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Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Сино-
да архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви в связи с 700-летием 

рождения святого преподобного Сергия Радонежского

В нынешнем 2014 году исполня-
ется 700 лет со дня рождения 
великого подвижника благоче-

стия, светильника веры и преславного 
угодника Божия — преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сергия, игумена 
Радонежского, дивного чудотворца.

Блаженный Епифаний Премудрый, ав-
тор жития аввы Сергия, свидетельству-
ет, что описать все духовные дарования 
и чудотворения этого святого невозмож-
но, ибо они совершаются доныне.

Действительно: каждый православ-
ный христианин знает и любит Радо-
нежского чудотворца, благоговеет перед 

его памятью и почитает духовное насле-
дие Преподобного. Историк Российско-
го государства и Русской Церкви про-
фессор Василий Осипович Ключевский 
так выразил мысль о народном воспри-
ятии образа Преподобного: «Спросите 
любого из этих простых людей, с по-
сохом и котомкой пришедших сюда [в 
Троице-Сергиеву лавру] издалека: когда 
жил преподобный Сергий и что сделал 
для Руси XIV века, чем он был для сво-
его времени, и редкий из них даст вам 
удовлетворительный ответ; но на во-
прос: что он есть для них, далеких по-
томков людей XIV века, и зачем они те-
перь пришли к нему, каждый ответит 
твердо и вразумительно».

И по сей день не оскудевает поток бо-
гомольцев, которые приходят из разных 
стран, городов и весей, дабы поклонить-
ся честным мощам угодника Христова, 
почивающим в стенах основанного им 
монастыря — Троице-Сергиевой лавры, 
стоящей на высоком Маковском холме, 
помнящем деяния и самого начальника 
здешних подвижников.

Эта прославленная в веках обитель 
стала подлинной школой благочестия, 

центром, из которого расходились по Рус-
ской земле иноки. Они несли в сердце 
своем и на устах Евангельскую истину и 

делом являли образ жительства во Хри-
сте.

Троице-Сергиева лавра явилась в 
истории Православия не только оплотом 
благочестия в Северо-Восточной Руси, 
но и продолжательницей дела святых 
Антония и Феодосия Киево-Печерских — 
первых русских иноков, принесших об-
щежительный монашеский устав в пре-
делы нашего Отечества и показавших 
подлинную красоту христоподражатель-
ного смирения.

Через своих учеников преподобный 
Сергий стал основателем множества 
монастырей. Его питомцы несли огонь 
веры, возжженный от пламенеющего 
сердца богоносного аввы, по всем кра-
ям и самым дальним уголкам страны, 
сея семена Божественной истины и за-
ботясь о том, чтобы евангельские всхо-
ды преобразились со временем в побе-

левшие нивы (см. Ин. 4:35) и принесли 
сторичный плод (см. Лк. 8:8).

Последователи Преподобного, под-
ражая его кротости и трудолюбию сво-
ими руками возводили храмы, сооружа-
ли келии и просвещали множество лю-
дей светом Христовым. Тем самым они 
приобщали своих современников к ве-
ликому наследию христианской культу-
ры, утверждали национальное единство, 
закладывая фундамент государственно-
сти, содействуя преодолению междоусо-
биц.

Сбылись слова Господни, изречен-
ные Преподобному во время пророче-
ского видения небесных птиц: «Так же, 
как и виденные тобою стаи птиц, бу-
дут многочисленны твои ученики, и по-
сле тебя они не оскудеют, если только 
захотят последовать твоим стопам».

Будучи образцом незлобия и скром-
ности, преподобный Радонежский игу-
мен, который не искал славы человече-
ской, был возвеличен Самим Богом, ска-
завшим Своим ученикам: «Вы — свет 
мира. Не может укрыться город, стоя-
щий на верху горы» (Мф. 5:14).

Преосвященные архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!
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Ему, смиренному труженику на 
ниве Господней, всегда избегав-
шему почестей и знаков власти, 

как светской, так и церковной, а также и 
его монастырю Промыслом Вседержи-
теля было уготовано стать центром важ-
нейших событий эпохи — событий, на 
века определивших судьбу нашего наро-
да и всей нашей земли.

К нему приходит за благословением 
святой князь Димитрий Донской, взы-
скуя молитвенной помощи и благодат-
ного утешения перед грозной битвой 
на поле Куликовом. Ему доверяется по-
сольство к князьям, не желавшим мира 
со своими собратьями, и, милостью Бо-
жией, тихое и умиленное слово инока об-
ретает власть, подчиняющую себе воен-
ную и политическую мощь светских вла-
стителей.

Еще при своей жизни Радонежский 
игумен становится игуменом всей Рус-
ской земли, общенациональным духов-
ным лидером, великим старцем, к ногам 
которого припадают и князья, и бояре, и 
священнослужители, и купцы, и простые 
крестьяне. Всех он объемлет своей лю-
бовью, всем готов уделить от той мудро-
сти, которая нисходит свыше (см. Иак. 
3:17).

Обладая подлинной духовной свобо-
дой, преподобный Сергий самим сво-
им поведением, самим внешним обли-
ком воспитывал людей, пробуждал в 
них жажду свободы во Христе (см.: Гал. 
5:1), и это не могло не сказаться на вну-
треннем духе всего народа, нашедшего в 
себе силы противостать иноземному игу.

Духовная традиция русского монаше-
ства, во многом сформированная под 
влиянием святого Сергия Радонежско-
го, дала обильные плоды на ниве Го-
сподней. И в ликах преподобных мужей 
и жен последующих веков, старцев Опти-
ной пустыни, Саровской обители и мно-
гих других подвижников сияет все тот же 
кроткий свет благодати Божией, который 

так хорошо знаком православным христи-
анам нашего Отечества по иконописным 
изображениям аввы Сергия. Его духовны-
ми наследниками призваны быть и мы с 
вами. Нам надлежит стремиться к стяжа-
нию той любви к Богу и ближним, той кро-
тости, незлобия и трудолюбия, которые 
явлены нам Преподобным.

