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ивны дела Твои, Господи! Разве можно было представить лет двадцать назад, 
какие перемены ожидают нашу страну на изломе двух веков и тысячелетий. 
воистину, человек предполагает, а Бог располагает.

с великих надежд начинается XXI век. на наших глазах после потря-
сений и смут Россия обретает былое величие. канул в небытие советский 
союз, исчезли, будто листья с осенних деревьев, прежние идеалы, кото-
рыми бывшие руководители государства надеялись на века сплотить на-
роды. нынче всем позволено исповедовать православную веру и нет опа-
сений, что за венчание или крещение в храме можно потерять работу или 
получить взыскание от начальника. в конце 80-х годов ХХ века монаше-
ская жизнь велась лишь в 19 монастырях. Теперь же действуют 805 право-
славных монастырей, в том числе 398 мужских и 407 женских (из доклада 

святейшего Патриарха кирилла на Архиерейском соборе 2 февраля 2011 года). слов-
но подснежники после долгой зимы, ожили и молитвою святою заблагоухали городские  
и сельские приходы. сколько духовных сокровищ – нетленных мощей святых подвижни-
ков Божиих, чудотворных икон – собрано за церковными стенами для укрепления веры!

кто-то, быть может, спросит: а зачем возрождать храмы и монастыри? лучше стро-
ить новые города, железные дороги, заводы и трубопроводы…что тут ответить? конеч-
но, заводы России нужны. как, впрочем, новые детские сады и школы, дороги и благо-
устроенные дома. но, читатель, ты никогда не задумывался – почему нашу Русь именуют 
святой? да потому, что в русском народе есть непреодолимая тяга к Богу, небесному 
Царствию.

Монастыри, где день и ночь плывет к небесам жаркая иноческая молитва, воспита-
ли душу русского народа, всколыхнули в нем стремление к святости. «Уйти в монахи», 
«уйти в монастырь» – эти слова для многих наших соотечественников всегда означали 
исход из мира житейских волнений в совсем иной мир, где человек свободен от мирской 
суеты, где душу, алчущую небесного Творца, окрыляют непрестанные молитвы.

По слову святителя димитрия Ростовского, «молитвами иноков Господь содержит 
сей мир»1. вот, оказывается, какой силой обладает святая молитва! наша страна, ис-
пытавшая за свою тысячелетнюю историю немало горя и страданий, жива и будет жить 
не только потому, что у нее есть храбрые полководцы, могучая армия, великие ученые  
и художники слова. есть среди нашего народа особенные люди – святые молитвенники  
и праведники Божии, благодаря которым Господь всякий раз милует Россию, давая нам 
да и всему миру время для покаяния.

в начале 90-х годов XX века, когда многие наши соотечественники разуверились  
в прежних жизненных ценностях и еще не нашли себя в новой стране, некоторые журна-
листы предлагали патриарху Алексию II вместо храмов открывать комфортные и вмести-
тельные тюрьмы.

«Будем строить храмы, и в тюрьмах нужда отпадет», – мудро ответил патриарх Алек-
сий II.

в былые времена власть самодержца и патриарха на Руси сочеталась, будто перекла-
дины одного креста. в начале ХХ века от этого священного единства, нарушенного им-
ператором Петром I, остались обломки. Однако сегодня обагренная кровью тысяч ново-
мучеников Христовых, прославившая в лике святых царя николая II и его венценосную 
семью Русская Православная Церковь все теснее сотрудничает с государственными  

Д

Первосвятители земли Русской



Долгий путь  
к святости

ведомствами: властными, силовыми, образовательными, медицинскими и обществен-
ными. Процветает церковно-издательская деятельность, направленная на духовно-
нравственное воспитание прихожан. У православных священнослужителей и педагогов 
появилась возможность плодотворной работы с молодежью. При многих храмах созданы 
воскресные школы, приюты для больных и бездомных. И кто напоит одного из малых 
сих только чашею холодной воды… не потеряет награды своей, – наставляет спаситель 
(Мф. 10, 42). Эти слова из евангелия для большинства соотечественников стали основой 
их деятельной любви.

