вопреки своему желанию пришел в храм на всенародную молитву. Скоро явил Господь
милость Свою и послал обильный дождь на жаждавшую
землю; все прославили Бога, дарующего милость и такую
благодать Своему угоднику.
Преподобному Галактиону, исполненному помазания
Св. Духа, было однажды откровение Божие о святых церквах и граде Вологде: тогда опять позволил он себе расковать цепь свою, но вышел из затвора в оковах и, взойдя в
земскую избу, с великим умилением начал говорить людям для пользы их душевной: «О православные, Господь
послал на нас Свой праведный гнев и воздвиг язык польский и литовский за наши согрешения; вы же утвердитесь
в воздержании и молитве и соорудите на месте моего пребывания единодневный храм во имя Знамения Пресвятыя
Богородицы, бывшего в Великом Новгороде; притеките к
Ней с истинною верою и слезами, да охранит вас от лютого
зверя, ибо, как сказует апостол Петр, супостат наш диавол
ходит, яко лев рыкающий, иский кого поглотити (1 Пет. 5,
8). Воспротивьтесь ему единомысленно, уклонившись от
всяких скверных похотей, и Пресвятая Богородица умолит
Сына Своего и Бога, и сохранит град наш Вологду от нашествия иноплеменных, как некогда Великий Новгород».
Тогда некто из именитых людей, Нечай Проскуров,
научаемый лукавым, стал прекословить блаженному перед всем народом: будто бы сам он только о себе радел
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и желал, чтобы для собственного его удобства соорудили храм на пустом месте, хотя неподалеку от него есть
церкви Свв. мучеников Флора и Лавра и Св. Екатерины;
и туда можно ходить ему молиться. «Если же ты, великий старец, умрешь, – насмешливо присовокупил он, – и
храм твой запустеет, то всему миру сделаешь тем только
напрасный убыток».
Блаженный отвечал кощунствующему: «Не о себе пекуся, но о граде вашем, и Божиих церквах и православных
людях, дабы вы напрасно не погибли. Не ведаешь, что после
меня на том месте, где живу, прославится Бог и составится
обитель со многою братиею, а тобою созданная приходская церковь Св. Троицы и дом твой от польских и литовских людей разорены будут; травою порастет двор твой, и
никто из племени твоего там обитать не будет». Сказав сие
в духе пророчества, Преподобный вышел из земской избы
на площадь, пред церковь Св. Димитрия, Прилуцкого чудотворца, и громко произнес: «Сей великий чудотворец
Димитрий у Спаса просил милости о граде своем, ныне же
его прогневали тем, что вокруг его святилища поделали
лавки и торг; вы увидите, что и сей храм разорен будет
и что потом совершится». От страшного сего прорицания
великая печаль распространилась по всему городу, и еще
более начали притекать к блаженному, вопрошая каждый
о себе, а он со слезами иному обещал спасение, другому
же грозил погибелью от врагов. Божиим попущением скоро пришли иноверные в Вологду и прежде всего сожгли
храм Св. Димитрия Прилуцкого, потом Живоначальныя
Троицы с соседним двором Нечая, и весь город Вологду
разорили, многих людей избили, а других увели с собою в
плен, по предсказанию святого мужа.
В сию страшную годину дочь Преподобного, видя всеобщую гибель и не зная, куда подклонить голову, устремилась к хижине отца своего; враг же человеческий, завидуя
добру, наустил некоторых злых людей сказать, будто бы
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старец втайне укрывает у себя женщину; как лютые звери,
вторглись они в храмину; испуганная девица спаслась от
них бегством; неистовые, схватив цепь Преподобного, начали влачить его по земле в оковах и немилосердно бить,
осыпая всякими поруганиями и поражая мечами. Но блаженный все перенес с верою и благодарил Бога; наконец
его ударили по главе столь жестоко, что оставили замертво. Пришедши в себя, он воздвиг руки к небу и со слезами помолился, дабы принял Господь душу его с миром
и избавил от воздушных мытарств и тьмы века сего. Он
пребыл еще три дня в живых и предал праведную свою
душу Богу сентября в 24-й день 1611 года. Благочестивые
же люди, устроив ему погребение со свечами и фимиамом,
положили честное его тело на месте подвига, где столько
лет назидал поучениями народ и где по смерти не преставал подавать помощь притекающим к нему с верою.
Несколько лет спустя по преставлении преподобного мученика Галактиона граждане вологодские, видя различные чудеса, от него проистекавшие, говорили между
собою: «Воистину сей преподобный был нам на пользу послан от Бога и многую показал нам любовь, всем изрекая
правду; он повелел нам создать храм Божией Матери, Заступнице нашей; мы же оскорбили и отвратились от него;
что теперь воздадим ему за благие его деяния?» – Сказано
было о сих речах архиепископу Вологодскому Варлааму,
и он, испытав подробно от благоговейных людей о житии
Преподобного, велел поставить на месте его жительства
церковь деревянную, во имя Знамения Богородицы, и собрать братство в обитель около церкви, по слову пророческому блаженного Галактиона. С тех нор непрестанные
чудеса продолжали истекать от его гроба, которые записало благочестие современников для назидания потомства;
бравшие землю из его гробницы и черпавшие воду из кладезя, им ископанного, получали исцеление от своих недугов, наипаче расслабленные и беснуемые.
335

А. Н. Муравьев

Однажды долгое время шли проливные дожди; жители Вологды вспомнили, как еще при жизни Преподобного
тогдашний архиепископ Корнилий просил его прийти в соседний храм вместе с народом, помолиться о прекращении
засухи. Обнадеженные сим случаем, они убедили архиепископа Маркелла идти крестным ходом ко гробу блаженного
Галактиона, дабы его подвигнуть на молитву о ведре. Исполнил добрый пастырь желание паствы, и после хода и молебствия внезапно престала непогода. С тех пор учрежден
был ежегодный крестный ход из собора в обитель Пресвятыя Богородицы, на гробницу преподобного Галактиона, в
ознаменование бывшего чуда, и во время молебствия много
бывало исцелений над прикасавшимися молитвенно к той
цепи, которою подвижник приковывал себя к стене. – Такую благодать даровал Господь Своему угоднику!

Кириллов монастырь
В Духов день, рано после обедни, оставил я опять Вологду, чтобы довершить дальнее свое богомолье в обитель
преподобного Кирилла. И на сей раз изменила мне погода,
преследуя меня непрестающим дождем до крайней точки
моего странствия, так что я не мог насладиться живописным видом Кубенского озера, ни посетить обители СпасоКаменной на утесе посреди его широких вод. Много сел
и деревень оживляют веселую прибрежную дорогу; в селении Новлянском, почти на половине пути, остановился
я для краткого отдыха, покамест меняли лошадей, и здесь
меня тронула патриархальность отношений, которая сохранилась между помещиками и крестьянами. Деревня, весьма
богатая по своим торговым промыслам, отчасти принадлежит дальней моей родственнице, мне однофамильной;
народ толпился на улице, потому что это был приходский
их праздник. Меня радушно приняли в прекрасном доме
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бывшего старосты, который откупился на волю. Явился и
настоящий староста и ничего не хотел взять с меня за прогоны, говоря, что это есть обязанность сельского общества
возить своих помещиков или даже их присных. Между тем
взошел в комнату богатый купец, уроженец того же селения, который взял на полмиллиона подрядов по железной
дороге и после долгого отсутствия приехал посетить родину. Почтенный старик, весьма широко расположившись
на диване, приглашал меня сесть, чтобы воспользоваться
угощением хозяина; но при столь свободном по видимому
обращении сказал мне весьма замечательное слово: «Нам
приятно тебя видеть у нас, потому что до сих пор никто из
твоего рода не бывал в нашем селении. Вот уже около двадцати лет, как я откупился, еще от матери нашей помещицы,
но все-таки я почитаю себя как бы ее крепостным и всех
вас своими господами, как будто есть между нами что-то
свое, родное, и в столице всегда бываю у нашей барыни».
Не заслуживает ли внимания такая простодушная речь в
устах человека, которого, конечно, ничего не могло заставить льстить мимоезжему путнику, и едва ли мы где-либо
встретимся на жизненной дороге!
С рассветом начала проясняться погода, и я въехал в
пределы новгородские, которые обозначились лесистыми
болотами и озерами. Мрачный характер губернии таков же
на самом отдаленном краю ее, за семьсот верст от Великого Новгорода, как и в ближайших его окрестностях. Волнообразными холмами подымалась почва земли, иногда
каменистая, и с обеих сторон дороги открывались озера,
довольно живописные. С одной из сих высот внезапно показалась, еще за десять верст, белокаменная обитель Кириллова, вся обнесенная башнями, как бы некий кремль, в
ярких лучах утреннего солнца, и тотчас же скрылось чудное явление; низменные места заменили опять холмистую
природу. Глубокое впечатление произвел на меня этот первый взгляд на летописный Кириллов; он мне напомнил по
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внешности Лавру Сергиеву, напомнил и Грозного Иоанна
с его обличительными посланиями инокам белозерским,
и весь царственный ряд державных богомольцев наших,
шествовавших сим путем, начиная от Темного Василия и
до Великого Петра, который посетил также сию обитель,
тесно связанную с сердцем России по своим священным
воспоминаниям. Многоглаголивое минувшее провещало
сердцу, когда сия сокровищница былого мелькнула предо
мною, как призрак на небосклоне; одушевленный давно
желанным видением, забыл я усталость трудной дороги и
спешил достигнуть обители, доколе еще не ударил колокол к поздней литургии.
Разочарование следовало за очарованием и опять им
сменялось, по мере того как различные предметы и впечатления поражали взоры и сердце. Грустно мне было
встретить острог под сводами Казанской башни1, в самых
вратах внешней ограды: не тем приветствует Лавра Сергиева богомольцев в святых своих врагах! – Потом, уже
внутри ограды, весьма странно представилось засеянное
поле, зеленеющее овсом, а кругом всей стены – зияющая
пустота двухъярусных арок, где бывали, может быть, келлии. Пустырь внутри монастыря, хотя и на первом внешнем его дворе, наводил невольное уныние, и грустно было
первое впечатление обители. Впереди тянулась другая
внутренняя ограда, составленная уже собственно из монастырских зданий, бывших в свое время келлиями, а теперь
большею частию запустевших, и эта безжизненность не
располагала также в пользу обители. В левом углу, около
самой стены, подымался одинокий холм с двумя на нем
церквами и часовнями, осененный столетними соснами
и отделенный также невысокою оградою: это был особый
1

  Кирилло-Белозерский монастырь стал служить местом заточения неугодных правительству лиц с конца XV века. Острог, выстроенный в первой
половине XVII века как дополнительное оборонительное сооружение перед
стеной обители, в XVIII–XIX веках использовался как тюрьма. Она была
упразднена по просьбе монастырских властей в 1870-х годах.
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монастырь Ивановский, основанный по случаю рождения
царя Иоанна в честь его ангела; но не память Иоанна составляла главное достоинство сего убогого по-видимому
участка лавры Кирилловой. Не знал я, вступая под ее священную сень, что это было место первых подвигов преподобного ее основателя, что этот самый холм хранил в
недрах своих его первоначальную пещерную келлию и что
крест в часовне водружен был рукою самого Кирилла, –
иначе бы я взглянул на эту малую пустынь посреди более
обширной пустыни внутренних дворов бывшей лавры и к
ней бы устремился прежде, нежели взойти под своды святых ворот, увенчанных церковию.
Тут встретился мне наместник монастыря, который
видел меня в Петербурге, когда приезжал туда с настоятелем Новоезерской обители, и он весьма приветливо пригласил меня к архимандриту В......у1. При входе во внутренний
двор монастыря привлек мое внимание древний низменный
собор Успения, как бы сросшийся из нескольких церквей,
соединенных в одно священное целое и увенчанных множеством куполов; они отчасти вросли уже в землю под гнетом
веков, и этот тяжкий отпечаток столетий придавал особое
величие зданию, не украшенному благолепием зодчества.
Без многочисленных своих пристроек собор Кириллов напоминает Троицкий, который также врос бы в землю, если
бы не стоял на маковке холма; но в лавре много других разнообразных храмов всякого зодчества и всех веков рассеяно
внутри обширной ограды: здесь же все церкви сосредоточены в одном месте, и напрасно ищут взоры другого, более
выспреннего храма, который бы соответствовал громкой
молве знаменитой обители, ибо теплая трапезная церковь
совсем не замечательна снаружи; но многое заключается
1

  Известный историк Церкви и духовный писатель Варлаам (Денисов) был
архимандритом Кирилло-Белозерского монастыря в 1853–1857 годах. Отсюда он был переведен настоятелем в новгородский Юрьев монастырь.
Позднее Варлаам занимал кафедры епископа Оренбургского и архиепископа Черниговского.
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в малом по-видимому соборе, если обозреть его с летописью в руках и с сердцем, исполненным его воспоминаний.
Четыре маститых кедра стояли как бы на страже древней лавры, пред настоятельскими келлиями, и мрачный
вид сих пришельцев ливанских соответствовал пустоте
заглохшего двора, где прорастала трава по бывшим тропам от недостатка ходящих, – никто не выглядывал из бесчисленных окон келлий, ограждавших двор; их считалось
до семисот во дни славы Кирилловой обители, и только
в некоторых теперь есть жилье человеческое: так изменился Кириллов, далеко отставший от Лавры Сергиевой,
с которою долго равнялся, – опять грустное впечатление
заменило то отрадное чувство, которое возбудил у себя в
келлиях добрый настоятель. Болезненный, он оставил ученую ректорскую должность, чтобы из дальнего Иркутска
переселиться на более родной ему север; любовь его к уединению и занятиям ученым нашла себе удовлетворение в
Кириллове, где с пользою разбирает он древнюю расстроенную библиотеку1. Весьма счастливо, что опытная рука
его коснулась оной после векового запустения, но уже не
много уцелело древних рукописей. Однако суровый климат тяжел ревностному настоятелю, который усиливается
поднять обитель из ее тяжкого положения, и нелегкое это
дело при постоянной борьбе его с недугом и недостатком
средств в столь обширном монастыре. Посреди нашей беседы – искренней, хотя и в первый раз встретили мы друг
друга, потому что оба говорили в простоте сердца, ударили
в колокол к поздней литургии, и я поспешил в церковь, но
прежде хотел поклониться гробу преподобного Кирилла.
1

  Труды архимандрита Варлаама «Описание историко-археологическое
древностей и редких вещей, находящихся в Кирилло-Белозерском монастыре» и «Обозрение рукописей собственной библиотеки преподобного
Кирилла Белозерского» были опубликованы в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» в 1859–1860
годах. Его перу принадлежат также «Описание Сборника XV ст. КириллоБелозерского монастыря» (СПб., 1858), «О пребывании Патриарха Никона в
заточении в Ферапонтовом и Кирилловом монастырях» (М., 1860).

340

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

Чтобы лучше понять самую обитель, до́лжно познакомиться с жизнию и характером великого ее основателя, потому
что дух его как будто перешел в его преемников и имел
необходимое влияние на последующие события.

Святой Кирилл Белозерский
От благочестивых родителей родился Кирилл в престольной Москве; мирское имя его было Косьма; с детства
воспитан был он в благоговении и познании Священного
Писания; это духовное образование, которым он сам воспользовался, сделалось духовным наследием иноков его
обители. Родители его при своей кончине поручили юношу
сроднику своему, Тимофею Волуевичу, который служил
окольничим у великого князя Димитрия Донского и превосходил честию и богатством многих бояр; но богатства
вельможи не имели влияния на юного сироту, который
вперил всю мысль к Богу и, постоянно прилежа к церкви,
в посте и молитве, ничего больше не желал, как пострижения иноческого. Видя его добродетель, возрастающую с
годами, боярин приблизил к себе юношу и даже поставил
его над всем своим имением; но и это не изменило мыслей любителя безмолвия, а только огорчило его заботою,
что труднее будет ему достигнуть желаемой цели; на Бога
возложил он печаль свою, и Богу, провидевшему великого
подвижника в юном Косьме, благоугодно было споспешествовать ему к достижению иночества.
Случилось игумену Махры Стефану, мужу, известному по своей добродетели, посетить столицу. Давно ожидал
его прихода много о нем слышавший Косьма и со слезами
открыл ему свою тайную мысль, прося, чтобы не отринул
его ради Господа, не отринувшего ни единого от грешников. Умилился Стефан при виде такого усердия и, прозрев
в нем избранный сосуд Святаго Духа, утешил, обещая ис341
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полнить его желание. Они стали размышлять между собою, каким образом совершить пострижение, потому что
боярин Тимофей никак бы на то не согласился. Преподобный Стефан решился просто облечь юношу в рясофор
и, назвав его Кириллом, предоставил прочее на волю Божию. Сам он пришел к боярину; Тимофей, обрадованный
посещением, с честию встретил его в дверях своего дома
и просил себе благословения. «Богомолец твой Кирилл
благословляет тебя», – сказал ему Стефан, и, когда с изумлением спросил боярин, кто сей Кирилл, игумен отвечал
ему: «Косьма, бывший твой сродник, ныне же инок, работающий Господу и о вас молящийся».
Тяжко показалось сие боярину; исполненный скорби,
сказал он досадительную речь Стефану; Преподобный же,
не переступая порога, возразил: «Повелено нам от Спаса
нашего Господа Иисуса Христа пребывать там, где нас послушают и приемлют, а если нет, то отрясать и прах, прилепившийся к ногами нашим, во свидетельство не приемлющим нас (Мф. 10)».
Стефан удалился; но богобоязливая жена боярина,
услышав такое слово, более Христово, нежели Стефаново,
начала увещевать мужа своего: как мог оскорбить такого
старца? И боярин, раскаявшись, послал возвратить его.
Оба они взаимно испросили друг у друга прощения; боярин позволил нареченному Кириллу исполнить желание
его сердца, и возрадовался Стефан, что приобрел брата; он
возвестил о том новому иноку, который для исполнения
своего обета раздал все свое имущество нищим, не подумав даже что-либо себе оставить на время старости, ради
телесной немощи.
Прежде нежели возвратиться на Махру, игумен Стефан привел нового инока в обитель Симоновскую, только
что основанную на новом месте архимандритом Феодором,
племянником преподобного Сергия. С радостию принял он
Кирилла и совершенно облек его в иноческий образ, пору342
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чив наблюдению старца Михаила, который проводил весьма строгую жизнь в обители и впоследствии был епископом
города Смоленска. Возревновал Кирилл житию своего старца и, видя его чрезвычайные труды, старался при непрестанном послушании во всем ему подражать: сладостным
казался ему пост и нагота в зимнее время – теплотою; изнурением плоти просвещал он свою душу и почти не ведал
сна; он просил старца позволить ему вкушать пищу только
через два или три дня, но не допустил сего опытный наставник, повелев ему разделять трапезу вместе с братиею,
хотя и не до сытости. Проведя всю ночь в чтении Псалтыря
с многочисленными поклонами, при первом ударе в колокол прежде всех он обретался в церкви на утреннем пении;
искушения же бесовские устранял от себя в келлии именем Иисусовым и знамением крестным. Спустя несколько
времени архимандрит назначил ему послушание в хлебне,
и там он еще более стал подвизаться: сам носил воду, рубил дрова и, разнося теплые хлебы братии, принимал вместо них теплые себе молитвы, похваляемый всеми за свое
неутомимое рвение; немилостивым был он только к своей
плоти, дабы, по слову апостольскому, при изнеможении
тела быть сильну духом.
Случалось по временам преподобному Сергию приходить в обитель Симоновскую для посещения племянника
своего Феодора, но прежде всех искал он Кирилла в хлебне и долгое время беседовал с ним о пользе душевной; оба
они взаимно возделывали духовную бразду: один – посевая
семена добродетели, другой же, напояя их слезами, дабы,
по выражению псаломному, радостию пожать посеянное
слезами. Изумлялась вся братия: каким образом великий
Сергий, оставив настоятеля и всех иноков, занимался одним лишь Кириллом? Но не завидовали юноше, разумея его
добродетель. Из хлебни перешел он, по воле настоятеля, в
поварню и там не менее подвизался зрелищем временного
огня, возбуждаемый к памяти вечного, неугасимого. «Тер343
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пи, Кирилл, – говорил он сам себе, – дабы сим огнем избежать тамошнего»; такое умиление даровал ему Бог, что
и хлеба, им испеченного, не мог он вкушать без слез, и вся
братия на него смотрели не как на человека, а как на ангела
Божия. Смутился общим вниманием смиренный Кирилл и
начал юродствовать, чтобы избежать суетных почестей; настоятель, заметил юродство, возложил на него сорокадневную епитимию; с радостию принял ее Кирилл и подвергся
впоследствии еще более строгому наказанию: как гордые
радуются почести, так смиренномудрые бесчестию; настоятель узнал наконец, что не ради гордости, а ради смирения
юродствует Кирилл, и сделался снисходительнее. Пришел
ему помысл проситься из поварни в келлию, не для покоя,
а больше для безмолвия, и помолился он Пречистой Деве,
чтобы устроила ему сие на пользу. В то же время пришло на
мысль и архимандриту списать для себя некую книгу: он
велел юному иноку заняться келейно сим писанием; однако
Кирилл начал замечать за собою, что в ночных молитвах
не столько уже имел умиления, сколько бывало в поварне,
несмотря на многолюдство; посему он просил со слезами
Матерь Божию возвратить ему прежнее умиление, и опять
настоятель повелел ему заниматься в поварне. С радостию
повиновался Преподобный и еще девять лет пребыл в этой
трудной службе; днем опаляемый огнем, ночью же страдая
от холода, но не дозволяя себе одеться чем-либо теплым.
После сего архимандрит, хотя и против воли, привел Кирилла к архиерею, чтобы посвятить его в сан священнический, и тут началась новая служба Преподобного, ибо,
строго исполняя чреды священнослужения, не оставлял он
и прежних монастырских работ в хлебне и поварне.
Вскоре архимандрит Феодор избран был епископом
в Ростов, а на его место в Симонов возвели преподобного Кирилла, не внимая слезам его и отрицанию. Памятуя
слово евангельское, что кому дано будет много, много от
того и взыщется, новый настоятель предал себя еще боль344
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шим трудам, не превозносясь честию своего сана; он оставался тем же, каким был и прежде, во всяком смирении и
любви, почитая старших как братию свою и младших лаская как детей. Отовсюду стали стекаться к нему князья и
вельможи, ради духовной беседы пресекая его безмолвие;
посему помыслил он оставить начальство и затвориться в
келлию, хотя и много умоляла его братия иметь попечения
о внешнем. Так как невозможно было оставаться обители
без настоятеля, возвели на архимандрию некоего Сергия,
который впоследствии сделан был епископом в Рязань. Но
чем более избегал Преподобный славы человеческой, тем
более прославлял его Бог; чрезвычайно было к нему стечение народа, потому что слово его растворялось солию
духовною в сладость слушающим.
Позавидовал новый архимандрит славе блаженного
и вознегодовал на него; Преподобный же, нимало тем не
оскорбившись, дал место гневу и удалился на безмолвие в
бывший монастырь Рождества Богоматери на Старом Симонове; он помышлял куда бы дальше еще укрыться от молвы
житейской и усердно о том молился Пречистой Деве. Был у
него обычай в глубокий вечер после келейного правила читать еще акафист прежде, нежели сидя вкусит немного сна.
Однажды, когда пел акафист пред иконою Владычицы и
дошел до осьмого кондака: «Странное рождество видевше,
устранимся мира и ум на небо преложим», внезапно услышал он голос: «Кирилл, изыди отсюда и иди на Белоозеро;
там тебе Я приготовила место, где можешь спастися». Вместе с сим гласом воссиял свет великий от полуночной страны; Преподобный отворил оконце своей келлии и увидел
как бы перстом указываемое ему место, где теперь стоит
монастырь. – Радостию исполнилось сердце от гласа и видения, и всю ночь пребыл он на молитве, но уже ночь сия
была для него как бы пресветлый день.
Спустя немного времени пришел к нему с Белоозера инок Ферапонт, вместе с ним постриженный в Симо345
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нове, и стал его расспрашивать Кирилл: «Есть ли место
на Белом озере, где бы можно было безмолвствовать?» –
«Много там таких мест к уединению», – отвечал Ферапонт, но Преподобный не открыл ему своего видения. По
взаимному согласию вышли они из Старого Симонова в
дальний путь на Белоозеро и после многих трудных дней
странствия достигли наконец желаемой цели; но сколько
ни обходили там пустынных мест, ни одного из них не
возлюбил Преподобный для своего жительства; он все
искал то, которое указано было ему свыше, и наконец
обрел. Внезапно узнал Кирилл место сие, как бы давно
уже ему знакомое, и возлюбил сердцем, молитвенно воскликнул: «Се покой мой в век века, здесь вселюся, ибо
Пречистая соизволила месту сему; благословен Господь
Бог, услышавший мое моление». Тут водрузил он крест
на заветном холме и воспел благодарный канон Пречистой Деве; тогда только открыл собеседнику Ферапонту
таинственное свое видение, указавшее ему место сие, и
вместе они прославили Бога. Подвижники сперва поставили себе кущу, потом начали копать келлию в земле,
но, проведя несколько времени вместе, разлучились для
большего уединения. Блаженный Кирилл остался на своем месте, Ферапонт же удалился за пятнадцать поприщ на
другое озеро и там соорудил церковь и монастырь во имя
Рождества Богоматери.
Место, на котором водворился преподобный Кирилл,
было почти со всех сторон окружено водою, и густой бор
рос на этой малой площадке, где никогда не было жилья
человеческого. Земледелец Исаия, недалеко оттуда живший, рассказывал, что за много лет до пришествия Кирилла слышался на том месте звон и как бы пение ликов;
многие приходили на голос этого звона, дабы уведать, откуда происходит он, и с удивлением возвращались, ничего
не видя. В подземной своей келлии подвизался святой отшельник против козней невидимого врага; иногда только
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приходили к нему два крестьянина из окрестных мест,
Авксентий и Матфей, бывший потом пономарем его обители; с ними обходил он пустыню. Случилось однажды,
по навету вражию столь тяжкий сон стал одолевать Преподобного, что он должен был прилечь и просил спутников своих посидеть около него, доколе уснет, ибо не мог
даже дойти до своей келлии; он простерся на землю под
высоким деревом, но едва только закрыл глаза, как услышал голос: «Беги, Кирилл!» Воспрянув от необычайного
голоса, отскочил он от того места, и в ту же минуту упало
поперек огромное дерево. Преподобный уразумел лесть
диавольскую; он молил Господа, чтобы отнят был от него
столь тяжкий сон, и с тех пор по многим дням мог пребывать без сна, бдением побеждая козни вражии.
В другой раз, когда рубил лес, очищая место для огорода, и собирал хворост, от жара и сухости загорелись сучья; ветром поднявшийся дым отовсюду окружил святого,
так что не знал уже, как избежать огня и дыма. Внезапно
он видит пред собою мужа в образе его покровителя Тимофея, который, взявши его за руку, сказал: «Иди вслед
меня», и вслед за ним он вышел из среды огня: так образы
его детства благодатно повторялись ему в спасительных
видениях. Еще одно сильное искушение постигло Преподобного: невдалеке от уединенной его келлии жил поселянин, которому неприятно было его соседство. Наученный
диаволом, задумал он сжечь келлию святого, но внезапный
ужас нападал на злоумышленника всякий раз, когда хотел
исполнить адский свой помысел. Однажды уже приложил огонь к стене и бежал, но, остановившись невдалеке,
увидел, что зажженный им огонь погас сам собою. Тогда
с чувством раскаяния пал к ногам блаженного, исповедуя
ему свою вину, и кротко отпустил его Кирилл; но вскоре
возвратился к нему тот же человек, убедительно прося постричь его в иноческий образ, и до конца своей жизни пребыл в послушании у Преподобного.
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Немного времени спустя пришли к нему два инока,
любимые им, из Симоновой обители, Зеведей и Дионисий;
это было первое утешение, которое имел в своей пустыни; он принял их с любовию и позволил жить вместе с
собою. Потом пришел оттуда и третий инок, Нафанаил,
который впоследствии был келарем его обители, а после
уже многие начали к нему стекаться, прося пострижения;
Кирилл, чувствуя, что для него уже прошло время безмолвия в пустыне, начал свободно всех принимать, сподобляя
их ангельского образа. При умножении братии почувствовалась необходимость церкви для общего собрания, и все
иноки просили его соорудить им церковь; но так как место
далеко отстояло от жилья человеческого, неоткуда было
достать древоделей. Преподобный по всегдашнему своему
обычаю обратился прежде всего к Пресвятой Деве, возлагая все на Ее благую волю, и вскоре, никем не званные,
пришли сами собою древодели, которые срубили церковь
во имя Успения Богоматери.
Когда же распространилось по окрестности, что и церковь поставлена, и скоро будет тут обитель, огласилась молва, будто бы Кирилл, как бывший архимандрит Симоновой
обители, принес с собою из столицы множество денег. Некто боярин Феодор позавидовал мнимому богатству и ночью подослал разбойников овладеть им. Приблизившись
к обители, увидели они множество людей, стреляющих из
луков, и долго пережидали, чтобы удалились; наконец сами
ушли, не сделав никакого зла. В следующую ночь разбойники увидели то же явление, и еще больше показалось им
людей ратных вокруг обители; со страхом бежали они возвестить о том подославшему их боярину. Изумился Феодор
и, полагая, что кто-либо из вельмож пришел посетить преподобного Кирилла, послал в монастырь проведать: кто были
посетители? – но услышал, что более недели никого там не
было. Тогда только пришел в чувство и уразумел, что Сама
Пречистая покрывает угодника Божия. Он поспешил в оби348
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тель и со слезами исповедал пред ним грех свой; святой же,
утешая его, сказал: «Верь мне, чадо Феодор, что я не имею
ничего в жизни сей, кроме ризы, которую на мне видишь, и
немного книжиц». С тех пор боярин возымел большую веру
к блаженному Кириллу и, когда посещал его, всегда приносил ему рыбы или что-либо от своей ловитвы.
Слава великого подвижника распространялась и в
дальние пределы. Тогда пришел к нему молчальник Игнатий, муж совершенной добродетели, который проводил
столь суровое житие, что не было ему подобных между братиею; он служил для них образцом после самого Кирилла.
Говорили о нем, что в течение тридцати лет своей труженической жизни никогда не ложился он для отдыха, но стоя и
несколько прислонясь вкушал немного сна; нищета же его
и нестяжательность достигли высшей степени.
Когда братство возросло, преподобный Кирилл учредил для него строгий устав, чтобы каждый пребывал в чине
своем в службах церковных и не дерзал беседовать в церкви
или исходить прежде конца богослужения. Сам он никогда
не позволял себе сидеть в церкви, и ноги его были как неподвижные столпы. За трапезою монастырскою не было слышно беседы, и пища была самая умеренная, из двух только
снедей, питием же служила одна лишь вода. Из-за трапезы
все молча расходились, не уклоняясь ни на какие беседы или
в келлии один к другому. Так глубоко вкоренена была любовь к своей келлии каждому из учеников Кирилловых, что
когда одному из них, Мартиниану (бывшему впоследствии
настоятелем обители Ферапонтовой), случилось зайти после трапезы в келлию другого брата, старец спросил его:
зачем нарушает чин монастырский? Мартиниан отвечал
ему с улыбкою: «Боюсь, что когда однажды взойду к себе в
келлию, уже не в силах буду с нею расстаться, а я имею дело
до брата». Но и тут возразил ему Кирилл: «Прежде иди в
свою келлию, чтобы сотворить там должную молитву, а потом уже к брату, ибо твоя келлия тебя всему научит». Никто
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в обители не смел получать писем или даров мимо Преподобного: к нему приносили нераспечатанные письма и без
его благословения ничего не могли посылать. Никто также
не смел называть что-либо своим, даже у себя в келлии; серебро же и золото хранились только в казне монастырской,
откуда братия получала все нужное. Даже если кто хотел
утолить жажду, нигде не мог получить воды, кроме как в
трапезе, ибо в келлии не позволено было держать ни хлеба,
ни воды для пития, ничего, кроме иконы и книги, и потому
двери были отверсты. Все иноки старались со смирением
и любовию предварять один другого на службе церковной
или на работе монастырской, трудясь не для человеков, а
для Бога, и чуждо им было всякое празднословие; все совершалось у них молча. Преподобный служил для всех образцом и, запрещая другим роскошь, сам носил рубище. Иногда, по старой памяти трудов симоновских, приходил он в
поварню помогать служителям в приготовлении братской
пищи и строго запретил всякий хмельной напиток у себя
в обители. Сердце его до такой степени проникнуто было
любовию к Богу, что при служении Божественной литургии и во время чтений церковных не мог воздерживаться от
благоговейных слез и особенно много проливал их у себя в
келлии при совершении обычного правила. Когда случался
недостаток в хлебе и братия понуждала его послать просить
подаяния к кому-либо из христолюбивых соседей, с теплою
верою возражал он: «Если Бог и Пречистая забудут нас на
этом месте, то что еще оставаться в здешней жизни?» Так
научал он братию не докучать милостынею мирянам; но
у него был ученик, по имени Антоний, опытный в делах
духовных и житейских; его посылал он однажды в год закупить все нужное для монастыря, в прочее же время никто
не исходил из обители, а если присылалась какая-либо милостыня, с любовию ее принимали, как дар Божий.
Супруга князя Можайского и Белозерского, в отчине
коего стояла обитель, княгиня Агриппина, имела особен350

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

ную веру к блаженному Кириллу. Однажды в пост хотела
она угостить братию рыбною пищею, но Преподобный никак не согласился дозволить такое нарушение правил, говоря, что если сам он подаст пример к разорению устава монастырского, который им учрежден, то не будут ли после его
смерти ссылаться на то, что сам Кирилл дозволял в посты
есть рыбу. Княгиня удалилась, похваляя его твердость.
Господь наградил Своего угодника даром прозорливости, так что он мог читать тайные помышления учеников своих. Некто Феодор, привлеченный молвою о святой
жизни Преподобного, пожелал вступить в число братии,
но спустя несколько времени враг человеческий внушил
ему такую ненависть к святому Кириллу, что не только
не мог видеть его, но даже слышать его голоса. Смущаемый помыслами, пришел он к строгому старцу Игнатиюмолчальнику исповедать ему тяжкое состояние свое духа
и что по ненависти к Кириллу хочет оставить обитель. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитвою, убедив
остаться на испытание еще один год; но год миновался, а
ненависть не угасла. Феодор решился открыть свой тайный помысел самому Кириллу, но, взошедши в его келлию, устыдился его седины и ничего не мог выговорить.
Он уже хотел выйти из келлии, когда прозорливый старец,
уразумев то, что таилось в душе его, сам начал говорить
о ненависти, какую питал к нему Феодор. Терзаемый совестию инок припал к его ногам и молил простить ему
согрешение, но святой с кротостию отвечал: «Не скорби,
брат мой; все обо мне соблазнились; ты один познал истину и все мое недостоинство, ибо кто я, грешный и непотребный?» Он отпустил его с миром, обещая, что впредь
уже не нападет на него такое искушение, и с тех пор Феодор пребывал в совершенной любви у великого аввы.
Если кто из странных приходил в обитель, ибо многие
стекались, чтобы видеть святого, а иные оставались и на жительство, старец наблюдал их прозорливым оком и вперед
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говорил ученикам своим, кто из пришельцев у него останется и кто выйдет из обители, и все сбывалось по его слову.
С даром прозорливости соединял он дар исцелений, которые
начали от него истекать еще при жизни. Некто Афанасий,
из соседних владельцев, впал в совершенное расслабление;
ему посоветовали обратиться за помощию к Преподобному.
«Если только можешь идти к блаженному Кириллу, попроси
его помолиться о тебе, и ты исцелишься», – сказал ему один
благоговейный человек. С верою послал он просить старческой молитвы и выздоровел при окроплении святой водою,
которую послал ему Преподобный.
Вдова князя Карголомского Иоанна, уже многие годы
лишившаяся зрения, просила святого о ней помолиться и
внезапно прозрела от долголетней слепоты.
Даже заочно исцелил он одного боярина по имени Роман, явившись ему в тонком сне во время тяжкой его болезни; по слову старца, болящий послал в его обитель за
святою водою и от ее вкушения получил здравие. Когда же
исцеленный пришел сам в обитель, изумился он, узнав в
святом Кирилле того чудного старца, который являлся ему
во сне. Однажды в праздник Богоявления принесли в обитель расслабленного, который надеялся получить исцеление, погрузившись в иордань, но уже не застал освящения
воды; Преподобный велел ему и после с верою погрузиться
в воду, и действительно он исцелился при троекратном погружении, как некогда Нееман Сириянин.
О верности, с которою описаны случившиеся исцеления, можно судить по следующему примеру. Слепая женщина была приведена к святому, уже три года лишенная
зрения, и просила о ней помолиться. Преподобный Кирилл
помазал ей глаза освященною водою и хотел испытать, помиловал ли ее Господь. «Что ты видишь?» – спросил он
женщину. «Вижу книгу, которую ты держишь, – отвечала она, – вижу озеро и людей ходящих»; так мало-помалу
начала она видеть около себя предметы, как прозревший
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слепец Евангелия, которому сперва показались люди, как
ходящие древеса (Мк. 8, 24).
Пришел однажды к святому Кириллу человек из соседнего селения и просил помолиться о его больном товарище,
у которого из уст и ноздрей текла кровавая пена; но старец,
милостивый ко всем, на сей раз, по духу прозорливости, не
хотел оказать милосердия болящему и даже не позволял
ему лежать за оградою; другу же, о нем докучающему, сказал: «Поверь мне, чадо, что болезнь сия приключилась не от
случая, но в наказание за его прелюбодейство; если обещается исправиться, верую, что Господь его исцелит; если же
нет, то еще горше пострадает». Когда передано было слово
сие больному, устрашился он обличения и обещал исправиться; от чистого сердца исповедал он все свои согрешения святому и по его молитве исцелился не только телесно,
но и душевно, приняв епитимию для очищения грехов.
Много иных, всякого рода болящих, слепых, беснуемых и расслабленных приводимо было к святому Кириллу,
по свидетельству его учеников, и всех он исцелял, помазуя
их только освященною водою или елеем; здравыми возвращались они в дома свои, благодаря Бога и угодника его
Кирилла. Но вот случай, в котором чудодейственная сила
исцелений по данной ему благодати восходила даже до воскресения мертвых. В обитель принесли человека, одержимого тяжкою болезнию, который только просил, чтобы его
постригли пред смертию; Преподобный не отринул благочестивого желания и облек его в иноческий образ с именем
Далмат; чрез несколько дней стал он кончаться и просил
приобщения Святых Таин, но священник замедлил совершением литургии, и, когда принес Святые Дары в келлию,
болящий уже скончался. Смятенный иерей поспешил возвестить о том Преподобному, и весьма огорчился святой
Кирилл; скоро затворил он оконце своей келлии и стал на
молитву. Немного спустя пришел келейник, служивший
Далмату, и постучал в оконце возвестить блаженному, что
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Далмат жив еще и просит причаститься. Немедленно послал Кирилл за священником, чтобы приобщить брата, и
хотя тот был уверен, что уже умер Далмат, не хотел, однако, пререкать святому. Но сколь велико было его удивление,
когда увидел Далмата, сидящего на постели! – Как только
он приобщился Свитых Таин, стал прощаться со всею братиею и тихо отошел к Господу.
Не одним лишь даром исцелений прославил Господь
Своего угодника, но и другими чудесами. Недостало однажды вина для церковной службы, а нужно было совершать литургию; священник пришел сказать о том святому
Кириллу, и он спросил пономаря Нифонта, действительно
ли нет вина. – Услышав же от него, что нет, как бы сомневаясь, велел принести тот сосуд, в котором было всегда
вино. Повиновался Нифонт и с изумлением принес сосуд,
до того преисполненный вина, что оно даже изливалось,
и долгое время не оскудевало вино в сосуде, как некогда
елей у вдовицы, по слову пророка Илии.
Случился голод в окрестности, народ отовсюду стекался в обитель, где милосердно раздавался всякому хлеб,
и не было тогда еще у монастыря сел, откуда бы можно
было добывать хлеб; все что имелось, было только плодом
трудов братских, и приносимой милостыни едва было достаточно для них самих. Но несмотря на то, чем более раздавалось хлеба, тем более умножался его запас, так что и
самые хлебники уразумели бывшее чудо. «Кирилл, умноживший вино для литургии, умножал и хлебы для пропитания гладных помощию Богоматери», – говорили они, и
так продолжалось до нового хлеба; если иногда случалось
впоследствии и чем-либо оскудение, братия даже не приходили утруждать о том настоятеля, зная, что по его молитве все даровано будет от Бога.
Сам Преподобный, исполненный твердою верою к Господу и Пречистой Его Матери, неоднократно являл свою
нестяжательность. Боярин Роман, имевший к нему боль354

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

шую доверенность, ежегодно снабжал обитель пятьюдесятью мерами жита; пришло ему на мысль упрочить дар,
написав село в пользу обители, и он послал дарственную
грамоту на имя Кирилла; но святой, получив грамоту, размыслил сам с собою: если будем держать села, произойдет
от них только молва и забота братии, и нарушится безмолвие, будут у нас поселенцы и рядники; не лучше ли нам
жить без сел? Ибо душа единого брата дороже всего имения. Так любомудрствовала благоговейная душа; отослав
дарственную грамоту боярину, Преподобный написал ему:
«Если тебе угодно, человек Божий, дать село в дом Пречистыя на пропитание братии, то вместо пятидесяти мер
жита, которые доселе нам даешь, отпускай их сто, если
можешь; мы будем довольны, а селами своими владей сам,
ибо нам они не нужны и не полезны для братии».
Так велика была забота Преподобного о душевном
спасении братии; не менее заботился он и о телесном их
спасении в минуту опасности. Случилось ученикам по воле
его идти ловить рыбу на озеро; страшная буря настигла их
на средине, так что волны перебегали чрез ладью и угрожала смерть. Человек, стоявший на берегу, видя их опасность,
поспешил уведомить Преподобного, и святой Кирилл, взяв
в руки крест, устремился к берегу; знамением крестным
мгновенно успокоились волны, и спасенные благополучно
пристали к берегу. Случился пожар в обители, и братия не
могли погасить его, потому что пламя отовсюду объяло здание; но святой, взяв с верою крест, устремился прямо туда,
где горели келлии. Мирянин, бывший в обители, посмеялся
тщетному рвению старца, видя, что уже невозможно погасить пламя; но Преподобный, став со крестом прямо против
огня, вознес к Богу молитвы, более горящие, нежели самое
пламя, и огонь, как бы устыдившись его молитв, внезапно
угас; в ту же минуту гнев Божий поразил того, кто поносил
святого: внезапно ослабели все его члены; познал он свое
прегрешение и просил помилования, и тем же знамением
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креста, пред которым остановилось пламя, возвратил Преподобный здравие покаявшемуся.
Молва о чудесах его далеко распространилась: князь
Белевский Михаил с супругою Мариею восемь лет скорбели о своем бесчадии и, услышав, что Господь приемлет
все молитвы Преподобного, послали к нему двух бояр просить его молитвы о разрешении их неплодия. Прозорливый
Кирилл, еще не раскрыв грамоты княжеской, встретил посланных утешительным словом: «Поелику, чада мои, совершили вы трудный путь, верую Господу и Пречистой
Его Матери, что труд ваш не останется тщетным и даст Бог
князю вашему плод чадородия». В ту же ночь увидел князь
Михаил во сне светлого старца, украшенного сединами, с
тремя сосудами в руках, который сказал ему: «Приими от
меня то, чего ты просил». То же явление было и княгине
Марии, и оба супруга с радостию открыли один другому
свое видение. После трех дней Преподобный велел келарю
отпустить посланных бояр и дать им только полтора хлеба в путь, хотя с ними было до восьми человек. Изумившись такой скудости, просили они прибавить им хлеба и
рыбы ради дальнего пути и пустынных мест, но святой отпустил их с миром, говоря, что и этого с них достаточно
будет. Действительно, на первом ночлеге убедились они в
неистощимости своих запасов и после десятидневного пути
принесли их даже своему князю. Посланные сказали ему
слово Кириллово: «Да не скорбит, ибо дарует ему Господь
то, чего просит», и радостию исполнились князь и княгиня;
с верою приняли они, как бы некое освящение, оставшийся
от пути хлеб, дали вкусить от него всем своим домашним, и
все страдавшие какими бы то ни было недугами в их доме
внезапно исцелились. У князя Михаила родились два сына
и одна дочь, предзнаменованные тремя сосудами, и с тех
пор великую имел он веру к Преподобному, снабжая милостынею его обитель; княгиня Мария сама рассказала все,
что с ними было, одному из достоверных иноков Кирилло356
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вых, строгому молчальнику Игнатию, который лично передал о том писателю жития Преподобного.
Много было, подобно сему Игнатию, учеников у святого, знаменитых святостию жизни; в числе их Герман, которого послушанием была ловитва рыбы с благословением
Преподобного: никогда не возвращался он с пустыми руками, когда был от него послан, и всегда добывал довольно
для трапезы братской, хотя ловил только удицею; неводом
дозволял Кирилл ловить только на храмовый праздник
Успения ради множества приходящих; такова была его
умеренность во всем. Герман до последнего дня своей жизни пребывал в непрестанных трудах, не оставляя ни одной
церковной службы, и после блаженной кончины явился в
ночном видении другу своему Димитрию, с которым был
связан узами духовной любви. Как сей Димитрий посещал
его во время болезни, так и Герман уже за пределами гроба хотел утешить посещением друга, впавшего в тяжкую
болезнь. «Не скорби, брат Димитрий, – сказал он болящему, – еще один день, и ты к нам также перейдешь». Возрадовался Димитрий посещению духовного брата, объявил о
предреченной ему кончине и в назначенный день отошел к
Господу, оставив по себе память своих добродетелей.
Ученик его Христофор, который был впоследствии
настоятелем обители Кирилловой, имел брата родного
Сосипатра, и тот впал в тяжкий недуг. Видя его изнемогающим, Христофор поспешил к преподобному Кириллу
возвестить, что брат его уже умирает, но Преподобный,
улыбнувшись, отвечал: «Поверь мне, чадо Христофор, что
ни один из вас прежде меня не умрет; после же моего отшествия многие из вас пойдут вслед за мною», что вскоре
потом и случилось, ибо тогда большая была смертность
вокруг монастыря; но никто из братии не заболел при жизни святого старца, и даже Сосипатр встал от своего недуга.
Таковы были великие дарования святого, данные ему ради
великой его любви к Богу, по слову Спасителя: «Просите и
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дастся вам» (Мф. 7, 7), ибо это было сказано не одним его
ученикам, но и всем верующим, а преподобный Кирилл
именем Христовым совершал чудные дела.

Послания и ученики преподобного Кирилла
Нам остались три послания Преподобного к державным его времени, которые свидетельствуют о глубоком
уважении, какое внушал он высоким своим житием. Великому князю Василию, сыну Донского, изъявляет он свое
изумление: каким образом, будучи властителем всея земли Русския, вспомнил князь о рабе, недостойном не только
имени, но и жития иноческого, и от славы мира преклонился к его нищете? – Но при таком унижении, хотя не чувствует себя достойным возносить за него молитвы к Богу,
однако назидает князя и словом пастырским. «Бога ради, –
пишет он, – внемли себе и всему княжению, над которым
поставил тебя Дух Святый, пасти людей, искупленных
Кровию Христовою. Чем большей сподобился ты власти
от Бога, тем большему подлежишь воздаянию. Воздай же
благодетелю долг, храня его святые заповеди и уклоняясь
пути, ведущего к погибели. Как бывает на кораблях, что
если соблазнится наемник, один из простых гребцов, то
малый вред сотворит плавающим, если же кормчий, тогда
всему кораблю сотворяет пагубу; так если кто и от бояр
согрешит, не всем людям, но себе одному делает вред, а
если сам князь, то наносит вред всем людям, под ним состоящим; итак, не возвышайся временною славою к суетному шатанию, ибо мал и краток здешний век и с плотию
сопряжена смерть. Да слышал я, князь великий, что великое у тебя смятение с твоими сродниками, князьями Суздальскими, и от того выходит кровопролитие между христианами... И ты, Бога ради, покажи к ним свою любовь
и жалованье, что не погибли в заблуждении в татарских
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странах, ибо никакая власть не может нас избавить от нелицемерного суда Божия. – Итак, возлюби братию свою и
всех христиан, и твоя вера к Богу и милостыня к нищим
приятны будут Господу».
Брату великого князя, Юрию, писал также Преподобный, благодаря за милостыню, смиренно называя себя Кирилищем чернечищем. Он не велит ему скорбеть о болезни
своей княгини, но покаяться, отыскав внутрь себя свое сокровенное, дабы Господь помиловал, и тогда ручается, что
простит ему Бог все согрешения, и не велит скорбеть, видя
ее идущую в бесконечный покой. Но вместе с тем Преподобный умолял князя не ездить в монастырь по давнему
своему желанию, дабы не произвести молвы; иначе грозил
удалиться, дабы не говорили люди, что поехал князь ради
Кирилла; а если и был у них в обители брат его, князь Андрей, то потому лишь, что это его отчина и нельзя было
не ударить ему челом.
Третье послание к сему князю Андрею написал святой Кирилл: «Что Господь, посылающий казнь за нечестие,
утоляет гнев Свой, если кто искренно кается. Он внушает
ему быть полным властелином своей отчины и унимать
людей своих от лихого обычая; наблюдать, чтобы судии
судили праведно и чтобы не было корчемства, от которого
великая пагуба душам христианским, чтобы уняли разбои
и татьбу, и сам бы он не ленился давать управу своим людям и удерживался от всякого праздного слова, подавая
тем пример своим вельможам, и неленостно бы посещал
церковь, со страхом и трепетом предстоя Господу, как бы
на небесах, поелику Церковь есть земное небо, и в ней совершаются Таинства Христовы».
Видя себя изнемогающим от старости и частые свои
болезни, написал он последнее послание, или духовное завещание, тому же князю Андрею, ради утверждения общего
жития, о котором много заботился, чтобы не разорилось после его кончины. «Во имя Святыя и Живоначальныя Трои359

А. Н. Муравьев

цы: се аз, грешный и смиренный игумен Кирилл, вижу, что
постигла меня старость, и впал я в частые различные болезни, которыми ныне одержим; но сие есть человеколюбие от
Бога, ко мне бывающее, ибо ныне познаю, что ничто иное
не возвещается мне, кроме смерти и Спасова в будущем
веке. Смутилось во мне сердце мое ради грозного исхода, и
страх смерти напал на меня; боязнь и трепет Страшного Судилища пришли на меня, и покрыла меня тьма недоумения.
Что сотворить мне, не ведаю, но только возвергну, по слову
пророческому, печаль свою на Господа, дабы Он сотворил
со мною по святой Своей воле, ибо хочет Он, чтобы все человеки спаслись и в разум истины пришли.
Посему последним моим писанием предаю монастырь
трудов своих и всей братии Богу и Царице Небесной, и господину духовному моему сыну Андрею Димитриевичу,
дабы промышлял он и заботился о доме Пречистой. Духовного сына моего, священноинока Иннокентия, благословляю в свое место, быть игуменом. Ты же, князь Андрей,
Бога ради и Пречистой Богородицы, и ради своего спасения
и меня, нищего твоего богомольца, вспомни, какую ты любовь имел к Пречистой Богоматери и к моей нищете при
моей жизни, и по моем отшествии имей ту же веру и любовь
к монастырю Пречистыя, и свой привет к сыну моему Иннокентию, и ко всей братии, которые будут жить по моему
преданию и иметь повиновение к игумену. А если кто не
захочет жить по моему преданию и станет что-либо разорять в монастыре от общего жития и устава и не повиноваться игумену, о таком со слезами молю и благословляю
тебя, своего господина и духовного сына, да не попустишь,
чтобы сие было, но да будут наипаче изгнаны из монастыря
ропотники и раскольники, которые не захотят игумену повиноваться и жить по моему образу жизни, дабы и прочая
братия страх имела. Милость же Божия и Пречистой Богоматери да будет всегда с тобою и с твоею благочестивою
княгинею и дарованными тебе от Бога чадами».
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Посему и благочестивый князь Андрей особенно заботился, чтобы ни одна из заповедей Преподобного не была
нарушена, ибо он имел великую веру и любовь к обители
Кирилловой и после кончины блаженного не только даровал большие угодья монастырю, но и старался всячески
украсить церковь Успения Богоматери и снабдить ее многими иконами и книгами, которые доселе видятся в обители.
Незадолго до кончины призвал святой Кирилл весь
собор братии своей обители, которых считалось тогда
пятьдесят три, вместе с ним работавших Господу, каждый
против своей силы, и пред всеми вручил строение монастырское одному из учеников своих, Иннокентию, нарекши его игуменом, хотя и вопреки его желанию; он призвал
во свидетели Бога, дабы ничто не разорилось от устава монастырского, но все бы оставалось так, как было при нем,
а сам пожелал крайнего безмолвия, чтобы еще до смерти
любомудрствовать в келлии. От великих подвигов уже не
могли служить ему ноги в стояниях церковных; сидя совершал он келейное правило, но никогда молитва не переставала в устах его, ибо он ничего не хотел оставить от
положенного устава, хотя изменяли ему силы телесные и с
большим трудом изредка лишь мог совершать Божественную литургию; когда же крайне изнемогал, ученики приносили его на руках в церковь.
Настала Пятидесятница, и в последний раз совершал
он Божественную службу; в Духов же день, когда праздновалась память его ангела, святого Кирилла Александрийского, крепкий душою стал совершенно изнемогать телом.
Вся братия со слезами стеклась к нему в келлию, желая с
ним и умереть; некоторые говорили ему: «Если ты нас оставишь, отче, то и место опустеет, ибо многие переселятся из
сего монастыря», но святой отвечал им: «Не скорбите о сем,
а наипаче посему разумейте, если стяжу некоторое дерзновение и делание мое угодно будет Богу, то не только не
оскудеет место сие святое, но и больше распространится по
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моем отшествии; только любовь имейте между собою». –
Видно, что сие предсмертное слово глубоко запечатлелось
в сердце братии, ибо оно с тех пор всегда пишется на всех
иконах Преподобного, на хартии, которую держит в руке.
Рыдания не прекращались; святой, желая утешить
плачущих, говорил им: «Не скорбите, братия и чада, в
день моего покоя, ибо мне уже настал час почить о Господе. Предаю вас Богу и Пречистой Богоматери, да сохранят
вас от всех искушений лукавого, и сын мой Иннокентий
да будет игуменом на мое место; имейте его вместо меня,
и он исполнит ваши недостатки». Много иное говорил он
еще ради утешения, сам же находился в такой радости, как
будто кто из чуждых и далеких стран возвращался в свое
отечество; он веселился надеждою будущих благ и одну
только имел заботу, чтобы ничто не разорилось от общего
жития и не было раздоров между братии. Иноки, целуя его
со слезами, просили последнего благословения, и он, как
чадолюбивый отец, всех благословлял, прощая их и взаимно прося себе прощения. В самую минуту разрешения
телесного союза успел он еще приобщиться Животворящих Таин Христовых и с молитвою на устах тихо предал
Господу трудолюбивую свою душу. Всеми чувствуемое
благоухание внезапно распространилось по келлии, и
лице его просветилось еще более, нежели при жизни; не
было на нем ничего мертвенного. С плачем положили ученики тело любимого отца своего на одр погребальный и
понесли в церковь с пением псаломным.
В ту самую минуту, когда это происходило, служитель преподобного Авксентий, который был из первых
жильцов его пустыни, находился на селе, страдая от жестокой лихорадки; как бы в некоем исступлении от сильного
жара, видит он пред собою блаженного с крестом в руке и
вместе с ним другого священника, Флора, недавно скончавшегося после великих подвигов. Преподобный осенил
крестом своего келейника, и в ту же минуту исцелился он
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от болезни; с радостию устремился Авксентий к блаженному наставнику, чтобы возвестить ему о своем здравии,
не зная, что он уже преставился, и встретил погребальное
шествие; припавши к святым мощам, пред всеми исповедал он свое исцеление, и это несколько утешило братию. С
честию предали они земле многострадальное тело своего
аввы, июня в 9-й день 1432 года1. Тридцати лет был пострижен в Симонове преподобный Кирилл и прожил там
тридцать лет, пришедши на место сие уже на шестидесятом году своего возраста, прожил он еще тридцать лет в
своей обители, доколе не достиг полного числа девяноста.
Еще более чудес совершилось после его преставления над
священною его гробницею, нежели сколько сам совершил
он при жизни; все они были записаны в свое время, и в них
особенно видно попечение святого о своей обители.
Иннокентий заступил его место и старался во всем
соблюсти его заповеди, чтобы быть достойным сего избрания, ибо и сам научился послушанию в течение одиннадцати лет у великого молчальника Игнатия. Не прошло
и одного года после кончины блаженного, как с наступлением осени вся братия, будто согласившись между собою
и со святым Кириллом, вышла из сего жития, числом более нежели тридцать из пятидесяти трех, которые при нем
были. Так исполнилось его пророческое слово ученику
своему Христофору; после них всех преставился игумен
Иннокентий, которого место заступил Христофор.
Много написал он книг церковных в храм Пресвятыя
Богородицы и нисколько не превознесся от того, что сделался настоятелем такой именитой обители, но старался только с должным смиренномудрием исполнять то, что видел
творящим отца своего Кирилла; до такой степени любил
он убожество в своих одеждах, что нельзя было отличить
игумена от прочей братии, а между тем так велика была его
1

  Преп. Кирилл Белозерский скончался 9 июня 1427 года и был похоронен
в тот же день.
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забота об убогих, что, когда во время междоусобных браней
много православных взяты были в плен, он искупал их на
деньги монастырские и возвращал в свои места. Сын Донского, князь Юрий Дмитриевич, ратовавший против племянника своего, великого князя Василия, приглашал к себе
для свидания и духовной беседы игумена дважды и трижды, но он всегда отрекался, говоря, что не имеет обычая выходить из ограды и не может нарушить чин монастырский.
Князь же Юрий, удивившись его твердости, из уважения к
нему отпустил всех своих пленников.
При настоятельстве сего игумена было явление преподобного Кирилла одному из братии по имени Феодосий.
Еще при жизни блаженного приходил к нему Феодосий
от лица одного именитого боярина Даниила Андреевича,
который по любви к обители и святому хотел после своей
смерти отказать село в монастырь и просил только, чтобы
Кирилл послал осмотреть оное заблаговременно; но Преподобный отвечал: «При жизни моей не требую сел, по смерти же моей делайте как хотите». Иноку показалась такая
речь как бы укорительною, и он скорбел на старца. Когда же
увидел чудеса, каким прославил Господь гробницу усопшего аввы, пришел в чувство и много сокрушался, что навлек
на себя неудовольствие такого наставника. Немного времени спустя явился святой Кирилл ученику своему Мартиниану (который был поставлен настоятелем в Ферапонтов
монастырь) и сказал: «Скажи брату Феодосию, чтобы не
скорбел и не стужал мне более, ибо я против него ничего
не имею», – утешился Феодосий, услышав о своем прощении. Не трогательно ли это свидетельство снисходительной
любви Преподобного даже за пределами гроба?
После шестилетнего настоятельства преставился
смиренный Христофор в добром исповедании своего звания. Место его заступил игумен Трифон, из постриженников той же обители, муж рассудительный в делах духовных и мирских. Когда в 1447 году великий князь Василий
364

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

Васильевич Темный1, лишенный престола и зрения по
козням племянника своего Шемяки, и даже связанный насильственною клятвою отречения от престола предков за
себя и наследников, в унынии духа пришел помолиться в
Кириллов монастырь, игумен Трифон не только разрешил
его от неправильной клятвы, но и убедил вступить опять
на княжение; очищая совесть его, он говорил смущенному
князю: «Тот грех на мне и на моей братии, что ты неволею
целовал крест князю Димитрию Шемяке, а ты, государь,
поди на свое княжение». Такова была твердость сего великого мужа Церкви, и подвиг его утвердил на будущие
времена благоговение державных к обители Кирилловой
и блаженному ее основателю. Имя его призывалось во
свидетельство даже и после его кончины для скрепления
взаимных обязательств между князьями, как это видно из
договорных грамот того же Темного с Иваном Андреевичем Можайским; такое посмертное поручительство возвышало в глазах их и самую обитель, которую осыпали
своими дарами, принимая иногда участие и в избрании ее
настоятеля. Трифон не менее своих предшественников заботился, чтобы ничего не разорилось из общежительного
устава. Братство уже было многочисленно, но церковь, которую поставил сам Преподобный, мала и ветха; игумен
стал помышлять, каким бы образом соорудить более пространную церковь. И Господь молитвами святого Кирилла
помог ему совершить благочестивое намерение.
Пришел к ним в обитель один из знаменитых вельмож, Захария Иоаннович (родоначальник будущего царского рода Романовых), и, видя строгое по Боге житие
иноков Кирилловых, помыслил, нельзя ли и ему облечься
у них в одежду иноческую. Но это не исполнилось; однако, отходя, много дал он сребра братии для церковного здания; немедленно приступив к делу, заложили они
1

  Здесь неточность в дате. Этот эпизод из истории Кирилло-Белозерского
монастыря имел место в 1446 году.
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обширную церковь и собрали много работников для скорейшего ее совершения. Между тем в окрестности был
сильный голод; народ начал стекаться за хлебом в монастырь, где было подаяние всем. Смутился келарь, увидя,
что, кроме множества работников, необходимых для церковного здания, еще собирается много праздных людей
для хлеба. По недостатку веры начал он помышлять, что
недостанет хлеба для приходящих, и начал умалять ежедневную хлебную дачу; но хлебники с изумлением заметили, что по мере умаления хлеба при раздаче умалялись
запасы его и в житнице, а при более обильном раздавании
народу умножались сами собою; когда же вовсе оставили раздачу, совершенно оскудел и хлеб. Они возвестили
о том великим старцам; игумен повелел всем раздавать
хлеб, и всем его достало до новой жатвы, хотя ежедневно
кормили до шестисот душ.
Между тем при множестве работников, из коих
бо́льшая часть трудилась безмездно ради единого хлеба, соорудилась деревянная церковь во имя Успения Богоматери
и украсилась благолепными иконами. Вслед за тем поставлена обширная трапеза с теплою церковью и распространен
монастырь, ибо при блаженном Кирилле все было весьма
тесно; умножение братии требовало расширения обители.
Таким образом все обновилось, кроме, однако, устава общежительного, который сохранился ненарушимо, а между тем
непрестанные исцеления истекали от его гроба, все более
привлекая к нему усердных молитвенников.
Князь Михаил Андреевич, внук Донского, решился
посетить отчину свою Белоозеро вместе с супругою Еленою, которая страдала ногами. Еще далеко был он от монастыря, когда одному из старцев представилось ночью как
бы наяву, что он стоит у гроба блаженного Кирилла, и вот
внезапно отверзся гроб сам собою, вышел из него Преподобный, как бы живой, и, сев на своем гробе, сказал: «Чадо,
немалые гости хотят к нам прийти и в скорби великой; но
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подобает нам помолиться за них, да избавит их Господь от
такой скорби, ибо они наши кормители». Святой Кирилл
возлег опять на свой одр, и сам собою затворился гроб.
Воспрянул старец и с изумлением возвестил о том духовному своему отцу, а чрез пять дней пришли благочестивые князь и княгиня помолиться Преподобному, княгиня
получила исцеление; обрадованный князь обильною милостынею наградил монастырь, и с тех пор еще бо́льшую
имели веру к св. Кириллу.
Заболев сам немного времени спустя, князь послал
просить игумена Кассиана, который наследовал усопшему Трифону, да помолится о нем с братиею, и по вере своей исцелился, как только вкусил присланную от них освященную воду. В то же время и его княгиня, которая была
в опасности жизни, потому что не могла родить младенца,
преждевременно умершего в материнской ее утробе, едва
только окроплена была освященною водою, как разрешилась от бремени уже вопреки всякого чаяния. Посему
благодарный князь приписал монастырю многие земли и
озера, даже села, от которых так долго отказывался преподобный Кирилл, и, таким образом, вкладами сего князя,
еще более нежели даяниями усердного отца его Андрея,
обогатилась обитель св. Кирилла.
Так, хотя и в пустыне обитал блаженный, но слава его
добродетели, как бы на легких крилах, облетала дальние
страны, ибо не мог укрыться град на верху горы; Сам Господь прославляет прославляющих Его. С дерзновением
мог сказать Преподобный о собранных им чадах при жизни
и по смерти: «Се аз и дети, яже ми даде Бог» (Ис. 8, 18),
ибо забота о них простиралась и за пределами гроба. Как не
умаляются струи живых ключей, напояющие землю и утоляющие жаждущих прохлады, так неисчерпаемы исцеления
от мощей святых, когда не оскудевает вера притекающих.
Врачи, употребив все свои зелия, требуют иногда других;
святые же не так, но только единой веры, без которой все
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прочее ни к чему не служит, по слову евангельскому: «Вера
твоя спасет тя, и по вере твоей буди тебе» (Лк. 8, 48).
Во дни сего игумена Кассиана, который впоследствии перешел в Спасо-Каменную обитель, прислан был
в Кириллову горы Афонской ученый иеромонах Пахомий
Логофет1 от великого князя Василия Васильевича Темного и митрополита Феодосия, чтобы написать Житие
преподобного Кирилла со слов его учеников, которые
были свидетелями праведного жития. «Да не помыслит
кто-либо, – говорит ученый Пахомий, много написавший
канонов русским святым и собравший Жития их, – что я
как пришелец из чуждой земли не мог дознать в точности
всего, что относилось до блаженного Кирилла, ибо не видал его собственными своими очами. Когда повелено мне
было державным идти в обитель святого, чтобы слышать
там о бывших чудесах богоносного отца, много расспрашивал я достойного игумена Кассиана как самовидца и
иных учеников его о деяниях и чудесах Преподобного,
ибо многие годы с ним провели. Они же с любовию начали
беседовать о житии святого и чудесах, один рассказывая
одно, другой другое, наипаче же много слышал я от ученика его Мартиниана, бывшего игуменом Сергиевой Лавры 2, который с юного возраста жил при святом Кирилле и
все мне рассказал подробно и в порядке; я же слышанное
собрал воедино, да не предано будет забвению праведное
житие, но да послужит на многие годы к общей пользе
желающих ему подражать».
Нам осталось еще другое современное свидетельство
преподобного Иосифа Волоколамского, который более
1

  Знаменитый агиограф Пахомий Серб (Логофет) работал над Житием Кирилла Белозерского и в связи с этим жил в монастыре в 1461–1463 годах.

2

  Мартиниан Белозерский (1397–1483) был одним из учеников преподобного Кирилла Белозерского. В 1447–1455 годах по воле великого князя Василия Васильевича Темного возглавил Троице-Сергиев монастырь. Позднее
Мартиниан жил в Ферапонтовом монастыре, где и умер. С середине XVI
века местное почитание Мартиниана как святого сменилось общерусским.
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года подвизался в обители Кириллове, о том, как уважали
ученики его память своего наставника и как твердо стояли
за устав его, оставленный для их руководства. Иосиф пишет в своей духовной грамоте для примера собственным
ученикам, что по кончине блаженного Кирилла и ближайших его преемников поставлен был в его обители настоятель из другого монастыря, который пренебрег некоторые
предания и законы святого. Был в то время в монастыре
старец святой жизни по имени Досифей, прозванием Неведомицын, с другими старцами, которые также любили
предания святого Кирилла и нисколько не молчали, но возбраняли игумену; блаженный же Досифей столько пострадал от него, что даже неоднократно претерпел удары. Однажды, когда говорил он настоятелю, чтобы не развращал
предания святого Кирилла, тот, разгневанный, столкнул
его с помоста трапезной церкви, так что он упал замертво, но, когда выздоровел, опять стал говорить настоятелю,
что если хочет даже и смерти его предать, он не перестанет, однако, повторять ему тех же слов. По удалении сего
настоятеля избрали другого, опять из чужого монастыря,
но тот, подобно первому, пренебрегал предания святого и,
любя празднословие, позволял себе говорить в церкви на
соборном пении и за трапезой. Старцы, бывшие в то время,
Илия Чапей, Игнатий Бурмак и другие им подобные, также
ему в этом возбраняли, хотя он неоднократно устремляясь
на них с яростию, хотел бить жезлом и даже иногда бил;
они не переставали обличать его, доколе, устыдившись
своей жестокости, удалился от них. Потом, во дни Геронтия митрополита1, избрали себе игумена, который хотя и
был постриженник Кириллова монастыря, однако многие
годы прожил в других обителях и также начал развращать
предания святого. Оскорбились старцы, но, хотя и говорили ему о том наедине и соборно, однако он пренебрегал
1

  Митрополит Геронтий возглавлял Русскую Православную Церковь в
1473–1489 годах.
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их речами. Тогда старейшие все бежали из монастыря, потому что не могли видеть попираемые предания святого
Кирилла1, доколе князь, услышав о том, велел изгнать из
монастыря самого игумена, и опять все старцы собрались
в обитель святого Кирилла. – Такую веру и любовь к своим уставам умел он не только при жизни, но и по смерти
внушить своим ученикам; потому и обитель его, подобно
Сергиевой, долгое время почиталась основным камнем
иночества для всего севера нашего Отечества.

Церкви Кирилловой обители
Никто не указывал мне дороги к священному гробу
Преподобного, но сердце как бы говорило, куда идти, и я
прошел мимо древнего собора в малую церковь с южной его
стороны, где почивает угодник Божий. В арке между обоих
храмов стояла под сению среброкованая рака и на ней покров, шитый царственными руками, изображал самый лик
святого Кирилла2. Под сею ракою, в недрах земли, а не от1

  Демонстративный уход многих кирилловских старцев из обители имел
место в 1483–1484. Он был вызван не только нарушением заветов основателя монастыря, но и сложной церковно-политической борьбой того времени. В споре о юрисдикции Кирилло-Белозерского монастыря, вспыхнувшем
в 1478 году, митрополит Геронтий принял сторону удельного князя Михаила
Андреевича Белозерского, а великий князь Иоанн III – Ростовского владыки Вассиана. Этот конфликт, закончившийся поражением митрополита, –
лишь одно из проявлений острого противостояния между сторонниками
невмешательства государства в дела Церкви и приверженцами сильной и
вездесущей великокняжеской власти. «Государь всея Руси» Иоанн III хотел
видеть во главе важнейших русских монастырей своих ставленников. Однако эта линия часто вызывала недовольство в монашеской среде.
2

  Описанная А. Н. Муравьевым рака Кирилла Белозерского была изготовлена из позолоченного серебра в 1643 году по заказу боярина Федора Иоанновича Шереметева – одного из виднейших деятелей времен царя Михаила
Федоровича. В Кирилло-Белозерском монастыре были похоронены многие
Шереметевы, в том числе и близкие родственники заказчика раки. Вскоре
Ф. И. Шереметев принял здесь монашеский постриг и через несколько лет был
похоронен в самом почетном месте монастырского кладбища – под папертью

370

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

крыто, почивает столь великий светильник. – Судьбы Божии неисповедимы! Отец всех иночествующих на Востоке,
Великий Антоний, велел ученикам втайне погребсти тело
свое, дабы не почтили его после кончины, и соименный ему
родоначальник наших иноков в Киеве также не был никогда
обретен. Преподобный Кирилл даже долгое время оставался вне храма, в погребальной палатке, так что и царь Иоанн
упрекал этим иноков белозерских: «У вас над Воротынским
церковь, а над чудотворцем нет! Воротынский в церкви, а
чудотворец за церковию; мимо чудотворца, над ним церковь!» По настоянию царскому была она построена, но и в
то время святые мощи остались под землею.
К сожалению, церковь сия показалась тесною в последних годах минувшего столетия настоятелю обители
Иакинфу Карпинскому, и он перестроил ее совершенно в
новом вкусе, не соответствующем главному собору, к которому прилегает. Но среброкованая рака с ликом на ней
Преподобного и его деяниями, вычеканенными по сторонам, сохранилась от времен царя Михаила Феодоровича.
Боярин его, Феодор Иванович Шереметев, призвавший его
на царство и под именем Феодосия постригшийся в лавре
Кирилловой, соорудил сию раку, как значится на ее подписи, и украсил стенным писанием самую церковь. Венец
около лика украшен драгоценными камнями, а на дробницах вокруг верхней деки изваяны преподобные Сергий и Ферапонт, Феодор Освященный и Алексий, человек
Божий (ангелы боярина и царя, при коем он постригся в
1650 году). По тогдашнему времени рака сия стоила до
двух тысяч рублей и достойна именитого рода, который
всегда отличался щедростию своих даяний церкви.
Успенского собора. Ныне шереметевская рака реставрирована и хранится в
музеях Московского Кремля (См.: Шакурова Е. В. Рака Кирилла Белозерского
из Кирилло-Белозерского монастыря // Памятники культуры. Новые открытия:
Ежегодник. 1982. Л., 1984. С. 408–416). Покров на гробницу преп. Кирилла
Белозерского гораздо старше серебряной раки. Он изготовлен в мастерской
великой княгини Соломонии Сабуровой, первой жены Василия III.
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Сказать ли впечатление, которое произвели на меня
пустынная церковь Преподобного и его одинокая рака? –
При всем благоговении, с каким издавна и пламенно желал
я поклониться гробу одного из величайших мужей нашей
Церкви, больно было видеть оскудение древней его обители и пустоту самой церкви! Быть может, это чувство было
возбуждено во мне сравнением, неблагоприятным для Кириллова монастыря, потому что я приехал в него прямо из
Лавры Троицкой, которую оставил в самое многолюдное ее
время при стечении богомольцев. Но в Лавре видимо над
всем господствует преподобный Сергий, и один он служит
связию и целию всего, как солнце, испускающее повсюду
лучи свои и к себе привлекающее взоры всех. Собор Троицкий, в котором почивают святые его мощи как бы на
царственном ложе – на предалтарных ступенях иконостаса,
есть действительно место собрания молитвенного для всей
братии и богомольцев; там совершаются ежедневно все
службы церковные, утренние и вечерние, и торжественные
литургии; даже самые гробы ближайших учеников Сергиевых, Никона и Михея, не лишены ранних литургий; но не
так в Кириллове! – От сырости главного собора и недостатка монашествующих1 ежедневные службы совершаются в
теплом особенном соборе во имя Введения Богоматери, и
только по праздникам и воскресным дням бывают ранние
литургии в церкви Преподобного. Священная его рака стоит не только вне собора, но даже в дальнем углу той церкви,
которая сооружена в память его, так что гробница совершенно в стороне; когда впервые взошел я в сию уединенную
церковь, один только инок стоял в ней на страже Преподобного ради приходящих богомольцев. Невольно вспомнил я
1
  Лишившись основного источника доходов после секуляризации монастырских вотчин в 1764 году, Кирилло-Белозерский монастырь с трудом мог
поддерживать в приличном состоянии свои многочисленные каменные постройки. В 1835 году Св. Синод выделил 70 тысяч рублей на ремонт обители. Однако этих средств хватило ненадолго. Число иноков в монастыре во
второй половине XIX века не превышало полусотни.
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укор Иоаннов древним инокам белозерским, оставившим
такое сокровище вне главного святилища.
Не менее грустное впечатление произвела на меня и
первая литургия в теплом соборе Введения: не было там
богомольцев, одни только монашествующие, и самая церковь, переделанная из древней по новому вкусу, утратила
благолепие священной старины. Прежние своды закрыты низким потолком; четвероугольный столп на средине
свидетельствует, что здесь была трапеза, но теперь придвинули к ней алтарь, так что столп приходится у самых
царских врат, заслоняя богослужение, а прежний алтарь
загражден стеною и обращен в малую ризницу. Как можно было так изменить внутренность церкви, древнейшей в
обители, потому что она строена в одно время с собором
и была пространнее всех по ее трапезному назначению? –
Это случилось не позже, как в начале нынешнего столетия,
тщанием, как говорится в истории иерархии, архимандрита Вениамина Жукова, если только слово тщание может
быть здесь уместно. При обновлении храмов Кириллова
монастыря по мере возрастающих средств, конечно, это
первый, за который до́лжно приняться, чтобы возвратить
ему древний вид. Здесь, в этой трапезной церкви, совершались царские заздравные и поминальные трапезы, которые так часто повторялись в Кириллове, что для них
существовал там особенный чин, и здесь восседал вместе
с братиею сам Грозный Иоанн. Из многочисленных окон
сей летописной трапезы открывается пустынный вид на
широкое Сиверское озеро, обтекающее с южной стороны
ограду, как бы в какой-либо обители Венецианской, плавающей над водами; слышен шум волн и в ярком солнце
видно сквозь мрачные решетки окон, как плещутся золотые волны, подкатываясь к громадной стене; это зрелище
достойно пустынного величия древней обители.
В иконостасе, по необходимости пониженном от потолка, сохранилось несколько древних икон хорошего
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письма; особенно замечательны образ Спасителя по левую
сторону царских врат и другой – Успения Богоматери, по
правую. Настоятель полагает, что его можно отнести к
письму преподобного Дионисия Глушицкого, искусного
в живописи ученика Кириллова, который сохранил нам
лик блаженного своего учителя; известно, что его икона
Успения издавна существовала в обители и, вероятно, при
переделке иконостаса без имени художника перенесена
она или поставлена опять в теплый собор. Достоин внимания по своему письму и образ преподобного Кирилла,
один из древних, хотя это не Дионисиев; но все внимание
мое обращено было к древнейшей иконе Умиления Богоматери, великолепно украшенной, которая поставлена на
столпе посреди храма. Это вклад благочестивой княгини
Евфросинии, в инокинях Евдокии, супруги князя Андрея
Ивановича Старицкого, дяди Грозного. Позлащенная риза
осыпана жемчугом и камнями; венец и цаты блестят обилием яхонтов, ладов и изумрудов, а на дробницах вокруг
иконы, унизанных жемчугом, вычеканены ангелы ближайших родственников княгини-инокини, которая приходила
помолиться преподобному Кириллу из соседней обители
Горицкой, куда временно укрылась от мирской суеты и гонений Иоанновых после многих семейных бедствий.
После гостеприимной трапезы просил я радушного
настоятеля показать мне все церкви его обители, и он сам
принял на себя этот труд, несмотря на свое болезненное состояние. Одиннадцать отдельных храмов считается в Кириллове, кроме приделов, но теперь в большей части из них
бывает служба только в храмовые праздники, а некоторые
совершенно упразднены по ветхости. Прежде всего взошли
мы в главный собор Успения; прежняя его паперть частию
отломана, вероятно, чтобы сохранить от сырости самый собор, который со всех сторон был застроен. Под сводами сей
древней паперти покоилось много именитых усопших, которых могилы теперь неизвестны, ибо сдвинуты и утрачены
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гробовые плиты при переделке паперти в конце минувшего
столетия архимандритом Иоакинфом.
Из-под широкой арки, отделяющей паперть от собора, величественно открывается вся его внутренность и
древний иконостас, изящный по своей простоте, которая
напомнит века давно минувшие. Иконы его расставлены
в несколько ярусов на полках, без всякой резьбы или колонн между ними, как это и в Святой Софии Новгородской и в Лавре Сергиевой; стоящие на поклоне (то есть
внизу) – древнего изящного письма и, по счастию, не были
обновлены. Быть может, еще храмовая икона Успения принадлежит кисти знаменитого Андрея Рублева, который в
тишине обители Андрониевской благоговейно писал иконы для храмов московских во дни Донского. В расходной
книге Кириллова монастыря 1612 года записано, что «с
иконы Успения, письма Рублева, сняты яхонты и жемчуги
на икону Преподобного, писанную учеником его Дионисием»; вот какими благоговейными иконописцами могла в
свое время похвалиться обитель! Действительно достоин
внимания весь нижний ярус икон: Спасителя, Пресвятыя
Троицы, Похвалы Богоматери, «Неопалимой Купины» и
самого Преподобного.
Но вот неоцененное сокровище, по левую сторону
царских врат, в кипарисном позлащенном кивоте: чудотворная икона Одигитрии Смоленской. Эта та самая, пред
которою молился преподобный Кирилл, когда услышал
дивный глас, зовущий его на Белоозеро и указывающий
ему место будущей славной его обители. Посему щедро
излились на нее даяния царские, и осыпана она богатейшими камнями по золотой сканной ризе: здесь целая летопись имен державных или исторических. По записям
монастырским, один из первых ее украсителей был владыка Пимен из старцев Кирилловых, возведенный Грозным Иоанном на кафедру софийскую Великого Новгорода и им же низложенный после страшного разгрома его
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паствы; Пимен пожертвовал первую ризу на образ, а сам
Иоанн и супруга его Анастасия привесили к ней жемчужную пелену после Казанского похода. Тетка царя, вдова
князя Старицкого, инокиня Евдокия, возложила на икону
драгоценную цату с огромным топазом в голубиное яйцо
и вставила крупные яхонты и перлы в венец Богоматери.
Было и еще несколько других княжеских жертвователей,
ангелы коих вместе с царскими изображены на жемчужных дробницах иконы, промежду ликов Сергия, Кирилла
и Дионисия, столь тесно связанных узами духовной любви. Мы же, молитвенно взирая на сею драгоценную икону,
вспомним таинственные слова акафиста, при чтении коих
был от нее глас к Преподобному, дабы и нам усвоить себе
их знаменательную силу: «Странное Рождество видевше,
устранимся мира, ум на небеса преложше, сего бо ради
высокий Бог на земли явися, смиренный человек, хотяй
привлещи к высоте вопиющия ему: аллилуиа».
Сколько глубокой богословии в сих немногих словесах! Или, как еще яснее выражено, в службе того же акафиста: «Еже от века таинство открывается днесь, и Сын
Божий Сын Девы бывает, да худшее восприем, подаст ми
лучшее. Солгася древле Адам, и Бог возжелав быти, не
бысть: человек бывает Бог да Бога Адама соделает» (то
есть обманут был древле Адам и, пожелавший сделаться
Богом, не мог им быть; но Сам Бог делается человеком,
чтобы сделать Богом Адама). Не вся ли система христианства изображена в сих кратких словах? – тут и духовная
болезнь наша и соответствующее ей врачество.
По богатству вкладов можно судить о усердии царей
наших к обители Кирилловой. Среброкованые царские
двери Успенского собора с филигранными украшениями пожертвованы царем Михаилом Феодоровичем, как о
том гласит надпись под их сению, на которой изображены
Пресвятая Троица и Тайная Вечеря: «Божиею милостию,
повелением Великого Государя Царя и Великого Князя
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Михаила Феодоровича, всея России Самодержца, и его
благоверной Царицы и Великой Княгини Евдокии Лукиановны, и благородных чад его, сделаны сии Царские двери
в Кириллов монастырь Успения Пресвятыя Богородицы,
лета 7151» (от Р.Х. 1643). Кроме отражения литовской осады во дни его царствования, есть и другая причина, объясняющая особенное усердие первого из дома Романовых
к обители святого Кирилла, и мы ее находим в житии Преподобного. Там сказано, что родоначальник их, боярин Захария, был основателем второго соборного храма Успения
и сам хотел постричься в обители. В истории церковной
иерархии написано, что храм сей сооружен в 1496 году,
следственно около пятидесяти лет позже настоятельства
игумена Трифона, при котором приходил Захария, но это
уже третий каменный после пожара деревянного, как о
том сохранилось устное предание в Кириллове.
Так иногда одно слово, нечаянно обретенное в житиях угодников Божиих нашей Церкви, объясняет целый
ряд исторических событий, и здесь становится понятна
причина особенного усердия дома Романовых к обители
Кирилловой, начиная с царицы Анастасии, супруги Иоанна. Весьма естественно, что и великий князь Василий
Темный, подвигнутый игуменом Трифоном искать себе
утраченный престол своих предков, благоговел к памяти
блаженного Кирилла; если он нарочно присылал Логофета
Пахомия в обитель, чтобы написать его житие, то, вероятно, содействовал и боярину Захарии в созидании храма; усердие державного перешло к его потомству. В царствование Михаила Феодоровича расписан был соборный
храм по усердию дьяка патриаршего Никифора Шипулина, который долго служил при его родителе Филарете
Никитиче и постригся в обители, а несколько лет спустя,
в начале царствования Алексия Михайловича, пожертвовал другой богатый вкладчик и постриженник сей обители пятьсот рублей для стенного писания паперти. Это
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был боярин Феодор Иванович Шереметев, призывавший
на царство юного Михаила, участвовавший во всех делах
правительственных сего времени и в глубокой старости
под именем схимника Феодосия скончавшийся у мощей
преподобного Кирилла, коего раку великолепно украсил.
Но стенное письмо его, поврежденное от времени, совершенно уничтожено было в конце минувшего столетия при
перестройке паперти, а в самой церкви не более пятнадцати лет как закрыто по ветхости новою краскою.
И сей боярин, инок Феодосий, не без сердечной вины
имел такое усердие к обители Кирилловой. Там постриглись некоторые из его именитого дома, волею или неволею, во дни Иоанна; туда укрылся от его гонений дядя Феодосия, знаменитый воевода Иван Васильевич, прозванием
Больший, который неоднократно поражал полчища ордынские, Казани и Крыма, и вынужден был под рясою иноческою искать себе спасения от грозы Иоанновой. «Где сокровища твои?» – спрашивал в темнице гневный царь своего
вельможу. – «Руками нищих я переслал их к моему Христу
Спасу», – отвечал он, но и в тишине обители не укрылся
от неприязни Иоанновой: и туда преследовал его царь язвительными посланиями к инокам белозерским, упрекая их за
потворство бывшему вельможе.
Без сомнения, оба сии Шереметевы положены были
в паперти, как люди почетные, по обычаю того времени,
ибо в обители Кирилловой не существует особенной церкви для погребения их рода; мы видим, однако, таковые
близ собора, сооруженные над родовою усыпальницею
князей Воротынских и Телятевских. Не было еще тогда
в обычае над гробами частных лиц строить церкви, и оттого так горько на это жалуется царь Иоанн в послании
своем к игумену белозерскому, по тому же чувству неприязни к Воротынским, какое питал и к Шереметевым: «У
вас над Воротынским церковь, а над чудотворцем нет, и
на Страшном Судилище Спасовом Воротынский да Ше378
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реметев выше станут чудотворца Кирилла, потому что
Воротынский церковию, а Шереметев законом крепче (то
есть что нарушил устав Кириллов). Слышал от вас брата некоего глаголющаго, яко добре се сотворила княгиня
Воротынская; аз же глаголю, яко не добре; посему первое,
яко гордыни есть и величания образ, еже подобно царской
власти церковию, гробницею и покровом почитатися, и
не токмо души не пособие, но и пагуба, души бо пособие
бывает от всякого смирения; второе, и сие зазор не мал,
что мимо чудотворца над ним церковь, и един священник
всегда приношение приносит; а того бы расхода если бы
не было, все было бы вместе, и молитва совокупная и мню
Богу приятнее бы было». Церковь сия, во имя Равноапостольного князя Владимира, как бы запечатленная в летописях укором Иоанновым, доселе существует, хотя и в
обновленном виде, с северной стороны собора. Не видно
уже в ней гробовых плит, но сохранились на стенах надписи погребальные; при входе в углу: «Лета 7054, октября
27 (1546 года), преставися раб Божий благоверный князь
Владимир Иоаннович Воротынский». Это славный участник в походе Казанском, вождь царской дружины, который во время болезни Иоанновой стоял крепко за права
государя и малолетнего сына его Димитрия против князя
Владимира Андреевича и его бояр. Он скончался вскоре
после несчастной поездки Иоанновой в Кириллов1, которая внезапно изменила характер царя, когда лишился он
любимого младенца. Вовремя успел он умереть, равно
как и брат его Александр, участвовавший также в походах царских, о котором гласит другая надгробная надпись. Иоанн еще посылал по них поминки и вклады в мо1

  Иоанн Грозный совершил богомолье в Кириллов монастырь после выздоровления от тяжкой болезни в 1553 году. Часть пути до обители царь со
свитой проделали водным путем, по Шексне. Во время одной из остановок
по неосторожности прислуги младенец Дмитрий, старший и единственный
в то время сын царя, упал в воду и захлебнулся. Это несчастье потрясло
Иоанна и Анастасию.
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настырь и даже богатые шубы на гробы их, как значится в
записях монастырских.
Но вот и третий Воротынский, и самый именитый
князь Михаил, прозванный под Казанью слугою государевым за свои великие подвиги, главный воевода против татар и первый вестник победы1; он сокрушил под Москвою
и полчища Девлет-Герея Крымского, когда в отсутствие Иоанна дерзнул хан подступить к его столице. Вместе с Сильвестром и другими великими деятелями первых славных
лет царствования Иоаннова был он сослан на Белоозеро (то
есть в Кириллов), где пользовался свободою и получал даже
запасы из казны царской. Чрез три года был он прощен по
ходатайству митрополита и бояр, которые поручились в случае его бегства заплатить за него пятнадцать тысяч рублей.
Но спустя десять лет, и менее нежели чрез год после своей
победы над крымцами, муж доблести и славы, оклеветанный в ворожбе рабом своим, предан был на смертную муку.
«Дед и отец мой, – отвечал доблестный воин посреди пыток
на допросы Иоанновы, – научили меня ревностно служить
Богу и царю, а не бесу; не верь злобе беглого раба». Но Иоанн хотел верить; шестидесятилетнего витязя привязали к
дереву между двух огней, и говорят, что сам Грозный подгребал горящие уголья к телу страдальца. Едва дышащего,
повезли в заточение на Белоозеро, но он скончался дорогою
в Кашире, и уже мертвого привезла супруга его в обитель,
чтобы положить в родовую усыпальницу2.
Прочие Воротынские, здесь почивающие, ничем не
прославились, равно как и князья Телятевские, над скле1

  Князь Михаил Иванович Воротынский был одним из лучших русских полководцев XVI столетия. В течение многих лет он руководил обороной южной
границы от набегов крымских татар. В 1572 году Воротынский вместе с князем Хворостиным разгромил войско хана Девлет-Гирея в битве при Молодях. Но уже через год по приказу Иоанна Грозного доблестный воевода был
схвачен и подвергнут жестоким пыткам по обвинению в измене. Едва живой, он был отослан под стражей в Кириллов монастырь и умер по дороге.

2

  Владимирская церковь, усыпальница Воротынских, сооружена в 1554 году.
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пом коих поставлена смежная с Владимирскою церковь
Святого Епифания Кипрского1. Это было молитвенное,
то есть иноческое, имя князя Феодора Телятевского, постригшегося в обители Кирилловой, который в ней скончался в 1654 году и оставил по себе вклад для сооружения
сей церкви; она также поновлена, как и церковь Воротынских, хотя есть в обеих несколько древних икон. Тут погребены некоторые из именитых настоятелей обители,
уже в новейшие времена. И так три сии церкви, пристроенные к собору, одна с южной стороны, с гробницею Преподобного, и две с северной, составляют главную массу
церковных зданий обители Кирилловой. Мы обошли по
порядку и прочие отдельные храмы с их приделами, начиная с ближайших к собору.
Между холодным собором Успения и теплым Введения Богоматери, который в связи с четырехъярусною
колокольнею, стоит небольшой квадратный храм во имя
Архистратига Гавриила с приделом Царей Константина
и Елены внутри алтаря. Это залог благочестия великого князя Василия Иоанновича, который вместе со своею
супругою Еленою из рода Глинских ходил на дальнее богомолье в Кириллов, чтобы испросить себе сына, наследника Русскому царству, и родился ему Иоанн. С тех пор
великий князь имел особенное усердие к обители Преподобного: даже умирая, пожелал он постричься на ее имя, и
уже не державный Василий, но смиренный инок Варлаам
предал дух свой в руки Божии. Грозный сын его Иоанн,
испрошенный молитвами преподобных, скончался также
постриженником Кирилловой обители, которая, таким
образом, кроме других именитых иноков рода княжеского или боярского может вписать в свои списки и сих двух
державных, Варлаама и Иону. За год до своей кончины
соорудил великий князь храм Архистратигу, на память
1

  Этот небольшой храм над могилой князя Ф. Телятевского построен в
1645 году.
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дня своего рождения, с приделом ангела своей супруги, и
с того времени бывали заздравные или поминальные трапезы в сии два дня. Теперь церковь находится в жалком
состоянии от ветхости; старый иконостас весьма простой
формы; иконы неизящного письма свидетельствуют только о древности храма.
Недалеко от сей церкви, над вратами южной ограды,
обращенными к Сиверскому озеру, существует еще в таком
же убожестве церковь во имя Преображения, которая строена была ранее 1612 года, во время возобновления ограды
монастырской1. Внутреннее ее устройство сходно с церковию Архистратига, но в ней два придела, во имя святителя
Николая и великомученицы Ирины, в тесном алтаре. Мученица сия была ангелом супруги царя Феодора Иоанновича,
сестры Годунова, и до́лжно отнести строение надворотного
храма к царствованию одного из сих государей. Так и на
противоположной, северной ограде поставлена над святыми вратами царем Иоанном церковь двухпридельная, Лествичника и Стратилата2, во имя ангелов двух его сыновей
Иоанна и Феодора. Замечательно одно слово записи монастырской о вкладах обоих царевичей, которое обрисовывает их характер и самое обстоятельство времени.
Там сказано под 1570 годом: «Царевич князь Иван
Иванович пожаловал в дом Пречистой Богоматери и чудотворца Кирилла тысячу рублей игумену Кириллу с братиею, и должны они за князь Иваново здравие молити, а на
рождение его марта в 29 день за его здравие корм кормити
малый ежегодно, а служити священнику и диакону; а марта в 30 день, на память преподобного отца нашего Иоанна
списателя Лествицы, корм кормити большой и служить
игумену самому со всем собором... А благоволит Бог, царевич князь Иван Иванович, ино похочет постричися, и
нам царевича князя Ивана постричи за тот вклад; а если
1

  Надвратная церковь Преображения построена в 1595 году.

2

  Надвратная церковь Иоанна Лествичника построена в 1572 году.
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по грехам царевича Ивана не станет, то и поминати». Тут
же написано, под тем же годом: «Царевич князь Феодор
Иоаннович пожаловал образ Преподобного, да вкладу
пятьсот рублей за царевичево здравие». Тут, однако, ни
слова не сказано о его пострижении или кончине, как в
записи старшего брата, – что же это значит и что такое
1570 год? Это эпоха самых ужасных казней Иоанновых,
между вторым и третьим его браком, година запустения
Новгорода и Пскова, на которые, конечно, не мог равнодушно смотреть будущий преемник его престола, уже достигший юношеского возраста, и потому думал укрыться
в стенах обители Белозерской; душа его была прискорбна даже до смерти и, быть может, предчувствовала кратковременность своей жизни. Этого не обретается нигде в
летописях, и вот одна полуистлевшая страница в записях
монастырских открывает тайную мысль царевича, которому не суждено было царствовать.

Келлии Патриарха Никона
Еще одна одинокая церковь стоит в юго-восточном
углу Кириллова монастыря и привлекает взоры шатровым
своим куполом, который придает ей вид древности, хотя она
моложе всех других храмов, потому что сооружена только
в половине XVI века, но, несмотря на то, уже упразднена.
Это бывшая больничная, во имя святого Евфимия Великого, пустынножителя палестинского, сооруженная неведомо кем в 1653 году, то есть в первый год святительства
Патриарха Никона. – Думал ли святейший во всей славе своего высокого сана, когда, быть может, достигла до
него весть, что в дальнем Кириллове строится небольшая
церковь при келлиях больничных, – мог ли он подумать,
что для него самого она строится и что в ней суждено ему
слышать последнюю Божественную службу? – Но так это
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исполнилось, ибо в судьбе Кириллова монастыря было от
времени до времени служить местом заточения великих
мужей Церкви и царства! – Воротынские и Шереметевы, и
знаменитый советник Иоанна Сильвестр1, князь Шуйский
при Годунове2, и Черкасский с семьею Романовых3, и бывший царь касимовский Симеон4, неволею постриженный,
и еще прежде, в смутные дни детства Иоаннова, бывший
митрополит всея Руси Иоасаф5, ныне почиющий в Лавре
1

  Протопоп Благовещенского собора Московского Кремля и духовник
молодого Иоанна Грозного Сильвестр был одной из ключевых фигур правительства Избранной Рады (1547–1560). Изменив отношение к своим
прежним наставникам, царь в 1560 году отпустил Сильвестра на покой в
Кириллов монастырь. Вскоре последовало распоряжение о его переводе в
Соловецкий монастырь.
2

  Князь Иван Петрович Шуйский, знаменитый воевода, руководитель героической обороны Пскова в 1581–1582 годах, был сослан в Кириллов монастырь в 1588 году. По тайному распоряжению правителя Бориса Годунова,
считавшего Шуйских своими главными соперниками, старый воевода был
вскоре задушен угарным газом в своей монастырской келье. Монахи похоронили его под папертью Успенского собора.