Как духовное завещание святого зву-
чат ныне его слова, донесенные до нас 

благочестивым преданием: «Любовью 
и единением спасемся». Это назидание 
особенно актуально сегодня. Мы — на-
следники Святой Руси, проживающие в 
разных государствах, но имеющие об-
щую веру, историю, и культуру, — при-
званы Богом к высокой ответственности 
за сохранение бесценного сокровища 
православной традиции, принятой нами 
от предков. Мы призваны делом и самой 
жизнью являть «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3), противостоя розни века 
сего.

Даже в самые непростые эпохи, вре-
мена тяжких испытаний и великих скор-
бей, игумен земли Русской остается для 
всех взыскующих его помощи верным 
маяком в бушующем море житейских 
страстей, источником утешения и надеж-
ды на всеблагой Промысл Господень, 
действующий одному Ему ведомыми пу-
тями в судьбе каждого человека и целых 
народов.

Не оставит он всех духовных чад сво-
их и ныне, и во все последующие эпо-
хи. Совершая хвалебное пение велико-
му подвижнику Церкви Православной, 
будем помнить слова святого Епифа-
ния Премудрого, начертанные им в жи-
тии Преподобного: «Мы восхваляем свя-
того Сергия не потому, что он нужда-
ется в похвале, но потому, что он мо-
лится за нас, подражая во всем постра-
давшему за нас Христу». Будем возно-
сить к нему свои сердечные воздыхания, 
уповая, что по его ходатайству Всеще-
дрый Спаситель мира сподобит нас «в 
день Страшнаго Суда шуия части из-
бавитися, десныя же страны общни-
ки быти и блаженный оный глас Влады-
ки Христа услышати: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложе-
ния мира» (Молитва преподобному Сер-
гию Радонежскому).

Аминь.

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с 

700-летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского

По благословению Святей-
шего Патрарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 26-

29 января в Москве состоялись ХХII 
Международные Рождественские об-
разовательные чтения на тему: «Пре-
подобный Сергий. Русь. Наследие, 
современность и будущее».

Церемонию открытия и первое пле-
нарное заседание возглавил председа-
тель Международных Рождественских 
чтений Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

На открытии присутствовали архи-
ереи и священнослужители Русской 
Православной Церкви, представите-
ли Поместных Православных Церк-
вей, государственных органов и об-
щественных организаций, сотрудники 
синодальных структур и преподавате-
ли церковных учебных заведений, ра-
ботники высших учебных заведений 
и научно-исследовательских учрежде-
ний России и зарубежья.

В рамках Чтений традиционно прош-
ли тематические конференции, сек-

ции и круглые сто-
лы по направле-
ниям, возглавляе-
мым Синодальны-
ми учреждениями. 
На мероприятиях 
обсуждался широ-
кий круг проблем, 
связанных с взаи-
модействием Церкви, общества и го-
сударства в области нравственных 
ценностей и просвещения молодежи.

В представительном православ-
ном форуме приняла участие деле-
гация Бежецкой епархии во главе с 
Преосвященнейшим Филаретом, 
епископом Бежецким и Весьегон-
ским.
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Наши юбилеи

Открытие Бежецкой Иоанно-Богословской 
церковной школы с ремесленными классами и 

общежитием-приютом для учащихся сирот всех сословий

«Тверские епархиальные ведомости» №43, 21 октября 1913 г.

Начатая в 1911 году построй-
ка в 1912 году была вчерне за-
кончена и к концу августа 1913 

года отделана внутри. 3 сентября новое 
школьное здание осчастливил своим по-
сещением Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Антоний, Ар-
хиепископ Тверской и Кашинский. Встре-
ченный при входе председателем и чле-
нами строительного комитета, Влады-
ка обошел все помещения, подробно 
рассматривая их и расспрашивая об их 
назначении, отечески внимательно вы-
слушал предположения о дальнейшем 
обеспечении школы-приюта и об обуче-
нии детей ремеслам, преподал Архипа-
стырские указания, удостоил милости-
вой беседы, представленных Его вы-

Окончание. 
Начало в № 11(66) за 2013 г.

сокопреосвященству буду-
щих тружеников по обуче-
нию в школе и наблюдению 
за общежитием-приютом, 
благословил, по просьбе ко-
митета, совершить освяще-
ние здания в предстоящий 
праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы. 

8-сентября к 12 часам дня 
на скромное торжество в бу-
дущую школу пожаловали о. 
Тверской Епархиальный на-
блюдатель церковных школ 
Священник А. Плетнев, Бе-
жецкое Уездное Отделение 
Епархиального Училищно-
го Совета в полном своем 
составе, местный о. Благо-
чинный, о. настоятель городского собо-
ра, имеющие непосредственное отно-
шение к церковно-школьному делу лица 
из городского духовенства, представите-
ли некоторых других учреждений г. Бе-
жецка, прихожане Иоанно-Богословской 
церкви, принимавшие участие в органи-
зации благотворительных базаров дамы, 
много других лиц и до 60 записавшихся 
в школу детей.

Из церкви совершен собравшимся ду-
ховенством во главе с соборным протои-
ереем Н.Ф.Стратонитским крестный ход 
с молебным пением Пресвятой Троице, 
Божией Матери, Св. апостолу Иоанну 
Богослову и Вмч. Дмитрию Солунскому.

