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В. А. Ткаченко

Образы новопрославленных радонежских святых 
по житийной литературе

На территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по пример
ным подсчетам были погребены около 3,5 тысяч светских и мона
шествующих лиц. Среди последних выделяется группа из 26 иноков, 
причисленных в разное время к  лику святых. 9 из них — равноа
постольный Иннокентий (Вениаминов), преподобный Дионисий 
(Зобниновский), святитель Серапион, преподобный Максим Грек, 
святитель Филарет (Дроздов), святитель Макарий (Невский), пре
подобный Антоний (Медведев), святитель Иоасаф (Скрипицын), 
святитель Феодосий (Бывальцев) — были канонизированы в совет
ское и постсоветское время. История причисления их к лику свя
тых отражает особенности канонизации русских святых, связанные 
с изменением положения Русской Православной Церкви в СССР 
после 1943 г. Из житий новых святых можно понять, что представ
ляло для Русской Православной Церкви Московского Патриархата 
особую ценность в их образах.

Причисление вышеперечисленных лиц клику святых проходило 
в целом в рамках определений юбилейного Поместного собора Рус
ской Православной Церкви 1988 г. В них дано объяснение, на каких 
общих основаниях можно судить о святости умершего православно
го. О ней могли свидетельствовать вера Церкви в святость прослав
ляемого покойного; мученическая за Христа смерть или истязания 
за веру Христову; чудеса, совершаемые святыми по их молитвам 
или от их останков-мощей; архиерейский сан подвижника; боль
шие заслуги перед Церковью и народом Божиим; добродетельная, 
праведная и святая жизнь, не всегда засвидетельствованная чудеса
ми; большое почитание его народом, иногда еще при жизни1.

Ранее было единственное правило причисления к лику святых: 
«Основанием для причисления усопших подвижников благочестия
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к лику святых служило прославление подвижников даром чудотво- 
рений или еще при жизни, примеры чего известны, или же, как это 
было наибольшею частью, по смерти»2.

В современном Кратком словаре агиографических терминов, по
священном понятию святости, отмечается: «Наиболее существен
ным моментом остается чудотворение как наиболее ясное указание 
на святость почившего, на действие в нем и через него Божествен
ной благодати. В русской церкви большое (хотя и не решающее) 
значение придается также нетленности мощей»3.

Таким образом, и в настоящее время чудотворение осталось 
основанием для причисления православного к  лику святых, но уже 
не единственным условием данного акта.

В 1943 г. советское правительство изменило свое отношение к 
Московскому Патриархату: было разрешено провести выборы па
триарха, организовать при последнем Священный Синод, открыть 
духовные школы и приходы, возобновить издание «Журнала Мос
ковской Патриархии». Русской Православной Церкви были возвра
щены мощи некоторых русских святых, в частности, преподобного 
Сергия Радонежского.

Но еще долгое время Церковь не имела возможности утверждать 
почитание новых святых. В 1960-е годы Синод Московского П а
триархата стал вносить в месяцеслов Русской Православной Церкви 
имена русских святых, канонизированных в отдельных Поместных 
Церквах. В 1977 г. на основе обращения в 1974 г. Священного Сино
да Православной Церкви в Америке Синод Московского Патриар
хата прославил в лике святых равноапостольного Иннокентия (Ве
ниаминова), митрополита Московского и Коломенского, апостола 
Америки и Сибири ( |  1879).

В 1981 г. по инициативе наместника Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры архимандрита Иеронима (Зиновьева) был установлен Собор 
Радонежских святых. Он стал отмечаться 19 июля, на второй день 
праздника обретения мощей преподобного Сергия Радонежско
го. В состав Собора первоначально были включены преподобные 
Сергий и Никон Радонежские и, в частности, погребенные или 
считающиеся погребенными местночтимые 15 учеников преподоб
ного Сергия ( |  конец XIV — первая треть XV в.), также святитель 
Серапион, архиепископ Новгородский (игумен Троице-Сергиевой 
обители с 1495 по 1506 г.) ( |  16 марта 1516 г.), преподобный Максим
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Грек ( |  1556) и преподобный Дионисий (Зобниновский), архиман
дрит Троице-Сергиева монастыря (■(■ 1633).

Канонизация представляет собой официальное причтение усоп
шего подвижника к лику святых. В материалах юбилейного По
местного собора РПЦ 1988 г. уточняется, что «в целом, основания к 
канонизации святых в истории Церкви не были единообразны, ибо 
в каждом отдельном случае при прославлении находились особые 
причины, которые могли зависеть как от подвига спасения под
вижника ..., так и от тех духовных потребностей, которые в каждый 
исторический момент Церковь находила необходимым для блага и 
спасения своих чад»4. Установление Собора Радонежских святых, 
живших в далеком прошлом, было утверждением исторических 
корней христианских добродетелей Троицкой обители.