3

  В конце 1600 года Борис Годунов начал гонения против семейства Романовых. Их обвиняли в намерении с помощью колдовства извести царскую
семью. Среди пострадавших по этому делу был и князь Борис Черкасский.
Вместе с детьми Федора Никитича Романова, пятилетним Михаилом – будущим царем и его младшей сестрой, Черкасский с женой Анастасией Никитичной, урожденной Романовой, был сослан на Белоозеро. Слабый здоровьем
Черкасский вскоре умер в Кирилло-Белозерском монастыре, а дети Федора
Никитича были переведены на жительство в одну из родовых романовских
вотчин. Сам Федор Никитич Романов находился в эти годы в АнтониевоСийском монастыре, где он был принужден принять иноческий постриг.
4

  Крещеный касимовский хан Симеон Бекбулатович в 1575 году по воле
Иоанна Грозного воссел на царский престол. Однако реальная власть оставалась у царя Иоанна. Примерно через год Иоанн Васильевич отправил
Симеона в Тверь, дав ему титул «великого князя Тверского». В правление
царя Федора бывший «царь» жил в тверском селе Кушалино. После смерти Федора московские бояре выставили касимовского хана кандидатом на
царский престол. Таким способом они надеялись помешать возвышению
Бориса Годунова. Став царем, Годунов отправил Симеона в ссылку, из которой он был возвращен лишь указом Лжедмитрия I.
5

  Игумен Троице-Сергиева монастыря Иоасаф занимал митрополичий
престол в 1539–1542 годах. В результате борьбы боярских кланов он был
низложен и отправлен обратно в Троицу. Позднее жил в Кирилло-Белозер
ском монастыре.
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Троицкой. Сюда же был сослан и великий Никон1, который провел здесь после десятилетнего заточения в Ферапонтове еще пять тяжких лет своего затвора. Здесь томился вскоре после него и отец царицы Натальи Кирилловны 2,
дед Великого Петра, неволею постриженный под именем
Киприяна в смутную эпоху стрелецких мятежей. Последним именитым узником был здесь архиепископ Киевский
Варлаам Ванатович3, жертва Бирона, возвращенный императрицею Елисаветою на свою кафедру.
При запустевшей церкви есть сбоку палатка, которая
теперь служит кладовою, а во время заточения Никона, вероятно, была его молитвенною храминою, где он мог слушать Божественную службу отдельно от других. Другой
церкви ближе к его келлии не было, и нет сомнения, что он
ее посещал для молитвы, хотя сам не служил, потому что
в житии, написанном его учеником Иваном Шушериным,
сказано, что «Святитель терпел в Кириллове монастыре
великие нужды и озлобления, не менее прежнего, что претерпел в Ферапонтове: “из келлии же пребысть неисходно,
кроме церковных служб”»; следственно, он выходил в часы
богослужения в сию ближайшую церковь Святого Евфимия, которая, быть может, в то время была отгорожена
особенною стеной от двора монастырского. Хотя некоторые предполагают, будто бы Никон заключен был в одной
из соседних башен, нельзя, однако, при точном исследова1

  Патриарх Никон в 1666 году был лишен патриаршества и сослан в Ферапонтов монастырь. Преемник Алексея Михайловича царь Феодор Алексеевич приказал перевести Никона из Ферапонтова монастыря в Кириллов и
ужесточить режим его содержания. Прожив в Кириллове с 1676 по 1681 год,
Никон был отпущен в построенный им Воскресенский монастырь (Новый
Иерусалим) близ Москвы. Однако по дороге, в Ярославле, бывший Патриарх скончался. Похоронили его в Воскресенском монастыре.

2

  Боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин по требованию мятежных стрельцов в мае 1682 года был насильно пострижен в монахи в Чудовом монастыре. Затем его сослали в Кирилло-Белозерский монастырь.

3

  В 1730 году архиепископ Варлаам (Ванатович) был лишен сана и сослан
в Кириллов монастырь за то, что не отслужил благодарственный молебен
по случаю воцарения императрицы Анны Иоанновны.
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нии усомниться, что келлии, которые занимал Патриарх,
были те самые, где теперь помещается училище духовное,
с южной стороны церкви, потому что подле них и доселе
уцелел корпус, называющийся больничным; местность их
с точностию определена в донесении архимандрита Никиты Патриарху Иоакиму по тому случаю, когда велено
было устроить особую кухню для бывшего Патриарха,
чтобы избавить его от головной боли, происходившей от
постоянного угара. Вот до какого убожества дошел Никон,
столь великолепный во всех своих зданиях.
В донесении этом написано: «По твоему, государь,
святительскому указу у монаха Никона печь образчатую
ценинную1 в келлии построили, и стены подновили, и подволоку вновь и окна красные по его Никоновой потребе,
и из келлии другие двери в засенье, и от тех дверей переходы в вышку сделали, как им угодно; а особые, государь,
каменные поварни близ его келлии никоими делы построить не возможно, для того что в одну сторону от келлии
его Никоновы до каменной больницы четыре сажени, и по
тому месту во весь монастырь позади келлии дрова возят,
и как, государь, на то место поварня поставить, и у больницы свет заставить, и с дровами проезду за кельи не будет;
а от летних, государь, его Никоновых житий до городовые
стены две сажени, и на то место дрова ставят и ставить негде, а есть, государь, подле его Никоновых келлий в том же
ряду келлии братские, и буде, государь, изволишь, мочно в
той келлии ему монаху Никону поварню учинить и над печью и над очагом, где есть варить, сделать кожух большой
и трубы вывесть выше древянного строения, а в келлии
помост наслать кирпичной, а из его Никоновых задних
сеней в тою келлию для ходу только одно прясло забору
разобрать, и о том что ты, государь, укажешь?» Все это и
1

  Облицованные изразцами печи были необходимой частью внутреннего
убранства жилища состоятельных людей второй половины XVII столетия.
Ценина – многоцветная глазурь, которой покрывали изразцы.
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до сих пор сходно с местностию, и верно вымерено расстояние от городской стены и от больницы, только, может
быть, часть келлий, особенно летних, были деревянные.
Я взошел в жилище бывшего Патриарха, где так долго томился сей знаменитый иерарх, и посреди запустения его
последнего убогого приюта старался обнять мыслию все
широкое поле его духовных и гражданских подвигов, которыми исполнил он скрижали церкви и царства, и весь
север Руси, от пустынного острова Соловецкого1 на океане
до престольного града. До сих пор случалось мне только
видеть места, напоминавшие о его славе: две созданных
им обители, Иверскую и Нового Иерусалима 2, и крестовую палату в Москве с его великолепною ризницею, – и
вот, страннический посох привел меня наконец к месту
крайнего его заточения и, можно сказать, преставления,
ибо уже полумертвым вывезли отсюда изможденного затвором старца. Еще в десять лет заключения в Ферапонтове он пользовался некоторою свободою, особенно во второе пятилетие, получал частые поминки от царя и даже
был иногда тяжел соседнему Кириллову взыскательными
требованиями; но зато и, в свою очередь, тяжек был для
него Кириллов в последующие пять лет строгого затвора,
в крепких его стенах; тут окончательно очистился бывший
Патриарх в горниле испытаний на пути к вечности.
В библиотеке монастырской сохранилось много старых свитков, относящихся до времени пребывания Никона в Ферапонтове и Кириллове, следственных дел и кормовых статей, и самая опись домовой его казны, у него
отобранной при перемещении в Кириллов, которая более
приличествовала Патриарху, нежели узнику; но для нас
более занимательна повесть последних дней жизни ве1

  В 1635–1639 будущий Патриарх Никон был иноком Анзерского скита, расположенного на одном из островов Соловецкого архипелага.

2

  Патриарх Никон основал монастырь на Кий-острове в Белом море, выстроил Воскресенский Новоиерусалимский монастырь близ Москвы и
Иверский монастырь на одном из островов озера Валдай.
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ликого мужа, сохраненная учеником его; тут видна последняя борьба сильного характера с одолевающим его
бедствием и уже конечное изнеможение плоти и духа в
человеке, некогда высоком по своему гению. Еще в Ферапонтове, когда услышал Никон о кончине царя Алексия Михайловича, воздохнул он из глубины сердца, прослезился и сказал: «Воля Господня да будет! Еще здесь с
нами прощения не получит, но в страшное Пришествие
Спасово судиться будет со мною». Когда же присланный с
сею вестию из Москвы требовал, чтобы письменно подал
прощение усопшему, он только отвечал: «Бог его простит,
а на письме не учиню, ибо нас при жизни своей из заточения сего не освободил». Тут видно еще человеческое,
хотя, быть может, сказано ему в оправдание, что узник
боялся, дабы разрешение его не показалось вынужденным; он принял, однако, присланные поминки и по чину
церковному совершал поминовение.
Несколько времени спустя, когда поднялось опять гонение против Никона от Патриарха Иоакима1 за то, что в
обители Ферапонтовой величали его святейшим Патриархом, еще однажды вспыхнула пылкая душа его, не совершенно отсекшая от себя в тиши келейной воспоминания
минувшего величия. Не мог он забыть, что этот самый
Иоаким, который так властно распоряжался его судьбою,
будучи уже третьим Патриархом после его низложения,
сам некогда был его постриженником и ставленником, и
только по его милости достиг архиерейского сана. Никон
уже смирился со своим заключением, но не мог перенести
новых обид, тем паче что не сознавал вины своего низло1

  Митрополит Иоаким (Савелов) занимал патриарший престол в 1674–1690
годах. Монашеский постриг принял в Киеве, в Межигорском монастыре. В
1657 году Патриарх Никон принял его в свой Иверский монастырь на Валдае. В 1663 году Иоаким стал архимандритом московского Чудова монастыря. После конфликта Никона с царем Иоаким перешел на сторону противников Патриарха. Это способствовало его возвышению. В 1672 году Иоаким
стал Новгородским митрополитом, затем и Патриархом.
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жения. Прислан был запрос в Ферапонтов монастырь от
настоящего Патриарха: «Почему там величают низложенного святейшим Патриархом?» Никон в порыве негодования назвал пред всем народом гонителя своего Иоакима
чернонедужным и не выдал игумена со старшею братиею,
которых требовали на суд в Кириллов монастырь, говоря, что со времени его заключения в Ферапонтов велено
ведать монастырь в приказе Государевых тайных дел. Вероятно, было некоторое основание в этих словах, потому
что пристав царский и стрельцы держались его стороны,
и власти монастырские остались в Ферапонтове; но это
послужило к умножению скорбей бывшего Патриарха и
перемещению его в Кириллов.
Тут предстоял ему последний период испытания, из
которого вышел он как злато, искушенное в горниле, дабы
сделаться избранным сосудом в доме Божием. Никону, который в детстве едва не сгорел в печи от злобы мачехи,
закладшей его дровами, суждено было в первые годы своего заключения в Кириллове страдать от угара в дымных
келлиях, где его затворили под крепкою стражею, так что
едва не скончался от невыносимого томления. Всех его
присных, при нем бывших в Ферапонтове, разослали по
дальним местам, и как бы в язвительный ему укор – в тот
Крестный монастырь, который сам он основал на Белом
море. Богатую келейную его казну, накопившуюся от милостей царских в Ферапонтове, всю опечатали, лишив его
даже необходимых вещей. Сам исполнитель патриарших
повелений, архимандрит Чудовский Павел, по состраданию к узнику извещал Иоакима о духоте келлий Никоновых, дабы не скончался преждевременною смертию; но
слова его были положены в забвение. Оставались у бывшего Святителя всея Руси одна панагия и две печати патриаршие, которые не отобрали у него при осуждении, – и
те послал взять у него Патриарх Иоаким, когда наконец
приказал переделать душные его келлии, и на сей раз уже
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мирно отдал их Никон, сказав несколько слов поучительных из Святого Писания присланному за ним. Он более
помышлял о вечности и желал только последней отрады:
успокоиться под сению созданной им обители Нового Иерусалима. Все житейское в нем уже перекипело, и последняя
даже искра мирская угасла в Кириллове во время пятилетнего тяжкого заточения. Это был опять Никон, подвижник
Анзерского скита, прилагавший по обычаю труды к трудам, но уже без сочувствия к внешнему, и если чего еще
не мог забыть, то это лишь подобия земного Иерусалима,
им начатого и недовершенного, которое напоминало ему о
горнем и где давно уже избрал себе место гробового покоя
под Голгофою: Господь внял его молитве.
Достойно внимания, что оттуда именно, куда стремилась скорбная душа его, как олень, жаждущий на источники вод, от сего Нового Иерусалима, пришло ему
избавление от временных зол и услаждение последних
минут жизни любовию его присных, как бы в награду за
постоянное стремление к сему повторенному им образцу
святых мест иерусалимских. Много невероятных клевет
рассеваемо было против Никона о мнимых будто бы его
сношениях с шайками Стеньки Разина, проникших в Соловецкий монастырь, потому что его хотели выставить
опасным человеком даже и в крепком заключении, пред
глазами царя. Не мог, однако, им поверить кроткий Феодор1 и позабыть, что Никон был его крестным отцем и
что мудрыми своими распоряжениями спас некогда все
семейство царское от морового поветрия 2. Благочестивая
тетка, царевна Татиана Михайловна, часто напоминала
1

  Сын Алексея Михайловича Федор родился 30 мая 1661 года, когда Никон
уже жил в опале в своем Воскресенском монастыре.
2

  Летом 1654 года в Москве началась эпидемия чумы. Царь Алексей Михайлович находился тогда с армией под Смоленском. Патриарх Никон отправил царицу Марию Ильиничну с детьми из Москвы на север, в Макарьев
Калязинский монастырь. Там они благополучно пережили эту страшную
осень, когда от чумы вымерла бо́льшая часть населения столицы.
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юному государю о Никоне и убедила наконец посетить запустевшую обитель Нового Иерусалима, которая в течение многих лет после его удаления оставалась недостроенною. Увидя чудную церковь Воскресения Христова,
которая уже была доведена до сводов и предана забвению,
несмотря на все знаменательное, что она в себе заключала, воздохнул из глубины сердца благочестивый государь
и возгорелся ревностию прежних самодержцев греческих,
Константина и Иустиниана; немедленно приступил он к
довершению благолепного храма и самой обители и с тех
пор часто начал ее посещать; обитель же невольно напоминала ему бывшего Патриарха.
Однажды, по случаю кончины архимандрита Воскресенского Варсонофия, добродушный царь предоставил
братии избрать кого-либо из среды своей в настоятели и,
как бы по внушению свыше, сказал им нечаянное слово:
«Хотите ли, чтобы взят был сюда Никон Патриарх, начавший сию церковь, дабы он ее и окончил? Если это вам по
сердцу, подайте мне о том челобитную за своими руками,
а Бог милостив, поможет это дело исправить». Возрадовалась братия царскому милостивому слову, и все единодушно написали просительную грамоту на имя Самодержца,
что «им, прешедшим море Чермное страстей и печалей и
уже вселившимся в землю обетования – Новый их Иерусалим, единого недостает для подобия с древним Израилем:
дабы и кости Иосифовы, по его завещанию, перенесены
были к ним из Египта, или, как некогда жители царствующего града умолили кроткого царя Феодосия возвратить
им, хотя и мертвого, отца их Святителя Златоустого из заточения Команского, так и они, доселе не дерзавшие молить тишайшего государя о своем отце, который, подобно
Иосифу, избавил их от глада неслышания словес Божиих
и насытил их бессмертные трапезы неизждиваемого Агнца, ныне молят: дабы возвращен был кормчий кораблю
и пастырь стаду, и глава приставлена опять к телу, и была
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бы изведена из темницы душа его, по слову псаломскому,
из заточения Кириллова в обитель Животворящего Воскресения». – Много поэзии сердечной выразилось в этой
задушевной грамоте!
Вся братия подписалась под челобитною вместе со
своим строителем Германом и казначеем Сергием, и милостиво принял ее кроткий царь; но встретил сильное
сопротивление в Патриархе Иоакиме, который опасался
видеть на свободе бывшего Патриарха, не рассуждая о
том, что один только его призрак уже возвращается в обитель Нового Иерусалима. Иоаким отговаривался тем, что
осуждение Никона совершено было с ведома Вселенских
Патриархов и потому ничего нельзя предпринять без их
воли. Стараясь преодолеть несогласие Святителя, Феодор
созвал собор архиереев в Крестовой палате и предложил
им вопрос об освобождении Никона; но и тут сильно восстал Патриарх против сего предложения, хотя многие из
архиереев желали возвратить изможденного старца в его
обитель; несмотря на все убеждения, соборные и частые,
Иоаким остался непреклонен: так трудно было сделать
что-либо в пользу Никона.
Между тем Феодор, памятуя смуты, бывшие во время
междупатриаршества1, не решался сам собою поставить
двух иерархов одного против другого, дабы не нарушить
мира церковного, и вынужден был до времени отложить
свое намерение; однако он утешил узника царским своим
писанием, исполненным сыновней любви, и в то же время
возвратил из дальнего заточения всех его приближенных.
С одним из них, иеродиаконом Мардарием, отправил он
письмо свое в Кириллов, и это была первая утешительная
весть Никону после пятилетнего строгого заключения.
1

  Оскорбленный опалой со стороны царя Алексея Михайловича, Никон летом 1658 года покинул Москву и поселился в Воскресенском монастыре.
Однако он сохранил патриарший сан и формально оставался главой Церкви. Только в 1666 году соборный суд низложил Никона. Новый Патриарх
Иоасаф II был избран в 1667 году.
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Узник увидел, что еще не совершенно забыт он людьми
и что кроткий царь по примеру отца своего желает его
освободить, дабы довершил великое свое здание Нового
Иерусалима, и сам державный насладился бы его премудрою беседою, как поборника Православия. Прослезился
Никон при виде присного своего и при чтении грамоты,
которая внезапно вызывала его из глубины забвения; он
почувствовал малую некую отраду в своей болезни душевной и телесной.
Еще более утешило его то, что благочестивый государь обещал ревностно заботиться о довершении начатого
им храма. Слабость здоровья препятствовала Феодору деятельно заняться освобождением Никона, но мысль о нем не
оставляла его. Таким образом протекло опять немалое время, в течение коего болезнь Никона усилилась до такой степени, что уже архимандрит Кириллова монастыря Никита
вынужден был известить Патриарха Иоакима о конечном
изнеможении своего узника. Никон требовал елеосвящения и схимы, не желая изменить своего имени: посему архимандрит испрашивал на то разрешения и каким образом
учинить погребение на случай его смерти. Иоаким отвечал,
чтобы посхимнили Никона, а в случае смертном совершили бы над ним погребение просто, по чину монашескому,
и погребли бы в паперти. Все сие происходило без ведома
царя; как только узнал о том Феодор, он велел остановить
грамоту патриаршую, но уже было поздно.
Между тем Никон, чувствуя крайнее изнеможение,
начертал своею рукою последнее писание детям своим
архимандриту Герману, иеромонаху Варлааму, монахам
Сергию, Ипполиту и всей братии, благословляя их, однако, как Патриарх. «Ведомо вам буди, – писал он, – что я
болен болезнию тяжкою и не могу уже более встать с одра,
но лежу, как Иов, на гноищи своего смрада. Была когда-то
милость великого государя, и писал он ко мне, что хочет
взять меня отсюда из заточения, по вашему челобитью, и
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жаловал своею рукою, а ныне дело это не совершилось, и
милостивого его указа нет, и умереть мне здесь придется
нечаянно. Пожалуйте, чада мои, не помяните моей грубости, побейте обо мне еще челом великому государю, не
дайте мне погибнуть напрасною смертию, ибо уже приходит конец жития моего. А каков я, подробно о том расскажет вам Иоанн, свидетель моей скорби». Когда достигло
плачевное сие писание в обитель Воскресения, архимандрит с братиею слезно вручили оное государю, умоляя
возвратить им отца их, доколе еще жив, и царь умилился
душою, прочитав о крайнем томлении бывшего Патриарха. Опять начал он говорить о том Патриарху и собору
архиереев, и на сей раз не противился уже Иоаким. С его
благословения немедленно послал Феодор дьяка своего
в Кириллов и повелел ему взять оттуда Никона, живого
или мертвого, и возвратить его в монастырь его строения
Новый Иерусалим.
За несколько дней до пришествия дьяка царского Никон уже предчувствовал его приход, и хотя был крайне
болен, однако как будто начал готовиться в путь. Бывшие
около него полагали, что он так делает в беспамятстве от
болезни, но старец это повторял дважды и трижды, а в самый день пришествия дьяка облекся в свою одежду и сел
в кресло на крыльце, говоря: «Я уже готов, а вы отчего
не убираетесь? Вот вскоре за нами придут» – и внезапно
пришел посланный, возвещая Никону царскую милость,
что благоволил государь возвратиться ему в Воскресенский монастырь. При этом слове приподнялся болящий
со своего кресла, чтобы воздать подобающую честь царскому лицу при чтении его указа, которому едва верили
слышавшие. Начали приготовлять струги для плавания,
потому что путь лежал по реке Шексне; с большим трудом
довлекли пять верст до реки, в санях, хотя и летом, изнемогающего, который не выносил никакого движения, и
там, посадивши на струг, поплыли по течению.
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Духовный отец бывшего Святителя, архимандрит
Кириллова монастыря Никита, ему сопутствовал, а навстречу выслал ему настоятель Воскресенской обители
иеромонаха Варлаама, который долго жил с ним в Ферапонтове, и других из числа братии; это было первое
радостное свидание после столь долгой разлуки. Никон
опять был окружен своими, но уже не для того, чтобы
жить посреди их, а чтобы только умереть в кругу своих и
не чуждая бы рука закрыла ему очи. За двадцать верст от
впадения Шексны встретили его ученики и хотели везти
его вверх по Волге, но он велел спускаться вниз до Ярославля, предчувствуя, что уже не достигнет живым давно желанной цели, и там он скончался, на реке, посреди
стечения и плача народного о великом пастыре. – Описав уже дважды его кончину, не повторяю здесь подробностей. Столько глубоких впечатлений и умилительных
воспоминаний о Никоне возбудили в сердце моем опустевшие его келлии в Кириллове!

Ивановский монастырь
Между корпусом больничных келлий, к которому
примыкали Никоновы, и келлиями наместника вышли мы
из внутренней ограды к отдельному монастырю, так называемому Ивановскому. После всех каменных зданий, которыми застроен большой монастырь, прослывший от них
городом, смиренная обитель Ивановская произвела на меня
приятное впечатление сельской усадьбы. Высокий холм
преподобного Кирилла, осененный вековыми деревьями, с
двумя на нем церквами и часовнями, возвышается над широким полем, по которому протекает малая речка Свиряга,
или, вернее сказать, ручей. Она выходит из Долгого озера,
с западной стороны монастыря, и, несколько раз подтекая
под его ограду, огибает холм Кириллов и опять теряется
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под восточною оградою в Сиверсово озеро. Вокруг сего
священного холма тянется вдали боевая ограда Кириллова
со своими громадными башнями, придавая особенное величие пустынному приюту, как бы нечаянно взошедшему
в объем вековых твердынь. С вершины холма открываются живописные виды на озеро сквозь зубцы стен и забрала
башен, и душа как бы просится из сего каменного венца на
привольный простор широких вод озера, горящих весенним
солнцем; их шумное плескание, как и шум мирской суеты,
умирают у подножия сих твердынь.
Келлия преподобного Кирилла была им самим ископана вместе с собеседником его Ферапонтом в этом холме, и не весьма давно обрушились совершенно ее своды:
вероятно, в 1764 году, когда соорудили над нею каменный
тяжелый навес, осеняющий теперь решетчатую часовню
на холме. Некоторые принимают ее за самую келлию Преподобного, но первоначальное жилище отшельника было в
земле, чему способствовало положение круглого одинокого
холма над озером, в густой чаще леса, о которой еще свидетельствуют старые березы по его скату. Другая часовня,
также под каменным навесом, есть, собственно, дело рук
Преподобного и срублена им самим из соснового леса для
молитвенной храмины, где, вероятно, до основания церкви
собиралась братия, несмотря на тесноту, ибо в ней не более
одной квадратной сажени; но этого было довольно для немногих молитвенников в течение первых годов пустынножительства. Там воздвиг он два креста высотою в сажень
из того дерева, от падения коего был спасен чудным гласом. Один из крестов четвероконечный, а другой осмиконечный, и оба искусаны богомольцами, получающими от
них, по вере своей, облегчение от недугов1. Так как они оба
руки Преподобного, то не обличают ли, как вековые свидетели, суетное ожесточение мнимых ревнителей стари1

  Здесь А. Н. Муравьев находит возможность для полемики со старообрядцами, которые признавали лишь восьмиконечный крест.
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ны, которые, отвергая один образ креста, приемлют только
другой? Сам преподобный Кирилл, которому они веруют,
против них свидетельствует делом рук своих.
На стене, между крестом, висит древняя полуистертая икона, как бы указывающая, что это, собственно, было
избранное место обители, потому что тут изображено явление Матери Божией молящемуся Кириллу, когда звала
его из Симонова в пределы белозерские; тут же написан
собеседник его Ферапонт, принесший ему первую весть о
неведомом крае. Итак, вот летописная икона, деяниями,
как бы письменами, живописующая основание обители,
но в темноте часовни едва она заметна; как драгоценны
такие памятники минувшего! – Часовня и крест Преподобного в малом монастыре столь же священны, как его
гробница и чудотворная икона Богоматери, им принесенная, в большом, ибо от них возникло все величие Кирилловой обители. Долгое время не было никакой церкви
на уединенном холме, кроме сей молитвенной часовни,
потому что первый деревянный собор Успения и за ним
трапезная церковь Введения сооружены были на ровном
месте, там, где они теперь стоят каменные. Преподобный
дорожил уединением и удалялся безмолвствовать в свою
земляную хижину даже и тогда, когда собралась вокруг
него многолюдная братия. Здесь, вероятно, постигла его
кончина, и по неимению церкви на холме братия погребла
его близ Успенского собора.
Кто же первый соорудил храм на высоте холма? – В
ветхом синодике монастырском записано: «Лета 7040 (1532),
декабря 13-го, освящены были в Кириллове четыре престола, два в монастыре и два на горе, в один день: в монастыре
собор Архангела Гавриила, да Царей Константина и Елены,
а на горе Усекновения Предтечи, да Чудотворца Кирилла,
а освящал владыка Вологодский Алексий». – Итак, вот начало Ивановской обители; многое объясняется этою запискою. Великий князь Василий Иоаннович, приходивший
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с супругою на богомолье в Кириллов1, чтобы испросить
себе наследника престола, получив желаемое, соорудил в
одно время два храма в одной обители: во имя Архангела,
на память дня своего рождения, с приделом во имя ангела
своей супруги, там, где был главный собор; а ближе к Преподобному, на самом его холме, где еще до тех пор никто не
смел селиться, поставил церковь во имя ангела новорожденного Иоанна, с приделом во имя Преподобного, как бы посвящая ему, собственно, испрошенного им младенца, и все
это освящение должно было совершиться в один день, во
свидетельство, что все четыре престола сооружены по причине одного события. Так как младенец был крещен у раки
преподобного Сергия, то вот и другая церковь сооружена на
том же холме во имя сего великого угодника Божия, покровителя державных князей русских, и в ней придел преподобного Дионисия Глушицкого, ученика святого Кирилла,
который сохранил нам искусною кистию священный лик
своего блаженного аввы. – Имена сих храмов не объясняют
ли их строения? Хотя утрачено в записях время основания
Сергиева2, но если, быть может, не великий князь Василий
соорудил его, то уже, без сомнения, довершил это сын его
Иоанн, который имел намерение переселиться в Кириллов.
Посему и обитель могла получить отдельное образование
и прослыла Ивановскою в ожидании царственного инока,
который водворился, однако, в слободе Александровской с
дружиною опричников. Быть может, и трапеза пристроена
была на этот случай к храму Сергиеву, и недалеко от него
1

  Осенью и зимой 1528 года Василий III со своей второй женой Еленой
Глинской совершил большую поездку по северным монастырям, включая
Кириллов. Супруги молились о рождении наследника, давали щедрые
вклады в обители. 25 августа 1530 года в великокняжеской семье родился
первенец Иван, будущий царь Иоанн Грозный. По этому случаю Василий III
сделал щедрые вклады в монастыри. На эти средства в обителях был выстроен целый ряд каменных храмов.
2

  Современные исследователи полагают, что церковь Сергия Радонежского с приделом Дионисия Глушицкого в Ивановском монастыре была построена в 1560 году.
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поставлены каменные келлии, называемые теперь больничными, в которых, вероятно, останавливался сам Иоанн.
В кормовой книге монастыря под годом 1572 записано: что «Царь, Государь и Великий Князь всея Руси Иван
Васильевич в свое богомолье пожаловал вкладу две тысячи
рублей, а игумену с братиею за деньги те молити Господа
Бога, о здравии царском, на Титов день, 25 августа, и на
Усекновение честной главы Предтечи, и в те дни служити ему со всем собором и корм кормити». – Обе церкви, и
Сергиева и Предтечева, теперь не заключают в себе ничего
достойного внимания и пришли в совершенную ветхость,
особенно трапезная, которой паперть поддержана одним
столбом посредине и отчасти обращена в кладовую, равно
как и бывшие келлии. Нет древних икон в иконостасах, но
по резным украшениям видно, что они некогда были изящны. Грустное впечатление производит на сердце запустение
столь священного места, каков холм Преподобного.
Три раза посещал Иоанн обитель Кириллову, к которой питал с детства глубокое благоговение, запечатленное им в час смертный пострижением на ее имя: сперва в
смутные дни своего отрочества, когда был еще в крамольных руках бояр; потом в лучшую эпоху своего царствования, когда победитель Казани, благословляемый всеми за
свои добродетели, обходил богомольцев именитой лавры;
но этот поезд, слывущий Кирилловым, остался памятен в
истории, ибо с той поры изменилось сердце царя: от скорби
ли по утраченном младенце Димитрие, кончину коего предсказал ему в Лавре Троицкой преподобный Максим Грек?1
1

  Знаменитый афонский монах, живший в Москве при Василие III, впал в
немилость в 1525 году. Обвиненный в ереси, стал узником различных монастырских тюрем. В 1553 году Максим Грек находился в Троице-Сергиевом
монастыре. При встрече с Иоанном Грозным, совершавшим паломническую
поездку по монастырям, преп. Максим посоветовал царю не ездить в далекий Кириллов, а заняться немедленно устроением своих земель, истощенных тяжелой чередой казанских походов. В противном случае преп. Максим
Грек грозил царю Божьей карой – смертью сына. Вскоре это грозное пророчество сбылось.
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Или от суровой беседы на Песноше с Вассианом, бывшим
епископом Коломенским?1 Сей Вассиан внушил царю:
если хочет быть истинным самодержцем, чтобы не держал
советников мудрее себя; и царь, поцеловав его руку, воскликнул: «Сам отец мой не мог бы дать мне совета мудрее
сего!» Внезапно изменился Иоанн. В третий раз посетил
он Кириллов уже в страшную эпоху своих казней, со второю супругою Мариею и детьми Иоанном и Феодором, в
1569 году, когда удалены были славные опоры его престола – Сильвестр и Адашев, Шереметев и Воротынский, и он
одинокий стоял в мрачном величии.
Таким образом, три сии странствия ознаменовали три
разительные эпохи царственной его жизни, и, вероятно,
во время последнего занялся он устройством Ивановской
обители, ибо около того времени установлены им соборные трапезы на дни своего рождения и Ангела и сооружена над святыми вратами церковь в честь ангелов его
детей. Вероятно, в это же время и сам он полупостригся
в обители, а сын его, царевич Иоанн, как бы предчувствуя
горькую свою участь от руки родителя, изъявил тайное
желание постричься в Кириллове.
Нам сохранились три послания Иоаннова в монастырь Кириллов, которые там уже теперь не существуют,
но по бывшим спискам напечатаны в истории церковной
иерархии. Два последние суть предсмертное обращение
царя к инокам о вспоможении ему молитвою соборною
для исцеления от тяжкой болезни. Но первое, весьма пространное, чрезвычайно замечательно, потому что оно писано во всей его силе, нравственной и телесной, и вполне выражает весь его характер, смесь добра и зла, – тут
он является ревнителем Православия, обличителем бес1

  Старец Вассиан Топорков, племянник преподобного Иосифа Волоцкого,
живший тогда в Николо-Песношском монастыре, в 70 км к северу от Москвы,
согласно «Истории» князя А. М. Курбского, дал царю свой роковой совет: не
держать у престола умных советников, чтобы не попасть под их власть.
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порядков монастырских, а вместе с тем из-за строгого
подвижника, как бы невольно смиряющегося пред своею
кирилловскою братиею, беспрестанно выглядывает Грозный Иоанн со всеми своими личными враждами, которые
в нем борются с уважением к духовному сану. Трудно согласить две сии крайности, но они так оригинально слились в одном его лице, что из них составился этот неразгаданный доселе в летописях Иоанн, иногда слава и светило
своего времени, иногда же распространявший вокруг себя
печальный мрак и ужас.
Немногим известно это знаменитое послание1, и потому я решился извлечь из него самые разительные черты
на языке более понятном, дабы в этом зеркале собственным писанием отразился Иоанн. Оно по праву принадлежит обители Кирилловой, потому что Иоанн сам почитал
себя ее иноком и посылал в нее свои сокровища, добытые в
Казани и Астрахани, когда думал в нее укрыться в последние мрачные годы своего царствования, и наконец действительно постригся пред смертию на ее имя под именем
Иона; потому и предлагается здесь вкратце сие послание
царя, инока Белозерского2:
«В пречестную обитель Пречистыя Богородицы и богоносного отца Кирилла Царь и Великий Князь Иван Васильевич всея Руси челом бьет наставнику божественного
полка и руководителю к небесному селению, преподобному игумену Косьме с братиею его во Христе. – Увы мне
грешному! горе мне окаянному! кто я, чтобы мне дерзать
на такую высоту? – Бога ради, господа и отцы, молю вас,
престаньте от такого начинания; я даже не достоин назваться братом вашим, но по евангельскому слову сотворите меня как единого от наемников ваших. Писано: свет
1

  По мнению современных исследователей, послание в Кириллов монастырь написано Иоанном IV в сентябре 1573 года и служит ответом на запрос монастырских властей об отношении к сосланным в обитель опальным боярам.
2

  Ист. церк. иерар. Т. IV. С. 420–427. – Прим. авт.
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иноком ангелы, свет же мирянам иноки1; итак, вам, нашим
государям, подобает просвещать нас, заблудившихся во
тьме гордости, и в сени смертной, и в прелести тщеславия и ласкосердия, а мне, смердящему, кого учить или чем
просветить, ибо сам я непрестанно нахожусь в пьянстве и
плотской нечистоте, в убийстве, кровопийстве, хищении,
ненависти и всяком злодействе. По великому апостолу
Павлу: “Надеющийся быть вождем слепых, светом сущих
во тьме, наставником безумных, учителем младенцев...
научая иного, себя ли не учиши? похваляешься законом
и досаждаешь Богу преступлением закона!” (см. Рим. 2,
19–21, 23) Бога ради, блаженные отцы мои, не тревожьте
меня, грешного и скверного, дабы я мог плакаться о грехах
своих и себе внимать посреди лютого треволнения мимотекущего света сего, наипаче же в настоящее жестокое и
многомятежное время. Кому мне, скверному и душегубцу, учителем быть? – О, если бы Господь Бог ради ваших
святых молитв вменил мне сие писание в покаяние. Если
хотите, есть у вас дома учитель и наставник Кирилл, и,
на его гроб всегда взирая, от него просвещайтесь; потом
и великие подвижники, ученики его, ваши наставники и
отцы, и святой Устав чудотворца Кирилла, который у вас
ведется: у него учитесь, им просвещайтесь, в нем утверждайтесь, да и нас, убогих духом и нищих благодатию, просвещайте, а за дерзость Бога ради простите.
Вспомните, как некогда, когда посетил я пречестную
обитель вашу, судьбами Божиими по милости Богородицы и молитвами чудотворца случилось мне несколько
воспрянуть из мрака и в помысле моем восприять малую
зарю света Божия, и я велел бывшему у вас тогда игумену Кириллу с некоторыми из братии прийти тайно ко мне
в келлию, где и сам я упразднился от мятежа мирского.
1

  Это сравнение, неоднократно повторяемое царем Иоанном в послании
к кирилловским инокам и широко известное в Древней Руси, принадлежит
преп. Иоанну Лествичнику (Лествица. 26. 31).
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Тогда с игуменом были Иоасаф, архимандрит Каменский,
и Сергий Колычев, ты, Никодим, ты, Антоний, а иных не
упомню, и после долгой беседы я, грешный, известил вам
желание мое о пострижении и искушал святыню вашу слабыми своими словами; вы же возвестили мне крепкое по
Боге житие, и возрадовалось скверное мое сердце с окаянною моею душою, что обрел я узду помощи Божией своему
невоздержанию и пристанище спасения, и с радостию положил я обещание пред вами: если благоволит Бог в благополучном здравии мне постричься, то нигде иначе, как
в пречестной обители чудотворца Кирилла. Покамест вы
молились, я, окаянный, преклонил скверную мою голову и
припал к честным стопам преподобного игумена, вашего и
моего, прося на сие благословения, и он, возложив на меня
руку, благословил постричься, как некоему из новоприходящих, и мне, окаянному, мнится, что я уже до половины
чернец, хотя и не отложил еще мирского мятежа, но уже я
ношу на себе рукоположение благословения ангельского
образа. Видал я и в пристанище спасения много кораблей
душевных, обуреваемых треволнением; посему и не мог я
утерпеть, малодушествовал и о своей душе поболел, как
бы уже один из вас, и дерзнул говорить, да не опустеет сие
пристанище спасения».
(Иоанн приводит здесь отрывок из послания св. Илариона Великого о чувстве своего недостоинства, чтобы отвечать на просьбу некоего брата, просившего у него совета,
и продолжает): «По слову апостола Павла, буду безумен, и
поелику вы меня принудили, изреку вам нечто от своего
безумия, не учительски или со властию, но рабски из послушания к повелению вашего преподобия, хотя и безмерна
высота моего недоумия». (Здесь приводит опять Илариона,
дерзнувшего наконец писать к брату): «Веруйте мне, господа и отцы мои, что и мне на сие писание было некое изволение Божие, ибо свидетель Бог и Пречистая Богородица
и чудотворец Кирилл, что я доселе не только не читал, но
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даже и не слыхал о сем послании Илариона, но, когда раскрыл книгу, нечаянно обрел оное и увидел, что он прилично нынешнему времени помыслил, что оно по воле Божией
обрелось на пользу, и потому дерзнул написать. Итак, примемся за беседу, с помощию Божиею, и ради послушания
вот вам мой ответ на ваше понуждение.
Во-первых, отцы мои, по Божией милости имеете вы
Устав великого отца вашего Кирилла: и так держите крепко предание чудотворца и другим не позволяйте разорять
его по слову великого апостола: “Возмогайте о Господе
в державе крепости Его и облекитесь во всеоружие Божие, дабы возмочь вам противиться козням диавольским”
(Еф. 6, 10–11). Опять повторяю: свет инокам ангелы, а свет
мирянам иноки, и если свет будет тьмою, то мы, окаянные,
не еще ли более помрачимся? Вспомните, что святые Маккавеи только за невкушение запрещенного мяса сопричлись наравне с мучениками Христовыми, и как отвечал
Елеазар мучителю, который соглашался даже, чтобы он не
ел, а только взял бы в руки свиное мясо, лишь бы говорил
народ, что Елеазар ест мясо; доблестный же отвечал: “Восемьдесят лет не соблазнял я людей Божиих, и ныне ли
в старости буду соблазном Израилю?” – и так скончался.
И божественный Златоуст пострадал за обидимых, удерживая Царицу от лихоимства.
Если святые за малые сии вещи так страдали, то кольми паче, господа мои и отцы, подобает вам за чудотворцево
предание пострадать. Как апостолы Христу сораспинаемы
были и с ним совоскреснут, так и вам подобает усердно последовать великому Кириллу и крепко подвизаться за истину, а не быть беглецами, отметая щит и меч; но восприимите всеоружие Божие, и никто из вас да не предаст предания
чудотворца ради сластолюбия, как Иуда предал Христа
сребра ради; ибо есть между вами Анна и Каиафа – Шереметев и Хабаров, и есть Пилат – Варлаам Собакин, поелику
от царской власти послан, и есть распинаемый Христос –
404

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

предание чудотворца попираемое! Если малое в чем допустите послабление, то и великое будет. Вспомните, святые
отцы, что писал великий святитель Василий Амасийский
некоему монаху, и там прочтите, каково ваше иноческое
ослабление, достойное плача и умиления: какая радость и
посмеяние врагам и какие скорбь и плач верным! Писанное
к тому монаху и к вам может быть приложено». (Тут пространная выписка из сего послания обличительного против
малодушествующих иноков, и затем другая выписка, из
Великого Василия, о непрестанном приготовлении себя к
смертному часу, доколе еще страшные ангелы не разлучат
души от тела. Видно, что Иоанн уже раздражается, коснувшись предмета ему близкого.)
«Видите ли, – продолжает он, – какого плача и скорби
достойно послабление иноческого жития? – И вот, однако,
ради Шереметева и Хабарова учинилось у вас нарушение
чудотворцевых преданий. А если нам Бог благоволит у
вас постричься, то уже по сему примеру и монастыря у
вас не будет – один лишь мой царский двор? Зачем же после сего идти в чернецы и как произнести: “Отрицаюся
мира и всего, что в мире”, когда мир весь в очах? И каким
образом на этом святом месте терпеть всякие напасти со
всею братиею и оставаться в повиновении игумену и в
послушании всего братства, как это сказано в обещании
иноческом? А Шереметева как назвать братиею, когда у
него и десятый холоп ест у себя лучше, чем вся братия в
трапезе? Великие светильники – Сергий и Кирилл, Варлаам, Димитрий, Пафнутий и многие преподобные в Русской земле положили крепкие уставы, как подобает иноку
спастися, а бояре, к вам пришедшие, вам и свои уставы
ввели; не они у вас постриглися, а вы у них, не вы им учители, а они вам законоположители. Да, Шереметева устав
хорош, держите его, а Кириллов не хорош, оставьте его.
Доселе один боярин ввел эту слабость, а когда-либо другой введет другую, да мало-помалу устранится весь поря405
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док монастырский и будут все обычаи мирские; и по всем
монастырям сперва начальники уставили крепкое житие,
но после них его разорили».
(Здесь начинает исчислять Иоанн некоторые из обителей, в которых поколебалась строгость устава, указывает на Симонову,) «где после чудотворца Кирилла настал
слабый настоятель, некто Сергий, так что там, кроме сокровенных рабов Божиих, только по одеянию иноки, а совершается все мирское. И Чудов при прежних архимандритах был как один из убогих монастырей, а при Левкие
сравнялся с великими, мало в чем им уступая и в духовном
жительстве». «Смотрите и вы, слабость ли утверждаете
или крепость?» – говорит Иоанн, и за сим следуют уже известные нам упреки Кириллу за то, что над князем Воротынским поставили церковь, а чудотворец остался вне
церкви. «Вот у Дионисия преподобного на Глушицах и у
чудотворца Александра на Свири бояре не постригаются,
а обители сии процветают постническими подвигами. У
вас же сперва некоторым из бояр, Серапиону Сицкому и
Ионе Ручкину, дали в келлию только оловянную посуду, а
у Шереметева уже и вся поварня своя. Ведь иное есть дать
волю царю, а иное псарю, иное сделать послабление вельможе, а другое простому; не указывайте мне на того великого по добродетелям Римлянина (Арсения, наставника
императоров), которого успокоили в пустыне (Скитской);
то было в пустыне и на краткое время, без шума и соблазна. Вспомните, в книге Лествичника, до какого смирения
достиг бывший князь Александрийский Исидор, называемый железным, также в какое рубище облекался вельможа
Авенира, царя индийского, не в куньи меха или собольи.
Да и сам Иоасаф, сын того царя, как оставил царство для
пустыни и царские ризы изменил на власяницу, и как, достигнув пустынника Варлаама, с ним пожил, по-царски
или постнически? А кто более, царев ли сын или неведомый
пустынник? Свой ли царский закон принес он с собою или
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жил по закону пустынному? Сами лучше нас это знаете; а
у него было много и своих шереметевых! И Елевзой, эфиопский царь, какое житие жестокое пожил? А Савва Сербский, как оставил родителей, и царство, и, восприяв крест
Христов, каковы труды постнические показал? Да и отец
его, Неманя Симеон, с материю его Мариею, как изменили
багряницу на ангельский образ и земными ли утешениями приобрели небесную радость? И великий князь Никола
Святоша, державший киевское княжение, постригшись в
Печерском монастыре, не был ли пятнадцать лет вратарем, работая тем, над коими прежде обладал, и до такого
уничижения дошел Христа ради, что даже братья на него
негодовали, вменяя себе в бесчестие его смирение; но не
могли, однако, отклонить его до самой смерти от такого
образа жизни; а по его преставлении даже от того стула,
на коем он сидел пред вратами, прогоняемы были бесы.
Так подвизались святые, Христа ради, а у тех всех были
свои Шереметевы и Хабаровы! Если же трудно жить в чернецах, то лучше оставаться в боярах и не постригаться.
Сие малое изрек я вам, отцы святые, от моего безумного суесловия, потому что вы меня к тому принудили.
Вот уже год ровно, как был игумен Никодим в Москве,
и безотходно только и говорит о Собакине да о Шереметеве. Разве я им отец духовный или начальник? Как себе
хотят, так пусть и живут, если им спасение души своей
не надобно. Но долго ли будут у вас молвы и смущения,
споры и мятеж ради Василья Собакина, который не только
иноческого жития не знает, но даже и по платью не может быть познан за инока, или ради Ивана Шереметева,
или Хабарова? Поистине, отцы святые, это не чернецы,
а только поругатели иноческому житию. Или не знаете
Шереметева, отца Василия?» (Тут начинаются жестокие
против него укоризны: как он непрестанными распрями
расстроил крепкое и простое житие у Троицы. Иоанн рассказывает, что случилось в Лавре с его дворецким, князем
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Иваном Кубенским, во свидетельство прежнего строгого
там жития): «Благовестили ко всенощной, а он еще хотел
после конца трапезы поесть, да испить из жажды, а не ради
прохлады. Старец же Симон Шубин и другие с ним, не из
больших, потому что уже большие давно отошли по келлиям, ему как бы шуткой молвили: князь Иван, поздно,
уже благовестит, и он, сидя с одного конца стола, ест, а они
с другого собирают, да хватился хлебнуть, а ни капельки
не осталось, все отнесено на погреб: так бывало крепко у
Троицы и то мирянину, а не чернецу. Слыхал я, что такие
были старцы в этом святом месте, что в приезды бояр наших их угощивают, а сами ни к чему не прикасались, хотя
их к тому и принуждали вельможи. В древние же времена
и еще того дивнее слышал. Однажды пришел святой Пафнутий помолиться Живоначальной Троице и гробу чудотворца Сергия и для духовной беседы с братиею, и когда
братия ради духовной любви провожали за святые врата
Преподобного, вспомнили они заповедь своего преподобного Сергия, чтобы не выходить за ограду, и, возбудив о
сем на молитву самого Пафнутия, тут с ним и простились.
Вот как, даже ради духовной любви не смели они нарушить заповеди отеческой, а не ради телесной страсти! Такова была крепость древле на том святом месте, а ныне,
грех ради наших, хуже и Песноши, как до того Песношь
бывала, а вся эта слабость от Вассиана Шереметева.
Так и сын его Иона старается погубить последнее светило, равно с солнцем сияющее в Кириллове, и в самой
пустыне искоренить постническое житие. Еще и в миру
живши, этот Шереметев с Висковатым первые перестали
ходить за крестными ходами, а глядя на них, и другие. До
того же времени все православное христианство, с женами
и детьми, ходили за крестами, и кроме съестного в те дни
ничем не торговали, а если кто начнет торговать, с того
взыскивали; и то все благочестие погибло от Шереметевых: таковы они! А если кто скажет, что мы так против
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Шереметевых говорим по гневу или за Собакиных, то Бог
мне свидетель, и Пречистая, и чудотворец Кирилл, что говорю только ради монастырского порядка. Бывало у нас,
и за малые вещи прежние старцы стояли; когда мы в первый раз были в Кириллове еще в детстве и опоздали ужинать, потому что у вас в летнюю пору нельзя распознать
дня с ночью, и спросили для нас стерледей у подкеларя
Исаии Немого, и он отвечал: “Мне о том приказу не было,
а ныне ночь, взять негде. Государя боюсь, а Бога надобно
еще больше бояться”. Такова была у нас тогда крепость,
по слову псаломному: “Правдою и пред цари не стыдяхся” (Пс. 118, 46), ибо поистине праведно так, а не иначе,
вещать пред царями. А ныне у вас Шереметев сидит в кельи и сам как царь, и Хабаров к нему приходит с другими
чернецами, пьют да едят, как в миру, и Шереметев не то со
свадьбы, не то с родин рассылает по кельям гостинцы, и
за монастырем у него двор с годовыми запасами; а вы молчите о таком пагубном бесчинии. Иные же говорят, будто
вы горячее вино потихоньку к нему в келью приносили;
это ли путь спасения? это ли иноческое спасение? Или нечем вам было Шереметева кормить, что у него особенные
годовые запасы были? Милые мои! Доселе многие страны пропитывал Кириллов и в голодные времена; а ныне и
самих вас в хлебное время если бы только не Шереметев
кормил, то всем бы вам с голоду помереть! Иона Шереметев также хочет без начала у вас жить, как и отец его
Вассиан. И отцу его есть еще извинение, что неволею от
беды постригся, хотя и тут Лествичник пишет: “Видал я
и невольно постригшихся, которые паче вольных исправлялись”. А ведь Иону Шереметева никто в затылок не бил;
зачем же так бесчинствует? Но если у вас такие порядки
приняты, то вы о том сами ведаете. Бог свидетель, что я
только говорил ради бесчиния монастырского. Мне что на
Шереметевых гнев держать! Ведь есть его братья в миру,
и мне есть над кем свою опалу положить, а на чернеца что
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гневаться и над ним ругаться?» (Весь характер Иоанна выразился в этих кратких словах).
«Или кто скажет, что это все за Собакиных? А мне о
Собакиных незачем кручиниться. Варлаамовы племянники хотели было меня и с детьми чародейством уморить, но
Бог меня от них укрыл; их злодейство объявилось, – что
же мне еще мстить за своих душегубцев? Одно мне было
досадно, что вы моего слова не уважили: Собакин приехал
с моим словом, и вы его не поберегли, да еще моим именем
укоряли, чему да будет суд Божий! Можно было бы ради
нашего слова и ради нас покрыть его глупость. А Шереметев сам по себе приехал, и вы его чтите и бережете, уже
не так, как Собакина. Шереметев для вас больше моего
слова. Собакин от моего слова погиб, а Шереметев сам по
себе воскрес. Зачем из него целый год волнуете такую великую обитель? Это другой на вас Сильвестр наскочил!»
(Иоанн укоряет бывшим своим наставником, который вынужден был здесь также постричься), «и, однако, ему не то
здесь было, что Собакину, ради моего слова. Какой у меня
гнев был на Шереметева, о том в миру расчет кончен, а
ныне поистине без страсти говорю, только ради беспорядка, не за что было Шереметеву с Собакиным браниться.
Слышал я от некоего брата вашей же обители безумные
речи, что между ними давняя мирская вражда. Это ли
ваше учительство, что пострижением прежней вражды не
разрушается? Как же отрекаться мира и всего, что в мире,
а вместе с отъятием власов не отрезать влекущее долу мудрование, когда апостол повелел всем нам “шествовать в
обновлении жизни”, и Господь велел “оставить мертвых
погребсти своих мертвецов” (то есть любострастие, Лк. 9,
60). Если пострижение не разрушает мирской вражды, то
не отлагается оным ни царство, ни боярство, ни мирская
слава, и кто был велик в бельцах, то и в чернецах. Не то же
ли будет и в Царстве Небесном? – кто здесь богат и велик,
тот и там будет! Не есть ли это Магометова прелесть, ко410
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торый то же утверждал? Какой же тут путь спасения, если
в чернецах боярин не острижет своего боярства, а холоп не
избавится от своего холопства? Как же сбудется апостольское слово: “Несть иудей, ни еллин, несть раб и свобод,
вси едино есте о Христе” (Гал. 3, 28)? Как же будут едино,
если все останется по-старому?
В здешних монастырях по сие время соблюдалось
равенство между боярами и мужиками торговыми. При
нашем родителе у Троицы был келарем Нифонт Ряболовский, но с князем Вельским с одного блюда едал; на правом
клиросе Лопотало да Варлаам неведомо какой, а на левом
также Варлаам, и какой? – сын князя Алексея Васильевича
Оболенского! Итак, смотрите, если был путь спасения, то
холоп с Вельским равен, а князя доброго сын наравне со
странниками; да и пред нашими очами Игнатий Курачев
Белоозерец на правом клиросе, а Феодорит Ступицын на
левом, да и ничем не отличен от клирошан. И у Василия
Великого написано: “Если чернец хвалится при людях,
что он доброго роду, то да постится восемь дней и кладет
по 80 поклонов в день”. А ныне только и слово: тот велик,
а тот того еще больше, потому и братства нет? Ведь если
равно, так и братство, а если не равно, то может ли быть
тут братство? Тут нет иноческого жития. Ныне бояре по
всем монастырям его уничтожили своим любострастием.
Скажу еще более страшное слово: каким образом рыболов Петр и поселянин Богослов будут судить богоотца
Давида, о котором сказал Сам Бог, что “обрел в нем мужа
по сердцу Своему”, и славного царя Соломона? Рыболовы будут на двенадцати престолах сидеть и судить всей
вселенной? – Как вам тогда своего Кирилла поставить с
Шереметевым, которого выше? – Шереметев постригся из
боярства, а Кирилл и в приказе у государя не был. Видите ли, куда вас слабость завела, по апостолу Павлу: “Не
льститеся, беседы злыя портят добрые нравы” (1 Кор. 15,
33). Никто да не повторяет сих постыдных речей: что если
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только нам с боярами не знаться, то и монастырь без подаяния оскудеет; Сергий и Кирилл, и Варлаам, и Димитрий,
и иные многие святые не гонялись за боярами, но бояре
за ними гонялись, и обители их распространились. Благочестием стоят монастыри и бывают не скудны: у Троицы
в Сергиеве благочестие иссякло, и монастырь оскудел. А
на Сторожех до того дошло, что и затворить монастыря
некому; по трапезе трава растет, а и мы видали, что братии по восьмидесяти бывало, и клирошан по одиннадцати на клиросе было; от благочестия распространяются
монастыри, а не от слабости. Но возвратимся к великому
Илариону». (Тут следует опять пространная выписка из
сего отца о благочестии иноческом и нестяжании, и обличении Преподобного против корысти иноков и их искательства у сильных. Все сие приводит Иоанн для обличения иноков Кирилловых, сравнивая их образ жизни
с житием преподобных.)
«Малое от многого написал я вам, вы же и сами больше
нас ведаете и многое обретете в этом Божественном Писании». Потом рассказывает царь, для чего взял из монастыря Варлаама Собакина, жалуя его, чтобы за его бесчиние
посмирить по монастырскому чину и расспросить, за что у
него вражда с Шереметевым, да и присоветовать терпение,
если от вас ему будет скорбно, потому что инокам подобает спастися скорбями и терпением. А как мы, возвратясь
с немецкого похода, стали его расспрашивать, он начал на
вас доводить: будто вы на нас нехорошо говорите, с укоризною; я же плюнул на то и его бранил. Он юродствует и
говорит сам не знает чтó, и даже что есть чернецы в мире.
Посему и мы, видя его сатанинское разжжение, отпустили
его жить в любострастное житие; пусть сам за свою душу
отвечает, если не ищет себе спасение; к вам же его не послали, чтобы вас не волновать, хотя ему весьма хотелось
к вам. Да и вы неразумно его к нам прислали, как бы из
тюрьмы, дав ему соборного старца вместо пристава, а он
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пришел к нам, как бы некий государь. Вы с ним прислали
нам поминки, да еще ножи, как бы не желая нам здоровья.
Можно ли с такою сатанинскою враждою поминки к нам
посылать? Надобно было с ним отпустить молодых чернецов и без поминок, а соборный старец унять его не мог;
что хотел, то и врал, и мы чего хотели, то и слушали, и
Варлааму ни в чем не поверили.
Если кто скажет, что это жестоко и что надобно снисходить к немощи, что Шереметев без хитрости болен и
один в келлии с келейником, то зачем же у него сходбище
и пиры, и зачем двор за монастырем с запасами? Все это
беззаконие, а не нужда; а если нужда, пусть ест в келлии,
как нищий, кусок хлеба, да звено рыбы, да чашу кваса.
Если сверх сего что послабляете, давайте что хотите, что
лишь бы у него не было пиров и сходбища, как бывало,
кроме разве духовной беседы, но без угощения. И чтобы
вещей у себя никаких не держал в келлии; если ему что
пришлют братия из миру, пусть делит со своею братиею, и
люди его пусть живут за монастырем.
Вот мы сколько лучшего знали, так вам и написали;
а ныне прислали вы к нам опять грамоту, и отдыха от вас
нет, все о Шереметеве да о Хабарове. Слышу еще, будто
говорил вам один старец моим словом, чтобы Шереметев
и Хабаров ели в трапезе со всеми, а Шереметев поставил
это себе в опалу. Потому ли вам так его жаль, что братия
его и поныне не престают в Крым посылать да басурманство на христианство наводить? – И Хабаров велит мне
себя перевести в другой монастырь; но я не поблажаю
его скверному житию и уж больно мне наскучило; иноческое житие не игрушка; три дня чернецом, а уже седьмой монастырь! Покамест был в мире, образа обкладывал
да келлии ставил и с четками в руках ходил, а ныне ему
с братиею вместе есть неприятно. Надобно четки иметь
не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях
сердец. Видал я, как и по четкам ругательски лают друг
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друга; что в таких четках? О Хабарове мне писать нечего:
путь как себе хочет, так и дурит; а что Шереметев говорит, будто болезнь его мне известна, то не для всех же леженей разорять святые законы. Нам писать более нечего;
вот уже конец словес моих к вам, и впредь не докучайте
нам о таких нелепицах. Сами знаете, если благочестие не
потребно, а нечестие любо, то скуйте Шереметеву хотя
золотые сосуды и царский сан ему устройте; уставьте с
Шереметевым свое предание, а чудотворцево отложите;
так будет хорошо! Как лучше, так и делайте, как себе с
ним хотите, а мне до того ничего дела нет, и впредь о том
не докучайте, ибо поистине ни о чем отвечать не буду.
Что касается до той злокозненной грамоты, которую к
вам прислали прошлою весною Собакины как бы от моего лица, сравните ее с нынешним моим писанием по слогу и уразумейте, чтобы впредь нелепицам не верить. Бог
же мира и Пречистыя Богородицы милость, и чудотворца
Кирилла молитва буди со всеми вами и нами; а мы вам,
господа мои и отцы, челом бьем до лица земнаго».
Таково сие знаменитое Кирилловское послание Иоанна, в котором ясно отразились не только характер Грозного царя, но и дух его времени. Оно писано, как видно из
его содержания, после Ливонского похода, следственно,
в 1578 году, за четыре года до кончины царя, когда уже
начинала в нем остывать внутренняя тяжкая его болезнь,
возбудившая к стольким жестокостям, и когда уже он записывал в помянниках Кирилловой лавры и других обителей имена своих жертв, иногда обозначая их только собирательным числом. Хотя обитель Кириллова особенно
была для него священна, как предызбранное место его
пострижения, однако странно слышать столь раболепные
выражения пред настоятелем и братиею в устах человека,
не пощадившего святителя Филиппа. Замечательна глубокая начитанность царя в Божественном Писании и книгах
отеческих, которые так назидательно приводит в обличе414
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ние иноков. Достойно внимания и чрезвычайное развитие
иноческой жизни на севере Руси; особенно процвело оно
во дни его благочестивого родителя и, несмотря на пристрастные обличения Иоанна, еще было в полном блеске
и в его время. Великий князь Василий был как бы один из
числа иноков своей державы – не только в час смертный,
но и при жизни, и находил большое утешение в духовной
беседе со всеми великими светильниками его века, с Иосифом Волоколамским, Даниилом Переяславским, Корнилием Комельским и многими другими и, странствуя по
обителям, не раз вызывал их к себе в столицу. Это благочестивое направление отразилось и на воспитании его
сына, потому что самый дух времени дышал расположением к отшельнической жизни; многие из бояр и князей
наших оканчивали дни свои под схимою, а между тем самые иноки являлись миротворцами и советниками царей
в трудных обстоятельствах царственных и гражданских
того века, хотя их единственным занятием, казалось, была
одна только молитва. – Если бы с этой духовной точки
проследить историю нашу, в ней открылось бы много драгоценных сказаний, которые теперь таятся в неведомых
для нас житиях наших отечественных святых.

Ограда, оружейная и ризница
С высоты Ивановского или Кирилловского холма открывается во всем ее величии внешняя ограда обители с
ее исполинскими башнями; она простирается более, нежели на версту, на 716 сажен, и усвоила монастырю название города, когда еще не прилегал к стенам его нынешней
уездный городок. Много жилья для ратных людей помещалось в нижнем ярусе ограды, потому что Кириллов почитался крепкою твердынею во время литовских набегов,
и если не выдержал столь долгой осады, как Лавра Тро415
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ицкая, однако может также похвалиться отражением неприятельских приступов и своим участием в Отечественной войне. В летописце обители записано, что «в 7120
году (1612), июня в 10-й день, Литва выжгла и высекла
Белоозеро (отстоящее только за 30 верст от обители); а в
20-й день августа подходила под Кириллов монастырь с
Уломской дороги и выжгла гостиный двор, конюшенный
и швальню; а в следующем году, сентября в 22-й день,
Литва выжгла Вологду и опять приступила к монастырю,
ночью, декабря на 5-е число, пан Бобовский с черкасами
непременно покушались взять монастырь, потом же пан
Песоцкий с братом своим, ночью на 11-е число, приступали к монастырю, но были отбиты».
По преданию старожилов, одинокий холм на западной стороне Сиверского озера, слывущий Золотухой, есть
то место, где стоял табор черкасский и литовский во время
осады; здесь был убит ядром с монастырской башни вражеский воевода; потому и носится еще суеверная молва,
будто бы под сим холмом зарыты награбленные сокровища литовские, которые можно обрести только в Иванов
день. Едва лишь умиротворилось государство, как уже
почувствовали необходимость укрепить Кириллов. Царь
Михаил Феодорович предпринял обновить его обширную
ограду в 1633 году, она строилась в течение 33 лет и окончена при царе Алексее Михайловиче, который на нее пожаловал в 1666 году 45 тысяч рублей, сумму огромную по
тогдашнему времени, кроме содержания работников. Еще
прежде сего занято было до 5 тысяч рублей обителью у
боярина Морозова, скончавшегося в ней иноком; но и это
принял государь на счет казны по смерти боярина.
Стены с трех сторон – восточной, северной и западной – в три яруса, и только в один с южной, которая
прилегает к Сиверсову озеру. До пяти сажень высоты в
большой стене и до трех ширины: по этому можно судить,
какова ее прочность и чего стоила. Весь нижний ярус со416
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стоит из келлий или чуланов без печей и помоста; иногда по три келлии соединялись между собою, но не более
квадратной сажени в каждой из них: таких считается до
ста в большой ограде, и все они пусты. Во втором и в третьем ярусе одни лишь открытые арки для свободного хода
вокруг всей стены; со стороны озера стены утверждены
быками, от напора волн, и крыша их покрыта железом.
Десять каменных башен различной высоты и зодчества
стоят по ограде, не считая малых. Всех величественнее
Московская, прежде называвшаяся Ферапонтовою по направлению к сей обители, на северо-западном углу большой ограды, о 15 гранях и в несколько поясов; высота ее
с лишком двадцать пять сажень, и 130 ступеней ведут наверх. Во всю ее высоту, от самого подвала и до крыши,
стоит внутри каменный столб, разделенный на ярусы,
или так называемые мешки, куда, по преданию, сажали
преступников или пленных: страшная темница, если она
действительно когда-либо тут существовала; но чего не
делалось в средние темные века?
Посреди северной стены Казанская башня, над въездными вратами, не столь изящна, как Московская, но и она
имеет до 14 сажень высоты. Вологодская, на юго-восточном
углу, наряднее всех башен, возвышается над озером, с красными кирпичными поясами, разделяющими ее на восемь
ярусов; высота ее до 16 сажень, и внутри ее такой же каменный столб, как и в Московской. На юго-восточном углу
малого Ивановского монастыря стоит 16-гранная башня
Кузнецкая, также в 16 сажень высоты и со столбом внутри, и недалеко от нее, на внутренней ограде, та небольшая башня Котельная, которую принимают некоторые за
темницу Никонову. Еще одна высокая башня, в 18 сажень,
Мережская, на юго-западном углу ограды, служит твердым
оплотом обители. Прочие не столь замечательны, потому
что не превышают десяти сажень; одна из них, Косая, посреди западной ограды, теперь ниже всех, потому что об417
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рушилась в 1786 году, но прежде не уступала Вологодской и
Московской; она служила главною защитой с этой стороны,
где глубокое болото примыкает к монастырю. Трое внешних врат сохранились от прежних шести в сей обширной
ограде: Казанские, которые служат главным въездом; Преображенские, под церковью сего имени, с южной стороны;
и Троицкие, с западной, близ Мережской башни.
Я всходил на сию башню, так названную, вероятно,
от мрежей рыбарских, в ней хранившихся по соседству
озера, и взошел, можно сказать, с опасностью, потому что
все внутренние лестницы из яруса в ярус колебались от
ветхости и недоставало многих ступеней. Но зато с ее вершины я был вознагражден за трудный восход пространным живописным обзором всей окрестности. Три озера
облегают монастырь. Сиверское, с юга, далеко увлекает взор синим своим зеркалом. Между озер взволнована
земля лесистыми пригорками, которые придают много
живописного пустынной природе белозерских пределов;
гора Маура, отделяющая обитель Горицкую от Кириллова
и долину Шексны от озер, величественно встает на небосклоне. Смиренный городок Кириллов прислонился с другой стороны к обители, под сень Преподобного, обязанный
ему своим существованием и весьма недавно. С вершины
башни открывается внутреннее запустение обители, разделенной оградами и корпусами келлий на множество дворов; их считалось одиннадцать: мереженный, конюшенный, поваренный, плотничий и тому подобно, ибо каждый
имел значение в свое время, а теперь они все пусты. Если
еще и до сих пор огромными кажутся внутренние здания и
внешняя ограда Кириллова, что же было во дни его славы?
Потому что в исходе минувшего столетия разобрано было
за ветхостию до 13 башен с внутренними их оградами,
которые разделяли служебные дворы, и до пяти корпусов
жилых келлий из числа 15, которые действительно давали
вид города монастырю. Он пришел бы в совершенный упа418
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док, если бы в 1835 году ревностный к благолепию храмов
митрополит Серафим1 не испросил у Святейшего Синода
до 70 тысяч рублей для обновления древней обители.
Из-под святых ворот мы поднялись в церковь Лествичника и Стратилата, память ангелов детей царских.
К сеням церковным примыкает обширная палата, вместе
оружейная и книгохранилище – по странному смешению
вверенных ей предметов хранения. Впрочем, и из такого
смешения мудрость восточная умела однажды извлечь
назидательное слово, которое здесь привожу случайно,
хотя и не касается оно обители Кирилловой; но иногда
одно слабое подобие влечет к воспоминаниям отдаленным. Случилось, в 1828 году при занятии нами Ахалцыха
брату моему2 разбирать древнюю библиотеку покоренного
города вместе с осмидесятилетним муллою, которому издавна вверено было ее хранение. Между пыльных хартий
внезапно нашлось ядро, пробившее своды во время кровопролитной осады; участник этой осады, подняв его из
груды книг, с улыбкою подал старцу и спросил: «Скажи,
к какому разряду книг приложить эту?» – Взял ядро из
рук его мулла, долго смотрел, как бы взвешивая и тяжесть
ядра и свою тайную мысль, и, покачав седою головою, сказал глубокое слово: «Сын мой! Поставь это к разряду тех,
которые говорят о непостоянстве дел человеческих. Уже
более полувека, как я блюстителем сего хранилища, и на
моей памяти три раза переходило оно из рук в руки, то
турок, то персиян, и вот теперь оно в ваших!» – Сколько
1

  Серафим (Глаголевский) занимал кафедру митрополита Московского
и Коломенского в 1819–1821 годах. С 1821 по 1843 год – митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. В его епархии находился и КириллоБелозерский монастырь.
2

  Старший брат А. Н. Муравьева, известный военачальник Николай Николаевич Муравьев-Карский (1794–1866), в марте 1828 года получил звание
генерал-майора. Его карьера связана главным образом с кавказскими войнами. Взятие русскими войсками крепости Ахалцихе (ныне Южная Грузия) было
одним из важных эпизодов русско-турецкой войны (1828–1829). Сам А. Н. Муравьев участвовал в этой войне на Дунайском театре военных действий.
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глубокой поэзии в таких немногих словах! Теперь монастырский арсенал Кириллова имеет для нас только достоинство древности и воспоминаний о прежней воинской
силе обители. Когда смотришь на ряд заржавленных пищалей, бердышей и секир, развешанных кругом стен, или
поперек обширной палаты, над полками древних хартий;
когда подъемлешь тяжелые шлемы, панцири и кольчуги
минувших лет, воображение невольно переносит в славные века наших витязей-предков. Но было время, когда
это ржавое ныне оружие почиталось сокровищем для обители и служило оплотом государству против Литвы; укрепленный монастырь мог действительно считаться тогда
первостепенною твердынею, потому что кроме царских
стрельцов вооружал он собственных ратников из 20 тысяч
своих крестьян. Из грамот, хранящихся в обители, видно,
что в продолжение XVII века, столь смутного для нашего
отечества, она несколько раз снабжала государство деньгами, хлебом и воинскими снарядами – в 1638, 1676 и 1679
годах, и еще однажды в 1701 году.
По описи 1668 года оружейная палата Кириллова заключала в себе до 8500 различного рода оружий, начиная
с медной пушки и до простого кинжала. Каждая пушка и
даже пищаль имели свое название: порывай, задор, полкан
и тому подобно, и пищали прозывались также: лев, попугай и прочее. До десяти пушек было большого калибра,
в 80 и более пудов, и до 20 среднего, в 40 и 50 пудов, которые расставлены были по стенам, а потом в различные
времена вытребованы по городам, когда монастырь потерял значение крепости. Одного пороха хранилось в нем
более 300 пудов, ядер до 3000, мушкетов немецких до 800,
а пищалей турецких и шведских 350 и столько же карабинов, и до 600 пистолетов и сабель всякого размера, кроме древнего оружия, – немалое собрание по тогдашнему
времени и по самому месту. Еще в начале нынешнего столетия, по описанию церковной иерархии, считалось там
420
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до 10 пушек, более 300 ружей и столько же пистолетов,
бердышей до 100, кольчуг и шишаков по 50. Все это, по заглавию древней описи, хранилось и отчасти еще хранится
под сению милосердия Божия, ибо так начинается опись:
«Палата оружейная каменная, а в ней милосердия Божия
образов: Деисус в киоте на трех досках, потом Пречистыя
Богородицы, Иоанна Предтечи; ризы их расцвечены золотом»; видно во всем благочестие предков!
Что сказать о древней библиотеке, некогда весьма знаменитой, ныне же оскудевшей в течение многих лет упадка обители? Теперь только, заботами нынешнего ученого
настоятеля, приводится она в порядок и составляется ей
опись; но это труд большой, потому что кроме множества
рукописей, расставленных по полкам, еще много есть ящиков, наполненных ветхими свитками дел монастырских,
полуистлевшими, полуизорванными, из которых стараются теперь составить что-либо целое. Господь да поможет довершить благое начало! Известно по истории российской иерархии, что несколько раз был тревожим архив
Кирилловской и принужден делиться с другими. Много
извлек из него Никон Патриарх в библиотеку софийскую
и в свою домовую, которая теперь обращена в Синодальную. Еще прежде царь Михаил Феодорович вытребовал из
Кириллова все двойные экземпляры лучших рукописей в
Приказ Большого дворца и велел списать для себя наиболее любопытные. При царе Феодоре Алексеевиче, в 1682
году, опять вытребовано было много книг из обители для
составления степенных книг и в учреждаемую им академию, а потом еще поступали книги в Святейший Синод и
в Императорскую библиотеку. По описи XVIII века, которая хранится в Румянцевском музее, считалось одних
рукописных книг в Кириллове монастыре до 2092, и еще
не все помещены в каталоге. После всего, что было взято
в разные времена из библиотеки, еще по описи 1841 года
числится в ней более 1900 книг, преимущественно церков421
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ных: между ними Евангелий 66, Апостолов 40, Псалтырей
130, миней 132 и столько же канонников и требников.
По нынешним ее остаткам можно судить о прежнем
богатстве. Много в ней сохранилось еще книг отеческих,
или патериков, в которых любители русской старины отыскать могут сведения, неизвестные свету, и до́лжно ожидать
драгоценных открытий из составляемой ныне описи. Покамест будем довольствоваться учеными изысканиями г. Шевырева в его поездке в Кириллов монастырь1, потому что
он отчетливо изложил все, что можно рассмотреть любознательному человеку в краткий срок его посещения. Целая
глава его любопытной поездки посвящена сей библиотеке,
и филологические его отметки при обширных сведениях по
сему предмету драгоценны для каждого ученого. Он указывает на несколько сборников, восходящих до глубокой
древности по своему содержанию. Не повторяя сказанного им, не могу, однако, не указать будущим посетителям
на драгоценный Псалтырь боярина Димитрия Ивановича
Годунова, роскошно написанный, с раскрашенными картинками на листах, потому что эта книга невольно поразит
взоры каждого ученого и неученого.
Не следует ли упомянуть здесь о знаменитых синодиках кирилловских, хотя они хранятся не в библиотеке, а в
соборе, где за каждою литургиею, в течение целого года,
постепенно читаются записанные имена усопших? – Это
обширное поле смерти, засеянное тысячами имен, славных и не славных, которые накопились в течение многих
веков. Начинается род преподобного Кирилла и его присных собеседников, потом родословие царей и князей наших и святителей, людей служилых и простой чади, за
коих постоянно молит Церковь, для всех широко отвер1

  Профессор Московского университета С. П. Шевырев, специалист в области истории русской словесности, издал в 1850 году обстоятельное описание своей поездки в Кирилло-Белозерский монастырь. А. Н. Муравьев
был лично знаком с Шевыревым и пользовался его книгой при написании
«Русской Фиваиды».
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зающая свои объятия, ибо, по выражению ее погребальных песней, «не разнствует за пределами гроба царь от
воина, богатый от убогого». Вероятно, сам преподобный
Кирилл положил начаток синодику сему, ибо тут записан
род его, а потом следуют в странном смешении сильные и
убогие мира сего с такого рода отметками над их именами:
над Игнатием – вологодский крестьянин; над иноком Ионою – Воротынский; над Варлаамом – Воротынского человек; над Арсением – глухой; над Феодосием – Шереметев;
над Евстратием – кузнец; над Авраамием – был в Казани
митрополит; над священноиноком Спиридоном – поп Селиверст (бывший советник Иоанна); над князем Петром,
в иноках Пименом, – Щенятев (замученный Грозным) и
тому подобное. Иногда по государеву указу бывал записываем помин по всякого рода чинах, которые побиты под
Псковом или под Смоленском; а иногда и целые тысячи
жертв Иоанновых под одним кратким собирательным словом: «Помяни, Господи, души раб Своих, тысящю пять сот
пяти человек новгородцев, отделанных по Малютине сказке» (то есть убиенных).
Так как сам преподобный Кирилл занимался писанием книг, и после него несколько осталось келейных
рукописей, то и присные ученики его – Ферапонт, Мартиниан, Христофор, Нил Сорский и другие, подражая
его примеру, занимались также писанием книг; в Житии
преподобного Корнилия Комельского сказано, что он по
себе оставил много книг своего письма в Кириллове, которых, впрочем, уже теперь там нет, но еще сохранились
в ризнице несколько рукописей письма Христофорова.
Любитель просвещения духовного, святой Иосиф Волоколамский, подвизавшийся в обители Кирилловой, быть
может, в ней почерпнул свою любовь к ученым занятиям,
и можно сказать, что любознательный дух святого Кирилла сделался наследием его учеников, которые вменили себе в обязанность прилагать письменные труды свои
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к его трудам; таким образом, составилась сия обширная
библиотека, единственная в свое время, потому что ни в
какой иной обители, ни даже в Лавре Троицкой, не было
подобной. Не достойно ли особенного внимания, что в такой глуши, на диком севере, Кириллов монастырь, служивший местом заточения, был не только рассадником
иночества по многому числу вышедших из него настоятелей, но в то же время источником просвещения по своим книгам и одною из сильнейших твердынь государства
в тревожные его эпохи?
Мне оставалось видеть еще древнюю ризницу, и на
следующий день я мог внимательно ею заняться; признаюсь, грустное впечатление она во мне оставила. После лаврской не было ризницы богаче Кирилловой, потому что ни в одной обители не было столько драгоценных
вкладов; в течение четырех веков поступила в нее огромная сумма, по тогдашнему времени 140 тысяч рублей
одних денежных вкладов, как значится по старым монастырским описям. Самым щедрым вкладчиком был царь
Иоанн, один пожертвовавший в обитель с лишком 23 тысячи рублей; терзаемый совестию, единовременно взнес
он по душе убиенного им сына, царевича, 2355 рублей, и
по «опальных, избиенных, истопленных и сожженных, с
женами, чадами и домочадцами» дано им 2200 рублей–
не страшная ли это летопись его царствования записана
в синодиках Белозерских? Не забыл он и своего добродетельного наставника, иерея Сильвестра, удалившегося
в Кириллову обитель от его гонений и потом сосланного
в Соловецкую; царь послал по нем и по сыне его Анфиме
25 рублей, а душеприказчики их внесли еще 140 рублей, и
боярин Адашев, также бывший друг и гонимый Иоанном,
внес сюда 200 рублей поминовения по отце своем иноке Арсении, постриженном в Кириллове, ибо это было
тогда общее пристанище обуреваемых вельмож. Их денежных вкладов достаточно было, чтобы обогатить оби424
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тель; одни Шереметевы пожертвовали 3800 рублей, Голицыны – 3500 рублей, Воротынские – 1600 и так далее, и
каждый святитель посильное приносил от себя подаяние
преподобному Кириллу.
Можно судить по сим вкладам и о богатстве прежней
ризницы, в которой жемчужных облачений считалось до
семнадцати по описи 1664 года. Один Иоанн прислал на
шесть тысяч рублей богатейших риз ради поминовения по
сыне своем царевиче Иоанне. Но в исходе минувшего столетия начался упадок обители и постепенное оскудение
ризницы. В 1785 году вытребовано было в Москву много
драгоценных вещей из Кириллова, жемчужных одежд,
золотых крестов и потиров, которые потом поступили в
различные лавры; таким образом невозвратно взяты двенадцать панагий и до шести крестов, четыре архимандричьи шапки и до пятнадцати риз, шитых золотом и жемчугом. В начале нынешнего столетия еще более оскудела
древняя ризница, потому что много старинных вещей, сосудов и облачений, числом до четырехсот, как бесполезные, были обращены в слитки серебра, что составило до
четырех пудов, но утратилось невозвратимое – древняя
святыня. Это объясняет нынешнюю скудость ризницы
Кирилловой; тем драгоценнее становится для нас Троицкая, которая соблюдает в летописном порядке все царственные даяния своих вкладчиков.
Самый драгоценный предмет в ризнице есть подлинный образ, или, лучше сказать, портрет преподобного
Кирилла1, писанный учеником его, также прославленным
в ликах святых Дионисием Глушицким. Не более пяти
1

  Знаменитая икона Кирилла Белозерского, приписываемая кисти Дионисия Глушицкого, как было сказано выше, хранится ныне в Государственной
Третьяковской галерее. Однако не все исследователи признают, что она
написана Дионисием Глушицким и запечатлела прижизненный облик основателя монастыря (См.: Вздорнов Г. И. Неизвестная статья А. И. Анисимова
«Иконизация Кирилла Белозерского» // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1987. М., 1988. С. 184–201).
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вершков в сей чудной иконе, но святой Кирилл изображен
в рост, уже в старческих летах, с открытою головою, с челом возвышенным, выражающим благочестивую думу;
руки его сложены на персях; на нем мантия иноческая и
аналав с крестами. Золотые венец и цата на иконе великолепно украшены крупным жемчугом, яхонтами, изумрудами и алмазами; не менее богато украшены среброкованые
поля вокруг иконы с изображением на них Знамения Божией Матери и херувимов, усыпанных лалами и бирюзой.
На подписи значится, что образ сей обложен в 1614 году,
при игумене Матфее, который был впоследствии митрополитом Казанским и оставил по себе много драгоценной
утвари; есть на иконе драгоценные привески от княгинистарицы Евфросинии, жившей в Горицком монастыре.
Особенный кивот устроен для хранения сей драгоценной
иконы, которая обыкновенно стоит в Успенском соборе, а
на кивоте подпись, что она писана еще при жизни Преподобного, в 1424 году; на внутренних створах во дни того
же игумена Матфея изображены четыре события из жизни святого Кирилла: его рождение, явление ему Божией
Матери, сооружение им креста при основании обители и
писание с него портрета преподобным Дионисием.
От блаженного Кирилла сохранились и некоторые
келейные вещи, бывшие у него в употреблении: напрестольное Евангелие, писанное учеником его Христофором в 1417 году. На заглавном листе начертано полууставом молитвенное предисловие: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Единородный безначальнаго Отца, рекий пречистыми Ти усты, яко без Мене не можете творити ничтоже;
Господи мой Господи! Верою объем в душе моей и в сердце Тобою реченное, припадаю к Твоей благости; помози
мне грешному сие желанное мною начень, о Тебе Самом
и навершити», а в конце столь же смиренное послесловие:
«Края достигох, о Отце и Сыне и Святом Духе возмогаем,
Святого Евангелия Божественную книгу сию грубыми и
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неудобренными алфавиты в лето 6925, июля в 12-й день,
на память преподобного отца Онуфрия». Среброкованый
оклад сделан был на сие Евангелие еще при жизни преподобного Кирилла повелением великого князя Василия
Васильевича, как значится в подписи, и потом оно было
поновлено великим князем Василием Иоанновичем в
1514 году; тогда вставлена в оклад икона Знамения с ликами преподобных Сергия и Кирилла. Есть еще до тринадцати келейных книг, писанных самим Преподобным или
ближайшими его учениками.
Сохранилась и риза святого Кирилла из белого мухояра, обшитая голубою камкою, с таким же крестом, подбитая простой холстиною, драгоценная не по своему убранству, подобно Сергиевой, и стихарь из той же материи, с
голубым оплечьем. Там и его духовное завещание, которое
уже нам известно, на имя Можайского князя Андрея, писанное собственною рукою угодника Божия столбцом длиною в 11 вершков, полууставом, почерком довольно четким и красивым, с титлами. Есть и двое вериг с крестами,
в которых подвизался Преподобный: в одной из них веса
более восьми фунтов, и шерстяной его колпачок и шуба
из черных овчин, и так называемый татаурец, или ременный пояс, с деревянною пряжкою и карманным ножиком,
две чашки из красной меди в виде ковшей с кожаными их
влагалищами, приспособленные к дороге, дабы мог он, по
слову псаломному, «из потока на пути пить» (Пс. 109, 7),
и путнический костыль его из орехового дерева; а из священной утвари деревянные сосуды, с которыми совершал
сам Божественную литургию: красный потир с деисусом и
такой же дискос, совершенно подобные тем, с коими служил и блаженный учитель его, Радонежский Сергий, ибо
несть ученик более учителя, по слову евангельскому (Мф.
10, 24), а Кирилл подражал ему в смирении. Не умилительно ли видеть, что в сей некогда великолепной ризнице
убогая утварь первого настоятеля пережила все собранное
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и впоследствии утраченное богатство, которое, казалось,
закреплено было столькими грамотами и замками?
Посмотрим, что же осталось от всех великолепных
вкладов царя Иоанна Васильевича. Остались одни золотые его сосуды, потир, дискос и лжица, гладкие, без украшений, с обычным деисусом и причастными на них словами, и два серебряных блюдца; копие же и звездица от
них уже утрачены, и еще серебряный ковш царя – вот и
вся память Грозного в любимой его обители, на чье имя
даже постригся. Есть еще другой золотой потир, но уже
не царского вклада, а современного Иоанну святителя Полоцкого Афанасия, который был тринадцать лет игуменом
обители, потом столько же лет восседал на кафедре Полоцкой и уединился опять на месте иноческого своего обета. Еще серебряные сосуды пожертвованы императрицею
Анною, которая особенно благоговела к обители; других,
более драгоценных, не сохранилось у преподобного Кирилла, которого ризница не уступала Сергиевой. Заслуживает внимания еще одна позлащенная кадильница в виде
пятиглавого собора, которая пожертвована в 1668 году
служителем князя Воротынского, с изображением на ней
семи первых дьяконов Апостольской Церкви.
Между замечательными покровами на раку Преподобного уцелело несколько шитых шелками и золотом с
ликом святого1, телесного цвета, но они редко возлагаются
на его гробницу. Самый древний из них, 1514 года, есть
дар великого князя Василия Иоанновича, постригшегося
на имя обители. Второй из них его невестки, царицы Анастасии из дома Романовых, 1555 года, пожертвованный после взятия Казани, но уже утратились жемчуги, которыми
был унизан. Третий покров шит золотом и шелками по
голубому полю: это приношение от святого святому, дар
1

  Лицевые покровы 1514 и 1555 годов из ризницы Кирилло-Белозерского
монастыря хранятся ныне в Государственном Русском музее. Лицевой покров царевича Дмитрия Углицкого – в собрании Кирилловского музея.
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мученика царевича Димитрия преподобному Кириллу, с
которым вместе сопричтен к ликам заступников земли
Русской. Сверху вышита икона Святой Троицы, а в кайме
тропарь святому Кириллу; в подписи сказано, что «повелением Царя Феодора Иоанновича и его супруги, Божиею
милостию Государя Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича всея Руси сын, Царевич Князь Димитрий Иоаннович Углицкий, приложил покров сей Кириллу Белозерскому чудотворцу, за их Государево здравие, и за свое и
за матерь свою, Царицу и Великую Княгиню Марию». Из
сего видно, что царевич, будущая жертва Годунова, уже в
Угличе и как бы домогается напомнить о себе пред лицом
всей России, что он действительно сын царя и, следственно, его наследник. Есть нечто летописное и вместе траурное в этом покрове! Четвертый устроен при царе Алексие
Михайловиче супругою его Мариею Ильиничною.
Драгоценная плащаница шита древним высоким искусством в Горицкой обители, которая всегда славилась
своим рукодельем. На ней изображено положение во гроб
Спасителя, а вокруг восемь апостолов и столько же пророков, три святителя греческих и три московских, и еще несколько ликов святых с предстоящими ангелами. Это дар
княгини инокини Евфросинии, вдовы князя Старицкого
Андрея1, которая была столь великолепна в своих вкладах
обители Кирилловой: она их жертвовала по своем муже,
дяде царском, замученном в темнице московской во дни
малолетства Иоаннова его суровою матерью правительницею Еленою, и по сыне своем князе Владимире Андреевиче, который пострадал, быть может, по ее честолюбивому совету, когда внушила ему дерзновенную мысль во
время болезни царя, что он может быть его наследником.
Но еще плащаница устроена, как видно по надписи, при
1

  Князь Андрей Иванович Старицкий, родной брат Василия III, погиб в московской тюрьме в период правления Елены Глинской. Его вдова Евфросиния Старицкая и сын Владимир стали жертвами во времена опричнины, в
1569 году.
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жизни сына, когда, однако, уже висел меч над его главою;
честолюбие проглядывает из слов самой надписи: «В царство благовернаго Царя Иоанна Васильевича всея Руси,
при преосвященном митрополите Макарии, повелением
благовернаго Князя Владимира Андреевича, внука Государя Иоанна Васильевича всея Руси». Мать-инокиня напоминает здесь о высоком происхождении своего сына, которое обольстило ее столькими несбывшимися надеждами.
Вскоре сын ее вместе с супругою и детьми вынужден был
выпить ядовитый кубок пред лицом Грозного, а его мать,
не пощаженная даже в иночестве, утоплена в реке Шексне
под стенами обители Горицкой.
Посмотрим теперь, что же осталось от богатых облачений, которых громкая память сохранилась еще в описи
монастырской. Там упоминаются ризы для двух священников, пожалованные царем Иоанном, сплошь унизанные
жемчугом сверху и донизу, с драгоценными на них камнями в золотых дробницах, в коих считалось до 160 лалов,
изумрудов, яхонтов и алмазов, так что полное облачение
весило более полпуда, едва выносимое для служащего, и
такой же при нем полновесный стихарь. Были еще пятнадцать риз жемчужных, немного уступавших сему царскому
дару, хотя и неведомых вкладчиков, и более 150 риз парчовых, не считая прочих мелких предметов. Когда же при
Патриархе Иоасафе II, в 1679 году, игумен кирилловский
Афанасий возведен был на степень архимандрита с предоставлением ему и осенения архиерейского, то несколько
великолепных митр устроилось в ризнице. По старым описям их считалось семь, и одна превосходила другую богатством. Теперь же осталась одна только митра, несколько
украшенная жемчугами и каменьями, с золотыми дробницами, не весьма давний вклад жены окольничего Алферона, и жемчужное оплечье, богато унизанное перлами
и камнями драгоценными, которое достойно еще времен
минувших; тут все сокровища Кирилловы!
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Вот и еще одно свидетельство мимотекущего счастия
и непостоянства славы человеческой в ризнице Кирилловой, и этим заключу ее описание. В незаметном углу ее
висит белый клобук бывшего Никона Патриарха и стоят
его деревянные кресла, весьма простые, им самим сделанные во время заточения; ручки резные, окрашены голубою
краскою, сиденье обито зеленым полубархатом. Снизу на
ручках начертана полууставом крупная надпись: «Лета
7176 (1668), марта дня сей стул сделан смиренным Никоном Патриархом в заточении за слово Божие, за святую
Церковь, в Ферапонтове монастыре в тюрьме». Бывший
Патриарх перенес их с собою и в тюрьму Кириллову и
на них, вероятно, сидел он на крыльце в последний день
своего заточения, когда по тайному предчувствию стал собираться в путь; с них болезненно он приподнялся, чтобы
выслушать милостивый указ царский о своем возвращении и двинуться в желанный путь к своей обители, который не суждено ему было довершить живым, ибо вместо
земного Иерусалима ожидал его Небесный и только одна
могила под устроенною им Голгофою.
Какие странные бывают встречи в жизни! Вечером в
сопровождении наместника обходил я опять пустынные
дворы монастыря, останавливаясь пред его древними храмами, чтобы еще более напечатлелся в памяти их летописный образ. Долго стоял я под святыми вратами и читал на
них в лицах отечественный наш Патерик, начертанный на
стенах, как бы для сравнения в противоположность с греческим. На одной стороне написаны великие отшельники
наши; на другой дивные подвижники Египта и Палестины,
но более было тут родственных нам пустынножителей, нежели восточных. Два Кирилла, Белозерский и Новоезерский, друг против друга, вероятно по их тезоименитству,
ибо они не современны и не равною пользовались славою.
Сергий Радонежский и Савва Освященный, достойные
друг друга, как родоначальники многих обителей; тут же
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и именитые иноки сей обители, Ферапонт и Мартиниан,
Дионисий Глушицкий и Корнилий Комельский, Нил Сорский и Филипп Ирабский, если не изменяет мне память; но
я весьма помню Симеона Столпника на его дивном столбе
и напротив него, как райскую птицу на развесистом древе,
преподобного Павла Обнорского, который действительно
прожил несколько лет в древесном дупле, окрыляемый верою, и вместе с хором пернатых воссылал утренние и вечерние гимны Творцу всея твари, видимых и невидимых.
И вот, покамест стоял я, погруженный в глубокую
думу о сих великих подвижниках, чуждых всего земного, внезапно услышал я с земли женский голос, неприятно
нарушивший мои думы: «Здравствуй, барин, мы давно с
тобою знакомы». С изумлением я оглянулся и увидел женщину, которая подползла ко мне на коленях, потому что не
имела ног, и, что еще более меня удивило, на вопрос мой
«Где же мы виделись?» весьма решительно отвечала: «В
Италии! – Помнишь ли, когда я ездила на богомолье к Николаю Чудотворцу в Бари, и еще лошадь моя оставалась у
нашего графа в Неаполе?» Тогда я вспомнил Марфу, родом
из Перми, о которой я писал в моих римских письмах; но
мы с нею не встречались в Италии, а только я слышал о
ее необычайной поездке от нашего посланника в Неаполе,
в то время как она находилась в Бари. «Как же ты теперь
очутилась в Кириллове?» – спросил я неутомимую путешественницу. «Собиралась к соловецким чудотворцам, да
не пускают, – отвечала она, – говорят, там англичанин1,
так я пришла сюда помолиться преподобному». – «А где
же твоя дочь, которая возила тебя по Италии?» – «Она мне
не дочь и теперь уже меня другая возит, – отвечала Марфа, – а ту я оставила в Горицком монастыре, захотела там
основаться». «А что, я чаю, трудно было вам скитаться по
1

  В ходе Крымской войны английские военные суда появлялись на Белом
море и неоднократно приближались к Соловкам. В июле 1854 года два корабля англичан подвергли монастырь интенсивному артиллерийскому обстрелу.
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чужим землям без языка и без проводников? – сказал я нашей паломнице. – Как еще вас Бог помиловал, что вы остались целы?» «И, барин, – весело отвечала она, – смелым
Бог владеет, а язык и до Киева доведет; ночью мы не ездили, а только днем, и все большими дорогами, а ночевали
больше на дворе, под окнами постоялых дворов, чтобы дешевле было, да и нечего у нас было ограбить. Итальянцыто добрые люди, но от немцев нам больно доставалось и
много мы от них смеха приняли; такой уже нелюбовный
народ». – «Да как же вы находили дорогу?» – «А вот как,
батюшка: мы все спрашивали большие города, что наши
столицы; вот у немцев, слышали мы, главный город Вильна (то есть Вена, Wien), мы все и спрашивали Вильну, а
нам рукою туда и указывали путь; а потом стали спрашивать Италию, а потом Рому, где у них Папа сидит, а оттоле все стали спрашивать Наполе, наполе (то есть Неаполь,
по-италиански Napoli), да так и доехали, а назад-то мы и
без проводников дорогу нашли; только бы первый раз попасть, а уже потом немцам мы не кланялись».
Не странная ли поистине встреча на дальнем севере,
под святыми вратами Белозерской обители с безногою богомолкою, которая рассказывала мне, что видела она «наполе», по ее обрусевшему названию очаровательной столицы Южной Италии. Если бы действительно я не слыхал
о ней в Неаполе от нашего посланника и сам бы ее не видел в Кириллове монастыре, трудно было бы поверить ее
словам; но такова уже предприимчивость народа русского! Не обошел ли недавно другой слепой паломник, также
из Перми, весь Восток, да еще и способствовал к изданию
книги Святогорца1 о таких местах, где хотя и сам был вме1

  «Святогорец» – литературный псевдоним иеросхимонаха Сергия (Веснина; 1814–1853), долгое время жившего на Святой горе Афон. По свидетельству самого Святогорца, изданию его книги «Письма Святогорца к
друзьям своим о Святой горе Афонской» (СПб., 1850) содействовал некий
«путешественник-слепец» (Письма Святогорца к друзьям своим о Святой
горе Афонской. Изд. 8. М., 1895. С. 422). Имя его установить не удалось.
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сте с ним, но которые, однако, не видел, а только о них
слышал, вблизи как бы издали?

