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Уверенно, властно стучали они в дверь 
кельи лаврского старца, «администрато-
ры», распорядители новой жизни. Молодые, 
крепкие, с ног до головы вооруженные. За-
щищать его было некому. Лаврская братия к 
тому времени была выселена, а из мирян кто 
осмелился бы противостоять или возразить 
хоть слово? Сильных скрутили, а остальные… 
Можно ли было надеяться на свои силы, ког-
да их Лавры не стало?

…Большевистский террор ураганом про-
шел по лаврским святыням. 4 ноября 1919 г. 
все храмы Лавры были опечатаны, 20 апре-
ля 1920 г. вышел декрет председателя СНК 
за подписью Ленина о превращении древней 
обители в музей. Кто поверил бы еще лет де-
сять назад тому, что мощи преподобного Сер-
гия подвергнутся поруганию? 

Некому было защищать в тот день послед-
него лаврского монаха. «Бывшие профессо-
ра», «бывшие юристы» ютились по углам – по-
дальше от шарящих глаз «строителей нового 
быта». И старец вышел к незваным гостям, 
имея при себе одно оружие – крест святой.

Ярились, кричали, грозили вытолкать вон. 
Но только вдруг сникли и пристыженные 
один за другим стали уходить, когда у них на 
глазах монах обнес свою келью крестом со 
словами: «Попробуйте переступить за эту 
черту, осмельтесь…» Сильные, горластые, а 
не решился ни один…

Кто не знал в Лавре отца Зосиму? Таково 
было имя старца Захарии до принятия вели-
кой схимы. Для братии он был духовник, для 

паломников – пастырь от Бога. Не оглядыва-
ясь ни на кого, не замечая насмешек, он мог 
одного посетителя исповедовать более трех 
часов. У мощей Преподобного Сергия полу-
чал он помощь, и все годы с ним было благо-
словение двух великих старцев – Преподоб-
ного Амвросия и Варнавы Гефсиманского.

Юношей пришел он когда-то в Оптину 

Последний лаврский монах
Мария Дегтярева
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Пустынь, никому не известный, робкий, и был 
встречен ласково, как долгожданный гость. 
Батюшка Амвросий, заметив его с крылечка, 
предупредил его вопрос словами: «Ну, голуб-
чик, мать умерла твоя? Послушай меня, не 
женись, а иди в монастырь. А об отце не ду-
май теперь, он сам тебя отпустит». По сло-
ву старца все исполнилось в точности. Семья 
была многодетной, и отца своего он оставил 
безбоязненно, а сам поступил в монастырь, в 
Белые Берега. А год спустя решил отправиться 
за благословением для окончательного опре-
деления места к старцу Варнаве из Гефсиман-
ского скита Троице-Сергиевой Лавры. И в этот 
раз действие Промысла обнаружило себя, ког-
да отец Варнава, выйдя к паломникам, сам об-
ратился к нему, прося дать дорогу «лаврскому 
монаху». По его благословению юноша посту-
пил в послушание на новое место и выполнял 
все, что завещал ему старец.

За годы до пострига молодому послуш-
нику пришлось и потрудиться, и потерпеть 
в полной мере. И в миру-то кроткий и по-
чтительный, он не ожидал такого поворота 
дел. В монастыре его многие невзлюбили, и 
невзлюбили не за погрешности, естествен-
ные для всякого начинающего, и не за нера-
дение – он был из крестьян и к труду навык 
с детства, а за то, что выделяло его из числа 
остальных: за искренность, непритворное ис-
полнение заповедей, за жизнь не по «зако-
нам мира», проникшего в монастырь и бур-
лившего уже во всю ширь.

Двадцать послушаний прошел он, и чего 
только не натерпелся. Занимавшие более 
высокие послушания и грехом не считали 
намеренное нанесение ему обид, побоев и 
оскорблений. Часто высмеивали его за «неу-
мение» позаботиться о скором продвижении: 
ни знакомств полезных не желает завести, ни 
о «доходах» позаботиться. К чему послуш-
нику молитва по четкам? Отобрали четки. 
К чему строгий пост? Вот и «приговор» по-
спел: «Кабы жил, как люди, давно бы был 

монах, а то разыгрывает святошу».
Он же не оправдывался, не старался пре-

взойти обидчиков в слове, обратив Евангелие 
лишь в закон собственного поведения. А о 
словах Преподобного Варнавы не забыл: «И 
иеродиаконом будешь, и иеромонахом бу-
дешь, и духовником всей лаврской братии».