В 1988 г. Поместный собор РПЦ, посвященный 1000-летию Кре
щения Руси, на основании представленных материалов, прославил 
к общецерковному почитанию 9 русских святых, в их числе мест
ночтимого преподобного Максима Грека ( |  1556). Канонизация 
преподобного Максима Грека наряду, в частности, с князем Дмит
рием Донским и иконописцем Андреем Рублевым, должна была 
показать советскому обществу, что РПЦ является носительницей 
общегражданской исторической памяти.

С постепенным ослаблением советской власти и ее контроля над 
Русской Православной Церковью началось прославление первоие
рархов и иерархов, исходя из отмеченных выше условий канониза
ции. На Архиерейском соборе 1994 г. был прославлен святитель Ф и
ларет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский ( |  1867). 
В том же году были обретены его мощи, хранящиеся ныне в храме 
Христа Спасителя в Москве.

Характерной чертой последних десятилетий стало установле
ние празднований отдельным местночтимым святым. В 1996 г. был 
прославлен преподобный Антоний (Медведев), архимандрит СТСЛ 
(■|· 1877), он был причислен к лику местночтимых Радонежских свя
тых. Его мощи, обретенные в 1994 г., пребывают в Духовском храме 
Лавры. Канонизацией святителя Иоасафа (Скрипицына), бывше
го митрополита всея Руси ( |  1555), принято считать включение его 
имени Собор Радонежских святых 1981 г. и в Собор Московских 
святых 1997 г., так же как включение имени святителя Феодосия 
(Бывальцева), митрополита Московского и всея Руси ( |  1475), в
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2009 г. в Собор Московских святых. С 1989 г. стали канонизировать
ся жертвы гонений XX в. Архиерейский юбилейный собор, про
ходивший в Москве в 2000 г., принял решение об общецерковном 
прославлении подвижников веры и благочестия, в число которых 
был включен святитель Макарий (Невский), митрополит Москов
ский и Коломенский (·!· 1926).

При почитании подвижников, как правило, составляются служ
бы им, житие, кондаки, тропари и молитвы, пишется их иконное 
изображение. Жития святителя Серапиона и преподобного Диони
сия впервые были написаны в XVI и XVII вв., Житие преподобно
го Максима Грека — в начале XVIII в. Житие святителя Феодосия 
не написано до настоящего времени. В 2005—2008 гг. издательство 
СТСЛ в серии «Радонежские святые» опубликовало Жития святых 
преподобного Максима Грека, преподобного Дионисия, святителя 
Иннокентия, святителя Филарета, преподобного Антония, святи
теля Макария. Жития двух первых представляют собой свободные 
пересказы их более ранних житий с дополнениями исторического и 
чудесного характера.

Изданное в 2005 г. Житие преподобного Максима Грека представ
ляет собой краткое изложение Жития, опубликованного в СТСЛ в 
1908 г. с более поздними дополнениями5. В последнем издании со
общается, что Максим Грек, в миру Михаил Триволис, родился по
сле 1470 г. в семье византийского воеводы в Албании. Он учился в 
нескольких учебных заведениях в Париже, венецианском о. Корфу, 
в Италии. В начале 1500-х годов Михаил отправился на Афон, где 
в 1505 г. принял постриг с именем Михаил. В марте 1518 г. в связи с 
просьбой великого московского князя Василия III о присылке пе
реводчика греческих книг из библиотеки его матери Софии Палео
лог он прибыл в Москву.

Первоначально Максим Грек проживал в кремлевском Чудове 
монастыре, где в конце 1519 г. перевел Толковую Псалтирь. Затем по
следовали перевод Толкования древних отцов на Деяния святых апо
столов и отдельных статей из Номоканона, беседы святителя Иоанна 
Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, ряда богослужебных 
книг. Кроме того, был написан ряд богословских трудов, в которых 
Максим Грек отмечал, в частности, приверженность русских к обря
довой вере без духовного подвига, их суетной надеждой на спасение 
только через внешнее благочестие. Им были написаны также по
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лемические сочинения против ереси жидовствующих, магометан и 
латинян, против суеверий и астрологии. В беседах с образованными 
вельможами и в своих сочинениях он выступал против монастырско
го землевладения, чем вызвал к себе неприязнь иосифлян.

