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Северная Фиваида

Посещение Русского Севера дает возмож-
ность прикоснуться к совершенно особым ме-
стам Святой Руси, которые вошли в историю 
нашего благочестия как Северная Фиваида. 
В отличие от Южной Фиваиды, от Востока, 
от Афона, где древние монастыри созидались 
в условиях теплого климата, Северная Фиваида 
явила миру не только силу молитвы иноков, 
не только силу их духа, но и силу несокру-
шимой воли, опиравшейся на глубокую веру 
и двигавшей их в эти опасные, безлюдные ме-
ста с суровым климатом, с отсутствием дорог 
и всего того, что могло бы обеспечить более 
или менее сносные условия жизни.

Первыми, кто приходил в эти отдаленные 
места, были иноки. Уже только поэтому наш 
народ, наша страна, вне зависимости от от-
ношения людей к Православию, должны по-
клониться подвигу русских первопроходцев, 
коими были иноки святых обителей, —  те, кто 
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в уединенных местах хотел спасать свою душу. 
Они жили в условиях тяжелейшего климата, 
суровой зимы, без всяких способов и средств 
обеспечить себе более или менее безопасное 
существование. Они встречались лицом к лицу 
с тем, что являла собой необжитая северная 
земля. Подвиг святых первопроходцев не мо-
жет и не должен исчезнуть из благодарной 
памяти последующих поколений.

Первопроходцы пришли сюда не для того, 
чтобы разбогатеть, как это было в других стра-
нах, где в неведомые земли люди шли с ору-
жием в руках, чтобы, убивая местных жителей, 
захватить их земли и богатства. Иноки никого 
не убивали, они шли без оружия, шли в уеди-
ненные места, где можно было быть ближе 
к Богу, и через их духовный опыт, через красо-
ту их внутренней жизни эта земля стала обре-
тать своих жителей, которые приходили сюда 
не для того, чтобы обрести материальные бла-
га, но чтобы прикоснуться к духовному опыту 
святых, спасавших здесь свои души.

Весь Русский Север —  это результат ду-
ховной колонизации, подвижнического труда 
иноков, отшельников, молитвенников. Потому 
и стали так развиваться на Севере монастыри, 
церковная, приходская жизнь. Эти места были 
духовной опорой нашего народа, и совершенно 
не случайно в тяжелые годы безбожного лихо-
летья именно по Русскому Северу, более чем 
по другим местам, прошел каток уничтожения 

любых ростков духовной жизни. Здесь храмы 
и монастыри уничтожались с особой злобой, 
без всякой памяти о подвиге тех, кто, придя 
сюда, не просто создавал монастыри и стро-
ил храмы, но и привел за собой народ. Дела 
святых первопроходцев, подвижников бла-
гочестия были забыты и стерты из народной 
памяти. Но мы дожили до того времени, когда 
можем прославить их святой подвиг и понять, 
что не было бы здесь ничего или было бы сов-
сем не так, как сейчас, если бы они первыми 
не проложили путь к этим безлюдным местам 
Русского Севера и не создали бы здесь очаги 
духовной культуры и святости.

И Слово Божие, и опыт нашей жизни сви-
детельствуют: если мы хотим иметь буду-
щее, иметь радость в своих семьях, радость 
в сердцах, если мы хотим сохранить наше 
подрастающее поколение и видеть Россию 
по-настоящему великой страной, а Северную 
Фиваиду — по-настоящему процветающей,  
давайте строить дома своей жизни не на пе-
ске, а на камне нашей веры! Отшельникам 
удалось не просто сохранить жизнь в одино-
честве, в условиях северной суровой приро-
ды, но и собрать вокруг себя тысячи людей 
и заселить Русский Север, —  это пример для 
каждого из вас. Кто будет созидать свою жизнь 
на камне веры, тот соберет вокруг себя и своих 
детей, и внуков, и правнуков, и многих соседей, 
и друзей, которые увидят пример подлинной 
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жизни, исполненной смысла, и пожелают 
и сами таким же образом устроять свою жизнь.

