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видеть Господа, ощущать близость Его,
видеть милости Его, иметь утешение  

от Него.
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От составителя

святитель афанасий, исповедник, епископ 
ковровский (сергей Григорьевич сахаров; 1887–
1962), родился в тамбовской губернии в семье 
надворного советника Григория петровича и кре-
стьянки матроны андреевны и был назван в честь 
преподобного сергия радонежского. отец умер 
вскоре после рождения сережи. детские и отро-
ческие годы будущего святого прошли на влади-
мирской земле. мать воспитывала мальчика одна, 
в строго религиозном духе — она видела в нем 
будущего монаха. сын, в свою очередь, с самых 
ранних лет полюбил богослужение.

в 1902 году сергий окончил Шуйское духовное 
училище, в 1908-м — владимирскую духовную 
семинарию, а спустя еще четыре года — москов-
скую духовную академию со степенью кандида-
та богословия (тема кандидатского сочинения — 
«настроение верующей души по триоди постной»). 
в октябре 1912 года в свято-троицкой сергиевой 
лавре выпускник академии принял монашеский 
постриг с именем афанасий, был рукоположен во 
иеродиакона, а затем — во иеромонаха.

в январе–сентябре 1918 года будущий свя-
титель участвовал в работе поместного собо-
ра православной российской церкви, на кото-
ром был восстановлен праздник, появившийся 
в XVI веке, но со временем забытый, — всех свя-
тых, в земле русской просиявших. восстановление 
праздника произошло по инициативе профессора 
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занимался плетением лаптей. но и в это страш-
ное время не оставлял владыка вверенную ему 
паству, поддерживал своих духовных чад молит-
вой и письмами. а также трудом на благо церкви: 
после смерти любимой матери в 1930 году, вла-
дыка начал писать труд «о поминовении усопших 
по уставу православной церкви»; по благослове-
нию владыки афанасия и следуя его указаниям  
в 1933 году протоиерей владимир пылаев, 
а в 1934-м мария николаевна соколова (впослед-
ствии принявшая монашеский постриг с именем 
Иулиания) написали иконы всех святых, в земле 
русской просиявших.

в тюрьмах и лагерях владыка афанасий более 
всего страдал даже не от допросов, пыток и изде-
вательств (которые всегда претерпевал, славосло-
вя Господа), а от невозможности совершать бого-
служения в храме, но стойко переносил и это 
испытание: «…Господу угодно было лишить меня 
зрети красоту земного селения его, посещати храм 
святый его!.. Буди святая воля его! Безропотно, 
хотя и со скорбию великой, переношу это лише-
ние. твердо верю, что лишение того, что особенно 
вожделенно, что дороже всего, Господь примет как 
жертву, угодную ему, и утешит в будущей жизни 
предстоянием в небесном храме его…»

оказавшись на свободе, доживая свои послед-
ние годы во владимирской области, в петушках, 
владыка афанасий не только вел обширную пе- 
реписку, но и возглавлял календарно-богослужеб-
ную комиссию, действовавшую при патриархе;  
написал автобиографию «Этапы и даты моей 

петроградского университета Бориса алексан-
дровича тураева, совместно с которым иеромонах 
афанасий составил службу всем русским святым. 
на протяжении почти всей своей жизни исповед-
ник работал над текстом этой службы, дополнял 
и исправлял его.

в 1920 году иеромонах афанасий был назначен 
наместником владимирского монастыря в честь 
рождества пресвятой Богородицы с возведением 
в сан архимандрита, а на следующий год — настоя-
телем Боголюбского монастыря во владимирской 
области. в 1921-м отец афанасий был хиротони-
сан во епископа ковровского, после чего наступи-
ли для него десятилетия исповедничества — впер-
вые он был арестован 17 марта 1922 года, между 
арестами вел борьбу с обновленческим расколом. 
владыку арестовывали по самым разным обви-
нениям: якобы он призывал верующих сопротив-
ляться изъятию церковных ценностей; возмущал 
народные массы на религиозной почве; участво-
вал в создании контрреволюционной организа-
ции; имел связь с ватиканом и с белогвардейцами 
на украине и так далее и тому подобное. Исповед-
ник прошел через тюрьмы владимира, москвы, 
вятки, ленинграда, новосибирска, красноярска 
и других городов; был в соловецких, Беломор-
ско-Балтийских, онежских, сибирских, темников-
ских (реорганизованных в дубравный) лагерях; его 
заключали в штрафизолятор и в камеру усилен-
ного режима; работал счетоводом, инкассатором, 
сторожем, ассенизатором, на лесобирже, на лесо-
повале, на строительстве круглолежневой дороги, 
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жизни». в ней подведен такой итог: «27 июня (ст. ст.)  
1954 года исполнилось 33 года архиерейства. за это  
время на епархиальном служении — 2 года 9 ме- 
сяцев 2 дня. на свободе, но не у дел — 2 года  
8 месяцев 2 дня. в изгнании — 6 лет 7 месяцев  
24 дня. в узах и горьких работах — 21 год 11 меся-
цев 12 дней». вот как вспоминал о подвиге свя-
тителя афанасия архимандрит кирилл (павлов): 
«несмотря на то что он тридцать лет был в заклю-
чении и изгнании, он совершенно никого не осу-
ждал и не судил, ни власть в целом, ни отдельных 
ее представителей; ни о ком плохого не произно-
сил, не обижался, не роптал; всегда был в благо-
душном настроении. о перенесенных страдани-
ях владыка афанасий почти и не говорил даже. 
вот это характерная черта праведного человека». 
последними словами исповедника, обращенными 
к близким друзьям, собравшимся у его смертного 
одра, были: «молитва всех вас спасет». причастив-
шись святых христовых таин, владыка мирно ото-
шел ко Господу 28 октября 1962 года.