В школе пред чтением Евангелия, 
Председателем Уездного Отделения 
Епарх. Уч. Совета в его речи, по озна-
комлении присутствовавших с прошлым 
Иоанно-Богословского прихода и с лич-
ностью князя Дмитрия Юрьевича, изло-

жена история постройки школьного зда-
ния, принесена глубокая благодарность 
всем принимавшим участие в ней тру-
дом и пожертвованиями, выяснены зада-
чи будущей школы-приюта, указаны на-
личные нужды и выражено твердое упо-
вание, что завершит дело Господь, да до-
брые люди помогут. Другая речь сказа-
на была по окончании чина освящения 
о. Епархиальным наблюдателем. О. на-
блюдатель говорил о великом значении 
церковной школы, о самоотверженной 
церковно-школьной деятельности право-
славного русского духовенства, той борь-
бе, какую должна была вынести много-
страдальная церковная школа за свое 
существование, и том быстром росте и 
успехах, каких достигла она к настоящему 
времени. Закончил свою речь о. наблю-
датель, как представитель епархиального 
церковно-школьного управления, полным 
сочувствием зарождающемуся делу в но-

воустроенном здании, благодарностью 
потрудившимся над ним и пожеланием 
ему дальнейших успехов. Чин освяще-
ния завершен установленными много-
летиями и провозглашением вечной па-
мяти князю Дмитрию Юрьевичу Красно-
му и почившим благотворителям, - рабе 
Божией Параскеве и новопреставленно-
му Димитрию.

По возвращении крестного хода в 
храм, Строительным комитетом предло-
жены были собравшимся гостям чай и 
скромная трапеза. Во время последней 
получены на имя священника Иоанно-
Богословской церкви поздравительные 
телеграммы и письма.

Ко дню освящения здания в школу за-
писалось 85 учащихся исключительно 
почти из самого бедного класса населе-
ния. В пользу общежития-приюта мест-

ным домовладельцем М.Н. 
Дониным заявлено пожерт-
вования значительного ко-
личества земли.  Другим до-
брым человеком, из недав-
но умерших крестьян уезда, 
оставлено до 3000 рублей по 
духовному завещанию. Не-
сколько лиц обещали свою 
помощь платьем, бельем, 
обувью, крупой, мукой, чаем 
и т.д. Ближайшие труды и за-
боты по общежитию-приюту 
берет на себя без всякой 
платы и на полном своем со-
держании, исключительно 
как душеспасительный под-
виг, местная купеческая вдо-
ва Н. Румянцева. Так неожи-

данно счастливо сложившиеся обстоя-
тельства дают возможность теперь же 
принять в общежитие-приют 10 сирот и 
потом постепенно доводить это число до 
50, - до нормы. 

Предположено начать приучение пи-
томцев школы к ремеслам, -  сапожно-
башмачному и переплетному делу, с 
расчетом через год перейти к учрежде-
нию трехгодичных ремесленных курсов, 
для окончивших начальную школу, с от-
делениями: слесарно-кузнечным, пор-
тняжным, башмачно-сапожным и пере-
плетным. Кузница и помещения для дру-
гих ремесленных отделений устройством 
своим уже заканчиваются.

Не говоря уже о долге Строительного 
Комитета в 3000 рублей, много еще по-
требуется средств на оборудование и 
развитие дела. Молитвой, верой и упова-
нием начато оно. Ими же да поможет Го-
сподь и завершить!
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9 февраля - Собор мучеников и исповедников Российских

Духовный подвиг «белого старца»
К 150-летию со дня рождения священномученика Михаила Новоселова

Михаил Александрович Но-
воселов – прославленный 
святой мученик Михаил – 

вызрел на ниве Божией от священни-
ческого рода Новоселовых Тверской 
губернии, известного с XVII века, ро-
доначальником которого был священ-
ник Афанасий Степанов. 

Тверскую духовную семинарию за-
кончили его прадед, священник Алек-
сей Новоселов, и дед, протоиерей 
Григорий Новоселов, служивший в 
храме села Заборовье Вышневолоц-
кого уезда, 40 лет бывший благочин-
ным, награжденный тремя орденами. 

Отец Михаила Александровича 
уклонился в либерализм и нарушил 
преемственность священства в роду. 
Он взял в жены дочь священника Ми-
хаила Васильевича Зашигранского, 
который служил при храме в селе Ба-
бье Домославской волости Вышне-
волоцкого уезда Тверской губернии, 
на берегу реки Тверцы. В селе Бабье 
в 1864 году и родился Михаил Алек-

сандрович. Когда появился младенец, 
дед, в честь котрого был 
назван Михаилом, часто 
брал его на руки, про-
износя: «Свернул твой 
тятька с пути служе-
ния православию, но мы 
тебя наставим на путь 
истинный!». Выйдя из 
среды провинциальных 
священнослужителей, 
Михаил Александрович 
с молоком матери впи-
тал христианские цен-
ности.

 Деревня Бабье, в ко-
торой родился Михаил 
Александрович Новоселов, в то время 
была селом и относилась к Домослав-
ской волости Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии, а ныне относит-
ся к Выдропужскому сельскому посе-
лению Спировского района Тверской 
области. Название села объясняется 
преданьем, что в древние времена та-
тары, чтобы подавить сопротивление 
русских людей, вырезали все мужское 
население села. Село находится в жи-
вописном месте. На высоком берегу 
Тверцы, на гранитном цоколе стоит 
церковь святителя Николая, постро-
енная в 1823 году на месте обветшав-
шей деревянной церкви 1753 года по-
стройки. Второй придел церкви был 
освящен в честь великомученицы Па-

раскевы Пятницы. В этом храме, види-
мо, служил дед Михаила Александро-
вича по материнской линии – священ-
ник Михаил Васильевич Зашигран-

ский, по этому холму от спокойно теку-
щей реки к храму взбе-
гал мальчиком Миха-
ил Александрович... По 
данным 2008 года, в де-
ревне Бабье проживало 
54 человека. Ныне храм 
святителя Николая отно-
сится к Бежецкой епар-
хии.

 Михаил Новосе-
лов, поступивший в 
1887 году на историко-
филологический факуль-
тет МГУ, уже был ста-
рым знакомым Л.Н. Тол-
стого и последовате-

лем его «учения». Он даже с друзьями 
создал толстовскую общину, но дол-
го она не просу-
ществовала. Од-
нако в конце XIX 
века Михаил пре-
кратил отноше-
ния с писателем 
из-за открыто вы-
раженного, резко-
го неприятия Тол-
стым божествен-
ности Христа. 