Горицы
На третий день моего пребывания в Кириллове просил я отца архимандрита отпустить со мною его наместника для посещения Горицкой женской обители и пустыни Нила Сорского. Мы рано собрались в путь, чтобы еще
застать позднюю литургию в Горицах, которые отстоят за
семь верст от монастыря; нам благоприятствовало ясное
весеннее утро; излучистая дорога пролегала сперва вдоль
величественного озера Сиверского, а потом лесистыми
пригорками, огибая высокую гору Мауру, поросшую лесом, которая господствует над живописною долиною Шексны. На берегу сей тихой реки, в одном из ее своенравных
изгибов, притаилась у подошвы Мауры скромная обитель
инокинь, робко искавших себе приюта и здесь между гор
обретших, подобно голубице Ноевой, место стояния ногам
своим, отчего и обитель прозвалась Горицами. Но это безбурное ныне пристанище, отколе, как из чистого многоводного источника, непрерывно почерпают духовную струю
окрестные обители чрез избираемых отселе настоятельниц, – эта мирная обитель от самого своего начала долгое
время была местом плача и царственной скорби великих
земли, неволею здесь постригаемых или заточаемых. Горицы были, как и Кириллов во дни Иоанна и позже, исключительным местом ссылки для княжеских и царских инокинь, ибо не было другой женской обители в такой суровой
глуши под крепкою стражею Кирилловых твердынь.
Первая горько обновила сию темницу великая инокиня Евдокия, бывшая в миру княгиня Старицкая Евфросиния. Она во дни своей славы, будучи супругою меньшого из сыновей Великого Иоанна, устроила сию обитель
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в 1544 году для неведомых нам инокинь, потому что не
сохранилось даже имени первой настоятельницы; она соорудила здесь первую церковь, доселе существующую, во
имя Воскресения Христова, так как пределы белозерские
были всегда достоянием князей Можайских или Старицких, младшей отрасли державствующего великого князя.
Не думала тогда честолюбивая княгиня, тетка царя Иоанна Васильевича, хотя уже испытанная бедствием во время его малолетства, при жестокой правительнице Елене,
которая уморила в темнице ее мужа, – не думала она, что
обитель Воскресенская, ею устрояемая на дальнем севере,
будет для нее местом заточения: но такая горькая судьба ее
здесь ожидала. Когда во время болезни Иоанновой не состоялись ее честолюбивые замыслы1, она вынуждена была
сперва клятвенно отказаться от всяких притязаний для
сына своего на венец царский. Потом, по кончине кроткой
1

  В марте 1553 года, когда Иоанн IV тяжело заболел, возник вопрос о наследнике престола. Царь желал оставить трон своему единственному сыну
Дмитрию, родившемуся за несколько месяцев до кризиса. Однако некоторые бояре склонялись на сторону двоюродного брата царя удельного князя
Владимира Андреевича Старицкого (1533–1569). Мать Старицкого княгиня
Евфросиния (в иночестве Евдокия) деятельно интриговала в пользу сына.
Младший брат царя Иоанна Юрий, глухонемой от рождения, также оказался втянутым в эту борьбу вокруг трона. Родственники его жены Юлиании
(Ульяны) Дмитриевны Палецкой (в иночестве Александры) поддержали
притязания Старицких, надеясь в случае успеха получить для Юрия самостоятельный удел. Однако все интриги оказались тщетными из-за неожиданного выздоровления царя Иоанна. Со временем он жестоко отомстил
всем тем, кто пытался сопротивляться его воле во время династического
кризиса 1553 года. В 1563 году Евфросиния Старицкая была принудительно
пострижена в инокини и сослана в Горицкий монастырь, а ее сын фактически
был лишен власти в собственном уделе. Впрочем, царь разрешил опальной
княгине жить в монастыре с прежней роскошью и пользоваться многими
привилегиями. Окончательная расправа со Старицкими произошла в 1569
году. Не опасаясь соперничества со стороны брата Юрия, Иоанн IV в 1560
году выделил ему самостоятельный Углицкий удел. Вскоре, однако, власть
в уделе оказалась в руках родичей и доброхотов князя Старицкого. После
смерти князя Юрия 24 ноября 1563 года Иоанн IV ликвидировал его удел.
Вдова Юрия приняла монашеский постриг и вскоре оказалась в Горицком
монастыре. Близость к Старицким предопределила ее судьбу. Инокиня
Александра погибла вместе с княгиней Старицкой 15 октября 1569 года.
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Анастасии, когда уже предвиделась гроза Иоаннова, княгиня постриглась волею или неволею в одно время со своею племянницею, вдовою царского брата Юрия, и еще со
всею пышностию двора княжеского сопровождена была в
Горицы, отколе осыпала своими благодеяниями соседнюю
обитель Кириллову. Это было в 1568 году, а шесть лет спустя княгиня инокиня Евдокия по воле Грозного царя утоплена была в мимотекущей Шексне вместе с племянницею
своею Иулианиею, в иночестве Александрою, в виду основанной ею обители. Но гнев Иоаннов не помешал воздать
им последнего долга, и обе княжеские страдалицы погребены были против алтаря соборного в особой часовне, где
часто над их гробами служили панихиды.
Протекли немногие годы, и там явилась другая именитая узница, вдова мучителя Евфросинии, осиротевшая
царица Мария, в инокинях Марфа1, которая только что
лишилась сына своего, мученика царевича Димитрия,
убиенного в Угличе, и неволею была пострижена в Череповской обители святого Николая, что на Выксе; но она
от времени до времени посещала Горицы и там устроила
два придела в соборной церкви во имя Богоматери Одигитрии, Путеводительницы на бедственном море житейском, и святого Кирилла Белозерского, как ближайшего
покровителя пустынного ее заточения. Вскоре, однако,
с сердечною радостию соорудила она и третий придел в
том же соборе, во имя прославленного сына ее Царевича Димитрия, которого нетленные мощи уже перенесены
1

  Седьмая жена Иоанна Грозного Мария Нагая вскоре после смерти царя
была сослана со своим сыном царевичем Дмитрием (род. в 1582 году) в Углич.
Там 15 мая 1591 года царевич погиб при неясных обстоятельствах. Официальная версия назвала причиной его смерти несчастный случай, однако жители
Углича, сбежавшиеся на место происшествия, поверили рассказам родичей
царицы Марии о том, что Дмитрия убили присланные из Москвы доверенные
люди Бориса Годунова во главе с дьяком М. Битяговским. Предполагаемые
убийцы были немедленно растерзаны толпой. За этот самосуд угличане подверглись наказанию со стороны правительства. Бывшая царица была сослана
в дальний монастырь, а ее братья заточены в темницу.
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были в собор Архангельский, и сама она, возвращенная из
заточения, водворилась в кремлевской обители Вознесения при державе Василия Шуйского. Образ сына, ею присланный для сего нового придела, доселе стоит в церкви.
Как утешительно было сердцу матери призывать в ликах
святых имя милого своего отрока, столь горько и столько
лет ею оплакиваемого!
И других именитых изгнанников видела в стенах
своих обитель Горицкая во дни Годунова, в числе коих
был также царственный отрок, будущий царь Михаил.
Когда утвердился на престоле царь Борис, он простер
свое гонение на всех родственников бывшего царя Феодора, и первыми жертвами были Романовы, ближайшие
по родству к престолу. Боярин Феодор Никитич, будущий
Патриарх, был пострижен неволею в Сийском монастыре архангельских пределов; супруга его, великая инокиня Марфа, в одном из заонежских погостов, а зятя, князя
Бориса Черкасского, с женою и малолетними детьми брата ее заточили на Белоозеро; самого князя в Кириллове,
жену же с отроком Михаилом – в Горицах: итак, обитель
сия была свидетельницею отроческих его слез, и отсюда
переселился он в костромские свои отчины. Едва только
возвращены были из заточения царица Мария и Романовы, как их там на время сменила другая жертва, уже самозванца, – дочь их гонителя Годунова, прекрасная Ксения,
опозоренная Лжедмитрием и сосланная им на Белоозеро.
Казалось, уже такая была участь Гориц, что в их ограде
все державные гонители платили собственными присными жертвами за пролитую ими кровь или за гонимых в
сей пустыне. Тотчас, однако, по смерти самозванца освобождена была несчастная царевна.
Есть еще один придел в соборном храме Троицком,
близ Димитриева, во имя великомученицы Екатерины, который, быть может, был сооружен на память другой царственной невольной инокини Марии, супруги Шуйского;
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известно, что она была пострижена под именем Екатерины
и увезена в Суздаль, а может быть, и на Белоозеро. Не приложила ли и она своей печальной памяти к памяти других
узниц горицких и не ею ли устроен придел во имя великомученицы? – Впрочем, это одни только предположения.
Что касается до колокольни, то известно, что она сооружена была иждивением царицы Марии, матери мученика
Димитрия, которая особенно благоволила к обители Горицкой. Вот все, что нам сохранила о ней отечественная
история; более царственных слез в ней было пролито, нежели сколько рассыпано жемчуга на богатых приношениях ее великих затворниц!
С такими воспоминаниями взошел я в мирную ограду
Горицкой обители и уже застал литургию в теплом Троицком соборе; его соорудила усердная игуменья Маврикия
на месте той часовни, которая была поставлена над гробами княгинь Евфросинии и Иулиании. Внутреннее устройство храма очень изящно; есть два придела на пространных хорах, и все почти иконы художества самих сестер.
Чудотворная икона Владимирской Богоматери привлекает
молитвенников, благочиние священнодействующих и поющих ликов возбуждает к молитве; повсюду виден порядок и материнская забота многолетней настоятельницы1,
которая уже более сорока лет управляет обителью и сделала ее рассадником иночества на севере, ибо до трехсот
сестер и послушниц собралось под ее мирную сень. Еще
недавно от тихой лампады Горицкой возжглась другая, более яркая, в северной столице, и малая сперва семья инокинь, скромно приютившаяся на берегах Невы, в бывшем
подворье униатском, теперь торжественно и многолюдно
переселилась в новую великолепную обитель Воскресе1

  Игумения Маврикия (Ходнева) управляла Горицким монастырем в 1810–
1830 и 1841–1856 годах. А. Н. Муравьев не случайно с особой теплотой рисует ее образ. Маврикия принадлежала к кругу духовных чад архимандрита
Кирилло-Новоезерского монастыря Феофана (Соколова) – выдающегося
подвижника, учеником которого был и святитель Игнатий (Брянчанинов).
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ния1, которая для них сооружена царскими щедротами во
исполнение благочестивой мысли державной Елисаветы. И
сколько других отраслей пустила от себя мирная обитель
Горицкая, куда преимущественно уединяется цвет нашего
дворянства, чтобы вдали от мирской суеты на безвестных
берегах Шексны насыщать душу созерцаниями духовными! Келлии инокинь деревянные, малыми домиками рассеяны кругом двора, на скате холма спускающегося к реке;
по смиренной наружности Гориц нельзя себе вообразить,
какое духовное богатство в ней таится и сколько опытных
руководительниц из глубины своего смирения даровала
она другим, более прославленным обителям!
После обедни взошел я в холодный собор Воскресения, чтобы взглянуть на его исторические престолы, но
кроме некоторых древних икон – Одигитрии, преподобного
Кирилла и царевича Димитрия – не нашел в нем древностей, потому что постепенно все поновляемо было с годами,
и даже внутреннее расположение храма переделано в недавнее время для расширения ризницы. Участь первой храмоздательницы княгини Евфросинии, царицы-инокини Марии,
царевны Ксении и других страдалиц сего летописного места живо представились моему воображению, особенно в
приделе Царевича Димитрия, который вместе напоминал и
о земном плаче матери, и о небесной славе ее отрока.
1

  Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге был основан императрицей Елизаветой в 1748 году. В 40-е годы XIX века он был возобновлен по
распоряжению императора Николая I. В 1845 году настоятельницей обители
была назначена Феофания (Готовцева) – духовная дочь архимандрита Феофана (Соколова). С 1818 года она жила в Горицком монастыре под началом
игумении Маврикии. Вместе с ней в Горицах поселились ее сестра и три родственницы. Дворянка по происхождению, Феофания Готовцева (урожденная
Шулепникова) в юности воспитывалась в Екатерининском институте в Петербурге, пользовалась благосклонностью вдовы Павла I императрицы Марии
Федоровны. Происходившее под руководством Феофании возрождение Воскресенского Новодевичьего монастыря, строительство там в 1849–1861 годах
каменных храмов привлекали внимание всего Петербурга. Николай I лично
следил за ходом работ и говорил настоятельнице: «Я сам буду вашим архитектором» (Тальберг Н. История Русской Церкви. Т. 2. М., 1994. С. 896).
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Покамест осматривал я церковь, взошла сама игуменья Маврикия. Две послушницы возвели осмидесятилетнюю старицу на церковное крыльцо, и я изумился ее бодрости в такие преклонные годы. Сама она усердствовала
показать мне все, что было устроено в долгое ее управление, и я напрасно убеждал ее пощадить свои силы. Трогательно было ее смирение: ничего не приписывала она
себе, хотя все, можно сказать, было делом рук ее, и беспрестанно отговаривалась своим неведением и простотою.
«Я, батюшка, ничего не помню и не знаю, потому что меня
уже одолевает старость, а вот, извольте сами смотреть, что
у вас есть пред глазами». На вопросы исторические о ее
обители она смиренно отвечала: «Где мне все это знать,
ведь я из простых», и действительно, не со стороны исторической замечателен теперь монастырь; надобно видеть,
что она в нем сделала в нравственном и хозяйственном отношении, дабы вполне оценить сорокалетний ее подвиг.
Не напрасно и те настоятельницы, которые вышли в другие обители из-под ее сени, желали бы опять возвратиться
к ней в качестве послушниц.
Игуменья предложила мне прежде всего осмотреть
ризницу, и есть чем полюбоваться в этом богатом хранилище; не знаешь, чему больше дивиться – богатству
ли украшения или изяществу вкуса, ибо тут все слито
вместе; одной этой утвари стало бы на многие обители.
«Много ли вы сами тут трудились?» – спросил я у игуменьи. «Умела я шить в свое время, – отвечала она, – теперь
уже давно и руки отказались, да и прежних золотошвей
у нас теперь нет; вот то, что собрала в сорок лет». Когда
удовлетворилось мое любопытство в ризнице, неутомимая настоятельница повела меня в нижний ярус соборной
церкви, где устроена трапеза с приделом святого Кирилла
Новоезерского. Можно было полюбоваться на опрятность
и порядок, которые наблюдались между многочисленными сестрами. Далее повела она в хлебню и поварню, куда
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проведена ею вода из кладезя, не без многих издержек,
чтобы только соблюсти везде чистоту и для облегчения
служащих сестер. Потом мы посетили больницу, и это
было венец ее христианских подвигов. Мне совестно было
утруждать почтенную старицу, но она хотела непременно
всюду за мною следовать, и ее как бы несли на руках по
монастырю, потому что кости ее, по выражению псаломскому, «яко сушило сосхошася», и только бодрость духовная оживляла это обветшалое тело. «Вы меня не ждите, а
я уже нагоню вас», – говорила она, и, действительно, едва
только дошел я до больничного корпуса, уже Маврикия
была там. Это вместе больница и богадельня для неизлечимых; в ней устроена церковь Покрова Богоматери и еще
во втором ярусе два придела, Небесных Сил и Предтечи;
служба видна и слышна и для живущих внизу. Нельзя
было без умиления смотреть, как все болящие встречали
свою мать игуменью, в полном смысле сего слова; все желали поцеловать ее руку; одна многолетняя страдалица,
прикованная к одру болезни, просила только, чтобы игуменья подошла к перегородке, дабы могла на нее взглянуть: такую общую любовь и уважение умела она возбудить во всех, без различия возраста и звания.
Из больницы вышел я в келлии радушной настоятельницы, которая хотела непременно чем-либо меня угостить,
несмотря на краткость времени, потому что я спешил в пустынь Нила Сорского, чтобы к вечеру возвратиться опять
в Кириллов, а между тем черные тучи скопились уже на
вершине лесистой горы Мауры. С балкона келлий открывался живописный вид на внутренность обители и на веселую окрестность, оживленную течением реки; старица все
заботилась о угощении. «Куда вы так спешите, – говорила
она, – приехав однажды сюда из таких далеких мест на несколько часов! Стоило ли приезжать?» – «Но разве я уже не
осмотрел всего, что наиболее достойно внимания в вашей
обители? – отвечал я. – Теперь могу составить себе полное
441

А. Н. Муравьев

и ясное о ней понятие; а между тем вы сами знаете, что до
обители Нила Сорского отсюда еще пятнадцать верст, и
столько же оттуда обратно до Кирилловой, и вот посмотрите на Мауру: она грозит дождем». Но почтенная старица,
для которой одна ее обитель составляла всю вселенную, не
могла постигнуть, каким образом в течение одного дня думаю я вместить столько предметов, когда вся ее жизнь протекала на одном месте. «Разве не исполнил я слова, данного
вам еще в Петербурге нынешнею зимою, – сказал я, – посетить вашу обитель? Много лет я туда собирался; довольно и
того отрадного впечатления, которое она оставила навсегда
в моем сердце; хорошо, если и несколько таких душистых
цветков случится нам поднять на многотрудной жизненной
дороге. В столице мы опять, может быть, свидимся». Так мы
расстались, и благословение добродетельной старицы мне
сопутствовало в дальнейшее странствие.

Пустынь Нила Сорского
По веселым холмам и долинам пролегает сперва извилистая стезя от Гориц в Нилову пустынь1 до столбовой Белозерской дороги, но за нею начинается та лесистая, болотистая дебрь, которая завлекла любителя безмолвия Нила2
1

  Эта маленькая лесная обитель, созданная в конце XV������������������
��������������������
века постриженником Кирилло-Белозерского монастыря Нилом на речке Сорке, существовала поначалу как скит. В XVII веке монашеская жизнь в ней едва теплилась.
В 1641 году Нилова пустынь была приписана к Кирилло-Белозерскому монастырю, однако в 1850 году вновь обрела самостоятельность. В советское
время постройки пустыни занимала психиатрическая лечебница.
2

  Преподобный Нил Сорский (ок. 1433–1508) – один из самых выдающихся
религиозных мыслителей и подвижников Древней Руси. Сторонник строгого аскетизма и полной независимости монастырей от мира, Нил считается
основателем духовного движения «нестяжателей», которое имело много сторонников среди русского монашества в первой половине XVI века.
Преподобный Нил был также зачинателем скитского жительства в России.
Создание при крупных обителях небольших обособленных монашеских
поселений-скитов позволяло не только утолить жажду полного безмол-
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в его Палестину, ибо в простонародии палестинами слывут такие дебри. Проехав последнее селение, встречаешь
крест на опушке леса, и это означает начало пустыни Ниловой, потому что отселе малопроезжая дорога по хворосту проложена чрез болото в чащу леса, по течению смиренной речки Сорки, которая дала свое название пустыне
и самому отшельнику. Осенью и весною непроходима эта
дорога, а в прежние времена одни только пешеходы могли
тут пробираться по мосткам, да и теперь от частых дождей
местами почти невозможно было проехать. По мере того
как мы углубились в чащу леса, привлекательнее представлялась нам сия дебрь и понятнее влечение Нила в его
пустыню. Уже слышно было тихое журчание Соры, из ручья образовавшей речку по зеленой поляне, испещренной
весенними цветами, между расступившегося с обеих сторон леса, и эта поляна все расширялась под ропот растущей реки, которая далее уже шумела, вращая колеса уединенной мельницы, и привела нас наконец к самой обители.
Прежде, не только во дни преподобного Нила, но и еще
за несколько лет пред сим, место сие действительно было
отрадно сельскою своею простотою в окраине дремучего
леса, когда внезапно открывалась взорам обитель с рассеянными вокруг нее келлиями, как оазис в зеленой пустыне: так устроил ее преподобный Нил, и так оставалась
она до наших времен. Посреди убогой деревянной ограды
возвышались на насыпном холме две сросшиеся церкви с
шатровою колокольнею, и еще одна стояла вне ограды, над
усыпальницею братии; скиток основателя с его кладезем
виден был за мельницею в лесу.
вия, присущую некоторым инокам, но и облегчить решение ряда практических вопросов монастырской жизни. Особый интерес А. Н. Муравьева к
колыбели русского скитничества – Ниловой пустыни – не случаен. В середине ��������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������
века озабоченность состоянием монастырей, падением престижа иночества заставила Св. Синод принять меры для развития скитов. Их
создание стало рассматриваться как важное средство для оздоровления
монашества. С этой целью Св. Синод в 1852 году отпечатал и разослал по
монастырям Устав Нила Сорского.
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Но не весьма давно расстроился, хотя и по благочестивому усердию, сей пустынный образ, вполне соответствовавший внутреннему устройству пустыни и воле
самого Нила. – Не он ли отпустил в час кончины собеседника своего Иннокентия, с которым долго странствовал
по Востоку, в пределы вологодские, чтобы там составить
себе общежительную обитель, ибо хотел, чтобы собственный его скит, тогда единственный на Руси, оставался всегда скитом, то есть собранием уединенных келлий,
рассеянных вокруг пустынной церкви? Не он ли явился в
сонном видении державному богомольцу Иоанну1, когда
из Кириллова, привлеченный посмертною славою Нила,
посетил его убогий скит и с царскою щедротою хотел
соорудить в нем великолепный храм? – Нил запретил
ставить у себя каменную церковь или чем-либо украсить
существующие, кроме необходимого, из опасения хищников плотских и душевных. Целые столетия оставалась
в таком первобытном виде его пустыня, временем цвела,
как ее окрестная поляна, и временем упадала, но не выходила из предначертаний своего основателя касательно
внешнего убожества, доколе наконец не была приписана к
большому Кириллову монастырю.
Пришло на мысль строгому, впрочем, подвижнику2,
заведовавшему сею приписною пустынею, основать в ней
каменную церковь и, не вспомнив завещание основателя,
преобразовать дело рук Ниловых. Он коснулся заветного
холма, насыпанного руками Нила и его учеников под основание их церкви, который служил им отчасти усыпальни1

  Иоанн Грозный посетил Нилову пустынь во время своей поездки в Кириллов монастырь в 1569 году.

2

  Возглавлявший Нилову пустынь в 1837–1841 годах иеромонах Никон
(Прихудайлов) начал перестройку обители. Древний насыпной холм был
срыт, а стоявшие на нем деревянные церкви середины �������������������
XVII���������������
столетия – разобраны. На этом месте в 1841–1854 годах был воздвигнут каменный собор
с престолами в честь Сретения Господня и иконы Божией Матери Тихвинской. Внутренняя отделка храма была завершена лишь в 1863 году.
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цею, и снял с его вершины два деревянных храма, Сретения
Господня и Предтечи, чтобы на их месте соорудить одну
каменную трехпрестольную, с приделом во имя святого
отшельника; но своды ее обрушились над тем местом, где
прежде стояла рака Преподобного, поверх его могилы, и до
сих пор еще не окончен храм; сердце невольно ищет прежних уничтоженных церквей. Продолжатели начатого дела
основали также каменные здания для настоятеля с братиею;
одна только уцелевшая деревянная ограда со смиренными
башенками свидетельствует еще о прежней пустыне, какою
она была до нынешнего ее обновления.
Оставим настоящее, обратимся к минувшему и к
самому Преподобному, сему великому светильнику созерцательной жизни, который обновил на дальнем севере
память, прославленных созерцанием духовным на Востоке Исаака Сирина, Варсонофия, Лествичника, Синаита
и соименного ему Нила. К сожалению, нам не сохранилось
жития его, которое, вероятно, в свое время было написано,
когда так тщательно записывали деяния и словеса святых
мужей, и утрачено уже в позднейшие века; но его скитский устав остался нам зерцалом его жизни и образцом
для иночества. Неизвестно, откуда был он родом, но процветал в начале XV столетия, в одно время со многими великими подвижниками нашего отечества, немного спустя
после св. Кирилла Белозерского, в обители коего постригся. Есть рукопись в Синодальной Московской библиотеке
XVI века (№ 927) одного архимандрита Волоколамского
монастыря, и в ней письмо неизвестного писателя, которое
проливает некоторый свет на исторические деяния преподобного Нила Сорского. Мы узнаем его мирское прозвание, Майков, и до́лжно предполагать по его обширным
связям с именитыми лицами того времени и по высокому
образованию, что и сам он принадлежит к роду боярскому.
В Кириллове, как известно из собственных его писем, он
постригся и был учеником знаменитого по своим доброде445
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телям старца, Паисия Ярославова, который впоследствии
заступил место игумена в Троицкой Лавре и воспринимал
от купели державного младенца Василия Иоанновича. В
числе же собственных учеников преподобного Нила находились и великие мира сего: племянник Темного, князь
Вассиан Косой1, который неволею был пострижен в Кириллове великим князем Иоанном и этим только спасся
от смерти по ходатайству митрополита. (К сему Вассиану
писал свое послание о помыслах преподобный Нил, и он,
вероятно, разделял с ним уединение в пустыне скитской.)
Туда же на безмолвие удалились к нему два именитых
инока из обители Иосифа Волоколамского – Дионисий,
князь Звенигородский, и Нил Полев, из дома князей Смоленских, оба прославившиеся строгостию жизни.
Великий князь Иоанн особенно уважал преподобного
Нила и призывал его на соборы вместе со старцем Паисием, которого хотел даже возвести на кафедру митрополии,
когда сложил он игуменство, но Паисий предпочел удалиться в Спасо-Каменный монастырь, на Кубенское озеро.
Таким образом, вместе обличали они ересь жидовствующих в 1492 году, и еще прежде знаменитый архиепископ
Новгородский Геннадий, долго боровшийся у себя с этою
ересью, просил архиепископа Ростовского Иоасафа посоветоваться с двумя мудрыми старцами его церковной области, Паисием и Нилом: как надлежит рассуждать о народном ожидании преставления света, которое предполагали
по истечении седьмой тысячи лет (1492 год), ибо чрез три
года уже наступало сие роковое время? Но преподобный
Нил наиболее показал на соборе 1508 года о монастырских
имуществах 2, до какой степени отложил он все мирские
1

  Боярин Василий Иванович Патрикеев по прозвищу Косой в результате
придворных интриг был в 1499 году насильно пострижен в монахи с именем
Вассиан. Впоследствии он стал известен как публицист нестяжательного
направления, последователь Нила Сорского.
2

  Собор, обсуждавший вопрос о монастырском землевладении, состоялся
в 1503 году.
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пристрастия и как стремилась душа его к одному горнему. Согласуясь с нестяжательным духом Максима Грека
и других святогорцев, прежде всех предложил на соборе
Нил, чтобы не было сел у монастырей и чернецы жили бы
в пустыне и кормились рукоделием. Все пустынники белозерские, следуя в этом заповеди отца своего св. Кирилла,
поддерживали мнение великого скитоначальника, а Максим Грек даже пострадал за это впоследствии от митрополита Даниила, хотя виною гонения была вымышленная
ересь. Иосиф Волоколамский, будучи сам строгим подвижником, держался, однако, противного мнения и приводил свидетельства Феодосия, общего жития начальника, Афанасия Афонского и настоятелей других обителей,
которые владели селами, и его мнение превозмогло. После
старца Нила ученик его, князь Вассиан Косой, также сильно поборал по своем блаженном учителе и с ним все святогорцы, чтобы не иметь монастырям сел, но их мнение не
было принято. Не замечательна ли такая внутренняя борьба иночества в XVI веке, представителями коей были два
великие подвижника, Нил и Иосиф, оба знаменитые в свое
время отшельники и церковные светила?
Из кратких сведений о жизни преподобного Нила известно только, что он много странствовал по Востоку и
долго обитал на Св. горе Афонской, где, вероятно, возлюбил скитский образ жизни. Возвратившись на родину со
своим собеседником Иннокентием, из роду бояр Охлебининых, он сперва думал водвориться опять в Кириллове;
но слишком глубоко запала в душу его любовь к уединению, и он удалился за 15 верст от монастыря в свою
Палестину, обретенную им в дикой глуши на берегу безвестной Сорки. Там водрузил первый крест и ископал кладезь, подле которого поставил свою деревянную хижину.
Невдалеке от него, так чтобы можно было подавать друг
другу голос, по обычаю палестинскому, поставил себе
келлию собеседник его Иннокентий, и другие отшельни447
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ки мало-помалу начали к нему собираться; таким образом составился первый русский скит, которого образцы
видим мы доселе на Св. горе Афонской.
Для потребы житейской, равно как и для занятия братии, устроил Преподобный небольшую мельницу на речке и стал помышлять о сооружении малой церкви по мере
сил своих. Так как место вокруг было низко и болотно и
каждую хижину по необходимости строили на малом возвышении, то и для основания храма потрудился он вместе
с братиею насыпать своими руками высокий холм, который мог бы служить усыпальницею, и на нем сооружены
были впоследствии обе церкви. Нельзя угадать, почему
он избрал храмовым праздником Сретение Господне1, а
не Успение Богоматери, которому праздновал первый
русский скит на Афоне, Ксилургу, где, вероятно, сам обитал и который теперь в руках болгар, близ новейшего русского скита Пророка Илии. Быть может, церковь во имя
Сретения находилась в одной из отдельных келлий, рассеянных по Св. горе, в которых уединялся Преподобный.
Незадолго до блаженной кончины, предчувствуя уже отшествие свое к Богу, послал он собеседника своего Иннокентия в пределы вологодские, на реку Нурму, и предсказал ему будущую славу его обители, которая должна
была процвести там общежитием. «Здесь же, – говорил
Преподобный, – как было при жизни моей, так пусть будет и по смерти: братия пусть живут поодиночке, каждый
в своей келлии», что и было по нем. Он скончался, по
записи Иннокентия, в лето 7016 (1508), месяца мая в 7-й
день, в третью неделю по Пасхе, Св. жен-мироносиц. Вот
какие сохранились подробности о преставлении блаженного старца, которого житие неизвестно. Умирая, оставил
он умилительный завет ученикам касательно своего по1

  По мнению современной исследовательницы духовного наследия Нила
Сорского Е. В. Колкутиной, посвящение храма было связано с борьбой против ереси «жидовствующих».
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гребения, и это предсмертное завещание выражает всю
глубину смирения высокой души его.
«Завещаваю о себе моим присным господам и братиям, которые суть моего нрава, и молю вас: повергните
тело мое в пустыне, да съедят его звери и птицы, понеже
согрешило оно пред Богом и много недостойно погребения. Если же сего не сотворите, то, ископав ров на том месте, где живем, со всяким бесчестием меня там погребите.
Бойтеся слова, сказанного Великим Арсением ученикам
своим: на суде стану с вами, если кому дадите тело мое;
ибо сколько в моей силе было, старался я не быть сподобленным никакой чести и славы века сего в этой жизни;
так да будет и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о грешной моей душе, и от всех прошу прощения и сам
подаю его всем, да всех нас простит Бог».

Послания преподобного Нила
Нам сохранились три послания преподобного Нила к
различным старцам о помыслах и о пользе душевной; но
одно из них особенно любопытно, потому что отчасти объясняет причину его удаления из Кириллова и начало Сорского скита. Может быть, это случилось в то время, когда,
по свидетельству св. Иосифа Волоколамского, многие из
старейших старцев, будучи недовольны нововведениями
своего игумена, нарушившего завет преподобного Кирилла, удалились из его обители, доколе не был сам он из нее
изгнан по воле великого князя; тогда опять возвратились
старцы, преподобный же Нил, как любитель безмолвия,
остался в своей пустыне. В этом письме он изображает свою
уединенную жизнь, и оно напоминает отчасти духовную
переписку Великого Василия с другом своим Григорием
Богословом, которого звал к себе в пустыню. Передаю красноречивое послание на более понятном языке.
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«Ты просишь у меня ответа на твое писание и думаешь, что скорблю на тебя ради тех речей, которые говорил тебе, когда ты был еще здесь; прости меня в том,
ибо это были только советы и напоминание, равно себе и
тебе, как присному и любимому мною, по слову Св. Писания: “Тайны мои сыновьям дома моего открываю”. Не
просто и не случайно подобает нам действовать, но по
Божественному Писанию и по преданию св. отцов. Исшествие мое из монастыря (Кириллова) не было ли ради
душевной пользы? Ей, ради нее, потому что я не видел
в нем сохранения образа жизни по закону Божию и преданию отеческому, но по своей воле и человеческому помыслу; много же обреталось и таких, которые, действуя
столь превратно, мечтали еще, будто проходят добродетельное житие. Мы впадаем в такое забвение от того, что
не ведаем Божественного Писания и не стараемся изучать
его со страхом Божиим и смирением, но, пренебрегая Божественное, упражняемся в человеческом. Беседую с тобою так искренно, потому что и ты непритворно хочешь
слышать слово Божие и творить оное; а я, не лаская тебя
и не скрывая жестокости тесного и прискорбного пути,
предлагаю беседу мою тебе и другим, каждому против
его меры. Как присный мне и духовно любимый, ты от самого начала знаешь мою худость; потому и я откровенно
пишу тебе о себе, понуждаемый твоею любовию, которая
делает меня безрассудным. Когда мы жили вместе в монастыре, ты знаешь, как удалялся я мирских сплетней и
старался подвизаться по Божественному Писанию, хотя и
не успел, ради лености моей и небрежения. После моего
отшествия (в Палестину) и странничества возвратился я
опять в свой монастырь, но вне его устроил себе келлию и
жил там, сколько было по моей силе, и потом переселился далее от монастыря; и вот, по благодати Божией, обрел я себе место, угодное моему сердцу, так как оно мало
входно для мирских людей. Живя уединенно, испытую
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Божественные Писания по заповеди Господней и их толкование, также и апостольские предания, жития и учение
св. отцов и внимаю им; и что согласно моему разумению
к угождению Божию и пользе душевной, то переписываю
себе и изучаю – в этом жизнь моя и дыхание; немощь же
мою и нерадение возложил на Бога и Пречистую Богородицу. Если мне приключится недоумение и не обретаю
в Св. Писании разрешения, отлагаю до времени, доколе
обрету оное, ибо ничего не смею творить своею волею и
своим разумом; если кто прилепляется ко мне духовною
любовию, и тому советую поступать также, наипаче же
тебе это заповедую, поелику издавна ты связан со мною
узами духовной любви, и я подаю совет сей ко благу твоей души, предлагая то, что для самого себя считаю полезным. Хотя мы ныне и разделены телом, но сопряжены
духом, и я с тобою беседовал тогда ради сей Божественной любви; ныне же пишу, поучая во спасение души, а
ты, избрав угодное тебе из того, что слышал устно или
видел очами, подражай тому, чтобы тебе быть сыном и
наследником св. отец; исполняй их предания и заповеди
Божии и то же внушай братии, сущей с тобою. Живешь
ли ты отдельно или в общежитии, внимай Св. Писанию
и следуй по стопам свв. отец или повинуйся такому человеку, который будет свидетельствован как муж духовный
в слове и деле и разумении, по слову Великого Василия.
Если же такой не обрящется, то повинуйся Богу и Божественному Писанию, а не действуй безрассудно, как некоторые, мечтающие быть в повиновении, когда они по
своему самоволию бессловесно пасутся в монастыре вместе с братиею или удаляются из него столь неразумно,
руководясь плотскою своею волею и не ведая, что сами
творят и на чем утверждаются.
Ныне я огорчился тем, что ты скорбен, и потому понудил себя писать тебе, чтобы ты не огорчался; Бог жe
всякой радости да утешит сердце твое и известит о нашей
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к тебе любви. Если и грубо написал к тебе, то не к кому
иному, как к моему присному и возлюбленному, дабы не
презреть твоего прошения, надеясь, что и ты с любовию
примешь мое писание и не зазришь моему неразумию. Что
касается до вещей наших, о которых просил твою святыню, чтобы ты их устроил, опять о том же бью тебе челом,
и Бог да воздаст тебе награду по мере твоего труда. Еще
однажды умоляю, не принимай с огорчением слов, сказанных тогда, ибо хотя по внешнему и кажутся они жестокими, но по внутреннему исполнены пользою, так как
не от себя говорил, а от Св. Писания; поистине, жестоко
оно лишь для того, кто не хочет смириться в страхе Божием и отступить от земных мудрований, а напротив того,
думает жить по своей страстной воле. Иные не только не
хотят со смирением испытывать Св. Писание, но даже и
слышать, как следует по оному жить, как будто не для
нас оно писано и не до́лжно соблюдать его в нынешнем
роде. Но истинным подвижникам, и в древние времена, и
в нынешние, и вовеки, словеса Господни всегда будут, по
выражению псаломскому, словесами чистыми, как сребро
разжженное, искушенное и очищенное седмерицею, и заповеди Господни для них светлы и вожделенны, паче злата и камений драгих, и услаждают их паче меда и сота,
и хранящие их восприимут многое воздаяние (Пс. 11, 18).
Здравствуй о Господе, отче, и моли о нас грешных, а мы
твоей святыни весьма челом бьем».
Но самое драгоценное, что нам осталось после Нила и
что, конечно, пройдет еще сквозь ряд столетий бессмертным зерцалом жития иноческого, – это его созерцательные главизны, или скитский устав, достойный первых
времен пустынножительства Египта и Палестины, ибо
он проникнут духом Антония и Макария. Многое почерпнул из писаний Ниловых преподобный Корнилий
Комельский, вскоре после него подвизавшийся в Кириллове, в свой иноческий устав; а собеседник св. Нила, Ин452
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нокентий, собравший воедино для своей общежительной
обители одиннадцать духовных глав блаженного своего
учителя, называет его изящным явлением иночества в
наши времена и ревнителем древних отец и говорит, что
он собрал из богодухновенных писаний сии главизны,
проникнутые духовною их мудростию, для спасения душ
и в образец жития иноческого.
Преподобный Нил говорит сам в предисловии, что
многие свв. отцы возвещали нам о делании сердечном, соблюдении помыслов и охранении душевном в различных
беседах, какие внушены им были благодатию Божией,
каждый по своему разумению. Прежде всего научились
они от самого Господа очищать внутреннее своего сосуда,
ибо от сердца исходят помыслы злые, оскверняющие человека (Мф. 23, 25; 25, 18), и уразумели, что подобает духом и истиною поклоняться Отцу (Ин. 4, 24). Памятовали
они и слово апостольское: «Аще молюся языком (то есть
устами), дух мой молится (то есть глас мой), ум же мой
бесплоден есть; помолюся убо духом, помолюся и умом»
(1 Кор. 14, 14–15), и потому наипаче заботились о умной
молитве, по заповеди того же апостола: «Хощу пять слов
умом моим рещи, нежели тму слов языком» (19).
После сих изречений Божественного Писания приводит преподобный Нил и свидетельство некоторых отцов о сей умной молитве, начиная от святого отшельника
Агафона, который говорит в Патерике скитском: телесное
делание есть только лист один; внутреннее же есть самый
плод, а всякое древо, не приносящее плода доброго, посекается и в огнь вметается. Вслед за тем другой великий
подвижник и пустынник, св. Исаак Сирин, сравнивает
телесное делание без духовного с неплодными ложеснами и сосцами иссохшими, ибо без того мы не можем приблизиться к разумению Божества; а Филофей Синаит повелевает молиться о таких иноках, которые по простоте
не понимают мысленной брани и потому не радят о уме, и
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внушать им, чтобы в той мере, как они деятельно удаляются от злых дел, также бы очищали и ум свой, который
есть зрительная сила души.
«Прежде бывшие отцы, – продолжает Нил, – их подражатель, не только в пустынном безмолвии соблюдали
ум свой и обретали благодать бесстрастия и душевной
чистоты, но многие из них, обитавшие по городам в своих монастырях, как Симеон Новый Богослов и блаженный его учитель Симеон Студит, жившие среди многолюдного Царьграда, просияли там как светила своими
духовными дарованиями. Григорий Синаит, зная, что все
святые обрели благодать Духа чрез исполнение заповедей, сперва чувственно, а потом духовно велит поучать
трезвенности и безмолвию, которые суть охранение ума
не для одних только отшельников, но и для собравшихся в общежительной обители, ибо, по замечанию Исихии,
Патриарха Иерусалимского, “как невозможно жить человеку без пищи и пития, так и без охранения ума своего невозможно достигнуть духовного настроения души, если
даже и понуждать себя не согрешать страха ради будущих мук”. Симеон Новый Богослов опытно говорит, что
многие приобрели сие светозарное делание посредством
наставления, и редкие получали его прямо от Бога усилием подвига и теплотою веры, и что немалый подвиг –
обрести себе наставление, не обольщающее нас, то есть
человека, стяжавшего опытное ведение и духовный путь
Божественного Писания. Если же не обрящется, то должен стараться почерпать оное прямо из сего Писания, по
слову евангельскому: испытуйте Писания и в них обрящете живот вечный (Ин. 5, 39).
Итак, вот и свв. отцы в свое время свидетельствовали, что и тогда уже трудно было обрести нелестного
наставника; ныне же, при духовном оскудении, это еще
труднее для любознательных. Отцы, подвизаясь телесно,
в то же время и духовно возделывали виноград своего
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сердца и, таким образом очистив ум от страстей, обретали Господа и снискивали разум духовный. Нам же, разжигаемым пламенем страстей, повелели почерпать воду
живую из источника Божественного Писания, который
может угасить опаляющие нас страсти и наставить на разум истинный. Посему и я, многогрешный и неразумный,
собрав нечто от Св. Писания и то, что говорили нам свв.
отцы, написал сие для напоминания самому себе, чтобы
я сам, нерадивый и ленивый, был делателем сих, потому
что доселе был пуст от всякой добродетели духовной и
телесной и, как некий раб, был куплен неподобающими
страстями, во всем себя покорив греху. Все сие собрал я
не в благодушии своего здравия и не пользуясь тишиною
бесстрастия, но связанный сам узами страстной болезни,
и не от себя, но от Св. Писания, извлекая малое из многого, как пес, питающийся от крупиц, падающих с трапезы
словесной господей своих (Мф. 15, 27), блаженных отцов,
дабы хотя несколько быть их подражателями».
Слишком пространно было бы изложить здесь весь
устав иноческого жития преподобного Нила, но не следует и лишать себя духовных сокровищ, им собранных с таким обилием; по его примеру можно также извлечь малое
из многого, дабы и нам несколько напитаться крупицами,
падающими с его духовной трапезы. Можно сравнить сей
высокий и созерцательный устав с тем душистым венком
покаяния, собранным из лучших евангельских цветов, о
котором говорит в своем послании блаженный Иероним;
из глубины пещеры Вифлеемской советует он другу своему в дальнем и шумном Риме возложить венок сей на чело,
восприять вместе с ним легкие крылья голубицы и полететь искать себе успокоения у Господа, сего общего всех
Отца. Этот душистый венок нашего сорского отшельника
так мало известен родному краю, что не излишне, быть
может, извлечь из него несколько цветков, дабы облагоухать ими внимательных.
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Скитский устав1
Глава I
В первой главе, о борьбе против помыслов, различает преподобный Нил, по слову отеческому, разные их движения в духовной брани и разделяет их на пять степеней,
указывая на победу и предостерегая против поражения.
Святой Иоанн Лествичник и св. Филофей Синаит называют «прилогами» простой помысл или образ, который
новоявленно вносится нам в сердце и объявляется уму; а
Григорий Синаит говорит, что это есть как бы напоминовение от врага, внушающего нам сделать то или другое,
как некогда самому Господу Иисусу дерзнул он сказать:
«Рцы, да камение сие хлебы будут» (Мф. 4, 3). Такого рода
прилог или помысл безгрешен сам по себе и не заслуживает ни похвалы, ни укора, поелику он вне нас обретается
и невозможно нам быть без прилога вражиих помыслов.
По словам Симеона Нового Богослова, диавол обрел к
душе доступ с тех пор, как первый человек чрез непослушание изгнан был из рая и от Бога, и разум каждого стал
колебаться. Но дело совершенных пребывать непоколебимыми против нападения помыслов, хотя и им временно
случается колебание, по замечанию св. Исаака Сирина.
Вторая степень есть «сочетание», то есть как бы
тайное от нас слово к явившемуся помыслу, по страсти
или бесстрастно, принятие оного и обращение с ним и
собеседование от произволения нашего, и это не всегда
безгрешно. Оно может быть и похвально, если богоугодно разрешится; разрешается же таким образом: если кто
немедленно не отразит лукавого помысла, но несколько с ним собеседует, и враг уже будет налагать на него
страстное помышление, то пусть всячески старается
1

  Истор. церк. иерар. Т. V. С. 227–236.
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преложить его на благое, а каким средством – мы скажем впоследствии.
«Сложением» называется охотное преклонение души к
явившемуся в ней помыслу, то есть если кто, восприяв сии
помыслы или образы, от врага представляемые, и мысленно
с ними беседуя, как бы одобрит в мысли своей то, что говорит ему вражеский помысл, и это, говорят отцы, бывает по
мере душевного устройства подвизающихся: если кто приял
от Господа помощь отгонять помыслы, а между тем обленится и не радит отстранять их, то это уже для нас не безгрешно: если же он только новоначальный и немощный, то
хотя бы сколько-нибудь собеседовал помыслу, однако, когда
только опомнившись исповедуется Господу с чувством покаяния и сокрушения и не медлит призвать Бога на помощь,
то милосердие Божие прощает ему ради его немощи. Так рассуждают св. отцы о сей степени мысленного борения, если
кто во время подвига неволею побеждается от помыслов, но
корень ума его утвержден на том, чтобы не согрешить и не
совершать на самом деле беззакония; но если кто, говорит
св. Григорий Синаит, волею приемлет вражеский помысл и,
собеседуя с ним, побеждается от него и к тому уже не борется против страсти, но твердо согласится сам с собою ей удовлетворить, или если и старается исполнить на деле то, что
положил в мысли своей, но воспрепятствовали ему только
время и место, или какая-либо иная причина, – то и это уже
весьма тяжко и подлежит запрещениям церковным.
«Пленение» есть невольное увлечение нашего сердца
или постоянное совокупление с приключившимся помыслом, – повреждение доброго нашего устроения, когда ум
наш будет пленен лукавыми помыслами вопреки своему
желанию и опять, с помощию Божиею, возвращается сам
в себя, или когда он, как бы бурею и волнами носимый, от
доброго настроения низводится к лукавым мыслям и не может достигнуть в тихое и мирное устроение. Это наипаче
случается от молвы и многих суетных бесед; иначе рас457
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суждается о таком состоянии, если он случается во время
молитвы или не во время оной, иначе, если помыслы, нас
увлекающие, бывают безгрешны или лукавы. Более тяжко,
если пленяемся лукавыми помыслами во время молитвы,
ибо тогда наипаче до́лжно собирать ум к Богу и, внимая
молитве, отвращаться от всяких мыслей; если же не в час
молитвы и о необходимых житейских потребах, то это безгрешно, ибо и святые вынуждены были благословно заботиться о житейских нуждах; но и тогда, говорят свв. отцы, в
каждом помысле благочестивый ум всегда будет обращаться с Богом и отстраняться всего лукавого.
«Страстию» собственно назвать до́лжно, если какойлибо помысл долгое время гнездится в душе и усвоится ей
уже по навыку, непрестанно обуревая ее страстными мыслями, которые произвольно в ней утвердились, от частого
и совершенного соглашения с сим вражеским советом и
мечтанием. Это происходит от того, если человек по небрежению позволял себе много и неприлично размышлять
и собеседовать о какой-либо страстной вещи, которою диавол наиболее разжигал его воображение, часто представляя
ее, и, таким образом, волею или неволею мысленно наконец
побеждался ею. Это требует покаяния, дабы избавиться от
такой страсти, или подлежит будущей муке ради нераскаянности и непротивоборства. Подобает ратуемому какой-либо
страстию тщательно ей противиться, говорят свв. отцы: так,
если кто борим страстию к какому-либо лицу, должен всячески от него удаляться, избегая беседы и сближения, ибо если
от сего не охраняется, то уже совершает страсть и согрешает
помыслами в сердце, сам раскаляя пещь своих страстей, и,
как зверя, вводит в душу свою лукавые помыслы.

Глава II
Изложив таким образом в первой главе различные
степени помыслов, возрастающих до страсти, преподобный
458

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

Нил научает нас во второй главе, каким образом противиться сим искушениям диавольским, противопоставляя им молитву и безмолвие, и открывает те таинственные дарования,
какими Господь благодатно просвещает Своих угодников
свыше всех помыслов человеческих.
Св. отцы советуют противопоставлять всегда в духовной борьбе усилие равномерное борющему нас, который побеждает нас собственною нашею волею или сам мысленно
побеждается нами, или, проще сказать, сколько есть сил сопротивляться лукавым помыслам, и такая духовная борьба
для нас причина венцов или томлений: венцы победившим,
муки же согрешившим и не покаявшимся в сей жизни. Святой Петр Дамаскин называет согрешение достойным мук,
если оно совершается на самом деле, а крепко борющимся и не изнемогающим против сильного ратования вражия
светлейшие сплетаются венцы. Благоразумное и искусное
борение есть начальное отсечение пришедшего помысла,
когда он еще представляется в виде прилога, при непрестанной молитве; таким образом, с одного раза отсекаются
все дальнейшие его виды, потому что борющийся разумно
отвергает от своих мыслей матерь зла, то есть лукавый помысл. Нил Синайский советует поставить ум свой во время молитвы как бы совершенно немым и глухим, а Исихия
Иерусалимский – иметь сердце безмолвствующее от всякого помысла, хотя бы в начале и казался он благим, ибо известно по опыту, что за бесстрастными следуют страстные,
и допущение первых бывает виною входа других. Посему
необходимо стараться молчать мыслию и от помыслов,
представляющихся правыми, и всегда смотреть в глубину
сердца, восклицая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас!», или короче: «Сыне Божий, помилуй мя!»,
или, что еще утешительнее грешнику, прилагая к сему и
такое сознание: помилуй мя грешнаго!
Будем произносить это прилежно и со всяким вниманием, стоя и сидя и лежа, ум свой затворяя в сердце
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и даже удерживая благоговейно дыхание наше, как учат
Григорий Синаит и Симеон Новый Богослов, ибо призывающий терпеливо, с желанием и ожиданием имя Господа Иисуса отвращается от всех помыслов. Если же не
можешь в безмолвии сердца молиться без помыслов, но
видишь их умножающимися в уме своем, не малодушествуй, а пребывай постоянно в молитве; Синаит ведал
опытно, что нам, страстным, невозможно самим победить
лукавые помыслы; говорит он, что никто из новоначальных не удерживает ума своего и не отгоняет помыслов,
если Бог не удержит ума и не отженет их, ибо это есть
дело сильных, но и они не сами собою отсекают помыслы,
но с Богом подвизаются на брань сию, как уже облеченные во всеоружие его благодати. Ты же, если видишь нечистоту лукавых духов, то есть помыслов, воздвигаемых
в уме твоем, не ужасайся, и не дивись, и не внемли им, но,
ум затворяя в сердце, вместо оружия призывай Господа
Иисуса, часто и прилежно, и отбегут они, как огнем палимые Божественным Именем.
Если почувствуешь обленение или изнеможение, призывай на помощь Бога и, сколько будет сил, не отставай от
молитвы, доколе с помощию Божиею не отбегут помыслы.
Когда же утихнет от них ум, внемли опять сердцу и продолжай молитву душою и умом; ибо хотя и весьма полезно делание, но только отчасти, сердечная же молитва есть
источник всякого блага и напояет душу как некий сад, по
словам Григория Синаита. Он повелевает иметь непрестанное попечение о молитве и искать в сердце Господа,
безмолвием отсекая всякие помыслы, дабы не увлечься
ими, но умом соблюдать сердце и внутрь его всегда обращаться. Жестоким и неудобным кажется такое делание
для новоначальных, как это известно по опыту, но кто однажды обрящет благодать, тому уже это нетрудно, и он с
любовию молится, утешаемый благодатию: ибо когда приходит действие молитвы, оно поистине содержит в самом
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себе, веселит ум его и упраздняет от всякого пленения.
Златоуст же предлагает такой порядок делания для разделения времени по мере и по силе каждого из подвизающихся: час молиться, и потом час читать, и еще час петь,
чтобы, таким образом, хорошо проходил день. Когда же
благодатию Божией усладится молитва и уже действует в
сердце, велит он наипаче прилежать ей и не оставлять ее
для пения, доколе сама, по устроению Божию, нас не оставит; ибо не до́лжно, оставляя Бога внутрь нас, извне его
призывать, от высоких преклоняясь к нижним, и молвою
возмущать ум от водворившейся в нем тишины. Безмолвие, по самому имени своему, выражает упразднение от
всякой молвы, в смирении и тишине, и оно выше всякого
молитвенного вопля, ибо в нем обретается Сам Господь:
«Бог есть смирение», – говорит Лествичник.
Иное есть делание безмолвия, а иное общего жития, и
всякая мера хороша, по слову премудрых: и так до́лжно в
меру петь, как говорят святые отцы, а более упражняться
в молитве; ослабевшему в молитве надобно петь или заниматься чтением отеческих деяний. Когда ветрила напряжены ветром, корабль не требует весел, чтобы переплыть
страстное море, а когда корабль остановился, тогда надобно двигаться веслами. А тем, которые с любопрением указывают на свв. отцов или, например, некоторых творивших
всенощное стояние и непрестанное пение, – св. Григорий
Синаит велит по Писанию отвечать так: не во всех все совершенно по недостатку ревности или изнеможению силы,
но и малое в великих не всегда бывает мало, равно как и
великое в малых не всегда совершенно. О предуспевших и
достигших просвещения он говорит: не требуется для них
псалмопения, а более молчания и неоскудной молитвы и
созерцания; они уже совокуплены с Богом и не должны
отторгать от Него ум свой и повергать в смущение, ибо
прелюбодействовать будет их ум, если отступит от памяти Божией и исполнится заботою о худших вещах.
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Испытавший такое высокое состояние св. Исаак Сирин пишет, что когда приключается духовная неизреченная сия радость, она внезапно отсекает в устах молитву,
ибо тогда как бы престают уста и язык и сердце – хранитель
помыслов, и ум – кормчий чувств, и мысль – скоролетящая
докучливая птица; тогда уже мысль не имеет своей молитвы и движется не самовластием, но сама она наставляется
иною силою, содержится в таинственном пленении и обретается в непостижимом, которого сама не ведает. Это есть
то, что называется собственно ужасом и видением молитвы, а не самая молитва: ибо ум бывает тогда уже превыше
молитвы, которая отлагается ради обретения лучшего, и
он находится в исступлении, без всякого желания, по слову апостола: «Аще в теле, не вем, аще ли кроме тела, не
вем, Бог весть» (2 Кор. 12, 2). Молитву называет св. Исаак
семенем, а сие состояние – собиранием снопов, когда жнущий сам изумляется неизреченным видением того, как от
худых и голых зерен, которые он посеял, внезапно прозябли пред ним зрелые колосья. Молитвою же сие называется
потому только, что от нее происходит, и святым дается сие
неизреченное дарование, которого имени никто определить не может. Когда действием духовным подвигнется
душа к Божественному, и чрез непостижимое соединение
уподобится Божеству, и просветится в своих движениях
лучом высокого света, и сподобится ум ощущения будущего блаженства, тогда забывает сама себя, все временное, сущее здесь, и уже не имеет движения в чем-либо.
«О чудо! – восклицает Симеон Новый Богослов, –
какое слово сие изглаголет, ибо это страшно воистину и
свыше всякого слова! – Вижу свет, которого не имеет мир,
и, сидя в келлии, вижу внутрь себя Творца мира, и беседую с Ним, и люблю Его, и питаюсь единым боговидением, и соединившись с Ним, превосхожу небеса: где же
тогда тело? не знаю; ибо Господь меня любит и в Самого
Себя приемлет, а на объятиях скрывает и, будучи на не462
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бесах, в то же время и в моем сердце, и здесь и там виден
мне. Владыка являет меня не только равным ангелам, но и
преимуществующим пред ними, ибо невидимый для них
и неприступный существом мне виден бывает и с моим
соединяется существом. Это есть то, о чем возвещает апостол: “Что око не виде, и ухо не слыша, и на сердце плотяно не взыде» (1 Кор. 2, 9), и, пребывая в этом, не только не
хочешь выйти из келлии, но желал бы укрыться в глубине
земли, дабы и там, вне всего мира, созерцать бессмертного
своего Владыку и Создателя».
То же говорит и св. Исаак, согласуясь с Новым Богословом: что когда отымется у человека покрывало
страстей от мысленных его очей и узрит он сию неизреченную славу – внезапно ум его возвышается до ужаса,
и если бы Бог не положил предела в сей жизни такому
состоянию, сколько в нем оставаться, то хотя бы допущено было продолжаться оному и во всю жизнь человека,
никогда не захотел бы он выйти из сего дивного видения.
Но так устрояет Бог по Своей милости, чтобы на время
умалялась благодать его во святых, дабы могли они промышлять и о братии своей служением слова, поучающего
благочестию; ибо, как говорит Макарий Великий, если бы
кто имел такую благодать, чтобы постоянно был объятым
сладостию сих чудных видений, не мог бы он более ни
о чем временном слышать или говорить или принять на
себя тяжесть словесного учения и какой-либо малейшей
заботы. Вкусившие однажды в мертвенном сем теле бессмертной пищи и в маловременном мире сподобившиеся
отчасти той радости, которая предуготовляется в Небесном Отечестве, уже не могут прилепляться красным мира
сего или бояться чего-либо скорбного и лютого, но с апостолом дерзают восклицать: «Ничтоже возможет нас разлучити от любви Божией» (Рим. 8, 39).
Это говорит св. Исаак о древних великих отцах; мы же
непотребные, исполненные многих грехов и страстей, при463
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совокупляет блаженный Нил, не достойны даже и слышать
таких речей. Уповая на благодать Божию, дерзнул я изречь
несколько их духоносных глаголов для того, чтобы мы познали хотя немного, каким окаянством мы объяты и какому безумию мы себя предаем, заботясь наипаче об успехе в
делах мира сего, приобретая тленные вещи и ради их поднимая брань и молву на пагубу душам нашим, и мы еще
вменяем себе это в похвалу и на пользу. Горе нам, ибо мы
не хотим познать сами своей души и не разумеем, в какое
жительство мы призваны, вменяя житие мира сего, скорби
или покой его, за нечто существенное, и от лености, миролюбия и небрежения говорим, будто это было свойственно
только древним святым, а нам уже невозможно и не нужно.
Но это не так: невозможно только не хотящим истинно покаяться и попещись о деле Божием, но по любви к миру произвольно вметающим себя в различные страсти и бесполезные попечения; а кто тепло кается и с любовию и страхом
ищет Господа, и к нему единому зрит и заповеди его творит,
таковых всех милует, благодетельствует и прославляет Бог,
как о том свидетельствует все Священное Писание.
«Некоторые и слышать не хотят, есть ли в нынешнее
время благодать, до того омрачены они бесчувствием и неразумным маловерием», – говорит св. Григорий; мы же,
увидав все сие из Св. Писаний, если хотим иметь истинное прилежание о деле Божием, удалимся прежде всего,
сколько можно, от суеты мира сего и постараемся умалить
наши страсти, то есть блюсти сердце от лукавых помыслов,
во всем исполнять заповеди Божии, и с хранением сердца
будем иметь молитву. Свв. отцы советуют наипаче подвизаться на семь деланий ночью, ибо «ночь наиболее очищает
ум», – говорит блаженный Филофей, а св. Исаак говорит,
что всякая молитва, приносимая ночью, будет в твоих очах
честнее всех денных деяний; ибо самая сладость, которая
дается днем постникам, проистекает от света ночных подвигов; потому и Лествичник более советует ночь посвящать
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молитве, нежели пению. Так и нам подобает делать: когда
ум наш утрудится в молитве, то давать ему несколько ослабу в пении, какое есть у каждого правило, ибо часто многословие рассеивало ум во время молитвы, а малословие его
соблюдало; во время же рассеяния ума чтение и рукоделие
бывают полезнее молитвы, как то ангел предал Великому
Антонию; для новоначальных при нашествии помыслов
особенно полезно рукоделие с молитвою или какое-либо
послушание, наипаче же чтобы избавиться скорби и уныния, по совету отцов. Внимая сему, каждый из нас да подвизается подобающим ему образом.

Главы III и IV
В двух последующих главах преподобный Нил говорит о том, как и чем укрепляться при наступлении борьбы
мысленного подвига и в чем состоит вся полнота делания
в жительстве нашем.
Все свв. писатели говорят нам для укрепления нашего в борьбе сей, чтобы мы не малодушествовали и не
унывали, когда сильно будем ратуемы лукавыми помыслами, и да не престанем идти вперед на пути нашего подвига, ибо это есть хитрость злобы диавольской – внушать
нам стыд о побеждении нашем лукавыми помыслами, для
того чтобы не могли воззреть к Богу с покаянием и помолиться против них. Но мы победим их всегдашним покаянием и искреннею молитвою и не обратим тыла пред
врагами нашими, хотя бы и тысячи язв приняли от них
ежедневно, и положим себе, доколе не умрем, никогда не
отступать от сего живоносного делания: ибо при этом бывает нам тайное посещение милости Божией. Не только
нам, страстным и немощным, но и тем, которые стоят на
высокой степени чистоты и пребывают в житии, достойном похвал, и в состоянии внутреннего безмолвия, под
мышцею разума Господня, бывают мысленные падения,
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а за ними мир и утешение и помыслы целомудренные и
кроткие, как говорит св. Исаак Сирин.
И вот святые опытно нас научают и отъемлют сомнение от наших мыслей, дабы мы не ослабевали в борении
мысленном во время смущения от скверных помыслов и
не уклонялись бы в отчаяние. И опять, когда бывает присещение благодати, отцы внушают, чтобы мы не сделались
беспечны и не превозносились, но да исповедаемся Бога и
благодарим его, и возобновляем в себе память согрешений
наших во время бывших попущений: до какой низости мы
тогда ниспадали, стяжав себе ум как бы скотский, в час сих
вражеских наветов; мы допускали водружаться в нашем
уме, и как от малых помыслов, восстававших на нас, когда
еще мы не примечали нашего помрачения, вскоре мы преклонялись к самым страстям и собеседовали с ними в омрачении нашего смысла. Все сие воспоминая, кайся и укоряй
себя, говорит Григорий Синаит, разумея, что все сие попускает Промысл Божий, чтобы смирить нас.
И так внимай со страхом: если не смиришь ты своего мудрования, оставляет тебя благодать, и ты совершенно
падаешь в таких вещах, в которых только искушаешься помыслом. Не своею силою стоишь ты в добродетели, но это
есть дело благодати, тебя носящей на руках своих и соблюдающей от всех сопротивных: нам же подобает внимать со
всякою осторожностию, чтобы не от нас происходила причина, по которой будут против нас укрепляться лукавые
помыслы, если мы не право будем шествовать по пути Божественному, но неосторожно и развращенно: ибо хотящий
прилежать любви Божией и истинно спастись должен всегда без лености и небрежения делать дело Господне, сколько
у него есть сил, смирения и благочестия. Блаженный Филофей говорит, что подобно тому как мы, живя еще в мире
посреди его суеты, умом своим и всеми чувствами поработились прелести греховной, так подобает нам и тогда, когда
мы начали жительствовать по Боге, работать умом и все466
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ми нашими чувствами Богу живому и истинному, правде и
воле Его, творить святые Его заповеди и удаляться всячески
от всего, что Ему не угодно.
Восстав от сна, прежде всего до́лжно прославить
Бога и исповедаться ему, а потом уже начинать делание,
то есть молитву, пение, чтение, рукоделие или какое-либо
послушание. Ум всегда должно иметь утвержденным
в благоговении и уповании на Бога, дабы все творить в
благоугождение Богу, а не ради тщеславия или человекоугодия, ведая, что всегда с нами тот, кто везде обретается
и все исполняет. Если приключится беседа, да будет она
по Боге, с соблюдением от всякого ропота и осуждения,
празднословия и любопрения. Таким же образом и в пище
и питии все со страхом Божиим да приемлется. Наипаче
до́лжно соблюдать себя во время сна, благоговейно, с помышлениями внутрь себя собранными и с благочинием в
самом положении наших членов: ибо сон сей маловременный есть образ вечного сна, то есть смерти, и возлежание
наше на одре должно напоминать нам положение наше во
гробе – поступающий таким образом всегда в молитве пребывает. Если кто имеет тело здоровое, должен утомлять
его постом и бдением и трудным деланием, поклонами
или рукоделием, чтобы поработилось душе и избавилось
от страсти благодатию Христовою; если же тело немощно,
да управляем им по мере сил своих. Но о молитве всегда
до́лжно радеть и здоровому и немощному: ибо телесное
делание востребуется от крепких телом по силе каждого, а
мысленное, то есть чтобы иметь всегда в уме своем благоговейное упование на Бога и прилежать к его любви, – есть
обязанность каждого, даже и в великих болезнях.
Мы должны также, по заповеди Господней, иметь любовь к ближним нашим и доказывать ее словами и делами,
если близ нас обретаются, с соблюдением однако и любви
Божией. Если же они далеко, то мысленно любовию мы
должны с ними сочетаться, изгоняя из сердца всякое злопа467
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мятование, повинуясь им душою со смирением и угождая
им ко благому с добрым намерением. Если Бог узрит нас
таковыми, то простит нам согрешения и примет молитвы
наши как благой дар и щедро подаст нам Свои милости.

Главы V и VI
После сего общего изложения обуревающих нас помыслов и тех духовных средств, которые свыше нам дарованы, чтобы им противиться, преподобный Нил описывает в
пятой главе своего скитского устава, отдельно, восемь главных помыслов, от коих, по словам отцов, рождаются прочие страстные помышления, и называет их в таком порядке:
1) чревообъядения, 2) блудный, 3) сребролюбия, 4) гневный, 5) печальный, 6) уныния, 7) тщеславия, 8) гордости; он
научает, как и противостоять сим искушениям. Помыслы
сии и противоборство оным занимают почти треть всей его
книги, и слишком далеко завлекло бы здесь подробное их
изложение: мы будем довольствоваться несколькими более
разительными чертами, чтобы воспользоваться его назидательными советами, отлагая то, что более приспособлено к
быту иноческому, нежели к живущим посреди мира.
Так, например, касательно первого помысла чревообъядения говорит, что сей помысл докучает нам воспоминанием различных и сладостных яств чрез меру и не вовремя,
то следует паче всего воспоминать слово евангельское: «Да
не отягчаем сердца ваша объедением или пианством» (Лк.
21, 34) – и, призвав на помощь Самого Господа, изрекающего сие, иметь в мыслях своих, что сказано отцами о сей
страсти, которая есть корень всякого зла, и наипаче блуда:
ибо при начале мира ею совершилось преступление нашего
праотца, когда, прикоснувшись запрещенного плода, изгнан
был из рая и всему роду своему навлек смерть, как написано: «Красен бе взору и добр снеди умертвивый меня плод».
Оттоле и доныне многие, повинуясь чреву, пали падением
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великим. «Вспомни, – говорит Великий Варсонофий, – что
сладость и благоухание скоро обращаются в гниль и злосмрадие, и, таким образом, в меру и в приличное время принимая необходимую пищу, преодолевай сию страсть».
Преподобный говорит о втором помысле блуда, что
великий для нас подвиг бороться против духа блудного:
ибо борьба сия сугубая, и в душе и в теле, и потому всегда
до́лжно стараться соблюдать сердце свое от сего помысла, наипаче когда хотим приобщиться святыни; тогда особенно старается враг всячески осквернить совесть нашу.
Когда докучают сии помыслы, до́лжно страхом Божиим
напоминать себе, что ничто не может утаиться от Бога,
даже до тонкого помышления сердечного, и что сим будет
судиею и истязателем Сам Господь; до́лжно вспомнить и
обещание наше, исповеданное пред ангелами и человеками, о пребывании в целомудрии и чистоте. Не во внешнем
только образе жизни соблюдаются все сии добродетели,
но тогда, как и потаенный сердца человек чист бывает от
всяких скверных помыслов, что весьма честно и любезно
пред Богом. «Кто долго допускает в себе помыслы блудные
и тем себя оскверняет, тот прелюбодействует уже в сердце», – говорят свв. отцы, и случается иногда, что приходит
и к самому делу. Какова же беда бывает по совершении
оного, можно судить по тому, что ни о каком согрешении
так строго не выражались отцы, как об этом, называя его
собственно падением: ибо оно лишает падшего всякого
дерзновения к Богу и порывает его к отчаянию.
«Полезным думаю, – смиренно советует св. Нил, – во
время сей блудной брани воспомянуть стыд пред людьми,
чтобы этим самым позором отразить помысл: ибо если бы
застали нас в такой скверне, не лучше ли пожелали бы мы
умереть, нежели быть застигнутыми?» Самую великую
победу на сии помыслы находим мы в прилежной к Богу
молитве, учат нас свв. отцы; они советуют призывать на помощь и подвижников в целомудрии и чистоте, как Даниил
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Скитский велел некоему брату, тревожимому сею страстию,
помолиться и призвать мученицу Фомаиду, убиенную ради
целомудрия, и, помолившись у ее гроба, внезапно был он
избавлен. Св. Иоанн Лествичник научает нас, когда настает
сильная брань сего помысла, не ухищренными глаголами,
но смиренными выражениями взывать к могущему спасти
нас: «Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь!», и тогда,
говорит он, познаешь Вышняго силу и невидимых невидимо отженешь: всегда именем Иисусовым бей ратников, ибо
крепче сего оружия не обрящешь ни на небеси, ни на земли.
«Что для нас дороже нашей души, – восклицает св. Паисий
Великий, – ради которой Христос умер и воскрес?» Избегай
же слышания неприличных бесед, от которых необходимо
воздвигаются в нас нечистые страсти.
От сих двух совершенно чувственных помыслов преподобный Нил переходит к более утонченному, сребролюбия, хотя еще и весьма вещественному, и говорит, что недуг
сей извне нашего существа приключается, от маловерия и
неразумия; посему и не велик против него подвиг для тех,
которые внимают себе со страхом Божиим и хотят поистине
спастись. Но когда он укрепляется в нас, то становится злее
всех недугов, и если только ему покоришься, вводит нас в
такую пагубу, что и апостол называет его не только корнем
всякому злу (1 Тим. 6, 10), гневу, скорби и прочим, но даже
идолослужением (Кол. 3, 5). Многие ради сребролюбия не
только отпали от благочестия в жизни, но и погрешили в
вере и пострадали душевно и телесно, как повествуется в
Св. Писании. Отцы говорят, что кто собирает золото и серебро и уповает на него, тот не верует, что есть Бог, пекущийся о нем; и если кто будет одержим гордынею или сребролюбием, то есть какою-либо одною из сих страстей, уже
бес не ратует против него другою, потому что и той одной
довольно для его погибели. Итак, подобает нам сохранять
себя от сей душетленной страсти и молить Господа Бога,
да отженет от нас сребролюбивый дух. Истинное отдаление
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от всякого вещелюбия состоит не только в том, чтобы не
иметь имения, но и не желать приобрести оное, и это нас
наставляет к душевной чистоте.
Если же нас томит гневный помысл, понуждая к злопамятству и поощряя к ярости воздать зло оскорбившему
нас, мы должны вспомнить слово евангельское: «Аще не
оставите брату от сердец ваших согрешения их, и Отец
ваш Небесный не оставит вам согрешений ваших» (Мф.
18, 35). Явно, что если мы сами не оставим, то и нам не
оставится; так надобно разуметь сие, что если даже мы
думаем благотворить, но не оставляем гнева, то это неприятно Богу. Отцы говорили: гневливый если и мертвого
воскресит, молитва его неприятна, – не потому чтобы, по
их мнению, действительно мог воскрешать гневливый, но
чтобы показать мерзость его молитвы. Посему всячески
не до́лжно нам гневаться, ни творить зло брату, не только
делом или словом, но и видом; ибо иной может и одним
взором оскорбить брата своего, а помыслы гневные следует немедля отметать. Великая над ними победа бывает,
когда мы молимся за оскорбившего нас брата, как повелевает авва Дорофей такими словами: «Помоги, Господи,
брату моему, и ради его молитв помилуй и меня грешнаго». Молитва за брата есть любовь и милование, а призывать на помощь его молитву есть смирение, и так исполняется закон Господа: «Любите враги ваша, благословите
клянущия вы, добро творите ненавидящим вас и молитеся
за творящих вам обиду» (Мф. 5, 44). Столь великое обещал
воздаяние таковым Господь – не одно лишь Царство Небесное или какое-либо утешение и дарование, как и прочим, но самое сыноположение: «Будете сынове Отца вашего, иже на Небесех» (Мф. 5, 45). Сам Господь, давши нам
сию заповедь, научает нас и Своим примером, дабы мы по
силе Ему подражали; сколько зла претерпел он от иудеев нас ради грешных, и не только не прогневался на них,
но молился за них Отцу: «Отче, отпусти им, не ведят бо,
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что творят» (Лк. 23, 34). И все святые, шествовавшие путем сим, обрели благодать: ибо не только не воздавали зла
оскорбившим их, но и молились о них, покрывали их недостатки и радовались их исправлению, когда они приходили в чувство, и наставляли их с милостию и любовию.
Далее преподобный Нил рассуждает о двух помыслах, печали и уныния, хотя сходных между собою по имени, но различных по степени. Не мал нам подвиг на первый
из них, потому что он вметает душу в погибель и отчаяние. Если скорбь будет от человеков, до́лжно переносить
ее благодушно и молиться за оскорбивших, так как не без
Промысла Божия это нам приключается, и все нам Бог посылает на пользу и спасение души, хотя в настоящее время и кажется нам, будто это не полезно, потому что не по
нашей воле исполняется, но впоследствии обнаруживается
польза. Посему мы всею душою должны веровать, что все
видит Всевидящее око и что ничто без воли Божией нам
не бывает, и должны терпеливо переносить искушения,
дабы получить от Бога венец, и за все благодарить Господа,
удерживаясь от ропота на оскорбивших нас. «Уста благодарящие приемлют благословение, и в сердце благодушное
впадает благодать», – говорит св. Исаак Сирин; все немощи
носит скорбь о грехах наших с покаянием и благою надеждою, что нет греха, побеждающего человеколюбие Божие;
такая скорбь смешана бывает с радостию и делает человека терпеливым ко всякой болезни. Противоположную же
скорбь, от бесов нам наносимую, тщательно до́лжно отметать от сердца, как и прочие злые страсти, молитвою,
чтением и собеседованием с духовными людьми: ибо она
есть причина всякого зла, и если в нас утвердится, то делает душу унылою, слабою и нетерпеливою к молитве.
Лют весьма дух уныния и еще тяжелее бывает, когда
сопряжен с духом скорбным; борьба сия наипаче налегает
на пребывающих в безмолвии: когда воздвигнутся на душу
жестокие сии волны, не надеется уже человек получить от
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них когда-либо избавление, и такие помыслы внушает ему
враг, как будто он уже совершенно оставляем Богом, без
всякого Промысла, и что, следовательно, зло возрастать
будет с каждым днем. «Не только нас грешных, – говорит
преподобный Нил, – но даже и святых, благоугодивших
Богу, смиряет Он, чадолюбивый Отец, сим духовным жезлом для будущего успеха в добродетели, и вскоре опять
бывает применение и посещают нас милость и утешение
Божии. Враг не может ничего нам сделать без попущения
Божия, и не по той мере опечаливает душу, как сего желает, но сколь лишь ему позволено: ибо верен Господь, и не
попустит на нас искушений свыше силы нашей (1 Кор. 10,
13)». Таким образом, человек умудряется по опыту, крестом искушения, и терпит оное доблестно, ведая, что в
этом обнаруживается любовь его к Богу. Когда наступает
сия страшная брань, крепко надобно вооружиться против
духа неблагодарности и бояться хулы, потому что человек
исполняется тогда и страха и сомнения, и диавол внушает, что ему уже невозможно быть помиловану от Господа
и спастись от вечной муки. Тогда наипаче, сколько есть
сил, надобно радеть о молитве, дабы не впасть в отчаяние, и умилительно взывать: «Господи, виждь скорбь мою
и помоги мне грешному, и не попусти выше силы моей искушение!» До́лжно понуждать себя к молитве, чтению и
рукоделию, ибо это великая помощь против сей немощи.
Святой Макарий Великий говорит, что вражия хитрость
влагает нам уныние, дабы душа наша отступила от Бога:
ибо Бог никогда не оставляет душу, уповающую на него,
быть одоленною напастьми. Если человек знает, сколько
бремени может понести подъяремный скот его, и скудельник ведает, сколько можно держать в огне сосуды, дабы
они не расплавились, то кольми паче разум Божий ведает, какое искушение может понести каждая душа, дабы не
только сподобиться Небесного Царства, но и здесь сподобиться благодатных утешений Духа Святаго.
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Два последних помысла – тщеславия и гордости. Преподобный предостерегает, что много надобно иметь бдительности против духа тщеславия, потому что он тайно,
всеми способами окрадывает доброе расположение наше
и лишает усовершенствования, стараясь, чтобы всякое
наше дело было не по Боге, но ради человекоугодия. Посему нам до́лжно испытывать себя с крайнею осторожностию, и мысленно и чувственно, чтобы каждое дело совершалось нами для душевной пользы и мы бы избегли
во всем похвал человеческих. Если почувствуем, что нас
коварно смущает помысл тщеславия, восприимем мысль
о кончине временного жития и тем отразим бесстыдное
его нападение, или хотя помыслим о сраме, который необходимо следует за тщеславием, ибо сказано в Св. Писании, что всяк возносяйся смирится (Лк. 14, 11), и здесь
еще прежде будущего. Если же кто начнет нас хвалить или
помысл тщеславия принесен будет в ум нас невидимыми
врагами, тотчас представим себе мысленно всю тяжесть и
множество согрешений наших, и мы обрящем себя недостойными похвал человеческих, и немедленно оставит нас
сие помышление бесовское. «Если даже, – говорит Никита
Стифат, – нет за тобою злых дел, помысли о совершенстве
заповедей, и ты найдешь себя недостаточным, как малая
купель для вмещения великого моря».
«О презрении других и гордыни – чтó и говорить?» –
спрашивает смиренный Нил, хотя они различествуют именами, но сходствуют в одно понятие. Ясно говорит Писание,
что Господь гордым противится (Притч. 3, 34), и мерзок
есть пред Богом и нечист всяк высокосердый (16, 5). Если
же имеешь себе сопротивником Самого Бога и ты пред Ним
нечист, то где и в чем надеешься обрести себе какое-либо
благо? От кого будешь помилован и очищен?
Побеждаемый сею страстию сам себе и бес и ратник и
всегда имеет в себе готовую погибель. Посему до́лжно всегда трепетать гордости и убегать ее, помышляя, что никакое
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благо не может в нас совершиться без помощи Божией. Если
же оставлены будем Богом, то, как лист или прах, возметаемый ветром, сметены будем диаволом в посмеяние врагу и
плач человекам. Сие же да послужит нам началом смирения: будем считать себя ниже всех, вменяя себя за худшего
и более грешного всего человеков, даже хуже бесов, ибо от
них побеждаемся. На трапезе и посреди братии будем всегда
избирать последнее место, носить худые ризы, любить черные работы, не препираться, не желать поддержать своего
слова, хотя бы оно казалось и добрым. Отцы говорят, что в
новоначальных внутренний человек сообразуется внешнему, и, не сохранив себя во внешнем, не веруй во внутреннее
свое благоустроение, говорит св. Василий Великий.
Рассматривая различные образы превозношения, преподобный Нил говорит, что есть между иноками и такие,
которые кичатся тем, что происходят от знаменитых родителей и имеют родственников, славных в мире, или же
сами занимали прежде высокую степень в оставленном
ими мире. Если же кто, по случаю добродетельного жития,
дойдет до такого бесстыдства, чтобы предаться помыслам
тщеславия и гордости, то лучшая против них победа есть
сия молитва к Богу: «Господи Владыко, Боже мой! Дух
тщеславия и гордыни отжени от мене, дух же смиренномудрия даруй ми, рабу Твоему».

Глава VII
После того, что сказал преподобный Нил о помыслах
нам враждебных, научает он нас в 7-й главе своего созерцательного устава, какие чистые помыслы должны мы
стараться приобретать в душе нашей, и наипаче память
смертную и Страшного Суда, которая, по словам отцов,
весьма полезна для нашего духовного делания. Филофей
Синаит полагает даже как бы некий порядок сему образу
делания: «Утро, – говорит он, – займемся памятованием
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о Боге, то есть молитвою и хранением сердца до времени
обеда, а потом, возблагодаривши Бога, будем помышлять
о смерти и о Суде. Наипаче подобает нам иметь в своей
мысли изречения Господни: в сию нощь ангелы истяжут
душу твою от тебя (Лк. 12, 20), и что мы дадим ответ в
день судный о каждом праздном слове, и что сердечные
помышления сквернят человека (Мф. 12, 36 и 15, 18). Полезно воспоминать и апостольские слова: что день Господень приидет, как тать ночью (Сол. 5, 2), и всем нам подобает предстать судилищу Христову (2 Кор. 5, 10), и что
слово Божие судит не только дела и слова, но и помышления сердечные» (Евр. 4, 12). Начальник же отцов, Великий
Антоний, говорит, что «так подобает нам держать самих
себя, как будто и весь настоящий день не имеет пребыть в
этой жизни», и все святые имели такое же делание.
«Что же сотворим мы, страстные и немощные?» – спрашивает преподобный Нил, – каким образом научимся, чтобы
хотя несколько водрузить такой помысл в сердцах наших?
Потому что совершенно стяжать сию непрестанную память
есть дарование Божие и дивная благодать, по словам св.
Исаака Сирина. Нас же развлекает парение нашего разума
и омрачающее самозабвение; часто беседуем мы друг с другом о смерти, но внутрь сердца не можем углубить и укрепить сих благих речей; однако же да не малодушествуем и
не отступим от сего делания, ибо только помощию Божиею,
трудом и временем входим мы в это состояние. Подобно как
всех брашен нужнее хлеб, так и память смертная нужнее
прочих добродетелей, и как невозможно алчущему не вспоминать о хлебе, так и хотящим спастися нельзя не поминать
о смерти, говорили отцы. «Полезно, – пишет блаженный
Григорий Беседовник, – часто воспоминать нам различные
смерти, виденные и слышанные во дни наши».
Многие, не только из мирян, но и из иноков, в благоденствии возлюбившие житие века сего и надеясь на долготу дней, еще не достигши старости, вскоре были пожаты
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смертию. Некоторые не могли даже произнести ни единого
слова в час смертный, но просто, стоя или сидя, похищены;
иные умерли во время яств или пития, или на дороге; другие же, возлегши на ложах своих, думали успокоить тело
маловременным сном, и заснули сном вечным. А иным, как
нам известно, были великие истязания и трепет грозный и
бедственное устрашение в последний час, так что и одно
воспоминание о том немало должно нас устрашать.
Все сие приводя на память, размыслим: где же други
и знаемые наши? И что от сего приобрели, если кто из них
был славен или властителем в мире сем, или имел великое
богатство и телесное питание! Не все ли сие обратилось в
тление, и смрад, и прах? Вспомним церковные песни святого Дамаскина, которые поются при погребении: «Какая житейская сладость пребывает непричастна печали, или какая
слава стоит на земле непреложно? – Не все ли слабее тени
и обманчивее сновидений? – Одно мгновение, и все сие наследует смерть! Поистине, суета в сей жизни все то, что с
нами не пребудет по смерти: что же всуе мятемся? Краток
путь, которым течем; дым житие наше, и персть и пар; на
малое время является и вскоре исчезает!» «Когда путник
предпринимает странствие, – говорит святой Златоуст, – он
идет в какую страну хочет и, остановившись в гостинице
вечером, знает, в какой час утром хочет из нее выйти, ибо
имеет власть и долее в ней оставаться или скорее ее оставить». Мы же, хотя или нехотя, отходим из житий сего и не
знаем, когда выйдем, и не имеем власти, если бы и хотели
пробыть здесь многие годы; но внезапно находит страшное
таинство смерти, и душа исторгается из тела, разлучаясь по
воле Божией от своего естественного союза. Что же будем
делать в тот страшный час, если прежде о нем не озаботились и не обрящемся готовы? Ибо тогда уразумеем, какой
тяжкий подвиг имеет душа, разлучаясь от тела. Увы, сколько тогда слезит, и нет, кто бы ее помиловал! – К ангелам
возведя взоры, безуспешно молится; к человекам прости477
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рает руки, и никто ей помочь не может, кроме добрых по
Боге ее дел. Посему, уразумев кратковременность жизни,
попечемся о часе смертном, не вдаваясь в молвы мира сего
и бесполезное попечение, ибо всуе мятется всяк земнородный, говорит Св. Писание, если и мир весь приобрящем, то
и тогда во гроб вселимся, ничего не взявши с собою из сего
мира, ни красоты, ни славы, ни чести, ни власти, ни какоголибо наслаждения житейского.
Приникнем во гробы и увидим созданную нашу красоту безобразною и бесславною. Видя обнаженные кости,
объясним ли себе, кто царь или нищий, славный или не
славный – не все ли человеческое как цвет увяло и как тень
прошло мимо? Подивимся, какое таинство совершилось с
нами! как предалися тлению, как сопряглися смерти? –
истинно повелением Божиим за преступление заповеди
Адамом в раю, когда во весь его род взошла смерть, пожирающая человеков. Но глубиною мудрости своей полагая неизреченные пределы нашей жизни, Владыка низшед
сокрушил ад и даровал нам Воскресение, приселяя рабов
Своих к иной жизни. Итак, восприимем в уме нашем второе Пришествие Господне и наше Воскресение и Страшный Суд, предлагая себе слова Господни в Евангелии, как
засвидетельствовал их богогласный Матфей: «Померкнет
солнце, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небеси, и силы небесные подвигнутся, и явится знамение
Сына человеческаго на Небеси, и восплачутся тогда все
племена земныя, и узрят Сына человеческаго, грядущаго
на облаках небесных с силою и славою многою (Мф. 24,
29–30). Возлюбленный же ученик Господа, Иоанн Богослов, так приводит Его глаголы: «Грядет час, в который
все сущии во гробах услышат глас Сына Божия и изыдут
сотворившие благое в воскресение жизни, а сотворившие
злое в воскресение суда» (Ин. 5, 28–29).
И что, братие, горше страшного и грозного того ответа
и видения, когда узрим всех согрешивших и непокаявших478
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ся, отсылаемых к вечным мукам праведным судом Божиим,
трепещущих и вопиющих без пользы и горько плачущихся?
Какой страх нам будет тогда, когда поставятся престолы и
книги разогнутся, и Бог на Суде сядет со славою, и сами
ангелы в трепете предстоять будут? Что будем отвечать
тогда, когда все дела наши предстанут нам на обличение и
все наше тайное явлено будет, что согрешили днем или ночью, словом, делом и помышлением? Какой стыд нас тогда
обымет, ибо никому уже нельзя будет отречься от грехов
своих при их обличении самою истинной. Кто исповедует,
братия, ужас второго Пришествия Господня и Страшного
его Суда? – Один из отцов сказал: «Если бы возможно было
тогда умереть, весь мир умер бы от такого страха!»
Итак, убоимся и примем все сие в ум наш, хотя бы и
не хотело сердце, принудим его помышлять о том и скажем
душе своей: увы, мрачная душа, приблизилось время к исходу твоему из тела! Доколе не отрываешься от злых, доколе предаешься унынию? Что не помышляешь о часе смертном и не трепещешь судилища Спасова? Вот и дела твои
предстоят, обличая и свидетельствуя против тебя. Впрочем,
о душа, доколе еще имеешь время, отступи от дел срамных
и возьмись за благое житие; теки, предвари и с верою воскликни: согрешила я, Господи, согрешила пред Тобою, но
знаю благоутробное Твое человеколюбие и, припадая, молюсь Тебе да приидет милость Твоя на меня, Владыко! Смутилась душа моя, и бесполезно исхождение ее из окаянного
и скверного моего тела; да не встретит ее во тьме лукавый
совет супостата за неведомые и ведомые грехи в сей жизни,
но да восприимут ее светлые Твои ангелы. Когда воссядешь
на Страшном Твоем Судилище творить испытание нашим
согрешениям, тогда, о Преблагий, не обличи моих тайных
дел, ниже посрами меня пред ангелами и человеками, но,
Господи благоутробный, Отче, Сыне и Душе Святый, помилуй меня и избави тогда от огня неугасимаго, и сподоби
одесную Тебя стать, Судия праведнейший!»
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Главы VIII и IX
Если, размышляя таким образом, продолжает св.
Нил, можем мы по благодати Божией обрести и слезы, то
подобает плакать, сколько имеем силы и крепости, ибо, по
словам отцов, плачем можно избавиться от огня и вечных
мук; если же не можем плакать, понудим себя источить
хотя малую каплю слез, ибо все приемлется от доброго
нашего Судии, говорит Лествичник, и в слезах, как и во
всем, есть своя сила. Видал я, говорит он, и малые капли, как кровь с болезнию изливаемые, и видал источники
слез, без болезни текущие; я же судил о труждающихся
более по болезни их сердца, нежели по слезам – думаю,
что и Господь также! Если же не возможем обрести хотя
и малой слезы ради слабости и небрежения нашего, да не
малодушествуем, но да скорбим и воздыхаем и позаботимся с благою надеждою о взыскании слез; печаль нашего
ума исполняет меру всех телесных дел, по словам св. Исаака, и благодать слез есть великое дарование, которое отцы
повелевают просить у Господа.
Но как будем просить и о том молиться? Поелику мы
сами не в состоянии что-либо вымыслить от себя, то будем заимствовать себе пособие из полноты богодухновенных писаний свв. отец. Андрей Критский начинает свой
Великий канон покаяния: «Откуда начну плакать страстнаго моего жития деяния? Какое положу начало нынешнему рыданию? Но милосердый Господи, даруй мне слезы
умиления, да плачуся Тебе, Создателю нашему и Богу; исповедую Тебе, Спасе, что согрешил окаянною моею душею и скверною плотию, дабы, укрепляемый Твоею помощию, оставил я прежнее свое неразумие и принес Тебе
в покаяние слезы!»
Св. Ефрем Сирин молит, чтобы «Господь даровал ему
всегда слезы сии для просвещения сердца в чистой молитве, дабы малыми слезами смыто было великое написание
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грехов его и малым сим плачем угасился палящий огнь». –
«О Христе, всех Царю, – восклицает песнописец, – тучу мне
подаждь слез Божественнаго умиления, как некогда женегрешнице, да омою нечистоту моих страстей!»
Некоторые, еще не совершенно получившие дарование слез, различно приобретают оное: одни от тайного
смотрения и человеколюбия Божия, другие от чтения повестей и поучения святых; иные от одного лишь повторения краткой молитвы Иисусовой; иные же приходят в
умиление от некоторых молитв, составленных святыми,
от канонов и тропарей; другие получают дар сей чрез воспоминание грехов своих, от памяти смертной и Страшного
Суда, или желанием будущего наслаждения. Какими бы
размышлениями ни приобретались слезы, в тех и до́лжно
нам пребывать и удерживать плач, доколе не прейдет, ибо
это есть путь и плод покаяния; хотящие избавиться от грехов плачем от них избавляются, и хотящие от них предохраниться плачем сохраняются. Симеон Новый Богослов
сравнивает все добродетели с воинством, а умиление и
плач – с их царем и военачальником, ибо он вооружает и
укрепляет ратовать против врага мысленного.
Если даже не в похвальных помыслах обрящется ум
наш и от неполезных для нас скорбей произойдут нам слезы, до́лжно и их преложить на полезные, на славословие
Божие или на исповедание грехов своих. Если по благодати Божией душа наша без всякого со стороны нашей старания и усилия исполнится умиления слез, это есть знак
посещения Господня, и подобает хранить благочестивые
слезы сии как зеницу ока, доколе сами собою не отыдут,
ибо они имеют более силы для истребления грехов и страстей, нежели те слезы, которые извлекаются с некоторым
усилием. Когда явится сие духовное действие в молитве,
согревающее сердце, утешающее душу, веселящее ум и
распаляющее нас к любви Бога и человеков, тогда слезы
сами собою изливаются, подобно как у младенца, кото481
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рый вместе и плачет и светло улыбается, и этих слез да
сподобит нас Господь!
Когда же дарует нам Господь благодатию Своею обрести слезы и плакать или чисто помолиться, тогда всячески
подобает нам сохраняться от духа гневного и прочих неподобных помыслов, потому что тогда особенно старается
враг смутить нас внутренними помыслами или извне навести на нас мятеж и брань. Так предостерегает нас преподобный Нил, приводя слова соименного ему подвижника
Синайского: «Помолимся, как подобает, ожидай того, что не
подобает, и стань мужественно, охраняя плод свой, ибо на
то был ты поставлен, чтобы делать и хранить, дабы не утратить снисканное трудом, иначе не воспользуешься самою
молитвою». Св. Писание говорит: «Сотворил Бог Адама и
поселил его в раю, дабы возделывать и хранить рай» (Быт.
2, 15). Здесь делом райским называет он молитву, а хранением после молитвы – соблюдение себя от неподобных
помыслов, и если посетит нас Господь таким райским состоянием, будем соблюдать себя всячески от неприличных
помыслов, словес и дел, и чувства наши станем охранять со
всякою осторожностию, дабы от них не подвиглась какаялибо на нас брань. Если же поневоле душа наша впадет в
какие-либо помышления, немедленно обратимся с молитвою к Создателю нашему, и Он разорит все сии наветы!

Главы X и XI
В десятой главе своего устава преподобный Нил говорит об отсечении всех попечений и о том, чтобы умереть
всему житейскому, дабы пребывать в этом чудном делании.
Великий Макарий пишет, что хотящий приступить к Богу
и сподобиться вечной жизни, сделаться жилищем Христу
и исполниться Св. Духа, чтобы творить заповеди Господни
непорочно, должен положить такое начало: прежде всего
веровать Богу и вполне предать себя его заповедям и от482
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речься мира, дабы упразднившийся ум только Единого Господа имел пред очами, стараясь во всем быть Ему угодным
и пребывать всегда в молитве, чая помощи и посещения
Божия. Тогда Господь, видя такое произволение, творит милость Свою верующему, избавляет его от всех врагов и от
живущего в нем греха и исполняет его Духа Святаго. Великий Василий говорит, что начало чистоты душевной есть
безмолвие, а Лествичник предостерегает нас, что небольшой волос смущает око и небольшая забота истребляет безмолвие. Часто вкусивший сладость молитвы одним праздным словом оскверняет ум и, когда потом станет опять на
молитву, уже не обретает того, что возлюбил.
Св. Исаак Сирин так советует хотящим безмолвствовать истинно и очищать ум молитвою: «Удались от видения
мира и отсеки беседы, и не принимай по обычаю друзей
своих в келлию, даже и под каким-либо хорошим предлогом, кроме тех, которые с тобою единонравны и тебе единодушны; бойся душевного смущения от собеседований,
которое поневоле бывает и тогда, когда уже отрешишься
от внешних бесед, ибо это известно по опыту, что неблаговременные и излишние речи, даже к людям нам присным,
растлевают хранение нашего ума и тайное поучение сердца». Он это сравнивает с суровостию гололедицы, которая, внезапно напав на верхи древесные, иссушает их и с
лютостию инея, пожирающего новые прозябания, – так и
суетные беседы человеческие могут иссушить корень ума
нашего и начавшиеся ростки добродетелей!
Наконец, в последней главе преподобный Нил рассуждает о том, как подобает не прежде времени и с благоразумною мерою предаваться сему духовному деланию.
Все должно совершаться с рассуждением, говорит св. Василий Великий, ибо без сего и доброе может быть употреблено во зло; когда же все будет и вовремя и в меру, тогда
чудный от того произойдет прибыток. И Лествичник, напоминая слова Св. Писания, «что есть время всякой вещи
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под небесем» (Еккл. 3, 1), говорит, что это есть время для
безмолвия и время для безмятежной молвы, время непрестанной молитве и время для нелицемерной службы; время сеять труды и время пожинать класы – неизреченные
дары благодати. Приводит он и пример: как не безопасно
неопытному воину, отделившись от множества, вступать в
единоборство, так и опасно иноку, прежде искуса и долгого обучения в борьбе с душевными страстями начинать
безмолвие; воин может пострадать от сего телесно, а инок
подвергает опасности душу» (Ступень 4).
Варсонофий Великий сказал одному брату, который
прочел в Патерике, что «хотящий поистине спастися должен сперва понести от людей досаждения, поношение и
бесчестие, по примеру Самого Господа, и тогда только идти
на совершенное безмолвие, то есть взойти на крест и всему умереть в мире»: «Справедливо изрекли сие отцы, и
иначе быть не может» (вопр. 108). А другому советовал он
(вопр. 113) держаться средины, внимая воле Божией, чтобы стараясь взойти выше своей меры, не утратить и того,
что имеет; ибо иногда по причине безмолвия приходит
высокоумие, если человек прежде сам себя не приобретет;
приобретение же сие состоит в том, чтобы сохранить себя
непорочным в смирении. Если кто хочет прежде времени
отстать от всякой заботы, то и тогда общий враг наш приготовляет ему смущение вместо покоя, так что доводит его до
отчаянного восклицания: «Лучше бы мне не родиться!»
Св. Григорий Синаит говорит, что памятование о Боге,
то есть умная молитва, свыше всякого делания и есть глава
всех добродетелей, как любовь Божия. Кто хочет самонадеянно и дерзостно взойти к Богу, беседовать к Нему чисто и
стяжать Его усилием, – тот удобно умерщвляется от духов
нечистых, если сие попущено будет: ибо он с величанием
взыскал дерзновенно столь высокого состояния свыше своего достоинства и прежде времени. Мы же, внимая сему, да
сохранимся, чтобы не повредить душе своей, но да будем
484

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

держаться среднего пути, который не скользок к падению:
то есть, предобучившись прежде в обществе людей, будем
жить в уединении с одним или двумя братиями. Преподобный Нил свидетельствует, что сам он часто видел такой образ духовного сожительства на Св. горе Афонской, в странах
царьградских и в других местах. Духовные старцы держат
там при себе в келлии двух, а иногда трех учеников, и если
кто вблизи от них безмолвствует наедине, то в приличное
время сходятся между собою, просвещаясь взаимно духовною беседою. И мы, новоначальные и неразумные, друг от
друга вразумляемся и утверждаемся, как написано: «Брат
братом помогаем, яко град тверд» (Притч. 18, 19), и мы имеем учителя нелестного в Богодухновенном Писании, и так
благодатию Божиею направляемся на дела благие.
«Мы написали это, – смиренно заключает Преподобный, – с Божиею помощию, по мере худости нашего разума,
себе в напоминовение и мне подобным, которые еще обретаются в чине учащихся; не от себя говорил я, но извлекал
из Богодухновенных Писаний свв. отец, просвещенных
разумом, ибо все здесь засвидетельствовано Божественным
Писанием. Если же что-либо обрящется в том, что я изложил, неугодным Богу и неполезным для души ради моего
неразумия, да не сохранится; одна лишь воля Божия, совершенная и благоприятная да исполняется, а я себе прощения
прошу. Если же кто лучше и полезнее сего разумеет, тот так
пусть и действует, и я о том радоваться буду; если же кто от
сих моих слов получит пользу, пусть обо мне грешном помолится, да и я сподоблюся помилования от Бога».
Преподобный Нил оставил по себе скитский обиход
на все дни, в которые скитяне должны были сходиться в
общую церковь, и тут есть некоторая особенность, напоминающая образ жизни отшельников афонских, ибо оттуда Нил заимствовал свои правила, но теперь уже они
большею частию не соблюдаются. По образцу восточному
во время литургии в скиту его лики пели только Трисвя485
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тую песнь, «Аллилуиа», «Херувимскую», «Достойно» и
причастный стих; прочее все говорили, а не пели, и после
каждой обедни вся братия, сотворив взаимное прощение в
церкви, расходилась по келлиям, не выходя из затвора без
благословной вины; собирались в храме не всякий день, а
только по субботам, воскресеньям и праздникам, прочее
же время безмолвствовали наедине. Каждую субботу, как
и теперь бывает это на Афоне, все сходились на усыпальницу братскую, в церковь Святого Ефрема, где совершалась общая панихида за упокой усопших. Если же случались субботы, в которые не положено поминовения, как,
например, от Рождества до Богоявления и от пятой субботы Великого поста до Троицкой, то собирались только к
вечерне. Всенощная скитская продолжалась во всю ночь в
полном смысле сего слова, с многочисленными чтениями
из отцов, при каждой кафизме, и даже с особенными канонами, и прежде литургии служили акафисты; но между
утрени и литургии расходились, и не бывало сплошной
службы, как теперь на Востоке.

