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СВЯТЫЕ ОКРЕСТНОСТИ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 
Троице-Сергиева лавра! Почти семь столетий назад пришел сюда, на 

холм Маковец, юноша Варфоломей, будущий величайший святой Русской 

земли – Сергий Радонежский. Был здесь в ту пору дремучий лес. А нынче… 

Здесь, в древнем Троицком соборе, покоятся мощи преподобного Сергия 

Радонежского. Сергий Радонежский… Почему его так называют? Радонеж – 

село километрах в 18 от Лавры. А когда-то стоял тут, в петле, образованной 

речкой Пажей, городок. Окружали его деревянные стены с башнями. От тех 

времен хорошо сохранились земляные валы. В XIV веке в Радонеж 

переселились из-под Ростова Великого бояре Кирилл и Мария. Одного из их 

сыновей звали Варфоломеем. Здесь прошла его молодость. В монахи 

постригли Варфоломея под именем Сергий. Он и стал основателем 

монастыря, называемого теперь Троице-Сергиевой лаврой. В Смутное время 

Радонеж разорили поляки. Долго сохранялась память о том, что здесь стоял 

город, в названии села – Городок. В середине XIX века в селе построили 

церковь Преображения Господня с приделом преподобного Сергия 

Радонежского. Смотришь на нее, и вспоминаются слова Д.С. Лихачева о 

сельских церквях, о том, что они служили «гармоническим завершением 

ландшафта», а «золотая маковка не только издали светилась, как яркая, 

веселая игрушка, но и была ориентиром для путника». 

Об этой местности Борис Шергин (1893–1973) писал: «Посети 

Радонежскую землю. Ты увидишь холмы, то покрытые лесом, то пашнями. 

Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо… Если ты любишь 

святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно увидит и Его». 

Теперь селу возвращено название Радонеж, а рядом с церковью в 1988 

году установлен памятный знак преподобному Сергию работы скульптора 

Вячеслава Клыкова. 

От Радонежа до Покровского монастыря в Хотькове километров пять. 

Сколько раз прошел этой дорогой Варфоломей?! Ведь тут, в Покровском 
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монастыре в старости жили его престарелые родители Кирилл и Мария – 

обитель была тогда смешанного типа – для старцев и стариц. Там же они 

были и похоронены. Их мощи покоятся теперь в Покровской церкви. День 

памяти этих святых 19 июля. Первое упоминание о монастыре есть в 

документе 1308 года. Но старые строения не сохранились. Каменные стены 

были возведены в конце XVIII века, розовая с колоннами Покровская 

церковь в стиле классицизма – в начале XIX века. А в начале XX века в 

монастыре выстроили большой кирпичный Никольский собор в 

псевдовизантийском стиле по проекту лаврского архитектора А.А. Латкова 

(1861–1930). Вдоль западной стены монастыря течет Пажа – та самая речка, 

что и в Радонеже. Стоят на ее берегах старые серебристые ветлы. 

В середине XVI века монастырь стал женским. Монахини плели 

кружева, вышивали золотыми нитями, шелком и бисером, пекли узорные 

пряники, писали иконы на золотом фоне, делали лоскутные мячики - 

«гремушки». Богомольцы, шедшие к Троице, заходили в Хотьковский 

монастырь поклониться родителям Преподобного и покупали изделия 

монахинь на память. И. Шмелев вспоминал, что когда он в детстве побывал 

на богомолье у Троицы, то старушка-монахиня в Хотькове говорила 

путникам: «Уж заночуйте у родителей Преподобного, помолитесь, 

панихидку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу и схимонахине 

Марии. И услышит вашу молитву Преподобный. У нас хорошо, порядливо… 

под Покровом Владычицы обитаем. Родители-то у нас под спудом…кутьицей 

сытовой родителей помяните, спаси вас Господи. Рукодельица наши 

поглядите, кружевки, пояски… деткам мячики подарите лоскутные, с 

вышивкой, нарядные какие…». 

В начале 1920-х годов монастырь был закрыт. В тридцатые годы 

взорвали колокольню. Вокруг монастыря вырос промышленный город. 

Местность изменилась. Шергин писал: «Погляжу я на землю: там, где был 

лес или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода… А 

подыму лицо вверх, и небо все то же… И то знаю, какова эта ненаглядная 
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серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта 

переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергий 

Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий». 