Теперь православных священнослужителей можно увидеть и в солдатских казар-
мах, и в детских домах, и в больницах, и в тюрьмах. во многих городах проводятся став-
шие доброй традицией образовательные чтения: Рождественские (в Москве), Глинские 
(в сергиевом Посаде), Трифоновские (в кирове). 

Преподобный Феофан Затворник указывал на то, что будущее Отечества – в безу-
пречной нравственности ее руководителей. И наверное, позволительно будет продол-
жить – в нравственности всего народа. Разве не наша Церковь укротила буйные сердца 
далеких предков, приносивших в жертву своим богам человека, разве не наша Церковь, 
освятив Русскую землю благодатной Христовой верой, помогла сплотить враждующие 
княжества в единую державу, разве не наша Церковь, укрепляя дух российского воин-
ства, приближала великие победы во славу Отечества?

на открытии XVIII Международных Рождественских образовательных чтений 
святейший Патриарх кирилл назвал одной из приоритетных задач Церкви увеличение 
количества православных учебных заведений в стране: «113 школ на всю Россию – это 
капля в море»2. Говоря о предстоящем в ряде субъектов Российской Федерации внедре-
нии в учебные программы предмета «Основы православной культуры», Предстоятель 
Русской Церкви подчеркнул, что это не означает свертывания преподавания подобных 
курсов в тех регионах, где такая практика уже есть.

наши предки преодолевали любую беду благодаря верности святому Православию 
и братскому единству славянских народов. Русские, украинцы, белорусы, живущие 
ныне по воле политиков в разных государствах, – наследники святой Руси, они все тя-
нутся к небу от единого корня. Покорившись воле святого князя владимира, из светлых 
вод днепра, будто из иорданской купели, вышел народ, обновленный светом Христовой 
правды. Тогда родилась на славянской земле Русская Православная Церковь, началось 
великое преображение русского народа, ступившего на путь христианского подвига  
и святости.

добрый пример того, как можно в наши дни преодолеть раскол и взаимные противо-
речия, показали патриарх Алексий II и митрополит лавр, подписавшие 17 мая 2007 
года в заново отстроенном храме Христа спасителя Акт о возобновлении канониче-
ского общения Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом. Зарубежная 
Церковь, сохранив независимость от Москвы в своей общественной, административ-
ной, хозяйственной и имущественной деятельности, стала неотъемлемой частью Рус-
ской Церкви. «Это историческое деяние, – сказал Президент Российской Федерации 
дмитрий Медведев, – навсегда останется в памяти благодарных потомков».

2 Журнал Московской Патриархии. 2010. № 1.



«Буквы должны быть красивыми и 
простыми, чтобы рука писала легко, без 
задержки, словно пела», – решили братья, 
творя славянскую азбуку. сложность состо-
яла в том, что в славянских говорах встре-

чаются звуки, которых нет ни в греческом 
языке, ни в латинском. для таких звуков 
святые кирилл и Мефодий придумали но-
вые буквы. Богомудрые просветители, едва 
создав славянскую письменность, перевели  

Равноапостольные 
Мефодий и Кирилл

«Святая равно-
апостольная 
княгиня Ольга 
вступает в храм 
Святой Софии».
И. Г. Машков

«Буквы должны быть красивыми и простыми, чтобы рука 
писала легко, без задержки, словно пела», – решили братья, 
творя славянскую азбуку.

И
стория христианства на Руси на-
чинается с предания, глубоко 
укоренившегося в народной па-
мяти, – сказания о путешествии 
на Русь святого апостола Андрея 
Первозванного. Тот, кого Господь 
первым призвал на служение  
к себе, первым пришел с Благой 
вестью, минуя далекие страны, 
на нашу Русскую землю.

– видите эти горы? на них воссияет бла-
годать Божия, здесь будет великий город,  
и воздвигнет Бог много церквей! – предрек 
Апостол, взойдя на высокий холм над днеп-
ром. Большой деревянный крест поставил 
ученик Христов на вершине холма и благо-
словил окрестные поселения.