Церковь и гробница преподобного Нила
Мы приехали уже в скит после вечерни и, чтобы не
тревожить братии, прошли мимо пустыни в отдельную
келлию бывшего строителя1, который начал дело обновления и потом уединился на том месте, где стояла хижина
Преподобного за мельницею. Туда перенес он и прежнюю
деревянную церковь Предтечи со всеми ее древними иконами, снятую им с холма, и, соорудив себе келлию в саду,
близ кладезя Преподобного, подвизается там по мере сил:
1

  Иеромонах Никон (Прихудайлов), собравший пожертвования и начавший
перестройку Ниловой пустыни, в 1841–1850 годах, жил в Валдайском Иверском монастыре. Возвратившись на Белоозеро в 1850 году, он принял схиму и
поселился близ Ниловой пустыни в уединенном скиту. Там из бревен древней
церкви была собрана новая деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи.
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его рукоделие – иконопись. Я видел его лет за двадцать
пред сим в Северной столице, когда еще в полной силе возраста приезжал он ходатайствовать о самобытности своей
пустыни – как изумился я, когда теперь мне отпер двери
уединенной церкви согбенный годами и совсем иссохший
старец, в одежде схимнической, ибо он уже давно облекся в
сей великий образ, приняв имя блаженного основателя пустыни; истинно слово псаломское: «Человек, яко трава дние
его, яко цвет селный, тако оцветет!» (Пс. 102, 15). Тот же
человек встречал меня, и он уже казался мне другим; действительно протекло столько времени, что и по внешности
и по внутренности мог он измениться. Меня не узнал он и,
вероятно, не помнил, да и могло ли прийти ему на мысль,
что мы встретимся в сей дикой пустыне?
Я просил показать мне церковь и древнюю святыню,
сколько ее уцелело. Замечательна икона Преподобного,
перенесенная из кладбищенской церкви Святого Ефрема
Сирина с обличительною выпискою из творений сего отца
против нерадивых иноков, которая начертана на хартии в
его руке. Самая церковь несовременна св. Нилу, потому
что была перестроена в 1660 году, при царе Алексие Михайловиче; но грустно было думать, что она сдвинута с
места, избранного самим Преподобным! Мне желательно
было отслушать молебен над его ракою в новом храме; по
звуку колокола собралась братия. Церковь каменная, весьма обыкновенного зодчества; в левом ее приделе во имя
Св. Николая временно поставлена гробовая рака, которая
будет перенесена на самое место могилы преподобного
Нила внутри главного собора Успения, когда он приведется к окончанию. С благоговейною любовию приложился
я к надгробному лику великого труженика и паломника,
обошедшего Восток и оставившего нам чистое зерцало
подвижнической жизни в скитском своем уставе. Чудесное предание сохраняется в обители о священном лике,
написанном на гробовой доске; Преподобный изображен в
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одежде схимнической, в благолепном покое посмертного
созерцания, начатого им еще на земле.
Некто богатый человек Московского государства захвачен был турками и многие годы оставался у них в плену; сильно скорбел он о своем семействе и призывал к себе
на помощь угодников Божиих. Однажды ночью является
ему в тонком сне святолепный старец и велит написать образ преподобного Нила, обещая возвращение на родину.
Воспрянул человек от сна и только что хотел, поклонившись, спросить: как может это исполнить? – но уже явившийся как молния скрылся от его взоров, ослепленных ярким светом. Пленник начал размышлять сам с собою: кто
это преподобный Нил, о котором впервые слышал, и где
обретается? Он стал призывать его на помощь, хотя и не
ведал, из каких пределов и как написать его лик – а между
тем горько плакал и помышлял об избавлении от плена.
И вот опять, в другую ночь, является ему тот же старец и
говорит: «В пределах белозерских Нил, за двенадцать поприщ от Кириллова монастыря». Вскочив с постели, пленник яснее хотел разглядеть лице явившегося и подробнее
его расспросить, но опять столь же быстро исчез старец,
оставив за собою струю света и благоухания. Тогда уверовал человек, что действительно послал Господь к нему
Своего угодника, и молил святого Нила, дабы явил ему
яснее лик свой; и в третью ночь является ему Преподобный, оставляет у его возглавия начертание своего лика и
говорит ему утешительное слово: «Человек Божий, возьми
лист сей и иди в Русскую землю».
Едва опомнился утешенный узник, и действительно
обрел у своего изголовья начертание лика Преподобного;
в сердце его возникла надежда на скорое избавление. Уже
он начинал помышлять о бегстве и со слезами молил Господа и Его угодника указать ему путь, чтобы избавиться
от руки неверных, – опять был к нему голос: «Иди ночью в
степь, и увидишь пред собою агарян». Пленник, укрепляе488
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мый верою, дерзновенно ночью пустился в неизмеримую
неведомую степь, взяв с собою немного хлеба, и дальняя
звезда его руководила, по обещанию Нила, доколе не воссияла денница. Тогда услышал за собою топот коней и
крики варваров, ищущих своей добычи; в ужасе пал он на
землю, моля Господа о своем сохранении, и внял его молитве Господь, осенив его невидимою силою от их взоров,
так что они с воплем пронеслись мимо.
Со слезами благодарности поднялся от земли спасенный и, озираясь вокруг себя, продолжал путь, не видя более врагов. День и ночь странствовал он в бесприютной
степи, и вот подходит к реке глубокой и быстрой, хотя и не
широкой, а перевозчика нет, и течение ее чрез всю степь.
Варвары знали, что нельзя миновать реки, и гнались до
ее берега с твердою уверенностию, что поймают своего
беглеца. Увидев его издали, устремились на него с дикими воплями и обнаженными мечами; он же, не видя себе
ниоткуда спасения, оградился знамением крестным и бросился в реку: быстро понесла его вода вниз по течению, и
напрасно стреляли в него с берега агаряне, ибо его охраняла благодать Божия. Быстрее их коней мчала его река; они
возвратились, почитая его уже утопшим, но река плеском
волны выбросила человека на противоположный отлогий
берег, и оттоле беспрепятственно шел он чрез степь, питаясь былием травным и непрестанно призывая в молитвах
Господа и Его угодника Нила.
Река сия, вероятно, была Донец, которая в то время
служила границею от крымской орды; освобожденный
пленник благополучно достиг городов русских, где был
с любовию встречен властями и на подводах доставлен в
Москву. Но прежде, нежели взошел в дом отеческий, отыскал иконописца и велел изобразить ему лик Преподобного с листа, ему данного, в меру гробовой доски; тогда
только переступил родной порог; потом созвал священников и убогих и, угостив их трапезою, снабдил обильною
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милостынею, рассказывая всем, как избавил его Господь
от плена. Когда же написан был образ Преподобного, сделал большое торжество в честь святого Нила и с верным
служителем послал честную икону в скит его, в пределы
белозерские, снабдив его многими дарами и церковною
утварью. Икона сия и доселе лежит на раке, и молитвами
преподобного Нила истекают от нее исцеления.
Недавнее событие, совершившееся в Ниловой пустыни, свидетельствует, что и доселе не престает Преподобный
изливать милости свои на любимую им обитель. В прошлом году оказалась при строении новой церкви трещина
в сводах главного купола, и предпринято было разобрать
основные столбы внутри храма, но как только коснулись
средней большой арки высотою в четыре сажени, она вдруг
обвалилась. Из трех каменщиков двое успели схватиться за
железные связи и висели на них, доколе не были сняты другими рабочими; а третий, 16-летний юноша, упал с высоты
арки вместе с обвалившимися кирпичами и был ими засыпан над тем местом, где находилась прежде могила Преподобного. На шум его падения и на крик висевших на связях
сбежалась вся братия; рабочие кричали, что одного человека задавило, как вдруг из-под груды кирпичей послышался
стенящий голос, который просил о скорейшей помощи. Все
бросились разбирать камни, чтобы достать из-под их груды
несчастного, хотя и не надеялись обрести его в живых, но, к
общему всех изумлению, нашли его почти невредимым; на
нем была только изорвана рубашка и виден на лице его рубец. Все с радостию прославили Бога, а молодой каменщик,
встав из-под груды камней, перекрестился, начал со слезами молиться и пошел в свое жилище отдохнуть; на другой
же день продолжал работу вместе с товарищами.
Поздно вечером мы возвратились в Кириллов, и там
уже меня ожидал посланный от доброй игуменьи Маврикии с ее гостинцами, рукоделием горицким и припасами на
дорогу, потому что она, как заботливая мать, попеклась и о
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том, чтобы путнику было чем прокормить себя в пустынной дороге. На следующее утро другой посланный явился
с новыми поминками; меня весьма тронуло такое внимание
добродетельной старицы к чуждому ей пришельцу за то
лишь, что посетил на несколько часов ее пустынную обитель: таково бывает любящее сердце, отрешенное от земного, но тем паче проникнутое любовию к ближнему.
Признаюсь, когда в сенях гостеприимных келлий настоятельских смотрел я на изображение пяти обителей,
составляющих духовное пятиградие пределов белозерских вокруг главного монастыря Кириллова – Ферапонтов,
Горицы, Нилов скит, другой Кириллов, Новоозерский, и
Филиппо-Ирапский, – весьма сожалел я, что не мог посетить двух последних. Мне особенно было грустно, что по
необходимости лишался я утешения видеть пустынную
обитель Новоозерскую1, куда уже давно меня звал радушный настоятель. Добрый инок, отец Ф....., старался заменить своей обители знаменитого ее старца, архимандрита
Феофана, которому она обязана своим благосостоянием,
ибо он ее вызвал из долгого запустения. Любопытна для
меня была бы и самая обитель на малом острове посреди Новоозера, сооруженная вся на сваях, как бы один из
венецианских монастырей, так что местами и самая ограда обмывается волнами изнутри и снаружи; все ее башни
господствуют над водною стихиею смирившегося озера.
Но время и дорога не позволяли пуститься в дальнейшее
1

  Кирилло-Новоезерский монастырь был основан около 1517 года преподобным Кириллом, воспитанником Корнилиева Комельского монастыря на
острове Красном. В 1793–1829 годах обителью управлял последователь
преп. Паисия Величковского архимандрит Феофан (Соколов). Он ввел в
монастыре строгий общежительный устав, установил беспрекословное
подчинение молодых монахов старцам. Дмитрий Брянчанинов (будущий
святитель Игнатий) жил в Кирилло-Новоезерском монастыре в качестве
послушника в 1829–1830 годах. Его привлекли сюда известия о строгом
аскетизме здешних иноков и возможность общения с жившим на покое архимандритом Феофаном. Однако сырой климат озерного монастыря повредил здоровью юного подвижника и заставил его покинуть обитель. Ныне –
тюрьма для осужденных на пожизненное заключение.
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странствие: как ни мало кажется пространство 70 верст,
но надобно было испытать весеннюю дорогу от Ярославля до Вологды и до Кириллова на расстоянии 300 верст,
чтобы узнать, чего стоит каждая верста по непроходимым
колеям и мостовинам. Большой Кириллов монастырь был
главною целию моего пути, и я достиг желаемого, хотя не
без больших трудов; отселе помышлял уже о возвращении
и потому дорожил каждым днем. Но обитель заточенного
Патриарха Никона, Ферапонтовская, лежала за несколько
верст в сторону от большой дороги, и я решился посетить
ее, чтобы довершить по крайней мене ближайший обзор
монастырей, окружающих Кириллов, и не оставить в забвении память великого мужа Церкви, с которым давно уже
меня сроднил Новый его Иерусалим.

Преподобный Ферапонт
Прежде, нежели посетить какую-либо обитель, до́лж
но познакомиться с тем, кто положил ей начало, дабы не
чуждым пришельцем взойти в священную ограду и не
проходить равнодушно мимо гробов основателей; здесь
же два преподобных могут почитаться ктиторами сей обители: Ферапонт, преждевременно из нее удалившийся, и
Мартиниан, из учеников великого Кирилла, продолжавший его благочестивое дело.
От благородных и благоверных родителей происходил
Ферапонт, прозванием Поскотиных, из детей боярских города Волоколамска. С юного возраста уже исполненный
страха Божия, он помышлял только, как избежать суетного мира и попечений житейских. Феодор было его мирское
имя, и часто в доме своих родителей любил он беседовать о
благочестивых предметах, непрестанно моля Господа, дабы
сподобиться ему иноческого образа. Избрав на то благоприятное время, тайно удалился он из отеческого дома и при492
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шел на Симоново в обитель; там умолил архимандрита немедленно постричь его, и свыше было внушено настоятелю
принять юного пришельца без обычного испытания; но его
отдали под руководство опытному старцу, который научил
Ферапонта первым началам иночества.
С должным послушанием прошел он весь искус монастырский, трудясь в черных работах и вместе с тем
неослабно пребывая на бдениях всенощных и в келлии на
молитве, в непрестанном посте укрепляясь благодатию
Божиею; все свои тайные помыслы ежедневно исповедовал он старцу духовному и тем соблюдал чистоту телесную и душевную, ограждаясь от стрел вражиих; наипаче
же остерегался исполнять в чем-либо свою волю. Смиренно просил братий своих инок Ферапонт, чтобы молились
о его спасении, и радовалась братия такому сподвижнику,
который терпеливо и беспрекословно исполнял все послушания. Хотя не искусен был он грамоте, но стяжал доброту душевную и здравый ум, и многие годы провел таким
образом, служа в обители. Настоятель, заметив его опытность во всяком деле, посылал его в ближние и дальние
места для потребы монастырской, и всегда возвращался
с успехом Ферапонт.
Однажды был он послан на Белоозеро, в пределы отдаленные и малоизвестные. Пустынно было место и исполнено болот и лесов непроходимых, и воды там многие, реки
и озера. Ферапонт, желая лучше распознать страну сию,
обошел ее всю с путническим посохом, и душа его, давно
жаждавшая безмолвия, возлюбила сию пустыню. Дивный
во Святых Своих Господь как бы перстом указывал на сию
землю обетования иноческого первому ее соглядатаю Ферапонту, как некогда посланным от детей Израилевых в
землю, точащую мед и млеко, будущее их наследие. Богом
хранимый, возвратился путник в обитель Симонову, где
спасался тогда великий подвижник Кирилл. Ему предназначено было вместе с Ферапонтом поселиться в сей без493
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людной пустыне и даже от нее заимствовать свое название.
Он уже безмолвствовал в то время на Старом Симонове, при
церкви Рождества Богоматери, и помышлял только: где бы
обрести ему совершенное уединение, далеко от мятежного
мира? – С теплою о том молитвою обратился Преподобный
к Пречистой Матери Христа Бога, дабы Она наставила его
на сей новый путь спасения.
Мы уже знаем из жития Кириллова о чудном гласе,
к нему бывшем во время акафистного пения Пречистой
Деве, и как указано ему было избранное место в пределах
белозерских для сооружения обители, но он еще не знал,
где и как обрести его в пустыне. Немного времени спустя
пришел посетить его блаженный Ферапонт, сверстник его
по годам и пострижению и связанный с ним узами духовной приязни. Кирилл вопросил друга: «Есть ли на Белом
озере место, где можно было безмолвствовать иноку?», и
Ферапонт отвечал, что их там много. По долгом совещании согласились они втайне оставить монастырь и идти в
дальний путь на север.
После многих странствований пришли на Белоозеро
и обходили многие места, но ни одно из них не полюбилось
Кириллу; повсюду искал он то, которое указано ему было
в тайном видении; когда же достиг сего места, возлюбил
его душою и сотворил тут молитву. Оба отшельника водрузили крест и, воспевши канон хвалебный Богоматери,
начали копать себе землю для жилища. Немного времени
провел тут преподобный Ферапонт вместе со своим другом; ему пришло на мысль отойти в уединенное место,
и он сообщил о том преподобному Кириллу, так как они
имели обычай поверять взаимно тайные свои помыслы и
просить друг у друга совета.
«Есть у меня желание, и оно непрестанно влечет меня
идти безмолвствовать на особое место», – простосердечно
сказал Ферапонт, и столь же искренно отвечал ему Кирилл:
«Если воля Божия на то будет, можешь и на деле испол494
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нить». «Место сие недалеко отселе, отче, – сказал опять Ферапонт, – за пятнадцать поприщ или немного дальше; хочу,
если Бог соизволит, там безмолвствовать, и молю твою святыню, дабы ты не оскорбился на меня за такую разлуку;
отпусти меня с любовию и моли Господа и Пречистую Его
Матерь, дабы мне все было на пользу», – и с любовию отпустил его Кирилл, говоря: «Воля Господня да будет». Они согласились, однако, по-прежнему иметь во всем совет между
собою и так разлучились: блаженный Кирилл остался на
своем месте, преподобный же Ферапонт отошел на прекрасное место между двух живописных озер; там водворился и
молитвенно поставил себе келлию. Хотя пустынно и дико
было место, но оно казалось ему краше всех селений на
земле. Немного времени спустя пришел возвестить об избранном месте преподобного Кирилла, и благословил его
отшельник там жительствовать.
Вырубив сперва довольно леса вокруг своей одинокой келлии, Ферапонт стал помышлять о том, как бы расчистить землю для разведения необходимых овощей, ибо
неоткуда было ожидать себе припасов в сей безлюдной
пустыне. Прилагая труды к трудам, следовал он духовным наставлениям, которые преподаны свв. отцами для
жительства пустынного, постом, молитвою и бдением отгоняя сон и уныние и помыслы лукавых бесов; когда же
утвердился сам в своей уединенной келлии, начал ставить
около нее и другие для приходящей братии. По их настоятельной мольбе соорудил он и церковь во имя Рождества
Богоматери, испросив на то благословение святительское.
Однако много пострадал Преподобный при начале общежития от вражиих искушений и нападения разбойников,
которые с угрозою смерти требовали, чтобы он вышел из
их пределов, ибо не могли терпеть злые люди праведника
между собою; но Преподобный, уповая на Бога и на Пречистую Деву, не упадал духом; беззаконные со стыдом от
него отходили, хотя дикое место сие между лесов и озер
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благоприятствовало разбоям; самые звери по молитве его
уступали ему свое пустынное наследие.
Господь, видя терпение раба Своего, благословил
распространяющуюся его обитель, ибо многие стали приходить к нему ради пользы душевной. Особенно обрадовался он пришествию одного инока сана пресвитерского,
который стал у них совершать Божественную службу,
и Ферапонт почитал его как родного отца, а сам избегал всякого старейшинства и подвизался день и ночь во
всех тяжких работах, не упуская ни церковной службы,
ни келейного правила, по примеру древних отшельников
Египта и Палестины. Братия, видя столь великий пример
пред собою, старались во всем ему подражать, исполняя
безропотно устав общежительный. От времени до времени посещал Ферапонт св. Кирилла, заимствуя от него свет
духовный, как луч от солнца и как древо, жаждущее себе
воды текущей, потому что братство его все более умножалось и бояре приходили к нему просить наставления,
наделяя обитель обильными подаяниями.
Все сие принимал блаженный не как от человеков, но
как от Самого Бога, и часто говорил: «Не я оградил место
сие святое, но Пречистая Богородица; Она одна может нас
наставить на полезное, как нам спастися». Чрез несколько
времени братия поставили себе игумена, ибо Преподобный
отклонил от себя сию почесть, хотя сам о всех заботился
и назидал словом, растворенным Божественною солью; с
утешением духовным каждый выходил из его келлии, как
бы окрыленный для новых подвигов. Сходились к нему из
дальних монастырей певцы и клирики всякого чина; всех
принимал он с любовию, но строго наблюдал, чтобы во
всем подражать чину Кирилловой обители; никто не смел
держать в келлии особых яств или каких-либо вещей, кроме святых икон и Божественных книг и орудий рукодельных. Служба церковная совершалась с глубоким благоговением, и строгое безмолвие наблюдалось за трапезою и
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по келлиям, где братия занималась переписыванием книг
или плетением мрежей, судя по силе и расположению каждого, и все в глубоком мире исполняли возложенные на
них послушания; мирским же людям не было участия в
трудах монастырских. Молва о новой обители дошла до
князя Андрея Дмитриевича Донского, и он возблагодарил
Бога, прославившего такими мужами дальнюю его отчину. Князь послал много милостыни и утвари для церквей,
предоставляя окрестные земли и воды в пользу обители и
прося молитв себе и своему роду; так исполнилось слово
псаломное: «Сей нищий воззва, и Господь услыша, и от
всех скорбей его спасе» (Пс. 33, 7). Случилось однажды
наместнику князя прийти в Ферапонтов монастырь побеседовать с Преподобным, и так сладостна показалась
беседа сия, что всею душою возлюбил он старца. Возвратившись к своему князю, рассказал он, какое сокровище
таится в его отчине, где все еще тогда было пусто. Много
утешился князь сею вестию, ибо и сам был чрезвычайно
благочестив и расположен к иночеству. Давно уже он имел
желание составить обитель близ удельного своего города
Можайска, но не знал, где бы найти человека, могущего положить ей благое начало. Когда же услышал от своего наместника о блаженном Ферапонте, пришло ему на мысль,
что никто кроме него не может совершить сего дела. Он
отправил богатую милостыню в монастырь его с одним
из своих ближних бояр, который пригласил старца идти
благословить князя, потому что имеется до него тайное
слово. Услышав нечаянное приглашение, Ферапонт впал в
недоумение и отвечал только пославшему: «Воля Господня да будет!» Он просил совета у всей братии; братия отвечала, что не до́лжно оскорблять сильного властелина, Бога
ради его зовущего, от которого зависит обитель, потому
что на его земле она основалась. Однако еще колебался
труженик оставить любимое место своего подвига и, пригласив посланного в собор иноческий, умолял открыть
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тайную причину зова княжеского, потому что не разумел,
какое дело может иметь державный до человека грубого
и невежественного, тем паче что инокам подобает у себя
безмолвствовать, а не скитаться в мире на позор людям.
Посланный отвечал старцу, что ему крепко заповедано не
возвращаться без него к князю, и, падши на землю, умолял
не ослушаться державного; то же повторила и братия, так
что Ферапонт многие пролил слезы. «Воля Божия и Пречистыя Богородицы и ваша любовь да будут со мною», –
сказал он наконец и повиновался, хотя вопреки желания,
общему приговору.
На другой день, отпев молебен Спасу и Богородице,
дал он совет братии, как довершить строение храма и соблюсти устав монастырский, а сам пустился в дальний
путь в сопровождении одного лишь инока, не предвидя,
что уже ему не суждено возвратиться в свою обитель. Благополучно достиг он города Можайска, где жил удельный
князь, и встречен был от него с подобающею честию. «Господь да сочтет стопы твои, – сказал ему князь, – и воздаст
тебе мзду за твой подвиг, я же всегда останусь должником твоей святыни». Князь угостил его трапезою, отвел
у себя в доме храмину для успокоения и чрез несколько
дней отдыха с участием расспросил его о странах белозерских и новой его обители, и радовался духовно, что обрел
старца себе по мысли, таким, как о нем возвестили; потом
спросил его, знает ли, зачем был призван. Преподобный
отвечал: «Бог один ведает тайны сердец человеческих».
Недоумевая, как открыть сию тайну, державный просил
старца безусловно обещать ему, что исполнит одно его теплое желание, но ему смиренно отвечал Ферапонт: «Я нищий и худой чернец; что могу даровать твоему величию,
одаренному столькими благами?» Князь наконец решился
открыть ему тайную мысль и, ласково посадив близ себя
старца, умолял, чтобы устроил ему обитель иноческую
близ родного его города Можайска.
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Смутился Преподобный нечаянному прошению и ничем, кроме слез, не мог отвечать державному; таким образом протекло несколько дней в безмолвии с его стороны,
ибо сердце его лежало к родной его пустыни Белозерской,
и горько помышлял он о сиротстве чад своих, собранных в
пустыни и остающихся без призрения. С теплою молитвою
обратился он к Господу и Пречистой Его Матери, дабы внушено ему было свыше, что предпринять. Когда же увидел
неотступное настояние князя и что не будет ему отпуска,
со вздохом сказал он державному: «Воля Господня да будет, и твое желание да исполнится». Обрадовался властитель согласию старца и сам повел его на красные берега
Москвы-реки, чтобы там избрать место для новой обители,
которая прозвалась Лужецкою – от близлежащих привольных лугов. Быстро она соорудилась, потому что не жалел
князь никаких издержек для совершения давно желанного
дела и снабдил ее богатою утварью и щедрыми даяниями;
не забыл он и обители Ферапонтовой, которую лишил столь
великого светильника, и приписал ей несколько богатых
озер своей отчины. Немного лет спустя процвела и обитель
Лужецкая наравне с Ферапонтовою, под опытным надзором
своего аввы, и там, посреди многочисленной братии, осыпаемый благословениями князя и всего народа, в маститой
старости преставился блаженный Ферапонт, исполненный
дней и деяний, как великое светило, после долгого летнего
дня познавшее запад свой. Уже другое востекло на его место Промыслом Божиим в оставленной им обители пределов белозерских, дабы и там не утратилось дело рук его.

Преподобный Мартиниан
Милосердый Бог, не пренебрегающий мольбы Своих
угодников, внял и теплой молитве преподобного Ферапонта, когда оставлял он свою обитель, и немедленно послал
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на его место другого верного раба Своего, Мартиниана,
из учеников Кирилловых, как некогда в утешение сынов
Израилевых – Иисуса Навина по преставлении Моисеевом. Мирское имя его было Михаил; он родился от благочестивых родителей, за 50 поприщ от обители, которую
должен был прославить, в селении Сяма, где источала чудеса древняя икона Матери Божией и доселе чествуется в
устроенном для нее монастыре. От юного возраста устранялся Михаил от детских игр, и хотя имел разум склонный к научению грамоте, но не было между его присными человека, могущего научить отрока. Призрел Господь
раба Своего и внушил его родителям привести сына к
преподобному Кириллу. Отрок, видя его пред собою, как
ангела Божия, ничего другого не умел сказать, как только,
припадая к стопам его, умиленно взывал: «Возьми меня к
себе, господине!» Умилосердился преподобный Кирилл о
детище и, проразумев благородство души его, с радостию
его принял, как бы от рук Божиих.
Жил тогда близ обители опытный в грамоте диак;
ему вверил святой старец юного пришельца, чтобы научил его и соблюдал как зеницу ока, и по благодати Божией вскоре показал такие успехи его питомец, что все
изумились. Преподобный, испытав его нрав и видя чрезвычайное смирение и душевную чистоту, возлюбил его
всею душою и облек в иноческий образ, нарекши имя
ему Мартиниан. Он велел ему жить у себя в келлии, как
присному ученику, и читать отеческие книги, сам за ним
наблюдая, чтобы совершенствовался на пути иноческом;
а юный Мартиниан, имея пред очами пример великого
старца, который подвизался до глубокой старости в исполнении всего устава, ревностно подражал ему, пребывая в совершенном послушании, и, таким образом укрощая плоть, просвещал свою душу.
Когда блаженный Кирилл молился в своей келлии,
Мартиниан полагал поклоны и, вкусив немного сна, неза500
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долго до благовеста первый являлся на службу соборную;
если же смущали его какие-либо помыслы, со страхом исповедовал их своему старцу и так усердно ему служил, что
Преподобный только радовался о нем и благодарил Бога,
поставляя его в пример прочей братии. Испытав его во всех
послушаниях, уразумел св. Кирилл, что ученик его может и
наедине обитать в келлии; он отпустил его от себя и просил
святителя Ростовского поставить во диакона Мартиниана
для соборного с ним служения, а потом и во пресвитера.
Некоторые из братии завидовали благосклонности к нему
своего аввы, но юный труженик все с терпением переносил,
равную являя ко всем любовь; когда же преставился блаженный старец, Мартиниан, воздав ему с горькими слезами
последний долг, начал еще более подвизаться, призывая молитвенно на помощь усопшего и как бы на хартии собирая в
сердце своем все его изречения.
Пришел ему помысл безмолвствовать, и он, благословившись у гроба своего учителя, уединился на остров пустынного озера Воже, за сто верст от обители. Немалое время проходил он там совершенный подвиг безмолвия, когда
начали собираться к нему братия; он создал вместе с ними
церковь во имя Преображения Господня. Устроив порядок
у себя в обители, Мартиниан пожелал идти помолиться в
Ферапонтов монастырь; там игумен и братия стали просить
его остаться с ними; видя их нелицемерную любовь, обещал он, что если изволит Господь и Пречистая Его Матерь
не отринуть грешника, то на будущее время будет жительствовать с ними, а между тем возвратился в основанную
пустынь и провел там еще десять лет. Когда же собралось
там многочисленное братство, Преподобный дал им наставление, как устроить храм и обитель, а сам пошел на свое
обещание в Ферапонтов, где был принят с особенною любовию. Вся братия видела в нем будущего преемника их
игумену, когда блаженный Ферапонт внезапно отозван был
князем Можайским из своей обители.
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Осиротевшие иноки умолили преподобного Мартиниана принять на себя настоятельство, и долго он отрекался, полагая бремя сие выше сил своих; однако был
убежден усильным молением всего братства. Сын князя
Можайского, Михаил Андреевич, живший в отчине своей,
равно как и отец его, имели большую веру к Преподобному
и, утвердив его избрание, с большею милостынею отпустили в обитель. Новый строитель заботился наипаче, чтобы все было по чину преподобного Кирилла, и молитвами
его во всем успевал. Как пчелы, ищущие медовых цветов,
отовсюду стекались к нему миряне, прося ангельского образа, и по собственному опыту крепкое давал им начало
блаженный их учитель, наставляя их духовному деланию;
Господь благословлял его труды, ибо никакое приношение не бывает столь приятно Богу, как забота о душах спасающихся; а благоверные князья благодарили Бога там за
блаженного Ферапонта, здесь же за Мартиниана, которые
оба, как два домовитых брата, стройно исполняли заповеди Божии и приносили плоды добродетели.
Немалое время, более двадцати лет, подвизался на
игуменстве преподобный Мартиниан, когда по грехам
князей и народа воздвиглось сильное междоусобие державных земли Русской. Великий князь Московский Василий
Васильевич изменнически схвачен был в Лавре Сергиевой
братом своим двоюродным, князем Димитрием Шемякою,
ослеплен, сведен с царства и сослан со всем семейством
в Углич. Обличаемый, однако, в своей измене святителями, смутился духом Шемяка и вместе с епископами и
князьями посетил Темного в его заточении в Угличе; он
дал бывшему властителю смиренный удел Вологду, связав
клятвою, чтобы никогда не искал великого княжения. Но
Господь отвратил лице Свое от Шемяки и обратил сердца
всех к законному державцу; христиане и агаряне пришли
к нему на помощь, и все бывшие его князья и бояре собрались к нему с дружинами в Вологду, чтобы возвести
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опять на престол отеческий. «Господь умудряет слепцев, –
говорит Псаломник, – и дает, кому хочет, премудрость и
силу», – так сбылось сие и с великим князем Темным.
Прежде нежели идти ратию на изменника, благочестивый князь пошел помолиться в Ферапонтов и Кириллов, чтобы принять благословение от их блаженных
строителей. С великою честию встретил преподобный
Мартиниан государя своего соборно вне монастыря, осенил животворящим крестом, окропил святою водою и,
угостив трапезою, укрепил утешительным словом. Он велел ему идти на супостата, дерзнувшего совершить над
ним такое злодейство, и обещал победу, так как всем известно было, что не волею Божиею сел на великом княжении Димитрий Шемяка, а только надеясь на свою гордыню, и весь его ум возмущен врагом человеческим. Приняв
благословение от святого, возлюбил его душевно великий
князь и сказал: «Отче Мартиниане, если будет надо мною
милосердие Божие и Пречистыя Богородицы и великих
чудотворцев моление и сяду я твоими молитвами на своем престоле, я упокою монастырь твой и приближу тебя к
себе»; это и случилось впоследствии.
Исполнилось обещание преподобного Мартиниана:
враги бежали пред лицем державного, бедственною смертию скончался Шемяка, и великий князь водворился опять
в Москве, на своем отеческом княжении. Случилось тогда
скончаться в Сергиевой Лавре игумену, пятому после Сергия чудотворца; великий князь вспомнил обет свой, немедленно послал на Белоозеро за преподобным Мартинианом
и, вызвав его против желания из любимой им пустыни,
поставил игуменом в Лавре, у Живоначальныя Троицы1;
место же его в Ферапонтове занял строгий подвижник
Филофей, бывший впоследствии тридцать лет епископом
1

  Мартиниан Белозерский возглавил Троице-Сергиев монастырь в 1447–
1455 годах. Вернувшись после этого в Ферапонтов монастырь, он прожил
там до своей кончины в 1483 году.
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великой Перми1, где много окрестил язычников, довершая
апостольский подвиг святителя Стефана.
Во время игуменства Мартинианова в Лавре переехал один именитый боярин от великого князя Василия к
Тверскому великому князю, и весьма о том огорчился Темный, потому что это был один из близких его советников.
Он послал просить Преподобного, чтобы какими-нибудь
средствами возвратил к нему боярина, как духовного своего сына, обещая ему против прежнего больше почестей и
богатства, и старец умолил блаженного возвратиться, взяв
его себе на поручительство; но как только пришел в Москву боярин, раздраженный князь велел его оковать; испуганные сродники явились с жалобою к Преподобному.
Сильно оскорбился блаженный старец такому нарушению
данного слова; немедленно поспешил он в столицу ради
великой своей печали. Там, помолившись святым церквам, прямо пришел в храмину великокняжескую, где его
никто не знал, и толкнул в двери; дверники возвестили о
его пришествии великому князю. Допущенный немедленно, Мартиниан, сотворив молитву, смело сказал государю:
«Так ли праведно научился ты судить, князь великий, и
так ли подобает самодержцу? Зачем продал ты грешную
мою душу? Зачем приказал оковать боярина, призванного мною с поручительством моей души, и преступил свое
слово? Не буди над тобою благословения меня грешнаго,
ни на твоем великом княжении!» С гневом обратился он и
быстро вышел из храмины и, нимало не медля в Москве,
возвратился в Лавру.
Что же государь, поистине великий и мудрый, ибо стяжал крайнюю добродетель смиренномудрия? – Убоялся он
суда Божия и сказал сам себе: «И я человек, судимый Богом, и правда от меня истяжается, хотя и царскую принял я
власть, чтобы судить самовластно; но пред очами Божиими
1

  Игумен Филофей, будущий епископ Пермский, был настоятелем Ферапонтова монастыря в 1467–1471 годах.
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все обнажено, и он судит царя, как и простого человека!»
Познал неправду свою державный и не прогневался за обличительное слово, но раскаялся пред Богом. Собрались
к нему бояре; он же, как бы гневаясь пред ними, сказал:
«Посмотрите, бояре, что со мною сделал тот болотный
чернец! – внезапно пришедши в мою храмину, обличил и
снял с меня благословение Божие и без великого княжения
меня оставил». Недоумевали бояре, что отвечать великому
князю: он же со смирением продолжал: «Виноват я, братия,
пред Богом и пред ним, ибо забыл слово свое и неправду
сотворил; итак, пойдем к Живоначальной Троице – Она нас
разрешит, и к преподобному Сергию, и к игумену Мартиниану, и помолимся вместе, чтобы получить прощение».
В тот же час велел он снять оковы и опалу свою с боярина и
свыше прежнего поставил его в своей милости.
Когда же пришел великий князь в Сергиеву Лавру, Преподобный с честию встретил его вне монастыря, благодаря
Бога и благословляя державного за его доброе обращение,
великое смирение и покаяние. Не вспомнил князь Василий
ни малейшего досаждения, но, восприяв прощение, смиренно помолился у гроба преподобного Сергия, осыпал милостями его обитель и возвратился радостно в свою столицу
с благословением Преподобного; Господь же благословил
смирение державного благополучным царствованием до
конца дней его жизни и славным преемником – великим
Иоанном, собирателем земли Русской.
До восьми лет потрудился блаженный Мартиниан на
игуменстве в Лавре у св. Сергия и начал помышлять о приближении старости, которая ознаменовала себя частыми
недугами, а между тем соседство столицы обременяло его
посещением князя и бояр. Еще на несколько времени братия
умолили его остаться; он послушался их ради любви, но у
него на мысли беспрестанно воспоминались слова блаженного отца его, чудотворца Кирилла: «Добро иноку хранить
молчание и нестяжание и избегать всего, что может воз505
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мутить душевные чувства». Много заботила преподобного
Мартиниана оставленная им обитель Ферапонтова, и он
укорял себя, что не все довершил в ней на пользу братии.
Эта мысль как острием раздирала его сердце, а между тем
Господь хотел украсить обитель Пречистыя Своея Матери в
Ферапонтове сокровищем мощей верного своего служителя
Мартиниана, как бы неотъемлемым ее наследием. Созвал
Преподобный весь собор Сергиевой Лавры и, сказав им
последнее поучение, сдал все монастырское управление, а
сам, взошедши в церковь Живоначальныя Троицы, припал
к мощам преподобного Сергия и по взаимном прощении с
братиею оставил стадо свое на великого Пастыря Христа,
чтобы с миром удалиться в пределы белозерские.
С великой радостию встретили его в Ферапонтове
игумен и братия, как истинного отца, учредив большое
торжество по случаю его пришествия. Игумен Филофей
уступил ему свое настоятельство, и как на опытного кормчего все возлагали на него свои заботы; таким образом,
надеявшийся обрести безмолвие вместо того должен был
принять на себя новую обязанность ради общего к нему
усердия. Старец утешался любовию учеников своих и все
сие приписывал молитвам брата своего и начальника места
сего преподобного Ферапонта, как он его называл; сперва
отказывался от настоятельства, потом же, видя их неотступность, смиренно говорил: «Братия и отцы, недостоин
я принять на себя такое попечение, ибо от того и вышел из
обители преподобного Сергия, от Живоначальныя Троицы, чтобы только плакаться о грехах своих и обрести моей
старости покой и безмолвие»; наконец, тронутый общими
слезами, сказал: «Если так угодно Господу и Пречистой
Его Матери и вашей любви, готов я из послушания и умереть в сей обители, ради брата моего господина Ферапонта». Игумен и вся братия, падши на землю, благодарили
святого авву за то, что исполнил их пламенное желание;
Мартиниан же, как бы окрыляемый юностию орлею, на506
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чал еще паче прежнего заботиться о устроении монастыря; иное заимствовал он из устава Кириллова монастыря,
а иное из Сергиева, и принимал с любовию всех, которые
притекали к нему, как к неисчерпаемому кладезю, чтобы
утолить жажду духовную назидательною его беседою. О
его высокой добродетели свидетельствовал Пахомий Логофет, Святогорец, который много от него заимствовал в
свое сказание о преподобных Сергии и Кирилле.
Писатель жития самого Мартиниана рассказывает нечто и об одном юродивом Галактионе, присном его ученике,
который служил старцу и переносил его на себе в церковь,
когда по дряхлости не мог уже сам туда ходить Преподобный. Однажды братия взошли во вновь устроенную трапезу
при теплой церкви и начали ею хвалиться; «Добра, но не
долговечна» – сказал юродивый, и на другой день сгорела трапеза. Загорелась келлия у одного из братии, и пламя
распространялось по обители; тут жил на покое бывший
святитель Ростовский Иоасаф, из рода князей Смоленских,
весьма дружный с преподобным Мартинианом; сильно
скорбел он, что в его келлии погибнет одна вещь, весьма
драгоценная по своему изяществу. Юродивый укорил его
за такую житейскую скорбь; когда же услышал, что это сокровище монастырское, осенив себя крестным знамением,
бросился в пламя и вынес оттуда желанную вещь; он ее поставил пред владыкою Иоасафом и сказал ему: «Вот оно, не
тужи; ты скорбишь о худом деле».
Между тем опасность угрожала колокольне; сбежавшийся народ хотел спасти колокола, но Галактион отогнал
людей с секирами, говоря: «Сему не гореть» – и действительно, колокольня не сгорела. Мартиниан сам благословил
ему юродствовать, зная его высокую жизнь и тайные подвиги. Когда один из братии хотел оставить обитель, обуреваемый унынием, Галактион сел на праге его келлии и сказал:
«Что это, брат, умыслил ты послушать врага? Нельзя будет
тебе избежать волнения, хотя бы ты от нас удалился, а лука507
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вых сетей врага нигде ты избежать не можешь». Провидел
и свое преставление блаженный Галактион, за несколько
дней предсказал о том братии; скорбевшему же сотруднику
своему Савве сказал, что он последует за ним чрез восемь
дней, что действительно и случилось.
Преподобный Мартиниан достигнул глубокой старости и ожидал уже последнего часа, но никак не оставлял
соборного пения и келейного правила, как научен был от
отца своего блаженного Кирилла, памятуя, что все святые в
трудах окончили свою жизнь; братия носили его в церковь
или только поддерживали ради крайней его дряхлости. Он
призвал к болезненному одру своему всех, вместе с ним работавших Богу в его обители, заповедал игумену Филофею
сохранять предание отеческое, ничего не разоряя от монастырского устава, и с миром предал душу свою Богу, приобщившись Святых Таин Христовых. Более семидесяти лет
прожил он в иночестве и последние года – в великом образе схимническом, скончался же в 1483 году, генваря в 12-й
день, и при общем плаче всей братии положен был во гробе
у большой церкви Богородицы, с правой стороны алтаря.
Тридцать лет после его кончины, когда хотели погребсти подле него друга и ученика его, архиепископа
Иоасафа, долго безмолвствовавшего в обители Ферапонтовой1, совершилось чудное явление. Игумен и братия со
страхом начали разгребать землю, насыпанную над гробом святого, и с изумлением обрели тело его совершенно
нетленным, так что не повредилась и самая одежда, хотя
весь гроб его наполнен был водою, как это случилось и
при обретении мощей святого Сергия; вода сия послужила
к исцелению многих болящих, и с тех пор начали истекать
чудеса от раки Преподобного для врачевания верующих
от различных недугов.
1

  Игумен Иоасаф (в миру князь Иван Оболенский) возглавлял Ферапонтов
монастырь в 70-е годы XV века. Хиротонисан в архиепископа Ростовского.
В 1488 году вернулся в свой монастырь. Скончался 7 октября 1514 года и
погребен у ног своего наставника преп. Мартиниана Белозерского.
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Ферапонтов монастырь
Когда оставлял я обитель Св. Кирилла, настоятель позволил своему наместнику проводить меня до Ферапонтовой, отстоящей за 15 верст, чтобы там поручить опытному
руководству местного протоиерея, так как древний сей монастырь обращен в приходскую церковь в последних годах
минувшего столетия. Дикая природа начинала оживать по
мере того, как мы приближались к Ферапонтову; после болотных перелесков открылось между волнообразных холмов обширное озеро, заимствующее имя свое от обители,
которую огибает живописною дугою. Майский солнечный
день благоприятствовал местной красоте; обитель историческая Никона Патриарха издали предстала в полном блеске, как бы еще не упраздненная, со своими шатровыми
главами в виде остроконечных башен, которые давали ей
вид более готический, нежели византийский. Так величава
ее наружность и так живописно положение, что нельзя не
пожалеть о ее запустении, потому что место сие как будто нарочно создано для монастыря преимущественно пред
многими другими. Далеко надобно объезжать озеро, чтобы приблизиться к обители; она стоит как бы на острову и
только узким перешейком можно туда подъехать.
Вокруг широких вод холмы, рощи и поля имели столь
веселый и приятный вид, что невольно радовались им взоры
и сердце: таково первое впечатление Ферапонтова; но оно
обращается в весьма грустное, когда, взошедши во святые
врата, увидишь внутреннее запустение бывшей обители,
развалившиеся келлии и ограду, и двор, поросший травою,
с затоптанными могилами, и груду камней там, где было
жилье. Никоновых келлий уже не существует; они расположены были вдоль западной ограды и были в связи со святыми вратами, над коими доселе возвышается бывшая крестовая церковь Патриаршая; еще целы ближайшие деревянные
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к ней пристройки, служившие для сообщения, когда каменные келлии уже срыты. Не так давно, однако, в начале нынешнего столетия, еще о них упоминалось в истории нашей
иерархии; они были расписаны ликами пустынножителей,
коих трудолюбивым подвигам искал подражать Никон во
время десятилетнего своего заточения в Ферапонтове, как
он это делал и в Новом Иерусалиме, будучи еще Патриархом. Самый живописный вид открывался из сих келлий на
синюю пучину вод, посреди коих Никон с келейною своею
братию сложил маленький островок из громадных камней
в подножие знаменательному кресту. На этом кресте начертал он ту обличительную надпись, за которую отчасти
подпал еще более строгому заключению в обители Кирилловой: «Никон, Божией милостию смиренный Патриарх,
поставил крест сей в заточении своем за слово Божие и за
Церковь святую в Ферапонтове».
При входе в обитель нельзя не вспомнить о Никоне, потому что его судьба оставила и здесь выразительную печать
свою. Мы осмотрели с любопытством все то, что пощадило
время и осталось достойным внимания в монастыре. Ревностный блюститель опустевших храмов, почтенный протоиерей А.....й1 старается всеми средствами, какие в руках
его, хотя они и скудны, соблюсти древность и не только
предохранить от падения церкви, но даже обновить, что
можно. Таким образом устроил он в нынешнем году из полуобвалившейся трапезы обширную теплую церковь Благовещения, где может на просторе совершаться богослужение
в зимнее время, а прежде народ теснился в малой убогой
церкви, пристроенной к трапезе, самая же палата оставалась впусте; усердие его достойно всякой похвалы.
У входа в сию церковь иссечен на камне год первоначального ее строения – 7043-й, при царе Иоанне Васильевиче, архиепископе Вологодском Кирилле и игумене
Ферапонте. Длинная галерея, или паперть, над которою
1

  Отец Арсений Разумовский.
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возвышается шатровая колокольня, соединяет теплый Благовещенский собор с холодным Рождества Богоматери, современным ему по строению1. Высокий иконостас Рождественского храма примечателен символическими своими
иконами времен Патриарха Никона, который, быть может,
хотел выразить ими свои душевные помыслы. Таким образом, Сошествие во ад Господа для изведения праотцев
изображено с начертанием различных страстей, влекущих
в бездну: скорбь, отчаяние, неразумие, величание, сквернословие, скупость и тому подобное. Все сие написано на
дне геенны, и в противоположность погибельным страстям
ангелы держат по сторонам Господа хартии с надписанием
добродетелей, возносящих нас к небу: смирение, кротость,
терпение, мудрость, милостыня и прочее. Достойна также
внимания икона Богоматери, так называемая «Ангельский
собор»: вокруг Пресвятой Девы лик ангелов поет ей Божественный гимн песнопевца Иоанна Дамаскина: «О Тебе
радуется, Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и
человеческий род»; а внизу, под ликом бесплотных, изображен весь род человеческий в созерцании Царицы Ангелов;
сочинитель же священного гимна святой Дамаскин в белом
куколе, как его всегда пишут, близ ангела своего Предтечи
подносит ей на хартии другую свою песнь: «Мати убо позналася еси, паче естества Богородице».
Сохранились еще неприкосновенными, в древнем их
виде, некоторые иконы: храмовая Рождества Богоматери,
Троицы с богатыми цатами, двух преподобных Кириллов,
Ферапонта и Мартиниана. Другую местную икону Одигитрии опалило молниею; в верхних же ярусах иконы, к сожалению, все уже заменены новыми. Внутри алтаря есть
тесный придел Святителя Николая с древнею его иконою; с
правой стороны примыкает к нему ризничная палата, в кото1

  Соборный храм Рождества Богоматери сооружен в 1490 году, а церковь
Благовещения с трапезной палатой – в 1530–1534 годах. Время сооружения
переходов точно неизвестно. Судя по архитектуре, они относятся к ���������
XVII�����
столетию. Колокольня выстроена между 1680 и 1692 годами.
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рой заслуживает внимания греческая плащаница 1650 года;
кругом ее вышита по-гречески субботняя песнь: «Ангельский собор удивися, зря Тебя в мертвых вменившася», а на
конце: «Помяни, Господи, душу раба Твоего, иерея Мануила Амбаратопуло». – Кто сей неведомый, занесший свое
приношение во глубину России? Колокольня, которая стоит
над папертью в броне чешуйчатого шатра своего, украшена
была некогда боевыми часами, но уже давно перестал бой
их указывать время в упраздненной обители: иначе изображается оно так, не мерою часов, но печальным зрелищем
развалин, и сквозь зияющие врата под колокольнею горько
напоминают о мимотекущем времени разбросанные памятники бывшего кладбища монастырского; здесь уже не нужно боя часов: последний пробил для обители!
К холодному собору пристроена в нижнем ярусе церковь во имя Преподобного Мартиниана1, над самою его
гробницею, которая сперва находилась, вероятно, снаружи.
Священная рака окована серебром, и по краям ее вычеканено время ее устройства: «Лета 7151 (1643) 17 марта (это день
ангела царского, Алексия, человека Божия), при державе
Царя и Великого Князя Алексия Михайловича всея Руси,
при Святейшем Патриархе Иоасафе, и при митрополите Ростовском Варлааме, и при игумене Ферапонтова монастыря также Варлааме». В четырех кругах на раке изображено
время преставления преподобного Мартиниана, генваря 12го 6991 года (1483), время его прославления в 7022 по случаю кончины святителя Ростовского Иоасафа, из рода князей Оболенских, которого хотели положить подле его гроба
и нечаянно обрели тело самого Мартиниана совершенно
нетленным. Тут же написаны и два исцеления, бывшие
при его раке: инока Памвы, одержимого тяжким недугом,
и женщины села Суслова по имени Акилина, беснуемой,
которая видела, как Преподобный поражал духа нечистого, ее томившего. Над ракою стоят древние складни, образ
1

  Этот храм построен в 1640–1641 годах.

512

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

Страстной Богоматери в богатом окладе, который, быть может, принадлежал архиепископу Ростовскому Иоасафу по
его княжескому происхождению и знаменовал место его
погребения близ самой раки.
У входа в церковь Преподобного Мартиниана иссечено на камне время ее построения, в лето 7003 (1495); но
кто был строителем – неизвестно, или имя его стерлось
с камня. Остроконечный шатер, поставленный над сею
церковию, равно как над колокольнею и над святыми вратами, дает оригинальный вид монастырю. Преподобные
Ферапонт и Мартиниан изображены на святых вратах созданной ими обители с ликами других пустынножителей, а
над вратами есть двухпридельная церковь Богоявления и
преподобного Ферапонта1, бывшая крестовою Никона Патриарха, и до его времени праздновавшая Предтече. Сюда
были жертвованы богатые вклады царя Алексия Михайловича, тем более что она была сооружена при начале его
царствования, в 1645 году, как явствует из напрестольного
креста, то есть одно время с гробовою ракою; но теперь
все иконы уже поновлены.
При выходе из обители Ферапонтовой, равно как и
при входе, невольно встречает и провожает вас память о
Никоне, бывшем Патриархе, потому что он ее прославил
долгим своим заточением. Тут испытал он в начале всю
его строгость, почти темничную, потому что сперва даже
заложены были железными затворами окна его келлий,
весьма убогих и недавно обгоревших при пожаре монастыря; однако в непродолжительном времени получил он
и ослабу от незаслуженных томлений; Никон даже начал
пользоваться совершенною свободою и многими льготами, по личной к нему любви кроткого царя, который никогда не питал к нему неприязни, несмотря на происки
бояр. Искренно желал он примирения, хотя и тайного, с
бывшим своим другом и крестным отцем всех своих де1

  Этот надвратный храм сооружен в 1649 году.
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тей, и Никон, по его желанию, вскоре по приезде в монастырь написал миролюбивую грамоту царю и всему царскому семейству, в которой, однако, по-прежнему называл
себя Патриархом. Не прекословил царь сему титулу и даже
не противился, чтобы приближенные его так называли,
несмотря на то, что в самый день приезда в Ферапонтов
окончательно были отобраны у Никона архиерейская мантия и посох, которые не решались взять у него в Москве.
Милостыня царская, утварь церковная, деньги и съестные припасы в виде поминок – то радостных, то печальных –
часто посылались к бывшему Патриарху, который вначале
от них отказывался. По приказанию государя выстроены
были для него новые обширные келлии с 25 жилыми покоями и деревянными переходами на стене в 30 сажень длины
в надворотную крестовую церковь. По своему властительскому характеру, можно сказать, Никон был полным распорядителем в месте своего заточения; игумен монастыря
и братия, и даже самые стрельцы, приставленные для его
стражи, были ему покорны и называли его святейшим по
тому неизъяснимому чувству, которое обыкновенно вселяет в окружающих человек гениальный и твердый волею.
Никон всегда любил труды подвижнические, когда еще был
Патриархом, чему служит свидетельством скит его в Новом
Иерусалиме; еще менее оставил он труды свои, когда заточен был в Ферапонтове. Сам он со своею прислугою и бывшею при нем братиею расчистил по другую сторону озера
лесистый участок на урочище, называемом Лещово, развел
там два обширных огорода и разработал поле для хлеба и
овса. Обширное хозяйство осталось после него монастырю
Ферапонтову, который домогался получить наследие патриаршее при его переводе в Кириллов (до 200 четвертей ржи
и более ста овса, кроме иного хлеба и овощей). Лошадей и
домашний скот требовал он из обители Кирилловой, и не
всегда легко было его удовлетворить; так, когда однажды
прислали ему из Кириллова серую лошадь для верховой
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езды по окрестностям, он возвратил ее, как слишком цветистую и по масти неприличную для его сана. Иногда вместо годовых припасов, которые ему до́лжно было получать,
требовал он денег взамен их; не забывала своего ктитора
и бывшая его обитель Нового Иерусалима. Все это давало
ему возможность раздавать обильную милостыню по всей
окрестности, и тем умножалось его влияние; народ к нему
стекался отовсюду, не только за денежным пособием, на которое был весьма щедр, но и за лекарствами и для его молитв, потому что Никон читал их над болящими, особенно
над беснуемыми, помазывая их елеем, и некоторые исцелялись, как он сам письменно о том извещал царя.
Никон монах уже как будто забыл, что он более не
Патриарх: и прежде, не занимаясь делами церковными, с
одним лишь титулом патриаршим, провел он семь лет в
Новом Иерусалиме в ожидании своего суда; также и здесь
протекло десять лет в новом его положении, и уже узник
стал привыкать к своей доле, не ожидая ничего лучшего.
Но вдруг нечаянная кончина кроткого царя жестоко ему напомнила о его узах; может быть, такое тяжкое испытание
нужно было для великой души Никона, чтобы окончательно отрешить от всего земного и сделать его достойным той
Голгофы, под которою избрал себе место последнего покоя.
Давно уже слишком привольное его положение в Ферапонтове приводило в страх недоброжелателей его в столице;
там старались его представить опасным даже и в самом
заточении, распускали молву о мнимых его сношениях с
волжским атаманом Стенькою Разиным; неохотно смотрели на множество народа, к нему стекавшегося в монастырь;
келейные посещения людей всякого звания и пола возбуждали неблаговидное подозрение, и, быть может, в этом был
неосторожен Никон, слишком строгий нравственностью во
всю свою жизнь и потому мало внимательный к людской
молве. По смерти царя начались наветы от беглого келейника патриаршего Ионы, который был строго наказан за не515
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трезвую жизнь – впрочем, по суду монастырскому; Иона
рассказал о крестах, какие ставил Никон, с титулом патриаршим и с жалобою на свое заточение. Царь Феодор Алексеевич по молодости не мог сперва вступиться за своего
крестного отца. Последовало новое соборное определение
Патриарха Иоакима о переводе Никона монаха для более
строгого надзора в Кириллов монастырь. Из наставлений,
данных архимандриту Чудовскому Павлу и окольничему,
посланному с ним для исследования доносов в Ферапонтов,
видно, как еще боялись Никона в Москве и не доверяли его
покорности, хотя и напрасно. Велено было позвать его к допросу в соборную церковь и в случае отказа идти к нему в
келлию с приговором; но бывший Патриарх не оказал ни
малейшего сопротивления, спокойно пошел в церковь и отвечал на многочисленные статьи допросов.
Не отрекался он, что допускал к своей руке и позволял
себя называть святейшим Патриархом, говоря, что о том
известно было великому государю; не отвергал и того, что
принимал к себе в келлию мужей и жен, молитвенно помазывая их елеем; он даже присоединил таинственное слово:
что Сам Господь вручил ему чашу исцелений в чудном видении. Клеветы о мнимых сношениях с Стенькою Разиным
его нисколько не смутили; но он не скрыл, что, когда шайки
атамана были в пределах белозерских, сам пристав царский
допустил и привел к нему в Ферапонтов двух казаков, которые извещали его о силе своего атамана, хотя это не имело
никаких последствий и не было тайною. Видно, что совесть
бывшего Патриарха была совершенно спокойна, и он не боялся никаких улик; касательно же виновного и наказанного
келейника объявил, что у него не было своей расправы и
суда, как его в том обвиняли, но что приговор над ним совершился по суду монастырскому.
Несмотря, однако, на такие искренние ответы, бывшему Патриарху не позволено было даже возвратиться в свои
келлии, и прямо из церкви был он отвезен в Кириллов мо516
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настырь, под строгий затвор; все его имущество келейное
описано и отобрано, кроме самых необходимых вещей; присные его все разосланы по дальним монастырям и приставлены к нему – более для надзора, нежели для услужения –
два совершенно чуждых ему старца в Кириллове, всякое же
свидание и переписка запрещены, и выход из келлии дозволен только в ближайшую церковь. Поколебалась на минуту
твердая душа Никона; сам следователь архимандрит Павел,
сжалившись над ним, доносил Патриарху Иоакиму, что Никон заплакал, услышав о намерении удалить его присных,
и со слезами просил оставить их при нем ради его старости,
обещая впредь поминать Иоакима святейшим Патриархом,
чего прежде не делал потому, что почитал его причиною
всего зла. Он даже намекнул, что при начале своего удаления в Новый Иерусалим, когда дело шло об избрании его
преемника, сам он указывал на Иоакима как на человека,
могущего занять его престол; но все просьбы престарелого
узника остались тщетными, ибо ему надлежало испить до
дна всю горькую чашу заточения. Тут же у него был отнят
и последний знак его святительства, панагия, которую дотоле мог у себя удержать, хотя и втайне.
Замечательно, как постепенно лишали бывшего Святителя всех принадлежностей его высокого сана, будто
бы в предзнаменование того, что он должен был ему со
славою возвратиться. Сперва отняли у него на пути в Новый Иерусалим, еще до суда, посох Петра митрополита,
который взял с собою, когда в последний раз посетил собор Успенский; потом Патриархи восточные, лишая его
сана, сняли с него один лишь клобук с серафимами, не решившись отнять у него мантии и посоха ради народа; они
были от него отобраны только впоследствии, в безлюдной
пустыне Ферапонтовой, и вот последнее лишение панагии
совершилось уже в стенах Кириллова; но Никон, вышедши оттоле узником и простым монахом и в таком смиренном образе скончавшийся в Ярославле на струге реч517
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ном, – с почестью патриаршею по воле царя погребен был
под избранною им Голгофою, и все Патриархи Вселенские,
признавая его церковные заслуги, грамотами своими разрешили, чтобы имя его было опять включено в священный
лик патриархов, ибо сей великий муж Церкви всегда был
достоин своего высокого сана, хотя временно испытал искушения и скорби. С таким впечатлением в сердце оставил
я скромную обитель его заточения, где испытал он много
горя, но где временно отдохнула душа его от забот правительственных и от постигших его в начале гонений, до нового их напора. Благоговейно чтится его память в Новом
Иерусалиме, которым подарил он Россию.

Спасо-Каменный [монастырь]
на озере, преподобный Иоасаф
Я оставил опять пределы новгородские и выехал на
прежнюю Вологодскую дорогу. Она пролегала мимо Сямского монастыря, основанного во дни великого князя Василия Иоанновича по случаю явления чудотворной иконы
Рождества Богоматери, и я зашел ей поклониться во вновь
устроенном благолепном храме. Почти при самом въезде в
Вологодскую губернию показалось слева обширное Кубенское озеро, на 70 верст длины оживляющее своими водами
всю окрестность, потому что многочисленные села и деревни выстроились с обеих сторон вдоль его берегов на малом
расстоянии одно от другого. Вечер был самый благотворный: ни одной тучки на небе, ни одной волны на озере, которое расстилалось синим зеркалом на необозримую даль,
и только легкие паруса рыбарей на нем белели.
Еще нечто белое виднелось вдали, посреди озера, и
это уже было не рыбарское ветрило, но пятиглавый собор
Спасо-Каменной обители, цель моего странствия. Я должен
был воспользоваться тишиною вечернею вод, чтобы ее до518
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стигнуть, потому что с рассветом обыкновенно подымаются непогоды на беспокойном озере; меня заблаговременно
ожидала большая лодка из села Кубенского на ближайшем
расстоянии от монастыря; но сколько ни спешил я приехать
к условленному сроку, ночь застигла на дороге, и только
после полуночи мог я пуститься по озеру; уже сильно оно
волновалось, так что нельзя было поставить паруса от частых порывов ветра, и веслами рассекали волны, косвенно
направляясь к острову. Вспомнил я бурное плавание князя Глеба Белозерского, который открыл жительство отшельников на диком острове. Заря вечерняя еще не совсем
угасла, а уже восток багровел ожиданием утренней зари;
молодой месяц прорезывался рогами из-за туч, которые висели над пучиной: какая разница с вечернею незыблемою
тишиною! – это как бы сон младенца, который разыгрался в
жизни бурными страстями юноши.
Однако, хотя и с трудом, достигли мы благополучно
желанной цели. Предваренный настоятель ожидал нас на
берегу; но мы не могли причалить к настоящей пристани
от сильного прибоя волн и должны были объехать кругом
островка, чтобы выйти на берег с противоположной стороны. Несколько сажень составляют всю каменную площадку
сего острова, ровно столько, чтобы можно было на нем поместить церковь и келлии; волны били в основание настоятельского дома и сильно завывал ветер в окна. Утомленный
долгим путем из Кириллова и неспокойным плаванием по
озеру, просил я себе краткого отдыха до ранней литургии.
Обитель Спасо-Каменная послужила рассадником
иночества в пределах вологодских. Постриженник ее, благоговейный старец Паисий Ярославов1, бывший некоторое
время игуменом Сергиевой Лавры и возвратившийся на
свое пострижение после бедственного ее пожара, собрал
1

  Воспитанник северных монастырей, старец Паисий Ярославов по воле
великого князя Иоанна III возглавлял Троице-Сергиев монастырь в 1478–
1482 годах. Из-за конфликта с троицкими иноками он вынужден был сложить игуменство и вернуться в Спасо-Каменный монастырь.
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из сохранившихся записок и уцелевших преданий всечто
мог, о ее начале и подвижниках. Неизвестно, кто именно
был первым ее основателем, но, как повествует Паисий,
уже во дни первого великого князя Московского Иоанна
Даниловича Калиты внук великого князя Константина
Всеволодовича Ростовского, князь Глеб Василькович1, нечаянно обрел на пустынном озере Кубенском давнее население иноческое. Он плыл на струге из отчины своей от
Белоозера к городу Устюгу рекою Порозовицею и взошел
в озеро Кубенское; но волны были так велики на озере, что
князь должен был простоять десять дней у берега, там, где
церковь Преподобного Антония Великого. Едва утихла
пучина и двинулся он в путь, как опять настигла черная
туча со страшным громом и молниею, и княжий насад начал заливаться волнами. Князь с людьми своими стали
молиться Всемилостивому Спасу, дабы избавиться им от
надлежащей беды, и дали обет: где и в какой день принесет их ко брегу, на том месте соорудить церковь во имя
празднуемого святого и устроить обитель; и вот, благоволением Божиим, в 6-й день августа, на праздник Преображения Господня, принесло их бурею на средину озера к
острову, называемому Каменным.
Были на том острове пустынножители, состарившиеся
в подвигах духовных, числом до двадцати трех, уже многие
годы спасавшиеся на диком утесе озера, но церкви у них
не было по причине их убожества и нападения неверных
человеков, ибо в то время не все еще прияли св. крещение
и много жило язычников вскрай великого Кубенского озера. Вместо церкви собирались пустынники в молитвенный
дом, или часому, с изумлением увидел князь собравшийся
там сонм пустынножителей; относя к Промыслу Божию
чудное свое пришествие по бурным водам, решился тут же
1

  Первый удельный белозерский князь Глеб Василькович умер в 1278 году
в возрасте 41 года. Иоанн Данилович Калита занимал московский престол в
1325–1340 годах. Спасо-Каменный монастырь был основан около 1260 года.
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исполнить данный им обет Господу. Немедленно собрал он
древоделей на пустынный остров и поставил церковь во
имя Преображения Господня, украсив ее потом иконами и
всякою утварью, построил вокруг нее ограду с келлиями и
вручил старейшинство одному из пустынножителей, богобоязливому старцу Феодору, для устроения обители, которая с тех пор прослыла Спасо-Каменною.
После многих лет, продолжает свое сказание Паисий
Ярославов, уже при великом князе Димитрие Донском, пришел в Москву из Царьграда некто Дионисий, постриженник
св. горы Афонской, которому великий князь повелел дать
келлию в Богоявленском монастыре, а так как в то время
пришли к державному старцы из Спасо-Каменного просить
себе игумена, то князь Димитрий дал им игуменом сего
святогорца. Много лет пребыл на игуменстве Дионисий,
изнуряя тело свое бдением и постом и проходя всякий путь
добродетели; к нему стекались отовсюду ревновавшие подражать доброму его житию, и собралось множество братии;
он же, украсив благолепно обитель, предал ей и устав Св.
горы Афонской. Слава о нем распространялась повсеместно; тогда пришел к нему на послушание юноша Димитрий
из соседнего города Вологды и со слезами молил постричь
его в иноческий образ; старец же, видя доброе его произволение, постриг и нарек ему собственное имя Дионисий, поручив его опытному руководителю. Юноша, прожив многие годы в послушании, не изменяя возложенного правила,
испросил себе у игумена позволение безмолвствовать на уединенном месте; обходя вокруг Кубенского озера с мыслию
обрести себе место безмолвия, он пришел в весь, называемую Святая Лука, и там нашел церковь во имя Св. апостол,
развалившуюся посреди опустевшего монастыря, никем не
оберегаемую. Дионисий обновил упраздненную обитель и
поставил новую церковь во имя Чудотворца Николая; сам
же, отойдя оттуда за 15 верст, соорудил еще монастырь во
имя Богоматери, Честнаго Ея Покрова.
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Пришел и другой юноша на остров Каменный, по
имени Алексий, также из города Вологды, к игумену
Дионисию, и был с любовию принят старцем, провидевшим его назначение духовное, ибо и сей новопостриженный Александр, проведя многие годы в обители в посте
и послушании, сделался, подобно Дионисию, основателем
многолюдной обители Куштской: такими светильниками
воссияла обитель Спасо-Каменная.
Между тем преставился епископ Ростовский Григорий, а на великом княжении водворился Василий Дмитриевич, на место отца своего Донского. Вспомнил он игумена
Дионисия на пустынном его отоке и послал звать его к себе
в престольный град; там встретил его с великою честию и
со всем освященным собором молил принять епископию
Ростовскую1. Пустынный житель рукоположен был святителем Фотием, митрополитом всея Руси, на сию кафедру.
Великий мор был в Ростове и во всех его пределах, когда
владыка Дионисий пришел в свой стольный город: исполненный веры, немедленно совершил он соборный молебен
со всеми настоятелями обителей и пресвитерами Ростова,
окропил св. водою весь народ и градские стены, и по неизреченному милосердию Божию сбылись здесь пророческие
слова Давида царя: «Господь сотворит волю боящихся Его»
(Пс. 144, 19); внезапно престала смертоносная язва.
Дионисий поставил вместо себя на Каменном ученика
своего Илариона, мужа, сиявшего добродетелью, постриженника той же обители. Тогда к святителю Ростовскому
пришел из уединения своего прежде бывший ученик его
Дионисий, прозванный Глушицким по месту своего подвига, и принял от него вместе с душеполезною беседою
чудотворную икону Богоматери в новую свою обитель, где
она источала исцеления притекающим с верою к Ее лику.
Пришел к нему и другой ученик с Каменного, прося устро1

  Дионисий Грек, игумен Спасо-Каменного монастыря, был хиротонисан во
епископа Ростовского 12 июля 1418 года. Умер 18 октября 1425 года.
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ить новую обитель близ озера Кубенского, на реке Куште,
и с благословения святительского устроилась сия пустынь
Куштская, где просиял иноческими подвигами первоначальник ее Александр. Вскоре после сего преставился благочестивый епископ Дионисий, в 1425 году, после 33-летнего
святительства, исполненный дней и деяний; он был на Руси
первый епископ из-за Волошской земли (то есть, вероятно,
славянин), по замечанию Паисия Ярославова.
Грех ради наших, продолжает он, в 1442 году князь
Димитрий Юрьевич Шемяка изменил крестное свое целование великому князю Василию Васильевичу Московскому
и, сведя его с великого княжения, дал ему уделом Вологду.
Несколько времени спустя слепой развенчанный князь пошел на свое богомолье к Спасу на Каменный остров, желая
там утешить братию своею милостию, и многие пролил слезы пред Господом и Пречистою Его Матерью и святителем
Петром чудотворцем, во имя коего был там придел, дабы
возвратиться ему в престольный град свой. Игуменом был
тогда преподобный Евфимий; он возвестил великому князю
первую радостную весть, что пришли многие князья и бояре, готовые служить ему и возвратить на великое княжение.
Державный же в залог своей благодарности поставил в обители чудотворную икону Спаса Еммануила, которая принесена была из Царьграда деду его, Донскому, и многие чудеса
от нее проявились в обители Спасо-Каменной исцелением
болящих; поставил он в той же церкви Спасовой и другую
икону Пречистой Богоматери Одигитрии и просил вместе
с княгинею и детьми игумена Евфимия, дабы помолился о
возвращении его на отеческий престол. Игумен с братнею
отвечали: «Мы, государь великий князь, твои богомольцы,
молим о тебе Бога вседушно; иди в желаемый путь твой на
великое княжение, и Бог устроит твое шествие».
Оттоле пошел великий князь на Белоозеро, в Кириллов монастырь и в Тверь и, дойдя до своего престольного
града, сел опять на великое княжение с сыном своим, благо523
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родным князем Иоанном Васильевичем всея Руси; князь же
Димитрий Шемяка бежал из Москвы в Галич. Вслед за ним
устремился Иоанн Васильевич и попленил всю его землю,
а на обратном пути к отцу своему слушал Божественную
литургию у Спаса на Каменном, и хлеб-соль вкусил за трапезою вместе с братиею. Пятнадцатилетнего возраста был
тогда доблестный наследник земли Русской, и по его прошению родитель его, великий князь, даровал обители Спасовой во исполнение своего обета село Покровское по своем роде, а великая княгиня Мария отписала малую обитель
Николая Чудотворца на Святой Луке, обновленную Дионисием Глушицким, от Борисоглебского монастыря вместе с
деревнями к Спасу на Каменном, вознаградив деньгами взятое у одной обители для другой. После Евфимия поставлен
был игуменом постриженник Каменного, Кассиан, который
прожил многие годы в Кириллове, на Белоозере, и был там
еще свидетелем жития преподобного Кирилла. Великий
князь и митрополит Иона посылали его в Царьград по некоторым делам церковным к Патриарху, и когда возвратился
он в Москву, державный отпустил его с честию и дарами
настоятелем на место пострижения в Спасо-Каменной.
При этом игумене Кассиане пришел спасаться в обитель преподобный отрок князь Иоасаф, будучи только двенадцати лет, и, богоугодно прожив пять лет в обители, в
трудах постнических, свято там скончался. Мирское имя
его было Андрей; он происходил от благоверных родителей,
князя Заозерского Димитрия Васильевича, меньшего сына
великого князя Василия Темного, и благочестивой княгини Марии, из знаменитого дома князей Ярославских. Едва
только начал разуметь грамоту отрок, как уже погрузился
умом своим во глубину Божественных Писаний и, созерцая
в них богатство благости Божией, стал чуждаться юношеских обычаев. Родитель его, князь Димитрий, исполненный
благоговения к вышедшему из Спасо-Каменной обители
преподобному Дионисию, даровал ему обильную милосты524
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ню и искусных древоделей для сооружения храма во имя
Богоматери на урочище, называемом Глушицы, где основал
он новую обитель, и в то же время вспомоществовал преподобному Александру к устроению другой обители на реке
Куште. Дом князя Димитрия стоял над рекою Кубеницею,
и близ его двора была церковь ангела его, Великомученика
Димитрия Селунского, в урочище, называемом Чирково. В
этот храм часто приходил он приносить теплые молитвы
Богу, дабы дан ему был плод чадородия, и Господь даровал
ему благодатного младенца, который просиял житием иноческим. Бедственная была тогда година для земли Русской,
попущением Божиим иногда был голод, иногда мор, иногда
же нашествие иноплеменных казанских татар, которые часто разоряли города и селения и убили самого благоверного
князя Димитрия в Ярославле.
Тогда блаженный отрок, видя суету света сего, вспомнил слова Христовы во святом Евангелии: «Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит,
или что даст человек измену за душу свою?» (Мф. 16, 26).
Все вменил он за уметы, подобно апостолу Павлу, да Христа приобрящет, и еще более утвердился в сей мысли, когда вслед за его родителем отошла в небесные селения мать
княгиня Мария; он остался единственным наследником их
удела, ибо не было у них других чад, кроме испрошенного
ими у Бога отрока. Следуя давнему тайному влечению сердца, приходит он к Спасу на Каменный и молит игумена Кассиана, чтобы постриг его в святой иноческий образ. Устрашился игумен его высокого рода и колебался принять к себе
в обитель наследника княжения; отрок же сказал ему: «Чтó
смущаешься суетным, помышляя о величии нашего рода и
не внимая словам Спасителя нашего: “Сын Человеч не прииде, да послужат Ему, но да послужит (Мк. 10, 45), и аще
кто не возненавидит отца своего и матерь и не носит креста
своего и вслед Мене грядет, не может Мой быти ученик”
(Лк. 14, 26–27)». Склонился наконец игумен на моление
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княжеского сына и в свою чреду увещевал его, чтобы однажды восприяв на себя благое иго Христово, не совращался уже любовию мира или памятью родителей и оставленного им величия, но шел бы узким путем к избранной им
цели, готовясь на всякий подвиг с отвержением всего житейского, так как не может человек служить двум господам.
После многих назиданий игумен сократил для него урочное время испытания и облек в иноческий образ; он нарек
ему имя Иоасаф, на память индийского царевича, который
также отложил царский сан и долу влекущее мудрование
для спасительного ига Христова. Игумен отдал отрока на
учение старцу духовному Григорию, который впоследствии
был епископом града Ростова по кончине Дионисия, но и
сам поучал новопостриженного терпению и послушанию,
с совершенным отсечением своей воли, при непрестанном
памятовании Страшного Суда.
Блаженный князь, как древо, насажденное при исходящих вод, напоялся слезами умиления и, бодрствуя
непрестанно в церкви, добрым своим произволением возбуждал общее удивление братии; радуясь посреди лишений, имел он единую заботу – как бы угодить Богу.
Пустынно и умилительно было место иноческого его подвига, волнами, как бы стенами, огражденное; сам он был
как птица, особящаяся на гнезде своем, и псаломски говорил душе своей: «се покой мой, зде вселюся». С братиею
имел общение только в денных и ночных молитвах; прочее же время пребывал в безмолвии, вооружаясь духом
против врага невидимого, который старался искусить его
помыслами; но отрок, как некогда Давид, пращою молитвы отражал мысленного Голиафа. Игумен Кассиан ежедневно посещал юного подвижника, напоминая ему долг
нового звания и научая, как подобает ему бороться с лукавым искусителем, которого наветы бессильны против
истинного воина Христова. Пять лет пребывал таким образом блаженный Иоасаф под руководством святых стар526
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цев Кассиана и Григория, и как добрый сын послушания,
направлен был ими в Царство Небесное.
Еще на земле сподобился он благодатных видений,
и осиял его отчасти отрадный свет лицезрения Господня,
который обещан для чистых сердцем в вечных селениях.
Сам Господь и Спас наш, Имя Коего непрестанно он призывал в обители, основанной на память светлого Его Преображения, явился ему и обещал ради вольного его отречения от наследия отеческого исполнить всю сию отчину
пустыннолюбцами, имеющими подражать отроку в блаженном пути его; таким образом утраченное им на земле
достояние из земного обратилось в небесное и сторицею
ему возвратилось. Не умилительно ли такое воздаяние по
слову евангельскому: «Аминь, глаголю вам, яко никто,
иже оставит дом, или родителей, или братии, или сестры,
или жену, или чада Царствия ради Божия, иже не приимет
множицею во время сие и в век грядущий живот вечный»
(Лк. 18, 29–30). Утешительным явлением Господа блаженный юноша не превознесся, но еще больше смирился и поведал о сем явлении игумену, дабы самодовольствием не
впасть в сети лукавого.
Тем паче вооружился против него враг человеческий,
видя его вне своих сетей ради обитавшей в нем благодати. Он вздумал прельстить стяжанием злата отложившего
всякое стяжание и в светлом образе явился дяде Иоасафа
князю Борису Васильевичу Ржевскому, дабы легче обольстить его родственною любовию. Богатому князю внушает
искуситель мнимодобрый помысл идти на озеро Кубенское
к Спасу на Каменный, где спасается в убожестве родной его
племянник, украшенный всякими добродетелями, и снабдить его золотом, дабы, вышедши из общей обители, мог
он себе составить особое жительство иноческое. Подвигся
лукавым советом князь Борис и направил путь свой на Кубенское озеро; но Господь открыл блаженному отроку предстоявшую лесть и еще прежде пришествия родича своего
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возвестил о нем игумену Иоасаф, испрашивая разрешения
не видать более в сей жизни никого из родственников, дабы
не прельститься любовию мира сего. Но старец Кассиан,
зная духовную твердость его, отвечал юноше: «О пустынное произрастение и чадо послушания, ни о чем не сомневайся, но иди прямо в сретение князю Борису». Повиновался
юноша и простодушно встретил неведомого ему родича, не
знавшего его в лицо. Князь Борис вопросил самого Иоасафа
о иноке Иоасафе и возвестил о принесенном для него злате;
Преподобный же отвечал дяде: «О христолюбче, нет для нас
потребности в сребре и злате, если хотим жить в пустыне;
возвратись в дом твой и не скорби; Бог приемлет дар твой,
ты же принесенное нам раздай убогим, и многое воздаяние
получишь от Господа Бога». Благочестивый князь Борис послушался племянника и с миром возвратился в дом свой.
Блаженный юноша прилагал труды к трудам, как бы
предчувствуя скорый исход свой, и еще на земле уподоблялся бесплотным: благодать Божия, в нем обитавшая,
вознесла его однажды в духе на крыльях молитвы в селения райские, где созерцал он Церковь первородных, о коей
говорит апостол (Евр. 12, 23), и, причастившись там невещественной пищи Боговидения, стал на земле чуждаться
пищи вещественной: только однажды в неделю он вкушал
ее, в день воскресный, после приобщения Святых Таин, и
опять пребывал в посте до следующей недели; многие были
тому свидетелями в обители, по сказанию описателя его
жития, который, будучи влеком верою к преподобному Иоасафу, собирал о нем сведения от живших издавна старцев
у Спаса на Каменном и особенно из рукописей благоговейного старца Паисия Ярославова.
После трудных лет подвига изнемог телесно благоверный князь Иоасаф, будучи еще семнадцати лет, – но
и оскудевая силами, благодарил Бога за посетившую его
болезнь. Предчувствуя кончину, призвал он игумена с братиею и заклинал их именем Божиим ничего не разорять из
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общежительного их устава; при малейшем облегчении сам
он являлся в церковь и, когда настал праздник Рождества
Богородицы, велел вести себя к литургии для приобщения
в последний раз Божественных Таин от руки преподобного
Кассиана; возвратясь в келлию, уже не поднимался более
с одра болезни. Игумен и братия скорбели о его конечном
изнеможении и готовы были по чрезвычайной к нему любви с ним и за него умереть: «Ты нас оставляешь, – говорили они со слезами умирающему юноше, – и многие из нас
переселятся после тебя из места сего». Преподобный же,
утешая их, говорил: «Мне приспело время почить о Господе; вас же предаю Богу и Пречистой Деве Богородице,
да сохранят вас от всяких искушений, и Кассиан игумен
восполнит все ваши недостатки». Каждый из иноков подходил принять от него напутственное благословение, и у
каждого просил он себе молитвы, обнимая всех и благословляя, как нежный отец детей своих, и увещевая жить
в мире и любви. Одному из иноков велел он читать канон
на исход души; во время чтения внезапно приподнялся и,
взяв кадильницу, подал ее игумену, повелевая окадить фимиамом всю келлию и пришедшую братию; сам же произнес молитву человеколюбивому Богу: да приимет его в
вечное покоище и простит ему все грехи, вольные и невольные, и сохранит рабов Своих, спасающихся в обители, от всякого искушения диавольского, да прославится в
них имя Господне. Потом, преклонив колена, помолился
Богородице: чтобы за него и за братию была Ходатаицею
к Сыну Своему и Богу, как крепкая поборница всех на Нее
уповающих. Он поручал Ей молитвенно святую обитель,
в которой сподобила его обрести пристанище; воспомянул
единокровных себе державных князей и княгинь и всех
православных христиан и, возлегши опять на одр, просил
всех молиться о мирном его отшествии туда, где уже нет
печали; так отлетела душа его к Богу, возлюбившему Его и
возлюбленному им от первых дней жизни. Посреди обще529
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го плача лице его было светло, как будто не умирал светло
прошедший непорочное житие свое; преставился же блаженный Иоасаф сентября в 10-й день 1453 года.
Игумен и вся братия с подобающею честию и псалмопением понесли на одре блаженного князя в церковь и едва
могли довершить от слез надгробное пение. Не предавая
тело земле, поставили его в теплой церкви Покрова Богоматери, с правой стороны, ибо много было притекающих к
мощам Преподобного и многие потекли от него исцеления;
но в течение первых 85 лет после его преставления никто
не записывал бывших чудес; тогда только подвигся благочестивый писатель Жития его воспомянуть некоторые от
устных преданий и те, какие сам видел; между неименитыми называет он и именитых, получивших прощение у
его раки, – князя Романа, немого от рождения, сына князя
Иосифа Дорогобужского. По кончине родителей бабка его,
княгиня Анна, приняла к себе сироту, снабжая его всем
потребным, как подобало детям княжеским. Услышав о
чудесах преподобного Иоасафа, она послала внука своего
в Вологду с богатою милостынею к Спасу на Каменном и
молила Господа, чтобы его помиловал; сама же во все время пути любимого отрока молебствовала, кормила нищих
и посылала милостыни по церквам. Встретив князя с подобающею честию, настоятель поставил болящего близ
раки и сам отслужил для него молебен с водоосвящением;
юный князь, взирая на иконы Спаса и Богоматери и Преподобного, слезно им молился; когда же приложился к мощам
и начал понемногу вкушать святую воду, при осенении
честным крестом внезапно проговорил, как бы никогда не
связанный языком, и все, видевшие чудо, прославили Бога.
Игумен велел звонить во все колокола: собралось множество народа из окрестных мест подивиться бывшему чуду,
ибо сей князь Роман до 15-летнего возраста не владел языком; он оставался еще три дня в обители и взял с собою
в путь освященную воду от мощей чудотворца, оставив
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там обильную милостыню: с такою радостию возвратился
князь Роман к благочестивой бабке.
В 1477 году, 3 сентября, 25 лет после преставления блаженного Иоасафа, попущением Божиим загорелся СпасоКаменный монастырь, и церковь его сгорела со всеми
украшениями и чудными иконами, с трапезою, келлиями
и казною монастырскою; погорели и мощи Преподобного
князя в деревянной церкви, и много живых старцев и детей погорело в обители. Некоторые метались на суда, чтобы
избежать пламени, но буря была ужасная на озере, и они
потонули, а иных сохранил Бог от огненного запаления и
потопа водного. Старец же Мартиниан, родом из Устюжны,
прозванием Сокольников, постриженник обители СпасоКаменной, собрал в ковчег остатки мощей блаженного Иоасафа; они были потом вложены в позлащенный крест и сохранялись в новой каменной церкви Богоматери, продолжая
источать исцеления одержимым от различных недугов.
Девять лет спустя после бедственного пожара сын Василия Темного, князь Андрей Углицкий, соорудил на пепелище пятиглавый каменный собор Спасов1, который в то
время был благолепнейшим из всех окрестных храмов и
едва ли не первым каменным зданием в вологодских пределах. Ничего не щадили для его прочности, чтобы оградить
от наводнения и пожаров, и самый кирпич для кладки возили из Старицы и Торжка; собор сей устоял и до наших времен, хотя и не раз с тех пор опустошаемый огнем. Несколько позже, в 1541 году, при державе великого князя Василия
Иоанновича, сооружена была в обители теплая трапезная
церковь во имя Успения Богоматери2; которая теперь совершенно перестроена, а при сыне его, царе Иоанне, воздвигнута над святыми вратами церковь во имя ангела его
1
  Спасо-Преображенский собор построил в 1481 году брат Иоанна III князь
Андрей Иванович Меньшой, владевший Вологдой, Кубеной, Заозерьем.
2

  Успенская церковь-колокольня с трапезной палатой была построена в
Спасо-Каменном монастыре в 1543–1549 годах ростовскими зодчими Пахомием Горяиновым и Григорием Борисовым.
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Предтечи. Странно, однако, что Иоанн, столько раз бывший
в Вологде, ни разу не посетил сей замечательной обители,
хотя и усердствовал к ней, прислав туда колокол.
При царе Алексие Михайловиче Спасо-Каменный
монастырь по его древности почтен был архимандрией;
первый настоятель, носивший митру, Маркелл, устроил
в 1650 году благолепную раку для священных останков
преподобного князя Иоасафа. Последний же архимандрит,
Мельхиседек, пережил свою обитель, будучи переведен в
Вологду после страшного пожара в 1773 году. Странная
судьба Спасо-Каменного! – Окруженный отовсюду водою, на утесе, имеющем не более 60 сажень в длину и 20
в ширину, где едва могли только поместиться монастырские здания, он более других обителей пострадал от пожаров, когда, казалось, так легко можно было погасить их
на воде, и дважды был истреблен почти до основания, так
что совершенно запустел. Последний пожар произошел от
одного безумного, который тут содержался; спасли только
несколько икон с остатками святых мощей, все прочее сгорело. Самый монастырь был упразднен, и с переводом братии в Духов монастырь даже и название Спасо-Каменного
перешло туда вместе с ними; в таком запустении древняя
обитель оставалась около 30 лет. Но в последний год минувшего столетия вологодское дворянство, и особенно
купечество соседнего уездного города Кадникова с начальниками волостей, окружающих озеро Кубенское, движимые усердием к древнему святилищу, ходатайствовали
пред Св. Синодом о восстановлении обители; она восстановлена в 1801 году повелением императора Павла Петровича, хотя и не под своим прежним именем, но под названием Белавинской пустыни, которой штат был переведен
в бывший Спасо-Каменный; таким образом возникла из
развалин обитель преподобного Иоасафа.
Усердием окрестных жителей восстановлены были
по возможности древние здания, два собора и настоятель532
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ские келлии; но церковь надворотная Предтечи слишком
пострадала и потому оставлена была впусте. Обитель процвела опять в 1812 году, когда нашли в ней пристанище
иноки, бежавшие из различных монастырей московских
после разгрома столицы: таким образом, одно бедствие
послужило к исправлению другого. До сорока человек
братии под начальством строителя Феодосия из иеромонахов Песношского монастыря обитали более трех лет на пустынном острову и привели обитель в самое благоустроенное состояние строгостию жизни и церковного порядка.
Милостыня обильно текла отовсюду ради их благочиния,
так что они могли обновить все храмы в краткое свое пребывание. Разобрав клонившуюся к падению церковь Предтечи, они надстроили настоятельские келлии под одну
крышу с теплым собором и устроили придел во имя трех
Святителей Московских в нижнем ярусе холодного собора, и самый собор ими благолепно украшен; от тесноты
помещения принуждены были даже устроить келлии под
собором, которого нижние арки закладены для большей
прочности после пожара. С удалением московского братства опять начал оскудевать монастырь и, по странной
его участи, в 1850 году едва опять не истребился пожаром
от загоревшихся деревянных его служб; однако каменное
здание уцелело, хотя и обгорели две соборные главы – такова краткая летопись обители.
Я встал к ранней обедне, которая совершалась в нижней церкви Трех Святителей, устроенной в гробовой палатке блаженного юродивого Василия; она была некоторое
время упразднена, но недавно опять обновлена усердием
нынешнего настоятеля А.......я; после пожара 1850 года сооружена в ней медная позлащенная рака блаженному, коего
память особенно чествуется в Спасо-Каменном и по всей
окрестности, хотя неизвестны время и подвиги его труженического жития; свидетельством их служат тяжкие вериги
и железный колпак над его гробом. Достойно внимания, что
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в бедственный пожар 1773 года, когда погорело внутри монастыря все, что только могло сгореть, бывшая деревянная
рака и образ на ней сего угодника Божия остались неприкосновенными, хотя вся его гробовая палатка была наполнена
дымом и пламенем. Он почиет с северной стороны собора,
а с южной настоятель указал мне гробовой камень другого блаженного труженика сей обители, игумена Кассиана,
ученика св. Кирилла Белозерского, при котором спасался
здесь преподобный князь Иоасаф. Прилично было бы и тут
устроить придел, чему благоприятствует сама палатка.
Настоятель ввел меня в верхний собор Спасов, и я полюбовался внутренним его расположением и стройностию
размеров. Старинное зодчество наших храмов особенно
было приспособлено ко всем потребностям богослужебного чина, а между тем и молящемуся можно себе найти за
столбами или в паперти уединенное место для молитвы.
Ни главный собор, ни два его придела во имя преподобных Иоасафа и Василия и всех Вологодских чудотворцев
не были освящены и ожидали для сего посещения архиерейского. Бывший пред сим строитель переделал иконостас в новом вкусе, хотя старый, вероятно, более соответствовал древнему собору. Рака преподобного князя стоит
с правой стороны у алтаря, но упразднена во время пожара в 1773 году вместе с обителью. Теперь, может быть,
удалится часть святых мощей из Духова монастыря, ибо
и сам Преподобный по жительству своему принадлежал
Спасо-Каменному, и большое к нему усердие всех окрестных мест. Над ракою изображено утешительное явление
отроку Господа Иисуса, обещающего населить ради его
подвига всю бывшую его область пустынными подвижниками, дабы таким образом сторицею ему возвратилось то,
что он пожертвовал Богу. Из собора холодного мы перешли в теплый чрез ризницу, устроенную в бывшем приделе
Василия Блаженного. Два престола в этом храме, который
примыкает к келлиям настоятельским и более подходит
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на домовую церковь. Оба устроены московскими иноками:
один во имя святителя Николая, другой, который был посвящен Успению Богоматери, теперь, после пожара 1850
года, празднует Ее чудотворной иконе «Неутолимыя Печали». Частые сии пожары много истребили и еще более
изменили в древней обители, но утешительно и то, что она
всегда возрождалась из своего пепелища; грустно было
бы видеть на пустынном острову как бы остов сего древнейшего из всех святилищ вологодских; кругом великого
озера Кубенского до тридцати богатых сел благоговейно
взирают на Спасо-Каменный, величественно восстающий
из пучины, как путеводительный фарос, спасающий пловцов на волнах от частых непогод.
Весьма скудно братство оставшейся обители, так что
едва есть достаточно иеромонахов для ежедневной службы,
но надобно вспомнить и о том, что они претерпевают в зимнее время, когда почти нет богомольцев. Настоятель мне
рассказывал, что напор весенних вод с западной стороны, то
есть почти во всю длину озера, так велик, что даже стер значительную часть берега и ежегодно вынуждены укреплять
его булыжником и новым тыном. Иногда лед подымается до
такой высоты, что, как стеною, окружает со всех сторон настоятельские келлии и даже их превышает своих хрустальным гребнем. В 1833 году льдами заброшен был огромный
камень в тысячу пудов веса на самую крышу, и большого
труда стоило его сбросить; и до сих пор можно его видеть
между грудою камней монастыря; а в 1837 году в страшную
бурю пробило кусками льда стекла в настоятельских келлиях. Насыпью камней и крепкими сваями стараются разбить напоры льдов, но когда от времени до времени заревут
весенние бури и грозят разрушением обители, иноки ее спасаются только теплою молитвою; собравшись в храме, они
возжигают лампады пред свв. иконами и всю ночь проводят
в бдении молитвенном. В такое время недели по две не бывает сообщения с берегом, так что иногда может случиться
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недостаток в припасах; но зато летом бывают годы, когда
совершенно пересыхает озеро между восточным его берегом и островом, где расстояние не так велико и есть много
отмелей; таким образом случилось однажды и преосвященному Иннокентию при обозрении своей паствы сухим путем достигнуть до Спасо-Каменной обители.

Куштская пустынь
Преподобного Александра
Буря не утихала, и белые валы высоко подымались с
запада, а между тем время было дорого. Несмотря на непогоду, мы решились плыть в пустынь преподобного Александра Куштского, приписанную к Спасо-Каменному,
которая находится на восточном берегу озера, при устье
речки Кушты; плавание туда было менее опасно по отмелям, а иногда доводилось проходить между островками, поросшими тростником, и от того напор волн менее
чувствителен. После часового хода на веслах мы благополучно достигли малого залива Кушты и, вышедши на мирный берег, забыли о непогодах озера; солнце сияло в полном блеске, день был весьма жаркий, благоухало весной.
Скромная пустынь преподобного Александра произвела
на меня впечатление самое приятное, так как она сохранила свой первобытный характер безмолвия скитского.
Посреди смиренной деревянной ограды, местами обвалившейся и замененной даже простым забором, на широком
приволье зеленого луга, испещренного майскими цветами,
возвышалась старинная дубовая церковь с шатровою главою и широкими крыльями, висящими на столбах1. С одной
1

  Успенская церковь Александро-Куштского монастыря в настоящее время перенесена на территорию вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря.
Время ее создания – середина �����������������������������������������
XVI��������������������������������������
века. Это один из древнейших деревянных храмов, сохранившихся до наших дней.