По возвраще-
нии в православную Церковь Миха-
ил взялся за миссионерское дело. С 
1902 года им были изданы вместе с 
единомышленниками тридцать девять 

книг основанной ими «Религиозно-
философской библиотеки», а также 
еще более двадцати специальных из-
даний. В 1912 году Новоселов был 
избран почетным членом Москов-
ской духовной академии. Он – актив-
ный общественный деятель, участник 
религиозно-философского кружка и 
благотворительно-просветительского 
братства святителей Московских, 
председателем которого был извест-
ный издатель Ф.Д. Самарин. В 1922 
году после обыска, произведенного 
ОГПУ, перешел на нелегальное поло-
жение. Написал «Письма к друзьям», 
богословскую работу, в которой ста-
рался ответить на актуальные вопро-
сы современной действительности. 
Из-за этих «подрывных» писем фор-
мально он и был арестован в 1929 
году, чтобы больше уже не выйти на 
свободу. Михаил Новоселов был рас-
стрелян 20 января 1938 года в воло-
годской тюрьме в возрасте семидеся-
ти четырех лет. 

По материалам книги игумена Да-
маскина (Орловского) «Жития Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских ХХ века»

От редакции. Никольскую церковь 
в с. Бабье закрыли в 1941 г., послед-
ним священником храма был Иван 
Афанасьевич Критский. 

В годы войны в стенах церкви рас-
полагался госпиталь, а умерших бой-
цов хоронили на сельском кладбище. 
Кладбище близ церкви, где были захо-
ронены окрестные дворяне и священ-
ники церкви, в послевоенные годы 
сравняли с землей, и лишь некоторые 
надгробия напоминают о нем. 

В последние годы были сделаны 
первые шаги по возрождению храма. 

Оборудован для 
богослужений ал-
тарь церкви, по-
степенно ведутся 
работы по ремон-
ту кровли. В 2013 
г. на купол церк-
ви вновь возвра-
щен православный 
крест.

На фото: М.А. 
Новоселов, 1920-е гг.; снимок из след-
ственного дела; церковь свт. Николая 
в с. Бабье.
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Много замечательных русских 
людей прошло и забыто в 
эти годы ломки и переустрой-

ства России. Личность и жизнь Михаила 
Александровича Новоселова заслужива-
ет большего, чем мои неумелые попытки 
хоть что-нибудь оставить о нем для па-
мяти будущих людей…

 Михаилу Александровичу не было 
тогда и 60 лет, но из-за седой бороды, а 
главное – из-
за собствен-
ной моей юно-
сти я его сра-
зу отнесла к 
старикам. На 
свежем лице 
с в е т и л и с ь 
мыслью и ве-
сельем голу-
бые глаза. 
Юмор не из-
менял «дя-
деньке» (так 
его звала вся 
Москва) в са-
мые тяжелые минуты жизни. Если бы 
мне поставили задачу найти человека, 
ярко выражающего русский характер, я 
бы без колебания указала на Михаила 
Александровича. Был он широко сло-
жен, но благодаря воздержанной жизни 
легок и подвижен. От природы он был 
одарен большой физической силой, и в 
молодости славился в Туле как кулач-
ный боец, о чем любил с задором рас-
сказывать.

В его существе разлита была гармо-
ния физической и нравственной одарен-
ности, без тени болезни и надрыва. Шла 
ему любовь к цветам, к природе, краси-
вым вещам, которые он не приобретал, 
не хранил, но умел ими любоваться. Не 
забуду его детскую радость по поводу 
особенной жилетки из старинного тисне-
ного бархата, подаренной ему в дни его 
нищенских скитаний…

Около Михаила Александровича все 
оживлялось, молодело, дышало благо-
желательством и бодростью, как будто в 
своей бесприютной, нищей и зависимой 
ото всех жизни он все-таки был ее госпо-
дином и повелителем.

Толстой недаром заметил Михаи-
ла Александровича еще ребен-
ком: юношей Михаил Алексан-

дрович сам пришел к Толстому и отдал-
ся его делу. Он ринулся со всей активно-
стью своей натуры в практическое осу-
ществление толстовских идей: устрой-
ству столовых для голодающих и ор-
ганизацию толстовских колоний – осу-
ществлению самого быта по принято-
му на веру учению. Таким он оставался 
всегда – делом, подтверждающим свою 
веру и, когда понадобилось, не пожалев-
шим отдать за это и самую жизнь. Одна-
ко его духовный голод не был насыщен 
толстовством. Он говорил мне впослед-
ствии, что Толстой столь же гениален в 
прозрениях о душевной жизни человека, 
сколь ограничен в области духа. Немно-

го поколебавшись в сторону протестан-
тизма, он вошел в православие, узнал его 
глубокую жизнь, которая скрыта от всех 
бытовой и государственной церковно-
стью, и стал в силу своего общественно-
го темперамента апостолом православия.

Верность до крайности полюбившейся 
идее и тут толкнула его на крайний «ан-
гельский» путь. Побыв, однако, послуш-
ником в одном из московских монасты-

рей, он скоро 
понял, что это 
не его путь. И 
действитель-
но, при острой 
своей наблюда-
тельности, иро-
ничности ума, 
он не вынес 
бы того требо-
вания крайней 
простоты и от-
решенности от 
всего «челове-
ческого», ко-
торые необхо-

димы монаху на его трудном пути лич-
ного внутреннего перерождения. Михаил 
Александрович был слишком жизнедея-
телен. И он смиренно вернулся в покину-
тую им было жизнь, снял послушнический 
подрясник и занялся делом составления 
и издания религиозно-философской би-
блиотеки для народа. Темы его изданий 
не ограничивались одними узко церков-
ными вопросами, но сводились к право-
славию как «столпу 
и утверждению исти-
ны». В его доме Ков-
ригиной, что у храма 
Христа Спасителя, ки-
пела и ладилась ра-
бота при небольшом 
числе помощников. 
Двери были открыты 
для всех, здесь можно 
было встретить всю 
православную Рос-
сию – от странника-
мужика и студента-
богоискателя до зна-
менитого литератора 
или профессора Мо-
сковского универси-
тета.