Когда входишь под сень обителей, постро-
енных руками предшествующих поколений, 
руками иноков, посвятивших свою жизнь 
Господу, то понимаешь, с какой преданностью 
Богу жили эти люди. Они не просто несли 
свое монашеское послушание, а созидали эту 
земную красоту, которая становилась отобра-
жением красоты небесной.

Думаю, что нам всем нужно помнить, с чего 
пошла Святая Русь, с чего началось освоение 
северных земель. Помнить, что причинами на-
шего замечательного исторического успеха, 
создания великой страны являлись в первую 
очередь сила духа и сила веры.

Без Севера не было бы великой России. 
Сегодня значение Русского Севера возраста-
ет —  и потому, что открываются новые воз-
можности для освоения недр, и потому, что 
создается выгодная, важная в политическом 
и общественном смысле логистика, и многое 
другое. Глубоко убежден, что даже климати-
ческие изменения, которые сейчас происхо-
дят на планете, будут способствовать тому, 
что Север станет более привлекательным ме-
стом. И чтобы в наше непростое время не про-
изошли процессы, которые понизили бы его 
привлекательность и уровень жизни людей, 
необходимо всячески содействовать процве-
танию этого края. В этом смысле очень важно 

развивать Северный морской путь1. Наверное, 
важно и с точки зрения экономики, но прежде 
всего для поддержания достойной жизни лю-
дей в этих местах. Ведь чтобы человек хоро-
шо себя чувствовал, он должен иметь работу, 
должен быть социально защищен и, наконец, 
заинтересован жить именно в этом месте. Ду-
маю, обустройство Русского Севера стало од-
ной из государственных задач.

Меня очень радует появление многих 
храмов на Крайнем Севере, иногда совсем 
скромных, но ведь это места молитвы, где 
наш православный народ собирается, молит-
ся. Важно, чтобы была правильно организова-
на пастырская работа. Для этого необходимо 
поддержать наш епископат, который работает 
в этих местах, снабдить владык необходимой 
техникой, чтобы они могли передвигать-
ся по тундре. Им нужны вездеходы —  тогда 
они смогут вместе с духовенством посещать 
стойбища. Я был на одном из таких стойбищ, 
где замечательная семья пасет трехтысячное 
стадо оленей. Священники должны доходить 
до яранг, до этих людей, должны их поддер-
живать, крестить, потому что очень многие же-
лают покреститься, а такой возможности нет. 

1 Северный морской путь, Северный морской кори-
дор —  кратчайший морской путь между европейской ча-
стью России и Дальним Востоком; законодательством РФ 
определен как «исторически сложившаяся национальная 
единая транспортная коммуникация России в Арктике».
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На эту готовность принять Крещение нужно 
отвечать реальной пастырской работой. Я сде-
лал для себя множество выводов, которые надо 
воплощать в практические действия, направ-
ленные на укрепление Православной Церкви 
на Русском Севере.

Желаю всем, кто живет на этой земле, быть 
верными тому великому делу, которое совер-
шили их предшественники, хранить в сердце 
веру, которая поможет людям в освоении 
окружающих пространств (необязательно ге-
ографических), чтобы жизнь человека была 
полной и счастливой. Да хранит Господь всех 
северян!

Богородичная лавра

Человеческая жизнь измеряется лишь десяти-
летиями. Если человек пересекает столетний 
рубеж, то это уже некий феномен, о котором 
говорят с удивлением. А Успенскому собору 
Тихвинского Богородичного мужского мона-
стыря полтысячи лет. Это почти половина всей 
истории Православия на Русской земле. Когда 
взираешь на такие храмы, на такие монастыри, 
то невольно представляешь себе, сколько лю-
дей прошло рядом с этими стенами, как мно-
го верующих привносили сюда свои радости 
и слезы, сколько горячих молитв возносилось 

на этом святом месте. И не только потому, что 
храм великолепен, но и потому, что он был по-
строен в честь великого чуда —  явления в дале-
ком XIV веке иконы Божией Матери, которую 
мы сейчас называем Тихвинской. Принимая 
во внимание ее художественные достоинства, 
невозможно объяснить, как она могла ока-
заться в этом месте. Даже сейчас —  кругом лес 
и не так уж много дорог и населенных пунктов. 
А что же было шестьсот с лишним лет назад? 
Ничего не было! Однако эта икона, достой-
ная царских палат и самых замечательных ка-
федральных соборов, была обретена именно 
здесь. Вот люди и увидели в этом знамение 
Божие, чудо Богоматери, понимая, что не слу-
чайно икона пришла сюда, на это место.