536

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ

стороны пристроена к ней небольшая каменная церковь, и
хотя она выходит из характера первобытного здания, однако
главный собор покрывает ее новизну своим древним старческим видом. Сами преподобные Александр и Евфимий
с учеником своим Харитонием и другие пустынножители,
здесь подвизавшиеся, священным своим ликом встретили
нас во святых вратах убогой их обители, и отраден был
пустынный привет их на праге мирного приюта. Вокруг
ограды разросся частый сосновый лес, хотя и невысокий,
но мрачностью соответствующий дикому уединению, в котором, как малый оазис, открывалась обитель. Несколько
монастырских служб, мельница, братские келлии и летний
домик настоятеля, куда приезжает он подышать на свободе из каменного своего острова, – вот все, что составляет
ныне обитель Куштскую, в свое время многолюдную. На
противоположной оконечности пространного двора монастырского стоит еще одно деревянное здание, весьма древнее; это была некогда церковь Святителя Николая, но она
запустела, и отломаны паперть ее и алтарь, так что только
по преданию можно узнать о прежнем ее назначении.
По неутоптанному бархату густого луга, ибо и некому
пролагать по нем учащенных стезей, подошли мы к древнему собору, обращенному алтарями к святым вратам. Между
двух престолов каменной и деревянной церкви произрастает деревцо, как бы из самой гробовой раки Преподобного,
и сия отрадная леторосль ограждена по благоговению настоятеля. По ветхому крыльцу, уже чувствующему тяжесть
ноги человеческой от векового хождения многих поколений,
взошли мы сперва в холодный собор Успения, который сохранил извне и внутри древний священный вид свой, хотя
и почерневший от времени. Внутреннее его расположение
крестообразно, и, к счастию, ничего в нем не изменилось
с половины XVI века, когда сооружена была сия церковь
после опустошительного пожара, истребившего в 1549 году
всю пустынь, современную преподобному Александру;
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и так уже три столетия совершается священнослужение в
этом святилище; древний его дуб имеет прочность камня,
хотя требует поддержки. В высоком иконостасе сохранились старые иконы: храмовые, Успения и святителя Николая, перенесенные из упраздненной церкви Святой Троицы,
и Воскресения Господня в виде Сошествия во ад, ибо так
всегда писалась в старину сия икона. Тут и Воздвижение
Честнаго Креста с деяниями, икона Одигитрии и Ангельский Собор с человеческим родом, воспевающим Пресвятую Деву, и преподобные Куштский и Новоезерский. Царьпророк и благоразумный разбойник на алтарных дверях
открывают вход во внутреннее святилище, скромно обитое
тесом, где еще несколько древних икон и крестов расставлено по полкам; все носит отпечаток пустынного убожества
давно минувшего времени.
Каменная двухъярусная церковь пристроена на место
южного отсеченного крыла соборного, над самою гробницею Преподобного, которая сохранилась неприкосновенно, ибо тут и прежде был придел. Верхний престол во имя
Александра Куштского – там с левой стороны иконостаса
поставлена медная позлащенная рака с его священным ликом на гробовой деке. Над ракою чудотворная икона Печерския Божией Матери, быть может, его келейная, ибо к
ней искони питают особенное усердие, и тут же приписаны, вероятно уже впоследствии, преподобные: Александр,
Зосима и Савватий, и священномученик Антипа. На стене
поверх раки изображены все пустынножители дремучих
лесов и дебрей вологодских и белозерских, общим молитвенным сонмом припадающие к ногами Спаса; умилителен
братский собор их в таком диком уединении над гробом их
сподвижника, как бы во свидетельство взаимной любви и
памятования друг о друге, каждого на месте их подвига,
пред общим их Господом. С сердечною любовию припал я
к раке Преподобного и просил блюстителя его гроба отслужить молебен пред ликом всех его чудотворных собратий.
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Хотя рака блаженного Александра стоит вверху, но
гробница его собственно находится в нижней церкви,
ибо он почивает под спудом и огражден старыми иконами. Здесь по-настоящему должна бы стоять и самая рака,
тем более что ежедневная служба совершается большею
частию в нижнем приделе святителя Николая, как единственной теплой церкви. И тут есть также несколько древних икон, хотя отчасти и поновленных: Святителя Николая, Похвалы Богоматери, Господа, сидящего на Престоле
с припавшими к ногам Его преподобными Иоасафом и
Александром Куштским, и еще одна Страшного Суда – в
паперти, замечательная по своему древнему рисунку. Я
упоминаю о сих иконах, как памятниках давно минувшего в полуоставленной пустыне; но лучшее ее сокровище
есть самый гроб Преподобного, положенный в незыблемое
основание обители, ибо, конечно, одни только его молитвы могли спасти место его подвига от совершенного разорения, подобно тому как и сокровище мощей Дионисиевых охранило Глушицкую обитель от запустений, тогда
как Покровская его лавра и столько других знаменитых
обителей запустели в пределах вологодских.
Неведомый юноша Алексий, родом из Вологды, пришел
однажды на пустынный остров Кубенского озера в обитель
Спасо-Каменную. Увидев монахов, стоящих пред святыми
вратами, он поклонился им до земли и просил благословения. «Бог да благословит тебя, чадо, – отвечали они, – чего
ты хочешь?» – Юноша просил видеть игумена, и они возвестили о нем игумену Дионисию. С радостию взошел в
ограду блаженный и, припавши к ногам игумена, со слезами просил, чтобы облек его в иноческий образ. Умилился старец такою ревностию неведомого юноши и, провидя
имеющую в нем открыться благодать, говорил ему: «Чадо,
видишь ли, что место сие весьма скорбно и требует подвига,
а ты еще юн и не можешь перенести его». Но блаженный
со смирением отвечал: «О честный отче, Бог, хотящий всем
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человеком спастися, привел и меня спасения ради к твоей
святыне; все, что повелишь, исполню, только спаси меня»,
и уже игумен ему более не возражал; он возблагодарил Бога
за такое усердие пришельца и велел ему со смирением служить братии; вскоре потом постриг его, нарекши имя ему
Александр, и поручил руководству опытного старца; новый
инок совершенно предал себя Богу, исполняя всякие послушания, изнуряя плоть свою постом, постоянно пребывая в
молитве и сонную леность отгоняя рукоделием, так что вся
братия дивилась его крайнему смирению и взирала на него
как на ангела Божия.
Преподобный Александр, не любя славы человеческой, начал помышлять, как бы ему выйти из монастыря
и провести прочее время жизни в совершенном незнании
мира; тайно оставил он Спасо-Каменный и обошел многие
пустынные места, ища себе места упокоения, где бы наедине работать Богу. Им наставляемый, пришел он на реку
Сянжему, где еще существовал монастырь, называемый Евфимиевым, но не было тогда церкви на том месте, а только
болото и непроходимая дебрь, и возлюбил дикое сие место
Александр; он там поставил себе малую кельицу и провождал в ней молитвенное многотрудное житие; мало-помалу
начали к нему собираться люди из окрестных стран, благословляя Бога за такого подвижника, и опять ужаснулся
молвы человеческой любитель безмолвия; вменяя себе в
грех всякое прославление, бежал он из одной пустыни в
другую, псаломски чая Бога, спасающего его от малодушия и от бури. Слышал он о преподобном отце Евфимии и
о святой его жизни, как водворился он за 85 поприщ от реки
Сянжемы близ великого озера Кубенского, на восточной его
стороне, близ речки, называемой Кушта, посреди непроходимых дебрей, и там в малой келлии работал Богу в посте и
молитве, не давая себе успокоения от труда.
Туда пришел Александр к отшельнику Евфимию, и взаимно обрадовались они друг другу; оба имея единую волю,
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вместе подвизались в духовной любви, и возлюбил место
сие инок Александр. Он исповедал тайное свое помышление
Евфимию, и отшельник, приняв его как посланника Божия,
смиренно уступил ему место свое, а сам решился удалиться
на то, которое прежде избрано было Александром: таково
было взаимное смирение обоих подвижников. В последний
раз побеседовав между собою на том месте, где довольно
долго обитали вместе, и евангельски поучив друг друга, они разлучились надолго, сохранив, однако, духовное
общение во Христе. Евфимий благословил при отшествии
животворящим крестом своего сподвижника и, получив от
него взаимно мир и благословение, водворил его в своей
убогой келлии, а сам пошел далее к северу – поселиться в
той, которую соорудил своими руками преподобный Александр, и там основал обитель, – не умилительна ли такая
мена, основанная на христианской любви!
Недолго оставался преподобный Александр в своем
уединении; он подошел ближе к озеру и, водрузив крест, который всегда носил с собою, преклонил колена и помолился
Господу Иисусу, чтобы благословил место сие и молитвами
Пречистой Своей Матери позволил соорудить тут храм во
имя славного Ея Успения; не исполнения своей воли желал
он, но воли Божией, дабы под Покровом Пресвятой Девы
хотящие на этом месте работать Господу утвердились во
спасении и безмятежно воссылали свои молитвы к Богу о
христолюбивых князьях и всех православных христианах.
Тут поставил себе другую келлию Александр и начал еще более изнурять плоть свою постом и молитвою;
много потерпел он от духов нечистых, доколе не одолел
их силою крестною; одинокий, копал он землю лопатою и
сеял жито, ему потребное, питался же сухим хлебом, мало
вкушая и самой воды. Спустя некоторое время пришел в
его уединение некий старец, и обрадовался ему Преподобный, как посланному от Бога; пять лет пробыли они двое
в пустыне, а потом присоединился к ним и третий брат.
541

А. Н. Муравьев

Александр однажды сказал им: «Братия, возлагаю надежду мою на Бога, и если Ему угодно, может Он привести в
исполнение мой тайный помысл: желаю на этом пустынном месте соорудить церковь», и братия ему отвечали:
«Воля Господня да будет, честный отче, да прославится на
этом месте имя Господа и Пречистой Его Матери».
Тогда Преподобный пошел в город Ростов, к бывшему
своему игумену Дионисию, который занимал уже там кафедру епископскую, и добрый пастырь благословил возлюбленного сына своего на строение пустынное, дав ему для
сего все нужное. Утешенный Александр, возвратясь в свою
пустыню, соорудил там церковь во имя Успения Пречистой
Девы. В то время отчиною своею Заозерскою вокруг великого Кубенского озера владели князья Димитрий и Симеон
из рода Ярославских. Возрадовался христолюбивый князь
Димитрий, что близ его державы хочет соорудить себе обитель Преподобный, и поспешил дать ему от себя все нужное
для ее сооружения; а княгиня его Мария, имея большую
веру к святому старцу, посылала ему жизненные припасы,
которыми кормил он неимущих, поучая братию, что многими скорбями подобает внити в Царство Небесное. Спустя
несколько времени князь Димитрий пошел далеко от своей
отчины воевать с супостатами, а между тем пришли полчища татарские и опустошили села его близ монастыря и на
устье реки Кубены; пять татар заскакали в самую пустынь –
спокойно встретил их Преподобный, осенил крестом, и они
пали как мертвые; много часов пролежали они таким образом, доколе не возбудил их от мертвенного нечувствия сам
пустынножитель именем Живоначальныя Троицы.
После кончины князя Димитрия супруга его Мария
пришла на поклонение в обитель и нечаянно увидела Преподобного, когда он стихословил Псалтырь внутри церкви,
будучи обнажен до персей и терзаем насекомыми. Огорчился святой тайному ее пришествию, нарушившему его
молитву, и сказал: «Не подобает тебе, княгиня, наблюдать
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втайне наше странничество, поелику я нищ и убог». Созналась в своей погрешности княгиня и просила прощения у
огорченного старца; он же смиренно простил ее, но велел ей
свою нищету кормить у себя в доме. Возвратясь, она вскоре
занемогла и послала просить молитв Преподобного; старец,
прозрев духом скорую ее кончину, предварил ее о том за 20
дней, дабы могла приготовиться к мирному отшествию.
В обители Куштской народилось довольно пшеницы,
посеянной трудами Преподобного и братии; однажды работавшие на гумне выгребли пшеницу и разошлись отдыхать;
пришел поселянин и вздумал воспользоваться чужим добром; он насыпал полный мешок пшеницы, но никак не мог
приподнять его; нечаянно застал его Александр и с кротостию сказал: «Для чего, сын мой, берешь ты не по своим
силам?» Обличенный тать бросился к ногам его, но незлобивый старец велел ему еще насыпать пшеницы, сколько
было можно вместить ее, и, внушив, чтобы впредь не похищал чужого, разрешил взять мешок; прощенный поселянин легко поднял его, как только обещал исправиться, и, не
чувствуя никакой тягости, возвратился в дом свой, благословляя великодушного старца.
Преподобный достиг уже глубокой старости и начал
крайне изнемогать; при нем было только два брата, Савватий и Симеон; он говорил им: «Изнемогаю, братия, вы
же, сколько вам Бог благоволит, терпите на этом месте и
любите друг друга, как самих себя; Бог вам помощник и
прибежище от сетей вражиих. Украшайтесь смирением и
чистотою, страннолюбия не забывайте и ни во что вменяйте славу жития сего, ожидая вместо сего воздаяния от Бога,
вечных Небесных благ». Огорчилась братия, слыша о скором отхождении своего старца, и со слезами ему говорили:
«Ты оставляешь нас в скорбях и страстях, и кому же поручаешь пещись о душах наших?» «Оставляю вас Богу, –
отвечал им старец, – и Пречистой Богородице, и святому
Чудотворцу Николаю; соорудите церковь во имя Святителя
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на том месте, где я вам укажу, и мир Божий да пребывает с
вами, направляя вас на путь истинный».
Предчувствуя близкое свое преставление, преподобный Александр в день воскресный сам совершил Божественную службу и в последний раз приобщился Св. Таин
Христовых; потом, поднявши взоры к небу и с глубоким
сокрушением ударяя себя в грудь, со слезами на коленях
молил Господа человеколюбца, дабы принял его в вечные
Свои обители, не помянул его прегрешений и сохранил
бы обитель его от всяких искушений лукавого, врагов
видимых и невидимых. И Пречистую Матерь Иисусову,
упование всех христиан, умолял он, дабы осенила Своим
покровом обитель, созданную во имя Ее; а братию свою
о Христе просил, чтобы поминали душу его в молитвах,
и так, с целованием мира, предал праведную свою душу
Богу 68 лет, июня 9-го 1439 года. Роста был он среднего,
лице имел круглое, но телом был сух, до персей спускалась
борода, полная, темно-русая и до половины седая, глаза же
имел тихие и кроткие.
Ученики погребли тело своего блаженного учителя
там, где он сам указал, близ церкви, с полуденной стороны
алтаря – там и доныне почивает, – и, как неиссякаемый
источник, потекли всякого рода исцеления от его гроба;
особенно одержимые духами нечистыми облегчались от
тяжкого своего недуга, когда молитвенно прикасались к
раке Преподобного. Год спустя после его кончины произросло само собою малое деревцо рябина над самым его
гробом. Случилось в день праздника Успения Богоматери,
при многом стечении народа, отрок из поселян по имени
Матфей отломил ветку от сего дерева, и внезапно разболелась его рука; родители с молитвою к Пречистой Деве
повели сына своего на гроб Преподобного, и он исцелился
также внезапно, как и заболел. С тех пор народ стал собирать ягоды с этой рябины себе на исцеление; ученики
же Александровы соорудили подле теплую церковь во имя
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святителя Николая и освятили ее в день памяти блаженного своего учителя. Многим болящим, которых приносили
в церковь сию к его гробу, являлся он вместе со Святителем в молитвенном образе или кадящим святилище, и
посреди сего дивного благоухания болящие разрешались
от болезни. В 1519 году, при игумене Нафанаиле, на память великомученика Димитрия Селунского погорели оба
храма и весь монастырь; но опять возведено было новое
деревянное строение, и после тяжкого испытания обители
первым утешительным чудом над гробом Преподобного
было исцеление расслабленного, за которым последовали
многие другие исцеления во утверждение братии и во славу святого основателя мирной пустыни.
Пользуясь временем, мы вместе с настоятелем осмотрели ближайшую окрестность, доходили по лесу до первоначальной келлии отшельника Евфимия, где обитал сперва
и сам Александр; но от устья речки Кушты не успели, однако, дойти до устья Кубены и большого села, которое процветает торговлею и богатством. Там, на урочище Чиркове,
стоит часовня, сооруженная на месте княжеской усадьбы
родителей преподобного Иоасафа Спасо-Каменного. Мне
хотелось дойти и далее, на исток из озера реки Сухоны, где
на месте, называемом Святая Лука, еще осталась от древней обители, основанной Дионисием Глушицким, уединенная церковь Святителя Николая, и в ней гробница Пахомия,
ученика Дионисиева; но время не позволяло отлучиться
так далеко, потому что погода утихла и гребцы настаивали
плыть немедленно, пока опять не разыгралось озеро. Мы
поехали опять по тихим заливам, палимые знойным солнцем, доколе не вышли на самое озеро, где освежил нас не
совсем утихший ветер. Дорогою расспрашивал я настоятеля, который заведует тремя пустынями – Спасо-Каменною,
Куштскою и Белавинскою, о начале сей последней. Она
также на острову, но небольшого озера, в 20 верстах от Кубенского, и основана была в 1630 году, при царе Михаиле
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Феодоровиче и архиепископе Вологодском Варлааме во
имя Богоявления Господня, на том месте, где стояла прежде келлия отшельника Марка; при последнем же обновлении Спасо-Каменного была упразднена, и теперь в ней
один только иеромонах, как и в Александровой пустыни,
с несколькими послушниками, для церковной службы. В
приятной беседе мы не видали, как быстро пронеслись через широкое озеро с попутным ветром; на берегу, простившись с добрым настоятелем, поспешил я в Вологду через
село Кубенское и Прилуцкий монастырь, которого еще достиг прежде захождения солнца.

Прилуцкий монастырь
Преподобного Димитрия
Большое движение было в слободе Прилуцкой, народ толпился около монастыря и в ограде, потому что это
был второй день летнего праздника сей обители – память
перенесения иконы Преподобного, которую прислал великий князь Иоанн по случаю бывшего ему видения в походе Казанском. Накануне служил епископ Вологодский
в Прилуках, и городские жители во множестве стекаются в обитель, так что и внутренний сад ее был наполнен
гуляющими. Хотя не совсем удобно было осматривать
древности монастырские, однако так как уже три раза
я это откладывал и не надеялся более быть в Прилуках,
то решился осмотреть все достойное внимания в обители, сколько сие позволяло время и стечение народа. Настоятель, ректор семинарии1, был так снисходителен, что
сам вызвался показать мне древние храмы вверенной ему
обители; прежде всего привел он меня в нижний ярус со1

  С 1849 по 1860 год настоятелем Спасо-Прилуцкого монастыря был Ювеналий (Знаменский). Ранее он служил инспектором Вифанской семинарии при
Троице-Сергиевой Лавре. В Вологде он был ректором местной семинарии.
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борной церкви, празднующей Преподобному, где стоит
его целебная рака, и рядом с нею другая, князя-узника и
схимника Игнатия Углицкого1. При пении тропаря Преподобным поклонился я их священным гробам и сердечно
призывал молитвенный покров их пришельцу, посетившему их обитель. Их тяжкие вериги, повешенные над
гробницами пред их ликами, свидетельствовали об их
земном подвиге и небесной награде.
От благочестивых и богатых родителей звания купеческого родился Димитрий в Переяславле-Залесском, и от
юного возраста возлюбил небесную мудрость, которую
почерпал в Божественных книгах, пренебрегая благами
мира и куплею житейской своих родителей, хотя и во всем
им повиновался. Блаженный помышлял только о будущем
веке, о Суде и Царствии Божием, и ни во что вменял все
временное. Влекомый жаждою безмолвия, совершенно
оставил он мир и постригся в иноки в родном Переяславле, в Горицкой обители. Не одни только власы отсек он при
пострижении, но и всякую привязанность к миру, дабы
приобрести Единого Христа, и, служа братии, совершенно
отрекся от своей воли, поучаясь в законе Господнем день и
ночь и в непрестанной молитве проводя ангельское житие;
духовные и миряне – все любили Димитрия за его многую
добродетель, и как не может укрыться, по евангельскому
слову, град, стоящий на верху горы, так и высокая добродетель Димитрия возвела его на степень священства.
В то время преподобный Сергий основал свою Лавру в лесах Радонежских; св. Димитрий имел обычай часто
приходить к нему для собеседования: как бы лучше устро1

  Племянник Иоанна ������������������������������������������������������
III���������������������������������������������������
князь Иван Андреевич Углицкий вместе со своим братом Дмитрием был брошен в темницу в 1492 году. Как и их отец, младший брат
Иоанна III Андрей Углицкий, братья стали невинными жертвами стремления
Великого князя покончить с удельной системой. Вначале узников держали
в Переяславле-Залесском, затем перевели в Спасо-Прилуцкий монастырь.
Здесь 19 мая 1523 года умер князь Иван, в иночестве Игнатий. Его брат в
1540 году был освобожден от оков, но дата его кончины неизвестна.
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ить между иноками общежитие? И с любовию взаимно
подавали они друг другу духовные советы; поистине Господь просветил землю Российскую столь великими своими угодниками. Блаженный Димитрий вскоре соорудил
свой монастырь, во имя святителя Николая, у озера Переяславского, и там с любовию поучал стадо свое, водворяя
общежитие по примеру Сергиеву.
Рассказывают, что, одаренный необычайной красотою, любил он от юного возраста библейскую повесть о
целомудрии Иосифа и даже предпринял суровое житие
постническое, чтобы увяла сия тленная красота; но чем
более подвизался, тем более просвещалось лице его, процветая самым постом, как некогда у трех отроков вавилонских; посему закрывал он лице свое куколем иноческим и
не позволял себе беседовать с мирянами, особенно с женщинами, так что немногие могли видеть лице его. Одна из
именитых жен переяславских, слышавшая о чрезвычайной
красоте и целомудрии сего нового Иосифа, полюбопытствовала видеть сокровенный лик его, и ей это случилось
однажды в церкви, когда он готовился к богослужению;
но внезапно напал на нее ужас и расслаблением изнемогло все ее тело; братия, увидев ее едва живую пред дверьми обители, молили Преподобного подать ей разрешение;
тронутый ее слезами и покаянием, он только сказал: «Для
чего хотела видеть ты грешника, уже умершего миру?» – и
крестным знамением возвратил ей здравие.
Слава Преподобного простиралась за пределы его родины и достигла великого князя Донского; он призвал его
к себе в столицу для благословения и просил восприять
от купели детей своих, потому что уважал его наравне с
другим столпом России, чудотворцем Сергием. Смутился
смиренный Димитрий похвалой человеческою и пожелал
от нее укрыться; он взял из обители ученика, ему единонравного, по имени Пахомий (который впоследствии засвидетельствовал о его добродетельном житии), и с ним вме548
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сте устремился к странам полунощным, к морю студеному,
дабы там в безмолвии угодить Богу. Обходя дремучие леса
и пустынные дебри, в пределах вологодских помыслил он
основаться на великой реке, близ селения Онежского, и там
соорудил церковь во имя Воскресения Христова; но по лести диавольской окрестные жители возроптали на святого,
опасаясь, что со временем принуждены будут подчиниться
новой обители, и просили его удалиться из их пределов.
Тогда пришел в Вологду, уже украшенную святыми
церквами и обителями; он не нашел в ней, однако, общего
жития иноческого, которое не было тогда известно в сих
пределах, начиная от Волги до самого океана. Понравилось Преподобному место уединенное, за три версты от
города, при луке, образуемой коленом реки Вологды, и
там пожелал он основаться. Благонамеренные владельцы
места сего, Илия и Исидор, с любовию пожертвовали ему
нужное пространство земли для обители и даже сами затоптали озимые, зеленевшие свои нивы, чтобы только не
отлагать построения церкви. Такое же усердие возгорелось
и в гражданах, когда достигла до них радостная весть, что
Господь посетил их великим чудотворцем; малый и великий, богатый и убогий устремлялись в Прилуки принять
благословение Преподобного, как бы некий драгоценный
бисер, и жертвовали ему каждый по силе своей, что мог,
для сооружения церкви. Так, общими силами в скором
времени она воздвиглась, деревянная вначале, во имя Господа и Пречистой Его Матери, и Происхождения Честного Древа Животворящего креста, празднуемого 1 августа.
Сюда стеклось много братии из обители Переяславля, когда пришла весть о водворении в Прилуках любимого их наставника; таким образом составилась близ Вологды первая общежительная обитель. Обрадовался великий
князь Димитрий Донской, когда услышал, что великий
старец возвратился из неведомых пределов; он послал ему
много милостыни для устройства нового монастыря, по549
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тому что хотя и отдален был местом, но близок к Преподобному верою и любовию. Такую же духовную приязнь
питал к князю и соименный ему святой и по сей духовной близости прозрел час его отшествия к Богу. Однажды,
когда вместе с братиею занимался на дворе монастырском
устройством некоторых церковных вещей, внезапно воздохнув, сказал им: «Мы, братия, строим сии земные тленные
вещи, а благоверный великий князь Димитрий Иоаннович
уже от сего дня не печется вместе с нами о суетном сем
житии». Хотя странными показались братии слова сии,
однако Преподобный начал поминать с того часа князя
Димитрия между преставльшимися; через несколько же
дней пришла из Москвы печальная весть, что действительно великий князь скончался в тот день и час, когда сие
провидел св. Димитрий.
Однажды братия жаловалась ему, что мало у них книг
духовных; он отвечал: «Довольно будет для нас, братия,
и обычных книг, утешительных душам нашим, если без
лености будем хвалить Бога от чистого сердца, как труба, вопиющая к нему на всякий день и на всякую ночь».
Он велел оградить для себя досками особое место с левой
стороны алтаря и там со слезами возносил Богу втайне уединенные молитвы с сокрушенным духом. Никогда не изменял он своего правила молитвенного, хотя обитель его
стояла на распутии многих дорог, от столицы в Пермь и к
великому морю; молитву и пост соединял с милостынею,
кормил нищих, принимал странных, был нагим одеяние и
печальным утешение, больных исцелял молитвами, выкупая должников и сам отпуская долги, призывая грешных
на покаяние. Иногда, втайне от братии, подавал он милостыню, чтобы не возбудить их ропота, и нередко избавлял
одним своим словом невинных от насилия судей; сам же
до такой степени любил убожество, что всегда одну и ту
же одежду носил и в лето и в зиму, из грубых овечьих кож,
претерпевая и зной и стужу, и пеший далеко обходил зем550
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ли монастырские, заботясь о благовременном снабжении
братии нужною пищею, хотя сам не пользовался избытком
их трапезы; он вкушал только одну теплую воду с просфорою, когда даже по уставу были разрешены вино и рыба;
такова была его строгость к самому себе.
Один из окрестных жителей принес в обитель яствы и
питие; но Преподобный не велел принимать их, чтобы тем
внушить принесшему быть милостивее к другим. «Отнеси
то, что ты принес нам, в дом свой, – сказал он принесшему, – и напитай рабов и сирот, у тебя обретающихся, чтобы
они не страдали от голода и наготы, а потом уже избытки от
них принеси нашей нищете». Едва мог умолить принесший,
чтобы позволил взять братии хотя что-либо из его пожертвования на свою трапезу во славу Божию.
У Димитрия был родной брат, который, занимаясь
торговлею в Переяславле, обнищал и пришел к нему в монастырь просить благословения идти для купли в земли
язычников, югры и самоедов. Преподобный разрешил ему
дальний путь сей ради крайнего убожества; брат его ходил
туда с данниками великого князя и возвратился с прибытком, так что мог уплатить долги свои. Вторично просил он
благословения на это странствие и, получив опять, возвратился с большим богатством. Когда же пришел в третий раз
просить о том же, старец не благословил ему, говоря: «Не
ходи более к звероподобным людям, да не погибнешь от
них, ибо довольно с тебя и того, что ты уже собрал»; но брат
его, снедаемый корыстолюбием, не послушался, и сбылось
над ним предсказание.
Многие годы проведя в своей обители, блаженный
Димитрий скорбным и тесным путем достиг маститой
старости и украсился постническими сединами; чувствуя
изнеможение телесное, собрал он братию и возвестил им
скорое свое отшествие, благословляя быть вместо себя
игуменом сотруднику своему Пахомию, пришедшему
вместе с ним из Переяславля; сам же начал молитвенно
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уединяться. Однажды братия почувствовали благовоние
фимиама по всему монастырю; они поспешили к блаженному своему старцу, но нашли его уже преставльшимся
и как бы спящим; келлия же вся была исполнена чудного
благоухания. Плача о своем горьком лишении, вспомнили
они слова кроткого пастыря, когда однажды спрашивали
его: где положить его тело? – «Извлеките грешное мое
тело в болото и там затопчите ногами». Не так, однако же,
поступили ученики его, но с умиленным плачем, подняв
честные его мощи, с псаломным пением погребли в той
церкви, которую соорудил в своей обители. Скончался он
11 февраля 1392 года, при державе великого князя Василия Димитриевича, сына присного ему князя Донского, и
при св. митрополите Киприане.
Многие чудеса скоро ознаменовали святость его; несколько лет после его кончины судьбами Божиими тяжкая болезнь посетила Вологду: от таких жестоких корчей
страдали люди, что им влагали в руки палицы, дабы они
не истерзали себя ногтями. Много таких страдальцев принесено было ко гробу Преподобного, и, как только с верою
к нему прикоснулись, внезапно оставила их болезнь – палицы их остались при гробе во свидетельство исцеления.
Много также беснуемых и расслабленных приносимы
были к раке мощей его, и все они возвращались здравыми,
прославляя Бога и его угодника.
Пришла однажды на Вологду рать мятежных вятчан,
отделившихся от Московской державы, и ограбила город
и обитель, не огражденные еще стенами. Некоторые из
числа их взошли в самую церковь; один, более дерзновенный, отважился даже отрывать пелены от святых икон и
с неверием коснулся покрова, лежавшего на гробе Преподобного. Внезапно, в тот же час, повергнут был он невидимою силою на помост церковный и в страшных мучениях
изверг нечистую свою душу. Воеводы вятские, услышав
о том, ужаснулись и отпустили всех монастырских плен552
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ников, но немногие из нечистых воителей возвратились
здравыми в свою землю. Даже спустя довольно времени
жители Вятской области, памятуя бывшее чудо, отпустили большую милостыню в обитель с одним из ее клириков
по имени Закхей, который случился в стране их.
Между тем преподобный Димитрий после своего
преставления не преставал ограждать молитвенно присный свой город от воинских ратей. В зимнее время наступил на Вологду князь Димитрий Шемяка, враждуя против
родича своего, великого князя Василия Темного; но, по заповеди князя, не смели воины его чего-либо коснуться в
обители. Трепетал осажденный город, не имея довольно
силы противиться врагу, но благодать Божия его покрывала. В наступившую ночь благочестивая инокиня одного
из монастырей Вологды удостоилась чудного видения: как
будто великая заря осияла окрест всего города, и в этом
необычайном свете шел к нему святолепный старец, от
той страны, где стояла обитель Прилуцкая. В то же время вышли к нему навстречу из дома скудельничьего, где
погребали странных, два световидных белоризца, и каждый из них на раменах нес большие древеса. Стены города
колебались, как бы готовые пасть; белоризцы же вместе
со старцем, которого называли они Димитрием, обошли
кругом города и, укрепив все четыре стены его, стали невидимы. На другой день молитвами преподобных укрепил
Господь граждан Вологды; тучею стрел и камней отразили
они приступ ратных от своих стен и побили множество
врагов, так что войско нечестивого Шемяки, простояв напрасно многие дни под стенами города, принуждено было
возвратиться в Галич, но и там постигло его поражение.
Две церкви, одна после другой, сгорели над гробом
Преподобного, но надгробная его рака осталась невредимою; скудное было время для обители; игумен с большою
заботою начал строить третью церковь, недоумевая, где
добудет дерево для ее строения и пищи для работников,
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числом более двухсот; но Господь молитвами Своего угодника с избытком удовлетворил всем их нуждам. Случилось одному болящему из братии в сильном жару лежать у
себя в келлии; внезапно он видит себя как бы пред вратами
монастырскими, и благолепного старца, носящего на раменах своих целые дерева от реки на гору, к церкви; стоявшие тут будто бы говорили между собою: «Посмотрите,
сам преподобный Димитрий носит нам лес для церкви», и
с того дня успешно пошло дело строения. По совершении
же церкви тот же инок видел опять как бы во сне, что внутри оной все иноки, стоявшие вокруг стен, облечены были
святостию; он же, взирая на них, помышлял сам в себе: тут
прилично быть и Димитрию чудотворцу, но внезапно послышался из алтаря громоносный глас от того места, где
стоял гроб Преподобного: «Димитрия ли ищешь? Ныне он
в Казани». Воспрянул инок и почувствовал себя освобожденным от болезни.
В тот год благоверный великий князь Иоанн Васильевич ходил ратию на неверных татар, и Господь даровал
ему победу в самый день, когда было видение иноку. По
возвращении из Казани державный вспомнил бывшее ему
явление Преподобного в час победы и прислал в обитель
вологодскую икону св. Димитрия, написанную так, как он
ему виделся, и богато украшенную, с большою милостынею для братии: это было в 1503 году. Когда пришла о том
весть епископу Вологодскому Стефану, пошел он со всем
освященным собором к тому месту, где икона поставлена
была в городе, и с молебным пением перенес ее в обитель;
с тех пор день сей, 3 июня, навсегда ознаменован крестным
ходом из города в обитель.
Подле преподобного Димитрия покоится другой великий труженик, не в его обители подвизавшийся, но в ней
обретший себе последнее упокоение от 36-летних темничных уз. Это князь-инок Игнатий, в миру Иоанн, сын князя
Андрея Угличского и внук Василия Темного, страдавший
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всю свою жизнь за то лишь, что был происхождения княжеского. Это жертва того же Иоанна, который столько
почтил память преподобного Димитрия, когда собирал
воедино Русь, уничтожая уделы. Игнатий был как бы приготовлен кротостию своего нрава и глубоким изучением
Св. Писания от юных дней к перенесению горькой своей
участи, ибо, чуждаясь суеты мира и почестей княжеского
звания, он непрестанно имел в уме своем память смертную. Ему было не более тринадцати лет, когда возникло
неудовольствие великого князя Московского Иоанна Васильевича на брата своего родного, князя Андрея Угличского. Он велел посадить его в оковы вместе с малолетними детьми, князьями Иоанном и Димитрием, и заключил
их в переяславскую темницу; оттуда заточил на Белоозеро; потом, по смерти родителя, перевел юных сыновей в
Вологду, не выпуская их, однако, из темницы; там, не зная
ничего красного из мира сего от юношеского возраста, достигли они мужества и самой старости, и старший из них
даже скончался в узах.
Блаженный князь Иоанн, исполненный благоразумия христианского, утешал брата своего Димитрия, когда
малодушествовал он в темнице. «Не скорби, брат мой, о
своих узах, – говорил он ему, – Бог внушил дяде нашему,
государю великому князю Иоанну Васильевичу позаботиться о пользе наших душ, ибо он так устроил, чтобы отнять от нас всякое попечение о суетном этом мире; мы же
должны молить Бога о государе нашем и дяде, и детях его,
потому что они сделались ходатаями нашего спасения и,
приготовив нам место покойное, пекутся о душах и телах
наших. Помолимся, чтобы Господь и нам послал Свою
милость, дабы с радостию претерпели мы затвор сей во
имя Господа нашего Иисуса Христа и тем избавились от
вечной муки. Не скорбным ли путем шествовали святые
отцы, вводящим в Царство Небесное? – Претерпевая и голод, и стужу, и наготу в темницах, и ранах, и во всяком
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лишении, они, однако, проводили жизнь свою во псалмах, и пениях, и в чтении Божественных книг. Так и нам
подобает, уничижая самих себя, поревновать им благою
ревностию, чтобы безропотно подражать их злостраданиям, терпению и болезни».
Так умилительно утешал он брата, и Господь даровал
ему в подвиге благодать слез и ангельское терпение. Тридцать два года провел он в узах темничных и, разболевшись, начал изнемогать; почувствовав близость кончины,
пожелал он монашеского образа. Игумен Прилуцкого монастыря Михаил призван был к одру умирающего и, видя
его пламенную веру, облек его в схиму с именем Игнатия.
Возрадовался ангельскому своему образу стяжавший его
на земле труженик и, причастившись Божественных Таин,
осенил себя крестным знамением и произнес последнее
слово: «В руце Твои, Господи, предаю дух мой». Так преставился он в вечные обители мая 19-го, 1552 года, 45 лет
от рождения, уже при державе двоюродного брата своего,
Великого князя Василия Иоанновича.
Безутешный брат его князь Димитрий горько рыдал
над усопшим, взывая к нему как бы к живому: «О друг
и брат мой, нынешнее наше разлучение горше мне всего
бывшего со мною, ибо, когда лишился я родителя, тебя
имел утешением в сей темнице; горе мне, кто ныне утешит и наставит меня и облегчит мою печаль? Отче преподобный, ты оставил меня одиноким плакать о грехах моих
в темнице!» Но когда плачущий взирал на светлое лице
усопшего, не имевшее на себе никакого признака мертвенности, и обонял запах благоухания, разливавшийся от его
тела, сердце его облегчалось от тяжкой печали, ибо предчувствовал райское блаженство своего брата. Весь город
собрался к темнице, услышав о преставлении блаженного
князя, которого все уважали в его невинных узах; игумен
Михаил со всем освященным собором и с великою честию
перенес тело страдальца в свою обитель, к Всемилости556
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вому Спасу; там похоронил его под алтарем, подле преподобного Димитрия.
Еще прежде погребения уже начались исцеления от
нетленных мощей усопшего. Одна расслабленная жена вологодская по имени Александра, многие годы лежавшая на
болезненном одре, услышав о кончине благоверного князя, начала молитвенно призывать его имя и почувствовала
облегчение; она велела вести себя вслед за погребальным
ходом и, как только прикоснулась к его гробу, совершенно
окрепла всеми членами. И другой человек, по имени Михаил, близ обители Прилуцкой изнемогающий смертною
болезнию, услышав о погребении блаженного князя, велел нести себя в церковь и там получил исцеление над его
гробом; многие другие, прибегавшие к нему с верою, получали от него разрешение болезней.
Рассказывают еще замечательный случай при мощах
преподобного князя: каменщик по имени Давид, живший во
слободе Прилуцкой, призван был в обитель, чтобы устроить
каменную гробницу над тем местом, где положены святые
мощи его, и по невежеству своему сел на сию гробницу; но
в ту же минуту был поражен болезнию, которою страдал
несколько дней, доколе, познав своего согрешение, не пришел просить себе прощения над гробом Преподобного.
Брат князя-инока Игнатия, Димитрий, еще несколько
лет после него оставался в темнице, но скончался на свободе
и погребен был, по своему желанию, в обители Прилуцкой,
при ногах брата, утешителя его в узах темничных. Замечательно, что самая икона Богоматери, бывшая келейною обоих князей в темнице, единственное наследие и благословение родительское, которое им осталось, доселе сохраняется
не в ином каком-либо месте, кроме как в темнице, на память
страдальцев, хотя тюрьма сия несколько раз переменяла
место; граждане с верою притекают к сему чудотворному
образу в остроге вологодском, как и к гробовой раке князя
инока Игнатия в обители Прилуцкой.
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Нижняя церковь, в которой почивают оба угодника
Божия, посвященная их имени, устроена только за два
столетия, в 1641 году, по благословению Вологодского
епископа Варлаама, хотя самый собор с верхнею его церковию Всемилостивого Спаса1 сооружен гораздо прежде,
при царе Иоанне Васильевиче. Его начал строить по благословению митрополита Даниила в 1517 году игумен Мисаил, тот самый, который погребал князя-инока Игнатия,
а довершил игумен Афанасий пять лет спустя, уже при
митрополите Макарии; так свидетельствует надпись на
паперти. Внизу есть еще несколько приделов, постепенно
устроенных благочестием граждан, и в числе сих престолов самый древний – Радонежского Сергия, собеседника
Димитриева, с правой стороны его алтаря; а по левую есть
каменная палатка, пристроенная на месте того молитвенного покоя, где любил уединяться Преподобный во время
Божественной службы; ее также хотят обратить в малый
придел, и это будет весьма прилично. Вериги преподобного Димитрия, его черный деревянный костыль, фелонь
с оплечьем рытого бархата и крашенинною подкладкою,
образ его, принесенный по видению в дар обители Великим князем Иоанном, и запрестольный деревянный крест
самого Преподобного с резными украшениями из кости,
который был при царе Иоанне в его походе под Казань и
прозван Киликиевским 2 неизвестно почему, – вот то, что
осталось самого древнего и священного в этом храме.
Верхний собор Всемилостивого Спаса, имевший также несколько приделов, выгорел совершенно в 1811 году и
долго оставался в запустении; достойно внимания, что в
это бедственное для него время он служил сокровищницею для других обителей, пострадавших в общем зареве
1

  Современные исследователи датируют сооружение Спасского собора
Спасо-Прилуцкого монастыря 1537–1542 годами.
2

  По преданию, этот крест преподобного Димитрия привезен был в древности из Киликии – одной из византийских провинций в Малой Азии. Ныне
он хранится в вологодском музее.
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первопрестольной столицы. Сюда вывезены были в 1812
году все драгоценности патриаршей ризницы, Сергиевой
Лавры, московских соборов, Чудова и прочих обителей
под надзором перервинского архимандрита, и здесь они
оставались до совершенного изгнания французов из нашего отечества. Итак, обитель Прилуцкая должна быть близка сердцу каждого русского, как верная хранительница его
святыни в годину бедствий.
Сама она много их испытала на молитвенной страже
Вологды, которая всегда почитала ее за свою духовную
твердыню. В 1613 году поляки и литовцы под предводительством гетмана Шелководского и казацкого атамана
Баловня напали 18 декабря на Прилуцкий монастырь, сожгли в трапезной церкви Введения Богоматери 59 иноков,
перерубили на монастырском дворе 32 человека и вообще
до двухсот всякого звания во всей обители; три дня безнаказанно грабили они монастырское имущество и сожгли
все жалованные грамоты. В следующем году обитель потерпела разорение уже от своих – от царевича сибирского
Арслана, пришедшего с татарами мурзы Кутумова с казаками и детьми боярскими как бы для оберегания Вологды. Они разорили монастырь своим хищничеством, так
что игумен Кирилл вынужден был просить царя Михаила Феодоровича избавить его от таких защитников. При
том же игумене Кирилле, самом несчастном из всех настоятелей прилуцких, обитель сия подверглась третьему
разорению – опять от литовцев, которые в 1619 году вместе с русскими мятежниками еще раз выжгли трапезу с
ее службами и целую треть монастырских зданий, угнали
скот, пожгли отчины и умертвили многих крестьян.
Такие бедствия побудили царя Алексея Михайловича и
Патриарха Никона по просьбе архимандрита Ионы оградить
обитель Прилуцкую крепкими стенами в 1656 году, которые
доныне существуют, с широкими башнями и бойницами
по углам. Над святыми вратами возобновлена была церковь
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Феодора Стратилата1, сооруженная царем Иоанном во имя
ангела сына своего, которая после пожара недавно переименована во имя Вознесения Господня. Несколько прежде
сооружена была вновь трапезная церковь Введения2, которая
дважды пострадала от пожаров литовских и доселе служит
теплым собором; прочие церкви, Всех святых и Великомученицы Екатерины, позднейшего строения. Минувшее столетие было самым цветущим временем для обители, потому что ее архимандриты – два Арсения и Иннокентий3, все
трое уроженцы вологодские, управляя каждый весьма долго, с особенным усердием украшали свою родную обитель;
лучшее в ней каменное здание, настоятельские и братские
келлии, принадлежат к сему времени. При втором Арсении
сооружена была подле молитвенной палатки Преподобного
каменная часовня, осеняющая кладезь, им ископанный, и
тот высокий деревянный крест, который водрузил он в основание своей обители. Сею священною часовнею окончил я
осмотр Прилуцкой обители, и благосклонный ее настоятель, видя мое усердие к памяти Преподобного, отделил мне
малую частицу древа от сего креста, чтобы сопутствовало
мне благословение святого Димитрия.

Комельский лес и отшельники
Иннокентий, Стефан и Арсений
Я обозрел, сколько мне позволяли время и погода,
пустынные обители, лежащие к северу и на восток от
1

  Надвратная Феодоровская церковь была освящена в 1590 году и переименована в Вознесенскую в 1815.

2

  Время постройки трапезного комплекса с переходами и церковью Введения – 40-е годы XVI века.
3

  Архимандрит Арсений (Воронов) управлял Спасо-Прилуцким монастырем в 1712–1729 и 1730–1737 годах. Отсюда он ушел келарем в ТроицеСергиеву Лавру. Арсений (Борщевский) был архимандритом в Прилуках в
1737–1762 годах. Иннокентий (Лавров) возглавлял Спасо-Прилуцкий монастырь в 1774–1804 годах.
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Вологды; теперь еще мне предстояли на обратном пути
в Ярославль так называемые Комельские и Обнорские, в
юго-западной части епархии, но неблагоприятная погода
не позволила их все посетить; те, которые лежали в сторону от почтовой дороги, были малодоступны среди своих болот в дождливое время, и я принужден был довольствоваться воспоминанием о подвигах их основателей.
Впрочем, одна только обитель, собственно, уцелела: это
Арсениева, за 20 верст к югу от первой станции; прочие же
все упразднены по штатам 1764 года и обращены в приходские церкви, в коих почивают под спудом основатели бывших монастырей: таковы Печенгская, на половине дороги
от почтовой станции к Арсениевой обители, и Перцова, на
пути от сей обители к городу Грязовцу; еще Иннокентиева
и Озерская, иначе Никольская и Стефана, в окрестностях
сего города и недалеко от Арсениевой.
Но сохранилась память смиренных подвижников сих
пустынь и лесов, хотя описания жития их отчасти утрачены, потому что первоначальные обители погорели во время
ужасных опустошений татарских, еще непокоренного тогда
царства Казанского. Устные о них предания были впоследствии записаны иноками, возвратившимися на свое пепелище, но не о всех, и только одни гробовые раки свидетельствуют о некоторых из них с надгробными ликами, к коим
притекают чествующие их память; таковые, например, Авраамий и Коприй Печенгские, и в бывшей Перцовой пустыне – Авксентий и Онуфрий. Какое благословенное Богом место был этот необъятный Комельский лес, простиравшийся
во всю южную полосу Вологодской страны, рассекаемый
пустынным течением Нурмы и Комелы и безвестных в нее
впадающих речек! Казалось, он только был создан для витания диких зверей, но в него стремились ангелоподобные
люди, чтобы сперва по краям его, где только позволяла местность, а потом даже и в самой дремучей глуши его с большим дерзновением ставить свои духовные твердыни.
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Преподобные Сергий Нуромский и Павел Обнорский
в начале XV века с южной стороны коснулись только сих
девственных лесов, и едва ли тогда не впервые застучала
их иноческая секира на вековых соснах, не ведавших дотоле руки человеческой. Несколько позже их, в половине
столетия, друг и собеседник Нила Сорского, преподобный Иннокентий, из боярского рода Охлебининых, долго
странствовавший по Востоку, вместе с блаженным своим
учителем, по его предсмертному завещанию, оставляет
основанный им скит в пустынях белозерских, чтобы идти
составить общежитие в дремучем лесу Комельском. Погрузившись во глубину его, долго подвизался он наедине,
по обычаю скитскому, и мало-помалу собрал вокруг себя
пустынное стадо, которое подчинил строгому уставу блаженного отца своего Нила. Тогда соорудил и церковь во
имя ангела пустыни Предтечи, и долго процветала его обитель, доколе не опустошил ее меч татарский в 1536 году;
три ученика его кровию запечатлели веру свою на месте
подвига, ибо не хотели оставить гроба своего наставника, но тогда утратилось его жизнеописание. Впоследствии
была поставлена каменная церковь над его гробницею во
имя Благовещения – она пережила вновь собранную и
опять упраздненную обитель.
Иннокентий преставился в 1491 году, а в последних
годах того же XV столетия со всех сторон уже начали
проникать иноки в глубину недоступной дотоле дебри
Комельской – это духовные дети Кирилла Белозерского
и Дионисия Глушицкого; по двое идут они на свой иноческий подвиг и оживляют мертвую пустыню. Сперва
преподобные Авраамий и Коприй ближе к Вологде основывают убогую церковь во имя Преображения Господня
на реке Печенге, от которой заимствуют свое название, –
впоследствии образовалось около их пустыни целое
село Спасское, заменившее их упраздненную обитель.
Несколько лет спустя преподобные Авксентий и Онуф562
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рий подражают их примеру и ставят также деревянную
церковь во имя Живоначальныя Троицы, которая теперь
заменена каменною. Немного позже преподобный Корнилий наследует их иноческому достоянию; чрез 80 лет обе
их пустыни приписаны ко вновь основанной по их соседству обители преподобного Корнилия, в западной части
Комельского леса, и ей по преимуществу сохранилось
доныне название Комельской, как главному средоточию
иночества в сих пустынных пределах.
И вот, на самом истоке пустыннолюбивой Комелы, на
том озере, откуда выходит она, чтобы смиренно протекать
мимо келлий иноческих, к югу от Вологды, преподобный
Стефан Озерский, питомец лавры Дионисиевой, ставит
сперва свою уединенную хижину и часовню с иконою святителя Николая, которая обращается потом в его обитель.
Отец его служил при дворе потомков князей Ярославских; научившись грамоте в доме родительском, Стефан
постригся в монастыре Глушицком; оттоле странствовал
по северным пределам и на время останавливался в Тихвинской обители, но любовь к безмолвной жизни привела
его опять в родные пределы вологодские; он водворился
на восточном берегу озера Комельского, посреди мхов и
лесов, под сению двух чудотворных икон – Одигитрии и
Мирликийского святителя. Немного хлеба принес он с собою в запас и одну лишь секиру, чтобы соорудить себе пустынную келлию, и там стал подвизаться, неведомый людям, знаемый Единым Богом. Много искушений претерпел
он от врага душ человеческих, который хотел изгнать его
из пустыни различными страхованиями диких зверей; он
возбуждал против отшельника и неприязненных людей –
грубого рыболова, который, опасаясь, чтобы пришелец не
овладел водами пустынного озера, жестоко над ним ругался и неприличными песнями хотел возмутить его душу;
но все одолел терпением смиренный отшельник, искавший наипаче быть в мире со своею совестию, с Богом и
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людьми, и, несмотря на козни диавольские утвердился на
пустынном озере. Чрез несколько лет нечаянно его там
обрели два зверолова, более милостивые, нежели рыбарь,
и разделили с ним дорожный запас хлеба. Так давно уже
оставил все мирское отшельник и так далеко зашел в свою
безвыходную дебрь, что он начал расспрашивать сих ловчих, опытных скитальцев по лесам, далеко ли хижина его
от жилищ человеческих, – чтобы в случае необходимости
обрести к ним доступ; ловчие указали ему едва приметную стезю до Белозерской дороги, которая вела к государевым деревням. С тех пор начали они посещать Стефана,
а чрез них и другие узнали о его пустынножительстве.
Между тем дивные видения утешали отшельника,
доколе он еще находился в совершенном отчуждении от
мира и человеков. Однажды в летнюю ночь стоял он на
молитве в своей часовне, пред иконами Матери Божией и
святителя Николая, и вот в чудном свете внезапно ему являются Те, Коим возносил теплые свои молитвы. Объятый
священным ужасом, пал он пред Ними ниц и услышал, как
Святитель умолял Пречистую Деву благословить место
сие для обители; Она же, как милосердая мать, внемлющая всякой молитве, сказала отшельнику, чтобы соорудил
в своей пустыне храм во имя Угодника Божия Николая и
сам был бы начальником сей новой обители. При этом слове стали невидимы дивные посетители, оставив Стефана в
радостном восторге.
Мало-помалу начали к нему собираться другие любители безмолвия и сооружать свои келлии близ его хижины; они пожелали иметь свою церковь на месте столь
отдаленном, чтобы не быть лишенными Божественной
службы. Стефан созвал их всех для совещания в свою часовню, и они единодушно избрали его своим наставником, умоляя идти в столицу, чтобы там испросить благословение у митрополита на сооружение церкви. С одним
из братии пошел в дальний путь отшельник и принят
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был с особою милостию митрополитом Даниилом, который уже слышал прежде о его высокой добродетели; он
дал ему келлию у себя в доме и представил его великому
князю Василию Иоанновичу, расположенному ко всему
иночеству; после многих духовных бесед с князем и святителем Стефан был рукоположен в сан священства и поставлен игуменом во вновь открывавшуюся его обитель
Никольскую. Митрополит дал ему благословенную грамоту и всю нужную утварь, а державный снабдил обильною милостынею, и с полным утешением возвратился
Преподобный в свои дремучие леса.
Там встретила его с духовным торжеством пустынная братия; прямо к часовне направился Стефан и сам отслужил первый благодарственный молебен Богоматери и
Святителю, заблаговременно возвестившим ему радостное
сие событие. Братия припадала к ногам своего игумена и
целовала принесенное Евангелие, и он молитвенно осенял
их крестом; немедленно приступили к очищению места
для церкви. Сперва соорудил он весьма небольшую, только для помещения братии немноголюдной; один из числа их, по имени Гурий, помогал ему своим художеством
для украшения церкви святыми иконами; не оставались
праздными и прочие сподвижники, трудясь каждый по
своей силе, чтобы устроить полную обитель иноческую со
всеми ее службами, хотя и в малом виде.
Дальнейшие деяния святого старца Стефана, которые
были записаны в особом житии, утрачены при разорении
его обители татарами, и только немногое сохранилось в
устном предании. Известно, однако, что до старости маститой достиг Преподобный и только за неделю до преставления изнемог силами; накануне блаженной кончины
с помощию учеников своих облекся он в ветхие погребальные ризы, которые заблаговременно для себя приготовил, и, приведенный в церковь, приобщился от руки
литургисавшего пресвитера; потом опять возвратился в
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келлию, на свой болезненный одр, и на другой день, во
время утреннего славословия, предал чистую свою душу
в руки Божии; братия, пришедши из церкви, уже нашли
его почившим в келлии, исполненной благоухания, и погребли в тот же день близ алтаря, устроив над его гробницею часовню. Год спустя многие из благочестивых людей начали видеть тут горящие огни и побудили братию
написать по свежей еще памяти на гробовой доске лик
усопшего своего настоятеля; святость его ознаменовалась
многими исцелениями и чудесами.
Один из купцов вологодских, человек богобоязненный, по имени Гавриил, посетив обитель еще при жизни
Преподобного, принят был им с особенною ласкою и с тех
пор постоянно ей благодетельствовал. Случилось ему уже
после кончины Стефановой плыть водою по делам торговым; внезапно восстала великая буря, и волны грозили затопить утлую его ладью. Не видя ниотколе спасения, Гавриил начал призывать себе на помощь святых угодников
Божиих, обратился молитвенно и к преподобному Стефану, напоминая ту любовь, которую имел к нему во время
своей жизни, и умолял предстоящего уже на небесах пред
Господом избавить его от страшной смерти. Едва только
произнес он сию молитву, как увидел у себя в ладье святолепного старца, стоящего при корме, и услышал тихий его
голос: «Не бойся, сын смирения, внял Господь твоей молитве и послал меня избавить тебя от потопления». «Кто
ты?» – спросил в ужасе обуреваемый пловец, и явившийся
отвечал: «Разве ты позабыл, сколько милостыни подавал
в обитель Святителя Николая, что на озере Комельском,
и мне, ее смиренному строителю, Стефану?» При сих словах он стал невидим, буря утихла, и благополучно достиг
берега пловец; он поспешил в пустынную обитель, отслужил молебен святителю Николаю и панихиду над гробом
Преподобного, которую осенил богатым покровом; игумен
и братия благоговейно записали бывшее чудо, и с тех пор
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возросло усердие к памяти угодника Божия. После бедственного разорения татарского, в 1542 году, опять собралась братия и обновила пустынь, но уже вместо часовни
соорудила церковь над гробом основателя. Впоследствии
деревянная была заменена каменною, более великолепною, в 1753 году, и там доселе почивают под спудом мощи
преподобного Стефана, в нижнем приделе, устроенном во
имя его, а в день его памяти, 12 июня, продолжает стекаться, по древнему обычаю, множество народа в его обитель,
хотя и упраздненную в конце минувшего столетия.
Позже всех пришел в сию пустыню, на Комельский
лес, как ее тогда называли, преподобный Арсений, заимствовавший от нее также свое имя, бывший игумен Лавры
Сергиевой во дни великого князя Василия Иоанновича,
и его обитель удержалась доселе1, хотя существовавшие
окрест нее опустели. Арсений был уроженец московский,
боярского рода Сухарусовых, и в юных летах постригся
в обители Пресвятыя Троицы; там преуспевал в подвигах иночества и занимался с усердием переписыванием
священных книг; собственноручное его Евангелие доселе осталось залогом его усердия в созданной им обители.
Снискав себе общую любовь послушанием, взошел он на
степень начальственную, будучи избран игуменом великой Лавры; добрый пример его жизни был еще назидательнее его поучительных слов для многочисленной братии.
Часто посещал он Махрищскую обитель, которая и
тогда уже зависела от Лавры. Там однажды игумен Иона
возвестил ему свое видение над гробом преподобного Стефана, основателя Махры: огонь, исшедший из его гроба,
осиял чудным светом место его упокоения. Уразумел Арсений сие тайное указание Божественной благодати, велел
поставить гробницу над могилою преподобного Стефана
1

  Арсениев Комельский монастырь основан около 1529 года преподобным
Арсением Комельским. В 1764 году он приписан к вологодскому кафедральному собору, а с 1861 года – к вологодскому Свято-Духову монастырю.
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и осенил ее богатым покровом; совершил соборно Божественную службу, установил он, чтобы с тех пор ежегодно
чествовали Преподобного в его обители.
Благоверный великий князь Василий Иоаннович,
пришедший на богомолье в Лавру Сергиеву, изумился,
увидя игумена ее в странном образе: ризы на нем были
раздранны и многошвенны. Державный вопросил о нем
братию, и братия отвечала: «Наставник наш, раб Божий,
живет истинно по Боге и только о том и мыслит, чтобы
удалиться в пустыню, ибо возлюбил паче всего безмолвие». Огорчился великий князь, и все единодушно стали
просить его, чтобы умолил их блаженного учителя еще
остаться с ними ради их душевного спасения. Исполнил
их усердное прошение самодержец и убедил преподобного Арсения остаться на некоторое время в обители, ибо не
дерзнул он отказать столь великому просителю; но, прожив еще несколько лет в Лавре, решился наконец последовать давнему влечению своего сердца. Тайно оставил
он свою паству и углубился в неведомые дебри лесов вологодских, отыскивая себе место, где бы мог окончательно уединиться от мирской молвы, далеко от себя отринув
все человеческое; пламенно молил он о том Господа, и Господь услышал его молитву.
Пришел Арсений на Олонов конец неизмеримого Комельского леса, на речки Кохтышь и Лежу, недалеко от
того места, где утвердил свое жительство преподобный
Иннокентий Сорский, и не более как за 20 верст к югу от
Вологды. – Болотно и непроходимо было то место, так что
во время трудного пути сам собою упал с плеч подвижника тяжкий деревянный крест, который всегда на себе носил
для большего смирения, и в ту же минуту луч небесного
света осиял пред ним темную дебрь. – Остановился Преподобный и тут же водрузил крест свой с теплою молитвою
к Богу и Пречистой Деве; тут утвердил себе пустынную
келлию и долго боролся против врагов невидимых, кото568
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рые насылали на него видимых, в лице окрестных жителей, наносивших ему многие скорби, так что даже умертвили его келейного старца. По слову апостольскому (Рим.
12, 19), дал место гневу смиренный отшельник и, оставив
на время дикий лес Комельский, пошел далее в Шилегодский, на речку Ингорь, где стал опять подвизаться в посте и молитве. Он соорудил там молитвенную храмину, и
к нему начали стекаться духовные и миряне ради пользы
душевной; всех с любовию принимал Арсений, поучая их
любить Господа, пролившего за нас кровь Свою на кресте,
и ближних как самих себя.
Уже довольно времени подвизался там Арсений, когда
нашла рать безбожных татар на пределы вологодские, все
предавая огню и мечу в окрестности комельской. Толпами
бежали жители из селений в Шилегодский лес, куда хотели проникнуть вслед за ними и варвары, но были удержаны молитвою человека Божия, и все те, которые искали
себе убежища под его кровом, спаслись от меча татарского; но в дикой пустыне составилось целое поселение, и уже
невозможно было там безмолвствовать. Тогда пришло ему
на мысль идти опять в Комельский лес, на место первого своего подвига, и терпением одолеть все препоны: он
там водворился с одним иноком по имени Герасим; уже
не люди, но звери стали тревожить его дикое уединение;
молитвою смирил Преподобный суровость медведей, и
они уступили ему свои берлоги. Арсений стал расчищать
лес и разводить огороды; потом, когда собралось к нему
довольно братии, испросил благословения у святителя
Пермского Алексия поставить церковь в пустыне и составить обитель общежительную во имя Положения Честныя
Ризы Богоматери во Влахернах.
Это было уже в царствование Иоанна Васильевича,
при митрополите Иоасафе; бывший игумен великой Лавры благолепно украсил и малую свою обитель, снабдив ее
святыми иконами и книгами. Не оставил он, однако, и Ши569
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легодской своей пустыни, отстоявшей за 30 верст от нового монастыря, ибо там собралось много народа. На пути
из одной пустыни в другую имел он обычай беседовать со
всеми, кто ему встречался, наставляя каждого к душевному спасению, и заходил дорогою в селения, останавливаясь там даже на несколько дней, чтобы назидать словом
простых людей. Если замечал, что кто-либо трудится в
поле во дни церковных торжеств, строго запрещал такое
нарушение благочиния, и когда однажды ослушались его
поселяне, внезапно поднявшийся ветер разметал все их
снопы. Останавливаясь в убогих избах, не дозволял он,
чтобы для него готовили особую пищу, довольствуясь тем,
что находил, и укорил однажды ученика своего, который,
думая угодить ему, сам изготовил для него пищу в чужом
доме, как бы от лица хозяина; прозорливый обличил неправду его и человекоугодливость.
После долгих лет жительства в пустыне, на Комельском лесу и в Шилегодском, почувствовал Преподобный
изнеможение телесных сил своих и близкую кончину: он
собрал братию, заповедал им взаимную любовь и хранение
уставов церковных и монастырских и, с теплою молитвою
приобщившись Святых Таин, предал душу свою Богу, Которого возлюбил от юности своей (августа 24-го 1550 года).
Братия с плачем погребла блаженного отца своего близ
алтаря построенной им церкви Богоматери, и многие исцеления над его гробом ознаменовали его святость. К сожалению, подробное описание жития его сгорело в 1596 году
вместе с церковью Преподобного Сергия, которую он сам
начал строить, и сохранилось только одно устное о нем предание, записанное братиею; но и сего достаточно было для
прославления угодника Божия, который оставил по себе
благую память в лесах Комельских. Сто лет после его кончины сооружена была каменная церковь игуменом Иоасафом с приделами во имя св. Сергия и самого преподобного
Арсения, на том месте, где он почивает.
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Обитель Преподобного
Павла Обнорского
Мимо всех сих упраздненных пустынь, не заезжая
даже и в обе Комельские, еще существующие, Арсения и
Корнилия, направился я прямо в обитель Обнорскую преподобного Павла и блаженного его наставника Сергия
Нуромского. Я только остановился на большой дороге, в
часовне Корнилиевой, чтобы издали помолиться на благолепные храмы его монастыря и послать от себя прощальное приветствие настоятелю, и продолжал путь в надежде
еще застать вечерню у преподобного Павла. Но хотя не
более четырех верст в сторону от почтовой дороги лежит
его пустынь, – с большим трудом можно было до нее добраться промеж кустарников и местами через пашню, где
изредка след колес обозначал путь. Наконец на опушке
леса мы увидели пред собою такую крутую гору, и внизу,
у мельницы, столь тесную плотину, до половины залитую
водою, что я не решился спускаться в коляске и пешим
должен был идти в монастырь.
Живописно представлялся он с вершины горы в лесистой своей юдоли, на берегу смиренной Нурмы, которой
воды были тут собраны в обширном пруде. Мельница и
монастырская слободка давали совершенно сельский вид
сему тихому приюту, но самая обитель носила на себе отпечаток пустынный. Нельзя было избрать лучше места
для уединенного жительства; оно и теперь еще дико, хотя
и населено. Что же было в то время, когда еще тут ничего
не стояло, кроме пустынной хижины отшельника, ныне
обращенной в часовню на пригорке, и нескольких келлий
иноческих, рассеянных в лесу по другую сторону реки? –
Эти келлии мало-помалу собраны были воедино, и соорудились церкви, сперва деревянные, а потом каменные;
но ограда, деревянная доселе, с ее башенками под сению
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древней рощи, и самые церкви, не великолепные, во вкусе
старого зодчества, придают особенную пустынную красу обители, которая еще будто дышит воздухом первоначальных времен иночества. Такое впечатление произвела
она на мое сердце не только при первом на нее взгляде с
вершины горы, но и посреди ее святилищ, ибо внутренняя
смиренная ее красота не уступает наружной.
Никого не встретил я в пустынной ограде, как будто
бы не было там и души человеческой, и эта мертвенная
тишина соответствовала понятию о пустынной обители.
Вся братия, хотя и немноголюдная1, до последнего послушника соединена была в церкви; вечерня уже отошла
и оканчивалось правило, когда взошел я в соборную церковь Живоначальныя Троицы; пели умилительную стихиру Честному Кресту:
«Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам:
трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его, яко
мертвыя восставляет и смерть упраздни; сего ради покланяемся погребению Твоему и востанию».
Служивший иеромонах в мантии и епитрахили стоял
посреди церкви с крестом в руках; рядом с ним настоятель,
которого благоговейный вид с первой минуты располагал
уже к нему сердце2. Братия один за другим поклонялись
сперва пред честным крестом, которым осенял их священнослуживший, и, поцеловав распятие Господне, смиренно
припадали к ногам своего настоятеля, испрашивая у него
прощения грехов своих, соделанных ими в течение дня;
настоятель, в свою очередь, смиренно кланялся каждому
из них, взаимно испрашивая себе прощения, и знаменовал
его большим крестом на челе, персях и раменах, и братия
расходились один за другим.
1

  В 1861 году в Павло-Обнорском монастыре жили 18 иноков.

2

  В 1846–1861 годах Павло-Обнорский монастырь возглавлял игумен
Анатолий. Сюда он перешел из Лопотова монастыря, где был игуменом в
1840–1846 годах.
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Так умилительно и благоговейно совершалось сие вечернее христианское прощение пастыря с его паствою, что
никто даже не заметил присутствия чуждого лица, хотя я
был один только пришелец в церкви, совершенно пустой;
признаюсь, это благочестивое зрелище тронуло меня до
слез, напомнив мне афонские пустынные скиты. Вслед за
братиею подошел и я к честному кресту и потом к настоятелю, прося себе благословения; тогда только обратил он
на меня внимание, занятый дотоле присною своею братиею. В эту минуту он мне представился совершенно другим
человеком: постническое лице его прояснилось улыбкой;
уже это был не строгий настоятель обители, а только приветливый хозяин, который радушно встречал своего гостя,
радуясь ему, как бы давнему знакомцу. Но когда попросил я, чтобы отслужили молебен преподобным Сергию и
Павлу, опять явился прежний настоятель в полном своем
величии, и в примерном благочинии представилась вверенная ему обитель. Все, сколько было в обители, иеромонахи и диаконы, облеклись в светлые ризы; прочая братия
стала по клиросам около священной раки, и стройное пение ликов было изумительно в такой пустынной и скудной
обители. «Благочестие на все полезно», – говорит св. апостол Павел (1 Тим. 4, 8), и здесь, видимо, было исполнение
слов апостольских, потому что одно только благочестие
настоятеля могло содержать братию в таком благочинии,
утешительном для взоров и сердца.
Нельзя было без особенного умиления слышать тропарь Преподобного, выражающий в кратких чертах его пустынное служение Богу посреди лесов, где всякое дыхание
хвалило вместе с ним Господа:
«Божественною любовию от юности распаляем, Павле преподобне, вся яже в мире красная возненавидев, Христа единаго возлюбил еси, и сего ради во внутреннюю
пустыню вселился еси, со зверьми жити, весь Христу; отонудуже и Всевидящее Око, твоя труды видев, даром чудес
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и по преставлении обогати тя. Темже вопием ти: моли непрестанно о всех нас, честную память твою присно в песнех почитающих».
После молебна настоятель взял с гробовой раки медный осмиконечный крест и, осенив меня, сказал, что это
лучшее сокровище их обители, потому что этим крестом
благословил некогда преподобный Сергий Радонежский
ученика своего Павла Обнорского, когда отпускал его в
дальние пустыни вологодские, и оттого крест сей всегда
лежит на возглавии его раки. Мне пришло на мысль: не
опасно ли оставлять древнюю сию святыню так открыто на гробе Преподобного? Но настоятель отвечал: «Хотя
целый день бывают у нас отверсты двери церковные,
чтобы наиболее привлечь молящихся и расположить ко
храму Божию окрестных раскольников, однако мы постоянно на страже нашей пустыни, которая сама себя и нас
охраняет, да и благочестие народа ручается за сохранение
достояния церковного».
От богатых и благородных родителей престольной
Москвы происходил преподобный Павел и от первых дней
юности возненавидел суету мира сего, ибо сердце его возлюбило Единого Христа; Ему одному хотел он служить
во все течение жизни – потому и усердствовал ко святым
церквам, упражняясь в молитве, соблюдая строгий пост и
чистоту душевную и телесную. Но отличительною его добродетелью было милосердие, и такую любовь питал он к
нищим, что ни единого не пропускал без подаяния; часто,
не имея денег, делился с ними даже одеждою и возвращался
домой в одной срачице; родители его, милостивые и сами,
радовались такому нищелюбию своего детища, не щадя
временного богатства для приобретения благ вечных. Они
желали, однако, чтобы сей единственный сын их, достигнув совершеннолетия, вступил в брак для поддержания их
дома, и часто ему тем докучали; но любитель безмолвия
постоянно отвергал лестные их предложения, которые бы
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привязали его к миру; 22 лет тайно оставил он дом родительский и укрылся в обитель Рождества Христова на берегу реки Волги, где никто не мог о нем проведать.
Суровое житие начал он проводить в стенах монастырских, питаясь только хлебом и водою, изнуряя тело
непомерными трудами при бдении ночном и строгом исполнении всего правила иноческого; прежде всех являлся
он в церковь и после всех выходил, и был слугою каждого
из братии, так что приобрел себе общую любовь; благодать слез даровалась ему от Бога, и в их потоке изливалось
его сердечное умиление. Желая большего подвига, искал
он себе опытного наставника, и не лишил его Господь сего
духовного блага. Тогда как солнце сиял в лесах радонежских великий Сергий; к нему стекались в глубокую его
пустыню жаждавшие спасения душевного, ибо далеко о
нем распространялась молва. Пришел с берегов волжских
и юноша Павел в обитель Живоначальныя Троицы, чтобы
предать себя совершенно великому пустынножителю, и
принят был с любовию, ибо уразумел духом прозорливый
Сергий, какой избранный сосуд готовился Богу в преподобном Павле. Он научил его совершенному отречению от
своей воли и всем добродетелям иноческим и провел его
по всем послушаниям монастырским, от поварни до трапезы, дабы во всем приобрел опытность будущий учредитель общежития. Видя его усовершенствование, позволил
ему удалиться на безмолвие в пустынную келлию, и там
провел еще 15 лет подвижник Павел, прилагая к деятельности созерцание Божественное, которым старался победить все земное и одолеть искушения духовные.
Но и в уединенной келлии докучало иногда отшельнику посещение братии, которых зрение и беседа не могли
быть полезны его душе; он решился отойти во внутреннюю
пустыню, чтобы избежать молвы, потому что уединение, в
котором находился, казалось, не разнствовало для него от
градского мятежа. «Беги, молчи, безмолвствуй, – сказано
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было некогда великому пустынножителю Арсению, – ибо
это есть корень к несогрешению, и, бегая, людей спасешься». Такой совет дан был совершенному, потому что молва
бывает виною умного помрачения, а богоугодно живущий
хранит язык свой. Непрестанно о том размышлял блаженный Павел и наконец пришел просить великого Сергия, чтобы благословил его совершенно жить в пустыне;
Преподобный, зная его чистое стремление к Богу, после
многих душеспасительных назиданий совершил над ним
молитву и благословил на новый подвиг; он вручил ревностному труженику непобедимое оружие, крест Господень, и с этим знамением победы Христовой над миром
отшельник Павел обитал многие годы в пустынях безлюдных, охраняемый благодатиею Божиею, себе внимая в безмолвии и беседуя с одним лишь Богом.
Сперва водворился он в Комельском лесу, над речкой
Грязовицей, и келлиею ему служило дупло устаревшей
липы, в которой прожил три года, непрестанно молясь и
воспевая гимны Богу, вместе с пернатыми; они одни лишь
вторили отшельнику в безлюдных лесах, куда не проникал
до него голос человеческий. Там более и более очищал ум
свой для созерцания Божественного, насыщаясь плодами
молчания в безвыходной и безутешной пустыне, где уже
ничто земное не могло потревожить его душу. Но милосердый Бог хотел многих других спасти его примером, сделав
и их подражателями ангельского его жития. По внушению
Божию оставил Павел липовое дупло свое, где долго жил
по подобию птиц, чтобы опять обрестись ему с человеками. Скитаясь из дебри в дебрь, пришел он наконец на реку
Нурму и на берегу ее возлюбил место, которое казалось ему
удобным для безмолвия, там, где теперь его обитель. «Се
покой мой, зде вселюся», – молитвенно сказал он и устроил
себе тут лиственную хижину, несколько пространнее липового дупла, ископав себе и кладезь в полугоре. В бдении
и молитве опять потекла его жизнь вместе с неиссякаемы576
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ми благодатными слезами; никогда не был он празден от
славословия Божия, предупреждая присных ему пернатых
до восхода зари и на закате солнца, и не умолкал всю ночь
сладостною своею песнию к Богу, творцу всея твари. Как
призрак являлась и исчезала пред ним рать бесовская, ибо
крестным знамением оградился он, как крепкою стеною, от
прелести духов злобы поднебесной; от нападения же людей
неприязненных, хотевших удалить его от избранного им
места, ограждался долготерпением и молитвами. «На Бога
уповаю, что сотворит мне человек?» – псаломски говорил
он сам себе (Пс. 55, 12) и укреплялся в пустыне. Пять дней в
неделю совершенно воздерживался от пищи и пития и только в субботу и воскресенье вкушал немного хлеба и воды,
жительствуя по образу бесплотных; дикие звери и ядовитые гады не вредили ему, видя его возвратившимся к первобытной невинности и владычеству Адама над созданною
для него тварью, и даже принимали от него пищу.
Когда же благоволил Бог проявить светило сие требующим его просвещения, пронеслась о нем молва по всей
окрестности, и многие стали приходить к нему за душеспасительным словом, которое было исполнено духовной мудрости и благодатного утешения; на него уже смотрели не
как на человека, но как на ангела Божия, и просили его руководства; но он долго отрекался, почитая себя, по крайнему смирению, худшим из всех; однако, побеждаемый братолюбием, начал понемногу принимать к себе приходящих
и наставлять их ангельскому житию, дабы, оставив тленное мира сего и широкий путь, ведущий к погибели, искали прежде всего Царствия Божия и подвизались подвигом
добрым, угождая постоянно Богу в надежде неосужденно
встретить час смертный и насладиться вечных благ. Он
предлагал братии спасительным примером жития святых
отец, еще на земле уже достигших небесного, и лучшим для
них образцом могло служить собственное его жительство,
тихое и чуждое всему земному.
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Еще не было обители в пустыне Обнорской, но уже
она виделась Преподобному в молитвенном восторге; нередко слышался ему звон благовеста в безмолвии ночи накануне воскресных дней и в большие праздники, и звон
сей казался ему громче или тише, смотря по торжественности дня. Однажды в светлую ночь Пасхи, воздвигнутый
громким звуком воздушных колоколов, открыл он оконце своей келлии и увидел яркий свет на том месте, где
ныне церковь Живоначальныя Троицы; посему уразумел,
что есть благоволение Божие соорудиться на этом месте
обители, и возвестил о том братии, усугубив свои ночные
молитвы. Прежде еще, нежели блаженный Павел сделался наставником других, обрел он себе в сей пустыне наставника духовного из собеседников Сергиевых, и, быть
может, ему присного еще в лесах радонежских.
Ранее отшельника Павла водворился на той же реке
Нурме, несколько выше, другой великий любитель безмолвия, именем Сергий, прозванием Нуромский, по имени
реки, который имел начало и корень от Св. горы Афонской
и, пришедши с Востока в пределы московские, искал себе
также просвещения духовного от Радонежского светила.
Немалое время провел он под его спасительным кровом и
немало дивился высокой добродетели Сергия греческого
русский наш Сергий, возлюбивший духовную его беседу;
сердца их, как многоплодная земля, приемля взаимно духовные семена добродетели, орошали их дождем ранних
благодатных слез и приносили Богу сторичный плод. Но
афонский безмолвник помышлял удалиться псаломски и
водвориться в глубочайшей пустыне, и со слезами отпустил
его от себя великий наш Сергий. Обойдя многие безлюдные дебри, в Обнорских пределах утвердился он на красных берегах Нурмы, когда еще отшельник Павел обитал
во внутренней пустыне, в дупле липы, как птица, обретшая себе храмину, и горлица гнездо свое. Возлюбил место
пустынное Сергий, молитвенно его благословил, водрузил
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тут крест, поставил малую часовню и келлию и стал подвизаться в глубоком безмолвии, доколе не собрались к нему
ученики. Побеждаемый им дух злобы дважды воздвигал
против него разбойников, когда видел, что собственные
его страхования как дым рассеивались молитвами Преподобного. В первый раз без милосердия напали хищники
на святого старца и оставили его едва живого от жестоких
ран, но он воззвал к Богу в изнеможении телесных сил, и
Господь исцелил его от лютых язв, ибо Христа Единого
пришел искать он в пустыне и Христом в ней утвердился,
не страшась убивающих тело, но не могущих убить души.
В другой раз опять хотели напасть на него разбойники во
время полуночной его молитвы и, как дикие звери, устремились в его келлию, но он со слезами воззвал: «Боже, в
помощь мою вонми, не отступи от мене, Господи спасения
моего!» – и ужас объял его врагов; они бежали, не смея к
нему прикоснуться, и уже более не возвращались; в руках их было смертоносное оружие, а у Преподобного одни
лишь четки, и сим духовным оружием победил он врагов.
Вскоре потом Господь поставил на свещнике сей новый
светильник, дабы не оставался долее под спудом; отовсюду начали к нему собираться иноки и селиться около него
в кущах, ибо не было тут ни келлий, ни церкви, хотя уже
собралось их числом до сорока; блаженный начал помышлять о сооружении церкви и с помощию братии поставил
малый деревянный храм во имя Всемилостивого Спаса.
В то время узнал он, что новое пустынное светило, Павел,
воссиял на тех же молчаливых берегах Нурмы, не более
как за четыре поприща от его обители; он пошел посетить
его и обрел пустынника Павла вне своей келлии, кормящего из собственных рук множество птиц; много иных малых
птиц сидели на голове его и на плечах, потому что и сам
Преподобный птичье житие избрал для себя в дупле липы
и привык обращаться с лесными своими собеседниками.
Тут же стоял медведь, не страшный жителю пустыни, и, не
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враждуя между собою, бегали лисицы, зайцы и другие звери; пустынь Павла казалась малым Эдемом, ибо райская
его жизнь как будто возвратила и райские нравы самой твари, так как она вместе с нами стенает от нашего падения и
жаждет освободиться в свободу славы чад Божиих, по слову апостола (Рим. 8, 21–22).
С духовною радостию познали друг друга оба великие
подвижника; они сделались собеседниками во всех своих
духовных предприятиях и часто посещали один другого,
утверждаясь взаимно на высокие подвиги. Павел избрал
себе духовным отцем Сергия, облеченного в сан пресвитерский еще на Св. горе Афонской, и часто приобщался из
святых его рук Тела и Крови Христовых в его обители, исповедуя ему все свои помышления; но и Сергий ничего не
таил от Павла, что было у него на сердце, ибо они были
оба близкие служители Единого Бога и в пустынных скорбях помогали друг другу. Случилось однажды Павлу выйти из келлии и походить по пустыне; когда же возвратился,
увидел келлию свою разметанную до основания; страх человеческий внезапно объял его, и он бежал к преподобному Сергию рассказать ему свою печаль; но Сергий, более
опытный в деле духовном, уразумел, что это было только
мечтание бесовское, и сказал Павлу псаломское слово: «Бог
нам Прибежище и Сила (Пс. 45, 2); иди, брат мой Павел, ты
обретешь келлию свою неразрушенною». Поверил духовному отцу своему отшельник и, возвратясь, действительно
нашел келлию неповрежденною.
Когда случилось преподобному Сергию посещать
сына своего духовного, Павел, исполненный к нему глубоким уважением, провожал его более, нежели на две трети
расстояния до его обители, и место сие доселе обозначено
часовнею во свидетельство взаимной их любви. Уже преподобный Сергий удручаем был глубокою старостию и от
многих трудов изнемогал; присный ученик пришел в последний раз посетить его, ибо уже ожидал скорого его от580
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хождения в вечную жизнь; тягостна была для него разлука с
отцом и собеседником многих лет пустынной жизни, и, обливаясь слезами, просил он себе прощения и благословения
умирающего старца. Когда оба умолкли несколько от слез,
великий Павел рассказал великому Сергию, как на одном
месте его пустыни, в подгории на реке Нурме, слышался
ему звон благовеста и виделся дивный свет. Блаженный
Сергий принял сие за указание Божие и в духе пророческом
предсказал другу своему, что на том месте соорудится обитель во имя Пресвятыя Троицы, и многие в ней спасутся.
Так, воздавши друг другу последнее целование, они расстались во временной жизни для свиданий в вечной, и Павел
возвратился во внутреннюю свою пустыню, чтобы там озаботиться устроением обители, а Сергий стал готовиться к
отшествию в вечные обители.
Он собрал братию и возвестил ей о предстоящей разлуке, ибо сам уже должен был воздать общий долг смертный; последним назиданием старался он утвердить учеников своих во взаимной любви и в исполнении правил
церковных, обещая им от Господа будущее блаженство,
если исполнят заповеди Отца своего. Приобщившись Святых Таин, посреди общего плача Сергий предал чистую
свою душу Богу октября 7-го 1413 года, в день своего ангела, мученика Сергия, и тело его было погребено близ
созданной им церкви Происхождения Честных Древ. Ученик и постриженник его Алексий, которого уступил он собеседнику своему Павлу в новую его обитель, сохранил
нам описание подвигов великого своего учителя, передав
оное будущим настоятелям обители Обнорской. Много
лет спустя после кончины явился Сергий одному благоговейному иноку своей обители ночью, когда тот находился
в тонком сне, и велел сказать игумену с братиею, чтобы
очистили гроб его, ибо не хочет Господь долее оставлять
его в неизвестности. «Кто ты?» – спросил смятенный
инок, и явившийся отвечал: «Я грешный Сергий, бывший
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некогда начальником сего места», и указал самый гроб
свой. Дважды и трижды являлся он иноку, который сперва
принимал явление сие за неприязненное мечтание, доколе
наконец не был поражен болезнию; тогда только решился
со слезами покаяния открыть видение свое и ослушание
настоятелю и указать место гроба Сергиева под папертью
церкви; тут над гробом получил он и внезапное исцеление
от приключившейся ему болезни, и когда поставлена была
надгробная рака с иконою преподобного Сергия, многие
потекли от нее исцеления расслабленным, беснуемым и
одержимым всякого рода болезнями.
Между тем преподобный Павел стал приводить в
исполнение завещание духовного отца своего Сергия об
устройстве обители; взяв с собою одного из братии, пошел
он в столичный град просить благословения у митрополита
Всероссийского Фотия на сооружение церкви во имя Живоначальныя Троицы. Митрополит не показал сперва никакого внимания к просьбе пустынника и даже принял его
несколько сурово; но Павел сказал ему: «Не по твоему слову все исполнится, а как угодно будет Пресвятой Троице». –
В следующую ночь страшное видение видел святитель и
услышал голос: «Зачем оскорбил ты человека Божия? Не
знаешь ли, что оскорбляешь Самого Христа, благоволившего, чтобы исполнилось дело сие? Поспеши найти старца и,
призвав к себе, все исполни по его воле, как тебе скажет;
если же сего не сделаешь, много за то пострадаешь». Одержимый страхом, без сна провел всю ночь митрополит и
утром разослал многих людей отыскать Преподобного; его
нашли в одной из обителей. Владыка встретил его с особенною честию, в дверях своей храмины, и, испросив прощения своему неведению, пожелал подробно слышать о начатках пустынной жизни его и обители. Блаженный с полною
откровенностию рассказал ему все, и святитель Фотий, возлюбив его за кроткий нрав, благословил соорудить церковь
и составить общежитие. Много дал он ему милостыни и
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даже собственную одежду, которую сперва не хотел принять любитель нищеты, но принужден был обменять ее на
свою худую ризу, которою дорожил митрополит. С таким
успехом возвратился он в свою Обнорскую пустыню; там
соорудил церковь во имя Пресвятыя Троицы и около нее
устроил обитель общежительную.
Собранной братии предал он древние общежительные
уставы свв. отец, Пахомия Великого и Феодосия Киновиарха, и строго наблюдал, чтобы все исполнялось по заповедям
отеческим, никто ничего не называл бы своим, а все было
общее; совершенного безмолвия требовал Павел от братии
и в церкви, и за трапезой, и на работах монастырских, говоря, что лучше пасть с какой-либо высоты, нежели от своего
языка; он внушал любовь к нищим, напоминая о собственном убожестве; наипаче же запрещал следовать в чем-либо
своей воле и подавать соблазн другим, предаваясь невоздержанию; рукоделием изгонял праздность и содержал в обители мир, ибо отчетливо распределено было время каждому
делу, церковному и келейному. Ученика своего Алексия, облеченного в сан пресвитерский, поставил начальствовать и
священнодействовать в своей обители, а сам, любя молчание, уединялся в прежней своей келлии на полугоре, приходя только к церковным службам; оттоле, наблюдая молитвенно братию, с утешением видел уже телесными очами
то, что некогда прозрел духовными, – устроение обители
Живоначальныя Троицы в Нуромской юдоли.
«На кого воззрю, – говорит Господь чрез пророка Исаию, – как только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес Моих?» (Ис. 66, 2). Воззрел он и на угодника
Своего Павла за его тихий и смиренный нрав и прославил
его даром прозорливости, мудрого совета и чудес, ибо он
умел различать тайные помыслы учеников своих и исцелял
благодатным словом не только душевные их болезни, но и
телесные; все к нему прибегающие с душевною печалию
отходили после его беседы с духовным утешением, ибо
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слово его было растворено солию евангельскою. При изнеможении телесных своих сил не оставлял он монашеского
подвига, хотя ученики просили его дать отдых ослабевающему телу, и строго соблюдал все келейное правило, не
позволяя плоти своей одолевать дух. В самых преклонных
летах всегда являлся в обитель в субботу и воскресенье,
чтобы встретить праздник с братиею, как некогда великие
отцы пустыни Палестинской, Евфимий и Савва; присутствовал при трапезе, показывая вид, будто от нее вкушает,
когда пищею его были только хлеб и вода и суровое зелие,
и потом опять возвращался на безмолвие в свою нагорную
келлию. Так достиг он глубочайшей старости, 112 лет, из
коих пятьдесят провел в различных пустынях после своего
пострижения, на 22-м году возраста, и сорок лет во вновь
устроенной им обители Обнорской; но вид его был свеж и
бодр до самой кончины: тихие и светлые очи, седая окладистая борода и несогбенный стан.
За несколько времени до блаженного преставления,
чувствуя скорое свое разрешение от тела, начал он еще
более безмолвствовать и уединяться, приготовляя себя к
таинственному исходу от времени в вечность. В день Богоявления, когда пришла к нему братия прежде литургии,
внезапно вздохнул он из глубины души и прослезился; ученики спросили о причине слез – и старец сперва не хотел
им открыться, но потом, убежденный их мольбами, сказал:
«В сей день и час безбожные татары пленили град Кострому, предали его огню и мечу и многих увели в плен за умножение грехов наших, ибо мы оставили путь правды и ходим
в волях сердец наших и плотских мудрованиях». Действительно, в тот самый день совершилось разорение Костромы
от татар, которые впоследствии разорили и собственную
его обитель, но уже после его преставления, ибо Господь не
хотел посетить его сею новою скорбию на исходе жизни. Несколько дней спустя совершенно изнемог блаженный Павел
и, чувствуя приближение смерти, созвал к себе всю братию;
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с молитвою завещал он ей соблюсти отеческое предание и
устав общего жития, о котором столько заботился, и призвал во свидетели Бога против нарушителей оного, повелевая изгонять их из обители; устроение ее поручил он присному ученику своему Алексию и обещал: если соблюдут
его заповеди богоугодным житием и сам он обретет благодать пред Господом – молиться, чтобы процвела обитель, и
да не постигнут их бедствия за нарушение закона. «Любовь
нелицемерную имейте между собою, сохраняйте предание,
и Бог мира да будет с вами, и утвердит вас в любви Своей».
Это были последние прощальные его слова; в самый час исхода пожелал он еще однажды приобщиться Божественных
Таин; потом благословил братию и, простершись на одре
своем, осенил себя знамением крестным; в тихой молитве
предал он святую свою душу Богу, оставив по себе добрую
память хотящим следовать по его стопам.
Лице усопшего было светло и ясно, ибо Господь прославил Своего угодника; с надгробным пением подняв тело
блаженного своего учителя из уединенной келлии, братия
понесла его на главах своих чрез пустынные воды Нурмы
и погребла близ храма Живоначальныя Троицы в 10-й день
января 1429 года, на 40-м году существования созданной им
обители. Достойный ученик Алексий заступил его место,
стараясь подражать его подвигам и утешить братию о лишении такого отца. После долгого управления обителью он
поручил ее преемнику своему Никону, при котором начали
сооружаться каменные храмы на место деревянных, собор
Живоначальныя Троицы и трапезная церковь Успения Богоматери, потому что ради многих чудес и исцелений, истекающих от гроба преподобного Павла, милость державных
земли Русской обратилась к его обители; сам благочестивый великий князь Василий Иоаннович на пути своем в
Кириллов посетил Обнорскую пустыню и дал богатую милостыню для сооружения ее храма. Но несколько спустя,
при четвертом игумене Протасии, посетило ее бедствие,
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предвиденное блаженным основателем, – разорение от татар казанских, которые в последний раз опустошали землю
Русскую пред самым падением своего царства. Бедственное сие разорение трогательно описано в сказании о жизни
преподобного Павла и напоминает умилительную повесть
о избиении святых отец в пустынях Синайской и Раифской,
которых память чествуется Православною Церковию.
В январе месяце 1538 года толпы казанские устремились в пределы вологодские, все предавая огню и мечу;
проникнув в комельские леса, нечаянно напали они на Иннокентиеву пустынь, сожгли в ней церковь Иоанна Предтечи и келлии, умертвили трех старцев и захватили много
пленных. Некоторые, однако, покрытые ранами, спаслись
от их рук и бежали возвестить о том в соседнюю обитель
Преподобного Павла; смутились пустынные отцы и сами
разбежались, одни в город Вологду, другие по окрестным
местам, ничего не захватив с собою, кроме одной одежды, а
все, что было общежительной казны, оставили в монастыре.
Не более десяти человек братии осталось в обители, удрученные старостию, а некоторые по вере к Преподобному
не хотели бросить святого места. Обрекши себя на смерть,
они все сошлись в одну келлию и со слезами начали молить
Живоначальную Троицу, призывая на помощь Пречистую
Богоматерь и преподобного отца своего Павла, дабы умилосердился Господь и отвратил от них праведный гнев Свой и
не допустил варваров до святого места. Всю ночь провели
они в слезах и молитве, и только к рассвету мало коснулся
их сон. Один из братии, старец Ефрем, пребывавший 80 лет
в посте и подвиге и уже последние годы безвыходно сидевший в келлии в великом безмолвии, сведен был от чрезвычайного утомления в тонкую дремоту, которую нельзя было
назвать ни бдением, ни совершенным сном; и вот он внезапно видит столетнего старца, преподобного Павла, который
входит к нему в келлию и, взяв его за руку, говорит из глубины сердца: «Брат мой Ефрем, многая скорбь вас ожидает
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от безбожных варваров; тебе самому быть от них усеченным и иным двум вместе с тобою, но один из них, поболев,
исцелеет, другие же спасены будут. Не скорби о том, ибо
смерть сия будет тебе в живот вечный; а монастырь ваш,
хотя и будет сожжен и разграблен, но впоследствии еще
более распространится и исполнится многих благ». Сказав
сие, вышел из келлии старец; Ефрем же, воспрянув, рассказал братии то, что видел и слышал; бывшие с ними много
скорбели о предстоявшей погибели; те, которые еще могли,
ускользнули из обители, но которые не могли, остались, чая
неминуемой смерти от зверских врагов.
Уже был четвертый час дня, а варвары не приходили, и
потому братия, вышедшая из монастыря, надеясь провести
еще спокойно тот день, опять возвратилась к оставшимся
инокам, и все собрались в трапезу петь часы. Один из них,
Даниил, выглянув из окна трапезного, с ужасом увидел
конную толпу татар, выезжавших из леса, и, горько вздохнув, сказал: «Братия, ныне умираем; те, от которых чаяли
спастись, уже приближаются к монастырю!» Объятые ужасом, отцы начали молитвенно налагать на себя схимы, слезно прощаясь друг с другом при последнем пострижении в
великий ангельский образ. Как только инок по имени Дионисий вышел из трапезы, хищники, обнажив его, покрыли
ранами и отсекли голову. Другие два брата скрылись – один
под печию, а другой в трапезной трубе; третий же, по имени
Ферапонт, силою Господа Иисуса Христа и молитвами Преподобного невидимо прошел посреди врагов. Еще пять человек братии вбежали в церковь и со слезами там молились;
варвары же, ворвавшись в трапезную, устремились вслед за
ними, сорвали с них не только схимы, но и до последней
ризы и, уязвив многими ранами, оставили полуживыми в
храме; сами же, как лютые звери, рассыпались по келлиям,
ища себе добычи. Так взошли они в келлию, где пребывал
Ефрем и с ним два брата, Мина и Митрофан; хищники стали мучить старца, после многих истязаний секирою сзади
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пересекли ему шею, но не совсем до горла, и бросили его замертво; другому иноку, Мине, пробили голову и плечи, уязвив такими ранами, что едва держалась голова его на плечах; кого из мирян встретили в монастыре, всех иссекли.
Ужасно было видеть святолепных старцев, столько лет подвизавшихся в обители, облитых кровию по сединам своим
и поврежденных у себя в келлиях или на дворе церковном:
так исполнилось предсказание Преподобного. Старец Ефрем оставался еще в живых десять дней и, причастившись
Божественных Таин, предал душу свою Богу. Мина же, его
келейник, исцелел после долгой болезни, а другие отцы, Герасим и Исаакий, все изъязвленные, спустя несколько времени также отошли к Господу.
Варвары, разграбив все что могли, зажгли монастырь,
в котором уцелели только одни каменные церкви. На обратном пути встретили они монастырского служителя по
имени Иоанн, пронзили его копьями, до половины пересекли шею мечом и, обнажив совершенно, бросили его на
снегу; так пролежал он пять часов замертво и, только к вечеру очнувшись как бы от сна, встал и дошел до соседней
избы; дыхание его исходило уже не естественным образом,
через горло, но из просеченных язв, и едва держался в нем
дух жизни. Лежал он и стонал, ожидая смерти, как вдруг
слышит человека, говорящего ему в окно: «Иди сюда в дом
свой, иначе здесь погибнешь». «Куда пойду? – отвечал изъязвленный. – Не могу не только встать, но и поднять ноги;
уже из меня душа моя исходит»; но тот же пришедший сказал ему опять чрез окно: «Встань и помолися Живоначальной Троице, призови на помощь преподобного Павла, и он
тебе поможет; приложи к ранам твоим бумагу». «Где же
взять мне бумаги?» – возразил болящий и, почувствовав в
себе немного силы, осмотрелся и нашел подле себя бумагу;
человек же, с ним говоривший у окна, сделался невидим.
С изумлением и радостною молитвою Иоанн начал
прилагать бумагу к язвам своим, думая сам в себе: кто был
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сей таинственный пришелец и как дойти до своего жилища на расстоянии трех верст, в мороз и метель, покрытому
одними лишь ранами, без всякого даже рубища? Так размышляя и проливая слезы о предстоявшей ему гибели,
внезапно впал он в легкое забвение и увидел пред собою
благолепного старца, который сказал ему: «Еще ли не видишь над собою человеколюбия Божия? Посмотри, сколькими ранами ты пронзен. Кто мог в такой мороз согреть
твое тело и дать тебе довольно силы, чтобы совершенно
не изнемочь, Тот укрепит тебя и на пути; только ты не сомневайся, но веруй, что может Бог и мертвых воскресить;
Он хочет ныне явить над тобою славу Свою». – Проснулся
Иоанн и почувствовал в себе силу, как бы его носящую; с
верою устремился в путь и, достигнув хижины, нашел в
ней жену свою, которая едва узнала мужа: так изменился
образ его от ран. Несколько дней без голоса и почти без
движения пролежал Иоанн, хотя как бы на крыльях перенесен был до своего жилища; уже начинали отчаиваться
о его жизни, но он призвал мысленно на помощь преподобного Павла и внезапно опять увидел пред собою того
же старца, который однажды взошел в окно пустынной хижины, где он лежал. Ему показалось, что старец с ножом в
руках начал вырезать его внутренность из глубоких ран, и
в страхе он воскликнул: «Я хотел, чтобы ты исцелил меня,
а ты изрезал всю мою утробу!» – но старец тихо отвечал
ему: «Я только отымаю твою болезнь», и с этим словом вышел из его храмины; больной, желая удержать его, внезапно устремился вслед за ним, как бы никогда не болевший,
и, провожая его взорами, из окна увидел, как поднялся он
на воздух, к обители Обнорской, и там сокрылся. В ту же
минуту совершенно исцелился Иоанн; припавши пред иконами Божией Матери и преподобного Павла, прославил он
угодника Божия, возвратившего его от врат смертных.
Чрез восемь лет после разорения татарского пришло на
мысль игумену Протасию поставить над гробом Преподоб589
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ного церковь каменную во имя его с приделом над нею во
имя блаженного его учителя Сергия Радонежского, и он начал копать рвы для основания. Тогда обретены были шесть
мощей совершенно нетленных, и один из болевших братий
по имени Паисий исцелился от прикосновения к нетленным
телесам. Копавшие землю дошли до гроба преподобного
Павла и хотели оставить его в стороне, но внезапно осыпалась земля и открылась часть гроба, совершенно невредимого, как бы вновь сооруженного. Игумен посоветовался со
старцами своими, чтобы с постом и молитвою открыть гроб
Преподобного и святые его мощи; беседа их о том была в
храме после воскресной утрени; когда же возвратился в келлию и прочитал правило, от утомления немного задремал,
и вот он видит, что отворились двери его келлии и входит
сам преподобный Павел. С гневом сказал он игумену: «Зачем помышляешь ты осмотреть мои мощи? Огнь изыдет из
них и пожжет вас; вели скорее обделать гроб мой». В ужасе воспрянул игумен и, призвав к себе мастера по имени
Григорий, рассказал ему страшное свое видение, повелевая
скорее исполнить волю святого; каменщик, исполненный
сам благоговения, немедленно приступил к делу, после чего
в скором времени сооружена была самая церковь. Таким образом открылось сокровище его целебной раки для обители; с тех пор неоднократные явления Преподобного братии
своей и болящим и частые исцеления всякого рода недугов
над его гробом еще более прославили священное место подвигов великого пустынножителя Обнорского.
После молебна преподобному Павлу просил я радушного настоятеля показать мне все достойное внимания в
его обители, хотя немногое в ней уцелело от бедственного
пожара 1767 года. В придельной церкви, где стоит самая
рака, сохранились только четыре древние иконы высокого
греческого письма, Одигитрии и святителей – Григория,
Василия и Николая Чудотворца; но иконостас, благолепно
украшенный нынешним настоятелем, еще удержал харак590
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тер старины. По трудной, крутой лестнице взошли мы в
верхний ярус, где устроен в осмиугольной палатке небольшой придел Радонежского Сергия; там мы нашли трех молящихся женщин.
«Двери нашей обители всегда бывают отверсты днем
для богомольцев, – сказал мне игумен, – но эти бедные
женщины суть несчастные жертвы раскола, который существует в окрестности. Они не смеют явно отстать от
мнения своих родственников и тайно приходят молиться
в сию верхнюю церковь, над самою ракою Преподобного,
где никто не может их видеть. По возможности я стараюсь
входить в собеседование с людьми, зараженными расколом, не в качестве учителя, но они остерегаются нас, духовных, и говорят только, что каждый должен оставаться
при своем; а между тем им кажется не совсем неприятным
наш порядок церковного богослужения, и есть у них усердие к Преподобному».
Спустившись опять в нижнюю церковь, мы по порядку вошли в ризницу, которая находится под колокольнею
между церковью и собором, но и там нашли мало примечательного: все истребил пожар. Самый собор Пресвятой
Троицы1, который был прежде весьма великолепен своими
украшениями, представляет теперь одни слабые остатки
бывшего величия. Из древних образов уцелели только двадцать четыре – в верхних ярусах весьма убогого иконостаса,
а нижние два наполнены новыми.
«После пожара 1767 года, – сказал мне игумен, – не
более как чрез десять лет, постигло и другое бедствие нашу
обитель; она была совершенно ограблена разбойниками,
которые нечаянно на нее напали ночью и унесли то, что пощадило пламя. Но прежде пожара особенным великолепием славился собор; весь иконостас горел среброковаными
иконами; внутри самый алтарь был ими украшен, а поверх
1