За письменное выступление против развода великого князя 
Максим Грек был заключен в темницу Симонова монастыря, а за
тем весной 1525 г. предан церковному суду. На суде его обвинили в 
ереси из-за ошибок в переводах. По приговору суда Максим Грек 
был сослан в Иосифо-Волоколамский монастырь, где просидел 6 
лет в темнице. В 1531 г. над 60-летним старцем был учрежден новый 
соборный суд. Максим Грек был обвинен в государственной изме
не и колдовстве. После суда он был отправлен в Тверской Отрочь 
монастырь. Здесь местным архиереем он был освобожден от оков, 
получил возможность приходить в церковь и держать при себе кни
ги, бумагу, чернила и перо. В тверском заточении Максимом Гре
ком были написаны беседы на различные темы и толкования на ряд 
Священных книг. В 1551 г. 80-летний инок был переведен в Трои- 
це-Сергиев монастырь. Здесь Максим Грек сделал новый перевод 
Псалтири. При встрече с Иваном Грозным он предостерег царя 
против поездки в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1556 г. ста
рец скончался и был погребен у северо-западного угла Троицкого 
храма (современная Духовская церковь).

Местное почитание Максима Грека началось после чуда, связан
ного со спасением в 1590-е годы царя Федора Ивановича от гибели 
на войне. В 1591 г. по благословению патриарха Иова мощи старца 
были освидетельствованы. Тело старца было цело и невредимо, и 
благоухало, не истлели одежда его и покрывало. В этот день обрете
ния мощей Максима Грека у его гроба исцелилось 16 болящих.

В 1661 г. некий богомолец присел на гробницу старца, но вне
запно был сброшен с нее. При падении он разбился и исцеление 
получил после того, когда по его просьбе была отслужена панихида 
по Максиму Греку. Этому чуду не поверил один из троицких келей
ников и трижды дерзостно садился на могильную плиту Макси
ма, и трижды был сброшен с нее. Его лицо было разбито до крови, 
раздроблены зубы и поврежден язык. Его мощи были обретены в 
1996 г. и хранятся в Духовском храме Лавры.

В Тропаре отмечено: «Российским странам был еси пресельник, 
страдания темниц и заточения от самодержавного претерпев, десни

106



Образы новопрославленных радонежских святых по житийной литературе

цею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная»6. Для препо
добного Максима Грека характерны следующие добродетели: строгая 
христианская жизнь, терпение и твердость в вере, просветительство. 
Его выделяют также чудотворения от него самого и его мощей.

В 2005 г. вышло из печати Житие преподобного Дионисия Ра
донежского7. Оно было напечатано на основе издания 1908 г. Пре
подобный Дионисий родился в светской семье в г. Ржеве, при кре
щении был наречен Давидом. Через некоторое время его родители 
переехали в г. Старицу. Для Давида с младенчества были характерны 
необыкновенная кротость, смиренномудрие и сердечная простота. 
Он усердно учился и постоянно сохранял в своем сердце усердие к 
добродетели. По настоянию родителей он по достижению юноше
ского возраста вступил в брак, имел двух детей. Затем он был сподо- 
бен священнического сана. Через 6 лет брака жена и дети отошли в 
мир иной. Давид поступил в Старицкий Богородицкий монастырь, 
где принял пострижение с именем Дионисия. Через несколько лет 
Дионисий был возведен в сан архимандрита. Во время осады Мо
сквы тушинским вором Дионисий находился в столице при патри
архе Гермогене.

В 1610 г. Дионисий был назначен архимандритом Троице-Серги- 
ева монастыря. «К братии он был ласков, к оскорбляющим его тер
пелив, к  странным любвеобилен, к нищим податлив, не заботился 
о стяжании золота и серебра, на большую степень власти не желал 
поступить, но во всем последовал добрым нравам самого препо
добного чудотворца Сергия, усердно стараясь ходить по его стопам 
и именем его избавляться от бед»8. Приносимую милость он упо
треблял также на бедные церкви и на храмы Троицкой обители и 
ее приписных монастырей. Усмотрев, что мирские слуги обители 
живут безбрачно, но не имеют возможности сохранять целомудрие, 
Дионисий изменил устав и позволил желающим жениться.

Властолюбивцы, стоявшие вместе с Дионисием во главе Троиц
кого монастыря, сильно возносились над ним и не только не помо
гали ему, но и много причинили ему пакостей. Эконом монастыря 
Александр Булатников пытался получить обманом для своего род
ственника монастырскую вотчину. Архимандрит Дионисий поста
рался раскрыть его обман, но по клеветам эконома 3 дня провел в 
скверном и темном помещении. Затем правда восторжествовала, и 
он вернулся в монастырь. В другой раз эконом, поссорившись с ар
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химандритом, бил его по лицу и 4 дня не выпускал из кельи. Диони
сий был оклеветан одним из иноков, но братия засвидетельствовала 
его праведное и чистое житие.