Много лет спу-
стя, в годы 
моей жизни 

с Михаилом Михайловичем Пришвиным, 
литературный критик Николай Николае-
вич Замошкин принес нам однажды книгу 
В.В. Розанова «Опавшие листья», на ко-
торой мы прочли дарственную надпись: 
«Дорогому Михаилу Александровичу Но-
воселову, собирающему душистые травы 
на ниве церковной и преобразующему их 
в корм для нашей интеллигенции. С ува-
жением, памятью и любовью В.В. Роза-
нов». 

Сила и страсть борца, которая в юно-
сти, по-видимому, проявлялась в кулач-
ных уличных боях, сохранялась в Михаи-

ле Александровиче всю жизнь и прила-
галась им к тому делу, которому он был 
предан. Так, незадолго до падения Рас-
путина Михаил Александрович подгото-
вил совместно с Великой княгиней – мо-
нахиней Елизаветой Федоровной, се-
строй царицы, книгу, разоблачавшую 
Распутина и его губительную для России 
деятельность. Книга была уже им отпе-
чатана, но лежала еще на складе, когда 
о ней узнали власти, о чем и было до-
ложено государю. Нравственный автори-
тет Михаила Александровича был так ве-
лик, что ему было предложено под чест-
ное слово самому сжечь тираж: на этом 
условии дело предавалось забвению.

Михаил Александрович снискал 
себе не только всеобщее ува-
жение, но и любовь. За аске-

тическую жизнь, проводимую в мирской 
обстановке, за светлый характер и, я ду-
маю, за весь его светлый облик Михаила 
Александровича называли в Москве «бе-
лым старцем».

Он говорил мне, помню, о том, что 
Церковь Христова существует и сейчас, 
что она жива, она – не остаток ушедшей 
безвозвратно истории, что в храмах жи-
вет благодать, а не искусство, оставше-
еся от былой веры. Эта жизнь Благода-
ти или Святого Духа разлита невидимо в 
человечестве. Она мелькает повсюду, то 
в отдельном поступке, то в слове, то про-
сто в улыбке человека или в прикоснове-
нии его руки. Она сочится как родник сре-
ди несчастий человеческой жизни. 

Через Михаила 
Александровича я 
ощутила веяние все-
ленской стихии пра-
вославия, именно в 
нем впервые почу-
яла действие Духа 
Святого, «который 
веет, где хочет», пе-
ребегает по отдель-
ным людям языками 
пламени, вспыхива-
ет то здесь, то там, 
уравнивает всех и 
соединяет в то еди-
ное целое, что и есть 
Церковь Христова в 
существе своем.

Я иногда спра-
шиваю себя, что же 
осталось мне от Но-
воселова на вечную 

память? Пожалуй, то, что он сам собою 
каждый день доказывал не книжное, а 
реальное существование Церкви Свя-
тых.

 
Валерия Пришвина. Из воспомина-

ний о Михаиле Александровиче Ново-
селове

На фото: философы С. Булгаков и    
о. П. Флоренский, писатель-богослов        
М. Новоселов, 1907 г.; икона «Собор но-
вомучеников Вышневолоцких» (слева 
вверху - сщмч. Михаил Новоселов).
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Публицистика

Пещеры
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Одной из удивительных особен-
ностей Псково-Печерского мо-
настыря являются святые пе-

щеры. С них шестьсот лет назад и на-
чалась обитель. Подземные лабирин-
ты тянутся под церквями, кельями, сада-
ми, полями на многие километры. Здесь 
когда-то и поселились первые монахи. 
Под землей они соорудили храмы, здесь 
же, по древнему библейскому обычаю, 
хоронили в песчаных нишах почивших 
братий. Лишь позже, когда число иноков 
увеличилось, монастырь принялся обу-
страиваться и на поверхности.

С тех давних времен пещеры стали 
называть «Богом зданные», то есть по-
строенные, созданные Богом. Назва-
ние это появилось не в силу природного 
происхождения пещер — впоследствии 
сами монахи значительно расширили 
разветвления подземных коридоров. А 
от того, что было замечено: тела покой-
ников, приносимые сюда, сразу прекра-
щают издавать свойственный мертвому 
телу запах.

К нашему времени в пещерах похоро-
нено более четырнадцати тысяч чело-

век — монахов, печерских жителей, во-
инов, защищавших монастырь в годы 
средневековых вражеских набегов. Гро-
бы здесь не закапывают, а просто скла-
дывают один на другой в нишах и гро-
тах. Но посетителей, бредущих со свеча-
ми по длинным лабиринтам, всякий раз 
поражает свежесть и чистота пещерно-
го воздуха.

«Бог идеже хощет, побеждается есте-
ства чин» — есть такое церковное пес-
нопение. Переводится оно примерно 
так: «Если Богу угодно, побеждаются за-
коны природы». А неверующие туристы 
покидают пещеры весьма удивляясь, но 
все же отказываясь верить своим гла-
зам, а точнее, обонянию. Тем из них, кто 
пообразованнее, ничего не остается, как 
лишь глубокомысленно процитировать: 
«Есть многое на свете, друг Горацио, что 
и не снилось нашим мудрецам!»

Во времена официального атеизма и 
в наши дни многие пытались и пытают-
ся хоть как-то объяснить это загадочное 
свойство печерских пещер. Чего только 
не придумывали! Начиная с фантастиче-
ского варианта, который пришел в голо-
ву Борису Николаевичу Ельцину: мона-
хи ежедневно мажут четырнадцать ты-
сяч покойников благовониями. И вплоть 
до гипотезы об уникальных особенно-
стях местных песчаников, якобы погло-
щающих любые запахи. Эта последняя 
версия всегда была самой популярной. 
В советское время ее обычно и озвучи-
вали перед туристами.

Старые монахи рассказывали, как Ве-

ликий Наместник Псково-Печерского мо-
настыря архимандрит Алипий, управляв-
ший обителью в годы хрущевских гоне-
ний, если ему приходилось водить деле-
гации высокопоставленных советских ра-

ботников в пещеры, всякий раз прихваты-
вал носовой платок, обильно смоченный 
одеколоном. Когда посетители начинали 
важно толковать про песчаники и про по-
глощения запахов, отец Алипий попросту 
совал им под нос свой платок, напоенный 
сногсшибательной советской парфюме-
рией. Да еще предлагал обратить внима-
ние на цветы, благоухающие в вазах у мо-
гил почитаемых старцев.