Но вот подошел к концу срок испытания, 
намеченный для него Господом, и, вопреки 
внешним обстоятельствам, совершилось все, 
и за короткое время: постригли, посвятили в 
диаконы, рукоположили в иеромонаха с воз-
ложением обязанности быть общим лавр-
ским духовником. А наградой от Бога были к 
тому времени духовные дары молитвы, про-
зорливости и исцеления. Он не играл в мо-
нашество – он верил, и приобрел все то, что 
дано было великим подвижникам прошлого.

На склоне лет старцу Зосиме пришлось 
выполнить еще одно благословение. Перед 
закрытием Лавры было ему явление Пре-
подобного Сергия, открывшего ему то, чему 
уготовано быть: «Уйду я, уйдешь и ты, Зоси-
ма». И святой указал ему место, где предсто-
яло лаврскому духовнику поселиться после 
закрытия обители. На вопрос, как же мощи, 
Преподобный Сергий ответил: «Дух мой уй-
дет, а мощи останутся для поругания».

Как ни тяжело было прощание с дорогим 
монастырем, а искать своей воли он не смел. 
Проводив всю братию, молился до означен-
ного срока и покинул Лавру последним, как 
капитан попавшего в беду судна.

В последние годы о.Зосима жил в Москве, 
келейно, на квартире одного из своих знако-
мых. От ареста его «спасла» только тяжелая 
болезнь, предшествующая кончине. В 1936 
году земная его жизнь закончилась. Как и 
Преподобного Серафима Вырицкого, Господь 
уберег его в период гонений для поддержки и 
окормления людей, сохранивших веру.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Последний лаврский монах
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Однажды, когда народ теснился к Нему, 
чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у 
озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, 
стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симоно-
ва, Он просил его отплыть несколько от бере-
га и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для 
лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся на 
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и 
пришли, и наполнили обе лодки, так что они 
начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; также и 
Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, быв-
ших товарищами Симону. И сказал Симо-
ну Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, оставили 
всё и последовали за Ним.

Евангельское чтение
Призвание к апостольскому служению рыбарей (Лк. 5:1-11)
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Побуждая христиан давать милостыню, 
Апостол открывает такую закономерность: 
«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет». И указывает 
на Того, Кто Сам лично заботится, чтобы ще-
дро сеющий получал достойную жатву: «Бог 
силен обогатить вас всякою благодатью». 
А насколько Он действительно «силен», ви-
дим хотя бы из сегодняшнего Евангелия.

Однажды в самом начале Своего служе-
ния Господь пришел на берег Геннисаретско-
го озера. Народ теснил Его. Господь вошел 
в лодку Симона-Петра, велел немного от-
плыть от берега и стал учить из лодки. «Ког-
да же перестал учить, сказал Симону: отплы-
ви на глубину, и закиньте сети свои для лова». 
Это было время дня, когда рыба в тех местах 
не ловится. А они и в ночное, благоприят-
ное время ничего не поймали. «Но по слову 
Твоему, – говорит Петр, – закину сеть». И – 
«поймали великое множество рыбы». Как 
из рога изобилия, эта рыба хлынула из без-
дны, и сети прорывались, и даже позвав това-
рищей, не могли справиться, так что и лодки 
их начали тонуть…

И этот рог изобилия может по воле Божи-
ей открыться в любое время, в любом месте. 
Ведь Бог среди нас. Многие могли бы расска-
зать и о чудесах в своей жизни, и о том, как 
щедро посеянное приносило богатые плоды. 
Бог хочет, чтобы мы, «всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое до-
брое дело».

А самое первое доброе дело – знать Го-
спода Бога и во всем видеть Его промысли-
тельную руку. Те иудеи, которые после чу-
десного насыщения пятью хлебами толпой 
хлынули за Иисусом, сделали это «не по-
тому, что видели чудеса, а потому, что ели 

хлеб и насытились» (Ин. 6, 26). А Петр, забыв 
о рыбе, в ужасе «припал к коленам Иисуса 
и сказал: „выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный“». И когда Господь 
сказал ему: «не бойся; отныне будешь ловить 
человеков», то Симон и его друзья, «вытащив 
обе лодки на берег, оставили все и последо-
вали за Ним». И в конце концов получили 
ни много ни мало, – ключи от Небесного 
Царства (Мф. 16, 19).

Так что если хочешь пожать богатую жат-
ву – сей щедро. А когда будет богатая жатва, 
то поступи хоть в какой-то мере как Петр, по-
святи Богу хотя бы начатки твоих доходов, 
чтобы рука Божья не оскудевала для тебя, 
и чтобы ты всегда со священным ужасом чув-
ствовал ее рядом.