С начала 1990-х годов возобновилась монашеская жизнь. Идут 

ремонтные работы. И с маленькой деревянной звонницы разносится звон 

колоколов. 

Немало святых мест было в окрестностях Лавры. К юго-востоку от нее 

находился раньше Спасо-Вифанский монастырь. Название напоминает о 

евангельских событиях. Иисус Христос пришел в селение Вифанию, узнав, о 

смерти своего друга Лазаря, и воскресил его. Основан этот монастырь в 

конце XVIII века митрополитом Платоном (Левшиным), наместником 

Троице-Сергиевой лавры. Это при нем Лавра приобрела тот живописный вид, 

который запечатлен многими художниками. 

Спасо-Вифанский монастырь стоял на берегу речки Кончуры, рядом с 

обширными прудами. Церковь имела два придела: верхний во имя 

Преображения Господня и нижний во имя воскрешения Лазаря. Необычен 

был ее интерьер. И. Шмелев вспоминал: « В Вифанском монастыре, в церкви, 

гора Фавор! Стоит вместо иконостаса, а на ней – Преображение Господне. 

Всходим по лесенке и смотрим: пасутся игрушечные овечки, течет голубой 

ручеек в камушках, зайчик сидит во мху, тоже игрушечный, на кусточках 

ягоды и розы… – такое чудо!». 

Построил и для себя митрополит в монастыре покои. В конце XIX века 

в них был открыт музей. Сейчас большая часть вещей из этого музея 

находится в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-

заповеднике. 

В Лавре и в Вифанском монастыре побывал после коронации 

император Павел. Ему так понравилась Вифания, что он распорядился 

открыть там духовную семинарию. В память об этом посещении митрополит 

Платон установил обелиск.  
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Число богомольцев, приходивших в Вифанию, все росло. И во второй 

половине XIX века был выстроен новый большой храм во имя Тихвинской 

иконы Божией Матери. Он напоминал Успенский собор Троице-Сергиевой 

лавры. Этот монументальный пятиглавый храм, шатровая колокольня, ограда 

с башенками создали новый облик монастыря. Скоро потребовалось и 

расширение семинарии. Для нее выстроили величественное здание в стиле 

позднего классицизма (1826–1830). Вокруг были густые леса, полные грибов 

и ягод, широкие просторы полей, луга с цветами – ромашками и 

колокольчиками, богатые рыбой пруды с маленькими островками. 

Дочь В.В. Розанова Надежда Васильевна (1900–1956), вспоминая, как 

они жили на даче в Вифании в 1913 году, писала: «Иногда вечерами мы 

ходили к монастырской гостинице и, заказав самовар, пили чай с 

земляничным свежим вареньем в саду, над самым озером. Из монастырской 

кухни приносили жбаны с квасом и чудесный печеный хлеб, такой вкусный, 

что и сейчас хочется потянуть носом».  

От былого великолепия осталось только бывшая монастырская 

гостиница, нижняя часть Тихвинского собора да в полуразрушенном 

состоянии здание семинарии. Район сейчас называют Птицеградом, потому 

что в нем находится Научно-исследовательский институт птицеводства. О 

прошлом напоминает лишь улица, которой несколько лет назад возвращено 

название Вифанской. Но в самом монастыре в последнее время идут 

восстановительные работы: уже возведена колокольня, почти закончена 

постройка Преображенской церкви. 

К востоку от Лавры, километрах в трех раньше был Гефсиманский 

скит. Название, как и Вифания, напоминает о евангельских событиях. В 

Гефсиманском саду под Иерусалимом молился Иисус Христос, перед тем как 

попал в руки врагов. И расположение этих пунктов – Вифании и Гефсимании 

– по отношению к Лавре подобно тому, как они расположены под 

Иерусалимом. Основан был скит в начале 1840-х годов наместником Лавры 

Антонием (Медведевым) при участии митрополита московского Филарета 
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(Дроздова) и предназначался для иноков, стремившихся к аскетической 

жизни, к уединению и тишине. Все в скиту напоминало обитель 

преподобного Сергия при его жизни. Из села Пососенья перевезли 

Успенскую церковь XVII века, рубленную из сосновых бревен, потом 

построили деревянную колокольню и братские корпуса. Будущий 

знаменитый старец Варнава (Меркулов; 1831–1906) так вспоминал о жизни в 

молодые годы в Гефсиманском скиту: «Из богомольцев в скит редко-редко 

кто зайдет, а то и никого нет. И хорошо было мне жить вдали от суеты 

мирской… тихо, покойно… Бывало выйдешь из землянки-то в лес, кругом, 

знаешь, такая тишина, как будто в могиле, только пташки Божии своим 

щебетанием нарушали тишину. На душе станет как-то спокойно… все 

мысли, все помышления в одном только Боге… Душа покойна – простора 

ищет…». 