По царскому повелению архимандриту Дионисию было при
казано исправить требники и служебники. За исправление одного 
из выражений он был осужден на заточение митрополитом Кру
тицким Ионою и прочими московскими властями. Из узилища 
Дионисий был освобожден лишь через несколько лет митрополи
том Филаретом (будущим патриархом). Архимандрит Дионисий, 
по свидетельству его сподвижника священника Ивана Наседки, в 
Смутное время проявлял заботу о живых и умерших. Для первых 
строились дворы и странноприимные дома, их лечили и кормили за 
монастырский счет. Мертвые, валявшиеся по лесам и по дорогам, 
также за счет монастыря были погребены в нескольких общих мо
гилах. В монастыре под его руководством писались грамоты в раз
ные города с призывами быть заодно и выступить на защиту Мос
ковского государства. Архимандрит Дионисий скончался в начале 
мая 1633 г. Перед кончиной он принял схиму. Его погребли у входа 
в Серапионову палатку.

Преподобный совершал чудеса при жизни, еще более их было 
явлено после его преставления. Преподобный Дионисий — молит
венник и аскет, соделавший плоть свою «храмом Животворящего 
Духа», он мужественно нес тягостное бремя жития своего, претер
певая многие козни и страдания от врагов своих. «Явив в себе образ 
и пример преуспеяния добродетели и подвигов», преподобный 
«многих уловил еси подражателей...»9.

В 2005 г. было опубликовано составленное инокиней Павлой 
(Мишиной) на основе литературных сочинений Житие святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола 
Америки и Сибири10. Родился будущий святитель в селе Анга Иркут
ской губернии летом 1797 г. в семье пономаря сельской церкви Евге
ния Попова. Грамоте его учил отец. В 1807 г. мальчика определи в Ир
кутскую духовную семинарию. Для отличия от других Поповых ему 
предложили именоваться Иоанном Вениаминовым. «Он выделялся 
среди своих сверстников редкостным усердием в учебе, незаурядны
ми способностями, интересовался всеми дисциплинами... Помимо 
учебы он всей душой отдавался занятиям механикой»11. В 1817 г. Ио
анн женился, был посвящен в сан диакона, прослужил 4 года в Бла
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говещенской церкви Иркутска, в 1821 г. был рукоположен во иерея 
той же церкви. Его выделяло благоговейное служение, воскресные 
беседы с молодежью, устройство подобия училища благочестия.

В начале 1823 г. епископ Иркутский Михаил II получил указ Си
нода послать православного священника на о. Уналашка к  алеутам. 
О. Иоанн единственный в епархии пожелал ехать в Америку. С ним 
поехали мать, жена, маленький сын Иннокентий и брат Стефан. 
Надо было преодолеть двухтысячеверстный путь почтовым трак
том, по р. Лене, на верховых лошадях, морем. Через 14 месяцев, в 
июне 1824 г., о. Иоанн прибыл на о. Уналашка, входящий в группу 
Алеутских островов. Заселение этих островов русскими промыш
ленниками началось с конца XVIII в. Тогда же началась проповедь 
христианства среди туземцев. На Уналашке алеуты приняли креще
ние, но в вере не утвердились — не видели богослужения, не при
чащались св. Христовых тайн. О. Иоанн начал с постройки храма 
в честь Вознесения Господня. В 1825 г. храм был освящен, и в нем 
начались богослужения.

О. Иоанн часто бывал в отдаленных приходах, где выступал с поу
чениями. Со временем он выучил алеутский язык, составил азбуку для 
алеутов, решил перевести на понятный для алеутов язык «Священ
ную историю», «Краткий катехизис», Евангелие от Матфея и часть 
Евангелия от Луки, а также Деяния апостолов. Нравственно алеуты 
стали исправляться: стали постепенно искореняться табакокурение 
и пьянство, исчезло многоженство, сократилось число незаконноро
жденных детей. В 1834 г. главный правитель в Русской Америке ба
рон Ф.П. Врангель уговорил о. Иоанна перебраться на о. Ситху, что у 
юго-западного берега Аляски. На острове проживали колоши, группа 
североамериканских индейцев. В 1837 г. о. Иоанн совершил первую 
божественную литургию, до этого он лишь проповедовал на острове 
слово Божие. Вскоре все колоши крестились, о. Иоанн стал бороться 
за степень их нравственного достоинства и религиозное просвеще
ние. Он открыл школу, где сам учительствовал, обучал колошей раз
ным мастерствам, и, в частности, оспопрививанию.