— Ну что, — спрашивал он, — не хо-
тите смириться с тем, что вы хоть чего-то 
в этой жизни не понимаете? А если вам 
побывать при том, когда в пещеры вносят 
покойника, и всякий раз совершенно ис-
чезает запах тления, вы что бы сказали? 
Тоже что-нибудь бы придумали?

Простираются пещеры на многие кило-
метры, и какова их истинная протяжен-
ность, в монастыре не знал никто, даже 
наместник. Мы подозревали, что это было 
известно лишь отцу Нафанаилу и архи-
мандриту Серафиму, который дольше 
всех жил в монастыре.

Как-то мои тогда еще совсем моло-
дые друзья, иеромонахи Рафаил и Ники-
та, раздобыли ключи от старого братско-
го кладбища. В этой части пещерного ла-
биринта не хоронили с 1700 года, и про-
ход в него был закрыт железной дверью. 
Освещая путь свечными фонарями, мона-
хи шли под низкими сводами, с любопыт-
ством глядя по сторонам. Справа и сле-
ва в нишах стояли рассыпавшиеся от вре-
мени колоды, в которых прежде хорони-
ли на Руси. В них желтели кости предше-
ственников отца Никиты и отца Рафаи-

ла — братий монастыря. Через некото-
рое время следопыты набрели на пол-
ностью сохранившуюся закрытую коло-
ду. Любопытство взяло верх, и, опустив-
шись на колени, монахи осторожно при-
подняли тяжелую крышку.

Перед ними лежал игумен. Тело его 
сохранилось совершенно целым, воско-
вой желтизны пальцы сжимали на гру-
ди большой резной крест. Только лицо 
было почему-то зеленым. Оправившись 
от первого удивления, иеромонахи сооб-
разили, что причина столь странного яв-
ления — истлевшее покрывало зеленого 
цвета, которым по древнему обычаю за-
крывали лицо умершего священника. За 
несколько столетий ткань превратилась 
в пыль. Один из монахов дунул: зеленое 
облако взвилось в воздух, и перед взгля-
дами друзей открылось не тронутое тле-
нием лицо старца. Казалось, еще мгно-
вение, он откроет глаза и строго взгля-
нет на любопытных иноков, дерзнувших 
нарушить его святой покой. Иеромона-

хи, осознав, что перед ними в нетленных 
мощах покоится неведомый миру свя-
той, так перепугались своей дерзости, 
что поскорее закрыли крышку колоды и 
бросились наутек в свой двадцатый век.

Еще одно знаменательное отличие и 
особое служение Псково-Печерского мо-
настыря открылось только в XX веке.

Троице-Сергиева лавра, Оптина пу-
стынь, Киево-Печерская лавра, Солов-
ки, Валаам, Саров были славны не толь-
ко в России, но и во всем христианском 
мире. А Печоры Псковские многие сто-
летия так и оставались не более, чем 
провинциальной монашеской обителью.

Однако в послевоенные годы, когда 
Церковь стала подниматься от послере-
волюционного разорения, неожиданно 
обнаружилось, что этот захолустный мо-
настырь избран Богом, чтобы нести свое 
особое и великое служение.

Вдруг оказалось, что единственным 
монастырем на территории России, ни-
когда, даже в советское время, не закры-
вавшимся, а значит сохранившим драго-
ценную преемственность монашеской 
жизни, была именно Псково-Печерская 
обитель. До 1940 года монастырь нахо-
дился на территории Эстонии, а после 
присоединения ее к СССР большевики 
попросту не успели с ним расправить-
ся — началась война. Позже, во время 
хрущевских гонений на Церковь, Вели-
кий Наместник архимандрит Алипий су-
мел противостоять гигантской государ-
ственной машине и не допустил закры-
тия обители.
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Слова эти 
сказал свя-
той правед-

ный старец Симе-
он о Богомладен-
це Иисусе, которо-
го держал на стар-
ческих руках сво-
их, когда Неиску-
сомужняя Матерь 

– Пресвятая Дева Мария – принесла Его 
в день 40-й  по Рождестве в храм Госпо-
день, чтобы «сотворить по обычаю за-
конному о Нем» (Лук. 2, 27).         
   Кто бы мог подумать, братья и сестры, 
что тот, кого ветхозаветные люди ждали 
целых пять тысяч пятьсот лет, как свое-
го Избавителя (Лук. 2, 38), Кого «цари и 
пророки хотели видеть», как Спасителя, 
но не дождались (Лук. 10, 24), Кого бла-
гочестивый старец Симеон принимал на 
руки свои, как «утеху Израиля» (2, 25), 
будет многим падшим сынам Израиле-
вым на новое падение и с тем вместе на 
вечное осуждение и для многих других 
сделается предметом пререканий и со-
блазна?! Но слова праведника сбылись. 
Пререкания между людьми о Лице Спа-

«Се лежит Сей на падение и на Востание многим во Из-
раили и в знамение пререкаемо» (Лук. 2, 34). 