И.М. Снегирев писал о том, как жили в скиту в XIX веке: «Часы, 

свободные от молитв и остающиеся от сна, скитяне посвящали трудам. В 

келлиях, кроме установленных молитв и поклонов, они занимались 

рукоделиями: вырезали из дерева крестики, ложечки, подсвечники, чашки. 

Вне келий неуклонно отправляли различные послушания: весною и летом 

возделывали огороды, пололи и поливали овощи и цветы, косили, шевелили 

и убирали сено, чистили свой обширный плодовый сад; осенью заготовляли 

дрова на зиму». В конце XIX века при игумене Данииле в скиту были и 

пчельник, и скотный двор – ферма, и оранжереи. Архимандрит Евдоким 

писал о ските этого времени: «Тут и там не осталось ничего недостроенного 

и неустроенного. Там и здесь нет ни одного предмета, начиная от самых 

ничтожных и кончая самыми большими, на которых бы не лежала печать 

глубокой осмысленности, простоты и изящества». 

В скитских церквях не было вещей из золота и серебра, утварь была в 

основном деревянная, а лампады – фарфоровые, фаянсовые и хрустальные. 

Необычное впечатление производила служба. Сохранилось несколько ее 

описаний. Когда была закрыта для верующих Лавра, в 1920 году в скит стали 
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пускать и женщин. Среди них оказалась Ксения Петровна Истомина (в 

замужестве Трубецкая; 1912–1995) – семья Истоминых, как и семьи многих 

других «бывших», приехала в 1920-х годах в Сергиев Посад. Она 

вспоминала: «Богослужения в скиту отличались замечательной красотой. 

Пение – столповое на крюках, всегда на два клироса с канонархами; полное 

отсутствие по уставу всякого драгоценного металла – все деревянное, 

перламутр, чудные облачения, изготовленные хотьковскими монахинями. В 

будни облачения были холщовые, отделанные с большим вкусом холщовыми 

же полосами искусно подобранного цвета. Помню облачения на Страстной 

седмице, поразившие меня своей красотой. По краю черных бархатных 

фелоней, на некотором расстоянии один от другого, ярко выделялись белые 

круги с разноцветными букетами цветов. Длилось богослужение по 

нескольку часов…». 

После революции монахи, чтобы скит не закрыли, преобразовали его в 

трудовую сельскохозяйственную артель. Из воспоминаний Ксении 

Трубецкой: «В скиту было прекрасно налаженное хозяйство. Все светилось 

чистотой и порядком. Никогда больше я не видела такого ухоженного скота и 

полей. Особенно помню, как лоснились бока и спины лошадей, с которыми 

так ласково обращались. Изготовляли в скиту какой-то необычайный квас из 

черной смородины. Он был так вкусен, что в свое время поставлялся к 

царскому столу. Близ скита были большие пруды. В них монахи развели 

каких-то замечательных снетков. Не знаю, ловили ли их на остальном 

протяжении года, но помню, что на Сырной седмице, именуемой в миру 

Масленицей, во льду делали проруби, снетки в них, можно сказать, 

набивались, и их во множестве вылавливали сачками. Отец Израиль и нам 

присылал этих снетков. Их замечательно вкусно жарили с блинами. Пруды 

были совсем рядом с Посадом и не огорожены. Все-все знали о снетках, но не 

было слышно случаев, чтобы их воровали». Монашеская артель получила 

название «Ферма». Так до сих пор называют этот микрорайон Сергиева 

Посада. В конце 1928 года скит был закрыт, строения его не сохранились. 
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А вот Пещерное отделение Гефсиманского скита уцелело. Оно больше 

известно под названием Черниговского скита. Всякий скит создается как 

место тихое, уединенное. Но у Черниговского скита была другая судьба. 

Некоторым монахам хотелось еще большего уединения. Они стали строить 

кельи на отшибе. После из них вырастали другие скиты и пустыни. Начало 

одному из них положил в середине XIX века юродивый Филиппушка (ум. в 

1868), принявшийся копать пещеры неподалеку от Гефсиманского скита. 