А если просишь богатства ради самого же 
богатства, то и тут Господь может уступить 
твоей упорной воле. Но получится – как 
у прихотливых израильтян. Во время стран-
ствования им надоела манна, и возжелали 
они мяса, и стали плакать и сетовать, и вспо-
минать, как они ели его в Египте. И тогда Го-
сподь сказал через Моисея: «так как вы пла-
кали вслух Господа и говорили: кто накормит 
нас мясом? хорошо нам было в Египте», – 
то и даст вам Господь мясо, и будете есть. 
Не один день будете есть, не два дня, не пять 
дней, не десять дней и не двадцать дней; 
но целый месяц, пока не пойдет оно из ноз-
дрей ваших, и не сделается для вас отврати-
тельным, за то, что вы презрели Господа, Ко-
торый среди вас».

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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Протоиерей Сергий Правдолюбов, 
настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голенищеве:

– Нехорошо изображать святых на чаш-
ках, блюдцах, тарелках. Должен сказать, 
что и отец Иоанн (Крестьянкин) удивлялся, 
зачем это делают. Такие злоупотребления 
были и в Византийской империи. В Равенне 
в базилике Сан-Витале есть мозаика, на ко-
торой император Юстиниан и императрица 
Феодора изображены с иконами на одежде. 
На мантии архиерея это традиционно, но на 
одежде императора – явное излишество, по 
сути – пренебрежение к святыне.

Святые изображения на посуде – такое же 
излишество. Воздерживаться надо от таких 
вещей. И уж совсем непонятно, для кого и 
для чего предназначены ковры с изображе-
нием икон. Трудно представить, что кто-то 
молится перед таким ковром. 

Лучше быть умеренными и изобра-
жать святыни по правилам, принятым 
нами в борьбе с иконоборцами, а не хо-
дить по улицам в одежде, разрисованной 
«иконами».

Протоиерей Борис Михайлов, 
настоятель храма Покрова  
Пресвятой Богородицы в Филях, 
кандидат искусствоведения:

– Я даже в храмах видел блюдечки и тарелоч-
ки с изображением святых. Это, конечно, очень 
плохо. Во-первых, материал некачественный, 
портящийся и вообще может разбиться и про-
пасть. Во-вторых, недопустимо иметь в быту 

изображение святого как сувенир.
Икона – святыня, которая делается по 

определенным правилам, не только техни-
ческим, но и богословски осмысленным. А 
чашки и блюдца с изображениями святых де-
лаются в коммерческих интересах, в которые, 
к сожалению, некоторые церковные органи-
зации позволяют себя вовлечь.

То же самое я могу сказать о коврах. Они 
также делаются из недолговечного, подвер-
женного порче материала. Святыни надо 
хранить, а тут ни о каком бережном хранении 
не может быть речи. 

Нельзя превращать святыню в ширпотреб! 
Икона – образ святого во Христе или Самого 
Спасителя. Тут немыслимы никакие фами-
льярности и упрощения.

Протоиерей Николай Чернышев, 
иконописец:

– Святоотеческих высказываний по этому 
поводу не было просто потому, что никому в 
голову не приходило: как это святыню можно 
использовать подобным образом. Раз сейчас 
такая реальность появилась, то нужно отве-
чать на «запросы современности». Ответ по 
поводу допустимости помещать изображе-
ния святых на чашках, тарелках, магнитах 
и даже винных бутылках, прочих предметах 
быта однозначен: такого быть не должно.

Нельзя святыню опускать до уровня су-
вениров. Но сувениры – еще полбеды. Это 
часто становится карикатурой. Посмотрите: 
на матрешках, наряду с карикатурными изо-
бражениями президента, мы видим не менее 
карикатурное изображение Матери Божией.

Иконы на чашках и тарелках —  
благочестие или кощунство?

►
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Священник Андрей Давыдов, 
иконописец:

– В повсеместной продаже: в универмагах, 
галантерейных магазинах, привокзальных 
ларьках продаётся большое количество «ху-
дожественной» продукции религиозной те-
матики. Мы ничего не можем с этим сделать 
– это рынок. Думаю, что, как обычно в хри-
стианстве, перевоспитание общества следует 
начинать с себя. К сожалению, очень часто 
изделия церковного обихода, которые про-
даются в наших церковных магазинах – ико-
ны, лампады, подсвечники и т.д. – сделаны 
очень безвкусно, непрофессионально, неху-
дожественно. «Проклят всяк, творяй дело Го-
сподне с небрежением» – говорит Писание. 
Небрежение – это значит недостаточно вни-
мания, старания, терпения.