епископ афанасий (сахаров) был прославлен 
на архиерейском соборе русской православной 
церкви 2000 года. память святителя афанасия, 
исповедника, совершается 15/28 октября. мощи 
почивают во владимирском монастыре в честь 
рождества пресвятой Богородицы. не только при-
касаясь к раке со святыми мощами этого велико-
го угодника Божия, но и прикасаясь к его творени-
ям, к его письмам, верующие получают духовные 
силы.

настоящая книга состоит из трех разделов. 
в первом собраны отрывки из писем, посвящен-
ные богослужению, столь любимому святителем 
афанасием. во втором разделе помещены советы, 
которые во множестве давал старец своим духов-
ным чадам и которые, без сомнения, будут полез-
ны и современному человеку. последний раздел — 
пример внутренней силы исповедника, его слово 
утешения всем страждущим, его завет во всем упо-
вать на Господа. разлученный со своими духов-
ными чадами и друзьями, владыка поддерживал 
их такими словами: «не теряем надежды встре-
титься здесь, но, если бы сего не случилось, упо-
ваем, что за скорбь земной разлуки Господь уте-
шит нас радостию вечного общения в его горних 
обителях…» письма святителя афанасия, большей 
частью написанные в годы заключений и страда-
ний, но при этом пронизанные духом мира и люб-
ви, — живое свидетельство того, что писавший их 
был муж добрый и исполненный Духа Святаго 
и веры (деян. 11, 24). стоит отметить, что нема-
ло писем было составлено святителем в сложный 
для церкви период, когда перед рядом выдающих-
ся иерархов стоял вопрос об отношении к офици-
альной церковной власти.

в конце книги помещена молитва «о прекраще-
нии войн и о мире всего мира», составленная свя-
тителем афанасием во время пребывания в лаге-
ре. «Я полагаю, что молитва православных о мире 
полезнее и действительнее всех других начина-
ний в этом направлении, — писал владыка. — ког-
да в 1949–1950 годах мы, группа духовенства, 
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бывшие в дубравлаге, прочитали о съезде в защи-
ту мира, мы решили, что прежде всего нам нуж-
но молиться о мире. тогда и была составлена мною 
эта молитва, и мы все согласились ежедневно про-
читывать ее». владыка распространял молитву  
«о прекращении войн…» среди своих духовных чад 
с просьбой читать ее каждый день.

 
«Моей отрадой  

было богослужение…»

X

Не лишайте себя утешения молиться 
в храме Божием. молитва домашняя не 
может заменить молитву церковную.

X

Исправление церковных книг — неот-
ложное дело. надо не только то, чтобы 
православные умилялись хотя бы и непо-
нятными словами молитвословий. надо, 
чтобы и ум не оставался без плода. пой-
те Богу нашему, пойте разумно. помолюся 
духом, помолюся и умом. И я думаю, что 
и в настоящей церковной разрухе в зна-
чительной доле повинны мы тем, что не 
приближали наше дивное богослужение, 
наши чудные песнопения к уму русского 
народа…

X

Приведет ли когда Господь мне побы-
вать в нашем соборном храме? много-
кратно повторяю, читая 50-й псалом: аще 
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бы восхотел еси жертвы, дал бых убо… 
(пс. 50, 18). а в жертву надо отдать не то, 
что малоценно, а что особенно дорого. 
моей отрадой было богослужение, слу-
жение у родных святынь, и именно это 
в жертву Господь избрал. тяжела бывает 
для нас, грешных, рука Господня, — но… 
буди на все его святая воля. да не дерзнем 
возроптать на него. он ведает то, чего не 
знаем мы. он и вздохи, и слезы наши при-
мет как жертву, угодную ему.

X

Грустно, что не пришлось повидать-
ся, — но не без Божией воли это было. 
потерпим все Господа ради… а духовного, 
молитвенного общения никто нас лишить 
не может…

X

Знаю, что не только помощь, но и самая 
лучшая благодарность для христианина — 
молитва.

X

…По милости Божией имею возмож-
ность не только ежедневно совершать 
все службы, но даже пока и литургию 

каждый день служу. какое это утешение. 
как отрадно, что могу поминать и маму, 
и всех близких, живых и усопших, «в то 
время как великая предлежит и страш-
ная Жертва»1. от какового поминовения, 
по учению нашей православной церк-
ви, «превеликая бывает польза душам»2 
поминаемых. Имею богослужебные кни-
ги, какое это сокровище и какое утеше-
ние — не только читать и перечитывать их, 
но даже перелистывать…

X

…При всякой литургии, где она ни 
совершалась во вселенной, возносит-
ся моление: «…освяти любящих благо-
лепие дома твоего, ты тех воспросла-
ви»3. не может не исполниться соборная 
молитва церкви. Это в будущей жизни. но 
и в сей какое утешение всегда быть в дому 
Господнем, услаждаться красотою цер-
ковною, умиляться нашими дивными пес-
нопениями.

1 Кирилл Иерусалимский, свт. поучения тайновод-
ственные. 5. Гл. 9.

2 там же.
3 Из молитвы заамвонной, возглашаемой на литур-

гии святителя Иоанна златоуста.
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