Сразу же после явления иконы здесь стали 
селиться монахи, сюда начали приходить па-
ломники, и мало кому известное место стало 
развиваться так, что до начала строительства 
Петербурга многие считали Тихвин главным 
городом на Севере России. В каком-то смысле 
так и было, потому что игумену монастыря 
было усвоено право управлениями северными 
землями вплоть до Архангельска и Соловецкой 
обители. Да и монастырь, в котором посели-
лось множество иноков —  более трехсот че-
ловек, —  называли Богородичной лаврой.

Какая слава пребывала в этом месте, какая 
духовная сила! Тысячи паломников без вся-
ких дорог пробивались сюда, на Север, чтобы 
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только помолиться у образа Божией Матери, 
чудесно явленного здесь. Не случайно вслед 
за великим князем Василием III Иоанновичем 
и его сын, царь Иоанн Грозный, и Петр I, и им-
ператрица Елизавета, и Павел I, и Александр I, 
и Александр II, и Николай II бывали здесь. 
А ведь в то время не было скоростных спо-
собов передвижения, и многие дни и недели 
государи тратили на то, чтобы приехать сюда 
и помолиться у этого образа.

К месту, которое никак не влияет на ум 
и на сердце человека, никто приходить не ста-
нет. Поток паломников —  это свидетельство 
того, что место паломничества отмечено 
Богом. Вот и сегодня приходят сюда люди, 
движимые верой и горячим желанием прило-
житься к чудотворному образу и помолиться 
перед ним.

Чтобы осознать, через какие трагические 
обстоятельства проходили наш народ и наша 
страна, нужно вспомнить, что на это святое 
место всенародного поклонения была поднята 
рука кощунника. Якобы во имя счастья и сво-
боды людей, во имя устроения справедливой 
жизни были осквернены эти стены. И святыня 
покинула не только монастырь, но и Русскую 
землю —  как некий знак того, что Господь от-
вернулся от согрешившего народа. Как Он 
оставлял древних иудеев, нарушавших ветхо-
заветный закон, предававших Бога, начинав-
ших поклоняться языческим истуканам, так 

Господь отвернулся и от нашего народа. Вы хо-
тели свободы —  получите! Хотели жить по сво-
ей прихоти и по тому закону, который сами 
устанавливаете, —  живите! Хотели построить 
счастливую жизнь —  стройте, но Меня среди 
вас не будет!

Мы знаем, чем завершились все эти попыт-
ки построить счастливую жизнь. Не получи-
лось. А сколько людей погибло! Пройдя через 
множество испытаний, через скорби, через 
кровопролитные войны, мы стали поворачи-
ваться сердцем и умом к Богу и возжелали 
вернуться к истинному богопочитанию, отойти 
от языческих истуканов и свою свободу под-
чинить закону Божию. Тогда и началось вос-
становление храмов и монастырей, и Царица 
Небесная вернулась на Русскую землю. Сотни 
тысяч людей встречали чудотворный образ 
в Москве, вся Красная площадь была заполне-
на, и невозможно было без умиления взирать 
на эту картину. У стен Московского Кремля 
наш народ, вновь обретший веру, преклонил 
колени перед чудотворным образом, покинув-
шим Русь в годы лихолетья.

Казалось бы, что может оторвать от веры 
наш народ после всех испытаний? Но находят-
ся те, кто во имя свободы и счастливой жизни 
хотел бы повторить все то, что совершили 
их безбожные предки! Поэтому я обращаюсь 
ко всей Руси: помните, что мы прошли через 
Синайскую пустыню, помните, что мы духовно 
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страдали от жажды и голода, помните, что как 
на народ израильский, шедший по пустыне, так 
и на нас нападали ядовитые змеи. Помните, что 
как те не пришли в Землю обетованную, выйдя 
из Египта, —  а только их потомки, —  так и наше 
поколение, которое лично не сопричастно 
историческим грехам недавнего прошлого, 
имеет шанс построить новую жизнь, новую 
Россию, новую Русь, опираясь на веру, на силу 
духа, на тот Божий закон, который преломля-
ется в голосе нашей совести. А без этого нет 
жизни, и мы говорим так потому, что перед 
нашим взором —  исторический путь нашего 
народа в ХХ веке.