В 1838 г. о. Иоанн отправил семью в Иркутск, а сам на корабле 
«Святой Николай» осенью того же года отправился в кругосветное 
плавание в Петербург, где хотел добиться учреждения в русских вла
дениях в Америке хорошо организованного миссионерства среди 
туземцев: строительства необходимого числа храмов, к  ним полный
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причт, а также опубликовать переведенные им церковные книги и 
собрать деньги на нужды американской миссии. В ожидании ре
шения вопроса Синодом о. Иоанн отправился в Москву для сбора 
средств. Здесь он встретился с митрополитом Филаретом, который 
оказал ему покровительство в его нуждах. О. Иоанн собрал значи
тельные средства в Москве, а осенью 1839 г. был вызван в Синод. 
Синод после его доклада постановил произвести о. Иоанна в про
тоиереи, утвердил к публикации труд «Обозрение Православной 
Церкви в Российской Америке», признал полезным опубликовать 
его переводы, похвалил его огласительное поучение «Указание пути 
в Царствие Небесное» 1833 г. и рекомендовал напечатать его на рус
ском и алеутском языках, кроме того поручил составить инструк
цию для священников-миссионеров.

При подготовке о. Иоанна в обратный путь пришло известие 
о кончине его супруги. По предложению митрополита Филарета 
о. Иоанн принял монашеский постриг в ноябре 1840 г., перед тем 
определив дочерей и сыновей в различные учебные заведения. 
При постриге он был наречен Иннокентием и возведен в сан ар
химандрита. В декабре состоялось посвящение его во епископа 
Камчатского, Курильского и Алеутского. В пределы его духовно
го окормления входили дальневосточные окраины России, а за
тем Приамурье и Якутия. В 1842 г. он прибыл на Камчатку. В своей 
епархии епископ Иоанн совершил до десяти миссионерских путе
шествий, начав с объезда Камчатского края.

К 1850 г., благодаря стараниям епископа, в Североамериканской 
и Алеутской епархиях действовало 10 церквей, 37 часовен и имелось 
около 15 ООО верующих. К этому времени владыка Иоанн был воз
веден в сан архиепископа. В 1858 г. святитель перенес свою кафедру 
из г. Новоархангельска на о. Ситха на материк в г. Благовещенск. 
В Новоархангельске и в Якутске были устроены викариатства, т. е. 
отдельные архиерейские кафедры, и владыка посвятил себя заботам 
о пастве якутской и амурской. На якутский язык были переведены 
Катехизис, Евангелие от Матфея, Деяния апостолов, Послание св. 
апостола Павла к римлянам.

В 1857 г. владыка был в Петербурге, участвовал в заседаниях 
Синода, к лету 1859 г. были изданы все переводы. В этом же году 
было учреждено викариатство Камчатской епархии. В 1856 г. святи
тель совершил поездку по всему течению Амура, в трех поселениях
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были сооружены церкви. В 1858 г. он совершил второе путешест
вие по Амуру. В Усть-Зейской станице был заложен храм в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы, и станица была объявлена 
г. Благовещенском. Архиерей учредил здесь свою кафедру и стал 
проповедовать Евангелие китайцам. В 1867 г. он совершил третье 
путешествие по Амуру, проповедуя по пути Евангелие.

В 1867 г. русские владения на Аляске были уступлены США. Рус
ская казна не приняла на себя расходы по поддержанию православ
ных миссий в Америке и они через 2 года пришли в упадок. Но в 
1870 г. митрополит Московский Иннокентий добился от Синода от
крытия в бывших русских американских владениях самостоятельную 
Алеутскую и Аляскинскую епархию с кафедрой в Сан-Франциско.

19 ноября 1867 г. скончался митрополит Филарет, 28 января 
1868 г. 70-летний святитель Иннокентий получил известие, что он 
назначен митрополитом Московским. Благодаря его усилиям в 
1870 г. в Москве было открыто Православное миссионерское обще
ство, целью которого стало содействовать обращению в православ
ную веру нехристиан. Для подготовки миссионеров в Московском 
Покровском монастыре был создан образовательный центр. Усили
ями святителя в Лавре стали издаваться «Троицкие листки», став
шие на долгие годы душеполезным чтением для русского народа. 
В 1876 г. в Казани была учреждена комиссия по переводу богослу
жебных и священных книг.