  Каменный Троицкий собор был выстроен в Павло-Обнорском монастыре
в 1505–1516 годах. До наших дней не сохранился.
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икон, на сводах, сияли золотом и серебром изваяния крылатых серафимов и херувимов: это должно было представлять для глаз чудное зрелище. Теперь же вот что осталось
нам от древнего богатства и святыни, – продолжал игумен,
указывая на икону в рост Преподобного, которая еще была
украшена по венцу и цатам драгоценными каменьями. – Но
у нас есть более дорогая икона в трапезной церкви, не по
богатству оклада, а по другому ее достоинству, потому что
предание монастырское гласит, что это есть подлинный образ нашего великого основателя, писанный с него преподобным Дионисием Глушицким, вероятно в то время, как
он поселился близ его лавры».
Осмотрев северный придел во имя Предтечи, престолы коего, как ангела пустыни, встречаются в большей части
комельских обителей, мы взошли в теплую трапезную церковь Успения Богоматери1, довольно пространную и примыкающую к келлиям настоятельским. Она также украшена усердием нынешнего игумена, и в ней есть две древние
иконы: храмовая Успения Богоматери и Одигитрии, к которой имеют особенное усердие окрестные жители; обе сияют
драгоценными камнями и жемчугом. Но все мое внимание
привлек небольшой аналойный образ самого преподобного Павла, о котором говорил мне настоятель. Утешительно
было смотреть на этот старческий благолепный лик, как бы
обновленный юностию орлею от самого подвига высокой
столетней жизни; тихие взоры и седая окладистая борода
свидетельствовали о верности списка сходно с тем, как был
описан наружный вид Преподобного в его житии.
Тут же, пред иконою, хранится его лесное жилище в
дубраве – остаток того липового дупла, в котором обитал
три года по подобию пернатых, как птица особящаяся на
гнезде своем. Нельзя было без умиления смотреть на эту
1

  Трапезный комплекс с церковью Успения Богоматери строился долго, в несколько приемов. Его возведение началось в 1536 году, а завершилось в 1568-м.
В значительно перестроенном виде комплекс сохранился до наших дней.
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необычайную пустынную келлию чудного отшельника, в
которой не более четырех аршин в окружности, а в высоту
уцелело от нее только аршин с четвертью: такими тесными
дверьми подвизался он взойти в Царство Небесное, взирая
на птиц небесных, в обществе коих обитал, и, надеясь, подобно им, получить себе пищу от Небесного Отца. Благоговейно приложился я к сему священному дуплу и просил
уделить мне хотя малейшую частицу от его древа, как бы в
благословение от самого преподобного Павла.
Мне хотелось воспользоваться остатком вечера, чтобы
посетить бывшую обитель Нуромскую, за четыре версты
выше Обнорской, и я просил доброго игумена проводить
меня туда для поклонения гробу преподобного Сергия, учителя его блаженного аввы; отец А... уже предупредил мое
желание, и все было готово для поездки. «Это моя забота, –
говорил он, – чтобы Преподобному воздано было должное
чествование и вы бы не лишились такого утешения, ибо
блаженные отцы наши Сергий и Павел связаны были между собою столь тесно духовною любовию, что и молитвенно не до́лжно разделять их».
Малопроезжая дорога пролегала по оврагам, вверх по
течению реки Нурмы, и два селения встретились нам на
пути; жители с любовию подходили к благословению уважаемого ими настоятеля, и он ласково приветствовал каждого из них. В перелеске, не доезжая Нуромского села, игумен указал мне уединенную часовню. «Здесь расставались
Преподобные, – сказал он, – и сюда бывают крестные ходы
в день их памяти; драгоценно для вас такое предание».
Мы подъехали к обширной ограде монастырской,
которая теперь обозначает обширное кладбище кругом
пустынной церкви; она возвышалась в два яруса, весьма
благолепно, на скате холма к смиренной Нурме, которая
живописно извивается по своей пустыннолюбивой долине,
некогда поросшей дремучими лесами и как бы созданной
для жития иноческого; еще и доселе рассыпаны тенистые
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рощи по прибрежным высотам. Приходской священник был
в отсутствии; покамест сторож ходил за церковными ключами, мы любовались красотою местности, которая могла
напомнить пришельцу афонскому, преподобному Сергию,
некоторые из лесистых юдолей родной ему Св. горы, где,
быть может, стоял его уединенный скит.
Отворили церковь; мы взошли сперва в верхний храм
Спасов1, еще украшенный многими древними иконами и
достойный обители; потом спустились в нижний придел во
имя самого Преподобного, где под деревянною сению стоит его гробовая рака; с любовию поклонился я старейшему
из пустынножителей вологодских, пришедшему с Востока
освятить молитвою безлюдные некогда дебри и огласить
дремучие леса церковными гимнами. При его раке прощался я и со всеми последователями святой его жизни в сих
пустынях, ибо это уже была крайняя обитель угодников Божиих, здесь прославленных, на рубеже вологодском; душа
жаждала молитвы, и настоятель понял мою тайную мысль,
когда тихо произнес над гробом преподобного Сергия тропарь и кондак его, проникнутые дыханием пустыни:
«Желанием духовным разгораяся, пребогате, слез
твоих течением душу свою напоил еси, и яже из глубины воздыханьми уязвляшеся сердце твое, и бодренными
молитвами и всенощным предстоянием Владыце Христу
многодобродетелен плод принесл еси сам себе; сего ради,
яко Божий угодник, светило миру показался еси, сияя чудесы, Сергие отче наш, теплый молитвенниче к Богу всегда о нас, Того моли, да спасет души наша».
«Яко звезда пресветлая, от Святыя Горы превозшедши,
добротами чудес твоих весь мир просветил еси: Христов бо
крест взем, последовал еси Ему в пустынном озлоблении, в
молитвах же и пощениих, во бдениих же и злостраданиих
1

  На месте упраздненного в 1764 году Спасо-Нуромского монастыря был
выстроен на рубеже XVIII и XIX веков двухэтажный приходской каменный
храм, сохранившийся до наших дней.
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изнурив плоть свою. Темже и Христос даром чудес одари
тебе, Емуже о нас моляся, посещай чад своих, до зовем ти:
радуйся, Сергие отче наш, пустынный жителю».
Мы возвратились в обитель Обнорскую только на
краткий час; радушный игумен предлагал мне гостеприимный кров свой на ночь, потому что уже вечерял день, и
не хотел отпустить меня, не проводив до большой дороги.
Там, на берегу Нурмы, в той часовне, где впервые поклонился я ликам блаженного Павла и других преподобных
вологодских, дотоле мне неизвестных, мы расстались; та
же чаша студеной воды стояла у входа для освежения мимоходящих, и на сей раз я зачерпнул ее для утоления своей
жажды; те же священные лики встретили меня в молитвенной храмине, но на сей раз они были более близки моему сердцу, потому что я уже посетил их пустынные обители и припадал к целебным ракам сих ангелов пустыни
и небесных человеков; те, которые были мне прежде как
бы чужды, потому что о них не ведал, сделались теперь
присными моему сердцу. С этим сладостным чувством
оставлял я места, исполненные их иноческих подвигов, и
вот на краю сей пустынной области один из преемников
и блюстителей уединенных обителей, рассеянных в лесу
Комельском, как бы от лица их благословлял меня в дальнейший путь по жизненной многомятежной дороге.
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Воспоминание о графине
Анне Алексеевне Орловой-Чесменской
Довольно времени протекло после кончины благочестивой графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской,
и еще нигде не было упомянуто о ней в повременных изданиях, обыкновенно извещающих о каком-либо замечательном событии, радостном или печальном. Неужели
такое молчание знаменует забвение? Нет: лице усопшей
незабвенно для Церкви Православной, которая и воздала
должную ей память. Конечно, ни одному мирскому лицу
и даже духовному не было с давних времен поминовения
столь торжественного, ибо как ни одной обители или соборной церкви не забыла в своем завещании усопшая, так
и ни одна из них, в свою очередь, не забыла исполнить
священного долга благодарности. Святители собирали в
кафедральные свои соборы ближайших настоятелей для
общей панихиды; в лаврах и больших монастырях после
соборного поминовения учреждалась трапеза для нищих;
и все малые обители не престают также поминать свою
благодетельницу на ежедневной литургии. А сколько вдов
и сирот всякого звания постоянно при Таинственной Жертве приносят молитву о ее упокоении ради непрестающей
памяти ее благодеяний, тайных и явных; ибо щедрость ее
к Церкви Божией, всем известная и поражавшая взор каж596
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дого, не дает причины предполагать, чтобы она ограничивалась только одними храмами. Та, которая благоговела
к святилищу Христову, не забывала и нищей Христовой
братии, и на каждом шагу обличаются ее тайные благотворения. Но по заповеди евангельской она старалась,
чтобы левая ее рука не ведала, что творит правая, и оскорблялась, если кто-либо оглашал ее благотворения. Теперь,
когда столь замечательное лице сошло уже со своего высокого поприща, чувствуется пустота, оставленная ею в
обширном круге ее духовной благотворной деятельности,
и едва ли не лежит священная обязанность на тех, которые
были к ней близки, высказать, хотя в кратких словах, то,
чем она была для облагодетельствованных ею; и, конечно,
голос сей будет отголоском многих.
Не утешительное ли явление – видеть в нашем веке, в
современных нам лицах повторение того, чем отличались
первые века христианства? Такова пред нами графиня
Анна, самым именем выражавшая благодать, ее помазавшую на служение Церкви! В ее лице как бы опять ожила
для нас одна из двух Меланий Римских. И та и другая
единокровные, обремененные и честью и богатством своих предков, тяготятся сею житейскою славою; вняв проповеди блаженного Иеронима и других благочестивых
мужей, они обращают свои палаты в молитвенные келлии, заключаясь от взоров докучливого мира в тайную
клеть своего дома и сердца; потом странствуют по святым
местам, питают там отшельников и исповедников имени
Христова; потом, по мере умножения духовного богатства
в душах их и возвышения в подвигах, хотят совершенно
развязаться со своими несметными богатствами, чтобы
все раздать Церкви и нищим, и едва достигают сей самопроизвольной нищеты; ибо и кесари римские едва имели
возможность приобрести ценою злата достояние сих отраслей рода Сципионов; наконец они обе кончают молитвенно дни свои под сению Вифлеемского вертепа.
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Не встречаем ли мы некоторые черты из замечательной жизни обеих Меланий Римских в нашей русской Мелании, если только позволено назвать сим именем усопшую,
ибо теперь нет причины подозревать в какой-либо суетной
лести воздающих ей подобающую хвалу? И она рождена
от знаменитых родителей, и она осыпана от самой колыбели всеми благами, которых может пожелать мир; богатства
ее выходят из обыкновенной чреды и могут назваться царскими. И что же? Увлекалась ли она их обольстительным
блеском, оставшись по смерти нежно любившего ее отца в
полном цвете лет полною распорядительницею своей блестящей участи? Нет, по примеру Меланий и она тяготится таким бременем, под которое многие были бы готовы
подставить свои рамена; по слову апостольскому, она все
вменяет за уметы Христа ради и даже чуждается брака. С
одной стороны, ее смущает мысль о том, как, по словам
Господним, «трудно имеющим богатство взойти в Царствие Небесное» (Лк. 13, 24.); с другой же, она непрестанно
помнит слово апостола Павла: «Касательно девственности
я не имею повелений от Господа; а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Я полагаю, что,
по предстоящим тесным обстоятельствам, хорошо, чтобы
человек так оставался. Между замужнею и девицею есть
разность: незамужняя заботится о Господнем, как угодить
Господу, чтобы быть святою телом и духом; а замужняя
заботится о мирском, как угодить мужу. Сие говорю для
вашей пользы, не для того, чтобы связать вас, но чтобы
вы благочинно и непрестанно могли служить Господу без
развлечения; а кажется, и я имею Духа Божия» (1 Кор. 7,
25, 26, 33, 34, 35 и 40).
Таким образом, по особенной милости Божией, богатство, которое для других часто бывает гибелью душевною, не отвратило ее от той духовной стези, по которой, избрав ее однажды, твердо уже она потекла; ибо
гораздо более мужественного, нежели женского, таилось
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в крепкой душе ее. Если она на что-либо решалась, то
уже никогда не изменяла тому, что предположила. Быть
может, это могло иногда увлекать ее к последствиям не
всегда благоприятным; но очевидная чистота ее намерений и то самоотвержение, с которым она стремилась к избранной ею цели, должны ее оправдать всегда в глазах
и тех, которые не знали тайных высоких побуждений ее
души. После пламенной ее любви к Богу одна только пылкая любовь к родителю исполняла ее сердце и окрыляла
ее молитвы; ибо она столько же заботилась о спасении
души его, сколько и о спасении собственной; ее обильные
милостыни текли отчасти для удовлетворения сего священного долга, ибо она пребыла верною любви своей к
родителю и по отшествии его из здешней жизни.
Испуганная блеском своего положения, она искала
прежде всего и свыше всего наставника духовного, который мог бы руководить ее на скользком поприще, и как
при жизни родителя не имела собственной воли, безотчетно ему во всем покоряясь, так и по смерти его жаждала
ввериться совершенно одному лицу, на которое укажут ей
люди, опытные в жизни духовной. Если такое самоотвержение может казаться странным для некоторых, потому
что им неведомы примеры послушания духовного, какие
встречаются в житии святых, то, во всяком случае, чувство
сие изобличает глубокое смирение в лице той, которая,
все имея, все готова была принести в жертву для спасения
души своей; Господь же спрашивал учеников Своих: «Что
даст человек в замену души своей?»
Схимонах Амфилохий, сорок лет предстоявший раке
святителя Димитрия, назидал сперва своими советами благочестивую графиню, когда от времени до времени посещала она Ростов. Епископ Пензенский Иннокентий, известный
по святости жизни и пламенной вере, проезжая болящим в
свою епархию, призрен был в московском ее доме. Графиня
беседовала с добрым пастырем о трудности находить себе
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руководителей в вере, и он отозвался ей о бывшем тогда еще
иеромонахом Фотии, как о монахе добром и строгом жизнью. Скорая кончина преосвященного Иннокентия утвердила слова его в сердце графини; она решилась вполне вверить
себя тому, кто был ей указан усопшим пастырем и впоследствии еще одобрен схимонахом Амфилохием. По возвращении в Петербург графиня искала сблизиться с иеромонахом
Фотием, который вскоре был произведен в архимандрита
Юрьевского монастыря; но Фотий долго ее чуждался, как
бы опасаясь влияния ее богатства на свое убожество; не
ближе как чрез два года она достигла желанной цели – быть
его духовной дочерью. С тех пор она забыла себя для обители Юрьевской, которую восстановила с великолепием царским. Она оставила родную ей Москву, чтобы вести жизнь
иноческую под сению любимой обители, возлагая на себя
строжайшие лишения, какие едва могли выносить самые
ревностные иноки. Та, которая с таким блеском от времени
до времени не переставала являться при дворе, была смиренною послушницею в Юрьеве. С трех часов пополуночи
колокол звал уже ее из любимого ее уединения к утрене в
монастырь; там, проходя неутомимо все долгие бдения, посвящая промежуток службы на духовное чтение в келлии
безмолвствующего архимандрита и почти не вкушая пищи,
она только после вечернего правила поздно возвращалась
в свое жилище близ монастыря, чтобы на следующее утро
начать опять столь же трудный подвиг. Многие ли из среды
живущих в мире и не наделенные, подобно ей, всеми земными благами решились бы на столь труженическое житие,
и не на несколько дней или недель, но в течение многих лет?
И все это прикрыто было во время краткого ее пребывания
в столице светскою любезностию и веселостию, совершенно непринужденною; ибо она действительно достигала чистотой сердца и веры до того состояния младенческого, о
коем говорил Спаситель: «Аще не обратитеся и не будете
яко дети, не внидите в Царствие Небесное» (Мф. 18, 3).
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Таков был подвиг благочестивой графини в отношении к самой себе, но более достойны внимания и, конечно,
незабвенны будут ее подвиги в отношении к Православной Церкви, ибо они сами за себя говорят. Кто не подивится благолепию обители Юрьевской, к коей особенно
лежало ее сердце и которая действительно заслуживала
внимания, как древнейшая после Печерской, основанная
Ярославом Великим? Не ей ли обязаны своим благосостоянием и все прочие обители новгородские? И собор
Софийский испытал ее щедрую руку – под его древнею
сению святители Никита и Иоанн почивают в серебряных
раках, от нее пожертвованных: все это памятники исторические. Ею украшен, или, лучше сказать, создан новый
великолепный храм Ростова в обители святителя Димитрия, где украсила она и раку св. Иакова. Еще не довершен
храм обители Задонской, но кто положил ему основание?
Лавра Печерская вся исполнена ее щедрых даяний; так,
в Успенском соборе по ее усердию бронзовый иконостас
ценою в миллион должен был заменить нынешний деревянный. Великолепная рака великомученицы Варвары в
златоверхой обители Михайловской, вылитая вся из серебра, останется всегда народным памятником усопшей; и в
Почаевской Лавре, недавно возвращенной к Православию,
уже есть залог ее пламенной ревности: серебряная гробница первоначальника Иова и богатые украшения горнего
места вокруг чудотворной иконы. Можно ли исчислить
все ее пожертвования? Я только назвал более известные,
но сколько было принесено ею в дар церквам Божиим во
всех концах России в течение полувека, не говоря уже о
завещании, в коем вспомнила она всю отечественную Церковь и всех ее убогих и сирот!
Если кто выступит за пределы нашего Отечества, и
там встретится с сею щедрою раздаятельницею милостыни, как бы лицом к лицу в ее неистощимых даяниях. Церковь патриаршая «Живоначального источника» в Царьгра601
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де при немалых ее пособиях восстановлена к благолепию.
В Александрии и Дамаске обе патриаршие церкви хвалятся
благолепными иконостасами, от нее присланными; и Св.
граду, и Св. горе известно лице благодетельницы, которая
осыпала Восток неоскудною милостынею; везде там громко
имя графини Анны, как бы древней Мелании; она сама сокрушалась только о такой известности и почти огорчалась,
получая благодарственные послания патриархов, – столь
велико было ее смирение, но сколько тут славы не только
для нее, но вообще для русского имени!
Может быть, некоторые пожалеют, что усопшая не
увековечивала своего имени каким-либо богоугодным заведением, подобным Шереметьевской или Голицынской
больницам в Москве? – Но это самое скромное желание,
утаить свое имя и не привязать его ни к одному из своих
бесчисленных благодеяний, было одною из главных причин, почему она не хотела основать ничего общественного,
ни даже женской обители, хотя помогала всем. Есть и другая причина, которой даже трудно поверить: графине почти
недоставало ее огромных доходов, восходивших вначале до
миллиона и постепенно уменьшавшихся, для ежедневного раздаяния щедрою рукой даров и милостынь. – «Богатство аще течет, не прилагайте сердца», – говорит Писание,
и действительно, она не прилагала сердца к богатству; оно
текло из рук ее, как бы мимо их, и она, чтоб иметь что раздавать, почти ежегодно продавала по частям свои великолепные поместья, чтобы удовлетворить возникавшим отовсюду требованиям, которые основывались единственно на
известности о необыкновенной ее щедрости. Можно сему
поверить, если вспомнить, что неимущие из всех краев России к ней обращались, как бы к законному источнику милости, в которой не почитали ее вправе им отказывать, и даже
оскорблялись, если не вполне удовлетворяла она всякой
просьбе; ибо она приучила каждого почитать ее богатство
общественным. Не было дня, чтобы таким образом не уте602
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кали тысячи из ее рук; а кто о том знает, кроме получавших
или скромных раздаятелей ее милостей?
Напрасно полагают, что все имущество графини разлилось по обителям: на каждом шагу и во всяком звании
открываются облагодетельствованные ею вдовы и сироты. Скажут ли, что можно бы пожелать, чтобы более было
разборчивости в ее щедрости? Мы не смеем осуждать это
пространное и открытое сердце за то, собственно, что оно
было так пространно и открыто и не умело отказывать
просящим, кто бы они ни были, почитая своими во Христе братьями всех, кто только нуждался! Много ли было
когда образцов подобной щедрости и скоро ли опять они
повторятся? Но вот и еще особенность: исключительное
положение графини, которое давало ей средство помогать
не только деньгами со всею щедростию, но и мощным своим покровительством с многостороннею пользою. Потому
и невозвратна утрата столь высокого лица, исторического
в полном смысле по своим великолепным памятникам, и
христианского – по своей духовной жизни и пламенной
любви к Церкви, которой все от первой до последней заповеди она строго исполняла.
Господь наградил ее послушание благою кончиною,
дозволив ей и в последние минуты свято исполнить все,
чего требует Церковь от умирающего христианина, не
только в совершенной силе, но и в полной памяти. За несколько недель до кончины, как бы предчувствуя ее приближение, она умножила свой труженический подвиг,
проводя бо́льшую часть времени на молитвах. В последний день жизни, собираясь в обычный путь в столицу и
не предвидя, что ей уже предстоял иной, более обычный
путь всея земли – из времени в вечность, она приобщилась
Св. Таин в своей любимой подземной церкви «Неопалимой Купины», где уже давно приготовила себе гробницу
подле своего духовного отца. Потом помянула его в соборной панихиде и вместе с ним своего родителя, ибо это был
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день его ангела, и таким образом еще однажды воздала на
земле последний долг всему, что было близко ее сердцу,
до радостного свидания на небесах. Она простилась и со
всею братией, и, получив напутственное благословение
своего духовника в келлиях настоятеля почти над самым
местом своего подземного склепа, внезапно почувствовала смертную болезнь, но еще успела приложиться к Иверской иконе Богоматери, пред Коею особенно благоговела
во всю свою жизнь, и одним вздохом предала свою чистую
душу в руки Ее Сына и Бога. По гласу церковной молитвы, ежедневно ею слышанной и произносимой, безболезненна, непостыдна, мирна была христианская кончина ее
жизни, и, конечно, добрый ответ ожидает ее на Страшном
Судилище Христовом за твердое исповедание Его имени
пред лицом всего мира.

Воспоминания священного коронования
Опять я в мирном Останкине, на моей уединенной
террасе, окруженный со всех сторон рощами, ничего не
видя, кроме зелени и неба, ничего не слыша, кроме сельских звуков; сижу, весь погруженный в созерцание мирной
природы, облитой золотом осеннего солнца, и посреди сей
глубокой тишины еще не могу совместить в душе своей
впечатлений вчерашнего всенародного торжества с нынешним безмолвием! – Неужели действительно вчера совершилось священное венчание Царя нашего и ликовал Кремль во
звуке своих колоколов, во гласе своего народа? – Неужели
вчера пред моими глазами во святыне собора Державный
принимал венец и скипетр своих предков из старческих рук
благословляющего Святителя? – И все это было? И это не
игра моего восторженного воображения?
Какая тишина! – Вот и знакомые звуки любимого пастушеского рожка, заливающегося в чаще леса, скликающе604
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го стадо с вечернего пастбища. Но отколе внезапный гул?..
Это голос Ивана Великого! Это отклик всех его медноязычных детей из трехсот лет, вещающих в слух земли: «Было!
было! свершилось!» – При гласе стольких свидетелей станет всяк глагол; опять раскрывается пред моим взором, но
уже мысленно, то же дивное зрелище, которого был вчера
свидетелем. – Соберу впечатления; скажу то, что видел и,
если могу, то, что чувствовал; кратки речи, когда горит на
сердце: это всплески кипящего котла!
С чего начну? – Мы стояли на возвышении трона,
предназначенные для несения порфир, ожидая пришествия
царского: собор уже был наполнен послами иноземными;
представители всех сословий государства, можно сказать,
выборные всей земли Русской, занимали места свои позади трона; двенадцать архиереев в золотых ризах с многочисленным клиром ожидали во вратах южных грядущаго
во имя Господне; глубокая тишина царствовала – вступила Царица-Мать, и за нею весь царственный сонм великих
князей и княгинь, цветущая отрасль ее благословенного
корня, – величественно поднялась она на ступени трона,
ей давно знакомого, поддерживаемая двумя сынами, и сановито воссела у правого столпа под сению на свое место,
в полном смысле свое – в каждом ее движении видна была
Царица, тридцатилетний венец на главе ее освящался воспоминаниями минувшего.
Вслед за тем появились одно за другим знамения царской власти, руками сановников возносимые на ступени
трона: государственные знамя, меч и печать, две порфиры,
скипетр и держава, и два венца: и м п е р а т о р с к и й великий и малый для И м п е р а т р и ц ы . – И когда все это
было расположено по левую сторону царского престола и
все уже стали на местах своих, сделалось внутри храма,
изображающего небо, глубокое молчание – апокалиптическое, если так позволено выразиться, ибо все здесь было
таинственно и знаменательно, как бы в книге Открове605
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ния Иоаннова: «И бысть безмолвие на небеси, яко полчаса» (Откр. 8, 1).
И после сего молчания послышалось пение ликов ангельских – поистине более, нежели человеческих, возносивших мысли и сердце от земли на небо. Они пели вдохновенный псалом Царя-пророка: «Милость и суд воспою
Тебе, Господи», изображающий, каким чувством должна
быть проникнута душа, водворяющаяся в доме Божием. –
Это было приветственное пение входящему Царю. Его
сопровождала Россия, его сретала Церковь молитвою надежды и любви. – Святитель Московский встретил его во
вратах собора во имя первосвятителя Петра чудотворца,
который за пять веков предрек на этом месте славу царей
наших: «Яко взыдут руки их на плещи врагов их» – и сам
возлег здесь нетленно во свидетельство имеющего совершиться. – Покамест пели лики, царственная чета припадала благоговейно к святым иконам, Спаса Эммануила и
Богоматери Владимирской, писанной Евангелистом Лукою. – Это был самый день ее торжества, когда Церковь
Российская празднует бегство страшного некогда Тамерлана из ее пределов: это была и годовщина славной битвы
Бородинской, в которую Провидение спасло также Россию
от другого грозного завоевателя; нельзя было лучше избрать дня для царского венчания!
Царственные Супруги взошли на возвышение трона и
сели на своих престолах: И м п е р а т о р – на изящно изваянный из слоновой кости византийский престол Иоанна III,
который принесла ему в наследие вместе с орлом империи
последняя отрасль Палеологов, царевна София; И м п е р а т р и ц а – на одном из восточных престолов, которые по
временам присылали в дар царям нашим мощные обладатели Востока, как бы предчувствуя будущую, дальнюю грань
расширяющейся к ним России. – Можно было вспомнить
здесь слово псаломное: «предста царица одесную тебе, в ризах позлащенных одеяна и преиспещрена» (см. Пс. 44, 10).
606

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

Тогда по бархатным ступеням возвышенного амвона
тихо поднялся в золотом саккосе и пурпурном омофоре
удрученный годами, но еще бодрый духом святитель Московский, за тридцать лет пред сим уже участвовавший в
царском венчании приснопамятного родителя того, кому
должен был на сей раз сам поднести венец. Он стал пред лицом Державного, чтобы внять из царских уст православное
исповедание его веры прежде, нежели приступить к священному коронованию Царя, ибо таков был искони обычай
боголюбивых предков. Кто не подивится здесь прозорливой
мудрости Православной Церкви? – Не только от епископа,
пастыря духовного, требует она чистого исповедания Символа, но даже и от самодержца, чтобы вся Церковь могла
слышать, как верует Богом дарованный ей защитник и чрез
сию веру мирно пребывать под его сению.
«Како веруеши?» – спросил Святитель, и громогласно,
торжественно, как верный сын и заступник Церкви, произнес вслух ее Символ православной кафолической веры
благочестивейший Г о с у д а р ь, проникнутый до глубины души тем, что исповедовал устно, и каждое его слово
проникало в душу внимавших его искреннему исповеданию. – «Благодать Святаго Духа да будет с тобою», – сказал митрополит царственному исповеднику и возвратился
к сонму своих собратий. – Их было двенадцать, по чину
апостольскому; соборно начали они совершать торжественный молебен, предшествующий венчанию, между троном
и алтарем. Умилительные прошения возглашал протодиакон от лица всей Церкви: чтобы «благословением Господа
господствующих и Царя царствующих благословилось царское венчание, и десницею Вышняго укрепился скипетр, и
помазанием святаго мира восприял бы самодержец силу и
премудрость к правлению и правосудию, да услышит его
Господь в день печали и пошлет ему помощь от святого, и
от Сиона заступит его, и даст ему Господь по сердцу его и
весь совет его исполнит; подчиненные ему суды не мздоим607
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ны и нелицеприятны сохранит, и да укрепляет Господь сил
оружие его на всякого врага и супостата».
Утешительно было для сердца чтение пророчества
Исаии: «Рече Сион: остави мя Господь и Бог забы мя; еда
забудет мати отроча свое, яко не помиловати исчадия чрева
своего? – Аще же и забудет то жена, но Аз не забуду тебе,
глаголет Господь! Се в руку Мою вписах грады твоя и предо
Мною еси присно». – Действительно, всегда пред лицом Господним верная ему Россия, и в руке Божией вписаны ее
грады, и когда бы и мать забыла детище свое, Господь не позабудет Православной своей Церкви и земли нашей!
Сколь утешительно было пророчество, столь же назидательны слова апостола для всех, внимавших ему правым
сердцем: «Хощеши ли не боятися власти? – благое твори и
имети будеши похвалу, Божий бо слуга есть, тебе во благое; аще ли злое твориши, бойся, не бо без ума меч носит,
тем же потреба повиноватися, не токмо за гнев, но и за совесть». Евангелие запечатлело заповедь апостольскую изречением самой истины Господа Иисуса: «Воздадите убо
кесарева кесареви и Божия Богови».
После чтения Евангелия три митрополита поднялись
на возвышение трона, Новгородский и Литовский по сторонам Московского, и началось царское облачение во все знамения верховной власти. – Как только облекся своею порфирою И м п е р а т о р, благоговейно преклонил он главу, и
Святитель, возложив на нее руки, возгласил во всеуслышание трогательную молитву, которая из всех очей исторгла
невольные слезы, старческий голос одушевился на краткий миг необычайною силою, чтобы вся Церковь приняла
участие в столь знаменательной молитве. Он молил «Царя
царствующих, избравшего некогда чрез пророка Самуила
раба Своего Давида, чтобы помазать его царем во Израиле
над людьми Своими, призреть от святаго Своего жилища,
и ныне на верного раба Своего, которого благоволил поставить над Своим народом, искупленным честною Кро608
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вию Единородного Сына Божия». Молил еще «удостоить
его помазанием елея радости, одеть его силою свыше, возложить на главу его венец от камене честна, даровать ему
долготу дней и скипетр спасения, посадить его на престоле правды, оградить его всеоружием Святаго своего Духа,
смирить пред ним все варварские языки, хотящие браней,
наипаче же всеять в сердце его страх Божий и сострадание
к послушным, соблюсти его в непорочной вере, показать
верным хранителем догматов Святой Кафолической Церкви, да судит в правде и спасет сыны убогих и наследником
будет Небесного Царствия».
Не все ли выражено в сей краткой вдохновенной молитве? Плакал не один лишь преклонявший освящаемую
главу свою под руки Святителя; плакали все предстоявшие, и столько слезных молитв могли ли не проникнуть в
небо? – Митрополит поднес Г о с у д а р ю императорскую
корону, и благоговейно возложил ее на главу свою самодержец, осеняемый благословением Святителя во имя Отца и
Сына и Святаго Духа при таинственном изъяснении знаменования сего венца: «Видимое сие и вещественное главы
твоея украшение явный образ есть, яко тебя, Главу Всероссийского народа, венчает невидимо Царь славы Христос,
благословением Своим утверждая тебе владычественную
и верховную власть над людьми Своими». – Потом Митрополит вручил Г о с у д а р ю скипетр и державу с таким
же высоким и знаменательным словом: «Приими скипетр
и державу, видимый образ данного тебе от Вышняго над
людьми самодержавия, к управлению их и к устроению
всякого желанного им благополучия».
О мудрая Церковь! Не только освящает она каждый из
вверяемых ею залогов самодержцу для спасения словесного стада, но и объясняет таинственное их значение, чтобы
венчанный властитель христиански уразумел восприемлемый им на земле образ Христа, то есть Помазанника Божия,
для достойного течения на столь высоком поприще. Обле609
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ченный во всеоружие своей власти, воссел он на престоле
Мономахов и Палеологов. Началось другое венчание, хотя
и не облеченное торжественностию обрядов церковных, но
столь же трогательное, ибо оно было согрето всею нежностию супружеской любви. И м п е р а т о р позвал к своему
престолу спутницу лучших дней своей жизни, призванную разделить с ним и царский венец. Она стала на колени
пред супругом во всей красоте своего смирения, чистая ее
душа просиявала в светлых чертах: казалось, белый ангел
России слетел к подножию земного ее престола со ступеней небесного! – Царь Русский снял с главы блистательный
венец свой и тихо прикоснулся им скромного чела своей
супруги, потом возложил на главу ее малую корону. Слезы
обоих супругов слились в их взаимном приветствии, Царицею поднялась облекшаяся в порфиру и воссела на свой
восточный престол.
Тогда И м п е р а т о р восприял опять скипетр и державу, на время им отложенные для венчания супруги, и
протодиакон возгласил ему великолепный титул самодержцев всея Руси при громе орудий, при гуле всех колоколов
кремлевских, утешительный тем, что каждое его слово есть
истина, а не одна лишь память минувшей славы. – Здесь три
царства Иоанновы – Казань, Астрахань и Сибирь – встречаются с Польским и Таврическим, и земле Югорской, на
ледовитом Севере, противопоставлена роскошная область
Армянская, у подножия Арарата. – Сердцу русскому сладостна сия картина необъятной державы, раскинувшейся
на девятую часть мира со всеми наименованиями разнообразных царств ее, областей и княжений в окраине океанов.
Во время громкого многолетия происходили трогательные
семейные приветствия: Царица-Мать поднялась со своего
престола, чтобы воздать почесть любви венчанным сыну и
дщери. Сколько минувшего выразилось в этом настоящем,
сколько взаимной привязанности! Тут не было слов, были
только лобзания и слезы посреди громких многолетий; не
610
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только верные сыны России, но и самые иноземцы поражены были сим зрелищем, вместе царственным и семейным, и
не могли удержаться от слез.
Казалось, торжество венчания уже совершилось, приветствия приняты, гул орудий и колоколов умолк, настала опять такая же таинственная тишина, какая была пред
вступлением во храм шествовавших для венчания, – но еще
недоставало молитвы царской о себе и своем народе и молитвы всенародной о своем Ц а р е, и обе сии молитвы были
свыше всякого слова. И м п е р а т о р положил скипетр и
державу, сохранив, однако, венец свой, и один, преклонив
колена на возвышении трона, при предстоянии всей Церкви, так помолился Богу отцов своих:
«Господи Боже отцов и Царь царствующих, сотворивший все словом Твоим и премудростию Своею устроивший
человека, да управляет миром в преподобии и правде! – Ты
избрал меня Царем и Судиею людям Твоим, исповедую
Твое неисследимое о мне смотрение и, благодаря, поклоняюсь величеству Твоему. Ты же, Владыко и Господи мой, наставь меня в деле, на которое послал меня, вразуми и управи
меня в великом служении сем, да будет со мною приседящая престолу Твоему Премудрость; пошли ее с небес святых Твоих, да разумею, чтó есть угодно пред очами Твоими
и что есть право в заповедях Твоих. Буди сердце мое в руках
Твоих, дабы все устроить к пользе вверенных мне людей и
к славе Твоей, да и в день суда Твоего непостыдно воздам
Тебе слово: милостью и щедротами Единородного Твоего
Сына, с ним же благословен еси, с Пресвятым и Благим и
Животворящим Твоим Духом, во веки, аминь».
Не так же ли в книге Царств юный Соломон молит
явившегося ему Господа, воцарившего его вместо Давида,
отца его, даровать ему сердце смысленное, чтобы судить в
правде людей Божиих и разумевать посреди добра и зла? (3
Цар. 3, 9). Не так ли опять, уже во дни своей славы, когда
создал храм Богу отцов своих и слава Господня исполнила
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сей храм, простер Соломон руки свои к Богу горе́ пред лицом всех иереев и всего народа и помолился о вверенных
ему людях? – Везде отголосок ветхозаветных преданий
в Православной Церкви Нового Завета, не отступающей
от стези отцов. Твердо, внятно произнес благочестивый
Г о с у д а р ь сию коленопреклонную молитву, в каждом
слове отзывалось чувство, каким был он проникнут, но в
голосе его был отголосок слез, которые горели в глазах его
светлее алмазов его венца.
Встал он, и в свою очередь вся Церковь преклонила
колена при предстоянии одного лишь Державного высоко
над своим народом. Митрополит от лица всех произнес
умилительную молитву к Господу, «все устрояющему неисповедимым Своим Промыслом, воздающему нам не по беззакониям нашим, чтобы умудрил и наставил раба Своего,
благочестивейшего Самодержца, которым утешил сердца
наши, и даровал бы ему непоползновенно проходить великое свое служение, согревая сердце его к призрению нищих,
к приятию странных, заступлению напаствуемых, и подчиненные ему правительства направляя на путь правды; все
же врученные державе его народы содержа в нелицемерной
верности и сотворяя его отцем, о чадах своих веселящимся». Кто выскажет все трогательные прошения сей вдохновенной сердцем молитвы к Господу, который Един ведает
то, что мы требуем, и подает еще прежде наших прошений,
ибо от Него, как от Отца светов, истекает нам всякое благодеяние и нисходит всякий дар совершенный!
По окончании сей молитвы святитель Московский,
еще весь проникнутый таинственным действием, которое
сподобил его Господь совершить над Царем своим, произнес пред лицом его краткую речь, и речь сия была дополнением его молитвы, ибо вместе с благожеланиями Царю
заключала в себе и изложение царственного долга.
«Благословен Царь царствующих, – сказал он, – венчавший тебя венцем от камене честна» – и словами псалом612
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ными изобразил, как праведно венчал его Господь, по закону престолонаследия и потому, что Царь положил сердце
свое в руки Божии, желая таинственного осенения Духа
Владычняго, и как утишил Господь вокруг него бурю браней, чтобы в мире и не без подвига восприял венец предков.
Ради сего внушал Святитель новому Царю радоваться о спасении Господнем и приглашал к той же радости благоверную его супругу и благочестивую матерь, ибо уже созрел
плод ее чрева и сладок для России. И Церковь Православную приглашал он вознести соборную молитву к Господу,
полагающему печать своего изображения на вожделенного
первенца ее сынов, верного и крепкого ее защитника, по
слову пророческому о царях: «Будут царие кормители ея». –
И России предстояла радость в священной славе Царя своего, которому царский венец его был приятен от руки Небесного Царя и вожделенно помазание от святого.
Тогда исповедал в слух Державного, что свыше меры
человеческой потребен дар Царю для того, чтобы от его
венца, как от средоточия, проливался на все царство животворный свет мудрости правительственной; чтобы мановением его скипетра указывалось верное направление подчиненным властям ко благу общественному; чтобы рука
царева крепко и всецело обнимала его державу, чтобы меч
его всегда был готов на защиту правды и одним своим появлением уже поражал неправду, а знамя царское собирало
воедино миллионы народа; и наконец, чтобы труда и бдения
царева доставало для возбуждения их деятельности и обеспечения их покоя. Возвышенно заключил он все свои благожелания о восприятии в помазании видимом невидимой
благодати, утешительно напомнив, как древле над царем
Давидом после его царского помазания благодатно носился
Дух Господень от того дня и потом.
Торжественный гимн великого Амвросия «Тебе Бога
хвалим», опять при громе орудий и гуле колоколов, огласил церковь. Во всем облачении царском, с венцом и ски613
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петром и державою, предстоял И м п е р а т о р, внимая
молитвенно гимну, утешительно было смотреть на него и
видеть, что превознесенный Богом не превознесся духом,
но что, напротив, выспренный венец был ему во смирение,
как будто не для него, а для нас совершалось все великое
сего радостного утра.
Началась Божественная литургия, три митрополита
ее совершали: Новгородский и Литовский при первенстве
Московского. Г о с у д а р ь сложил с себя венец и смиренно
молился на высоте своего трона, все его внимание и благоверной его супруги обращено было к Божественной службе.
На малом входе подносили им Святое Евангелие для благоговейного целования, архиереи и весь освященный клир
взошли в алтарь, и литургия продолжалась обычным порядком до времени приобщения. Когда пели причастный
стих, постлан был багряный бархат от ступеней трона до
врат царских для царского шествия к священному миропомазанию. Открылись святые врата, два архиепископа,
Казанский и Ярославский, вышли и поднялись на ступени
трона, чтобы пригласить венценосных супругов к сему священному действию и к приобщению Божественных Таин.
Отложив оружие, но в венце и порфире, со скипетром
и державою, спустился И м п е р а т о р с возвышения трона и приблизился к вратам царским. Пред алтарем отдал он
окружавшим его сановникам венец и прочие знамения своей власти, сохранив на себе одну лишь порфиру, во вратах
царских помазал его святитель Московский из драгоценного сосуда Мономахова священным муром на челе, и очах,
на устах, ноздрях и ушах, на персях и руках, возглашая по
чину таинства: «Печать дара Духа Святаго». – Так некогда
Сам Господь повелел пророку Своему Самуилу помазать
первого царя Израилева и ему же велел повторить сие таинственное действие над юным Давидом, еще пастырем стад
вифлеемских, от коего должен был произойти Сам Христос, т.е. Помазанник.
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И м п е р а т р и ц а следовала за Г о с у д а р е м и
сподобилась также таинственной печати дара Духа Святаго, только на челе. Она стала пред иконою Пречистой Девы,
когда И м п е р а т о р вошел царскими вратами в алтарь
для приобщения Божественных Таин по чину царскому.
С теплою верою произнес он у самого престола обычную
молитву: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго». – святитель Московский,
положивший печать помазания духовного на челе царском,
сподобил его и Божественного приобщения, положив ему в
крестообразно сложенные на престоле руки Святое Тело и
дав ему вкусить от Святой Чаши.
Трогательно было видеть, с какими слезами во все сие
время молилась И м п е р а т р и ц а на коленях у чудотворной иконы Божией Матери, предавая себя вполне Ее покрову, и с каким истинно христианским чувством приступила
она к приобщению Святых Таин в дверях царских. – Нельзя
было не молиться вместе с сими царственными молитвенниками, которые подавали столь назидательный пример
благочестия всем своим подданным. После приобщения
возвратились они на свой трон, и тут прочел им духовник
обычные благодарственные молитвы. По совершении литургии возглашено было торжественное многолетие: «Богом венчанным, превознесенным и святым миром помазанным» – и митрополит поднялся опять на ступени трона,
чтобы поднести им Животворящий крест.
Тогда августейшая м а т е р ь в сопровождении всего
своего Царственного Дома возвратилась из собора прямо в царские палаты, на Красное крыльцо, но иной путь
предлежал венчанной чете, и сколько благочестия в этом
обычае, освященном веками! В соборе Архангельском ей
надлежало поклониться гробам своих предков, прежде
нежели вступить в святые сени их Грановитой палаты, но,
чтобы утешить сердце народа, жаждавшего видеть своего
владыку, не прямо в собор, а вне ограды, вокруг Ивана
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Великого направилось шествие. При выходе из храма в
северные его врата державные супруги вступили под высокую сень, великолепно украшенную, которую поддерживали старшие воинские чины.
Кто может описать сие чудное зрелище любви народной! Надобно было видеть его, чтобы оценить; надобно
было слышать этот рев, как бы глас вод многих взволнованного моря народного, заглушавший и гром орудий, и
гул всех колоколов Кремля, чтобы постигнуть, как привязано сердце русского к своему Царю. Многим пришельцам
земли и веры чуждой раскрыло глаза то, чему едва могли
верить глаза их, ибо так может любить и чувствовать только один народ русский, еще в полном смысле народ Божий
и новый Израиль, по чистоте своего сердца и пламенной
вере. Но вдруг умолкли клики и настала тишина великая –
это был краткий миг молитвы царской внутри собора, под
сению архангелов, над мощами святых и пред гробами
предков. Весь светлый Дом властителей Московских тут
собран, от первого Калиты и до второго Петра, и между
ними два молитвенника, неусыпные стражи сей царственной усыпальницы, – мученик князь Михаил и отрок царевич Димитрий. К их священным ракам припадали, украшенные их земными венцами, смиряясь пред нетлением
их небесных венцов, и, лишь только появились из собора,
опять всенародными кликами потрясся воздух.
Снова все умолкло: уже под сению третьего собора молились благоговейно венчанные молитвенники, пред иконою Матери Божией, слывущей Донскою, потому что она
сопутствовала витязю Донскому в день славного побоища
Мамаева. В третий раз явились они народу из паперти Благовещенской, и уже не умолкали радостные клики, доколе
Ц а р ь и Ц а р и ц а не поднялись по ступеням Красного
крыльца. С открытой его площадки, у самого входа в святые сени своих чертогов, Ц а р ь Русский, во всем блеске
своего величия, со скипетром и державою в руках, венчан616
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ною главою поклонился своему народу, и, как один человек,
откликнулся ему весь многонародный Кремль.
И все утихло!.. Опять вокруг меня сельская тишина
мирного Останкина, где боярин русский радушно предложил гостеприимные свои палаты Русскому Ц а р ю для отдохновения от царственных забот и где еще недавно оба державных супруга благочестивым говением в сельском храме
готовились к восприятию царского венца – таково будет
отныне летописное значение Останкина в отечественной
истории! – Передо мною носятся опять одни лишь светлые
образы того чудного видения, которое созерцал я... Сладкие впечатления оставило оно в моем сердце! – В событии
государственном, в торжестве церковном мне представлялась семейная радость народа, веселящегося об отце своем,
и отца, веселящегося о своих чадах: столь крепок взаимный
союз их, связуемый Церковию чрез единодушное исповедание единой православной веры! – Помазанник Божий! –
каким теплым чувством согрето это высокое наименование
одного лишь Русского Царя в сердце каждого из верных сынов России, верного и Церкви! – Блаженна и крепка Россия,
доколе будет она так любить и так чувствовать! «С нами
Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»
1856

Мои воспоминания
В распоряжение кружка почитателей Андрея Николаевича Муравьева (р. 1805, †1874) были предоставлены в
1911 году племянником сего приснопамятного церковного
деятеля, Андреем Владимировичем Муравьевым, автобиографические записки Андрея Николаевича, названные им
«Мои воспоминания», доселе еще не изданные. Воспоминания эти, писанные на 56 больших листах синей бумаги
617

А. Н. Муравьев

с клеймом «А. Гончаров 1856» писарским почерком, исправлены карандашом рукою Андрея Николаевича. С дополнением пояснительных примечаний ныне они издаются
по постановлению кружка в память Андрея Николаевича
Муравьева от 16 декабря 1911 года.
Мои воспоминания

13 Июля 1857 г.
Останкино

Несколько уже раз, многоуважаемый отец Леонид1, вы
изъявляли мне удивление о странности моего положения в
свете, между мирским и духовным, и это казалось для вас непонятным. Вчера, опять возвратившись к тому же предмету,
вы настаивали, чтобы я изложил вам письменно, для памяти
на будущее время, каким образом состоялось мое положение,
столь необычайное. Признаюсь, не раз и мне самому приходило это на мысль, чтобы тем оправдаться в нарекании ханжества или фанатизма, так как многие подозревают меня, что
мнимое усердие к вере служит для меня только средством к
достижению честолюбивых видов. Мне кажется, однако,
что я никогда бы не взялся за перо, если бы не убедили меня
настоятельные просьбы ваши; часто случается, что, начиная писать апологию, неприметно пишешь себе панегирик,
ибо излагаешь то, что только может служить к оправданию,
оставляя в стороне неблагоприятное, слабости и пороки –
одним словом, всю мрачную сторону картины. Опасно быть
собственным живописцем и судьею, и посторонний человек
всегда лучше может описать своего ближнего, если только
пером его будет руководить чувство христианской любви.
Самые первые годы молодости, до турецкого похода2,
были уже мною описаны в свое время и хранятся в малень1

  Леонид (Краснопевков; †1876), архимандрит Заиконоспасского монастыря, будущий викарий Митрополита Филарета и архиепископ Ярославский и Ростовский,.

2

  1828 года.
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кой книжице между моими рукописями. Там изложено, каким образом во мне родилась страсть к словесности вообще,
и особенно к поэзии, вопреки математическому и военному
направлению, которое мне хотел дать мой родитель, и какие
были плоды первых моих юношеских восторгов. С тех пор
протекло 30 лет; после столь большого промежутка времени любопытно, может быть, и для самого себя проследить
в отдаленности минувшего, каким образом поэтическая
наклонность сперва уступила прозе, а потом обратилась
на духовное поприще, избрав предпочтительно себе целью
церковные предметы. Такое передвижение мыслей и чувств
может иметь свою занимательность для наблюдающего за
постепенным развитием человеческого сердца. Скажу и то,
что побуждало меня в различные времена избрать тот или
другой предмет для моих сочинений. Одно лишь скажу теперь, чего я не мог своевременно заметить, что все сие совершалось весьма естественно, само собою, без всякого с
моей стороны напряжения и почти безотчетно.
Начну опять с той минуты, когда в лагере под Адрианополем я решился ехать во Святую Землю, ибо эта минута была самая решительная в моей жизни; в то мгновение
не рассуждал я ни о чем и как бы внезапно посвятил себя
и данный мне талант священной цели сего странствия, без
всякого мудрования или каких-либо видов. Щедрою рукою вознаградил меня Господь, ибо все, что я ни приобрел
впоследствии, как в духовном, так и в вещественном, истекло для меня единственно из Иерусалима, и надо мною
оправдались слова евангельские: «Всяк, иже оставит дом
или братию (и прочая), имене Моего ради, сторицею приимет» (Мф. 19, 29). Это была минута, едва ли не лучшая в
моей жизни, за которую действительно сторицею получил
я воздаяние. Единого желал бы еще, чтобы исполнилось
для меня и последующее обетование Господне: «…И живот
вечный наследит». Но сие последнее надобно заслужить
целою жизнию, и страшно, подвигаясь в годы, видеть, что
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скользишь назад, вместо того чтобы, не озираясь, направлять себя в Царствие Божие.
Кто читал мое первое путешествие, мог довольно видеть, как все мне благоприятствовало; Промысл Божий
будто вел меня за руку. Не имея средств к трудному странствию, я нечаянно их нашел и с тем вместе добрых спутников – там, где их не ожидал, как, например, в Египте, куда
привез меня консул тосканский на своем судне и целый месяц угощал у себя в Александрии и Каире. В Иерусалиме
приняли меня как вестника мира, ибо я первый из русских
явился туда после войны, и едва верили своему счастью
утешенные христиане. Бурей, но безвредно, принесло меня
в Кипр на арабской ладье; из Кипра же на корабле бывших
греческих пиратов, чего я сам не знал, доплыл и до берегов
Анатолии и дивился, что нас избегают малые суда на Архипелаге, но капитан служил мне верой и правдой.
В Анатолии, только накануне моего приезда, переловили страшную шайку разбойников, которая во все время
войны там свирепствовала, так что все окрестные жители
заключались в города; мне же открылся свободный путь в
Смирну и далее в Царьград. В Смирне испытал я сильный
припадок холеры, еще тогда неведомой в Европе, но которая
явилась к нам в том же году; и что же? – не постигая сам
своей болезни, я исцелился теми средствами, которые бы
мог предписать только опытный врач: сперва усиленным
движением, верхом и пешком, так как это случилось дорогою, а потом теплыми припарками и сильною испариною.
Из Царьграда, настигнутый ужасною бурею, два дня я носился по Черному морю, почти безнадежно, и хотя разбились многие суда, мы благополучно достигли до Одессы.
Там, наконец, когда я вышел из карантина с одним
лишь червонцем, первая моя встреча была с родственником, который довез меня до Тульчина и дал средства
доехать до Москвы. (Накануне Ильина дня ступил я в
Одессе на родную землю и с радостью услышал всенощ620
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ную службу на родном языке; оттого чествую всегда день
сей первого моего возвращения из Иерусалима, равно как
и день Благовещения, когда впервые поклонился я Гробу
Господню; к этому же великому празднику возвратился
я из вторичного моего странствия.) Друзья мои и товарищи двухлетнего похода, отпускавшие меня как бы на
смерть из Адрианополя, и которым я завидовал по малодушию, потому что они возвращались на Родину, когда
мне предстоял дальний путь, в то время опасный, зимою
без пароходов и в чумных местах, еще не возвратились;
они только переходили через молдавскую границу после
трудного зимнего похода, а я уже был в Одессе, совершив
утешительное странствие, и прежде их достиг Родины.
Таким образом Господь благословил входы мои и исходы,
и, видимо, меня осенила рука Господня. О, если бы всегда
я был достоин Его милости!
Никто не ожидал меня в Москве, потому что слух пронесся о моей смерти. Помню, что, когда пришел я навестить
духовника моего на Покровке (при церкви Воскресения в
Барашах), услышал я из сеней разговор его с одним приезжим из Иркутска, от старшего брата моего1, который желал обо мне иметь известие. Добрый старец говорил: «Богу
одному известно, где теперь находится А... Н..., а у нас пронеслись неприятные слухи, будто его нет в живых». В эту
минуту я отворил дверь; оба они вспрыгнули со своих мест
и едва опомнились, думая, что пред ними привидение. Батюшка2 был огорчен тою же вестию и обрадовался мне, как
воскресшему. – В деревне3 застал я брата Николая4, недавно
1

  Александр Николаевич Муравьев, бывший декабрист, позднее нижегородский губернатор, женат на княгине Шаховской, †1863.

2

  Николай Николаевич Муравьев, основатель училища колонновожатых в
своей подмосковной Можайского уезда, в селе Осташеве, математик и отец
даровитых сыновей.
3

  Т.е. в Осташеве.

4

  Николай Николаевич Муравьев «Карский», автор драгоценных записок.
Скончался в 1866 году.
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приехавшего из Грузии после десятилетней разлуки, в ту
минуту, как он отправлялся в Петербург, и радостно было
наше свидание. Так мне все удавалось.
В деревне я воспользовался свободным временем,
чтобы заняться описанием моего путешествия. Главные
черты его, особенно поэтические, впечатления духовные и живописная местность были записаны на самых
местах, но сведения исторические заимствовал я из богатой библиотеки батюшки. Тут почувствовал я впервые
необходимость изучить церковную историю, потому что
мне до этого была известна только священная и святых,
и я решился прочесть всю пространную историю аббата
Флери; многочисленные выписки его из свв. отцов заставили меня обратиться к их творениям: я приобрел впоследствии так называемую Библиотеку свв. отцов, или
лучшие из них извлечения, на французском, в 36 частях,
и еще жития пустынных отцов Востока. Это совершенно ознакомило меня с духом и деяниями святителей его
и отшельников. Таким образом, Иерусалиму я был обязан первыми моими сведениями по истории Вселенской
Церкви и учении свв. отцов, и это был первый мой шаг
на поприще духовном.
Так протекла осень; в ноябре надобно было ехать в
Петербург; мне это было страшно, потому что с самого
детства оставил я Северную столицу и все лучшие годы
мои протекли в Москве или в Южной России. Свыше всего
я любил природу, как и теперь, и мне казалось странным
привыкать к новому образу жизни столичной и к суровому климату после привольной жизни на юге и двухлетнего похода, который заключился для меня поэтическим
путешествием. Самые обстоятельства соединились как бы
нарочно, чтобы в мрачном виде представить мне нежеланный путь. Время было зимнее, и повсюду свирепствовала
холера, между Москвою и Петербургом было несколько
карантинов. Брат мой, с которым я ехал, только что овдо622
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вел и, убитый горем, возвращался в Петербург: нерадостно было такое путешествие!
В Петербурге ожидало меня гостеприимство в радушном доме Мальцовых, которые с детства меня знали в Москве, но и у них нашел я горе; я приехал к ним накануне шестинедельного поминовения старшего любимого их сына,
и первый мой выезд был для панихиды в Невскую лавру:
тут впервые увидел я митрополита Серафима и добродушного наместника Лавры Архимандрита Палладия, который
сделался впоследствии моим духовником. Таким образом,
первая стихия в новой для меня жизни столичной была церковная, а первым впечатлением – горе: это не располагало к
рассеянности светской.
Дорогою в Новгороде был я в Юрьевской обители
у архимандрита Фотия1; я имел к нему письмо от нашей
соседки по деревне, княгини Мещерской, которая в свое
время играла большую роль в Петербурге по дружбе к ней
императора Александра и была в сношении с высшими
духовными лицами того времени. Она не любила Фотия,
но Фотий уважал ее. Прием его, однако, показался мне
странным; вышел он в белом подряснике, в черной шелковой мантии, застегнутой золотою цепью, и, пристально на
меня взглянув, спросил: «Как ты спасаешься и девствуешь
ли?» Я отвечал: «Как Бог помогает». Вероятно, ему понравился ответ мой, потому что он весьма ласково начал
со мной обращаться; много расспрашивал о Иерусалиме
и спросил, знаю ли я «Анну»? В свою очередь и я спросил
архимандрита: «Кто сия Анна?» Изумился Фотий: «Как,
и ты не знаешь графини Орловой-Чесменской?2 – сказал
он. – Хочешь ли, я тебе дам к ней письмо?» Но я отказался
1

  † 26 февраля 1838 года.

2

  Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, о которой много неизданных сведений имеется в архиве Н. С. Мальцова, племянника князя
С. Н. Урусова. Она неоднократно поддерживала Андрея Николаевича в издании его сочинений (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М.
№ 97). Скончалась 5 октября 1848 года.
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от письма, потому что княгиня Мещерская предупредила
меня не слишком вверяться Фотию, который сейчас захочет быть моим руководителем. Это еще более его удивило, потому что все искали знакомства с графиней через него. «Ты непременно должен познакомиться с нею,
и я напишу о тебе Анне», – повторил он. Отпуская меня
с благословением, архимандрит велел показать мне всю
святыню Софийского собора, которая произвела на меня
глубокое впечатление.
В первую субботу после моего приезда почтенный
старец И. А. Мальцов1 повез меня ко всенощной в Лавру, в
домовую церковь митрополита, и после службы мы к нему
взошли в келлию; там я увидел блистательную светскую
даму, в которой никак, не знаю почему, не мог угадать графиню Орлову; предполагал встретить в ней что-либо похожее на московских богомолок; и узнал ее только тогда,
когда начала она спрашивать меня о архимандрите Фотии; графиня приветливо пригласила меня к себе, говоря:
«Батюшка приказал мне прислать вам винограда и ЧетьиМинеи, потому что вам нужны Жития святых». Действительно, я спрашивал его в Новгороде о некоторых святых;
и на другой день ко мне явился человек от графини с виноградом и книгами. Так нечаянно познакомился я с этою
ревностною христианкой, которая много поддержала меня
на поприще церковном.
Самый дом Мальцовых при их природном благочестии и семейной скорби был создан для того, чтобы располагать к молитве и церковному образу жизни. Часто посещали его духовные лица, и старец сам часто навещал их,
особенно митрополита. Не пропускал он ни одной всенощ1

  Иван Акимович Мальцов, глава даровитой семьи Мальцовых. Личность
замечательная, бытовая. Женат был на жене Василия Львовича Пушкина
Капитолине Михайловне, скончался в 1853 году, на другой день по кончине
князя П. А. Шихматова. Среди бумаг А. Н. Муравьева сохранилось «Слово
о почившем И. А. Мальцове»; здесь к И. А. применено изречение евангельское: «Се воистинну израильтянин, в нем же льсти несть» (Ин. 1, 47).
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ной и приглашал меня с собою, но никогда не настаивал;
так мало-помалу привыкал я к церковной службе, которая
до того времени мало была мне известна. Неприметно вошло в обычай посещать всякую субботу митрополита и
быть у всенощной, и с тех пор никогда я не оставлял сего
доброго обычая.
В доме Мальцовых соблюдались все посты, но было
и скоромное; я колебался между тем и другим, потому что
с детства не привык к постному и только на пути в Иерусалим соблюл впервые весь Великий пост: однако малопомалу начал я привыкать к постной пище в доме Мальцовых, у графини Орловой и у тетушки Е. Ф. Муравьевой,
хотя в других местах позволял себе скоромное и в посты.
Дом тетушки, неутешной о своих сосланных сыновьях, которая бежала из Москвы от холеры с малолетними
внучками, служил мне также училищем благочестия по
ее пламенному усердию к Церкви. Она познакомила меня
с нашею родственницею, графинею Канкриной, урожденною Муравьевой, которой брат встретил меня в Одессе
и был со мною дружен в походе турецком, потому что я
ходил за ним во время его болезни под Шумлою. К ней,
как супруге министра финансов, съезжались все власти, и
она старалась познакомить меня с ними, гордясь тем, что
ее родственник был в Иерусалиме. Тогда это была вещь
необычайная, потому что никто еще из хороших фамилий
не странствовал в Святую Землю. Все смотрели на меня с
участием и удивлялись, как я в молодые годы мог решиться на этот подвиг.
Хотя и смущали меня похвалы, лестные для молодого
человека, однако они имели и свою пользу, потому что мне
совестно было как поклоннику святых мест слишком предаваться светским удовольствиям; к тому же удерживал меня
и благочестивый дом Мальцовых, где я мог слышать только
одно назидательное, и доброму старцу И. А., можно сказать,
обязан я первоначальным моим руководством. Между тем
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графиня, честолюбивая для своих родственников, настаивала, чтобы я вступил в действительную службу, а не числился только по Министерству иностранных дел. Желая ей
угодить, директор Азиатского департамента Родофиникин1
предложил мне у себя место начальника Турецкого стола,
и, сколько я ни отрекался по своей неопытности, он сделал
меня столоначальником; с лишком два года занимал я эту
должность, и надобно сказать правду, едва ли можно было
хуже найти чиновника, по моему отвращению к бюрократии. Однако это послужило мне ступенью для будущей
службы. Таким образом я опять обязан был Иерусалиму
даже и гражданскими моими успехами.
Меня особенно занимало тогда описание моего путешествия, которому я посвятил все мои досуги и нравственные силы. Много уже было написано, но так как я
однажды имел литературную неудачу, в 1826 году, при
издании моих стихотворений (Таврида), то мне хотелось
себя испытать, прежде нежели опять явиться на свет; я
искал знакомства с Жуковским через тетушку, у которой
иногда еще собирались остатки карамзинского круга. Знаменитый поэт не чуждался юного писателя, но с участием
доброго своего сердца сделал мне искренние замечания
касательно слога и ободрил писать. Оставалась еще одна
трудная задача: в путешествии моем была не одна лишь
литературная сторона, но и церковная, которая не могла
быть известна поэту, и я не знал, к кому обратиться.
Тогда пришло мне на мысль просить знакомую мне с
самого детства К. В. Новосильцеву2, чтобы она представила меня митрополиту Московскому и убедила его заняться
1

  Родофиникин Константин Константинович, директор Азиатского департамента с 19 апреля 1819 по 11 мая 1837 года.

2

  Екатерина Владимировна Новосильцева, урожденная графиня Орлова,
была очень предана митрополиту Филарету. Она нашла в нем спасительное утешение, когда лишилась единственного сына, в цвете лет убитого на
дуэли. С тех пор весь остаток своей жизни она посвятила на благотворения.
Скончалась в Москве, где постоянно жила, в 1849 году.
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рассмотрением моей рукописи. Владыка согласился принять меня, но отказывался от рукописи, говоря, что он довольно испытал затруднений от самолюбия авторского при
разборе книги Г. Стурдзы1. Итак, вот начало моего знакомства со знаменитым архипастырем, которое имело такое
влияние на все мое литературное поприще, ибо от него заимствовал я те церковные познания, которые нигде иначе не
мог бы приобрести. Как сравнить с каким-либо классным
преподаванием то глубокое учение, вместе богословское и
церковное, которое почерпал я прямо из источника, можно
сказать из самого родника нашего богословия, и это – из
уст в уста, в живых вопросах и ответах с совершенною свободою духа, в продолжение нескольких часов назидательной беседы, и почти ежедневно в течение многих лет, ибо
вот уже 26 лет, как я неизменно пользуюсь милостивым
расположением владыки и даже осмеливаюсь, если только
это не слишком самонадеянно, назвать себя его учеником!
Этим также обязан я Иерусалиму, а в этом вся моя жизнь.
Хотя и строги были замечания владыки на полях моей рукописи, а иногда вымарывал он и целые страницы, однако
я нисколько этим не смущался, и тем охотнее исправлял
он труд мой. Это послужило не только к усовершенствованию рукописи, но и к взаимному сближению, потому
что совершенная искренность положена была в основание
нашему знакомству, и впоследствии, когда я уже служил
при Святейшем Синоде, доброе сие начало приучило меня
быть всегда искренним в отношении к владыке, который,
со своей стороны, верил моей откровенности.
В начале весны оставил я дом Мальцовых, а сами они
уехали в Москву. Переселился я к сыновьям фельдмаршала
Витгенштейна, с которыми был близок в Тульчине, в главной квартире отца их, при начале моей службы, потому что
супруга фельдмаршала любила меня как сына, и часто я
живал в их прекрасном поместье Каменке, на живописных
1

  Александр Скарлатович Стурдза (1791–1854).
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берегах Днестра. Здесь еще более окружило меня военное
общество, так как многие из моих приятелей турецкого похода перешли в гвардейские полки, а с кавалергардами особенно сблизило меня то, что в них служил сын Мальцовых1;
я и сам по военному началу моей службы и по откровенности моего характера гораздо более любил обращаться с
военными, нежели с молодежью большого света; с течением лет постоянно обновлялось это военное общество. Если
часто протекали часы в праздной беседе, то бывала иногда
и польза. Помню однажды, при наступлении Успенского
поста гусарский офицер Шевич2 спросил меня, как я буду
поститься. – «Разве ты будешь соблюдать пост?» – сказал
я и услышал положительное: «Буду». Меня это поразило,
и я подумал сам в себе: «Вот человек, одних со мною лет,
и еще военный, уважает пост Богородичный, а я, бывший
в Гефсимании на Ее гробе, хотел есть скоромное!» В ту же
минуту решился я всегда соблюдать этот пост и благодарил
Шевича за его доброе напоминовение.
Лето 1831 года было ужасное: польская война, холера,
карантины, волнение в столице, нестерпимый жар от горящих вокруг лесов и общее уныние. Не было мне утешения
в окрестностях после тех чудных мест, которые я видел на
Востоке. Тем с большим успехом продолжал я писать свое
путешествие и до осени приготовил его к изданию. Когда же напечатал, я так испугался появления в свет моего
первого творения, что не поставил даже имени на книге и
весной просился в отпуск к батюшке в деревню. – Случилось совершенно противное, нежели то, что я ожидал. Ни
одна из моих книг не имела столь блистательного успеха, и чрез полгода не оставалось уже ни одного экземпляра. Меня начали сравнивать с Шатобрианом, и так как не
было имени на книге, то мне усвоилось название «Автора
1

  Сергей Иванович Мальцов, женатый на княжне Анастасии Николаевне
Урусовой, известный хозяин.
2

  Женатый на дочери графа Дм. Ник. Блудова, графине Лидии Дмитриевне.

628

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

Путешествия по святым местам», которое сохранил я и
для прочих моих книг; довольный успехом первой, я уже
нигде не хотел ставить своего имени, чтобы не испортить
благоприятного впечатления. Жуковский и Пушкин наиболее хвалили мою книгу: первый – потому что принимал
во мне участие, последний же – от того, что чувствовал
себя виноватым за эпиграмму, написанную против меня
еще в 1826 году1. Зимою нечаянно встретил я его в Архиве министерства и не узнал, но он первый ко мне устремился и сказал: «До сих пор не могу простить себе глупой
моей эпиграммы: я был весьма тронут, когда услышал по
окончании войны, что вы поехали в Иерусалим, и тогда
же написал для вас стихи в таком смысле, что когда цари
земные, заключая мир, позабыли Святой град, один лишь
безвестный юноша вспомнил о нем и пошел поклониться Гробу Христову». Я был тронут до слез и благодарил
знаменитого поэта за его утешительное слово, которое так
прямо вытекло из его благородной души. Пушкин обещал
мне отыскать стихи свои, но, сколько ни рылся в бумагах,
не мог найти их; написать же новые, как бы с подогретыми
чувствами, было бы странно; так они и пропали.
Отрадно протекло для меня это лето 1832 года; оно
оставило по себе воспоминания, которые никогда не изгладятся из сердечной памяти. Все мне улыбалось; я был
счастлив и тем, что вырвался из душной столицы на приволье деревенской жизни, к которому привык с детства, и снова мог наслаждаться природой. К этому присоединились и
лестные для юного авторского самолюбия отзывы во всех
журналах, и это еще более тешило старика отца, который
близко принимал к сердцу успехи сыновние. Три соседних
родственных семейства, все в одной стороне, Шаховских,
Мещерских и Чернышевых, составляли для меня приятное
развлечение; я переезжал от одних к другим и посещал иногда соседнюю обитель Св. Иосифа Волоколамского.
1

  См. далее примечание о княгине З. Волконской.
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Умолчать ли о том, что в сих прогулках едва не решилась судьба моя! – Тогда бы совершенно изменились образ
моей жизни и церковное мое призвание. – К счастью ли
бы это мне послужило или нет – Господь ведает; но все,
что случается с нами, до́лжно принимать как бы от руки
Его дивного Промысла1. – Теперь, когда уже все сие обратилось в давно минувшее, когда то, что оживляло сию
столь светлую эпоху жизни, уже отжило и рука холодной
смерти не пощадила ни одного лица, несмотря на юные
еще годы, – грустно озираться теперь на это поле печальных воспоминаний; если же и встретишь иногда кого-либо
из сего некогда столь приятного круга, то это как бы уцелевшие останки разбитого бурей корабля, еще носимые по
житейским волнам. – Вся моя повесть больше о мертвых,
нежели о живых, хотя еще протекло не более 25 лет, когда
все это еще дышало полным цветом жизни. Я воспользовался свободным временем, чтобы сходить на богомолье в
Сергиеву Лавру по данному мною обету еще в Иерусалиме; мне там стало совестно, что я прежде успел посетить
Святой град, нежели свою родную Лавру. Тотчас по возвращении из Палестины я туда собрался, но меня удержала холера; на сей раз, однако, пешком, хотя и в страшное
ненастье, ходил я в Лавру на праздник Преподобного, и с
тех пор почти ежегодно Господь даровал мне утешение посещать сию молитвенную сокровищницу земли Русской.
Посетил я и Новый Иерусалим на пути из столицы в нашу
деревню, и опять утешался сходством чудной сей обители с древним храмом Гроба Господня; но в этот год, не
знаю почему, не сделал я описания ни Лавры, ни нашего
Иерусалима. Поздно осенью возвратился я в Петербург
и дорогою заезжал опять в Юрьевскую обитель. У архимандрита Фотия застал я графиню Орлову, и странный
1

  А. Н. Муравьев мечтал о браке с одной из графинь Чернышевых, живших
в Яропольце, но брак его брата Николая Николаевича с сестрою ее лишил
А. Н. законной возможности осуществить это желание.
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разговор, возникший между нами, был причиною, что я
начал соблюдать посты среды и пятка. Архимандрит спросил меня, соблюдаю ли их; я отвечал, что «не имею своего
стола». – «А как же графиня, – возразил он, – постилась
даже и в Пруссии, за королевским столом?» «Немудрено, –
сказал я, – когда король и графиня отдариваются между
собою по-царски: король – вазами, a графиня – рысаками». – Желая по скромности замять этот разговор, графиня обратилась ко мне с шуткой и сказала, будто бы уступает мне весь свой конный завод по моей охоте к лошадям.
Я благодарил ее в том же шутливом тоне и уступал ей обратно весь завод за одну только верховую лошадь.
Услышав это, Фотий весьма решительно спросил
графиню: «Анна, да разве ты еще не подарила ему лошади?» Смиренная графиня тотчас приступила ко мне, уже
не в шутку, а с настоятельною просьбою, чтобы я принял
от нее лошадь. Архимандрит воспользовался сим случаем, чтобы предложить мне соблюсти хотя один лишь
постный день по пяткам. Не мог я ему отказать, по совести чувствуя сам, что на сей раз я был как бы подкуплен
лошадью, но мне стало совестно поститься только в пяток
ради корысти и пренебрегать средою; я начал соблюдать
и среду. Вот, как от пустой по видимому шутки произошел добрый навык.
Большое искушение постигло меня в Петербурге. Перед моим отъездом Ротчев, который столько странствовал
впоследствии во всех краях света, а тогда еще служил при
театре, выпросил у меня одну из моих трагедий, «Битву
при Тивериаде». А я польстился не столько славолюбием,
сколько желанием видеть на сцене рыцарство, мною любимое с детства, и память Палестины. Между тем успех
«Путешествия моего по святым местам» возбудил общее
ожидание; но хотя трагедия обставлена была великолепно на сцене, она рухнулась с первого раза. Меня не было
на первом представлении, но я мог убедиться на втором,
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как мало она производила впечатления, по недостатку ли
общего интереса к самой трагедии или потому, что и самая
публика была незнакома с лицами и событиями крестовых
времен, в которых заключался главный интерес драматический. Любовались только декорациями, и я сам просил,
чтобы перестали играть «Тивериаду». Много досталось
мне выслушать колких замечаний от людей самых близких; иные только пожимали плечами и говорили об этом
как о великом для меня позоре.
Все это было весьма чувствительно для начинающего
писателя и могло поколебать успех моего «Путешествия».
Самое духовенство на меня роптало за то, что на сцене
был вид Иерусалима, а митрополит Иона, бывший Экзарх
Грузии, говорил, что меня следует подвергнуть эпитимии.
Помню, когда я поехал провожать до Новгорода брата Николая, отправлявшегося в Египет, чтобы мне укрыться от
неприятных толков, то архимандрит Фотий обличил меня
в церкви в том, как неприлично увлекаться самолюбием
и разыгрывать на театре трагедии для соблазна народу;
он говорил это, не ожидая моего приезда, как бы по духу
прозорливости. Такой урок самолюбию послужил мне, однако, на пользу, потому что навсегда отвлек меня от драматических творений, а если бы имел я первый успех, то,
верно бы, увлекся сим родом сочинений и уклонился от
церковного. Добрый Жуковский, услышав за границей о
моей неудаче, писал поэту Козлову, чтобы он меня утешил,
потому что не сомневается в моих дарованиях, а Пушкин
напечатал у себя в журнале «Современник» лучшие сцены
из «Тивериады» с предисловием, которое я написал, чтобы
оправдать мою трагедию пред публикой.
Зима протекла в тех же занятиях, служебных и литературных, и в том же обществе; но вот что было еще следствием моего путешествия в Иерусалим: когда министр
иностранных дел, подносивший книгу мою Государю,
представил меня на новый год к чину, Государь милостиво
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отозвался, что он имеет для меня место по духу моей книги. Действительно, бывший министр духовных дел князь
А. Н. Голицын1, с которым был я знаком чрез Мальцовых,
все же меня призвал и от имени Государя предложил место за обер-прокурорским столом в Св. Синоде, так как
занимавший сие место Нечаев поступал в должность оберпрокурора2. Я испугался, вместо того чтобы обрадоваться,
потому что вовсе не понимал этой должности, чувствовал
только свою неспособность к бюрократии и знал нерасположение ко мне Нечаева, который готовил это место
для другого. Князь предварил меня, что неловко отказываться, и дал неделю срока для рассуждения; тогда я, по
совету Мальцовых, согласился и написал письмо князю,
которое он показывал Государю, такого содержания: что,
повинуясь монаршей воле, прошу не гневаться на меня
впоследствии, если не оправдаю доброго обо мне мнения,
но вместе с тем просил я по-прежнему числиться и в Министерстве иностранных дел.
Письмо это послужило мне спасением чрез девять
лет, когда начал гнать меня другой обер-прокурор, граф
Протасов. Не чудно ли, однако, что опять Иерусалим, и
один лишь Иерусалим, подвигал меня на всех стезях и открывал мне в одно и то же время поприще гражданское,
и церковное, и литературное, без всяких с моей стороны
домогательств! – Митрополиты Серафим и Филарет были
рады моему назначению, потому что меня любили. владыка Московский рассказал мне даже сон, который видел.
Ему снилось, что я стоял в церкви близ амвона, и митрополит Платон, необычайного роста, тут же повелевал ему
принести какое-то облачение, которое сам на меня надел.
1

  Князь Александр Николаевич Голицын, обер-прокурор Св. Синода до
1817 года, затем министр духовных дел и народного просвещения до 1824
года, Канцлер российских орденов с 1830 года, скончался в 1846 году.
2

  Степан Дмитриевич Нечаев, обер-прокурор Св. Синода в 1833–1836 годах (с 24 февраля по день отставки – 25 июня – Нечаев был в отпуске, по
необходимости ехать в Крым к умиравшей жене).
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А я в то же время видел во сне, будто меня вводят в Святую
Софию. Рассказывая теперь эти сны, нисколько не увлекаюсь каким-либо чувством самолюбия и присовокупляю,
что когда в нынешнем году напоминал я о том владыке
Московскому, он отозвался, что не помнит; но на меня эти
сны произвели тогда слишком сильное впечатление, чтобы
я когда-либо мог их позабыть.
Едва только я поступил на новое поприще моей службы, как со мной случилось неприятное происшествие, которое могло бы мне повредить при нерасположении моего
ближайшего начальства. При начале весны посетил я, как
это бывало каждый год, моих приятелей в Царском Селе,
и там, ездивши верхом, сломал себе руку. Две недели должен я был оставаться на попечении у гусар и потом переехал на Крестовский остров, к княгине Белосельской1,
которая дала мне у себя на даче приют на все лето. Доктор предписал мне строгую диету, только уху и желей,
и так выдержал меня три недели Петрова поста. Прежде
я не соблюдал этот пост, не считая его важным, потому
что он то сокращается, то бывает очень длинен, судя по
времени Пасхи. Когда же мне пришлось поневоле его выдержать, я подумал, что, может быть, и самая болезнь мне
приключилась для того, чтобы, служа в Синоде, научился
соблюдать все правила церковные; и с тех пор начал я соблюдать постоянно все посты.
Тотчас по выздоровлении поехал я на Валаам и в Коневец на Ладожском озере и описал сии обители. Осенью
воспользовался я отъездом Мальцовых в Москву, чтобы
съездить в деревню к батюшке на один месяц, посоветоваться с ним о моем новом роде службы. Нерасположение
моего начальника мне очень было неприятно, потому что
он старался всячески выказать неспособность мою к делам,
и если что поручал, то не без колкостей; оттого еще более
1

  Княгиня Елена Павловна Белосельская-Белозерская, во втором браке
княгиня Кочубей.
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умножилась естественная моя нелюбовь к бюрократии; однако, сколько мог, я занимался, хотя литературные занятия
мне были больше по сердцу. Так прошла зима. В 1834 году
сделал я второе издание моего «Путешествия», но не предпринимал никакого большего труда. Лето провел опять на
Крестовском, гораздо приятнее для службы, потому что с
весны уехал Нечаев по болезни жены своей1 на юг, и я почти
целый год оставался при добром князе Мещерском, который был прежде него обер-прокурором2.
Поэт Козлов3 и собиравшееся у него общество убеждали меня предпринять обширный труд – историю патриархов наших, в летописном вкусе. По моей просьбе Нечаев выписал из Москвы судное дело Патриарха Никона,
о котором услышал я от митрополита Московского, что
оно нечаянно было найдено Строевым в числе ненужных
свитков под кроватью синодального ризничего4. Не умел
я тогда разбирать старинный почерк, и свитки сии оставались долго в ящике под столом у Нечаева, как прежде
под кроватью ризничего. Я написал, однако, легкий обзор
нашей истории церковной до времен патриарших в виде
предисловия, из которого впоследствии составилась моя
краткая история Русской Церкви. Но мысль о Никоне не
оставляла меня тогда, как и теперь; и до сих пор еще все
бродит в голове моей, что когда окончу жития святых и
где-либо поселюсь на юге, то совершу наконец давнее мое
предприятие, потому что у меня собраны все материалы,
какие нужны для истории Никона5, и теперь я дополняю
их в Московском архиве из греческих дел.
1

  Софья Сергеевна Мальцова, племянница князя П. С. Мещерского.

2

  Князь Петр Сергеевич Мещерекий был обер-прокурором Св. Синода с
1818 по 1833 год.
3

  Иван Иванович, поэт, автор «Безумной», «Чернеца» и «Нат. Долгорукой»,
друг дома Мордвиновых, † 30 января 1840 года.
4

  См.: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. С. 28–29,
389–390.
5

  Историю Патриарха Никона А. Н. Муравьев начал писать в 1862 году.
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Когда наступила весна 1835 года, я просился в отпуск на
все лето к батюшке. Мне желательно было посетить еще раз
Лавру Сергиеву и проехать далее в Ростов; я посетил проездом и Новый Иерусалим и на сей раз описал свою поездку;
это составило вместе с Валаамом первую часть моего «Путешествия по святым местам русским», которое мне хотелось
дополнить впоследствии описанием любопытнейших из монастырей наших. В Москве испросил я у почтенного старца, А. Ф. Малиновского, начальника Архива, любопытный
статейный список о пришествии Патриарха Цареградского
Иеремии в Россию, потому что мне хотелось заняться летом
историей патриархов, но я написал только два отрывка; совершенно к иному обратились мои мысли. Между тем, видя
любовь мою к древностям, Малиновский сделался особенно
ко мне расположен и даже впоследствии завещал мне все то,
что было им собрано о древностях московских, желая, чтобы
я это дополнил и после него издал в свет1; но я не обещался
сего исполнить доброму старцу, потому что не имею вкуса к
изданиям археологическим; а после его смерти я отказался
от завещанных мне тетрадей в пользу его семейства.
До сих пор я только занимался предметами историческими или описанием моих путешествий; совершенно
нечаянный случай направил меня на иную дорогу, которая мне, как мирянину, казалось, не открыта. – В половине
лета познакомился я с нашим соседом Гончаровым, лейбгусарским офицером, весьма блистательным в то время,
которому принадлежала большая часть имения Яропольца близ майората Чернышевых. Воспоминания сего места,
близкие моему сердцу, привлекли меня в другую половину усадьбы, когда первая опустела, и я очень подружился с
Гончаровым. Светское его образование, как и вообще всех
людей нашего круга, было чуждо всему церковному.
1

  Эта черта А. Ф. Малиновского может уяснить его постоянный интерес к
историческим документам, тем более первой важности. Он – составитель
устава Шереметьевского странноприимного дома, как человек, близкий его
учредителю, графу Николаю Петровичу Шереметьеву.
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Он ходил в церковь, мало что понимая, и оттого ленился; мне же это было очень больно. Однажды, когда я шел
пешком из Яропольца в деревню старшего моего брата, Ботово1, отстоявшую за четыре версты, мне пришло на мысль
изложить в кратких письмах значение нашей церковной
службы, и дорогою я составил очерк первого письма, которое немедленно положил на бумагу, возвратясь в Яропольц,
а приехав в свою деревню Осташово2, написал и три последующих о чине архиерейской литургии.
Это было начало моих писем о богослужении, которые имели впоследствии более успеха, нежели какая-либо
из моих книг. – Но что весьма странно, когда я в Петербурге
показал первые четыре письма Московскому владыке, прося их исправить, митрополит советовал мне оставить это
дело, говоря, что в письмах нет никакой полноты и многое
опущено из церковных предметов. Тогда я просил его мысленно выйти из алтаря, где ему как священнослужителю все
ясно и знакомо, и, став на место мирянина, против царских
врат, объяснять ему только то, что будет представляться в
сей тесной раме, и то, что совершается вне алтаря. Владыка
светлым умом своим понял мою мысль и снисходительно
исправил недостатки первых писем, дополнив их высоким
истолкованием архиерейского облачения и Трисвятой песни при осенении с горнего места3. Он благословил меня
продолжать, и я описал немедленно вечерню, утреню и преждеосвященную обедню, которую напечатал в числе семи
писем первого выпуска; успех был удивительный, так как
это была вещь новая, и кроме ученого, но тяжелого толкования Дмитревского нечего было читать по сему предмету.
При наступлении Великого поста вспомнил я, что
одна моя знакомая, княгиня Вяземская, давно уже пред1

  Волоколамского уезда, ныне принадлежит Д. Н. Шипову, после отца Ник.
Павл. Шипова, купившего Ботово у Муравьевых.
2

  Виды Осташова масляными красками всегда висели в комнате А. Н.

3

  См.: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 13, с. 27–28.
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лагала мне прочесть Триодь постную, говоря, что в ней
заключаются чудные красоты, а я получил только что
сию Триодь в числе подносных книг из Синода. Я решился прочесть всю и действительно был поражен духовною
ее поэзиею, ибо лучшие гении Востока ее составляли. Немедленно приступил я к делу и написал вторую книжку,
которая едва ли не лучше прочих, – о Великом посте и
Св. Пасхе. Но когда принес ее владыке, встретил опять то
же неодобрение. Ему казалось странным, что я избрал сей
предмет и изложил его в таком виде; однако не отказался
он исправить ошибки церковные. Книжка моя имела еще
больше первой успех. Летом приготовил я и третью – о
таинствах. Тут владыка стал уже решительно возбранять
мне, говоря, что мирянину вовсе неприлично писать о таинствах, и еще так неудовлетворительно; я отвечал, что
пишу не столько о таинствах, сколько об их обрядовой
стороне, и спросил его: лучше ли, что миряне, приступая
к ним и часто бывая восприемниками, вовсе не разумеют,
что делают? – Тогда владыка согласился исправить догматические ошибки и уже не пререкал о четвертой книжке,
касающейся праздников.
Все четыре явились к весне 1837 года в одной книге; успех был удивительный. Случалось не раз, что меня
останавливали простые люди на улице и благодарили за
то, что я их просветил; одна вдова из Полтавской губернии прислала мне Никонову «Скрижаль» и старинную
историю рыцарских орденов при письме, в коем объясняла, что нашла сии книги в библиотеке покойного своего
мужа и подносит мне, чтобы тем выразить свою благодарность за то, что я своими сочинениями помог ей образовать малолетних ее детей; «Скрижаль» и доселе у
меня. Пишу это не для похвальбы, но чтобы показать, какое впечатление произвела сия книга. Не странно ли и то,
что первый ее перевод сделан был полькою в Варшаве на
родной ее язык, хотя она была сама римского исповеда638
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ния; немецкий перевод Мюральда1 явился гораздо позже.
Книга сия послужила и для вещественного моего блага,
потому что в то время произошла перемена в моих служебных обстоятельствах и мне нужны были средства для
полученного мною придворного звания.
Весною 1835 года болезнь жены заставила Нечаева
проситься опять в отпуск, и так как князь Мещерский не
хотел более исполнять его должность, то ему пришлось
просить на свое место другого; выбор его пал к общему изумлению на флигель-адъютанта графа Протасова 2; но тайная мысль Нечаева была та, что граф как военный никогда
не заступит место обер-прокурора в Синоде, чего опасался
от гражданских своих наместников, а между тем, как товарищ народного просвещения, Протасов мог приблизить
его к сему министерству, ибо весьма желал Нечаев, чтобы оно бы опять соединилось в лице его с Министерством
духовных дел. Государю напомнил он, что первым оберпрокурором был капитан гвардии, и это понравилось при
Дворе, хотя духовенство было поражено назначением военного в Синод, и многие из мирян этим соблазнялись.
Граф имел познания о Церкви, хотя более западные,
потому что воспитателем его был ученый иезуит, но благочестивая мать научила его и церковному кругу. Ко мне
он весьма благоволил вначале, и я старался изгладить у
духовных неприятное впечатление его военного мундира. Вскоре и сам он приобрел их расположение, многими
благонамеренными действиями доказав ревность свою к
Православию. При самом начале отклонил он печатание
1

  Muralt – пастор в Петербурге, издатель хроники Георгия Амартола в греч.
тексте (1861).
2

  Флигель-адъютант граф Николай Александрович Протасов, товарищ министра просвещения, с 25 июня 1836 по 16 января 1855 года (т.е. до своей
кончины) обер-прокурор Св. Синода. Женат на Наталье Дмитриевне, княжне Голицыной, дочери московского военного генерал-губернатора. Характеризован А. Н. Муравьевым в книге «Письма Митрополита Московского
Филарета» (№ 24. С. 37).
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полного собрания церковных законов, весьма неблаговидного по некоторым указам времен Петровых, которое,
однако, хотел печатать Нечаев в угождение Сперанскому.
Вместо того граф испросил Высочайшее повеление напечатать собрание правил соборных, начатое при Елизавете и
остановленное при Екатерине; этим приобрел он доверенность старца митрополита Серафима. Вообще его поступки и образ мыслей были весьма церковны, хотя и с некоторыми оттенками западными, тогда как Нечаева, напротив
того, все подозревали в протестантизме, с неудовольствием ожидали его возвращения следующею весною; члены
Синода желали удержать графа хотя в Комиссии духовных
училищ. Владыки Московского тогда не было в Петербурге. Преосв. Казанский Филарет взялся внушить митрополиту Серафиму, чтобы он просил о том Государя чрез графа Бенкендорфа, но не сумел этого сделать. Тогда я принял
на себя убедить доброго старца, и он подписал желаемое
письмо. Все это было с ведома самого графа и весьма ему
приятно; помню, что в его же коляске отвез я из Синода
письмо сие к моему родственнику Мордвинову, служившему при графе Б... – Государь был доволен, что выбор его,
хотя и странный, одобрен архиереями, и он мысленно уже
назначил Протасова обер-прокурором. Но я возвращаюсь
к постепенности рассказа. – В продолжение зимы с 1835
на 1836 год граф, особенно ко мне тогда расположенный,
советовался со мною о многих предметах для православного направления дел церковных, и особенно учения. Моему особенному надзору поручил он печатание правил соборных на греческом и русском языках и желал, чтобы я
написал изложение Символа веры или краткий Катехизис
для людей светских; узнав, что я собираюсь писать обширную историю патриархов и уже приготовил для нее предисловие, он убедил меня присоединить к сему предисловию
краткий обзор патриаршего периода и таким образом составить полную, хотя и краткую, историю Русской Церкви,
640
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которая введена была им в училища; впоследствии ее перевел на английский язык диакон Пальмер1, и еще недавно
перевели на французский и немецкий.
Весною, когда уже ожидали скорого возвращения
Нечаева, граф подумал о том, как бы меня оградить от
неприязни бывшего обер-прокурора, и представил в камергеры, несмотря на то что я отказывался от сего в начале зимы. 21 мая, возвратясь с прогулки на островах, я
нашел у себя записку графа, который сам был у меня и
оставил мне копию со своего доклада в самых лестных
для меня выражениях. Я поспешил его благодарить; он
обнял меня и сказал: «Я нарочно доставил вам копию с
сего доклада, чтобы он мог послужить вам в защиту против Нечаева, если опять будет говорить против вас, что
ваша служба бесполезна». – Мог ли я тогда подумать, что
чрез шесть лет этот доклад послужит мне против самого
графа, для моей защиты?
Нечаев возвратился в исходе июня уже овдовевшим;
он спешил ко дню рождения Государя и весьма был изумлен, что не получал разрешения вступить в должность.
Несколько времени не знали, кто будет обер-прокурором,
и уже обер-секретари приходили меня поздравлять; наконец узнали, что Нечаев сделан сенатором в Москву; но еще
о графе Протасове не было указа, и он колебался принять
на себя сию должность. Архиепископ Казанский Филарет
приезжал убеждать его, чтобы не отказывался; я тут же
случился и, как бы предчувствуя, что будет между нами,
говорил, что «если мало ему одного сотрудника, пусть
возьмет еще нескольких за обер-прокурорский стол, не
1

  «Английский диакон Пальмер, будучи представителем нового религиозного общества пюизеитов, возникшего в Оксфорде с целью возобновить
древние порядки церковные и искать союза с Востоком, два раза приезжал
с весьма странными предложениями в Петербург; он хотел, чтобы в лице
его наша Церковь признала православие Англиканской, и разумеется был
отвергнут. Впоследствии с теми же предложениями обращался он к Восточным Патриархам и кончил присоединением к Риму» (Письма Митрополита
Московского Филарета к А. Н. М. С. 122).
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думая меня тем оскорбить». Граф был наконец назначен,
и радость была общая между членами Синода. Владыка
Серафим первый объявил мне весть сию на дворе Лавры,
где я его встретил, обнял и пригласил обедать.
Но никогда не до́лжно слишком увлекаться какимлибо чувством или загадывать вперед, что мне сказал и
князь А. Н. Голицын, когда я встретился с ним в саду на
празднике Петергофском и чрезвычайно хвалил новый
выбор обер-прокурора. Я дал обещание в случае успеха сходить на богомолье в Сергиеву пустынь накануне
Ильина дня, так как это был день моего возвращения из
Иерусалима; но вечером меня едва не ограбили по Сергиевской дороге. Вскоре начала обнаруживаться истина слов князя Голицына. Граф, сделавшись прямым начальником, почти с первого дня переменил обращение
со мною, стараясь, чтобы наши отношения были только
служебными; это было мне весьма больно, потому что я
его искренно любил, вовсе не из личной цели, а только за
ревность его к Церкви.
Вскоре начались неудовольствия. Летом граф поручил
мне обревизовать типографию, которая была в совершенном
хаосе от самого ее учреждения1. Так как прежде он никогда
не занимал меня такого рода предметами, а более учеными
или духовными, то я отговаривался тем, что могу запутаться в счетах, потому что это вовсе не по моей части. Граф
вспыхнул, и с этой минуты наши отношения совершенно
изменились. Меня это тронуло до слез; однако я исполнил
удовлетворительно дело, на меня возложенное.
Осенью возвратился чиновник по особым поручениям, бывший при Нечаеве, Войцехович, и, как человек
ловкий и опытный в делах, умел сперва вкрасться в доверенность графа, а потом незаметно для него самого
возымел над ним большое влияние; и к общему изумлению, объявили однажды в Синоде указ о назначении Во1

  См.: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 25. С. 40–41.
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йцеховича за обер-прокурорский стол1. Тогда еще место
сие почиталось очень важным, потому что в начале было
создано Екатериною для князя Потемкина и после него
упразднилось надолго, а Нечаев, занимая его, был почти
обер-прокурором. Самая неожиданность сего объявления
огорчила членов Синода, которые все меня любили. Митрополит Серафим спросил меня, кто из двух будет старше, и пожал плечами, услышав, что Войцехович. Графу,
вероятно, было совестно предо мною, потому что его не
было в заседании; однако он не извинялся в этом, но раз
как-то сказал впоследствии: «С такими чиновниками легче работать, а вас мне совестно часто тревожить»; еще однажды на бале у великой княгини, танцуя, говорил: «Мне
неловко встретить вас завтра в Синоде!»
Это показывает, что граф хотя и принадлежал к высшему обществу, однако любил окружать себя чиновниками, которых считал своими людьми; бо́льшая часть из них
были малороссияне, так что покойный Государь однажды шутя ему заметил предпочтение его к сему племени.
Вскоре явился и белорус, человек ловкий, осторожный,
воспитанный в Полоцком училище иезуитов, который
совершенно пришелся по духу Протасову. Полезный во
многих отношениях по своей учености, он стал, однако,
вмешиваться, к крайнему прискорбию чиновников, в дела
догматические, по цензуре и вполне овладел доверенностью графа по сему предмету; влияние его распространилось и на следующего обер-прокурора. Это был Сербинович 2, временно заступающий его место.
В октябре того же года, пред самым приездом митрополита Московского, неоднократно спрашивал меня граф,
думаю ли я, что он возвратится. Я отвечал положительно,
1

  Алексей Иванович Войцехович, старший чиновник за обер-прокурорским
столом, директор канцелярии при Св. Синоде.
2

  Сербинович Константин Степанович (1797–1874), с 1836 года состоял директором канцелярии обер-прокурора Св. Синода, директором Хозяйственного управления при Св. Синоде и Духовно-учебного правления.
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хотя знал, что графу желательно было противное, потому
что он боялся его ума и влияния на дела и, к сожалению,
был сильно против его предубежден. Виною сего отчасти
был архиепископ Казанский, человек добрый, но весьма
ограниченный, хотя и благочестивый, который за несколько лет пред сим выехал из Петербурга во времена Библейского общества, когда многие подозревали в неправославии князя Голицына и всех его приближенных. Позабыв,
что все наше юношество обязано духовным своим образованием Катехизису Московского владыки, на него самого
безрассудно обратили сии подозрения. Были, это правда,
некоторые черты протестантства в нашем духовенстве,
но ничего не было общего в этом направлении, а только
частный случай; и весьма напрасно вооружался против
сего граф Протасов, направляя свою деятельность не туда,
куда надлежало, и слишком доверяя пустым толкам людей, которые сами ничего не могли произвести. Да и что
за Православие вопиявшего о Православии, который сам
не соблюдал церковных правил о посте? – Когда возвратился владыка из Москвы, стало известно, что ему были
посланы чрез доброго Ростовского архимандрита Иннокентия тайные внушения остаться в Москве. Это была
хитрость со стороны графа, но митрополит их не послушал, и весьма благоразумно, потому что не имел явного
предписания остаться; впоследствии, однако, изменилось
о нем мнение графа.
Несмотря на некоторые неприятности с графом, едва
ли это не было самое блистательное время моей жизни,
ибо на меня уже начинали смотреть как на церковного писателя; издание «Писем о богослужении» дало мне средства все для себя устроить по моему новому придворному
званию. Весною я опять поехал к отцу моему, и это было
последнее лето, которое провел я в деревне, под кровом
родительского дома, где протекли радостные дни юности; с тех пор я там уже не жил: батюшка переехал по
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болезни в Москву. Итак, этот год был как бы переломом в
моей домашней жизни. Весною посетил я впервые Воронеж, чтобы поклониться мощам новоявленного чудотворца, и оттуда поехал в калужскую деревню моего приятеля
Гончарова1, у которого тогда жила только что овдовевшая
сестра его, Пушкина. Там встретил меня Жуковский и
пригласил сопутствовать Цесаревичу по святыне московской. Немедленно прибыл я в Москву и услышал то же
благосклонное приглашение от самого великого князя.
Осмотрев все монастыри московские, мы посетили лавру
Троицкую и Новый Иерусалим, где я со всею подробностью изъяснил сходство сей обители с древним храмом
Воскресения. Цесаревич осыпал меня своими милостями 2. Утешительным для меня воспоминанием того приятного времени осталось доныне знакомство с почтенным
князем С. М. Голицыным3, последним, можно сказать,
из бояр русских, который искренно и простодушно полюбил меня и с тех пор более 20 лет не изменил своей
благосклонностико мне.
Возвратясь в деревню, я получил письмо графа Протасова, который, одобрив начало моего изложения Символа веры, просил продолжать; книга была напечатана
зимою, и я удостоился получить за нее благословение от
Святейшего Синода4. Хотя впоследствии и нападал на
меня за сию книгу митрополит Киевский, говоря, что не
подобало писать ее мирянину, но я совершенно оправдался во всех его нареканиях. Здесь же, в деревне, описал я
мою поездку с Наследником.
1

  Владелец села Полотняный завод Калужской губернии, брат Н. П. Пушкиной.