Если ты хочешь в свой дом икону для лич-
ной молитвы или если ты настоятель церк-
ви и хочешь сделать иконостас или роспись 
храма, ты будешь стараться найти хорошего 
мастера, который с любовью и большим ста-
ранием сделает эту работу.

А если тебе всё равно – ты купишь дешёвое 
изделие, напечатанное на принтере и обкле-
енное фольгой и ламинатом, которое через 2-3 
года превратится в расплывчатое зелёное пятно.

В постановлении 7 Вселенского Собора под-
черкивается, что иконный образ должен вы-
полняться обязательно из долговечного ма-
териала. В процесс производства церковных 
изделий заранее заложено внимательное и 
трудолюбивое отношение. Мне кажется, что 
профанация и снижение планки вредны всег-
да, тем более в вопросах церковного искусства.

Если мы сможем убрать безвкусные ими-
тации с витрин церковных магазинов и пред-
ложить верующим качественные изделия 
церковных художеств, объяснить нашим на-
стоятелям, что не надо «много и быстро», а 
надо «профессионально и с душой» — это 
станет нашим реальным ответом на засилье 

китча на религиозную тематику на внецер-
ковном рынке.

Протоиерей Алексий Уминский, 
настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах:

– Я негативно отношусь к тарелочкам и 
чашкам с изображением святых, к брелкам 
с изображением святых и крестов, которые 
выпускаются в Греции и Сербии. А что такое 
ковер с ликом святого: икона или предмет 
дизайна? Катастрофично, когда святыня ста-
новится ширпотребом.

Думаю, во все времена кто-то профаниро-
вал священные образы или относился к ним 
как к амулетам. Это было и в Византийской 
империи, но сегодня при развитии легкой 
промышленности профанация святыни рас-
тиражирована. Я считаю, что святыня долж-
на занимать сакральное пространство, ко-
торое никому нельзя попирать. Иначе мы 
очень скоро потеряем всякое представление 
о высоком и низком, о благоговении.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Иконы на чашках, тарелках, майках
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...купола православных храмов по-
крыты толстым слоем золота. Какое-
то бессмысленное расточительство — в 
угоду традиции крыть храмы драгоцен-
ным металлом, когда сегодня придума-
но множество материалов, похожих на 
золото, но куда менее дорогих.

Про толстый слой — неправда. Традицион-
но купола действительно золотят. Но исполь-
зуется для этого очень тонкая фольга толщи-
ной всего 0,00001 мм. А еще сегодня вместо 
золота для покрытия куполов часто исполь-
зуется нержавеющая сталь с напылением ни-
трида титана. 

Говорят что, а на самом деле...
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...Церковь учит, будто жениться без 
венчания — грех, а все невенчанные 
семейные пары на самом деле живут 
не в браке, а в блудном сожительстве. 
И дети, которые рождаются в таком 
сожительстве, являются незаконно-
рожденными. И вообще, невенчанный 
брак с точки зрения Церкви — мерзость 
перед Богом.

С точки зрения Церкви любой зареги-
стрированный обществом или государством 
брак — не грех, а исполнение благословения 
Божия. Венчание же — это церковное таин-
ство, которое совершается лишь над вступаю-
щими в брак членами Церкви. В социальной 
концепции Русской Православной Церкви 
прямо говорится, что Церковь с уважением 
относится к гражданскому браку (не путать с 
сожительством), зарегистрированному в го-
сударственных органах. 

...евреи распяли Христа, и вообще 
они — самый «антихристианский» на-
род на Земле.

Вообще-то Христа распяли римские во-
ины. А вот отдали Его на распятие действи-
тельно еврейские первосвященники. Но 
евреями также были и все апостолы, и жены-
мироносицы, и Пресвятая Богородица. 

...церковные каноны запрещают 
женщинам носить брюки. Однако во 
всем мире женщины давным-давно 
уже их носят, они стали традицион-
ным предметом женского гардероба. 
И лишь православные, руководствуясь 
канонами тысячелетней давности, от-
казывают женщинам в праве носить 
эту удобную и практичную одежду.

О брюках ни в одном из церковных ка-
нонов нет ни слова. Есть строгий запрет на 
ношение одежды, традиционно принадле-
жащей другому полу. Но здесь речь идет не 
о собственно гардеробе, а о сексуальном по-
зиционировании человека, который через 
определенные предметы одежды демонстри-
рует свою ориентацию. Именно об этом в Би-
блии сказано: На женщине не должно быть 
мужской одежды, и мужчина не должен оде-
ваться в женское платье, ибо мерзок пред 
Господом Богом твоим всякий делающий 
сие (Втор. 22:5). 

Публикуется в сокращении
www.foma.ru

Говорят что, а на самом деле...