Будем молиться Господу перед чудотвор-
ным Тихвинским образом, чтобы никогда боль-
ше наш народ не терял духовных ориентиров, 
чтобы никакие скверные басни (1 Тим. 4, 7), 
как говорил апостол Павел, не помрачали на-
шего национального самосознания. Тогда мы 
справимся со всеми трудностями, потому что 
там, где Бог, все спорится. Опираясь на веру, 
на современные знания, на развитие науки 
и техники, на опыт и мудрость государствен-
ных руководителей и всех здравомыслящих, 
честных людей, любящих свою Родину и живу-
щих по Божию закону, мы построим мирную, 
справедливую и счастливую жизнь.

Сохрани нас Господь от нового безбожия, 
от разрушения жизни народа и страны. Царица 
Небесная, к Которой мы так горячо обращаем 

наши молитвы, да сохранит всех нас под Своим 
Покровом, и да будет Она Ходатаицей пред 
Богом за всю Русь, за Россию, за нашу Церковь 
и за каждого человека, кто с верой обращается 
к Ее святому имени.

Валаам

Я  всегда с особым чувством посещаю Валаам-
скую Спасо-Преображенскую обитель и вме-
сте со всеми молюсь в день памяти святых 
преподобных Сергия и Германа — основопо-
ложников монашеского жития на Валаамском 
архипелаге.

Наверное, каждый знаком с жизнью этих 
святых угодников, и каждый, кто вдумчиво чи-
тал их житие, не мог не осознать масштаба по-
двига, который они совершили. Когда во время 
боевых действий воинское подразделение 
в трудных условиях удерживает некую терри-
торию, про таких солдат говорят: они герои. 
Это правда —  они являют пример героизма, 
опираясь на силу оружия, на армейскую дис-
циплину, на верность присяге. Но представьте 
себе двух иноков, которые без всякого ору-
жия, с минимальным запасом продовольствия 
прибыли на эти холодные острова и не просто 
удержали эту землю, но преобразили ее так, 
что она стала святой землей! Не проливалась 
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кровь, и меч не обнажался, но враги никогда 
не могли надолго захватить эту землю, став-
шую святой, потому что здесь совершались 
подвиги великих угодников Божиих —  Сергия 
и Германа Валаамских.

Мы вспоминаем их удивительный жизнен-
ный подвиг, поражаемся их силе, недоумеваем, 
как можно было жить без всякой поддержки, 
опираясь только на собственные силы, на бе-
регах этого холодного озера и зимой, и летом, 
и в самую страшную непогоду. Сюда никто 
не привозил ни пищи, ни медикаментов, мно-
гие вообще не знали, что здесь появились мо-
нахи, —  а они жили! Конечно, силы уходили 
на то, чтобы просто не погибнуть в таких усло-
виях, но ведь не физическое выживание было 
главной задачей для монахов. Главными были 
молитва и духовная жизнь, и святые угодники 
Сергий и Герман не только не погибли в суро-
вых условиях Валаамского архипелага, но и за-
ложили основу сильной монашеской традиции 
в этих местах. Их пример вдохновил последую-
щие поколения иноков, монастырь стал прира-
стать братией, и в каком великолепии, в какой 
красоте после десятилетий забвения и разру-
шения он предстает ныне нашему взору!

Почему Сергий и Герман решили поехать 
на Север, в необжитые места? Разве мало было 
других мест, более теплых и не менее мало-
людных, чем Валаам? Можно было найти бо-
лее удобную пустынь, там поселиться и, может 

быть, даже прославиться, но они избирают 
место, наиболее трудное для проживания, от-
резанное от окружающего мира холодным 
озером. И духовное паломничество, которое 
предприняли преподобные Сергий и Герман, 
привело не к гибели, а к славе. Несомненно, 
особым образом их посетил Господь, пото-
му что невозможно совершить без помощи 
Божией всего того, что они совершили.