2

  Подробнее о сем см. в книге: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 31 (стр. 47), № 32, 34, 35 и 41.
3

  Князь Сергей Михайлович Голицын, друг митрополита Филарета и владелец знаменитого с. Мельницы под Москвой, ныне более известного под
именем Кузьминок, скончался 11 февраля 1859 года.
4

  Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 42.
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Грустно мне было расставаться с моим Осташовым;
как будто бы я предчувствовал, что никогда более не буду
жить дома в деревне у себя, а между тем я, как нарочно, так хорошо тут устроился в это последнее лето. Это
была последняя эпоха семейной моей жизни под кровом
отеческим; там преисполнено было мое сердце всеми воспоминаниями детства и юности; оно протекло в блистательном обществе молодых людей лучших фамилий, которые обучались у батюшки в Корпусе колонновожатых;
как быстро все это миновало!
В Петербурге перевод моих «Писем о богослужении» на немецкий язык обратил на меня внимание великой княгини Елены Павловны и Императрицы, потому
что они читали их на Страстной неделе. Тогда и Государь
впервые сказал мне ласковое слово; это было в Великую
пятницу; при разъезде из дворца шуткою он спросил меня,
почему я его не жалую. – Я сперва смутился и не знал,
что отвечать, но он продолжал в том же духе: «Ты, верно,
любишь жену мою и детей больше, нежели меня, потому
что обносишь меня своими книгами, когда бы должен мне
первому их подносить». – С тех пор я свято исполнял сию
Высочайшую волю.
Трудно на расстоянии многих лет упомнить порядок
собственных сочинений, но мне кажется, что в течение
зимы и лета 1838 года я занимался историею первых четырех веков христианства, потому что не мог равнодушно
видеть, как мало у нас известны первые начала Церкви, особенно в духе Православия. Помню, что когда я был сделан
членом Русской академии1, я в ней читал первую главу о
падении Иерусалима, которая была одобрена, и Академия
положила напечатать на свой счет мою книгу. Но я получил
за нее другую неоцененную похвалу, с которой ничто не
может сравниться.
1

  В марте 1837 года (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н.
М. № 28).
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Однажды посетил я почтенного родственника, 90летнего старца, адмирала графа Мордвинова1, который потерял уже голос от старости, так что трудно было его понимать, и он более выражал свою мысль на бумаге. Пред
ним лежала на столе только что вышедшая в свет книга моя
«Первые четыре века христианства». Я сел подле старца, и
вдруг, к чрезвычайному моему изумлению, поцеловал он
мне руку; я вырвал руку и спросил: «Что это значит?» Тогда старец написал мне в ответ: «Целую руку написавшего
“Первые века христианства”». – Невольно навернулись у
меня слезы. Может ли что сравниться с такою наградою?
Лето провел я на Крестовском острове и в августе вздумал осмотреть Гатчину. – В соседнем имении Демидовых2
был семейный праздник, и радушные хозяева меня туда
пригласили; тут я познакомился с кавалергардским юнкером Ахматовым3, который очень понравился мне по своему уму и образованностью; я сблизился с ним, несмотря на
разность лет, и он скоро сделался мне совершенно присным.
Но, к сожалению, я заметил в нем неверие, заимствованное
в отсталых понятиях минувшего века по его воспитанию в
Казанском университете. – Всеми возможными средствами
старался я рассеять его заблуждения, но молодость и самонадеянность преодолевали в сердце его слово истины.
Тогда решился я, по примеру моих «Писем о богослужении», написать для обращения молодого друга другие
письма, «О спасении мира Сыном Божиим», чтобы развить
пред ним в одном кратком обзоре, отчасти философском,
1

  Знаменитый Граф Николай Семенович Мордвинов, о котором сказал
Пушкин:
«Ты зорко бодрствуешь над царскою казною!
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою».
2

  Вероятно, Скворицы.

3

  Алексей Петрович Ахматов, будущий обер-прокурор Св. Синода (с 1862),
пользовавшийся особым благоволением Императрицы Марии Александровны.
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отчасти богословском, всю глубокую систему христианства. Разумеется, что я тут многое заимствовал из отцов
Церкви, особенно из Великого Афанасия, и из христианских мыслителей, каков был Паскаль. Владыка Московский не отказался просмотреть сие, трудное по его предмету, сочинение, и, благодаря Бога, оно принесло в свое
время плод, содействуя к обращению юноши, хотя и не
в ту минуту, но когда, сделавшись опытнее, и с бо́льшим
смирением стал он смотреть на истины веры1.
He могу опять вспомнить, в какое время написал я
«Историю Иерусалима», но, кажется, это было в том же
году. По любви моей к Святому граду мне желательно было,
чтобы его история, и духовная и светская, была бы известна
православным, и потому я наполнил первую часть житиями свв. отцов самых цветущих времен Палестины, то есть с
IV до VII века. Крестовые походы заняли вторую часть, а в
конце оной любопытные сведения о постепенном обладании
Святых мест различными вероисповеданиями; я их отчасти
заимствовал из греческой истории Патриарха Иерусалимского Досифея. Но книга моя имела мало успеха. Весною и
осенью 1839 года дважды я отлучался в Москву по нездоровью батюшки, который совершенно там поселился.
Так как это было блистательное время присоединения унии, то я занялся составлением книги полемической против римлян, чтобы мы имели что им отвечать
на их словопрения против Патриарха Фотия и в пользу
Флорентийского собора. Тогда написал я мою «Правду
Вселенской Церкви», которая была одобрена многими из
первостепенных архиереев, особенно западных епархий,
1

  По поводу письма Митрополита Московского Филарета (от 27 января
1839 года) о смирении А. Н. Муравьев заметил: «Это прекрасное изложение
смирения предложил мне владыка вставить в мои письма: о спасении мира
Сыном Божиим, которые я писал для одного молодого человека, тогда еще
не твердого в вере, не подозревая, что он со временем займет очень значительную степень по управлению в делах церковных» (Письма Митрополита
Московского Филарета к А. Н. М. № 43 и 49).
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и напечатана в Синодальной типографии. Действительно,
она мне стоила многих трудов по множеству справок из
соборных правил и византийских историков. Книга сия
имела два издания и переведена на греческий. За каждую
из моих книг, подносимую графом Государю, получал я
Высочайшую благодарность и сослался на это впоследствии, когда граф стал отклонять меня от дел церковных
как человека бесполезного.
Время присоединения унии, как я уже сказал, было
самое блистательное для нашей Церкви, ибо тогда еще все
оставалось в первобытном порядке, несмотря на возраставшее влияние графа Протасова. Св. Синод был в полном составе. Четыре митрополита, чего никогда не случалось ни
прежде, ни после, с двумя архиепископами и с двумя протопресвитерами в нем заседали, когда Литовский архиепископ Иосиф предстал в сие священное собрание для возвещения единства и когда архиепископ Фаворский читал
приветственное слово от Патриарха Иерусалимского при
поднесении в дар от него мощей апостола Первозванного.
Вскоре после произошла перемена, которая обратила влияние обер-прокурора в министерскую власть, хотя
и без громкого сего имени, чрез уничтожение Комиссии
духовных училищ1. Справедливо, что это была странная
инстанция, состоявшая из тех же членов с присовокуплением светских, которая сообщалась отношениями в Синод,
и нужно было ее уничтожить для большего единства; но
не было никакой надобности распространять управление
обер-прокурора, сделать из его малой канцелярии огромный штат, и притом устроить два управления весьма обширных, Хозяйственное при Синоде и Духовно-учебное на
место бывшей Комиссии, которому подчинились все духовные училища, с уничтожением некоторых синодальных
прав. Граф уверял меня, когда произошла сия перемена,
1

  Комиссия Духовных училищ прекратила свое существование в марте
1839 года (последний ее журнал – от 23 марта).
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что он всячески отстаивал права церковные и отказывался
от всякой власти; но последствия не оправдали слов его.
При этой перемене случилась мне большая неприятность. Я нечаянно узнал, что граф назначил меня директором Хозяйственного управления, и хотя это было
весьма лестно и выгодно по окладу жалованья в 12 тысяч
рублей, однако, не чувствуя себя способным к занятиям
сего места, я заблаговременно пришел от него отказаться.
Граф разгневался, спрашивал, как я о том узнал, и грозил
отдать меня под суд за то, что отказываюсь; но я сказал
ему, что гораздо лучше быть судиму прежде за такой искренний поступок, нежели позже за растрату церковного
имущества по неумению управлять им. С тех пор возникла между нами еще бо́льшая холодность; к тому же он подозревал меня в тайном ему противодействии и в единомыслии с архиереями, особенно с тем, в котором он думал
видеть на Руси мнимую главу протестантства, ибо такая
это была его химера.
Тут посетило меня и домашнее горе: здоровье батюшки совершенно расстроилось. Я поехал к нему весною
1840 года и остался с ним до половины лета на Бутырском
хуторе под Москвой, но, видя, что он оправился, имел
неосторожность возвратиться в Петербург, чего никак не
могу себе простить. Я надеялся осенью опять его увидеть,
но чрез три недели получил известие, что ему сделалось
хуже, и прежде, нежели успел собраться в путь, ибо не
так легки тогда были сообщения, пришла другая горькая
весть – о кончине батюшки1. Это всегда останется тяжким
упреком на моей совести.
Зимою произошло важное событие в Синоде. – Ректор Вифанский Агафангел2 написал три безымянных пись1

  Весть о кончине Николая Николаевича Муравьева дошла до Андрея Николаевича в трогательном письме Митрополита Московского Филарета от
23 августа 1840 год (Письма... № 64 и 65).

2

  Иеромонах Агафангел (Соловьев), вскоре – епископ Винницкий, впоследствии архиепископ Волынский.
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ма трем митрополитам1, что он открыл у своих студентов
литографированный перевод Пророчеств, сделанный с еврейского бывшим духовником Наследника протоиереем
Павским в протестантском духе. Все три письма представлены были обер-прокурору, и владыка Московский тогда же предварил меня, что будет беда. – Граф испугался,
узнав, что литография производилась в духовной академии
Петербургской, которую он только что принял под свое ведение от Комиссии духовных училищ, и ему желательно
было все опрокинуть на Московскую. Он воспользовался
простодушием Киевского митрополита и убедил подать от
себя предложение, чтобы назначено было строжайшее исследование по сему делу в трех местах – в Москве, Киеве
и Петербурге, а владыка Новгородский Серафим, уже совершенно одряхлевший, написал письмо графу, которым
просил его вступиться за Православие. Вскоре последовало
новое предложение графа Синоду о найденных будто бы в
Московской академии 5000 экземпляров, уже не литографированных, а печатных, с другого будто бы перевода Библии, еще худшего; он настаивал, чтобы Синод доложил о
том Государю. Напрасно митрополит Московский уверял,
что это клевета, и просил только две недели срока для ее обличения; никто не поддержал его, и ложное сие донесение
было доведено до Государя, а графу только и надобно было
отклонить от себя на первую минуту нарекание в невнимательном наблюдении за академией.
Когда же впоследствии ничего не открылось, кроме
того, что было литографировано в Петербурге, и последовала Высочайшая благодарность не Киевскому за его
ревность, как он сего ожидал, а одному только митрополиту Серафиму, доверившему графу блюсти Православие, – тогда разгадали, к чему клонилось все сие громкое
исследование. Поскорбел Киевский, хотя и поздно, что
1

  Весною 1842 года. См. подробнее в книге: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 81 и 84.
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допустил на собрата своего несправедливое нарекание,
и стал проситься в свою епархию: его отпустили невозвратно. То же сделали и с владыкой Московским, который
был очень доволен, что мог наконец успокоиться у себя в
Москве. А между тем управлением овладел граф, не имея
никого, кто бы мог ему противодействовать, потому что
добрый старец владыка Серафим впал в совершенное детство и, обольщаемый громким словом Православия, все
предоставил графу, а прочие члены были безгласны; тогда началась для Синода та печальная эпоха преобладания
светского, из которой доселе еще не может выйти.
После удаления двух митрополитов в мае 1842 года
горько мне было оставаться в Синоде; однако я еще протянул год, не имея возможности никуда выйти, ибо назначен
был тут по Высочайшему повелению, хотя граф весьма желал моего удаления и со мной уже не говорил.
Лето провел я в Новой Деревне и оканчивал «Священную историю Ветхого Завета», едва ли не самую полную
из всех, ибо я в ней представил все образы и пророчества
о Христе. Но немногим известна эта книга. Новозаветной
истории не советовал мне писать митрополит Киевский,
говоря, что достаточно Евангелия, а я не мог ему прекословить и спешил только напечатать, опасаясь каких-либо
препон1. Наступила зима, самая неприятная по моим отношениям к графу; чтобы выйти из них, стал я к весне
проситься за границу; граф не соглашался под предлогом,
что нельзя служащему в Синоде ехать в чужие края, и требовал, чтобы я опять перешел в Министерство иностранных дел, где я продолжал числиться; я предоставил ему
о том хлопотать, не желая сам действовать против себя.
Наконец он прямо стал требовать моей отставки и прислал готовое прошение; но я его не подписал, а написал
ему только письмо, в котором просил себе по нездоровью
увольнения от синодальных дел и, благодаря графа за все,
1

  См.: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 68, 69, 72–81.
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что он для меня сделал, выписывал его лестные обо мне
выражения из собственного его доклада при представлении моем в камергеры1.
Граф послал спросить меня, где я мог списать доклад. – Я отвечал, что он сам мне дал с него копию, чтобы
оградить меня от Нечаева. Этот ответ и мое письмо связали графа; он старался от меня отделаться поосторожнее и, вероятно, сказал только Государю, что я для него
бесполезен, потому что немного времени спустя, когда,
по моей просьбе, ожидал я отпуска в Москву, вышло мое
перечисление в министерство; все окончилось весьма благополучно, свыше моих ожиданий. Я жил тогда на даче
у Челищевых, на Каменном острове, и однажды в смутную минуту снял со стены почерневший образок, чтобы
узнать, под чьим я покровом. – Оказалось, что это была
икона Богоматери – «Умягчение злых сердец»; я отслужил Ей молебен, и все устроилось само собою; икона сия
1

  Письмо это, относящееся к июню 1842 года, было послано А. Н. Муравьевым графу Протасову с приложением копии письма к князю А. Н. Голицыну,
писанного Андреем Николаевичем в апреле 1833 года по поводу назначения за обер-прокурорский стол. В письме к графу Протасову А. Н. говорит
между прочим следующее:
«Я старался в течение сих девяти лет (т.е. 1833–1842) употребить, по
крайней мере, на пользу те слабые дарования, которыми благословил меня
Бог, и, находясь при источнике просвещения духовного, сообщать моим
соотечественникам те исторические и догматические сведения о Церкви
Православной, какие я ближе мог исследовать по месту моего служения, –
и постепенно издал в свет: “Письма о богослужении”, “Изложение Символа
веры”, “Историю Российской Церкви”, “Первые четыре века христианства”,
“Правду Вселенской Церкви о римской кафедре” и наконец “Священную
историю”, из коих две, “Изложение Символа” и “История Российской Церкви”, приняты были, по благосклонному вниманию Вашего Сиятельства и
Первенствующего члена Св. Синода, во всеобщее употребление училищ
духовных и светских. Я поощряем был к сего рода занятиям Всемилостивейшим благодарением, которое удостоился получить чрез Ваше Сиятельство при поднесении каждой из моих книг Государю Императору, и утешительным для меня свидетельством Монаршего благоволения сохранится
звание камергера, которое получил я по ходатайству Вашего Сиятельства
“за мою пламенную ревность к Престолу и Церкви”, как Вы сами изволили
милостиво обо мне выразиться в своем докладе».
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в окладе и до сих пор у меня. Так как это был Петров пост,
то я начал... что в сем деле могло...1 Неожиданно получил
я увольнение, чему я очень обрадовался.
***
С.-Петербург, 18 ноября 1858 г.
Между тем горизонт политический становился все
мрачнее и мрачнее; еще осенью 1853 года, когда служил
владыка первый молебен о войне и я говорил ему о моих
надеждах для Востока, он отвечал: «Не радуйтесь; тут ничего не произойдет хорошего»; и, отпуская меня из Москвы, сказал мне странное и вместе прозорливое слово:
он вынес малую финифтевую икону Предтечи, проповедующего в пустыне, с изображением древа, при котором
лежала секира, сходно со словами Предтечи, и сказал мне:
«Я всегда благословлял вас в путь какою-либо иконою;
ныне же вот самая приличная по времени: “Се, уже секира при древе лежит”». – Последствия показали истину его
слов, и в продолжение войны, даже при радостных вестях,
он все повторял: «Худо будет».
В таких смутных ожиданиях протекло все лето 1854
года, и высадка в Крым неприятеля показала, чего надобно
было ожидать в будущем. Странно, что в этом случае митрополит яснее видел опытного военачальника. Ермолов,
услышав о высадке, говорил мне: «Теперь неприятель попал
в наши руки и погибнет»; а владыка говорил: «Если уже мы
допустили неприятеля высадиться, то это значит, что нам
нечем с ним воевать». – Начало 1855 года ознаменовалось
для меня сперва смертью графа Протасова, что произвело
большой переворот в делах церковных, а потом кончиною
самого Государя. Помню, что при начале Триоди постной,
в Неделю мытаря и фарисея, был я у заутрени в Симеонов1

  Пропуски в издании 1913 года.
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ской церкви, и только что начали петь: «Покаяния отверзи
ми двери», когда взошел протоиерей, бывший духовником
графа, и сказал мне: «Знаете ли, кого мы лишились? Графа Протасова!» – Меня поразила эта весть, и я поспешил к
нему на первую панихиду.
Замечательны обстоятельства его кончины. Он заболел в Синоде, в самом присутствии, в день наречения
здешнего викария епископа Иоанникия, который был уже
сороковым, посвящавшимся при его 17-летнем управлении; следственно, изменилась почти вся иерархия, кроме
старцев. Графа привезли больного домой из Синода; он
жил еще два дня, распорядился всеми делами домашними,
назначил себе преемником Карасевского и умер от аневризма, ночью, не успевши приобщиться. Было в нем много
желания сделать добра; но добра не сделалось от самонадеянности, ибо он хотел управлять Церковью мимо епископов. В день его кончины совершилось посвящение Иоанникия. Карасевский хотел, чтобы отложили церковное
торжество, но митрополит Никанор настоял, и никто из
чиновников светских не присутствовал ни в церкви, ни на
трапезе. – Граф был очень любим обществом, и вся знать
и Царская фамилия съезжались на его панихиду. – Архиереи служили в саккосах, что довольно странно; весь Синод
отпевал его соборно и, конечно, ни один обер-прокурор не
был погребаем с такою почестью; да и редкие из них умирали на своих местах.
На погребении графа видел я в последний раз Государя. Он командовал войсками, но не был в церкви. Не прошло
месяца, и его самого не стало! За пять дней до его кончины
совершилось в Казанском соборе, по обычаю, торжество
Православия, и что же? Протодиакон, возглашавший громогласно с кафедры сперва вечную память императорам
греческим и русским, благодетельствовавшим Церкви, а
потом многолетие Царствующему Дому, сбился и внезапно возгласил вечную память Н и к о л а ю П а в л о в и ч у.
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Это всех поразило в соборе, хотя еще никто не знал тогда о
болезни Государя. А через пять дней узнали о его кончине.
Как объяснить такие странные случаи!
Весною 1855 года получил я наконец разрешение Синода печатать «Жития святых русских» и занялся в течение
поста изданием первой книги, «Сентября», которая произвела весьма хорошее впечатление. Это побудило меня продолжать. Замечательно, что протокол Синода, разрешавший печатание, был отмечен двумя обер-прокурорами.
Протасов успел только написать «читал», а «исполнить»
написал уже Карасевский. В начале мая переселился я в
Останкино и в продолжение целого лета ревностно занимался описанием житий святых и извлечением из архива
сношений наших с Востоком. Во все лето я только отлучался три раза в Лавру и потому так много мог написать.
Конные прогулки по живописным окрестностям служили
мне действием развлечения.
В «Сношениях с Востоком», которые хотел начать
только со времени Романовых, нашел я нужным начать
гораздо выше, с падения Царьграда, т.е. почти с тех пор,
как они существуют в нашем архиве, и потому я пристально занялся сам статейными списками, поручив чиновнику Калугину продолжать извлечение из дел царствования
Михаила Феодоровича. В «Житиях же святых» особенно
драгоценны были сербские, которые почерпнул я из древней рукописи лаврской, называемой «Сербляк». Не хотел
я оставить описания жизни ангела моего, апостола Первозванного, и составил весьма полное и любопытное житие
его из трех источников – старых славянских миней, хранящихся в Патриаршей ризнице, из греческой книжки,
напечатанной с ватиканской рукописи, которую я нашел
в Лавре, и из перевода грузинской рукописи, найденной
во время моего путешествия по Грузии в обители Давида
Гареджийского. Грузинское житие сие было переведено в
X веке преподобным Евфимием Афонским с греческого
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подлинника VII века, который только отчасти сохранился в ватиканском манускрипте. Грузинская рукопись всех
полнее, и митрополит даже письменно поздравлял в день
моего ангела с таким полным его жизнеописанием. – Житие святителя Алексия поместил я в октябре, потому что
царствующая Императрица, которой я имел счастье представиться в Москве, желала прочесть оное, и я поспешил
составить житие из рукописей московских. Одну из них, о
чудесах Святителя, нашел я в Сретенском монастыре, хотя
о ней ничего не было известно ни в Чудове монастыре, ни
самому владыке, настоятелю оного.
Приезд Государя и всего Царского Дома в сентябре
месяце оживил несколько Москву после всех грустных
впечатлений Севастополя. Лето протекло в ожиданиях и
надеждах, как вдруг, 30 августа, получили известие о последнем приступе; столица погрузилась в уныние, несмотря на потешные огни по случаю тезоименитства Государя, и потому приезд Двора был очень кстати. Умилительна
была в день Рождества Богоматери прощальная обедня у
Спаса за Золотою решеткою, которую слушало все Царское семейство, по случаю отъезда Государя в Крым. Это
напоминало старые времена Романовых.
Известие о неудачном приступе к Карсу погрузило всех в уныние не менее взятия Севастополя. Невестка
моя, жена брата Николая, жила в Сокольниках, и мы с нею
разделили печаль о горькой вести, которую она сперва
утаила; Ермолов был в ужасе. Митрополит, прощаясь со
мною осенью, отпустил с такими же печальными предзнаменованиями, как и прежде; и действительно, зима была
тяжкая. – Видно было разложение жизненных сил России
и стремление к чему-то новому, неопределенному. Одно
только было радостное событие – это взятие Карса, которое, можно сказать, было праздником нашего семейства,
ибо во дворце все нас поздравляли, и на улицах, когда возили знамена, народ кричал: «Ура Муравьеву!»
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Началась молва о мире, самом постыдном, какой
только Россия могла заключить, по унизительным предложениям Австрии; никто из благомыслящих не верил, чтобы это совершилось. – Помню, что в праздник Крещения
гласно говорили во дворце, что выгонят австрийское посольство; а чрез несколько дней объявлен был мир. Тогда
почувствовал я, как люблю свое Отечество, как бы родное
семейство: до такой степени сильно поразил меня его позор; с тех пор все стало клониться к упадку. Больно было
видеть, как, позабыв о нашем бесчестии, все умы занялись
только блеском будущей коронации, как будто в самую
блистательную эпоху для России. Меня занимало только
священнодействие коронования, и потому я желал присутствовать при оном в церкви, несмотря на расходы, какие
повлекло за собою это торжество.
Издав в свет «Октябрь» и «Ноябрь» «Житий святых», я поехал весною в Москву, и оттуда в Нижний, имея
намерение спуститься по Волге до Саратова; но это мне
не удалось, потому что не было пароходов; возвратясь в
Останкино, продолжал я заниматься моим литературным
делом и в архиве. «Декабрь» и «Январь» были плодами
трудов сего лета, в которых опять замечательны были
жития святых сербских: Стефана Деспота и св. Саввы,
а между русских – пространное и умилительное житие
святителя Филиппа. – Приезд Двора в Москву и самое
пребывание его в Останкине не остановили моей деятельности, ибо я жил смиренно в моем сельском домике, не принимая участия ни в каких увеселениях, кроме
торжеств церковных. – Таким образом, в числе конных
камергеров был я в торжественном въезде в столицу, который останется навсегда в моей памяти, и имел счастье
держать мантию Императрицы при царском венчании.
Зрелище сие было так умилительно, что оно невольно
извлекало слезы, и я почитаю себя счастливым, что мог
при нем присутствовать.
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На другой день, возвратясь в мирное уединение Останкина, после всего шума и блеска столицы, какие видел накануне, описал я от избытка чувств священное торжество
коронования и поднес оное Императрице. Потом я присутствовал только по службе при представлениях и не был ни
на одном бале, ни придворном, ни посольском, кроме как у
доброго старца князя Сергия Михайловича Голицына, которого любил как отца. Я не понимал, как можно веселиться при таком бедственном положении России. Но что возмущало душу мою, еще более, нежели суетная веселость в
такие минуты, в какие до́лжно бы молиться, это были так
называемые репетиции коронации, который нелепый граф
Адлерберг1 позволял себе делать не только во дворце, но
и в соборе. Старцев-сановников с пустыми подушками,
как бы с регалиями, водили торжественно из дворца в собор, чтобы каждый знал свое место при коронации, и это в
присутствии народа, который толпился на площади! Мало
того, трех пажей, в лице Государя и Императриц, наряжали
в холстинные мантии, расписанные под горностай, чтобы
камергеры знали, как нести мантию. Пажей сажали сперва
в Оружейной палате на настоящие престолы царские, потом на те же престолы в Грановитой палате, куда они были
перенесены, на Тронное место, и наконец в самом Успенском соборе под балдахином на стулья, поставленные на
царском амвоне. С этих мест подходили они к царским вратам, как бы для помазания и причащения, по распоряжению премудрого графа; а столь же премудрые соборяне,
чтобы наслаждаться сим зрелищем, открыли царские врата
и гурьбою оттуда смотрели. – Меня это взорвало, и я приказал закрыть врата. Говорил я о том митрополиту, но он
оставил это без внимания. В последний уже раз, когда сажали пажей на самые престолы, поставленные в Успенском
соборе, меня, слава Богу, не было, потому что я представлялся Императрице в Останкине.
1

  Граф Владимир Федорович Адлерберг, министр Императорского двора.
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Дела по архиву не так успешно шли это лето, потому
что все заняты были приготовлениями к коронации; но я
занялся другим изданием, которое почитал необходимым.
Так как Балабин1 после своего совращения не преставал писать ко мне свои письма, думая меня увлечь, и я ему отвечал
на эти письма, то мне пришло на мысль издать их на французском, присоединив и другие, которые писал к баронессе
Фридерикс по случаю обращения ее из протестантства2, и
к некоторым западным богословам в обличение их книг. В
начале же всего поставил мое «Слово Кафолического Православия», уже переведенное и напечатанное в Париже, и
дал то же заглавие моей книге, какое имела там французская брошюра «Question religieuse d’Orient et d’Occident».
Я готовил мою книжку для иностранцев, которые
должны были нахлынуть на коронацию, и для Царской
фамилии, зная, что некоторые из великих княгинь поедут
после за границу, но книжка мне пригодилась и против
самого нунция папского.
Весьма замечательно мое столкновение в Москве с
нунцием папским, который желал со мною познакомиться; нас свел находившийся при его свите камергер папский, который был воспитан в доме княгини Волконской3
и с нею вместе перешел в католицизм. Нунций принял
меня весьма ласково и говорил, что желал бы встретиться
с митрополитом4; я отвечал, что нет другого средства, как
посетить его, ибо в обществе он не бывает. После многих
переговоров и промедлений нунций решился сделать ему
1

  Балабин, по примеру Гагарина, отринув Православие, сделался иезуитом (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 328 и 329).

2

  Баронесса Цецилия Фридерикс, статс-дама, весьма приближенная к Императрице Александре Феодоровне, приняла Православие со всем своим
семейством.

3

  Княгиня Зинаида Александровна Волконская, у которой А. Н. М. разбил
статую Аполлона Бельведерского, что вызвало эпиграмму Пушкина:
«Лук звенит, стрела трепещет»...
4

  Филаретом.
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первый визит, и владыка тотчас ему заплатил оный, чем и
кончилось их знакомство.
Нунций намекал мне, что ему желательно бы видеть
наши соборы, которых древности святыни не всегда доступны иностранцам по невниманию клириков, что он на себе
испытал; я предложил ему быть руководителем по соборам,
испросив на то дозволение владыки. Нунций принят был с
честью, но ни он, ни его свита не оказали ни малейшего благоговения к святыне и даже позволили себе смотреть в лорнет и щупать общую для всех христиан святыню: Гвоздь,
Ризу Господню, части Древа и части мощей апостольских,
так что я велел закрыть раку.
При осмотре теремов царских присоединился к нам
и камергер папский; по старому знакомству, я заявил ему,
как неприлично вели себя в соборе новые его единоверцы.
Чрез несколько дней, на большом фейерверке, нунций стал
со мною объясняться по сему предмету, оправдывая себя
и других, будто им нельзя молиться в наших церквах; но
я ему заметил, что дело шло не о молитве и что если с такими чувствами приехал он в Россию, то вместо предполагаемого мира возбудит только вражду. Тогда же я обещал
послать ему мою книжку «Question religieuse», за которую,
как слышно, он на меня весьма негодовал.
Между тем весьма важное церковное дело меня заботило: так как для Коронации должны были съехаться старшие из наших архиереев и составить уже не Синод, а как
бы собор, то я думал воспользоваться этим случаем и чрез
владыку Московского побудить их заняться более важными вопросами, нежели текущими делами, которыми обыкновенно бывает обременен Синод. Добродушие исправлявшего должность Обер-прокурора Карасевского1 тому
благоприятствовало. Много рухнуло моих надежд после за1

  Александр Иванович Карасевский, директор Духовно-учебного управления, исправлял должность обер-прокурора Св. Синода краткое время
между графом Протасовыми и графом Толстым, скончался 25 декабря
1856 года, погребен Митрополитом Филаретом 28 декабря.
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ключения постыдного мира. При начале войны я думал, что
освобождение Церкви Греческой от ига турецкого сблизит
нас с нею и противопоставит сильный оплот Риму, когда
она от нас заимствует образование и бескорыстие, а мы от
нее – с о б о р н о е н а п р а в л е н и е е е и е р а р х и и
без канцелярских форм, у нас подавляю щ и х с в о б о д н ы й д у х Ц е р к в и. Когда изменила
эта надежда, я еще многого ожидал от собрания наших архиереев, но и это кануло в воду.
Еще с весны предложил я владыке Московскому написать для него памятную записку о тех предметах, о которых надобно было рассуждать на соборе. Он согласился,
и я занялся составлением сей записки во время пребывания
моего в Нижнем; там показал ее приезжавшему в Казань
архиепископу Григорию (нынешнему митрополиту Новгородскому) и получил его одобрение, равно как и самого владыки. Что же из сего вышло? Вместо того чтобы предлагать
от своего имени постепенно некоторые из сих пунктов для
общего обсуждения, митрополит стал посылать мою записку, всю сполна, первенствующим членам, опять Казанскому и Литовскому и Новгородскому, которые задержали ее
у себя до конца заседаний. Накануне последнего приехал
я к владыке, застал у него преосвященного Иннокентия и
Кутневича1 и едва мог убедить предложить по крайней мере
вопрос о переводе Священного Писания и о благочинии в
церквах, что он и сделал: но вопрос о переводе затянулся на
долгое время по случаю назначения нового обер-прокурора,
доброго, но весьма ограниченного умом графа Толстого2.
Митрополит неосторожно передал ему мою записку, вместо того, чтобы действовать своим лицом; а другой вопрос,
о дисциплине церковной, хотя и был принят хорошо и по1

  Протоиерей Василий Иванович Кутневич, с 1832 года обер-священник
Армии и Флота, с 1833 года присутствовал в Св. Синоде.
2

  Граф Александр Петрович Толстой, женат на княжне Грузинской, оберпрокурор Св. Синода с 20 сентября 1856 года.
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ручено было митрополиту составить о нем инструкцию для
духовенства, но он до сих пор ничего не сделал, занятый
текущими делами, которые ставит выше соборных1.
Грустно было мне такое разочарование, и, признаюсь,
с тех пор сам охладел я к делу церковному, видя, что все мои
усилия остались тщетными и что уже не достанет моего века
для исправления того, что я желал совершить; итак, решился посвятить себя одним литературно-церковным занятиям
и докончить, по крайней мере, «Жития святых русских»,
которые лежали на моей совести. А какая блистательная и
благоприятная минута утрачена была в Москве! И как больно было видеть, что митрополит в этом случае поступил так
малодушно и непрозорливо, он, который умел себя держать
так величественно во все время коронации, что все пред ним
благоговели, и Царская фамилия, все принцы иностранные
и министры, его посещавшие, и самые архиереи, которые
преклонялись пред ним, как бы пред своим Патриархом; и
он действительно по своему гению и высокой жизни был
как их Патриарх; но излишняя осторожность была всегда
его болезнию и возбуждала всегда к нему недоверчивость.
Видно, такова судьба нашей Церкви!
В продолжение зимы издал я «Житий святых» «Декабрь», «Январь» и «Февраль», в которых опять замечательно болгарское Житие Кирилла и Мефодия, и еще написал
«Март» и «Апрель»; в сем последнем умилительно Житие
апостола Перми Стефана. Но так как книжка «Февраля» и
две последующие тоньше были предыдущих, то публика
довольно странно начала роптать, отчего в них меньше заключается Житий святых, как будто число и объем сих жизнеописаний от меня зависели. Все лето 1857 года я никуда
не двигался из Останкина2, кроме Лавры, и много подвинул
дела архивные, а из Житий окончил «Май» и «Июнь»; меж1

  См.: Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 330 и 331.

2

  Подмосковная графа Д. Н. Шереметева, в которой жил в 1856 и 1857 годах Государь Александр II – и где А. Н. Муравьев пользовался гостеприимством хозяина.
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ду тем я получил от бывшего Патриарха Вселенского Константия благодарность за мою первую книжку «Question
religieuse» со внушением продолжать; то я приготовил летом еще две книжки, частью составленные из переводных
статей, частью из моих собственных, в числе коих был и ответ Г. Боре о святых местах, пред началом войны посланный
к нашему посланнику в Царьград, когда вопрос сей был в
самом разгаре. Таким образом, к зиме на 1858 год скопилось
у меня много книг для печати, а между тем я окончил и два
последние месяца, «Июль» и «Август», и благополучно довершил обширный труд сей.
Так как отношения мои к графу Шереметеву переменились по случаю второго его брака, то я уже не мог провести
следующее лето в Останкине, да и в продолжение последнего
лета, которое я там провел, неприятны были мои отношения
к управляющему1 графа, и я предчувствовал, что мне не придется более там жить. Но, по крайней мере, я воспользовался
временем и уединением. Останкино дало мне возможность
привести в исполнение два предпринятых мною труда: «Жития святых» и по архиву. Предстоявшее лето я хотел провести
частью на Славянских водах (Харьковской губернии), частью
в Крыму, потому что мне необходимо было морское купанье.
Я торопился окончить к весне все мои издания, но не успел
и должен был поручить печатание последних двух месяцев
Сербиновичу, исправлявшему должность обер-прокурора
Синода. Замечательно, что он в этом звании держал корректуру моей книги. Никогда столько книг не напечатал я в течение одного года, как в нынешнем 1858-м: шесть книг последних месяцев «Житий святых», две французские «Question
religieuse» и третью, которую теперь печатаю, равно как и
первую часть «Сношений с Востоком»2, пока последующие
еще в синодальной и министерской цензуре.
1

Которого А. Н. М. называл «Суслик» по фамилии его – Суслов. Это отец
г-жи Эрисман, известной женщины-врача.
2

  Напечатана с пропусками, ради цензурных условий
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В последней французской книжке «Question religieuse»
любопытна статья о исповедании диакона Пальмера, которою обличается его колебание между тремя Церквами
и необдуманный переход в Римскую. Письмо к магометанину, ищущему истины, вызвано было по странному случаю: я встретился у Потемкиной с турецким посланником
Риза-Беем, о котором уже около года слышал, что он склонен к христианству. Посланник обратился ко мне и просил
наставить его в истине христианства, говоря, что он давно
ее ищет, но что его смущают догматы о Воплощении и о
Троице и он не может покорить им своего разума, а между
тем западные, искавшие его обратить во Франции, только и
твердили ему: «Верь без рассуждения!» – Я пригласил его к
себе и мы имели несколько совещаний, в которых хотя он и
упорно защищал Коран, но я доказал ему несправедливость
ссылок Магомета на книги Моисея и Евангелие; потом старался ему доказать необходимость Воплощения Христова,
по самому чувству нашего убожества, требующего помощи
свыше, и в этом духе написал ему письмо. Не знаю, какой
будет успех, ибо посланник уезжает в Константинополь; но
семена уже брошены в добрую почву, и Господь в Свое время произрастит благословенный плод, ибо слово человеческое само по себе ничтожно для убеждения.
Весь этот год был весьма тревожный по тем смутным
ожиданиям, в которых находилась и доселе еще находится Россия от возбужденного вопроса о свободе крестьян.
Распущенность во всех ветвях управления не предзнаменует доброго исхода, когда, между тем, всякий позволяет себе судить и рядить о правительстве; цензуры вовсе
нет, и бранный голос из-за границы1 возбуждает все умы.
При таком трудном положении дел, когда наипаче в делах
церковных, от которых зависит нравственное образование
народа, следовало бы ожидать усовершенствования, все,
напротив, того в прежнем оцепенении, и те же нелепые
1

  Разумеется, А. И. Герцен, издававший «Колокол».
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порядки в семинариях при воспитании юношества, а раскол и пропаганда римская не дремлют. Граф Толстой явно
показал свою неспособность и бездейственность в такое
трудное время при всем своем благочестии. Многие уже
назначали меня обер-прокурором Синода; некоторые даже
при Дворе поздравляли, думая, что это для меня весьма
лестно; но можно ли при таких обстоятельствах желать
какого-либо начальственного места с внутренним убеждением, что ничего нельзя сделать?
Что сказать о моей последней поездке на юг России? –
Доктора присоветовали мне от скорбутных пятен Славянские воды в Харьковской губернии, но они не принесли
мне никакой пользы. Весною, при всей роскоши южной
природы, провел я приятно две недели на Святых горах и
месяц на хуторе Потемкиной1 близ Славянска. Там, чтобы
не терять времени, я приводил в порядок извлечения из
архивных дел и написал две французские статьи против
ругательной книжки К. Трубецкого на Россию и против
латинского исповедания Пальмера 2.
Я ожидал в Славянске султана Казы-Гирея3, который
должен был выехать ко мне с Кавказа, но обстоятельства
1

  Татьяна Борисовна Потемкина, родственная дому грузинских царевичей,
подарившая А. Н. Муравьеву золотое перо с надписью «Перо Муравьева».
Лицо, близкое к Императрице Марии Александровне, занимавшее видное
место в петербургском обществе 60-х годов.
2

  «Будучи в Славянске на водах, не принесших мне пользы, я написал два
возражения на французском языке: одно против книги князя Трубецкого о
“Etudes religieuses et politiques sur la Russie”, а другое против латинского исповедания Пальмера, в котором объяснял он свой переход в Римскую Церковь» (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 353, 356).
3

  Здесь говорится о султане черкесском Казы-Гирее, который командовал
казачьей бригадой на Кавказской линии. Про него м. пр. А. Н. Муравьев писал: «Еще не будучи христианином, он написал мне весьма трогательное
письмо о кончине своей матери, спрашивая, можно ли за нее молиться».
Казы-Гирей принял во св. крещении имя Андрей. Митрополит Филарет писал о сем А. Н. Муравьеву (3 марта 1854): «Утешительно смотреть на него.
Господь, уже действующий в сердце его, да совершит его новое рождение,
и да возрастит его, и да утвердит во спасении» (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 281, 290, 299).
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ему помешали; а теперь бедный убит горем, потому что
жена его скончалась. В начале июля поехал я в Таганрог,
чтобы оттуда ехать в Крым для морских ванн. – Любопытно было для меня в Таганроге свидание с 80-летним
старцем, духовником покойного Государя Александра
Павловича: он живо рассказал мне все события царской
кончины с тою старческою памятью, которая, пренебрегая настоящим, держится крепко прошедшего. Это был
живой эпизод давно минувшего, вставленный в новую
раму современных событий.
Неблагоприятно было для плавания море Азовское
по своему волнению, и я много страдал. Грустно поразила
меня Керчь своими развалинами. Я помнил ее в самом цветущем виде, когда возвращался с Кавказа; да и весь Крым
навел на меня уныние по воспоминанию недавних своих
страданий. Не совсем удачно было мое путешествие. Вышедши на берег Ялты, я ушиб себе больную ногу и целый
месяц не мог купаться в море. Поездка в перекладной на
праздник Севастополя, по горам крымским, растравила мне рану. Я спешил в Севастополь, потому что там 15
июля, в день св. Владимира, предполагалось положить
основание храму его в Херсонесе; но ограничились крестным ходом, потому что закладка была отложена. – Невыразимо горько было для меня впечатление еще дымящихся развалин Севастополя. – Я описал то, что чувствовал,
по моем возвращении на Южный берег. Там водворился в
Симеизе1, в прекрасном имении Мальцовых, где имел все
удобства жизни; но сперва болезнь, а потом одиночество
наводили на меня уныние. Там занялся я продолжением
сих записок. Соседство Алупки служило мне некоторым
развлечением, ибо там была церковь. Я описал великолепие Алупки, равно как и развалины Севастополя.
Август месяц принес мне много пользы морскими
ваннами и виноградом. Однако 1 сентября я был уже в
1

  Ныне принадлежит Николаю Сергеевичу Мальцову, внуку Ивана Акимовича.
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Одессе, воспользовавшись пароходом, на котором прибыл
граф Строгонов для провода великих князей. Из Одессы
спешил я в Киев к празднику Софийского собора Рождества Богоматери, имея на мысли осуществить давнее желание там водвориться. С этою мыслию взошел я в собор
в минуту чтения Евангелия и подумал: что скажет мне
Евангелие? – Я услышал сии слова: «Велия вера твоя, буди
тебе, яко же хощеши», и внутренно себе сказал: «Желаю
водвориться в Киеве». На другой день после праздника
Софийского пошел я в обитель Михайловскую, на акафист
великомученице Варваре, и оттуда поклониться в храм
Андрея Первозванного. Дорогою заходил во все дворы,
лежавшие по гребню горы над Днепром, и ничего не мог
найти себе для жительства.
На обратном пути из церкви Первозванного, проходя
мимо Десятинной, колебался я, зайти ли мне в нее поклониться гробу св. Владимира, потому что был очень утомлен;
однако решился взойти и, когда поклонился гробнице, был
приглашен священником, которого я там сперва не заметил,
к древней иконе Николая Чудотворца. Священник стал мне
показывать все древности своей церкви и, к чрезвычайному
моему удивленно, внезапно спросил, как бы угадав тайную
мою мысль, отчего я до сих пор отлагаю мое намерение поселиться у них в Киеве (вероятно, он видал меня прежде, но
я его совсем не помнил, и это тем более меня удивило, что
я уже восемь лет не был в Киеве). Я отвечал священнику,
что нет более мест, ибо по новому устройству все маленькие дома сломаны; но он сказал, что укажет мне место, и, с
этим словом заперев церковь, вывел меня из задних ворот
ограды на пустырь, обнесенный валом.
Я был поражен необычайною красотою вида, который мне открылся с вершины вала еще времен Владимировых; весь нижний Киев был у ног моих, со всеми глубокими оврагами его предместий, и далекое течение Днепра
с Вышгородом, селом Ольги; верст на тридцать простира668
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лась пред моими глазами лесистая равнина заднепровская.
Удивленный чудным зрелищем, спросил я священника:
«Чье это место и как оно сохранилось доселе некупленным?» – «Это место Анненкова, – отвечал он, – который
выстроил Десятинную церковь, и оно вас ожидало». – Никто почти его не знает, потому что было загорожено церковным двором и безобразными кузницами у спуска горы,
против Андрея Первозванного.
Я просил священника послать за поверенным г. Анненкова и немедленно вступил с ним в сношение о продаже мне сего участка. Еще до сих пор мы не сошлись в цене,
потому что владелец стал дорожиться, узнав, что я желаю
его приобрести; но я надеюсь это устроить; а между тем,
возвратясь в Петербург, я испросил себе у Государя Императора денежное пособие на приобретение сей земли1.
Господь да устроит все к лучшему; мне же кажется, что
благоразумно и благовременно иметь под старость клочок земли, где бы можно было провести в мире, далеко от
шумного света, последние годы жизни, под сению святыни киевской и своего ангела 2.

Впечатления кончины
и погребения Митрополита Московского
Филарета (Дроздова)
Когда отходит от земли такая вековая личность, каков
был усопший владыка, невольный страх объемлет сердце
от сознания той безотрадной пустоты, какую он по себе
оставляет. Одного лишь человека не стало в мире, и едва
1

  Государь пожаловал А. Н. Муравьеву 5000 рублей для приобретения усадьбы в Киеве (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. № 355).

2

  Местность эта, воспетая поэтом Ф. И. Тютчевым, к сожалению, остается
в частных руках, а не является государственным достоянием, как того заслуживает историческая местность нашего Капитолия.
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ли целое поколение может наполнить собою эту пустоту!
Водворяется некое таинственное безмолвие, как бы в ожидании новых, подобно сему громовых ударов; и наипаче
внимательна Церковь к такому безмолвию, ибо сдвинут
со свещника ярко горевший ее светильник, во свете коего
она еще надеялась утешаться многие годы; самая продолжительность времени его сияния заставляла забыть, что он
может когда-либо погаснуть. Мы верим солнцу, что оно и
завтра будет еще согревать нас, хотя и видим вечерний его
закат. Тяжело пало на душу чувство нашего сиротства при
оскудении сего света, в темную годину вещественного брожения умов, обольщаемых суетною философией, по преданиям человеческим и по стихиям мира, но не по Христу, как
предварял нас апостол языков (Колос. 2, 8).
Возблагодарим, однако, хотя и с сокрушенным сердцем, Господа, даровавшего нам и в последние сии времена
столь великого Святителя, напоминавшего собою древних отцов Церкви; возблагодарим и самого усопшего за
его праведную, многолетнюю жизнь между нами, в продолжение коей своими деяниями, как и ныне, в смертном
своем покое, он постоянно как бы возглашал и гласит нам
апостольское увещание: «Подобни мне бывайте, яко же аз
Христу» (1 Кор. 4, 16).
Время, предшествовавшее его блаженной кончине,
служило для нас назидательным приготовлением к тому
тяжкому лишению, какое нам предстояло, дабы мы умели
достойно оценить дарованное нам сокровище, к обладанию коего мы уже как будто привыкли с давних лет, но которому издали приходили дивиться даже цари иноземные.
Вселенская же Церковь в лице своих Патриархов единодушно воздала ему должную хвалу, хотя и бывшую бременем его смирению. Юбилей Московского Первосвятителя
был юбилеем всего православного Востока, которому не
чужд был и самый Запад, и поистине подобало так прославиться нашему священному старцу прежде его отшествия
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в вечность, ибо, как выразился красноречивый Богослов в
надгробном слове Великому Афанасию: «Прославляя его,
мы прославляем добродетель».
Не странно ли, что в продолжение последнего года
его жизни будущие властители Пруссии, Англии, Италии,
Дании и иные владетельные князья царственных родов
Европы приходили целовать его благословляющую десницу и слышать от него слово назидания, ибо никто из
них не почитал возможным посетить первопрестольную
столицу нашу и не видать ее великого старца. Примас, архиепископ Шотландии и один из старших епископов дальней Америки посетили также смиренного подвижника в
его уединенном скиту, и целое миссионерское общество
Англии, ищущее союза с Востоком, приветствовало его
окружным посланием в день юбилея. Грамоты к нему Вселенского Патриарха Григория и прочих трех Патриархов
умилительны тем глубоким чувством благоговения, каким они были проникнуты к своему священному собрату,
который, не будучи равным им Патриархом по чину, казался, однако, свыше всех Патриархов и Отцем Отцев, по
древнему выражению церковному. Слышно ли было когда,
чтобы ради кого-либо из епископов торжественная литургия совершалась в определенный день всеми епископами
Православия, во всех соборных церквах, начиная от Сиона
и Голгофы, матери всех Церквей, и чтобы даже радостными огнями горел над нею самый крест на куполе иерусалимском? И что же? Виновнику всех сих необычайных
торжеств дано лишь было столько времени до его мирной
кончины, сколько необходимо для того, чтобы возблагодарить всех и каждого за изъявление ему сей вселенской
любви. Собор окрестных епископов соединился на место
его подвига в великую Лавру, чтобы приветствовать его в
день радостного юбилея, и такой же собор сошелся опять
в ту же Лавру, чтобы воздать ему последний долг, когда
довершил он свое течение.
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Сам он чувствовал необычайность своего положения
в последние дни жизни и обременялся славою своего юбилея, который называл тяжким бременем для своей немощи.
«Непонятно для меня, – писал он в одном из своих писем, –
какое это знамение, что 5-му дню августа дано так много
значения, и чего в сем хощет воля Божия? Только с новою
силою дает мне чувствовать, как много от меня требуется и
как много недостает меня для удовлетворения».
Праведному старцу, который всю свою жизнь готовился к блаженному отшествию в вечность, было и необычайное извещение о близком его исходе. В сонном видении
явился ему родитель за два месяца до кончины и велел
быть внимательным к определенному дню, таинственно
обозначив его только числом 19. С тех пор всегда приступал он в этот заветный день к приобщению Божественных
Таин, и сам имел утешение совершить оныя в последний
день своей жизни. Как объяснить этот сон или видение?
Не свидетельствует ли это о степени его духовности, ежечасно совершенствовавшейся, которая сближала его все
более и более с миром духовным? А между тем до последней минуты не оставляла его жизненная деятельность, и
тогда только угасла лампада, когда догорела до последней
искры. Он и совершил с бодрыми силами Божественную
литургию, и приветствовал назидательным словом посетителей, и еще, стоя, начертал предсмертные свои мысли.
Тогда лишь, умыв лице и руки, встретил грядущего к нему
ангела смерти и поклонился ему до земли, давно уже готовый, душевно и телесно, идти вслед за ним, чтобы предстать Господу своему, Которого пришествие он возлюбил
от юности своей и Которому он работал со страхом и
трепетом до последнего часа. Если кому-либо, то, конечно, сему усопшему могут быть усвоены слова Откровения
Иоаннова: (14, 13): «Блажени мертвии умирающии о Господе. Ей, глаголет Дух, да почиют от трудов своих, дела
бо их ходят вслед их».
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Погребение Святителя было поистине торжественным
шествием дел его вслед за ним: с паствою, последующею
за его гробом, назидание коей было полувековым делом
пастырского его слова, и с предшествующим ему клиром,
который весь, от старшего пресвитера до последнего иподьякона, был духовным делом рук его, не исключая и самих епископов, им же рукоположенных, – в сию печальную
минуту можно было повторить слова Деяний апостольских:
«Народу, веровавшему бе сердце и душа едина» (Деян. 4,
32); ибо все мысли и сердца были устремлены к несомому
архипастырю, который ныне, как и всегда, руководил их на
путь спасения. Умилительное зрелище представляла необъятная столица, вся собравшаяся, как бы один человек,
в священный Кремль и на погребальный путь. Не только
все улицы, но и все крыши были унизаны народом, как бы
стаею голубей, слетевшихся для сей духовной пищи, и все
это несметное множество молилось об усопшем, испрашивая и себе загробных его молитв; такое зрелище было
лучшим свидетельством Православия той Церкви, которая
могла явить пред лицом всего мира, каких великих пастырей даровал ей Пастыреначальник Христос.
Расскажу только, что видел и слышал. Приехав в Москву в самый день и час первого выноса усопшего Святителя с Троицкого подворья в кафедральную его обитель Чудова, я застал уже погребальное шествие на половине дороги
и мог к нему присоединиться только от ворот Саввинского подворья. Поразительно было перенестись внезапно из
шума Северной столицы на это шествие, вместе скорбное и
светлое, которое отзывалось иным миром и гласило о вечности. Оно открывалось тихим колебанием златокованых
хоругвей древних кремлевских соборов с сияющими на них
ликами святых, которые впереди всех указывали путь в небесную обитель. Медленно они продвигались, и казалось
издали – это был священный лес мачт тихо плывущих кораблей по волнам житейской пучины в безбурную послед673
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нюю пристань, но, увы! – уже без своего великого кормчего, уснувшего сном вечным на самом кормиле, не выпустив
руля из старческой десницы. За движением хоругвей следовало пение ликов – голос сиротствующей Церкви, сетующей о своем отце, как некогда плач древней Рахили о своих
чадах, «не хотевшей утешитися, яко не суть!». Потом шли
выборные люди всех сословий и общин московских; далее
бесконечный ряд всех степеней священства в черных облачениях, о коих мог псаломски воззвать несомый за ними
Архипастырь: «Се аз и дети, яже ми дал есть Бог!», ибо они
все были чадами его по духу; и здесь с изумлением можно было видеть, какое несметное число служителей алтаря в первопрестольной столице; оно определено в народе
«сóроком сорокóв», как и тьмами тем исчисляются ангелы,
обстоящие Небесный Престол их Творца.
Сонм всех настоятелей московских обителей и окрестных и за ним собор архиереев, сошедшихся в столицу из
ближайших епархий, имея во главе маститого старца, митрополита старшей кафедры русской, Киева, предшествовали кипарисовому гробу, который был несом на руках
пресвитерских, под сению репид, священников и хоругвей, со знамением креста впереди. На этот малый кивот
устремлены были все взоры: в нем лежало сокровище, на
полвека дарованное сердцу всея Руси, первопрестольной
Москве, и навеки у нее похищенное, или, лучше сказать,
взятое от земли на небо, в нетленную сокровищницу Подателя всех благ!
На каждой площади, пред каждою церковью останавливалось погребальное шествие для краткой литии, и тут
особенно теснился народ, домогаясь прикоснуться ко гробу
любимого Архипастыря, некоторые же и в надежде исцеления, ибо еще заживо уже привыкли смотреть на него как
на угодника Божия и давно ходила молва о получаемых по
его молитве облегчениях от различных недугов. Как только
проходило шествие, следовавшие за ним собирали с пути
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можжевельник, так что опоздавшие не могли уже найти
для себя ни одной ветки. При Иверской часовне, со ступеней коей так часто благословлял он народ, несколько долее остановились. Вовнутрь часовни внесен был усопший,
и пред чудотворною иконою Богоматери лики возгласили
умилительный напевом гимн Пресвятой Деве: «Высшую
небес, Владычицу мира песньми почтим».
Едва можно было пробиться Воскресенскими воротами, хотя и двойными, на Красную площадь, и там опять,
пред Казанским собором и у Лобного места пред Василием Блаженным, повторились литии о упокоении Святителя. На каждом шагу было воспоминание. Ах, мы шли обратным путем его крестных ходов, во главе которых так
часто он шествовал сам из Кремля на Лобное место, чтобы
с высоты его благословить свою паству и вместе с нею на
все страны всю Русскую землю; и он, так же как и мы,
останавливался у каждой церкви, чтобы поклониться выносимым ему храмовым иконам; иконы сии выносились
и теперь к нему навстречу по древнему чину, но уже не
целовал их добрый пастырь, и заупокойная о нем молитва
заменяла его живое лобзание.
Открылись пред ним и Спасские врата, впервые после их обновления; красная их башня, восстановленная по
древнему образцу, освятилась погребальным шествием. Не
исходил он ими на сей раз, но входил на пути к дому своих
предместников – Петра, Ионы, Филиппа, под родственную
сень чудотворца Алексия, где на краткий срок должен был
упокоиться. Ярко осветило солнце всю кремлевскую святыню при входе в его заветную ограду, и все Замоскворечье,
которое как бы тонуло в золотистом паре вечерних лучей;
белые его колокольни подымались из сего светлого тумана
вместе с белыми столбами волнистых облаков, как бы дым
кадильный. Был вечер, и вечерним вдохновенным гимном
Софрония, Патриарха Иерусалимского, проводили лики вечереющий день: «Свете тихий Святыя славы, Безсмертнаго,
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Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца
и Сына и Святаго Духа Бога». Своевременно возгласилась
сия умилительная песнь вместе с умирающим днем и заходящим солнцем; мы созерцали пред собою и другое яркое светило – духовное, которое только что закатилось пред
нами, осияв нас невечерним светом долгой праведной своей
жизни и православного учения.
Густо, глухо гудел Иван Великий, не как во дни торжеств, но унылым гулом одного лишь большого колокола, и
этот глагол времен, металла звон, гласил нам о смерти; ему
вторил печальный перезвон всех церквей столицы. На площади, в среде соборов, обителей и палат царских, возгласилась последняя всенародная лития, и сквозь железные врата
Чудова по медным его ступеням поднялось погребальное
шествие в его мрачную готическую трапезу; там стал кипарисовый гроб, и в нем бывший настоятель сей обители, но и
во гробе как бы живой, по живому участию, какое возбуждал к себе во всех сердцах, – более, нежели все, его окружавшие в сию печальную минуту; он один господствовал над
всеми с высоты своего смертного ложа, ибо Филаретом еще
дышала вся Москва, даже и бездыханным! Совершилась
панихида, разошелся собор священнослужителей, остались
одни народные молитвенники внимать день и ночь читаемому Евангелию над усопшим; не переставал тесниться
народ на площади, чтобы пробиться сквозь железные затворы Чудова, чтобы приложиться к пастырской деснице, и
многие, однако, не могли достигнуть сего утешения. Таков
был этот знаменательный вечер, таково и следующее утро
и весь этот день, канун торжественного отпевания, и во все
сие время не умолкали непрестанные панихиды над почившим Святителем, частные и соборные.
Едва ли повторится когда-либо подобное отпевание,
какого мы были свидетелями в Чудове, 25 ноября, в день,
посвященный памяти двух также великих святителей, Кли676
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мента, Папы Римского, и Петра, Патриарха Александрийского, которых величает Церковь «столпами благочестия
и недвижимым своим оплотом»: эти выражения любви и
признательности можно было равномерно отнести и к усопшему. Усердный к его памяти митрополит Киевский, неутомимо священнодействовавший каждый почти день в сию
погребальную седмицу, совершал и на сей раз литургию с
двумя епископами, Тульским и Можайским. На время оной
тело усопшего владыки было внесено из церковной трапезы
вовнутрь самой церкви. Чудотворец Алексий – в серебряной своей раке и в кипарисовом гробе – новопреставленный
подвижник, около полувека занимавший его кафедру, – какое умилительное сближение! Вместо причастного стиха
ученый ректор Академии произнес трогательное слово в
похвалу своему учителю, которого неутомимые подвиги
сравнивал с подвигами апостола языков: ибо, подобно ему,
он старался быть всем для всех; и ни одна страждущая Церковь, ближняя или дальняя, на окраине России или на Востоке, не укрылась от его любвеобильных забот и ревности,
поистине апостольской; повсюду сыпались его щедроты,
как некогда от руки тезоименитого ему милостивого Филарета. Девять надгробных слов произнесено было во время
девятидневного, можно сказать, погребения, лучшими проповедниками столицы или блюстителями образования духовного; в каждом из них изливалось глубокое благоговение
к великому Святителю и то чувство сиротства, какое он по
себе оставил; и если кто-либо, не постигавший доселе сих
родственных отношений доброго Пастыря к своей пастве,
мог бы еще сомневаться в высоком значении митрополита
Филарета для всей Русской Церкви, – пусть только прочтет
это посмертное излияние искренних к нему чувств и тогда
составит себе истинный образ, редко повторяющийся в летописях церковных, гения и характера покойного владыки.
По окончании литургии вынесен был опять усопший
в трапезу церковную для торжественного отпевания. Семь
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архиереев вышли из алтаря соборно совершить оное, как
верные сыны над отшедшим родителем. Подвигся вместе
с ними и слепой девяностолетний старец, благочестивый
архиепископ Евгений, чтобы воздать последний долг многоуважаемому им собрату. Трогательно было видеть, как
вели иподиаконы одряхлевшего и почти держали на руках
своих, ибо и самая свеча казалось тяжелою для его бессильной руки, и единственный его возглас слышался как
бы из-за могилы. И в нескольких шагах от сего полуотжившего, близ ступеней архиерейского амвона, отрадно было
видеть во всей юношеской красе распустившийся цвет
Царского семейства1, которого был он представителем при
гробе того, кто венчал на царство его Августейшего родителя. Благоговейною своею скорбию утешительно свидетельствовал он первопрестольной столице о царственном
сердечном участии к ее глубокой скорби.
Бесконечный ряд архимандритов и пресвитеров с
возжженными свечами стоял по сторонам гроба до самого
алтаря, и этот многолюдный собор священнослужителей,
весь проникнутый горем своей потери, громогласным хором заменял большею частию лики певчих, менее слышных с отдаленных клиросов. Особенно торжественны
были густые басовые звуки сего священного хора, как бы
глас для многих, когда возгласили они надгробный канон
Великой субботы «Волною морскою» – но мертвенные
антифоны со сладкопением вторили друг другу на клиросах одни только лики. Это святительское погребение было
как бы соединением двух знаменательных служб Страстной седмицы, Великих Пятка и Субботы. Умилительные
антифоны многократным чтением Евангелия напоминали отчасти сию высокую крестную утреню, хотя повесть
евангельскую о страстях Господних заменяли здесь утешительные обетования о Воскресении. Но возвышенные
1

  Речь идет о наследнике Цесаревиче и великом князе Александре Александровиче, будущем Императоре Александре III Миротворце.
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ирмосы субботнего канона гласили единственно о том
бессмертном Мертвеце, который вместе был и начатком
усопших и начальником жизни, и, казалось, светлая Его
Пасха уже рассветала пред нами из глубины гробового
мрака. Когда же весь торжественный хор священнослужителей пропел обычный кондак «Со святыми упокой»,
началось возвышенное по духу и мысли чтение последующих стихов, или икосов, которые звучным голосом произносил сакелларий соборный, с трогательным припевом
«Аллилуйя» после каждого из них. Это была как бы замогильная беседа усопшего с предстоящими о смерти и
загробном мире с глубоким о них созерцанием:
«Воставши все, соберитесь, и седиши услышите слово:
страшное, братие, удилище, которому все имеем предстать;
нет там раба, ни свободнаго, нет малаго, ни великаго, но все
нагими предстанем…
Обольемся слезами, видя мощи, пред нами лежащия,
и, приблизившись к ним для последняго целования, будем
говорить: для чего оставил ты любящих тебя, о друже! Что
не говоришь с нами, как бывало, говорил прежде?..
Куда идут ныне души и где там пребывают? Желал бы
ведеть сию тайну, и никто не может объяснить; поминают
ли и оне своих, как и мы их поминаем, или оне уже забыли
плачущих о них и поющих аллилуия?..
Если помиловал человек человека, и Тот тебя там помилует; если сострадал какому-либо сироте, и Тот избавит
тебя там от нужды; если в жизни прикрыл нагого, и Тот
тебя там прикроет.
Если приходящии из чуждой страны требуют себе
вожатых, что будем делать, когда идем в страну, которую
не знаем? Многих тебе нужно тогда вожатых, многих тебе
молитв сопутствующих, чтобы спасти окаянную душу,
доколе достигнешь Христа.
Безмолвствуйте, братие, безмолвствуйте пред лежащим: великое таинство узрите, ибо страшен час сей;
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умолчите, да с миром отойдет душа, ибо в подвиге великом обретается.
Разжигаемся духом, когда слышим, что там свет вечный, там источник жизни и вечное наслаждение, там есть
Рай, о котором всякая душа праведных радуется».
Внимая такой загробной беседе, невольно пришли
мне на мысль те умилительные слова, которые некогда
написал мне сам усопший, когда собирался я в далекий
путь на Запад, ибо слова сии относились прямо к настоящей горькой минуте: «Когда вы увидите или услышите
мое отхождение в путь всея земли, вспомните тогда ваше
отхождение от меня, и с тою же близостию души к душе
умилостивительным словом вознесите мое имя и память
пред лице Судии моего и вашего. Как просто и паче других снисходительно смотрите вы на меня, так проста и
свободна будет ваша о мне молитва, и такую молитву не
уничижит Заповедавший: да будем яко дети».
Ах, это был как бы загробный стих антифона, до времени исторгшийся из святой его души, в которой было
столько же чувства, сколько и гения!
Последняя стихира перед торжественным гимном
«Слава в вышних Богу» в разительных чертах изображала
высокое достоинство усопшего Святителя и как бы нарочно была для него составлена:
«Жительствовав в благочестии, и украшен священник Твой, Христе, жрец и приноситель Божественных Таинств, Твоим Божественным повелением прейде от житейских молв к Тебе; его же яко священника, Спасе, приимь,
спаси и с праведными упокой, его же приял еси, великия
ради Твоея милости».
Соборное пение «Слава в вышних Богу», заключающее каждую воскресную утреню, было особенно торжественно вокруг предстоящего гроба, ибо так оно возглашается и пред плащаницею в день Великой Субботы. Во
время пения прощальных стихир совершилось горькое про680
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щание с усопшим Пастырем, который, казалось, никогда бы
не должен был оставлять своей паствы. Много искренних,
задушевных слез пролито было над тленными останками,
не предавшимися еще, однако, обычному тлению, хотя уже
он был более нежели четверодневен, как говорила некогда
Марфа о брате своем Лазаре, ибо протекло уже семь дней
после его кончины; потому и не закрыли гроба до следующего утра, чтобы народ еще мог с ним прощаться до последнего выноса в Лавру. Все служившее духовенство, и светские власти, и почетное купечество, одним словом, все, что
только уважало память великого усопшего, кто только ценил ту невозвратную потерю, какую понесла Церковь в его
лишении, собрались в Мироварную синодальную палату на
заупокойную по нему трапезу, и сам Великий князь1 почтил
память Святителя своим присутствием, чтобы внять краткой о нем литии и вкусить поднесенную ему кутью из рук
старшего викария Московского.
Памятен будет древней столице торжественный вынос ее Архипастыря на место последнего его упокоения.
День был воскресный, но ничего радостного не предстояло,
кроме горьких прощаний. Митрополит Киевский с викарием Дмитровским служили последнюю обедню в Чудовом
монастыре, и это был истинный подвиг для священнодействовавших, ибо, облачившись в 8 часов утра в Кремле,
они разоблачились только в 6 часов вечера в Лавре, и не
оскудели на этом подвиге старческие силы Киевского святителя ради благоговейной любви его к усопшему. Трогательное слово встретило гроб Архипастыря при внесении
его в кафедральную обитель Чудова, трогательное слово
и проводило его на этом последнем выносе, ибо не умолкали красноречивые уста пресвитеров столицы для воздания должной хвалы доброму их пастырю; и если собрать
воедино весь этот цвет духовного красноречия, это был бы
благоуханный венок на гроб почившего Святителя.
1

  Наследник и Цесаревич Александр Александрович.
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«Верим, что мы не разлучаемся с тобою, святой наш
Архипастырь, – сказал, прощаясь с ним, тронувший всех
до глубины сердца вития, – но как преждевременно ты
оставлял град сей для того, чтобы в уединении более иметь
свободы пещись о благе вверенной тебе Церкви, окрыляя
дух молитвою при гробе великого угодника Божия Сергия, так и ныне, когда телом грядешь ты для упокоения в
земной обители, дух твой, всегда паривший выше земли
и времени, напутствуемый слезными молитвами многих
и многих тысяч людей, несомненно, устремляется к небесной и вечной обители Преподобного, откуда благоговеющая пред тобою паства ожидает твоих непрестающих
молитв и твоего святительского благословения».
Еще накануне усердные граждане московские просили
генерал-губернатора нести на руках до самой Лавры усопшего своего Архипастыря, и было для сего представлено до
двух тысяч подписок; но, по благоразумному совету опытного наместника Лавры, отклонено было такое всенародное
шествие, которое, кроме продолжительности времени, не
могло бы обойтись без некоторых затруднений на протяжении столь долгого пути. Решено было, по его же предложению, открыто везти тело на особом поезде железной дороги,
и ничего лучше нельзя было придумать, ибо это погребальное шествие было свыше всякого слова. Однако в утешение
народу дозволено было выборным людям нести драгоценный для них гроб до самой станции железной дороги. Его
только вынесли из стен Кремля архимандриты до Казанского собора, где после литии принял его на свои руки народ.
Великий князь и все бывшие с ним верхом провожали гроб.
Пред всеми обителями и церквами совершались обычные
литии; многие дома, и частные, и казенные, были завешаны траурными покрывалами. Уже не заунывный перезвон,
как во время первого выноса с Троицкого подворья в Чудов монастырь, тихо раздавался от церкви до церкви, но вся
Москва стонала слитным гулом тысячи своих колоколов,
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и это был велий надгробный плач целой столицы. Последняя лития совершалась, когда поставили гроб на возвышенную площадку между готовых двинуться в путь вагонов, он
был осенен хоругвями и всеми знамениями святительского
чина. Родные иконы усопшего с крестом его стояли во главе; пред ним читали Евангелие как бы внутри храма, и сонм
священнослужителей в черных облачениях, предводимый
неизменно верным своему слову отцом наместником Лавры, стоял вокруг гроба, несмотря на непогоду и крупно падающий снег. Никто от внутренней скорби не чувствовал
внешнего холода. Тихо тронулось шествие.
Никогда подобный поезд не двигался по железному
пути: огненные пары медленно влекли за собою ряд траурных вагонов, наполненных священнослужителями в облачениях. Шесть архиереев и более двадцати архимандритов и пресвитеров, как служили они в обители Чудовой
или как шли крестным ходом из Кремля, так продолжали
шествие свое чугунною стезей до последнего его предела
в Лавре. Не умолкало пение ликов, ни чтение Евангелия
пред гробовым амвоном, не переставало и священнослужение под открытым небом. Народ стекался по сторонам
поклониться грядущему в вечный покой в свою Лавру;
кто не успевал добежать до заветной черты, по которой
скользило это чудное, как бы неземное видение, тот издали поклонялся ему до земли, напутствуя молитвой. В виду
церкви села Мытищ остановился поезд; клир церковный
вышел к нему навстречу при большом стечении народа;
вышли и все архиереи, и священнослужители из вагонов,
чтобы совершить литию около гроба, и то же действие повторилось пред девичьим монастырем Хотькова.
Уже смерклось, вся многолюдная обитель инокинь
стояла у дороги со свечами в руках, ожидая печального поезда; умилительно запели они ирмосы великого канона покаяния: «Помощник и покровитель бысть мне во спасение»,
и стройное сие пение продолжалось во все время прощания,
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ибо каждая инокиня хотела приложиться ко гробу Архипастыря. Отсюда уже около сего гроба стал старший викарий
на последнюю стражу своего владыки до самой Лавры. Там
ожидала еще одна торжественная встреча, и самая великолепная. Вся Лавра подвиглась в сретение своему Настоятелю; толпами народными усеян был путь от станции до святых ворот, и весь он горел огнями во мраке на расстоянии
около версты. Ярко светили высокие фонари и свещники
вокруг несомого гроба, над которым веяли при их необычайном сиянии раздуваемые ветром хоругви; у всей братии возжжены были в руках свечи, и это огненное шествие
волнообразно спускалось во глубину Пятницкого оврага,
где была еще лития пред древнею церковию, и потом опять
подымалось в гору ко святым вратам. Горела огнями и вся
внутренность Лавры, как бы для некоего торжества. Ах, она
в последний раз принимала в заветную ограду своего Священноархимандрита, которого еще так недавно отпустила
живым, – уже грядущего к ней на вечный покой; и не странно ли – самое это торжество смерти не имело ничего мрачного, по теплому верованию в обетование Господне, «что
отшедший перешел уже от смерти в живот».
Час спустя благовест возвестил начало заупокойной
всенощной в Троицком соборе, где был поставлен гроб под
родственною сению мощей преподобного Сергия, как он
стоял и в Чудовом под сению святителя Алексия. Во всю
ночь отверсты были царские врата, и ярко горели разноцветные лампады хороса и всех паникадил, и толпились
усердные молитвенники, внимая чтению Евангелия у гроба. Так много было желавших проститься с усопшим владыкой, что еще на день было отложено погребение, хотя
и съехались для него на следующее утро все гражданские
власти столицы. Воздадим должную похвалу их усердию.
Благородный начальник древней столицы, основанной некогда его предком, от самого дня кончины Святителя и до
предания его в недра земли, как нежный сын, не отходил
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от его гроба на всех церковных службах, сопутствуя ему
везде, и во время перенесения в Кремль и из Кремля; он тем
приобрел себе общую любовь, ибо нам близки по сердцу те,
которые сочувствуют нашему горю.
Когда на другое утро пошел я к ранней обедне в церковь Преподобного Никона и хотел зайти в собор, чтобы
приложиться ко святым мощам и поклониться еще гробу
Архипастыря, меня поразил в дверях церковных стих читаемого Евангелия от Луки: «Воистину человек се праведен бе». Я невольно остановился и слушал далее всю
умилительную повесть погребения Господня, и как благочестивые жены, уготовавшие ароматы, «по заповеди умолчаша в субботу» (Лк. 23, 56).
Трогательно было то, что сию раннюю заупокойную
литургию служили одни лишь родственники владыки,
семь священников и четыре диакона, и, конечно, тепла была
их молитва об усопшем. Соборное служение митрополита с
тремя архиереями ознаменовало и сей девятый день усопшего! Но уже отложены были черные ризы, и в голубых
облачениях, знаменующих отрадную надежду, совершена
была торжественная литургия. Ректор Вифанский произнес
надгробное слово, которое оканчивалось воззванием к самому усопшему о молитвенном ходатайстве за вверенную
ему Церковь. После панихиды все собрались в великолепную готическую трапезу, где так часто председательствовал
сам владыка во дни празднеств преподобного Сергия, одушевляя ее тихою, мудрою своею беседой, так, однако, что
слышно было каждое слово из читаемого жития, ибо никто
не смел пред ним возвышать голос, несмотря на многолюдство трапезующих. Тяжко было при конце оной слушать
возглашаемую под теми же сводами вечную ему память;
невольно вырывались слезы, и не хотелось верить горькой
утрате даже и в его отсутствие, ибо мы уже отвыкли видеть святого старца в последние годы на сих торжествах;
казалось, он еще у себя в келлиях, но келлии были пусты!
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Иной духовной трапезы он уже приобщился в невечернем
дне Царствия Христова. Опять заупокойная всенощная заключила и этот печальный день пред его погребением.
Настал наконец этот последний день; собор архиереев
и архимандритов совершал погребение со всеми священниками лавры; не было ничего черного в облачениях и утвари;
все были в белых ризах, напоминавших те, в которые облекутся убелившие их в Крови Агнчей, «ибо они служат пред
Престолом Божиим день и ночь в Церкви Его, и Сам Агнец
упасет их и отъимет всякую слезу от очей их» (Откр. 7, 14,
17). Не таков ли был и тот усопший, для которого сошелся
весь духовный собор сей? Во время причастного сказано
было о нем еще трогательное слово, заимствованное частию из собственной его вдохновенной проповеди, которую он произнес некогда в Лавре при обновлении храма
преподобного Михея. Мы слышали тогда это одушевленное высокой поэзией слово и плакали от избытка чувств;
плакали и теперь, внимая его отголоску, и голос самого
проповедника прерывался от рыданий. Но еще одно сильное слово должно было огласить храм в ту минуту, когда
уже хотели поднять из среды его драгоценный всем кивот,
за который каждый готов был ухватиться, чтобы удержать
его хотя на краткое время еще между нами.
«Отче, отче! Колесница Израилева и конница его!» –
так воззвал некогда в изумлении и скорби пророк Елисей,
видя внезапно, что огненная колесница уносит на небо его
великого учителя пророка Илию. «Отче, отче!» – возгласил в порыве сердечной скорби и воспитанный под кровом
Лавры и Святителя блюститель юношества духовной академии, когда все мы готовы были уже проститься с общим
сокровищем нашим. В кратких, но сильных чертах изобразил он высокие и разнообразные достоинства великого
усопшего и заключил столь же красноречивым воззванием:
«Отче, отче! Колесница Израилева и конница его!» (4 Цар.
2, 12). «Церковь Израильская, лишаясь в чудно восхищен686
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ном пророке мощной силы духовной, имела, по крайней
мере, утешение видеть исполнившимися желания другого пророка, которое выразил он восхищаемому: “Да будет
дух, иже в тебе, сугуб во мне”. Дерзнем ли и мы при гробе
восхищенного от нас молить о подобном утешении?.. Аще
волиши, наказуя, наказати нас в грехах наших, Господи, –
да будет воля Твоя! Молим токмо, наказуй нас не на мнозе. Аще же обретохом благодать пред Тобою, дерзновенно
молим Тя, да не оскудеет от нас муж силы, муж подвига,
мудрости и ревности по вере!»
Тронулось опять надгробное шествие, чтобы довершить последние свои шаги. Черным в трауре вступило оно
за день пред сим в собор Троицкий; светлым, в белых ризах выступило из него с драгоценною своею ношею. Мимо
святых мощей преподобного Сергия, в южные двери, пробитые некогда литовским ядром, по ступеням Маковца спустилось оно мимо раки преподобного Никона и великого
защитника Лавры, Дионисия, почиющего в бывшей келлии
Сергиевой, и тут при выходе, в виду многолетнего жилища самого усопшего, была опять лития. Вокруг Троицкого
собора обнесли бывшего Священноархимандрита Лавры
во взаимное молитвенное их утверждение, и тогда только
направились к последнему приюту, который сам он себе назначил. В обители Гефсиманской, где было любимое место
его безмолвия, избрал он сперва себе место успокоения. «Се
покой мой, зде вселюся», – псаломски говорил он сам себе;
но Церковь Вселенская вызвала его всенародным гласом его
юбилея из столь уединенного пристанища на самое поприще славных его деяний в сердце Лавры, ибо тут, на месте их
подвига, должны отдыхать ее подвижники.
По благословению самого владыки был пристроен в
церкви Сошествия Святаго Духа, которую соорудил царь
Иоанн после взятия Казани, малый придел во имя Милостивого Филарета; а в память юбилея должны были собрать в
нем все святые иконы, которые были поднесены виновнику
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вселенского, можно сказать, торжества, любовию и благоговением всей России в этот славный день его жизни и Православия. Сам он из окон домовой церкви смотрел, как полагали первый камень его последнему приюту, ибо не был в
силах положить его своею рукою, и пред своим выездом из
Лавры имел утешение видеть, что уже поставлен крест над
крышей нового придела. Внутри его, у правого клироса,
приготовлена была из белого камня скромная небольшая
могила для столь великого мужа, и в ней – дубовый гроб,
в который был опущен кипарисовый при пении последних
заупокойных гимнов и памяти вечной; и в этом духовном
вертограде он почиет до светлого радостного утра.
Но как знаменательно место его покоя! По левую его
сторону, в другом приделе того же храма, почивает ученый
труженик Максим Грек, не менее коего потрудился великий Святитель для изъяснения догматов и самих писмен
древних церковных книг; по правую, в особой церкви, им
же освященной, – смиренный ученик Сергиев, Михей, которому не уступал в усердии и любви к общему их великому учителю. Пред лицем его, под сению соборной, оба преподобных настоятеля Лавры, Сергий и Никон, которых он
так часто призывал в своих молитвах, стараясь подражать
их деяниям; а там, где было предсмертное видение святому
Сергию, три иных подвижника его Лавры – Дионисий, Иоасаф и Серапион, – ибо все Радонежские чудотворцы здесь
собраны вкупе! Кто только пойдет от нетленных мощей
преподобного Сергия поклониться священным ракам его
учеников, тот неминуемо зайдет и к последнему из них по
времени, Филарету, и над его свежею могилой помолится
о нем и вместе с ним о том, что было всегда так близко его
святительскому сердцу: «О мире всего мира, благостоянии
святых Божиих Церквей и соединении всех».
«И рыдаша его рыданием велием и крепким зело, – говорит священный бытописатель о древнем Патриархе Иакове, – и сотвори Иосиф плач отцу своему седмь дней, об он
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пол Иордана; сего ради наречеся место сие: плач Египетск»
(Быт. 10, 10–11). Так на берегу Иордана оплакивали и самого Моисея сыны Израилевы тридесять дней: «и скончашася
дние плача сетования о Моисеи, и не воста к тому Пророк
во Израиле якоже Моисей…» (Втор. 34, 8, 10).

Письмо к отчуждившемуся от Православия
Поспешаю высказать тебе мои чувства в ответ на
твои: но вместе с благодарностию за то участие, которое
принимаешь в моем спасении, не могу не подивиться, что
ты пишешь ко мне, как бы к язычнику, не имеющему упования, хотя я наслаждаюсь миром под сению Церкви. Ты
счастлив на берегах Луары и молишься оттуда за твое милое отечество (как ты его называешь, хотя оно сделалось
тебе совершенно чуждым), а я, благодаря Богу, молюсь
Ему за сие истинно милое для меня отечество у себя на
берегах Невы, или Москвы, там, где Господь судил мне родиться или жить, и служу моей Родине верою и правдою,
сколько могу, потому что мне кажется, что обязанности
гражданина тесно связаны с долгом христианина. Много самонадеянности и уверенности в твоих словах, хотя
ты сам того не замечаешь под личиною глубокого смирения, ибо ты осуждаешь Церковь Православную – свою
мать, которую ты оставил по совершенному незнанию
оной, так как религиозное твое образование было весьма
мало православным; от того тебе так и легко было расстаться с Россией и с богослужением, которое было тебе
чуждым даже и тогда, когда, казалось, ты к нему принадлежал. Теперь все добродетели христианина кажутся тебе
единственно принадлежностию Римской церкви; и чтó
мудреного? – ты ничего у себя не испытывал, а только
осуждал с предубеждением; нельзя даже сказать, что ты
переменил веру, или догматы, или обряды. Нет, ты все сие
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принял как бы вновь, не давая себе прежде ясного отчета
в том, что ты оставляешь.
Скажу тебе касательно самого себя, что я вовсе не понимаю, откуда ты взял, будто я несчастлив и не в мире со
своею совестию, и что в моем сердце гнездо скуки! – Хотя
я и признаю себя грешником, и даже первым из них, однако не фарисейски благодарю иногда Бога за те утешения,
которые Он мне посылает обращением других, подобных
мне грешников, на путь истины, и потому полагаю, что не
должен зарывать в землю талант, данный мне от Бога, но,
напротив того, служить им на пользу Церкви Православной, хотя я и не священного сана; различны могут быть
призвания! В сентябре месяце, в то самое время, когда ты
мне писал свое строгое обличительное письмо, получил я
с Кавказа весьма утешительное письмо от С. К. Г., который
там имеет аул и командует бригадою и с которым я более 15
лет имел беседы и переписку о христианстве. Он известил
меня, что наконец крестился 15 сентября и принял имя моего ангела, почитая меня заочно своим крестным отцом, и
надеется, что Бог поможет ему обратить некоторых из своих бывших единоверцев. Ты видишь, что и не выходя из под
родного крова, ни из лона Православной Церкви, можно и
не под одеждою Лойолы призывать другого ко свету Христову. Я мог бы указать тебе еще несколько подобных примеров, как между магометанами, так и между христианами,
если бы не побоялся, что ты отнесешь к похвальбе то, что
мне внушает желание оправдать себя и свою Церковь, хотя
она, собственно, не имеет нужды в сих оправданиях.
Ты запрещаешь мне писать по-русски опровержения
против римлян, хотя ты бы весьма желал, чтобы они сами
на всех языках, даже и на нашем, проповедовали свое учение. Мне кажется, если я также твердо убежден в истине
своего исповедания, как они в своем, то горе мне, если не
исповедую слово истины из каких-либо видов угождения
Западу, когда мне дан дар слова и ко мне имеют доверен690
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ность мои единоверцы. Хотя ты упрекаешь меня в совершенном неведении Римской Церкви, однако я ходил в Рим
изучать ее, сколько мог, на практике, как изучал прежде из
книг, и признаюсь, нигде более, как в Риме, утвердился я
в Православии. Я искал там Церкви – и обрел царство, и
вместо утвердительных слов о камне веры горько отозвались моему сердцу последующие за ними слова: «Соблазн
ми еси, яко не мыслиши яже суть Божия, но человеческая»
(Мф. 16, 23). Похваляешься ревностию своей Церкви, но,
воздавая ей полную справедливость в деле обращения
язычников, не мог я, посещая бедствующий Восток и видя
там ревнителей римских, сокрушающих в нем веру и благосостояние народа, не вспомнить слова Господни и о таких
ревнителях, которые «преходят море и сушу, сотворити
единаго пришельца» и проч. (Мф. 23, 15). Между тем о наших миссионерах не хотят и слышать потому только, что не
читают того, чтó о них пишется в России.
Действительно, велика и обширна Римская церковь; но
внешнее ее пространство и наружный блеск не пленяет нас,
когда видим в ней столько злоупотреблений!.. Притом же в
Римской церкви всякое злоупотребление властью папскою
обращается в закон, или догматы, как и теперь частное мнение de immaculata conceptione B. Virginis Mariae1, вопреки
древнему мнению столпов церкви Западной, Августина и
Бернарда, обратилось в новый догмат, подкапывающий,
можно сказать, основание вселенского догмата о Воплощении, ибо если хотя одно существо человеческое, как бы оно
ни было высоко, могло избавиться, по особенной благодати,
от первородного греха, то прервана нить его от Адама до
Христа, вопреки апостолу Павлу (Рим. 5, 12), и вся таинственная икономия вочеловечения становится как бы излишнею. Сами западные вас обличают; чтó же еще говорить
восточным? Изумился я, с какою легкостию скользят у вас
по догматам, для того только, чтобы взывать о величии сво1

  О непорочном зачатии Девы Марии (лат.).
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ей Церкви. На несколько часов случайно попалась мне книга: возражение на мое слово Кафолического Православия. И
что же я там увидел? – На все то, что я пространно писал об
исхождении Духа Святого, отписано кратко: Церковь имела
право присовокупить Filioque, потому что на Первом Соборе присовокуплено было о единосущии Сына Божия, а
на Втором дополнен Символ (хотя на Третьем запрещено
что-либо присоединять к нему), и потому что выражения
евангельские «исходить» или «посылать» – однозначущи,
по мнению писателя. Я ужаснулся. Не знаешь, как это назвать – ересью или невежеством!
В ответ на все мои доводы о недостатках приобщения под одним видом, вопреки слов евангельских, приведена нелепая сказка из книги «Persecution de l’Eglise
catholique» – как будто у нас, если недостает Божественных Тела и Крови Христовых в полковых церквах, священник дерзает всыпать в чашу простой нарезанный хлеб.
Государственный статский советник и кавалер трех орденов (как он сам себя величает), это писавший, хотя и долго
жил в России, но не умел, однако, отличить антидора, или
частей просфор, раздаваемых после причастия, от самого таинства Причащения. Забравшись неуместно в алтарь,
он, вероятно, спросил у причетника: «Что за частицы хлеба ты несешь (не в поле платья, а в пелене со знамением
крестным)?» Тот отвечал ему весьма естественно: «Это
для причастников», а он премудро понял, что этим причащаются, и такою святотатственною нелепостию не постыдились заключить обличительную против меня книгу.
Подивился я и совестливости приводимых цитат, хотя
меня самого упрекают в бессовестности; я говорю на память, потому что отняли у меня книгу, хотя бы и желал ее
иметь. По предмету прения о первенстве Римской Церкви
на Четвертом Вселенском Соборе приводят мне в обличение такое решение сенаторов греческих с общего согласия
епископов: «Определяем хранить паче всех первенство и из692
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рядную почесть, по правилам, боголюбезного архиепископа
старейшего Рима», и на этом останавливаются, сильно меня
тем укоряя. Мне остается только просить их прочесть далее,
тут же в строку: «Подобает же и святейшему архиепископу
царствующего Константинополя, нового Рима, восприять
те же старейшинства почести, и ему также, по своему достоинству, иметь власть рукополагать митрополитов Асии,
Понта, Фракии и проч.». Весь Собор возгласил пред лицом
легатов: «Сие есть правое определение: мы все сие изрекаем,
сие всем угодно; законоположение да сохранится, ибо все
правильно определено. Отпустите нас, умоляем, отпустите
с Собора, мы все остаемся при том же решении» (Правда
Вселенской Церкви ст. 138). Желал бы я, чтобы опровергли
сию мою правду не в общих выражениях, а всю от доски до
доски, по статьям, ибо сего наипаче избегают римляне, придерживаясь одной лишь своей теории.
Напрасно ты сам приписываешь мне такие мнения,
будто бы та Вселенская Церковь, которая процветала в века
христианства до разделения, теперь не существует. Я говорил тебе только в доказательство смирения восточных
против западных, что хотя и собирались на Востоке соборы из российских и греческих первосвятителей, однако
они не оглашали соборы свои вселенскими. Несмотря на то,
характер Единой, Святой, Апостольской и Соборной Церкви, по самому образу ее управления и по чистоте неколебимых ее догматов и по неизменности ее богослужения от
времен апостольских, принадлежит Церкви Православной
Восточной, точно так же как и при отделении десяти многолюдных колен Израилевых истинная Церковь оставалась в
Иерусалиме, и даже в плену вавилонском, при рассеянии
народа иудейского, потому что в ней заключалась чистота
догматов веры. Впрочем, не похваляйся слишком и громким своим католичеством, хотя и высоко стоит хоругвь папская в Ватикане. Детям Лойолы незачем обходить сушу и
моря, обращать язычников и совращать православных; ни693
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где, как в самой Франции, где живешь, нет столько людей,
не освященных крещением и браком, и вовсе неверующих,
которых бы следовало ближе всего обращать, хотя Франция по своему образованию есть, конечно, лучшая часть
Церкви Западной. Чтó сказать об Испании и Сардинии, до
конца сокрушающих свои обители иноческие? Что сказать
о чувственном суеверии прочей Италии, не исключая и столицы папской, где внешнее заслонило собою внутреннее? Я
говорю не о людях истинно высоких между духовными, но
о массах, которые большею частию везде одинаковы, хотя
и громко вопиют: «Веруем в наместника Петрова». Сколько
числимости католической исключится из тех миллионов,
которыми хвалитесь, если немного вникнуть в духовный
состав их! Весьма недавно получил я письмо из Бразилии
от знакомого тебе Ч... Так как он мне жаловался, что там нет
церкви православной, то я весьма миролюбиво советовал
ему посещать римские церкви, чтобы не лишать себя утешения Божественной литургии. Кажется, ты здесь не можешь
упрекнуть меня в фанатизме; но вот чтó он отвечал мне, к
крайнему моему изумлению: «В ответ на внушение ваше о
посещении церквей римских я должен рассказать вам, что
такое Бразилия в отношении духовном. Внутри ее не знают
почти никакого богослужения; мне случилось гостить четыре недели в поместье одного из богатых и самых образованных людей того края, и он мне сознался, что его домовая
церковь была открыта только три раза в продолжение двух
лет, и то по случаю крестин и свадьбы. Негры не слышат
никогда никакого молитвословия, и господá их немного их
лучше в этом отношении, в четыре недели я не заметил у
них ни малейшей разности между воскресеньем и буднями. В столице Рио негры не получают никакого религиозного наставления, потому что оно почитается опасным, но
они знают наизусть несколько гимнов и любят процессии.
Что касается до белых, то хотя и существует обычай дамам
посещать церкви, не иначе как в черном платье, но их об694
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ращение там чрезвычайно свободно. Взошел я однажды в
церковь, в ложу, где находились дамы и мужчины, которые
беседовали между собою, а на помосте церковном негры и
негритянки, и я бежал из церкви, чтобы не слышать то, что
они позволяли себе говорить. Вся нация вообще равнодушна к вере, и духовенство особенно известно по недостатку
должных познаний и приличия, и от того проистекает общее равнодушие». Неутешительна такая картина! Однако,
вероятно, Бразилия несколькими миллионами увеличивает
число католиков вашего мнимого вселенства. Туда советую
посылать своих миссионеров, если только их там примет
западная ваша братия, а не на Восток, где они пользуются политической враждой турков к России для совращения
греков, нисколько не касаясь магометанства.
Время, однако, окончить письмо, потому что я уже
слишком распространился; весьма рад иметь от тебя известия, если только это можно без полемики, потому что я
вовсе не намерен при моих обширных занятиях вступать
еще в состязание с Западом о вопросах церковных. Господь
рассудит между нами, и кто знает, может быть, только в последний час земли. Доколе не смирится Рим, не будет мира,
а Риму трудно смириться, потому что он не хочет отстать от
вековой своей системы, хотя и вопреки вселенских убеждений. Будем, впрочем, молиться о мире Церквей.
С.-Петербург. 8 апреля 1855 г.