Потом Лавра прислала в помощь рабочих. В большой пещере был устроен 

подземный храм, освященный в 1851 году. От него шли сводчатые коридоры 

с малыми пещерами. А наверху поставили деревянную надпещерную 

церковь.  

В скит была пожертвована Черниговская икона Божьей Матери, вскоре 

прославившаяся как чудотворная. Богомольцы со всей России стремились 

поклониться иконе и побывать в скиту у старца Варнавы. Был он народным 

духовником. Тысячи людей искали у него благословления, совета в делах, 

утешения в скорбях. Всех он принимал с улыбкой и любовью. И. Шмелев, 

видевший старца, когда был ребенком, вспоминал: «…кажется мне, что из 

глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку – 

скуфейку, светлое доброе лицо подрясник, закапанный воском. Мне хорошо 

от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем 

воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит: 

– А это… ишь любопытный какой… пчелки со мной молились, слезки 

это их светлые… – и показывает на восковинки». 

Скоро Черниговский скит стал таким же притягательным для 

богомольцев, как и Лавра. Деревянный храм обветшал и стал тесен. Тогда 

было решено построить новый храм – каменный во имя Черниговской иконы 

Божией Матери. Его надо было поставить так, чтобы не повредить нижнюю, 

пещерную церковь. Лавра пригласила для этой работы известного 

архитектора и инженера Николая Владимировича Султанова (1850–1908). Он 

был представителем того варианта «русского» стиля в архитектуре, который 
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возник в царствование Александра III, и считал, что «…московский русский 

стиль достиг своего наибольшего, хотя и далеко не полного развития в XVII 

веке; и представляет нам образцы самостоятельного русского искусства». 

Архитектор справился с трудной задачей: возвел пятиглавый храм в стиле 

краснокирпичных ярославских церквей второй половины XVII века. После 

этого ему пришлось переключиться на создание памятника Александру II в 

Кремле. Стройную пятиярусную колокольню с шатровым верхом и ограду 

строил уже другой архитектор – лаврский архитектор А.А. Латков. Но можно 

с большой уверенностью предположить, что эту работу он выполнил, имея 

проект Султанова. Иначе не получилось бы такого замечательного 

целостного ансамбля.  

Великолепен был и интерьер храма. Точной копией иконостаса церкви 

Иоанна Предтечи в Ярославле был его четырехъярусный иконостас из 

позолоченной меди, с чеканкой и разноцветными эмалями. Освящение 

главного престола храма состоялось в 1893 году. 

В 1921 году Черниговский скит закрыли. В нем была устроена колония 

для инвалидов труда, больше похожих на уголовников. Чудотворную 

Черниговскую икону Божией Матери увезли, и она пропала. Сбросили с 

колокольни колокола. К. Трубецкая вспоминала, что самый большой колокол 

«упав, не разбился. К счастью, техники тогда особой не было, и колокол 

старались безуспешно расколоть, чтобы увезти. Мощное тело его не 

поддавалось злобным усилиям. Тогда дождались морозов и облили колокол 

кипятком. Этого он не выдержал и лопнул с громким стоном, далеко 

отозвавшемся в холодном воздухе». 

Прочные строения скита устояли в те годы. В 1990 году их возвратили 

Лавре, и монашеская жизнь возобновилась. В настоящее время 

реставрационные работы почти завершены. Особенно поражает интерьер 

храма – необыкновенно светлый и радостный. Удалось разыскать и могилы 

погребенных в скиту известных философов К.Н Леонтьева и В.В. Розанова. 

На их могилах восстановлены кресты. 
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В середине XIX века была основана неподалеку от Гефсиманского 

скита Боголюбивая пустынь, чаще называемая Киновией. По-гречески это 

слово означает – маленький монастырь. Основателем был тот же 

Филиппушка, который копал пещеры, положившие начало Черниговскому 

скиту. Храм Боголюбской иконы Божией Матери освятили в 1861 году. 

Киновия была уединенным местом. Здесь хоронили монахов Лавры. В 1920-х 

годах ее закрыли. 