сителя начались, лишь только Он высту-
пил на дело служения роду человече-
скому. Один из первоназванных учени-
ков Его – Филипп, говорит своему знако-
мому Нафанаилу: «Мы нашли того, о ко-
тором писал Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» 
(Иоан. 1, 45), а тот ему отвечает: «из На-
зарета может ли что добро быти?» (46). 
Вот первое пререкание. Далее – Нико-
дим, тайный ученик Господа, член сине-
дриона, говорит Иисусу Христу: «Вем, 
яко от Бога пришел еси, Учитель: никто 
же бо может знамений сих творити, яже 
Ты твориши, аще не будет Бог с ним» 
(Иоан. 3, 2); а прочие вожди народа иу-
дейского, при виде явного чуда всемо-
гущества Божия – исцеления слепорож-
денного – говорят про Него: «Сего не 
вемы, откуду есть» (Иоан. 9, 29). Творит 
Господь чудеса, и народ дивясь спраши-
вает: «не Христос ли это, Сын Давидов» 
(Мф. 12, 23); «когда Христос придет – и 
Он больше знамений не сотворит, неже-
ли Сей творит» (Иоан.7, 31); а фарисеи 
отвечают: «Сей изгоняет бесов не иначе, 
как силою Вельзевула, князя бесовска-
го» (–24). Учит Спаситель народ, и мно-
гие, слыша его учение, «какого никогда 
не слыхали» (Ион. 7, 46), прямо говорят: 
«Сей есть воистину пророк» – другие – 
это Христос, а иные – напротив: «разве 

от Галилеи Христос приходит?» (Иоан. 7, 
40 и 41) – и «распря произошла в наро-
де о Нем» (–43). Словом, «много толков 
было о Нем в народе» (7, 12) при жизни 
Его. Римский сотник-язычник, стоявший 
при кресте Христа Спасителя, видя зна-

мения, какими сопровождалась смерть 
Его, говорит: «воистину, человек сей Сын 
бе Божий» (Марк. 15, 39); а архиереи с 
книжниками, старейшинами и фарисея-
ми, насмехавшиеся над Ним все время 
Его страданий, и по смерти называют Его 
«льстецом» (Мф. 27, 63). Воскрес Хри-
стос из мертвых (Мф. 28, 7 и 9), а собор 
старейшин подкупает воинов, стоявших 
у гроба и бывших свидетелями воскресе-
ния, и научает прямо солгать – сказать, 
что «Его украли ученики ночью, когда они 
спали» (28, 13 –Мф.), – «и промчеся сло-
во сие во иудеех до сего дне» (– 15). Ког-
да Господь Иисус вознесся на небо, о Нем 
– распятом и воскресшем – стали пропо-
ведывать апостолы, «облеченные силою 
свыше», и тогда он является «для иудеев 
соблазн, а для еллинов безумие» (1 Кор. 
1, 23).                           
  Но «Сын Человеческий не прииде душ 
человеческих погубити, но спасти» (Лук. 
9, 56). «Нас ради человек и нашего ради 
спасения Господь Иисус Христос сошел 
с небес»; поэтому пасть или погибнуть, 
восстать или спастись зависит от нас са-
мих, братие. В нашей воле – следовать 
ли учению Христа Спасителя или учите-
лям нового евангелия. Только помните, 
что «Христос с нами до скончания века» 
(Мф. 28, 20), и что «Он вчера и днесь 
той же и во веки» (Евр. 13, 8); следова-

тельно, до самого скончания века мы не 
должны ожидать никакого нового откро-
вения и никакого нового пути ко спасе-
нию. «Несть иного имени под небесем, 
даннаго в человецех, о нем же подобает 
спастися нам, кроме имени Иисуса Хри-
ста Назорея, распятаго и воскресшаго из 
мертвых» (Деян. 4, 12 и 10), свидетель-
ствует пред всеми св. апостол Петр. Сле-
довательно, эти учители нового еван-
гелия суть те «лжепророцы», которые, 
по слову Господню, «придут во имя Его 
(Лук. 21, 8), чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранных» (Мф. 24, 24). Стро-
гому суду подвергает таковых св.апостол 
Павел, говоря: «кто вам благовествует не 
то, что вы приняли, да будет анафема» 
(Галат. 1, 9); а Начальник и совершитель 
веры нашей, Господь Иисус Христос от-
рекается от тех, кто слушает этих лжеу-
чителей: «Несте от овец Моих, – говорит 
Он, – ибо «овцы Моя гласа Моего слуша-
ют, и Аз знаю их, и по Мне грядут» (Иоан. 
10, 26 и 27). Итак, чтобы не пасть нам, 
братья, и не погибнуть, а восстать и спа-
стись, нам нужно беззаветное послуша-
ние голосу небесного своего Пастыря и 
точное исполнение Его заповедей и уста-

вов св. церкви, чему Он – закона Творец, 
– принесенный в храм в 40 день, и дает 
нам пример.  

Уповаю, что среди нас здесь нет яв-
ных противников церкви Христовой; но в 
то же время уверен, что есть такие чле-
ны церкви, для которых заповедь, напри-
мер, о посте безразлична, о посещении 
храма и богослужения в праздничные 
дни – необязательна, о почитании па-
стырей церкви утратила свое значение и 
проч. Таковым из нас Глава нашей церк-
ви, Он же Спаситель Наш, говорит: «аще 
кто церковь преслушает, буди тебе яко 
же язычник и мытарь» (Мф. 18, 17). По-                                        
этому, будем внимательны к себе, бла-
гочестивые слушатели, – будем благо-
разумны. «Дни лукавы», врагов спасе-
ния нашего много, учения, растлеваю-
щие истину, являются одно за другим. 
Да не обольстит нас свет мира сего – об-
манчивый и ложный. Сохраним сокрови-
ще веры; пребудем в разуме слова Бо-
жьего и в учении церкви. Одно «сло-
во Божие  истина есть» (Иоан. 17, 17); 
одна церковь Православная – «столп и  
утверждение истины» (Тим. 3, 15). Тогда 
и встретим «паки грядущаго Христа» ли-
цом к лицу, подобно праведному Симе-
ону, и услышим призывающий Его бла-
женный глас: «идеже есмь Аз, ту и слуга 
Мой будет» (Иоан. 12, 26). Аминь.                

Протоиерей Иоанн Хильтов

Слово в день Сретения Господня
Печается в сокращении

Из книги «О величии дел Божьих». Бежецк, 2013 г.
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 февраля. Прп. Макария Великого, 
Египетского (390–391). Свт. Марка, ар-
хиеп. Ефесского (1457). Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Новгородского 
(1392). 