Письмо о спиритизме
Поспешаю отвечать на письмо ваше, любезнейший
С. Е., пока вы еще не уехали за границу. А между тем совесть не позволяет умолчать о той богохульной книжке,
которую вы мне прислали, хотя это и не та книга о духах
(le livre des Esprits), о которой я просил. Впрочем, из это695
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го краткого катехизиса можно судить о всей нелепости
учения «о духах»; право, одна только легкая французская
головка Кардека при совершенном неведении Священного Писания Ветхого и Нового Завета, какое свойственно
такого рода людям, могла создать это учение, восстающее
против всех истин христианства. Перекреститесь и повторите молитву Господню: «Не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго».
Как же это вы меня уверяли, будто новое сие учение
не противно Евангелию, а только поясняет его, когда в нем
нет ни единого слова об искуплении Христовом и о том,
что Христос есть Сын Божий? Этому даже верили и бесы,
говоря: «Что Тебе до меня, Сын Бога Всевышняго? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Иисус же отвечал: «выйди, дух нечистый, из сего человека» (Мк. 5, 7, 8). Весьма
понятно после сего, что духи сии, которые, по словам апостола Иакова, веруют, но трепещут, боятся произносить
имя Христово, которым они изгоняются, и, умалчивая о
искуплении человека кровию воплотившегося за нас Сына
Божия, говорят только о нравственном учении христианском. Но и Конфуциево учение весьма нравственно для китайцев, хотя он не искупил их своею кровию. Вы спросите,
откуда я взял, что ваши духи не признают Христа? – Из
собственных слов Кардека, который пишет на странице 31,
что «настоящий характер спиритизма есть научный, а не
религиозный», ибо он в числе своих приверженцев имеет
людей всех исповеданий, которые, однако, не отказались
посему от своих убеждений: тут и католики, ревностно исполняющие все обязанности своей веры (хороши эти католики, и особенно весьма сведущие!), тут и протестанты
всех сект, и иудеи, и мусульмане, даже буддисты и брамины. Каково вавилонское смешение! Значит, тут нет никакой веры. Это и утверждает Кардек, говоря далее, что
учение его основано на началах, совершенно не зависящих
от всякого догматического вопроса, но что нравственные
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его последствия будто бы в смысле христианства, потому что оно всех чище и просвещеннее, и от того из всех
религиозных сект мира христиане наиболее способны понимать сие учение. Да понимает ли сам Кардек, что такое христианство без Христа? Ибо для него иудеи, проклинающие Христа, и христиане, спасенные Его кровию,
сходятся своими убеждениями. Это чистая французская
болтовня, и хотя он уверяет, что каждому слову сего катехизиса его научили духи, однако сильно ошибается, говоря, «будто Церковь Православная Греческая признает
обращение сатаны и отвергает вечность мук» (с. 40). Откуда он взял такую ложь, если не от самого отца лжи, т.е.
диавола, которого хотя и не признает, ибо демонами называет не падших ангелов, но души умерших, однако весьма
снисходительно позволяет каждому веровать чему угодно,
даже диаволу, если только это может нас усовершенствовать (с. 38). Научил же его добру этот добрый советник! А
между тем он хочет запугать своими духами не верующих
им, говоря, что «опасно иметь их своими врагами, ибо они
могут наказать тех, которые их презирают» (с. 35). Но против них есть у нас крестное знамение.
Кто же эти добрые люди иного мира, с которыми он
имеет сообщение, предостерегая, однако, что «надобно
быть весьма опытным, чтобы их разбирать, ибо между ними
есть всякие степени, от самых высоких до самых низких;
есть и добрейшие и злейшие духи, и ветреные, и лгуны, и
обманщики, и умники, и софисты» (хороша компания для
учеников г. Кардека!). Все догматы имеют своих представителей между сими духами, и католический, и жидовский, и
магометанский – вот почему одни хулят то, что другие хвалят. Итак, не должно им слепо верить, потому что они так
хитры, что легко надуют неосторожных (с. 32 и 33).
А как же прикажете от них предостеречься? «Для этого, – отвечает г. Кардек, – надобно много времени, и нужно
иметь самую тонкую наблюдательность; тогда мы можем
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отличать истину от лжи и, оттолкнув этот нижний слой
нечистых духов, добраться до высших, возвещающих одно
лишь доброе». Итак, собственно, разум человека горделиво поставлен тут мерилом праведности для столь опасного
различения духов – тот самый разум, который споткнулся
в Адаме, когда он хотел сам собою различать добро от зла
по внушению того же советника диавола; чрез столько тысяч лет не изменил он своей системы, когда хочет обольстить самолюбивых и доверчивых потомков Адама, вступающих с ним, подобно Еве, в дружескую беседу, вопреки
строгому воспрещению Церкви.
Не дружиться с ним, а бороться повелевает нам апостол Павел, предостерегая нас в Послании к Ефесянам, что
наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12). Апостол видит нас также окруженных полчищами духов, но враждебных, и признает в них не души умерших человеков, но
ангелов падших, как Сам Господь сказал: «Я видел сатану, как молнию спадшего с небес» (Лк. 10, 18). Но льстивые духи сии притаились, чтобы лучше обольстить нас под
видом умерших людей, нам более сродных по природе и
потому вступающих в общение с нами. Евангелист Иоанн
в первом своем послании предостерегает нас «не всякому
духу верить, но испытывать духов, от Бога ли они»; и вот
в чем состоит испытание: «всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшаго во плоти, есть от Бога, а
всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшаго во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста»
(1 Ин. 4, 1–3). Кардек же в своем катехизисе ни слова не говорит о Божестве Христа. Итак, мы видим, какого духа он
держится и в какую бездну влечет своих последователей.
И как материален этот спиритизм, который вы находите
столь духовным! Кардек сравнивает открытие сего нового
учения о духах (которое известно, впрочем, было и древ698
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нему языческому миру, а потому строго воспрещено было
христианам) с открытием паров, микроскопа, гальванизма и электричества, которые имели столь важные последствия, несмотря на свои ничтожные начала, над которыми
сперва смеялись даже ученые люди; он обещает, что впоследствии и Церковь поневоле должна будет признать это
учение, когда постепенно откроются все его истины, объясняющие нам загробный мир; необходимо только утонченное наблюдение за различными феноменами этой новой
науки, которую, однако, он не признает за религию, хотя
она заменяет всякую религию для ее приверженцев, сливая
все догматы в одно верование Единому Богу и бессмертию
душ, – это чистый деизм с примесью видений. И, однако,
сам Кардек невольно должен сознаться, что все сие учение
произошло от кружения столов и стуканья, в чем начали
подмечать какую-то тайную силу, не подходящую под физические законы, доколе наконец не дошли до призывания
духов. Итак, вот какое материальное начало сей мнимо духовной науки, которого бы должны стыдиться ее последователи, если они действительно духовны. Не мешает здесь
напомнить им слова их предводителя Кардека, которыми
он сам себя уличает в своем катехизисе, рассуждая о Боге:
«Начало всех вещей сокрыто в тайнах Божиих; нам дано
здесь проникнуть только в то, чтó определено Его волею;
идти за сию грань значит скитаться во мраке и впадать в заблуждения различных систем» (с. 73). Это самое умное, что
сказал г. Кардек, и я советую вам дружески на этом остановиться. Изучайте Евангелие и послания апостольские, но
не так ветрено, как ваш законоучитель, и вы найдете в них
истину; прибегайте чаще к молитве Господней «избави нас
от лукаваго» с крестным знамением.
Вы видите, какие нелепые страхи напустили на вас
духи своими предсказаниями; так не действуют добрые
духи! Не верьте им, но, если вы дорожите вашею душой и
душой ближайшего вам существа, никогда не позволяйте
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ей быть медиумом в столь отверженном и нечистом деле,
каково общение с духами, мнимо добрыми, но поистине
злыми, ибо и диавол может притвориться ангелом светлым,
по словам апостола. Отныне и навсегда не дозволяйте себе
такого опасного упражнения. Будьте христианином, и православным, и верным сыном Церкви.

Письмо графине
Антонине Дмитриевне Блудовой
Многоуважаемая графиня.
Мне совестно пред Вами, что я не исполнил моего обещания и не посетил Вас летом в родном Вашем Острожском
приюте, о котором так много слышал и где Вы на прочном
основании вместе с Православием утверждаете и русскую
народность. Дай Бог Вам довершить начатое Вами доброе
дело. Постараюсь в будущем году Вас посетить, но не вините меня за нынешний. Я не всегда имею средства, чтобы
исполнить то, что желаю; а так как моя поездка не ограничилась бы одним Острогом, то мне и трудно было ее предпринять. После Острога хотел я посетить Почаевскую лавру,
которую, к стыду моему, доселе не видал, и проехать также
в Луцк и древний Владимир-Волынский, чтобы видеть там
все священные развалины родных соборов и церквей, современных началу нашего христианства, и, если можно, вызвать их из развалин, напомнив о них своим описанием.
Но теперь я хочу говорить Вам о другом священном
памятнике, который еще ближе нашему сердцу, потому
что он в самом Киеве, и которому также начинает угрожать опасность по недосмотру бывших его обновителей. Я
разумею кафедральный собор Св. Софии; по видимому он
еще стоит пред нами во всей своей целости, но уже время,
как червь, точит его основание. Недавно только заметили,
что левый угол здания, современный еще Ярославу, начал
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оседать и показались трещины в прилегающих стенах; по
тщательном же осмотре комиссии, в коей участвовал и архитектор Маевский, возобновивший в Киеве дворец, оказалось, что от наносной земли, накопившейся веками, совершенно подгнил фундамент под этим углом и не может
более выносить тяжелых надстроек, сделанных в XVII веке
митрополитом Петром Могилою над папертями с обеих
сторон соборного здания. Если же осмотреть прочие углы
и стены сих пристроек, для поддержки коих еще в то время
сделаны были безобразные быки, то, вероятно, окажется,
что не одним только углам, а всему фундаменту сих пристроек угрожает такое же разрушение.
Итак, надобно заблаговременно озаботиться об их
обновлении, благо вовремя была открыта опасность. Но
каким образом обновить, не повторяя той же ошибки, которую уже сделал однажды ревностный обновитель всех
древних святилищ Киева в такую эпоху, когда не было у
него ни опытных зодчих, ни даже необходимых средств для
исполнения столь огромного предприятия? Петр Могила,
желая обновить здание Св. Софии, только что исторгнутое
им из рук униатов, совершенно исказил его снаружи и, так
сказать, опустил в могилу, лишив его света и закрыв безобразными пристройками для умножения бесполезных приделов, которые были в духе западного зодчества.
Главное здание собора первоначально освещалось со
всех сторон окнами, потому что обе двойные его паперти
были в один только ярус; были даже окна во всех главах,
которых считалось тринадцать, в честь Господа и его апостолов. По сторонам большего купола, который имел совершенно иную форму, были расположены весьма изящно по
четыре небольшие главы, и что весьма замечательно – все
они в совершенной целости сохранились и доселе под высокою безобразною крышею, которая на две сажени приподнята над собором для его нелепых пристроек, а чрез это
утратилась вся легкость и красота византийского здания.
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Петр Могила даже до половины заложил окна главного купола и совершенно закрыл все прочие меньших глав, погрузив таким образом весь собор в глубокий мрак, потому что
и боковые его окна были также уничтожены. Действительно
он как бы опустил его в могилу, куда даже сходят несколькими ступенями от нанесенной вокруг земли. Одноярусные
паперти, которые придавали так много красоты собору легкими своими аркадами, особенно со стороны входного портика, теперь совершенно задавили его двухъярусной своей
массой; а громадные быки (или контрфорсы), которыми необходимо было укрепить пристройки, окончательно обезобразили собор Софийский.
Теперь предстоит крайняя необходимость озаботиться внешним обновлением или, вернее сказать, укреплением собора, не прикасаясь к его внутренности, которая
сама по себе благолепна. Неужели же, приступая к столь
важному делу, не подумают о том, чтобы восстановить
древнее великолепное здание во всей прежней его красе и
освободить от всех безобразных пристроек, которые ему
угрожают своею непрочностью! В нынешнем просвещенном веке немыслимо иное обновление такого драгоценного святилища, которое едва ли не одно уцелело нам от
времени Ярослава вместе с новгородскою Св. Софией, также пострадавшею от позднейших пристроек. Не до́лжно
предполагать здесь слишком больших расходов, потому
что дело идет не о постройке чего-либо нового, но только о
сломке излишнего; железный материал для крыши может
быть употреблен тот же, равно как и камень для папертей. Главные издержки будут состоять в нивелировке всего двора, дабы очистить окружность собора от наносной,
вредной для него земли, и все эти работы могут быть окончены в течение одного лета, а между тем богослужение ни
на один день не будет нарушено внутри святилища.
Но кому поручить это желанное обновление собора,
если не тому же искусному архитектору, который уже по702
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казал весь свой талант при обновлении дворца в Киеве? Тем
более заслуживает он такую доверенность, что уже сам собою, без всякого в тому призыва или побуждения, по одной
лишь любви своей к искусству и древности исследовал и
начертил весь древний собор во всех его частях, явных и
тайных, с подробными размерами сокровенных под крышею глав. Это стоило ему немалых трудов, чтобы верно
изобразить древние формы здания.
Не удивитесь, многоуважаемая графиня, если к Вам,
а не к кому-либо другому обращаюсь я по сему предмету,
столь близкому для русского сердца, так как все русское находит в Вас живой отголосок. Вспомните смоленские стены,
для спасения коих Вы подняли Ваш патриотический голос,
когда уже они были обречены разрушению. Тот же Маевский был послан туда для их вторичного освидетельствования и подал благоприятное мнение, что они могут быть сохранены; пусть же обновит он и древний собор Софийский
в прежнем его величии! Обращаюсь к Вам еще и по той
причине, что если вести это дело по всем инстанциям, то,
может быть, и в самых первых оно встретит такие препоны,
которые невольно отсрочат его на неопределенное время, а
время не медлит и гложет собор. Если же благосклонным
оком взглянут сверху на сие истинно патриотическое дело,
то легко отстранятся все препятствия и быстро обновится
то, чего, быть может, пришлось бы ожидать многие годы.
Высказав Вам мою задушевную мысль, остаюсь с чувствами глубочайшего уважения.

703

ПРИЛОЖЕНИЯ
Святитель Филарет (Дроздов)
Письма к А. Н. Муравьеву
2(6). 5 июля 1834 г.
М[илостивый] Г[осударь] Андр[ей] Николаевич].
Я все хотел сказать Вам, что я почувствовал, как подлинно жестоко не отвечать на письмо, писанное больною
рукою, и как это не сказалось вскоре по отъезде моем из Петербурга, но мне пришла другая мысль, что здоровая рука,
вероятно, захочет мстить за больную и не захочет писать
письма к руке, которая, будучи здорова, не написала ответа.
Но 26 июля вечером узнал я, что в руке Вашей есть добродетель незлобия, т.е. получил Ваше письмо.
Стану рассказывать, как было. Письмо Ваше получил
я в то самое время, как после служения, проповеди, обеда в
Москве и потом, после экзамена в Коммерческом училище,
в сумерки складывал я бумаги, чтобы как-нибудь скорее после следующей полуночи уехать в Лавру, что и сделалось.
Здесь не видел, как проходили дни в занятиях то церковных, то академических, то прочих, как, наконец, ныне, совершив праздник Преподобного Сергия, по благости Божией и его молитвами в мире после обеда почувствовал себя
свободным – и вот Вам отвечаю.
С родителем Вашим я встретился приятным образом.
Он застал меня в спорном несколько разговоре с одною лю704
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бомудрствующей особою и брал мою сторону. Я думал, что
еще буду беседовать с ним, но, быв у меня во второй раз, он
нашел у меня викария с делами и по сему ли обстоятельству
или по другой причине оставался у меня недолго.
Приключение полуумершей и здесь неодинаково признается, особенно от разноречивых преданий оного. Поверив оное по возможности, я смотрю на оное подобно Вам.
Между тем я еще не прочитал об оном записки, доставленной за несколько дней до отъезда моего из Москвы, подписанной очевидцами. Видите, что меня недостает иногда и
на легкие дела, к которым одно любопытство может привлечь достаточно.
У Патриарха Никона, по моему мнению, не было никакой своей Теократии. Теократия своя – только Богу, и не
была поручена Никону. И акты, собранные в начале Кормчей1, по моему мнению, не Теократии принадлежат. И собрал их в начале Кормчей не Никон, а его предшественники,
ибо Никон только окончил, а не произвел издание Кормчей.
Вот Вам небольшие возражения на начало Вашего чтения
Кормчей, а что продолжать хотите, то хорошо.
На неправильный состав скитского патерика сержусь,
если угодно, и я с Вами, но от чтения его не откажусь, если
будет время. Тот, кто сделал сей алфавитный свод частных
патериков, думал угодить нам с Вами удобностию прочитывания сказаний о том или другом отце; он думал, что
мы будем искать в патерике руководства для нашей настоящей и будущей жизни, а не хронологии прошедшего
времени, для нас чужого.
Ко мне в Лавру на праздник приехал преосвященный
Иеротей. Он заботился о дальнейшем ходе своего дела, но я
не знаю, что мы можем сделать особенного, не имея примера
оттуда, где он был. Если бы в его книге была строчка от Высочайшего Двора, сие было бы полезно для хода его дела.
1

  Кормчая книга – древнейший сборник церковного права, составленный
на основе византийских канонов.
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Цензурный комитет здешний представил в Синод мнение об описании Соловецкого монастыря, которое архимандрит хотел напечатать чрез светскую цензуру. Обратите
на сие дело внимание, чтобы взять осторожность. Тут есть
весьма неприличная статья о мощах Святителя Филиппа,
которую, по счастью, светский цензор рассматривал не посветски, но которую архимандрит очень недуховно назначил к печатанию. Тут есть и святые, не признанные никем,
кроме соловецкого архимандрита, и видения, которые извольте посмотреть сами и покажите владыке1 и князю Петру Сергеевичу2, чтобы приняли труд унять архимандрита.
А мне довольно для сего дня.
Мир душе Вашей призываю.
Филарет, м[итрополит] Московский
3(7). 1834 г.
Примите, М[илостивый] Г[осударь] Андр[ей] Ник[о
лаевич] искреннюю благодарность за посещение меня двумя письмами.
Ответствую на первое прежде.
Слава Богу, что выбор епископа Варшавского3 так
удался. При всем том еще довольно трудно извлечь из сего
распоряжения довольно пользы.
По рассмотрению о неодобряемых диаконах жаль, что
архиереи немало ошибались, и, следовательно, потребовалось немало поправок. Поправки сии легко могут обратиться в пользу недостойных и дерзких, от которых хотели очистить службу. В действиях преосвященного Нижегородского и прежде замечена торопливость и произвольность; впрочем, и то надобно сказать, что в Нижегородской
и Тамбовской епархиях много в духовенстве буйства и нет
недостатка в крючкотворстве; посему архиереям естествен1

  Митрополит Серафим (Глаголевский).

2

  Князь П. С. Мещерский.

3

  Епископ Антоний (Рафальский) был хиротонисан 8 июля 1834 года.
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но было крепко ухватиться за чрезвычайный случай, чтобы управиться с теми, для которых обыкновенные меры не
были довольно сильны.
Что Вы прочитали Кормчую, то хорошо, и что Вам
встретились при сем вопросы, сему так и надлежало быть.
В таком виде имеем мы Кормчую, и, к сожалению, представить в лучшем виде не позволяют препятствия едва ли
непреодолимые.
Что Ваше путешествие в половине сентября не состоялось, на то я не сердит по расчету, что Вы проехали
бы через Москву, когда я был болен в Лавре, где пробыл я
от 15 до 26 сентября.
Преосвященный Фаворский не довольно успевает.
Лето и Макарьевская ярмарка делали Москву довольно пустою, а пожары – испуганною и погруженною в свою заботу.
Несколько тысяч рублей собрал посланный архимандрит в
Нижнем. У меня сделали сбор от церквей и духовенства, но
еще не дошли руки счесть его.
Как жаль, что между тем Иерусалим постигнут новым
бедствием землетрясения! Кто разуме ум Господень!1
Перехожу ко второму письму.
В испрошенном мною оставлении в Москве на зиму не
вижу ни печали, ни радости чьей-либо, но просто следствие
нужды и стечения обстоятельств. Я просил позволения не
ехать в Петербург, будучи в таком состоянии здоровья, что
не уверен был, соберусь ли с силами доехать до Лавры для
принятия Государя. И теперь нередко чувство немощи и
болезненности приносит мне мысль: «Хорошо, по крайней
мере, что не ехать далеко». Дума Ваша приехать в Москву
зимою да созреет и да исполнится. Милости просим.
В представлении о возвращении в Симонов иконы
святителя Николая также не вижу я того, что Вам видится, т.е. ни моего смирения, ни победы архимандрита,
с которым я не думаю сражаться. Я открыл Св. Синоду
1

  Рим. 11, 34.
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действование неправильное и сомнительное, Св. Синод
распорядился, как требовали справедливость и предосторожность. Потом неправильное действование удержано,
подлога не открылось, я даю мнение прекратить предосторожность, в которой не настоит необходимой надобности.
Если худо провозглашать вымышленное чудо, худо также
не признавать и действительного исцеления. Сперва я заботился, чтобы не было первого худа, потом остерегаюсь,
чтобы не было второго.
Я смотрю на дела, а не на архимандрита, если он думает найти в сем свою победу – пусть ее торжествует.
Если подлинно хотят дать прокуроров консисториям,
пусть дадут без меня, дабы при рассуждении о сем не поставили меня защитником архиерейского самовластия, тогда как я защищал бы права иерархические по ходу дел и
пользы подчиненного консисториям духовенства.
Сия глаголя, не досаждаю ли Вам, как сущему от
обер-прокурорства? Простите, свет истинный да показует
Вам лучшее.
Филарет, м[итрополит] Московский
4(11). 12 августа 1835 г.
М[илостивый] Г[осударь] Андр[ей] Ник[олаевич]!
Худые глаза мои и сквозь очки не все хорошо разбирали в двух письмах Ваших, особенно во втором, но душа
моя хорошо, надеюсь, поняла Вашу. Но вот что не хорошо,
так долго молчу и, чтобы возвращение Ваше не застало
меня безответным, боюсь приближения онаго, тогда как
желаю. Надобно скорей уничтожить причину бояться и
дать себе свободу желать.
Слава Богу, что Вы утешены Лаврою. В известии о
сем и для меня есть капли утешения, которого лишает
меня мое странствование. Желаю, чтобы легко написалось,
что пишете о Вашем небольшом путешествии, и чтобы то
было на пользу читающим.
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О развалинах архиерейского дома в Ростове я заботился еще тогда, когда назывался Ярославским. Но судьбе
не угодно было, чтобы я видел оные, а угодно было скоро
дать мне иные заботы. Но что делать с сими развалинами?
Надобно ли употребить несколько сот тысяч рублей, чтобы
поместить тут уездное училище?
О преосвященном Августине1 многое и неудобосказуемое слово. Сильная воля не есть все, что нужно для полезного действования.
Относительно ректора академии Поликарпа 2 Вы обвиняете меня в послаблении, а другие почитают меня гонителем его. Укажите мне дорогу между сими крайностями – я тотчас пойду по ней, но и тут надобно прибавить:
если позволят.
Неудивительно, что бедный преосвященный Мелетий3,
засланный в суровый климат, не выходил из кабинета. При
других обстоятельствах он поступил бы, думаю, иначе.
Теперь уже не он в Иркутске; жаль, если и преосвященный Иннокентий4 не будет довольно настоятелен по
требованию места. Что по его характеру не невозможно.
Надобно, чтобы местные архиереи были деятельны, прежде
нежели могут быть полезны у них викарии.
Благодарю почтенного родителя Вашего за воспоминание обо мне. Найдут ли сии строки Вас у него, чтобы передать ему сию благодарность и то, что в минуты, которые
лучше других, я вспоминаю его иногда и Вас пред Тем, пред
Которым воспоминание лучше всех других воспоминаний
и для воспоминающего и для воспоминаемого.
Прикажете ли сказать что-нибудь и обо мне?
В начале прошедшего месяца был я в Сергиевской
пустыне. Там здорово. Там видел я братца Вашего и по1

  Августин (Сахаров), епископ Оренбургский, живший на покое в Москве.

2

  Поликарп (Гайтанников), архимандрит (†1837).

3

  Святитель Мелетий (Леонтович), в 1831–1835 годах архиепископ Иркутский.

4

  Иннокентий (Александров), епископ Иркутский.

709

ПРИЛОЖЕНИЯ

хвалился, что напишу Вам о нем известие, и видите, как
тщеславно похвалился.
Больше сказать нечего. Исчезоша в суете дни1.
Между тем от чтения и письма болят у меня глаза.
Приезжайте, садитесь, говорите; кроме того, что мне приятно будет слушать, глаза мои отдыхать будут.
Филарет, м[итрополит] Московский
5(17). 6 января 1836 г.
Приказный протокол Собора 1660 г. лучше, нежели надутое соборное деяние. А любопытнее всего старец Епифаний в своих сказках, в которых он мыслит за целый собор
и выводит на чистую воду греков, которые из своей книги
речения прочтоша небывалые.
Что касается до рукописи о Армянской Церкви, она
еще не любопытна, а только заставляет подозревать, что
нужно было бы написать любопытное. Ссылается на тридцать избранных летописей, которые лежат в Эчмиадзине2
нераскрыты, а чаще всего выписывает она из книги вовсе
не редкой – из нашего катехизиса – и приставляет к сим
выпискам имя Армянской Церкви. Армяне прежде доказывали единоверие свое Греческой Церкви потому, как говорят они, что это большая Церковь; теперь то же делают
с Российскою. И как же? Они осуждают монофизитов и
признают одно естество. А когда выписывают из нашего
катехизиса, тогда говорят и два естества, но, говоря как
единоверные, не соединяются с Восточною Вселенскою
Церковию. Они доказывают нам, будто мы поем Трисвятое не Пресвятой Троице, как будто они лучше знают, что
мы делаем, нежели мы сами.
Разве то любопытно, что у них большой урожай патриархов и что женский монастырь Окочуванке имеет сво1

  Пс. 77, 33.

2

  Эчмиадзин – монастырь армянской церкви, известный богатым собранием рукописей.
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его епископа. Неужели тут и вся епархия? А до́лжно так
понимать сказанное, потому что о монастыре, принадлежащем к какой-нибудь епархии, не говорят, что он имеет
своего епископа.
Не лучше ли бы предложить г. Лазареву1 велеть пересмотреть 30 эчмиадзинских летописцев, нет ли достойного перевода и издания к пользе наук и к чести армянской
нации и издателя?
6(25). 7 августа 1836 г.
Беда с Вами моей лености, М[илостивый] Г[осударь]
Анд[рей] Ник[олаевич], или, если хотите говорить снисходительнее, моей немощи. Я думал в конце июля иметь возможность с Вами без труда беседовать живою грамотою
или, как Гомер приказал говорить Гнедичу, крылатыми словами. Но полученное вчера вечером письмо Ваше заставляет меня тащить сегодня по сей бумаге мертвые слова и дать
им вместо крыльев колеса почтовой телеги.
Святитель Митрофан не прогневается на Вас за отсрочку путешествия ради послушания. Послушанием с
любовию Вам надобно мирить с должностию начальника,
не по желанию, говорят, ее принявшего. И Вы лучше привыкнете к сухому делу должности, делая оное ради послушания с любовию.
И я не без послушания принимаю Ваши письменные
тетради, но не ручаюсь за скорость возвращения их. Нынешнее лето не соответствует моим ожиданиям, кроме путешествия в Ростов, которое лучше ожидания.
В Феодоровском монастыре церкви, особенно соборная, хорошо возобновлены. Более там я нигде не был и
только в церкви же видел некую особу в одежде послушницы, которую игумения назвала вкладчицею. Гориц1

  Имеется в виду Лазарев Христофор Иоакимович (1789–1871), сибирский
заводчик, один из основателей и попечитель Лазаревского института восточных языков в Москве.
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кий монастырь или собор жалок, потому что хотел быть
слишком важен. Место прекрасное, но трудно выдумать,
что из него сделать. И преосвященный Парфений1, которому я предложил сей вопрос, не сказал ничего. В Данилове монастыре хороша одна рака мощей; впрочем, он и
Никитский незавидны 2.
В Ростове все мне нравится, кроме несносного озера, которое везде ставит в глаза какой-то оловянный вид
и портит грунт и здания. Под кровом Святителей Якова
и Дмитрия провел я двое суток с большим утешением.
Церкви архиерейского дома достойны сожаления, но я их
полюбил больше, нежели Горицкий собор, и желал бы для
поддержания их выдумать хотя викариатство Ростовское.
Мне кажется, викарий и ярмарка без большого обременения для казны поддержали бы сей древний архиерейский
дом. Собор ростовский хорош и хорошо держится, но не
так превосходно, как Вы говорили. Книжки Ваши архимандритам и протоиерею отданы. Но, чтобы возвратиться к речи о сем лете с возвращения в Ростов, я большею
частию нездоров; и лечусь малоуспешно, и делаю мало, и
прогуливаюсь мало, хотя это также должность, возлагаемая врачом. Потому не ручаюсь за скорое исполнение и
Вашего поручения.
Учреждению монастыря в Варшаве и я рад, хотя там,
кажется, не довольно верят моему доброжелательству,
как изъяснили одной московской особе в присутствии
преосвященного3. Но я ни на минуту сего не приписываю его душе.
Донесено ли Св. Синоду об исцелении малолетней девочки от расслабления ног у Святителя Тихона и от параличного состояния глаза у Святителя Митрофана? Сенатор
1

  Архиепископ Владимирский.

2

  Феодоровский, Горицкий, Данилов, Никитский монастыри находятся в
г. Переяславле-Залесском.
3

  Антоний (Рафальский), впоследствии митрополит Петербургский.
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Петр Иванович Озеров сам видел, как во время молебна у
Святителя Митрофана девочка внезапно обратилась к матери и что-то сказала, а мать сделала движение восторга, и
оказалось, что это была минута прозрения. Вероятно, Господь еще утешит Церковь свою прославлением Тихона.
Сие мне, не бывшему ни в Задонске, ни в Воронеже, подает
случай мечтать (ибо желать было бы дерзко), что, если бы
меня послал Св. Синод?
Христианская философия аббата Ботеня не пленила
меня, то есть не заставила себя читать до конца. Посмотрите, как он, желая поставить веру в Воскресение Христово,
отвергает доказательства истины сего события и говорит,
что оно не имело свидетелей, кроме самого Воскресшего.
Это значит ломать нижний этаж, чтобы заставить Вас перейти на верхний. Да как же будет стоять верхний, когда
нижний будет сломан, если бы, по несчастию, сие удалось
аббату? Как Вам угодно, а я более, нежели аббату, верю
апостолам, которые именно называют себя свидетелями
воскресения Христова (см. Деян. 1, 22).
Для Головина в академии не было вакансии, и если
была бы, не знаю, не был ли бы предпочтен другой. А Вы
согласитесь, что академия должна выбирать человека, какой лучше для академии, а не какой лучше для одного постороннего человека. Сие рассуждение не очень хорошо
для того, чтобы им кончить письмо, но так случилось, и
Вы не заставите меня жалеть, что говорю, что думаю. Господь да сохранит Вас в мире.
Филарет, м[итрополит] Московский
8(29). 15 марта 1837 г.
Вчерашний вечер дал мне случай к утешительному
размышлению, что враги меньше могут вредить человеку,
нежели друзья. Найдет ли враг случай, изобретет ли план
задушить человека долгим разговором во время болезни
горла, для друга это возможно.
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Не угодно ли по пути в Св. Синод зайти взять грамоты,
чтобы о них не допрашивать человека безгласного.
9(31). 5 августа 1837 г.
Хотя, М[илостивый] Г[осударь] Анд[рей] Ник[ола
евич], я очень беспамятен и очень терплю от сего, однако не нужно было в другой раз сказывать мне о почтовом
четверге в Волоколамске. Еще до письма Вашего, сейчас
полученного, думал я, что завтра третий четверг, а я еще
в первый хотел Вам послать хотя несколько строк, не видя
возможности послать себя, дабы Вы не занимались напрасным ожиданием.
Здоровья мне отмерено ровно столько, сколько нужно
было на время необходимого движения. Утомление и простуда накопленные, но преодолеваемые нуждою, наконец
взяли свое. В последние дни перед праздником Успения
Пресвятыя Богородицы я просил преосвященного Дионисия1 заменить меня в праздник, однако на праздник я
ожил, почувствовал себя лучше именно в сей день, но на
другой день, празднуя в Андрониеве монастыре, простудил глаз, между тем как расположился наутро ехать в Воскресенск. Отложить не хотелось. Я зажмурился и поехал.
И оттого не видал церквей даже по дороге в Воскресенск.
Какого больше требуете Вы от меня обозрения?
Делом о мраморе для Гроба Господня меньше теперь
спешу, потому что в нынешнем году нельзя уже достать
мрамора и употребить. Нашли новый род мрамора, который Кампиони предпочитает известному прежде, а другие
спорят против сего. Я разрешить сего не умею и сегодня
должен был послать о сем вопрос к скульптору Витали,
но забыл, и сие остается до завтрашнего утра. Обложить
стены в три аршина высоты, входную арку и ее лицевую
часть сделана смета в 2500 рублей.
1

  Бывший епископ Пермский.
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Я Вас не обидел, то есть в Калугу также не писал доныне1. Постараюсь написать, и, если забуду дать отчет, можете допросить меня еще раз.
Хорошо, что уединение позволяет Вам заниматься желаемым и полезным. Бог да благословит Ваши занятия, особенно то, которое имеет целью пользу духовную.
Мне, видно, не прийти, чтобы вмешаться в беседу
между Вами и почтенным родителем Вашим. Будьте Вы
перед ним свидетелем моего почтения и благодарности за
его воспоминание обо мне.
Сего довольно в среду после всенощной, а завтра, в четверг, праздник, и надобно не писать к Вам, а молиться, и о Вас,
аще дарует Господь с любовию и с желанием всякого блага.
Филарет, м[итрополит] Московский
10(50). 22 июня 1839 г.
М[илостивый] Г[осударь] Анд[рей] Ник[олаевич]!
Не до́лжно пропустить добрый случай, чтобы не сказать Вам: мир.
На письмо Ваше я Вам отвечал. Если можно иметь от
Вас другое, хорошо бы узнать от Вас, если что знаете, о времени прибытия в Москву Государя Императора, в Москву
ли прямо или мимо нее в Бородино и уже оттуда в Москву.
Я получил повеление быть в Бородине, но ничего не знаю,
когда там быть и что там потребуется. Наугад распорядиться не очень удобно.
Не худо бы знать, что делается с изданием правил.
Показан ли греческий текст академику Грефе и как он отозвался? Дело позволяет надеяться отзыва благоприятного,
а если бы случились замечания, желательно знать, чтобы
видеть правду или показать ее.
Каково кончено дело Чудовской церкви, спросите Ивана Акимовича, который ее видел. А я начинаю в сем деле
1

  По поводу некоторых беспорядков в Пафнутиевом монастыре, виденных
мною по пути из Калуги в Москву. – Прим. А. Н. Муравьева.
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видеть Промысл Божий. Медленность и запутанность надобны были, чтобы оно сделалось. Если бы сначала узнал я
правду, какая потребуется издержка, я не почел бы ее возможною и отказался бы от дела. Если бы дело сделалось
скорее, я не знал бы, как платить. И теперь дивлюсь, что за
один иконостас отдано более 100 000 р., и мы еще не слишком затруднены. Благодарение Богу и Святителю Алексию.
При стеснении делами и людьми меня несколько расстраивает лечение. Чувствую, что оно нужно и не
без пользы, но уменьшает количество работы, которая от
меня требуется.
В Синодальной ризнице все приходит к окончанию, и,
кажется, будет изрядно, сколько позволяет место.
Для любопытства расскажу Вам одно из моих ежедневных похождений. Осмотрев Донское училище, я пошел
в соборную монастырскую церковь и к преосвященному
Аарону1 послать доложить, может ли он принять меня.
Проведя немало времени в соборе с архимандритом и
братиею, я пришел к преосвященному. Он принял меня в
шелковой шапке с шелковым же околышем. В комнатах был
тяжелый масляный запах от пола, впрочем, давно окрашенного, потому что проветривать комнаты у преосвященного
не в обычае. Комнаты отделаны хорошо, но все в беспорядке: везде пыль и сор, на всех креслах книги, так что я не нашел места, где сесть. Архимандрит говорит, что это всегда
так бывает. Архимандрит изъявил мне желание иметь обитателем вместо преосв. Аарона преосв. Михаила, бывшего
Оренбургского, живущего там в нужде и бедности, и я не
могу похулить желания архимандрита, не желая, впрочем,
худшего жилища преосвященному Аарону.
Неприятное здесь рассказывают о пожарах в Симбирской губернии. Если правда, это, кажется, не русский огонь.
Да дарует Бог, чтобы истина была лучше рассказов.
1

  Аарон (Нарциссов), бывший епископ Архангельский, живший на покое в
Москве с 1830 года.
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Теперь смотрю в Лавру, потом желательно в Бородино для освящения церкви и внесения вклада Государя
Наследника, а также и в Воскресенск, где дело кончить
обещали к началу августа. Но время у нас не для путешественников: сыро и не тепло.
От истинного Солнца света уму и теплоты сердцу Вашему с любовию желаю.
Филарет, м[итрополит] Московский
11(53). 10 июля 1839 г.
Преподобный Сергий да подаст благословение Божие
душе Вашей, любезный Андр[ей] Ник[олаевич]. А я благодарю Вас, что, благоговейно вспомнив день его, и мое смирение воспомянули.
Я пробыл в Лавре от 27 июня до 7-го дня сего месяца и
не видел, как прошло время в экзаменах, осмотрах, в богослужении обыкновенном и в частных торжественных священнослужениях для праздников и для рукоположений.
Расскажу Вам приключение в навечерие праздника.
Время было очень сухое и жаркое. Так что полукафтанье,
бывшее на мне на молебне, проникнутое потом, не годилось для употребления, когда надлежало идти ко всенощной. Во время всенощной, в начале чтения кафизмы, стал
я на обыкновенном месте среди народа. Приходит наместник и на ухо просит позволения отлучиться, потому что
на Переяславской улице пожар. Я сказал: «Бог да поможет» – и отпустил его, не сделав никакого вопроса, чтобы
не произвести смущения в близстоящих и далее в народе.
Когда приблизилось время чтения о чудесах Преподобного Сергия, мне представилось, что квартирующие в нашей
гостинице и теперь находящиеся в церкви могут потерпеть потерю, если пожар близко к гостинице или коснется
ее. Однако я мысленно предал дело и день попечению Преподобного Сергия и стал читать. Предстоящие слушали.
Церковь оставалась наполненной. Когда я кончил чтение
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и потом дочитывалась вторая кафизма, я, облачаясь к полиелею, думал, как бы с ненарушенным миром воспеть:
«Хвалите имя Господне». Перед самым начатием полиелея приходит наместник, обдает меня сильным пожарным
запахом и говорит: «Опасность прошла, один дом сгорел,
другой догорает». Я сказал: «Надобно, чтобы там был
наблюдающий из наших». Он отвечал: «Сделано», и мы
пошли с миром хвалить имя Господне и ублажать Преподобного Сергия. На другой день узнал я, что из трапезной
церкви народ, узнав о пожаре, большею частью вышел. О
причине пожара говорили, что хозяева дома, крытого соломою, пришед из гостей, не вздумали идти ко всенощной,
а для чего-то затопили печь и вышли на улицу – вероятно,
праздно смотреть на проходящих богомольцев. Дом загорелся у них за спиною. Яковлевский архимандрит, ехавший к нам к празднику во время пожара, сказывал, что с
трудом проехал мимо пожара, а потом видел утешительное зрелище, что пред всяким домом Переяславской улицы, угрожаемой пожаром, стоял человек с иконою в руках. Пожар остановлен лаврскою пожарною командою под
предводительством наместника. Становой пристав посада
с одною трубою, без воды, явился на место, когда наместник уже удалялся по миновании опасности.
А вот приключение московское. Исправляющему
должность генерал-губернатора еще прежде говорил я,
что как мне необходимо отлучиться в Лавру, то, если без
меня получится указ о бракосочетании 1, благоволил бы
тотчас меня уведомить, и я поспешу. Не получая известия,
поспешил я, однако, 7-го дня утром возвратиться в Москву. В субботу, отпраздновав в Казанском соборе, читаю
в ведомостях манифест о бракосочетании и забочусь, что
если указ не получится, то будет странность слышать в
церкви молитву о великой княжне и обрученном ее же1

  Имеется в виду бракосочетание великой княгини Марии Николаевны с
герцогом Лейхтенбергским.
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нихе, когда из ведомостей все знают, что брак совершился. Пред самым благовестом ко всенощной получаю указ
Св. Синода, пишу к справляющему должность генералгубернатора, означаю на пакете, что дело весьма нужное,
распоряжаюсь по Синодальной конторе и консистории и
спокойно готовлюсь к службе. В 10 часов вечера сказывают, что служитель, посланный к исправляющему должность генерал-губернатора, слышал, что он в Бородине,
что никто не уполномочен раскрыть мой пакет и что его
пошлют в понедельник в Бородино. Хорошо, что служка
был сметлив сие выведать и пересказать. Ночью написал к
гражданскому губернатору: «Повестка дана». Сенаторы и
чиновники на молебне были, но не в большом числе.
Перевода грамоты Петра Первого у меня верно нет.
Разве по худой моей памяти намерение почел я исполненным, и она лежит у меня в Петербурге? Не думаю и сего, но,
чтобы употребить все возможное против остановки дела,
предоставляю Вам пересмотреть бумаги в моей комнате, и
особенно в ящике моего письменного стола. Прошу при сем,
если где вскроете печать, положить печать вновь. Не хвалю
архимандрита Платона, что не сберег чернового листа.
Думаю, что на сих днях пошлю Вам проект исправления погрешительных мест в книге «О ересях и расколах
в Русской Церкви»1. Нельзя ли показать Графу Николаю
Александровичу2, а также и Вас прошу сказать, кажутся ли
Вам исправления удовлетворительными?
Что цензурный комитет не нашел сомнения выпустить
Вашу книгу, то, надеюсь, уже знаете. За присланный мне
экземпляр благодарю.
Ваш покорнейший слуга и богомолец
Филарет, м[итрополит] Московский
1

  Вероятно, речь идет о книге Н. А. Руднева «Рассуждение о ересях и расколах в Русской Церкви со времени Владимира Великого до Иоанна Грозного» (М., 1838).

2

  Граф Николай Александрович Протасов, обер-прокурор Св. Синода.
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12(87). 28 февраля 1843 г.
Между тем как Вы, М[илостивый] Г[осударь] Анд
[рей] Ник[олаевич], жалуетесь, вероятно, на мое долгое
молчание, мне хочется похвалиться, что не поздно к Вам
пишу, потому что семь дней только, как получил письмо
Ваше от 8 ноября. Только не обратите жалобы на доставителя, который был у меня несколько раньше, но не видел
меня больного.
Кончина владыки Серафима1, хотя жизнь его пред тем
не представлялась уже довольно жизненною, произвела во
мне чувство сиротства. Утешение нашел я в том, что незадолго пред тем он написал ко мне письмо, которое и при
получении обрадовало меня, будучи первым по отбытии
моем из Петербурга. Письмо писано было не его рукою, но
он к последним формулам приписал слово Богомолец, и я
принял сие от него, как последний дар молитвы и благословения. Назначение преемника ему более меня успокоило.
Между тем я пригласил духовенство вверенной мне епархии совершить о нем четыредесятидневное поминовение
церковное, которое я в своей домовой церкви начал днем
ранее погребения его, а Москва – вообще в самый день погребения. Как будто в изъявление за сие благоволение он
повидался со мною чрез несколько дней во сне, вначале
по-обыкновенному, а потом во время самого сна имел я сознание, что вижу преставльшагося, тогда как другие, находящиеся тут же, в алтаре Казанского собора, не видят его.
Господь да вчинит его в Церкви написанных на небесех.
Чтобы послать Вам продолжение перевода истории
патриархов иерусалимских, о том, сколько могу, забочусь,
но недеятельность некоторых переводчиков еще не уступает настоянию.
Палмер2, говорят, вновь в Петербурге. Любопытно,
чего еще он домогается и с каким успехом.
1

  Серафим (Глаголевский), митрополит.

2

  Уильям Пальмер, диакон Англиканской церкви.
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Благодарю за напоминание и побуждение писать к
преосвященному Камчатскому1. Письмо к нему при сем
получите, и прошу препроводить. А деньги для Кенайской
миссии я решился препроводить чрез синодального оберпрокурора, чтобы в виду была сия потребность.
О деньгах на колокол прошение имел я прежде получения Вашего письма, и как оно не согласно с волею завещателя, то сказал, что советуется держаться воли завещателя, который отказал деньги не на колокол, а на украшение церкви.
Помнится, что прежде предлагал я, чтобы, если какое
украшение сделано в недавнее время в церкви, указали на
оное для поставления оного на счет завещанной суммы, что
дало бы право дать ей другое назначение. Впрочем, я даю
теперь сему делу новое движение.
13(102). 3 июля 1844 г.
Рукопись Ваша, М[илостивый] Г[осударь] Анд[рей]
Ник[олаевич], послана чрез эконома 24-го дня прошедшего месяца, как говорит наша почтовая книжка. Есть ли тут
медленность моей канцелярии, теперь не знаю, а то помню,
что за мною медленности не было.
Болезнь, о которой, помнится, упоминал я Вам в письме при отправлении рукописи, продолжается и не допускает меня в Лавру.
Богови да повинется душа моя.
Мир Вам.
Ф[иларет], м[итрополит] Московский
14(114). 11 мая 1845 г. Москва
Господь да продлит благословение и хранение над
путешествием Вашим, возлюбленный о Господе Ан[дрей]
Ник[олаевич], как было доныне.
Письмо Ваше, писанное в Риме на Страстной неделе,
получил я в Москве в день преполовения Пятидесятницы.
1

  Святитель Иннокентий (Вениаминов).
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И приятно и горько. Горько, потому что я уже сетовал на
себя за мои нечастые к Вам письма, а теперь узнаю, что Вы
и из тех ни одного не получали. Я писал к Вам 21 февраля, 22 марта, 4 апреля и имею сведение, что каждое из сих
писем в свое время вручено Льву Григорьевичу Сенявину
и принято с обещанием препроводить немедленно. Пошлю
сие с особенною просьбою о незамедлении.
Но приятно мне было странствовать с Вами по
Риму и освободиться от заботливой мысли, что Вы там
и как увидите, и видеть начинающееся оправдание опытом той надежды, что путешествие Ваше будет полезно
не одним Вам.
Может быть, не излишне будет Вам узнать, что, ходя
с Вами по Риму и катакомбам, я не думаю усиливать
встречающиеся прекословия, а мирить Вас. Прочитав, например, что Вы довольны были видеть папу без суетной
пышности, я взял карандаш и оградил вместительными
знаками слово суетной, предлагая Вам чрез сие отказаться от сего упрека, который хотя может найти виноватого,
но, надеюсь, не в Григории XVI, не по воле следующем
обычаю предшественников.
В изъяснении подземной церкви, в которой я рад был
найти горнее место и сопрестолие, я предложил бы Вам и
отцу Марки1 мою догадку о северной храмине, которую,
как Вы говорите, называют притвором оглашенных. Мне
кажется невероятным, что это часть храма для женского
пола, который, стоя в ней, пением и словом мог пользоваться из настоящей церкви. Но для чего здесь трапеза,
которую Вы хотите признать жертвенником? Быть ей
жертвенником было бы очень далеко от престола. Я думаю, что это место причащения женского пола. Вы знаете,
что в древности Святые Дары раздавали народу под двумя
видами порознь. Посему и по множеству причащающих1

  Марки, католический священник, церковный археолог, исследователь
римских катакомб.
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ся нужно было употреблять много священнослужителей.
И так естественно было по освящении Даров в главной
церкви отделить для той части храма, где стоял женский
пол, Пресвятаго Тела на особый дискос и Пресвятыя Крови в особую чашу и с ними послать пресвитера и диакона
или двух диаконов, которым для удобства и безопасности
раздаяния нужна была в женском отделении храма особая
трапеза. Мне кажется, это ясно.
Впрочем, о катакомбах римских, конечно, удобнее делать верные догадки в Риме, нежели в Москве.
Извольте видеть, что я не без занимательности читал
два путешественнические Ваши письма. Между прочим,
приятно мне было получить их из Рима и быть уверенным,
что это от слова до слова римские письма, в которых нет ничего, что, родись после, принадлежало бы более воспоминанию и обдумыванию, нежели живому непосредственному
впечатлению. Вы не запретите ли мне прочитать сии письма
знакомым, а напечатать без разрешения Вашего не смею.
Вот весна. По Вашему предположению, мне надлежало
быть в Киеве. А я, быв зван на обновление новоучрежденного посада за 70 верст, не нашел в себе довольно здоровья
и для сего путешествия и отказался. Здесь сыро и холодно.
Береза зеленеет, а яблони и липа еще мертвые. В других местах наводнения были велики и не безвредны.
Впрочем, мы, Вас знающие и часто поминающие, милосердым Богом хранимы, безбедно продолжаем наше земное пришельствие.
Мир душе Вашей.
Филарет, м[итрополит] Московский
15(117). 29 сентября 1845 г.
Андрею Николаевичу мир.
Катехизис посылаю.
Желаю знать, лучше ли прежнего здравствуете и выходите ли сегодня или остаетесь дома.
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Вчера не мог я увидеть Вас, потому что утром ходил
по соборам с великим князем Константином Николаевичем1 под снегом и по снегу, и ноги мои за сие прогневались.
Видел я князя Сергия Михайловича2, и поручение Ваше
исполнил. Он остается в городе до половины следующей недели – таким образом, Вы найдете время увидеть его.
Филарет, м[итрополит] М[осковский]
16(121). 26 ноября 1845 г.
Здравствуйте, любезный во Господе Анд[рей] Ник[о
лаевич], душевно и телесно в день Вашего Ангела и на дни
и лета многая. Да хранит он и возвращает веру, которую
благодатию своею в сердце Вашем посеял, и да приносит
она плоды жизни и благоделания. Премудрым Провидением своим да управит он путь Вашей жизни, как лучше для
Вашего спасения, но и как лучше для служения царствия
его и для споспешествования благу ближних, да умножится Ваше вечное благо.
Слово мое обыкновенно опаздывает, хотя не столько
опаздывает мысль. Из Москвы не успел я писать к Вам и с
трудом вырвался 23-го дня, быв пред тем шесть дней сряду, кроме других дел, занят священнодействием, праздновав Святителю Митрофану на всенощной, а в самый день
его слушав литургию в пять часов утра, чтобы укрыться
из города прежде осады моего дома приходящими, и до
сего дня живу в Лавре и гляжу в скит, чтобы там еще потом провести несколько дней.
Название книги Письма о Риме и Италии не нравится мне не потому, что просто, а потому что дает читателю
неправильную и вредную для книги мысль, будто писано
о Риме без бытности в Риме. В названии Письма из Рима
1

  Великий князь Константин Николаевич (1827–1892), брат Государя Императора Александра II.

2

  Князь Сергий Михайлович Голицын (1774–1859), камергер, председатель
Московского опекунского совета, попечитель Московского учебного округа,
близкий знакомый святителя Филарета.
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было бы много неправды. Собственно из Рима посланы
немногие письма. Справедливо и полно было бы название
Римские и итальянские письма.
Впрочем, для наречения Вашего письменного детища
законных святцев нет. Никто, кроме журналистов, судить
Вас не станет, если с некоторым ущербом скажете Римские письма, хотя тут есть и венецианские, неаполитанские, флорентийские и прочие.
О Дмитриевой субботе постановления не знаю, кроме
предания нашего, русского. Может быть, поминовение Преподобным Сергием падших в Мамаевой битве было началом общего поминовения? День поминовения, может быть,
определился первою удобностию по возвращении из похода. Или, может быть, по кончине Дмитрия Донского в ближайшую подле Ангела его субботу (обычный в неделе день
поминовения усопших, потому что в сей день Господь наш
пребывал в усопших) определили поминать его и сподвижников его, и, как всякому при сем кстати было помянуть и
своих присных, то поминовение сделалось всеобщим.
Благодарю Вас и Льва Григорьевича за исполнение
моей просьбы.
Божие благословение на Вас и на труды Ваши призывая, остаюсь в надежде читать еще римския и итальянския
письма, которых еще не читал.
Ваш смиренный Богомолец и слуга
Филарет, м[итрополит] Московский
17(129). 25 февраля 1846 г. Москва
Письмо Ваше, возлюбленный во Господе Анд[рей]
Ник[олаевич], получил я сегодня утром и вечером приступаю к ответу.
Бог благословит заботу, чтобы Вам вменялось в вину
обличения виденного Вами на Западе. Как Вы, по Апостолу,
себе рассуждаете 1, стараясь не льстить себе, то, по тому же
1

  См.: 1 Кор. 11, 31.
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апостолу, надеяться можно, что не будете осуждены. Церковь великих святых Вы не обличаете, а чтите – обличаете
же то, что чуждое внесено в Церковь суетою и, по древнему
выражению, дышит светской гордостию. Что сие обличение
от мирянина, тем же хуже: не так сильно подозрение в пристрастии, как было бы против писателя духовного звания.
И если мы, принадлежащие к сему званию, или не имеем
случая, или ленимся сказать полезное для братий наших,
иногда похищаемых чуждою хитростию и по неведению
предающихся похищению, пусть оно сказывается хотя чрез
мирского человека по внешнему званию. Если же Вам не
угодно говорить и писать в защиту Православия в звании
мирянина, милости просим в духовное звание.
Но поспешу к тому, чем велите спешить.
Прочитал я оба письма. Что сказано о празднике
Тела Христова в Риме, то при сохранении благоговения
к святыне так естественно для очевидца, что умолчать
сие было бы пристрастное человекоугодие. Довольно, что
не сделано более строгих замечаний, которые были бы
справедливы. Какое основание учреждать праздник для
святыни, которую чтили, но для которой не уставили особенного праздника века апостолов и Вселенских соборов?
Какая сообразность учреждать годовой праздник для таинства, которое совершается во все праздники и почти во
все дни? Почему в четверг после Недели всех святых, а
не в Великий Четверток, в день установления таинства?
Какая сообразность в чиноположении нести в крестном
ходе Тело Христово и отложить оное без употребления,
для которого оно даровано, и тут же начать новую литургию для совершения Тела Христова?
Благодарю за назидательные мысли на Везувии.
С удовольствием прохожу с Вами по Кассинской обители и ее истории.
Сильному ли влиянию иезуитов приписать до́лжно
право не присутствовать при процессиях и даже при про726

ПРИЛОЖЕНИЯ

цессии Тела Христова, при которой и Папа не имеет права
не присутствовать, если не воспрепятствует болезнь? Не оттого ли это, напротив, что иезуитство по первоначальному
учреждению было не совсем духовный, а полудуховный орден, компания (Compania Jesu), товарищество, и отказалось
от всякого блеска? Не угодно ли в сие вникнуть.
Почему Вы бенедиктинцев и еще два ордена называете
собственно монашескими, исключая из сего другие? Если
это верно, то не излишне было бы объяснить.
Выражение правильное духовенство поймет только
тот, кто при сем вспомнит другое, с которого оно выковано: Clerus regularis. Выражение светское духовенство
у нас представляется несогласным само с собою, потому
что у нас светское противополагается духовному. Затруднение в словах происходит от неодинакового положения
вещей. Не наша вещь требует нового слова. Не назвать ли
Clerus regularis духовенством подуставным, которое живет под уставами орденов в обителях, а Clerus secularis –
духовенством мирским, которое живет и служит между мирянами?
Приходские священники в процессии точно ли в стихарях? И если так Вы видели, то и в подризниках ли? Мне
не случалось вникнуть в подробности полного и неполного
облачения западных. Алтарь роскошен или великолепен?
Благочестие доставляет алтарю подобающее великолепие –
роскошь, как порок, может, кажется, оставаться в домах.
Просмотрите еще в тетрадях мелкие замечания карандашом.
Чтобы не быть небрежным исполнителем Вашего поручения, может быть, я делаюсь привязчив. Встретив выражения «чудный предмет, очаровательный вид», читатель
присоединяется к впечатлению, полученному зрителем и писателем. Но, если такие выражения возобновляются часто,
могут ли они производить хорошее действие? Одно, другое
и третье чудно – следственно, нет различения предметов, а
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это не удовлетворяет в описании. И как чудное обыкновенному противоположно, то частое повторение чудного дает
подозрение об усилии преувеличить.
Мне думается, что кассинские монахи посвящают время богослужению и келейной молитве и едва ли придет им
на мысль посвятить время Андр[ею] Ник[олаевичу], или
если бы они и вздумали, то он не принял бы сего посвящения, а просто просил бы уделить ему краткое время. За сей
мой помысел прошу прощения.
Об арабской надписи мнимо Петровой кафедры ясно
помню, что была статья короткая в «Вестнике Европы», и
как я имею обычай не беречь журналы, то я лист с сею статьею вырезал и положил в книгу вместо закладки.
О Розене что могу я Вам сказать? Наставников в академию и семинарии определяет петербургское начальство,
и меня о том не спрашивают, и вакансий теперь нет. Если
он человек благонадежный, ходатайствуйте за него у имеющих власть – мы добрым людям рады.
О италианской книге когда писали Вы мне? С помощью усиленных очков прочитав вновь три микроскопические письма Ваши, не нахожу сего. Попытаюсь искать книги.
Св. Иоанн Дамаскин в статье о девстве нимало не
благоприятствует мнению новых мудрствователей. Он
говорит, что рождение детей могло быть иначе, нежели
ныне, если бы не было падения. Но это не ведет к новому
мнению. Потом он ясно говорит, что, после того как сделано преступление и пришла смерть, Адам позна жену свою.
Письмо о сем предмете дополнено, и выражения, которые
Вы находили не устраняющими возражений, пояснены.
Хотят напечатать. Но, может быть, ранее пришлю Вам исправленный список.
Статью о лютеранах напечатать в журнале на русском
можно не без пользы для своих, но как не минует сие и лютеранских глаз, то лучше, как я говорил, вооружить ее ору728
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жием по роду противников, то есть свидетельствами Священного Писания. А может быть, и то не худо, чтобы не
тревожить без нужды тех, которые нас не тревожат, когда
более нужно отражать нападающих на нас.
Господь да будет Вам помощником и пребудет.
Пред ним и Вы меня вспомните.
Филарет, м[итрополит] Московский
18(200). 18 сентября 1849 г.
Андрею Николаевичу целование мира и любви с желанием здоровья.
Описание храма Св. Софии печатается, и особые
экземпляры будут Вам представлены. Выслушайте отчет в некоторых дерзостях, которые мы с цензором себе
позволили.
Квадрат не кажется нам символом смерти, а овал – воскресения. И храм Софии строен конечно, не по египетской
символике. Цензор положил исключить из текста указание
на Египет, и я решился пропустить все символическое изъяснение чертежа храма.
Царское одеяние, данное Патриарху, сей по смирению
переименовал в саккос, вретище. В сем есть причина не возвращать сего переименования царю.
Догадка, что малый омофор есть древний архиерейский, а большой перешел от царя, поспешна. Это можно
усмотреть взглянувшему на постепенность в облачениях.
Диакон носит иго Христово на одном раме – орарь, священник на обеих – епитрахиль, епископ на обоих раменах
напереди и назади и одевается крестом – это омофор, и,
очевидно, большой, а не малый. На самых древних иконах всегда епископы в больших омофорах, а в малых даже
никогда. Это признак, что малый омофор есть новое изобретение для удобства. И в ризницах древних малых омофоров нигде нет. Посему мы должны были догадку Вашу
о первоначальности малого омофора опустить.
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Мы позволили себе также несколькими выражениями чрез опущение уменьшить продолжение Вашего гнева
на вошедших в бывший христианский храм с покрытыми головами.
Если не согласитесь с нашими мнениями, Вы можете
восстановить опущенные нами места при полном издании
Вашего путешествия.
Впрочем, за описание Софийского храма мы Вам благодарны, и, без сомнения, благодарны будут все, для которых священная православная древность что-нибудь значит.
Число колонн в одном месте статьи поправлено согласно с Вашим письмом от 2 августа.
Мы по обыкновенной переменчивости дел человеческих то радуемся, то печалимся. На одной неделе молились благодарственно о прекращении брани и печально – о
упокоении души представльшагося великого князя Михаила Павловича1.
А многоцерковная Москва продолжает заниматься
церквами, хотя это и не так, как прежде, свободно ныне по
действию законов. В течение осми дней я был на трех обновлениях церквей, в том числе Михаило-Архангельской
церкви у меня в Чудове, которую по возвращении Вашем
посмотрите. Мы получили по городской почте письма неизвестных с выражением благодарности за возобновление сей
церкви без повреждения древности.
Преподобен ли Афон? Жалки ли Афины? Зрит ли на
небо Афинский столпник? Надеюсь о сем что-нибудь от
Вас услышать.
Филарет, м[итрополит] Московский
19 (206). 1 марта 1850 г. Москва
Анд[рей] Ник[олаевич], мир и велия милость Божия,
да не мала будет и Ваша милость к ближнему.
1

  Великий князь Михаил Павлович (1798–1849), брат государя императора
Николая I.
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Сегодня во сне видел я Вас возвратившимся и обрадовался и в то же время сказал: «Вот беда, что Вы нашли
меня очень виноватым в долгом молчании». Видите, что и
во сне я помню вину мою, а так долго не умею исправиться. Если то, что и от Вас долго не имею писем, делается в
наказание мне, то принимаю оное как праведное. Только
да довлеет уже сего Вашему правосудию – да придет милость, чтобы сказать мне о Вас добрую весть.
С тех пор как молчу, имел я не раз не только по нескольку дней немощи, но и немало дней по делам и обстоятельствам трудным.
Требованные Вами лампада и облачения чрез константинопольское посольство к Вам посланы. Работа икон
приближается к тому, чтобы можно было послать. Одно не
сделано: покров на гробницу Св. Апостола Андрея. В монастырях не нашлось, кто бы вышил шелком лик его, как Вы
желали. Думаю отложить о сем заботу до Вашего возвращения. Не достанутся ли в добычу англичанам, которые берут
все греческие суда? Об этом будет Ваша забота.
Здесь теперь идет дело об обращении Сергиевской
церкви по указанию Вашему в подворье Русского на Афоне монастыря. Надобно поперечить прихожанам, которые находят церковь нужною себе. И легко ли устроить
подворье, если посмотреть на примере преосвященного
Илиопольского, который, купив дом для Антиохийского
подворья, до сих пор не может заплатить долга и третий
месяц живет в Петербурге на Троицком подворье без пользы для своих дел?
Слышите ли наши новости? Преосвященный Игнатий Воронежский отыде ко Господу. Князь ШиринскийШихматов – министр просвещения, Норов – его товарищ.
Сии, конечно, пожелают просвещать восточным светом – да
поможет им Восток свыше.
Имею к Вам просьбу. Обитатель Павловского Посада,
недавно бывшего селом, раб Божий Давид завещал тысячу
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рублей, не более, в Старый Иерусалим на беднейшие монастыри и церкви. Дайте мне совет, куда назначить и куда
больше или меньше, чтобы распоряжение было полезно и
угодно любезной душе Давида.
В сии дни прощения утешьте меня словом прощения
и вестию о Вас.
Филарет, м[итрополит] Московский
20(214). 6 августа 1850 г. Москва
Андрею Николаевичу радоваться.
Прежде письма Вашего от 11-го дня сего месяца уже
я к Вам писал, и потому знаете, сколько неизвинительно и
сколько достойно снисхождения мое молчание.
Читаю Ватопед1.
Когда с хоругвями и крестами священный сонм с архипастырем предстал Вам, мне показалось, что слово «предстал» очень важно, и я вспомнил слышанное – якобы некоторые спутники Ваши с улыбкою рассказывали о принятии
Вами торжественных встреч. Рассудите, не убавить ли несколько света в Вашей картине.
Вы говорите, что Патриарх Иеремия из чудесной
раковины сделал малый дискос, на коем возносят часть
святаго хлеба после трапезы. Кажется, Вы говорите о
возношении панагии, то есть просфоры, принесенной на
проскомидии в честь Пресвятыя Богородицы. Ее возносят
не на дискосе. Название сие присвоено одному из сосудов, в которых совершается таинство Евхаристии. Малое
блюдо с крышкою, на котором полагается и на котором
возносится панагия, называется панагияр. В ватопедском
письме 19 августа, на конце, обещаете Вы завтра рассказать о сей обители повесть и поэтические легенды. Довольно бы для меня повести, а легенды мне не по вкусу.
Под именем легенды ныне понимают полубаснословное –
1

  Ватопед – один из известнейших монастырей на Афоне. В данном случае
речь идет об описании монастыря А. Н. Муравьевым.
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если не совсем баснословное – повествование. А название
легенды взято из церковных и монастырских обычаев; и у
нас весьма почтенная книга называется легенда, [что] по
нынешнему употреблению есть неверие и насмешка над
благочестивыми сказаниями, которые legenda sunt, т.е.
должны быть читаемы на утрени, на первой кафизме или
на шестой песни канона.
В письме 20 августа Вы рассказываете о иноке, которого рука, поразившая икону, иссохла и потом сделалась
нетленна, когда тело предалось тлению. Надобно сильное свидетельство достоверности, чтобы провозглашать
такое сказание.
Храм, говорите Вы, служит воскресным или Господским – Кириакон. В греческом слове есть только второе значение, а не первое, а Вы сильно опираетесь на первое.
Чтение Вашей рукописи и сие письмо, начатое довольно давно, продолжить и окончить ныне мог я потому, что не праздную в Новоспасском, а сижу в келлии по
нездоровью. Вчера с трудом совершил и литургию и приобщил домашних, ныне, почувствовав себя более слабым,
принужден был отказаться от праздника. Однако видите,
сижу и пишу, и о сем слава и благодарение Богу.
Посылаю рукопись Вашу и снятый с нее список, на
котором есть также мои замечания. Что не разобрано переписчиком, то искать в рукописи и разбирать не имею времени и силы.
Филарет, м[итрополит] Московский
21(301). 2 марта 1855 г. Москва
М[илостивый] Г[осударь] Анд[рей] Ник[олаевич]!
Поистине сильный гром возгремел над Россиею1. Падем в смирении пред Тем, которого глас грома над земным
кругом и которого молнии освещают вселенную.
1

  Имеется в виду кончина 18 февраля 1855 года государя императора Николая I.
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Слава Богу, что светлые вести о воцарившемся Государе Императоре разрешают облако и озаряют души
надеждами.
Благодарю за утешительные вести и совет.
Испытующий сердца видит, что я сердечно участвую в
печали Августейшего семейства. Но писать к нему либо из
него я почитаю выше моей меры.
Узнав, что Государыне Императрице Александре
Федоровне благоугодно иметь от меня слово, я написал и
просил князя Сергея Михайловича представить Ее Величеству мое письмо.
Подобное произошло потом в отношении к Государыне Императрице Марии Александровне.
Печаль на печаль наводят мне некоторые, говоря, зачем я не прошусь к погребению в Петербург. Но сего не
просил и митрополит Платон, который в несколько крат
более меня мог иметь дерзновения. Успокаиваю себя тем,
есть в сем воля Божия, потому что ветхость моя не представляет для меня возможным дальний путь. Нынешнею
зимою имел я нужду быть в Перервинском монастыре,
верстах в десяти от Москвы, но не решился, чувствуя, что
приеду туда совершенно больной. После каждого выезда
на служение мне нужно несколько часов, а иногда и сутки,
чтобы себя восстановить.
Если составите описание последних дней в Бозе почившего Государя, то сообщите мне, чтобы возобновить
утешительный плач о Царе Христианине.
Утешение и мир Вам от Господа.
Филарет, м[итрополит] Московский
22(304). 25 апреля 1855 г.
Анд[рею] Ник[олаевичу] мир.
Вы хотите знать о моей болезни.
Вы знаете, что простудная болезненность у меня всегдашняя. Когда я сильнее ее, считаю себя здоровым. Когда
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она пересиливает меня, принужден признавать себя больным. Она очень усилилась по случаю служения в холодной
церкви в холодное время в одежде, не соответствовавшей
степени холода. Простудная боль особенно держится в левой стороне тела, в зубах и в левом крае языка. Почему, чтобы не дразнить болезнь, я мало говорю. Болезнь упряма. Не
надеюсь скоро оставить келлию.
Здравствуйте Вы.
Филарет, м[итрополит] Московский
23(361). 17 апреля 1859г.
Целую Вас, М[илостивый] Г[осударь] Анд[рей] Ни
к[олаевич], во имя Господне: Христос Воскресе. Радуйтеся, здравствуйте, а мне простите воскресением все, в
чем я пред Вами виноват. Невольническая жизнь моя все
более становится невольническою. За один час спорят несколько дел.
Мир душе Вашей.
Филарет, м[итрополит] Московский
24(437). 2 января 1867 г.
М[илостивый] Г[осударь] Анд[рей] Ник[олаевич], радоватися и здравствовати в новое лето паче прошедшаго,
да продолжает восходить дух, да не спешит временная
жизнь уклоняться к западу, да будет мир окрест, наипаче же внутри.
Простите, что долго молчу, и даже во дни, которые
особенно должны отверзать сердца и дверь слова. Нелегко и несвободно влачу дни. Время требует работы, люди
дают много работы, дух не отказывается от работы, но
ветхое тело ленится и хочет одра и покоя.
Благодарю за слово утешения в письме 26-го дня, полученное 30 дня.
Что в воскресенье, в навечерие Рождества Христова,
читано одно Евангелие на литургии и на вечерне, это про735
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изошло от недогадки, к которой подан повод замешательством в уставе.
В ординарном уставе навечерия назначено на литургии, которая с вечернею, Евангелие от Луки, зачало 5, собственно праздничное, как и вся служба вечерни. Но в субботу экстраординарную прошла отдельная литургия в свое
время, и для нее потребовалось Евангелие, как означено в
указании чтений при Евангелии, от Матфея 53. Таким образом, Евангелие от Луки 5 должно оставаться на вечерне
и в тот день навечерия, в который литургия отделена от
вечерни. Но здесь, в уставе и в Минее, ошибкой указано
Евангелие от Матфея. Служащие правильно прочитали
Евангелие от Матфея на литургии, но потом должны были
догадаться, что повторение неуместно и что пропустить
Евангелие праздничное есть нелепость.
Спрашивал священника, чрез которого сносилась со
мною г-жа М., благодарила ли она Вас? Он говорит, что писала. А я скажу Вам, что можно было и не думать о благодарности. Хорошо помочь страждущему и не восприять
мзды своей. Правду ли я говорю?
Ф[иларет], м[итрополит] Московский

В. И. Аскоченский
Муравьев Андрей Николаевич
(Биографический очерк)1
Род Муравьевых известен в истории нашего Отечества многими славными деяниями, и три брата Муравьевых в последнее время глубоко врезали имена свои в ея
скрижали. Старший из них, получивший титул графа,
1

  Материалами для сей биографии сослужили нам надгробные слова протоиереев И. А. Фаворова и Н. Я. Оглоблина и статьи, помещенные в «Руководстве для сельских пастырей» и в «Гражданине». – Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.
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Михаил Николаевич, окончил земное поприще свое окончательным усмирением польского матежа и введением
русских порядков в Западной России: средний – генераладъютант. Николай Николаевич, известен как покоритель
Карса. По следам своих братьев пошел первоначально и
Андрей Николаевич. В 1827 году, 17 лет от роду, он поступил юнкером в 34-й егерский полк, и в том же году
произведен был в прапорщики с переводом в Харьковский
драгунский полк. Но в следующем же году, по Высочайшему приказу, уволен был от военной службы и определен
«к делам статским» с повышением чина. В 1828 году Андрей Николаевич, выдержав экзамен в учрежденном при
Московском университете комитете «в языках к науках,
предписанных именным Высочайшим указом», определен
в ведомство Коллегии иностранных дел, с причислением к
дипломатической канцелярии главнокомандующего Второю армией генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна.
Но не то было призванием незабвенного Андрея Николаевича. Возревновав по Богу и осязательно познав,
сколь благо есть исповедатися Господеви и пети имени
Его, возвещати заутра милость Его и истину Его на всяку нощь, он весь предался этому великому делу и деланию, не оставляя уже его до позднего вечера своей жизни.
«Ничто особенное, – говорил в надгробном своем слове
протоиерей Фаворов, – не предрасполагало его к тому
роду деятельности, какому он посвятил свои дарования
и силы. Ни происхождение, ни воспитание, ни внешнее
положение в обществе не определяли сами собою его будущих занятий. Правда, он родился и воспитался в среде,
глубоко проникнутой духом православной веры и благочестия; но это нисколько еще не предопределяло его к непосредственному служению вере и благочестию. Самые
дарования, какими наградила его природа, могли быть
обращены им на другие предметы, без ущерба притом
внутреннему религиозному его направлению. Он сам сво737
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бодно, по любви к Православию, всему предпочел прямое
служение истине Православия христианскаго и остался
до гроба верен раз избранному для себя служению. Те,
которые видели его в молодых его летах, в военной службе, уже замечали в нем нечто в нравственном отношении
особенное, отличавшее его от других молодых людей. В
лице его отражалась серьезная мысль, и во всем его поведении оказывалась любовь к воздержной, правильной
и чистой жизни. Его не чуждались другие, и он никого не
чуждался; но в отношениях с ним само собою неуместным являлось все не довольно скромное и легкомысленное, чтó так обыкновенно в среде молодежи, когда она без
разборчивости ищет себе удовольствий и как бы своим
правом считает не стесняться строгими правилами нравственностн. И еще тогда, любя литературные занятия, он
избирал для них такие предметы, которые, хотя и не относились прямо к предметам веры и благочестия христианского, но способны были возбуждать и питать мысли и
чувства благочестивого христианина.
Издетства научившись любить Христа Спасителя и постоянно нося в душе своей евангельские образы и события,
Андрей Николаевич желал посетить те места, где Господь
жил, учил, страдал и умер за нас. Как высшего на земле счастия жаждал он ступить на ту почву, которой касались ноги
Богочеловека, созерцать следы Его жизни на земле, облобызать предметы, освященные Его прикосновением, и помолиться там, где Он Сам молился Отцу Своему Небесному
за грешный род человеческий. Господь дал ему по желанию
сердца его; и тогда он захотел поделиться с другими своими
впечатлениями, наблюдениями и чувствами. Это и послужило началом его литературной деятельности, религиозной
не только по духу своему, но и по самым предметам, на которых она сосредоточивалась».
«Путешествие ко Св. местам» благочестивого и красноречивого паломника имело громадный успех в современ738

ПРИЛОЖЕНИЯ

ном читающем мире. «Пламенное, – говорил о. протоиерей
Оглоблин, – излияние благоговейных чувств поклонника при виде Св. Иерусалима во время шествия “крестным
путем” Спасителя, при лобзании Голгофы, орошенной
Божественною кровию Искупителя, и других священных
предметов; потрясающие душу изображения дивных подвигов великих древних подвижников Палестины, величественные образы ее минувшей давнишней славы, – все это
глубоко трогало, неудержимо увлекало каждого почитателя святыни, заставляя его читать и перечитывать красноречивое “Путешествие”, которым Андрей Николаевич не
только обновил искони свойственную русским любовь к Св.
местам, но и положил счастливое начало появлению у нас
новейших “Путешествий по Св. Земле”, довольно уже немалочисленных в настоящую пору».
Чрез полгода по возвращении на Родину Андрей
Николаевич, по предложению вице-канцлера графа Нессельроде, определен был столоначальником в Азиатском
департаменте, и 1 января 1833 года пожалован чином коллежскаго ассесора, а 22 апреля того же года, по именному Высочайшему указу, определен за прокурорский стол
Св. Синода с оставлением в ведомстве Министерства
иностранных дел. В 1836 году он получил чин надворного советника, Высочайше пожалован в камергеры Двора
Его Императорского Величества и назначен членом хозяйственного комитета при Св. Синоде; в 1838 году получил за отличие чин коллежскаго советника, а в 1840-м, по
преобразованию хозяйственного комитета, назначен был
членом общего присутствия духовно-учебного управления при Св. Синоде. В 1842 году уволенный, по прошению, от службы при Св. Синоде, Андрей Николаевич
определен был членом общего присутствия Азиатскаго
департамента и в том же году произведен в статские советники. В 1846 году он назначен был по Высочайшему
повелению чиновником особых поручений V класса при
739
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том же департаменте; а в 1855 году произведен в действительные статские советники, и через два года вследствие
представления министра внутренних дел Всемилостивейше пожалован бриллиантовым перстнем с вензелевым
изображением имени Его Императорского Величества.
Оставив вскоре после сего служебную деятельность, Андрей Николаевич поселился сначала в Москве, а потом,
в конце 1860 года, переехал в Киев, где приобрел собственный дом, выстроив его на самом, так сказать, романическом месте и сделав его предметом любопытства
знаменитых посетителей Киева. Тут он прожил до самой
своей кончины, состоя последние два года председателем
Свято-Владимирского братства. Память о последнем своем пребывании в Киеве Андрей Николаевич увековечил
почином и стараниями об учреждении ежегодно с особенным торжеством совершаемого крестного хода к памятнику Св. Владимира (15 июля) и устройством подземной
церкви под храмом Св. Андрея Первозванного.
Мы изложили хотя и кратко, но с возможною подробностию служебную деятельность покойного Андрея Николаевича, и должны признаться, что если бы только тем
она и ограничилась, то ничем особенным не выдался бы он
из ряда людей служилых, совершивших более блестящую
карьеру, и не заслужил бы того исключительного почета и
уважения, какими пользовался он при жизни своей и которые пошли за ним и за пределы гроба. Андрей Николаевич
памятен именно тем, что сознательно познал, сколь благо
есть исповедатися Господеви и пети имени Его, возвещати
заутра милость и истину Его.
Громадный успех «Путешествия ко Св. местам» и сам
по себе возбуждал уже автора к дальнейшим трудам в подобном роде; но, кроме того, говорит о. протоиерей Фаворов, «он сознавал себя нравственно обязанным пользоваться дарованными ему от Бога талантами именно так,
как начал он ими пользоваться. И с этих пор действитель740
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но стали появляться, одно за другим, различные произведения его, в которых он то раскрывал смысл и изображал
высокое благолепие и красоту священных обрядов богослужения Церкви Православной, то указывал и доказывал
правду Восточной Церкви в отношении отделившейся от
нее Церкви Западной, то обращался со словом вразумления
к неверующим, то подавал руку помощи колеблющимся
в Православии, то обнаруживал намеренные или ненамеренные лжи иностранных писателей касательно Православной Церкви, то отзывался сочувственно на голос хотя
неправославных, но любящих веру Христову мыслителей;
словом, догмат, обряд, история, полемика, нравоучение –
все делалось предметом для его строгого и красноречиваго пера, когда он видел потребность в изложении таких
предметов и надеялся словом своим содействовать духовному просвещению, торжеству правды, одушевлению
веры и возвышению нравственности. Он всегда зорко присматривался к тому, что происходит в религиозном мире,
и старался пользоваться как можно представлявшимися
случаями к употреблению в дело своих знаний и способностей. Ревность говорить за веру и для веры равнялась в
нем дару скоро обнимать предметы и легко выражать свои
мысли на бумаге; оттого он писал много, и произведения
его по количеству своему составляют очень богатый вклад
в нашу духовную письменность».
Из многочисленных литературных трудов Андрея
Николаевича Муравьева, кроме известных его «Путешествий», особенно замечательны: 1) «Римские письма»;
2) «Письма с Востока»; 3) «Письма о богослужении Восточной Церкви»1; 4) «История Херусалима»; 5) «История
первых четырех веков христианства»; 6) «История Русской
1

  Письма эти, как одно из лучших произведений А. Н. Муравьева, были
переведены и изданы на языках: немецком – в Лейпциге в конце тридцатых
годов; на польском в Варшаве в 1841 году; на французском в Петербурге в
1850 году; на греческом в Афинах в 1851 году; на сербском в Новом Саду в
1854 году. Есть и английский перевод, еще не напечатанный.
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Церкви»; 7) «Грузия и Армения»; 8) «Киев в его святыня»;
9) «Битва при Тивериаде» (трагедия); 10) «Драматические
эскизы Данта» и многое множество статей, рассеянных по
изданиям повременным.
Все произведения Андрея Николаевича, говорил о.
протоиерей Н. А. Фаворов, «одушевлены искреннею любовию к св. вере и Церкви Православной, запечатлены духом
чистой ревности по истине и благочестию христианскому.
Слова писателя не разнились с его внутренними убеждениями; он как сам сознавал Православную Церковь тихим и
надежным пристанищем от волнений житейских, так и другим желал войти в эту пристань или не выходить, если они
уже в ней находились. Произведения с такими свойствами
не могут быть бесплодными, как ни судили бы о их качествах в других отношениях. Мы, продолжает о. протоиерей
Фаворов, не знаем – на кого и как и сколько они действовали;
но если праздное слово, брошенное, так сказать, на ветер,
не остается без всякого, разумеется, вредного действия на
других, – то может ли доброе слово исчезнуть без следа и не
принесть никакого плода по роду своему? А кто всю жизнь
свою старался по силам сеять слова истины и правды, тот –
верное слово – недаром жил на земле и не погубит мзды
своея у всевидящего Господа, во имя Котораго трудился...
Впрочем, есть и очевидное свидетельство доброплодности
письменных трудов его. Произведения А. Н. Муравьева расходились в весьма значительном количестве – знак, что они
постоянно находили для себя немалое число читателей. А
так как в них не было ничего, что или раздражало бы любопытство, или льстило бы чувственности, или занимало
бы воображение какими-нибудь вымышленными образами,
то явно, что они возбуждали и питали в читателях истинное любознание и содействоваля образованию в них вкуса
к предметам религиозно-нравственнаго мира».
«Может быть, – замечает о. протоиерей Фаворов, – теперь произведения уже не возбуждают к себе большого вни742
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мания в нашей среде читающих. Нам случилось однажды
услышать из его собственных уст такое грустное сознание:
“Я пережил свои сочинения!” Что ж, это судьба большей
части человеческих произведений; но в ней нет еще приговора посильным трудам того или другого человека. Не все
то лишено истинных достоинств, что с течением времени
перестает обращать на себя внимание». Не все то, прибавим
от себя, обилует истинными достоинствами, что пользуется
долговечною известностию; все зависит от духа времени и
от жизненной обстановки. «Евгений Онегин» Пушкина или
«Цыганка» Баратынского будут долговечнее «Путешествия
ко Св. местам» или «Писем с Востока» Муравьева; но упрек
в этом должен падать не на автора, а на общество, в котором не переводятся ни Онегины, ни Ленские, ни Татьяны,
ни цыганки. «Человеку, – продолжаем словами о. протоиерея Фаворова, – вложившему в труды свои все дарования
и силы свои, естественно чувствовать бо́льшую или меньшую грусть в сердце, когда он видит, что пора его влияния
проходит; но к нему близко и утешение, что сделанное им в
данное время послужило приношением в общую сокровищницу просвещения человеческого, слагающуюся из добрых
и полезных духовных приношений всякого времени. И мы
должны помнить, что всякое поколение пользуется духовным наследством от предшествующих поколений, хотя
большею частию не только не знает – от кого именно то или
другое наследовано, но и не различает ясно унаследованного от приобретенного им самим».
«Любовь Андрея Николаевича к Церкви Православной образовала в нем такого преданного ей сына, для которого ее уставы всегда были святы и который в самой домашней обстановке своей желал видеть некоторое подобие
церковного благолепия. Как дорого было для него все, что
касалось церковного порядка и благочиния! Как услаждало его стройное отправление богослужения и как глубоко
огорчали нарушения церковного строя! Если в последнем
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случае ревность его, казалось, переходила иногда законные пределы, то не будем скоры на осуждение, чтобы, может быть, мнимому недостатку христианского смирения
не предпочесть действительного порока равнодушия к
вере и Церкви Христовой. Гораздо лучше и справедливее
поступит тот, кто припомнит и оценит немнимые услуги
покойного, оказанные им во многих случаях по благочестивой ревности Церкви и обществу».
Нельзя не слышать в последних словах достоуважаемого ценителя жизни и подвигов Андрея Николаевича
Муравьева как бы некоторого упрека в том, что ревность
его по Церкви Православной «переходила иногда законные
пределы». Этот слишком ходячий упрек был высказываем
ему даже великим иерархом земли Русской, Московским
митрополитом Филаретом, с которым он состоял в постоянной и интимной переписке. Действительно, Муравьев,
если можно так выразиться, был полицмейстером при отправлении каждого богослужения, и небоязненно обличал
тут же, на месте, всякую аномалию: но едва ли это значит,
что он переступал иногда законные пределы. Мы все до
единого сыны, а не пасынки Церкви: все обязаны блюсти
интересы ее, и хотя нарицаемся овцами стада Христова, но
овцами не бессловесными, и если пастыри не исполняют
своего служения, как подобает по чину и уставу, то и овца
может заметить им это. Пророк Иезекииль, хоть и был от
колена Левиина, но не был официальным пастырем; а кто
больше его обличал пастырей? Особенно это неизбежно
в наше время, когда к уставам Церкви относятся иногда
с пренебрежением, давая волю собственному произволу
и расширяя чересчур заметку: аще изволит настоятель.
Муравьев не хотел знать этого «изволенья» и настойчиво требовал исполнения всего того, что положено в церковном уставе. Даже в последние минуты жизни своей,
уже на смертном одре, он остался верен этому правилу.
Когда совершено было над ним таинство Елеосвящения,
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он, прощаясь с епископом и пресвитерами, сказал им, что
Таинство совершено было «чинно». Пошли нам, Господи,
побольше людей, так преступающих законные пределы
ревнования по Православию!
Андрей Николаевич не был, однако ж, фанатиком,
свирепствующим против всех и вся, что не подходит под
его точку зрения. И по происхождению, и по воспитанию
своему принадлежа к лучшему обществу, он нигде не
являлся каким-нибудь дикобразом и умел вести беседу
оживляющую и веселую; даже к легкомысленному неверию и модному сомнению относился он, как к шалостям
ребенка, игравшаго его брелоками при часах. Но Боже
сохрани, если кто проговаривался перед ним каким-либо
умышленным кощунством или высокомерным свободомыслием. Андрей Николаевич разражался громом обличения и молниями неотразимых сарказмов. Тут уже не было
пощады виноватому, и неловко становилось ему тогда в
обществе людей порядочных.
Переходим к последним дням жизни Андрея Николаевича Муравьева.
Упадок жизненных сил его стал очень заметен еще с
прошедшей осени, но крепкое от природы телосложение и
правильный образ жизни не давали силам падать быстро,
и в продолжение целой зимы не произошло значительных
изменений в его повседневной, непрерывной деятельности. Весною сего года он даже предпринял путешествие на
Афон для обеспечения прав основанного им там русского
Андреевскаго скита и для образумления греческих монахов, восставших на русскую братию монастыря Св. Пантелеймона. Несмотря на стоявший нынешнею весною холод
на Босфоре, не позволивший Муравьеву воспользоваться
морским купаньем, здоровье его, по-видимому, улучшилось, и Андрей Николаевич, возвратившись в Киев с обновленными силами и с энергией, принялся продолжать
начатое им еще до отъезда на Афон сочинение против пре745
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словутого «Проекта духовно-судебной реформы». Но это
было уже заключительным, последним делом его многоплодной общественной деятельности...
С первых чисел августа прошлогодний недуг открылся в небывалой дотоле силе, обнаружившись изнурительным лихорадочным состоянием и крайним упадком сил,
что, однако ж, не мешало ему продолжать обычные свои
занятия, и особенно посещать возлюбленный свой Андреевский храм. Но с праздника Успения Божией Матери Андрей Николаевич уже сделался так слаб, что не мог быть и
на всенощной, которую не пропустил ни разу во все время
пребывания своего в Киеве. Утром 16 августа преосвященный Филарет, ректор академии, с несколькими градскими
протоиереями и иеромонахами Братского монастыря совершил над болящим при полном его сознании таинство
Елеосвящения. За сим последовало окончательное приготовление его к переходу из временной в вечную жизнь.
День 17 августа Андрей Николаевич провел без особенных
потрясений, а равно и утро 18-го, и только за три часа до
смерти оставило его сознание и умолкли красноречивые
уста. Было 5 часов пополудни...
Во все время от кончины его до выноса тела в церковь
панихиды по усопшем, в полдень и ввечеру, отправляемы
были попеременно преосвященным Филаретом и преосвященным Александром (бывшим Полтавским) при участии
градского и монастырского духовенства. При выносе тела
в Андреевскую церковь, 20 августа в 12 часов дня, совершенном преосвященным Филаретом, присутствовали
соборные и градские протоиереи и иереи при несметном
множестве народа. Погребение отправлено в той же церкви высокопреосвящ. митрополитом Арсением, при участии преосвященных Филарета и Александра и представителей всех важнейшых киевских церквей и монастырей.
Причем за заупокойною обеднею произнесено было два
слова – профессором богословия в Киевском университе746
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те протоиереем Н. А. Фаворовым и ключарем Софийского
собора протоиереем Н. Я. Оглоблиным.
Но предание тела земле по причине опоздавшей телеграммы с Высочайшим разрешением о погребении усопшего под Андреевскою церковию последовало 22 августа
в 12 часов дня. Величественный Андреевский храм далеко
не мог вместить в себе всех, собравшихся отдать последний долг Андрею Николаевичу, так что, кроме родных и
начальствующих, гражданских и военных чинов почти
никому не пришлось прощаться с ним в храме. Зато обширная терраса вокруг храма, вся широкая, длинная, с
тремя уступами, лестница, вся площадка у подножия ее
и все ведущие к храму улицы буквально запружены были
народом. Поразительна была картина следования гроба от
верхней церкви по обширной лестнице, мимо средней, в
самую нижнюю, называемую «подземную», устроенную
самим Андреем Николаевичем в глубоком храмовом подвале во имя Преподобного Сергия, игумена Радонежского
и всея России чудотворца. Тут и почил он прахом своим до
общего воскресения.
Мир душе твоей и вечная память тебе, муж славный,
поведавший нам словеса в наказании и повести в писаниих твоих!1

1

  Сир. 44, 5.
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Выдающемуся русскому церковному мыслителю, «защитнику Православия», духовному писателю, ревностному блюстителю
православного благочестия, путешественнику и паломнику, общественному деятелю, архивисту, драматургу, поэту, искусствоведу А. Н. Муравьеву принадлежит огромное наследие.
Возвращение творчества А. Н. Муравьева в контекст русской культуры началось с 1990 года серией публикаций его сочинений и посвященных ему трудов1.
В настоящее издание вошли его известные церковно-ис
тор ические труды «Путешествие по святым местам русским»,
«Дополнения к письмам о богослужении Восточной Кафолической Церкви», «Русская Фиваида на Севере», воспоминания и письма.
Большинство из вошедших в издание сочинений переиздаются в современной орфографии впервые.
1

  Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. М., 1990; Муравьев А. Н. Письма о богослужении. М., 1993; Муравьев А. Н. Путешествие ко святым местам в 1830 г. // Путешествия в Святую землю: Записки
русских паломников и путешественников XII–XX вв. М., 1994. С. 87–103;
Муравьев А. Н. Путешествие ко святым местам в 1830 г. // Святые места
вблизи и издали: Путевые заметки русских писателей I половины XIX века.
М., 1995. С. 89–233; Муравьев А. Н. Путешествие ко святым местам в 1830
г. Первые четыре века христианства. СПб., 1998; Муравьев А. Н. Русская
Фиваида на Севере. М., 1999; Муравьев А. Н. История Российской Церкви. М., 2002; Муравьев А. Н. Письма о магометанстве. СПб., 2004; Муравьев А. Н. Мирликийская церковь и гробница свт. Николая Чудотворца // У
гробницы святителя Николая Чудотворца. Русские паломники в Мирах и
в Бари. М., 2005. С. 9–26; и др.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие составлено таким образом, чтобы его дополняли воспоминания А. Н. Муравьева и его биографический очерк
В. И. Аскоченского.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РУССКИМ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Предисловие к п е р в о м у и з д а н и ю
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1863. С. VII–IX.
Предисловие к п я т о м у и з д а н и ю
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1863. С. III–VI.
Новый Иерусалим
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1863. С. 69–97.
Кремль
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1863. С. 175–178.
Благовещенский собор
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1863. С. 179–191.
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Архангельский собор
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. – Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. 191–214.
Вознесенский монастырь
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. I. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1863. С. 214–231.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Новгород
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. II. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. 25–30.
Юрьев монастырь
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. II. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. 30–50.
1 Фотий (Спасский Петр Никитич); (1792–1838) – архимандрит, знаменитый настоятель Юрьева монастыря.
2 Речь идет о графине А. А. Орловой-Чесменской. См. о ней
дальше: Муравьев А. Н. Воспоминание о графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской.
Кремль
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. II. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. 110–120.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Православие есть жизнь Руси
В оригинале – предисловие к третье части труда. Название «Православие есть жизнь Руси» дано составителем настоящего сборника и
заимствовано из текста.
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Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. III. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. I–IX.
О достоинстве царей православных
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. III. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. 91–99.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
О значении Киева для России
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Путешествие по
св. местам русским. Ч. IV. Изд. 5. СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И. В.
канцелярии, 1863. С. 412–420.

ДОПОЛНЕНИЯ К ПИСЬМАМ О БОГОСЛУЖЕНИИ
ВОСТОЧНОЙ КАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
I. Из «Путешествия по святым местам русским»
Праздник святого Сергия в его Лавре
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 3–15.
Всенощная в Бородинском монастыре
и ход на Бородинском поле
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 24–32.
Крестный ход на Крещатик в день Святого Владимира
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 42–47.
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Праздник Успения в Печерской Лавре
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 48–54.
Торжество Софийское в Великом Новгороде
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 54–72.
Большой Кремлевский ход в память
освобождения Москвы от галлов
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 73–77.
Страстная неделя и Пасха в Московском Кремле
Печатается по изданию: Дополнения к «Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 94–115.
Мысли в Ростове о православном зодчестве
храмов и о православном иконописании
Печатается по изданию: «Дополнения к Письмам о Бого
служении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная
тип., 1883. С. 122–129.

РУССКАЯ ФИВАИДА НА СЕВЕРЕ
Многочисленные сведения в книге А. Н. Муравьева нуждаются в уточнении и в пояснениях.
Такую информацию мы поместили в постраничных сносках, которые были составлены на основе примечаний к изданию: Муравьев А. Н. Русская Фиваида на Севере. М.: Паломник,
1999. 526 с.
Текст нашего издания дан в современной орфографии и
пунктуации с сохранением точной передачи авторского стиля.
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Печатается по первому изданию: Муравьев А. Н. Русская
Фиваида на Севере. СПб.: В тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1855. 504 с.
А. Н. Муравьев посвятил свою книгу великой княгине Елене Павловне (1806–1873). Дочь вюртембергского принца Павла
Фредерика-Шарлотта-Мария в 1824 году была выдана замуж за
великого князя Михаила Павловича – младшего брата государяимператора Николая I. В России Елена Павловна снискала славу покровительницы наук и искусств. Она обладала глубокими
знаниями в самых различных областях. «Елена – это ученый нашего семейства», – говорил о ней Николай I. Император признавался, что когда французский путешественник маркиз де Кюстин
в беседе с ним в 1839 году стал расспрашивать об истории Русской Церкви, «я тотчас отправил его к Елене, которая расскажет
ему больше, чем он сам знает» (Русские деятели в портретах.
5-е собрание. СПб., 1891. С. 159). Великая княгиня Елена Павловна была известна и широкой благотворительностью, заботой
о бедных и недужных. Во время Крымской войны она основала
Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, снарядила и
отправила в Севастополь отряд врачей.
В знак признательности за посвящение ей «Русской Фиваиды» Елена Павловна прислала А. Н. Муравьеву перстень.

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА
Воспоминание о графине
Анне Алексеевне Орловой-Чесменской
Печатается по первому изданию: Муравьев А. Н. Воспоминание о графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской // Прибавления к Творениям Св. Отцов. 1849. Ч. 8. Кн. 2. С. 316–327
(1-я пагинация).
Воспоминание священного коронования
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Дополнения к «Письмам о богослужении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная тип., 1883. С. 77–93.
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Мои воспоминания
Печатается по первому отдельному изданию: Муравьев
А. Н. Мои воспоминания. М.: Синодальная тип., 1913. 98 с.
Сноски – из издания 1913 года.
Впечатления кончины и погребения митрополита
Московского Филарета (Дроздова)
Печатается по изданию: Муравьев А. Н. Дополнения к «Письмам о богослужении Восточной Кафолической Церкви». СПб.: Синодальная тип., 1883. С. 130–155.
Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) – митрополит Московский и Коломенский в 1826–1867 гг. В 1993 г. причислен к лику святых, день памяти 19 ноября / 2 декабря.
Письмо к отчуждившемуся от Православия
Печатается по первому изданию: Муравьев А. Н. Письмо
к отчуждившемуся от Православия // Прибавления к Творениям
свв. отцов. 1856. Ч. 15. Кн. 2. С. 301–310 (1-я пагинация).
Письмо о спиритизме
Печатается по первому изданию: Муравьев А. Н. Письмо о
спиритизме // Прибавления к Творениям свв. отцов. 1862. Ч. 21.
Кн. 4. С. 615–620 (1-я пагинация).
Письмо графине Антонине Дмитриевне Блудовой
Печатается по изданию: Письмо Андрея Николаевича Муравьева графине Антонине Дмитриевне Блудовой. СПб.: Тип. М. М.
Стасюлевича, 1913. 4 с.
Блудова Антонина Дмитриевна (1813–1891) – графиня, писательница, благотворительница, с 1863 года – камер-фрейлина.
Дочь государственного деятеля и литератора Дмитрия Николаевича Блудова (1785–1864).
После кончины отца оставила светскую жизнь, занималась
благотворительностью. В городе Остроге Волынской губернии в
1865 году основала Православное братство во имя святых Кирилла
и Мефодия, при котором были открыты церковь, начальная школа и
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приготовительное женское училище, впоследствии преобразованное
в закрытое среднее женское училище им. графа Д. Н. Блудова с гимназическим курсом; 6-классная мужская прогимназия, крестьянский
пансион (на средства крестьян) для мальчиков, окончивших курс
сельских училищ и продолжающих образование в острожской прогимназии, библиотека, лечебница, аптека и странноприимный дом
(подворье) для богомольцев, идущих из Киева в Почаевскую лавру.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Святитель Филарет (Дроздов).
Письма к А. Н. Муравьеву
Печатается (в сокращении) по изданиям: Письма митрополита
Московского Филарета к А. Н. М… 1832–1867. Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1869. 2, [XII], 692 с.; Святитель Филарет (Дроздов). Избранные
труды, письма, воспоминания. М.: Православный Свято-Тихоновский
Богословский институт, 2003. С. 725–750; 935 (комментарии).
Соотношение писем в этих изданиях обозначено в каждом
конкретном случае, страницы – из первой публикации:
2(6) – С. 5–8; 3(7) – С. 9–11; 4(11) – С. 23–25; 5(17) – С. 31–32;
6(25) – С. 38–40; 8(29) – С. 44; 9(31) – С. 45–47; 10(50) – С. 67–69;
11(53) – С. 72–75; 12(87) – С. 120–122; 13(102) – С. 142; 14(114) –
С. 158–160; 15(117) – С. 165; 16(121) – С. 167–169; 17(129) –
С. 186–190; 18(200) – С. 312–314; 19(206) – С. 324–325; 20(214) –
С. 339–341; 21(301) – С. 465–466; 22(304) – С. 469; 23(361) – С. 553;
24(437) – С. 648–649.
Постраничные сноски и кваратные скобки – составителя.
Примечания А. Н. Муравьева – обозначено отдельно.
В. И. Аскоченский
Муравьев Андрей Николаевич (Биографический очерк)
Печатается по изданию: Аскоченский В. И. [Без подп.] Муравьев Андрей Николаевич // Домашняя беседа. 1874. Вып. 41.
С. 1041–1049.
Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) – церковный историк, публицист, писатель, журналист, издатель журнала «Домашняя
беседа», поэт, искусствовед, церковный композитор и дирижер.
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Институт русской цивилизации создан для осуществ
ления идей и в память великого подвижника православной
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева).
Целью Института является творческое объединение
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории
и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской
цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры,
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Институт русской цивилизации
выпускает
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА
Главный редактор О. А. Платонов
Энциклопедия включает следующие тома:
Русская цивилизация (вышел)
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томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии,
либо необходимые один или несколько томов.
К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей
для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных
оценок национальным интересам русского народа.
Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке
нашего издания.
Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После
выхода первого издания Энциклопедии предполагается
ее совершенствование и подготовка нового издания.
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей,
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания,
поправки и дополнения.
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва,
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Вышли в свет книги, подготовленные
Институтом русской цивилизации:
Серия «Русская цивилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.

Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.;
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России,
648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.;
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия,
720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы
России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.

Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе
с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.

Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.

Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.;
т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах,
поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих
потомков. В 3-х томах, т.1. – 1120 c.; т.2. – 1120 с.; т.3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском,
464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.

Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII –
начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психо
логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского
народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.;
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах,
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
Платонов О. А. Собрание трудов в 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ
и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства.
Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский
пер., 27, тел. 8(495)‑605‑08‑58), в издательстве МОФ «Родная страна»
(тел. 8(495)‑788‑55‑74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской
фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)‑620‑36‑94) и в магазине
«Политкнига» (тел. 8(495)‑543‑87‑93, www.politkniga.ru)