Дольше других оставался действующим дальний скит, называвшийся 

греческим словом Параклит, что значит Святой Дух-утешитель. Посещение 

скита описал о. Федор Соловьев, будущий старец Алексий Зосимовский 

(1846–1928). Овдовев, он собирался стать монахом в монастыре со строгим 

уставом: «…я мечтал о Параклите, – Параклит – это пустынька в лесах за 

Троицей, недалеко от Черниговской; устав там строгий, подвижнический, 

женщин в обитель не пускают»... В июне 1897 года он и отправился в 

Параклит вместе с племянником. «Приехали мы с ним к Троице, оттуда взяли 

извозчика, и поехали в Параклит. День был жаркий, солнечный, мы ехали, 

всё углубляясь в лес. И чем дальше мы ехали, тем глуше становилось, и такая 

благодать. Кругом все лес, всюду цветы, земляникой в воздухе пахнет; 

солнце светит сквозь чащу ветвей, птички поют, а кроме их голосов, кругом 

полная тишина, сердцу так легко, так хорошо от тишины. “Вот – говорю я 

племяннику, – где может быть настоящее житие монашеское”. Вскоре 

увидели деревянные домики и церковь, обнесенные деревянным забором. 

Входим в пустынь. Кругом ни души, будто никто здесь и не живет, обошли 

мы все строения – никого. Наконец, натолкнулись на монаха, шедшего в 

обитель с косой на плече, видимо, с работы. Мы к нему: “Где братия?” – 

спрашиваем, – “На работе, на лугу сено косят”. – “Можно церковь 

посмотреть?” – объясняем, кто мы такие. – “Можно, – говорит, – сейчас 

будет вечерня, я сам иду к вечерне, я ведь пономарь”, – а сам с трудом 

переступает от усталости. Отпер он церковь, очень она мне понравилась. 

“Вот, подумал я, – где молиться хорошо!” Стали мы сбоку, ждем начало 
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службы. Видим: входит старый инок, такой смиренный и скромный, 

становится в стороне, в углу, вместе с братией, – это, оказалось, сам игумен; 

и старец там был, тоже замечательной жизни, подвижник, и тоже стал 

смиренно позади всех. И братья все, хотя, видимо, усталые, только с 

послушания пришли, а стоят с полным вниманием и благоговением. Служба 

идет так чинно, и чтение уставное – громкое, явственное, и пение стройное, 

неспешное – очень все это мне по душе было…».  

А в 1920-х годах побывал в Параклите юный в ту пору граф Алексей 

Комаровский (1914–1988). «Это был мужской монастырь с очень строгим 

аскетическим уставом, где жили иноки, решившиеся на подвиг суровой 

затворнической жизни, – вспоминал он. – Параклит размещался в девяти 

верстах от Лавры на небольшой поляне, окруженной со всех сторон густым 

еловым лесом. От скита вела к нему глухая, мало наезженная и потому 

заросшая дорога, вдоль которой вилась узенькая, скользкая от лесной 

сырости тропка… Ходили мы туда с моей тетушкой Софией Владимировной 

Олсуфьевой. После длинной и утомительной дороги мы подошли к 

монастырским воротам и через привратника попросили, чтобы к нам вышел 

о. Порфирий, живший в Параклите после закрытия скита (Гефсиманского – 

Т.С.). Беседовал о. Порфирий с тетей в небольшой избушке, стоящей вне 

ограды. После беседы он провел меня в ограду, а затем в трапезную. Тетя 

осталась ждать вне монастыря. Был жаркий летний день. На поляне около 

церкви сушилось сено. Монахи в белых нательных рубашках, творя 

Иисусову молитву, ворошили и складывали в копны сено. На спине рубашки 

у каждого был вышит черный череп со скрещенными под ним костями. От 

тишины, от черных черепов, а, может быть, от пряного запаха свежего сена 

мне стало как-то не по себе. Я попал в другой, неведомый мне мир бытия. В 

это время прозвучал колокол, и все пошли в трапезную. Там, также храня 

молчание, за длинными столами из струганных досок сидела на лавках 

братия. Только голос чтеца нарушал тишину. На столах вся посуда была 

деревянная. Кормили щами из кислой капусты и картошкой с зеленым луком, 
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но без масла. Вероятно, день был постный. Перед каждой чашкой лежал 

большой ломоть еще теплого, очень вкусного черного хлеба. Брал ли кто из 

монахов добавку, я не заметил. Но мне, совсем не избалованному подростку, 

трапеза показалась очень скудной». 

Вспоминая о 1920-х годах, князь Сергей Михайлович Голицын (1909–

1989) писал: «Троице-Сергиевская лавра была закрыта, но скиты 

Гефсиманский – вблизи Глинкова, и Параклит – подальше еще существовали. 