Владыка Московский скончался 31 марта 1879 г. Он был по
гребен в Филаретовом приделе Свято-Духовской церкви. В 1994 г. 
были обретены его мощи, хранящиеся ныне в Успенском соборе 
Лавры. В заслугу святителю Иннокентию поставлено его миссио
нерство, что он обошел все страны полуночные и неведающих Хри
ста просветил светом Евангелия, вразумлял познанию веры истин
ной, просвещал их святым крещением.

В 2005 г. вышло из печати Житие святителя Филарета, митрополи
та Московского12. Святитель Филарет (в миру Василий Михайлович 
Дроздов) родился в декабре 1782 г. в семье дьякона в Коломне. В де
кабре 1791 г., 9 лет, был отдан учиться в Коломенскую семинарию. 
Весной 1800 г. его зачислили в философский класс Троицкой лавр
ской семинарии. Василий окончил семинарию осенью 1803 г. и был 
назначен преподавателем греческого и еврейского языков. В 1806 г. 
Дроздов стал учителем поэзии, а с 1808 г. — красноречия и риторики.
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В ноябре 1808 г. Василий принял монашеский постриг с име
нем Филарет. Через 5 дней он был рукоположен в иеродиаконы. 
В 1809 г. Филарет был вызван в Петербург, где был назначен ин
спектором и бакалавром философского класса местной семина
рии. Весной того же года рукоположен во иеромонаха. Летом в 
дополнение своих послушаний он был поставлен ректором Алек
сандровского уездного училища.

В феврале 1810 г. Филарет был переведен в Петербургскую ду
ховную академию. В следующем году он написал свой первый бого
словский курс «Изложение разности между Восточной и Западной 
Церквями в учении веры». Летом 1811г. Филарет был возведен в сан 
архимандрита. С весны 1812 г. по 1819 г. он находился на должности 
ректора Санкт-Петербургской духовной академии и профессором 
богословских наук. В эти же годы в качестве члена Комиссии ду
ховных училищ модернизировал программу преподаваемых дисци
плин. Кроме того, он принимал участие в деле перевода Библии на 
русский язык, активно занимался научно-богословским творчест
вом: опровержение нововведений римско-католического богосло
вия, истолкование книг Бытия и других.

Летом 1817г. состоялась его хиротония во епископа Ревельского, 
с исполнением обязанностей викария Санкт-Петербургской епар
хии, с оставлением за ним должности ректора академии и управля
ющего Новоспасским монастырём. Весной 1819 г. епископ Фила
рет был назначен на Тверскую кафедру в сане архиепископа; тогда 
же стал членом Святейшего Синода. В 1820 г. он был переведен на 
Ярославскую кафедру, в 1821 г. назначен на Московскую кафедру. 
В 1822 г. архиепископом был составлен Катехизис, по которому до 
настоящего времени верующие постигают основы православного 
вероучения. 22 августа 1826 г. в Москве архиепископ Филарет уча
ствовал в совершении чина коронования императора Николая I, и в 
тот же день был возведён в сан митрополита.

В 1842 г. у митрополита Филарета как члена Святейшего Сино
да произошло столкновение с обер-прокурором Синода графом 
Н.А. Протасовым по поводу возобновления перевода Библии. Ре
зультатом ссоры явилось увольнение митрополита от присутствия в 
Синоде при оставлении членом Синода.

Митрополит Филарет значительное внимание уделял церков
ным делам. Он проявлял заботу о созыве Поместного собора, пере
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стройке строя церковного управления, положению православных 
патриархатах Востока, радел о воссоединении униатов с Православ
ной Церковью и присоединению старообрядцев к  Православной 
Церкви. Митрополит любил монастырский уклад жизни и строгое 
уставное богослужение. За время управления Московской епархи
ей с его благословения и при его попечении с 1823 по 1866 гг. были 
основаны 8 новых монастырей. При Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре с 1844 по 1859 гг. были учреждены на правах отделений Лавры 
4 скита. Через беседы и письма митрополит Филарет осуществлял 
духовное руководство монахами и мирянами.

В отношении к  гражданскому обществу он был консервативен, 
высказывался за сохранение телесных наказаний и был против отме
ны крепостного права. По настоянию императора Александра II им 
была подготовлена окончательная редакция Высочайшего Манифе
ста 19 февраля 1861 г. Он значительно сократил прежнюю редакцию 
текста и изъял из него ряд эмоционально-радостных оборотов.