Затем апостол Андрей продолжил свой 
дальний путь в холодные северные края, до-
шел до земли, где ныне над рекою волховом 
застыл, будто из сказки, великий новгород. 
древние предания говорят и о том, что свя-
той Апостол первым ступил на землю ва-
лаама, осенив молчаливые горы каменным 
крестом.

Годом рождения русской государствен-
ности принято считать 862 год по Рождестве 
Христовом, когда приглашенные из север-
ных стран родовитые братья Рюрик, синеус 
и Трувор стали первыми русскими князья-
ми. Рюрик, как самый старший, начальство-
вал в новгороде, синеус – в Белозере, Тру-
вор – в Изборске. Правил Рюрик недолго, 
его братья – еще меньше. на охоте князь 
простудился и вскоре умер. Однако имен-
но Рюрик стал основателем единого княже-
ства, от него пошел род великокняжеской 
династии на Руси. Под Божиим благосло-
вением 736 лет Рюриковичи вели святую 
Русь путем исповеднического служения.  
И хотя сам Рюрик был язычником, первое 
крещение Руси состоялось при его жизни.

Однажды два знатных воина из дружи-
ны Рюрика, Аскольд и дир, плыли на бы-
строходных ладьях из новгорода в Царь-
град. И увидели они на крутом берегу 
днепра город, обнесенный каменной сте-
ной. То был древний киев. киевляне, при-
метив князей и грозную их дружину, свер-
кающую на солнце железными доспехами, 

пригласили Аскольда и дира к себе на 
княжение. И не прогадали. Аскольд и дир, 
пока княжили в киеве, разбили хазар –  
давних наших недругов – и прогнали их да-
леко в степь. в 866 году, собрав дружину, на 
двухстах ладьях по днепру вышли в чер-
ное море, опустошили на своем пути побе-
режье и осадили константинополь. Греки 
не ожидали нападения славян. Императо-
ра Михаила III в столице не оказалось – он 
воевал с мусульманами. но, даже вернув-
шись в столицу, царь едва ли надеялся от-
биться от вероломных гостей.

Царьград спасся чудом. Отслужив тор-
жественный молебен, патриарх Фотий оку-
нул в море ризу Божией Матери – великую 
святыню, хранившуюся во влахернской 
церкви. Тотчас грозовые облака покрыли 
лазурное небо, поднялась буря… Шумные 
волны разметали играючи, будто щепки, 
русские ладьи по всему морю. Пораженные 
чудом князья прислали в константинополь 
посольство с просьбой о крещении. Это  
и было первое, Аскольдово, крещение Руси.

«Россы, славные жестокостью, победите-
ли народов соседних, в гордости дерзнувшие 
воевать с Римской империей, уже оставили 
суеверие, исповедуют Христа и суть друзья 
наши, быв еще недавно злейшими врагами. 
Они уже приняли от нас епископа и свя-
щенника, имея живое усердие к христиан-
скому богослужению», – писал в Окружной 
грамоте патриарх Фотий вскоре после того, 
как Аскольд и дир покинули на уцелевших  
ладьях город святого царя константина.

событие это не оказало заметного вли-
яния на жизнь наших предков. Зато еще за 
сто двадцать лет до знаменитого крещения 
русичей князем владимиром в днепровских 
водах Россия числилась шестидесятым ар-
хиепископством среди епархий константи-
нопольского Патриархата.

в 864 году приняла благодать святого 
крещения Болгария, с которой древнерус-
ское государство начало поддерживать тес-
ные отношения. А за год до этого, в 863 году, 
трудами богомудрых «просветителей язы-
ков словенских» святых равноапостольных 
братьев кирилла и Мефодия была создана 
славянская письменность.

Б О Г О М  И З Б Р А Н Н А Я  Р У С Ь

10
Д О Л Г И Й  П У Т Ь  К  С В Я Т О С Т И

11



и подобревший султан поспешил в Яссах под-
писать мирный договор. Россия прорубила 
морское окно на юг – в Азию, Африку, Южную 
европу, вернув исконно славянские земли.