2 февраля. Неделя 32-я по Пяти-
десятнице. Прп. Евфимия Великого 
(473). Прпп. Евфимия схимника (XIV) и 
Лаврентия затворника (XIII–XIV), Печер-
ских, в Дальних пещерах. Мчч. Инны, 
Пинны и Риммы (I–II). 

3 февраля. Прп. Максима исп. (662). 
Прп. Максима Грека (1556). Сщмч. 
Илии пресвитера (1938).Мц. Агнии девы 
(ок. 304). Мч. Анастасия (662). Ктитор-
ской (IV) и именуемой «Отрада», или 
«Утешение» (807), Ватопедских икон 
Божией Матери.

4 февраля. Ап. Тимофея (ок. 96). 
Прмч. Анастасия П́ерсянина (628). Прп. 
Макария Жабынского, Белевского чудот-
ворца (1623).Прмч. Анастасия, диако-
на Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия 
епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, 
Леонта, Парода пресвитеров и прочих 
377-ми (ок. 817).

5 февраля. Сщмч. Климента, еп. Ан-
кирского, и мч. Агафангела (312). Прп. 
Геннадия Костромского, Любимоград-
ского (1565). Собор Костромских свя-
тых. Перенесение мощей свт. Феокти-
ста, архиеп. Новгородского (1786). Прп. 
Мавсимы Сирина (IV). Воспоминание VI 
Вселенского Собора (680–681).

6 февраля. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петер-
бургской (XIX). Свт. Гераси-
ма Великопермского, Усть-
вымского (1441). Мч. Иоан-
на Казанского (1529). Мчч. 
Вавилы Сицилийского и уче-
ников его Тимофея и Агапия (III). Прп. 
Македония, сирийского пустынника (ок. 
420). 

7 февраля. Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Кон-
стантинопольского (389). 
Прп. Анатолия Оптинско-
го, Старшего (1894). Сщмч. 
Владимира, митр. Киев-
ского (1918). Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Утоли моя пе-
чали» (принесена в Москву в 1640 г.).

8 февраля. Прпп. Ксенофонта, супру-
ги его Марии и сыновей их Аркадия и Ио-
анна (V–VI). Прп. Ксенофонта Робейско-
го (1262). Мчч. Анании пресвитера, Пе-
тра, темничного стража, и с ними семи 
воинов (295). 

9 февраля. Неделя о мытаре и фа-
рисее. Собор новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской. 
Перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста 
(438).

10 февраля. Седмица 
сплошная. Прп. Ефрема Си-
рина (373–379). Прп. Феодо-
сия Тотемского (1568).Прп. Ефрема Но-
воторжского (1053). Прп. Ефрема Печер-
ского, еп. Переяславского (ок. 1098). Прп. 
Палладия пустынника (IV). Прп. Исаака 
Сирина, еп. Ниневийского (VII).

11 февраля. Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. 
Лаврентия, затворника Печерского, еп. 
Туровского, в Ближних пещерах (1194). 
Свтт. Герасима (1441–1467), Питирима 
(1455), Ионы (1470), епископов Велико-
пермских, Устьвымских. Мчч. Романа, Иа-
кова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиа-
на и Паригория (297). Мчч. Сильвана епи-
скопа, Луки диакона и Мокия чтеца (312).

12 февраля. Собор 
вселенских учителей и 
святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богос-
лова и Иоанна Златоу-
стого. Блж. Пелагии Диве-
евской (1884). 

13 февраля. Бессребреников мчч. Кира 
и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дще-
рей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 
(311). Свт. Никиты, затворника Печерско-
го, еп. Новгородского (1108).Мчч. Виктори-
на, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодо-
ра, Серапиона и Папия (251). 

14 февраля. Предпразднство Сретения 
Господня. Мч. Трифона (250).

15 февраля. СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

16 февраля. Неделя о 
блудном сыне. Попраздн-
ство Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского 
(1912). Свт. Симеона, еп. По-
лоцкого, еп. Тверского (1289).

17 февраля. Прп. Исидора 
Пелусиотского (ок. 436–440). 
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодо-

вича Владимирского (1238). Прп. Кирил-
ла Новоезерского (1532). 

18 февраля. Мц. Агафии (251). Свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). Елецкой-Черниговской (1060), 
Сицилийской, или Дивногорской 
(1092), и именуемой «Взыскание по-
гибших» икон Божией Матери.

19 февраля. Прп. Вукола, еп. Смирн-
ского (ок. 100). Прпп. Варсонофия Вели-
кого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, 
патриарха Константинопольского (891). 
Мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и 
мч. Феофила (288–300). 

20 февраля. Прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского (IV). Прп. Луки Еллад-
ского (ок. 946). 

21 февраля. Отдание праздни-
ка Сретения Господня. Вмч. Феодора 
Стратилата (319). Прор. Захарии Серпо-
видца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).

22 февраля. Вселен-
ская родительская (мясо-
пустная) суббота. Мч. Ни-
кифора, из Антиохии Сир-
ской (ок. 257). Обр́етение 
мощей свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского (1805). 

23 февраля. Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде. Блгв. кн. Анны Новго-
родской (XI). Прп. Прохора Печерского, 
в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонги-
на Коряжемского (1540). Св. Галины (III). 
Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы 
(308). Заговенье на мясо.

24 февраля. Седмица сырная (мас-
леница) - сплошная. Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского (ок. 316). Блгв. кн. Все-
волода, во Святом Крещении Гавриила, 
Псковского (1138). Прп. Димитрия При-
луцкого, Вологодского (1392).

25 февраля. Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Мелетия, архиеп. Антио-
хийского (381). Свт. Москов-
ского Алексия, всея России 
чудотворца (1378). Свт. Ме-
летия, архиеп. Харьковского 
(1840).

26 февраля. Прпп. Зои и Фотинии 
(Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. 
Александрийского (607–608). Прп. Сте-
фана, в иночестве Симеона, царя Серб-
ского, Мироточивого (1200).

27 февраля. Прп. Авксен-
тия (ок. 470). Равноап. Ки-
рилла, учителя Словенско-
го (869).

28 февраля. Ап. от 70-ти 
Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, за-
творника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII). 