Вспоминаются замечательные слова свя-
того преподобного Ефрема Сирина: «Вначале 
нужно потрудиться и получить венец подви-
га, чтобы вкусить Божественной благодати». 
Преподобный Ефрем очень точно описывает 
последовательность действий. Если ты хочешь 
встретиться с Богом, если хочешь в сердце 
своем почувствовать Его силу, если хочешь 
убедиться в том, что Он слышит твои молит-
вы и отвечает на них, вначале потрудись. Вот 
люди и приходят в монастырь, следуя этой 
заповеди, чтобы просто потрудиться, а потом 
по милости Божией, прикоснувшись к Боже-
ственной благодати, уже не могут уйти в мир 
и становятся монахами. И мы рады тому, как 
сегодня укрепляется русское монашество 
на просторах всей нашей Церкви.

Но иногда и у монахов возникают борения, 
сомнения, несогласие с несением того или ино-
го послушания. Не всегда это высказывается 
вслух, но в душе возникают мысли: почему я? 
Почему другого нельзя было найти? Почему 
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именно мне нужно нести самое трудное послу-
шание? Все это —  от лукавого. Когда послуша-
ние кажется слишком трудным, когда кажется 
несправедливым то, что оно возложено именно 
на тебя, нужно вспомнить исполненные огнен-
ной силы слова преподобного Ефрема: «Вна-
чале надлежит потрудиться и обрести венец 
подвига, а без подвига и труда не прикоснется 
к тебе Божия благодать». Труд есть непремен-
ное условие спасения, если жить в соответст-
вии с монастырским уставом.

Но разве на других людей, немонашест-
вующих, это не распространяется? Разве им 
автоматически или за деньги дается Божия 
благодать? Не бывает такого! Вначале по-
трудись и обрети венец подвига. А что такое 
венец? Венец возлагали на главу царя или пол-
ководца чаще всего после одержанной ими 
победы. Так и венец подвига есть корона, ко-
торой увенчивается человек, победивший в ду-
ховной борьбе.

Для того чтобы обрести благодать Божию, 
необходимы труды. Мы знаем, что в миру при-
ходится много трудиться. Возникают вопросы: 
а разве результат мирских трудов —  это толь-
ко деньги, зарплата, а Божией благодати нет? 
Есть ли в том, что я делаю, трудясь в миру, 
какой-то смысл для моего спасения? Ответ 
такой: конечно есть! Только не следует на-
зывать трудом греховные дела. Труд не дол-
жен быть направлен на совершение греха или 

на потворство греху. Иногда те, кто причастен 
к греховным действиям, совращающим лю-
дей, будь то через кинематограф, телевидение, 
Интернет, говорят: ну а что я могу поделать? 
Это моя работа. Но у человека всегда есть вы-
бор: трудиться, чтобы обрести дар благодати, 
или поступать так, чтобы навсегда закрыть для 
себя всякую возможность общения с Богом, 
оставшись в лучшем случае формально веру-
ющим, а в худшем —  утратив всякую веру.

Труд, который мы совершаем ради наших 
ближних, ради детей, ради мужа или жены, 
ради наших внуков; труд, который мы совер-
шаем ради Родины, то есть нашей большой 
семьи, нашего народа, —  это тот самый труд, 
за который мы можем быть удостоены венцов 
подвига. Только важно, чтобы мы сохраняли 
веру в сердце и понимали, что работаем ради 
Господа. А если есть сознание того, что, тру-
дясь честно, помогая другим, ты приближа-
ешь к себе Божественную благодать, то и сам 
труд становится радостным и светлым. По-
этому слова преподобного Ефрема относятся 
не только к монашествующим. И венец по-
двига —  венец не только за подвиг в духовном 
делании, но и за труды в миру. Очень важно, 
чтобы иноки никогда не роптали в связи с воз-
ложением на них того или иного послушания, 
но воспринимали это, по слову преподобного 
Ефрема, как непременное условие вкушения 
Божией благодати. А для того чтобы и наш 