кто помогал адмиралу в морских ба-
талиях? Откуда такая уверенность в побе-
де? Господь помогал. Без помощи Божией 
все умение человеческое «ничтоже есть». 
Знал великий флотоводец, что в России, 
на берегу реки Мокши, в святой санаксар-
ской обители, днем и ночью молится о нем 
старец Феодор. Адмирал и моряков своих  
к вере обращал. вернувшись в севасто-
поль, после очередной победы обратился 
он к матросам: «выражаю мою наипризна-
тельнейшую благодарность и рекомендую 
завтрашний день для принесения всевыш-
нему моления за столь счастливо дарован-
ную победу; всем, кому возможно, с судов и 
священникам со всего флота быть в церкви 
св. николая чудотворца в 10 часов попо-
луночи и по отшествии благодарственного 
молебна выпалить с корабля “Рождество 
Христово” из 51 пушки». в редкие дни 
мира адмирала часто видели в церкви. со-
временники искали славы, временных утех, 
благополучия. А Ушаков и мечтать не умел 
о земном. даже семьи создать не успел. 
кроме славы Отечества, морская душа 
вожделела небесного берега, Царствия 
Божиего…

на рубеже XVIII и XIX столетий Рос-
сия вела войну против республиканской 
Франции за свободу греческих островов 
в Ионическом море. Повстанцы во главе  
с адмиралом Ушаковым очищали от ино-
земных войск остров за островом. И вся-
кий раз после дарованной Богом победы 
шел флотоводец в церковь служить с пра-
вославными греками благодарственный 
молебен.

в той войне Россия на короткое время 
сплотилась со своим давним врагом – Тур-
цией. Однако воевать вместе с турками – 
дело нелегкое. сколько терпения и рассу-
дительности пришлось проявить великому 
адмиралу, чтобы удержать мусульман от 
мятежей и сохранить верность – пусть не-
прочному, но союзу. После взятия в февра-

ле 1799 года острова видо турки, озлоблен-
ные упорным сопротивлением французов, 
принялись резать головы всем пленным, 
попавшим в руки. Щедрый султан селим 
обещал платить за каждую голову по чер-
вонцу! Такого обращения с пленными Уша-
ков допустить не мог, ведь русские воины 
давно доказали – победа венчается велико-
душием, а не жестокостью. Офицеры и ма-
тросы, по зову Ушакова, предлагали туркам 
собственные деньги, лишь бы те не резали 
несчастных. А если и серебро не помогало, 
моряки с оружием в руках вставали на за-
щиту пленных.

в сорока сражениях командовал фло-
том легендарный адмирал. И во всех празд-
новал победу! А уйдя в отставку, поселил-
ся вблизи санаксарского монастыря, того 
самого, где подвизался и упокоился род-
ной дядя, преподобный Феодор. Жизнь 
вел тихую, уединенную, по воскресным  
и праздничным дням не пропускал церков-
ных служб. А в великий пост перебирался 
в тесную монастырскую келью.

святая душа непобедимого флотовод-
ца отошла ко Творцу небесному 2 октября 
1817 года. его погребли в монастыре рядом 
с иеромонахом Феодором, преподобным 
старцем санаксарским...

О восстановлении великой Русской 
империи пророчествовал в начале XX века 
глубоко почитаемый россиянами святой 
праведный Иоанн кронштадтский. Мы 
свидетели того, как Православие вновь ста-
новится опорой государства в нравствен-
ном просвещении и воспитании народа,  
в становлении единого, независимого Оте-
чества, сильного не только боевой мощью, 
но прежде всего духом. да не останемся  
в стороне от русского возрождения!

Храни, русский человек, Божествен-
ные истины веры, ее благодатные дары  
и древние святоотеческие устои! И помни, 
в какой бы стороне ты ни жил, – что такое 
Русь! «Она, – говорил святой праведный 
Иоанн кронштадтский, – есть подножие 
Престола Господня. Пойми это и возблаго-
дари Бога за то, что ты русский».
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