Митрополит Филарет скончался 19 ноября 1867 г. в возрасте 
85 лет от инсульта. Он был погребен в дорогой его сердцу Лавре, в 
пристроенном по его благословению к храму Сошествия Св. Духа 
приделе св. Филарета Милостивого. Митрополит был провидцем, 
исцелял и спасал христиан при жизни и после кончины. Соглас
но Житию, святитель Филарет — великий молитвенник и постник, 
настоящий подражатель преподобного Сергия, проповедник и учи
тель веры. Бог прославил его знамениями и чудесами.

Изданное в 2005 г. Житие преподобного Антония Радонежского было 
составлено троицким архимандритом Георгием (Тертышниковым)13.

Андрей Медведев родился в 1792 г. в семье вольноотпущенного 
крестьянина. После обучения грамоте несколько лет был учени
ком аптекаря. В 1812 г. он получил официальное разрешение на 
врачебную практику. При посещении городов Мурома и Влади
мира Андрей обратил внимание, что прославленные нетлением и 
чудесами святые угодники спасались преимущественно в иноче
ском образе, и решил посвятить себя служению Богу в монашеском 
чине. В 1818 г. он стал послушником Успенской пустыни в Сарове. 
В 1822 г. Андрей принял монашество с именем Антоний. В 1824 г. он 
совершил паломничество по святым местам, и в Москве был пред
ставлен митрополиту Филарету (Дроздову). В 1826 г. Антоний был 
определен строителем Высокогорской пустыни.
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После смерти в 1831 г. наместника Троицкой лавры архимандри
та Афанасия (Федорова) митрополит Филарет предложил Антонию 
быть наместником Лавры. За 46 лет наместничества архимандрит 
Антоний привел Троицкую обитель к процветанию во всех отно
шениях. Но главной его заботой была духовная сторона иночества. 
Он собирал переводы аскетических сочинений преподобного Паи- 
сия (Величковского), занимался врачеванием греховных болезней, 
поддерживал духовное мужество среди искушений, утешал скорбя
щих. Он заботился о торжественности совершаемых им богослуже
ний и приличествующему тому облачению.

В душе о. Антония сочетались стремление к созерцательной жиз
ни и стремление к общественно-благотворительной деятельности. 
О. Антоний, чувствуя потребность хотя бы на время отрешиться от 
забот управления Лаврой и в безмолвном уединении искать обнов
ления и освещения духовно-нравственных сил, замыслил устроить 
лаврский скит, где могли бы жить ревнители безмолвной жизни и 
где бы для него самого нашлось бы пристанище. Благодаря его ста
раниям недалеко от Лавры в пустынном месте в 1844 г. был устроен 
Гефсиманский скит.

С одобрения митрополита Филарета были напечатаны отдель
ной брошюрой «Монастырские письма» архимандрита Антония, 
в которых описывались разные чудесные случаи. В 1832 г. из брат
ских келий в Донском (Варваринском) корпусе была организована 
странноприимная мужская больница, за стенами Лавры — женская 
больница и богадельня. В 1838 г. на месте сгоревшей гостиницы 
был создан дом призрения, где разместились богадельня, больница 
и домовая церковь. В Пятницкой башне были организованы учи
лище и приют для сирот на 100 человек, которые жили и учились 
на полном содержании монастыря, еще 100 учеников приходили 
учиться и обедать. О. Антонием было устроено также постоянное 
питание для странников.

В 1839 г. в Лавре его заботами стали действовать иконописная ма
стерская и школа иконописания. В 1843 г. для снабжения мастеров и 
учеников иконописания копиями снимков с лучших икон была от
крыта литографская мастерская. В 1861 г. училище и приют были пе
реведены в дом призрения, мальчики-сироты обучались различным 
ремеслам, из способных к пению был организован хор. Исключи
тельное внимание наместник уделял заключенным в Сергиево-По
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садской пересыльной тюрьме. В 1871—1873 гг. по проекту архитек
тора И.А. Малышева, штатного служителя Лавры, было построено 
новое тюремное здание, более половины суммы на ее строительство 
пожертвовали духовные дети Антония. На средства Лавры в тюрьме 
была устроена церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли мои 
печали». Богослужения в храме совершали лаврские монахи; Лавра 
также помогала в обеспечении заключенных продовольствием.

12 мая 1877 г. о. Антоний тихо скончался. Его погребли в Фила- 
ретовском приделе Духовского храма. Преподобный Антоний был 
истинным хранителем заветов аввы Сергия, богомудрым наставни
ком иноков и благоустроителем Лавры. Почитание архимандрита 
Антония особо выразилось в обязательном и усердном поминове
нии его в Троице-Сергиевой лавре на всех заупокойных ектеньях. 
Преподобный Антоний был прославлен как местночтимый святой 
16 октября 1998 г. по благословению патриарха Алексия II, который 
сам возглавил торжество прославления. Ко времени прославления 
мощи Антония были обретены и помещены в Духовском храме.

В 2008 г. было издано составленное на основе литературных 
источников Житие святителя Макария (Невского), митрополита 
Московского и Коломенского, апостола Алтая (в миру Михаил)14. 
Будущий митрополит родился осенью 1835 г. в семье причетника 
храма села Ш апкино Ковровского уезда Владимирской губернии 
Андрея Ивановича Парвицкого.

В 1841 г. семья Михаила из-за нужды переселилась в Сибирь. 
Михаил поступил в Тобольскую семинарию, где получил фамилию 
Невский. В 1854 г. он окончил семинарский курс и встал на стезю 
миссионерского служения. В феврале 1855 г. Михаил поступил на 
служение в Алтайскую миссию псаломщиком в одну из сельских 
церквей и учителем церковного пения. В 1857 г. его отправили на 
Телецкое озеро, где намечалось устройство миссионерского Благо
вещенского монастыря для распространения христианской веры 
среди язычников юга Западной Сибири и соседней Монголии. Н о
вый учитель и миссионерский сотрудник совершал многочислен
ные поездки. В эти годы Михаил стал изучать алтайский язык

В 1861 г. он принял монашеский постриг с именем Макария. 
К этому времени новоиспеченный инок нес послушание учителя 
центрального миссионерского училища, во множестве обращал ко 
Христу кочевых алтайцев. В 1864 г. и в  1867—1868 гг. о. Макарий печа
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тал в синодальной типографии в Санкт-Петербурге богослужебные 
книги на алтайском языке. В 1868 г. он напечатал алтайскую азбуку, 
затем вместе с сотрудниками миссии грамматику алтайского языка.

В 1871 г. о. Макарий был возведен в сан игумена. В 1872 г. в ру
ководимом им Чопошском училище были подготовлены учителя из 
крещеных алтайцев. В 1883 г. игумен Макарий был возведен в сан ар
химандрита и назначен начальником Алтайской духовной миссии. 
В 1884 г. он принял сан епископа. Особое внимание владыка уделял 
Бийскому катехизаторскому училищу, которое готовило не только 
учителей, но и священников-алтайцев. В 1891 г. преосвященный 
Макарий был назначен на Томскую кафедру. Его главной заботой 
оставалась подготовка достойных пастырей и народных учителей. 
В 1906 г. преосвященный Макарий был возведен в сан архиепископа.

В ноябре 1912 г. он был назначен на Московскую митрополию, что 
«подразумевало осуществить в его лице духовную миссию среди не
верия и богохульства, определявших нравы тогдашней интеллиген
ции»15. Но и среди московских священников обнаружилось плохое 
знание основ веры, обрядов, небрежное отношение к своим обязан
ностям. Архиерея не приняли ни московская публика, ни лаврская 
братия. Под его главенством были обретены мощи святителя Иоанна 
(Максимовича), митрополита Тобольского и Сибирского.

При Временном правительстве митрополит Макарий был из
гнан со святительской кафедры. Владыку чуть ли не насильственно 
водворили в Николо-Угрешский монастырь. Всероссийский По
местный собор оправдал святителя-изгнанника, но постановление 
не было оглашено на Соборе. В августе 1920 г. владыка был частич
но парализован. В феврале 1926 г. он заболел воспалением легких 
и в том же месяце скончался от этой болезни. Митрополита похо
ронили в Котельниках, вблизи алтаря сельской Казанской церкви. 
В апреле 1957 г. его останки были перенесены в храм Всех святых, в 
земле Российской просиявших, что под Успенским собором Лавры.

Святителю Макарию, как и святителю Иннокентию, в заслугу 
поставили миссионерство. Он «проповедию своею и многими тру
ды языки алтайские ко Христу привел еси»16. Кроме того, святитель, 
прозревая грядущие грозные времена, всячески поддерживал своих 
прихожан любовью и духовным попечением.

Отбор причисляемых к лику святых лиц, который определялся в 
значительной степени положением РПЦ в советское и постсовет
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ское время, в то же время вызывался теми духовными потребностя
ми, которые Церковь находила необходимым «для блага и спасения 
своих чад». В целом, новопрославленных Радонежских святых вы
деляет миссионерство, просветительство, проповедничество, веро- 
учительство, мужественное претерпевание тягот жизни, твердость в 
вере, забота о Троицкой лавре.
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