В лесу или по дороге в Сергиев Посад можно было встретить монаха в 

скуфейке, в запыленных стоптанных сапогах, который шел, наклонив голову, 

шепча молитвы. На фоне елового леса, придорожных цветов он казался 

словно спустившимся с картин Нестерова или с этюдов Корина. Да, дух 

преподобного Сергия покинул Лавру, а здесь, в обоих скитах, по лесам и 

тихим речкам он еще витал…» 

К северо-западу от Лавры, километрах в девятнадцати, в 1913 году 

была устроена последняя пустынь – Гермогеновская, владение Николо-

Угрешского монастыря. В лесной чаще построена была деревянная церковь, 

посвященная Святителю Гермогену Патриарху Московскому. Так вспоминал 

о посещении пустыни в 1923 году будущий протодиакон Сергий Боскин 

(1907–1992): «Неожиданно мы оказались перед высоким бревенчатым 

забором. За ним на освещенной солнцем поляне – церковь с колокольней, на 

расстоянии вокруг – домишки, ближе к воротам – землянка… Долго стояли 

мы, отдыхая в благодатной тиши, ждали – не откроет ли кто… Церковь 

золотится своими бревенчатыми стенами, домики – в зелени, маленькие, 

светленькие, грядка с овощами, заросли иван-чая, молодые елочки, березки и 

белые грибки. А вот и запоздалая крупная земляника. Здесь не тревожат, не 

переделывают, во славу Божию все живет и растет. Лесом шли – аромат 

удивительный, здесь на солнце все благоухало. На церковном крылечке, 

отдыхая, молчали: тишина неземная… Красота увиденного дополнилась 

музыкально настроенным звоном пустынным. Вошли в храм. Бревенчатые 

стены, иконостас – без украшений, чистой работы. Иконы хорошего 
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письма… В тишине, молитвенно, уставно в пустынной церковке прошла 

всенощная с отцом Епифанием. Затем мы прошли в его келию – маленький 

домик из двух крохотных комнаток. Отец Епифаний надергал из грядок 

морковки, репы. Затем в печурке на таганке, добавив капусты, поставил 

вариться. У нас, – сказал он, – в двух верстах за лесом находится 

хозяйственный двор – лошадка, коровка, хлебное поле, на опушке леса – 

сенокос, там сегодня и готовили для братии. От собранного урожая мы и 

питаемся – двенадцать иноков. Доходов у нас никаких, свечного ящика в 

церкви нет. В праздники из деревень придут несколько человек, а поданные 

ими поминанья возвращаем мы с вынутыми просфорами бесплатно… Вот и 

трапеза готова, устроились на березовых кругляшках вокруг круглого обреза 

от большого пня. Подкреплялись отварными овощами, прочитали вечернее 

правило. На отдых легли на полу. За стенкой долго слышались земные 

поклоны. Утром отец Епифаний поднял нас на молитву, затем благословил 

идти в церковь. 

Литургию служил один о. Лука. Кроме отца Епифания, на клирос 

пришли еще два инока: монах Павел и молодой послушник Александр. 

Литургию пропели по обиходу в шесть голосов, легко и ладно. На левом 

клиросе стоял пожилой, строгого вида иеродиакон пустыни, временами он 

уходил в алтарь для исполнения пономарских обязанностей… По выходе из 

храма мы остановились. В утреннем освещении он казался еще светлее, 

нежнее – совсем новенький, но от него веяло святыней древности и 

преданием многовекового прошлого. С храмов, подобных этому, и начались 

обители земли Русской». 

Побывал в Гермогеновой пустыни и Сергей Голицын с сестрами и 

друзьями. «Тот поход, – писал он, – а вернее богомолье, вспоминается мне 

как одно из самых поэтичных впечатлений моего отрочества. Благостное 

чувство охватывало нас, когда мы шли от деревни к деревне то полями, то 

перелесками, наконец, нам показали малоезженую дорогу, и мы углубились в 

вековой лес, а вскоре нам представился вид словно с картины Нестерова: 
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лесная поляна, местами распаханная; пара лошадей пасется, иноки работают 

на пашне, на краю леса несколько недавно срубленных, малых, крытых 

соломой избушек; над той, что была побольше и крыта тесом, поднималась 

кругленькая луковка из осиновых дощечек, увенчанная деревянным крестом. 

Постройки окружала изгородь из слег. 

Наш приход сперва вызвал у монахов смятение – нас приняли за 

представителей власти. А услышав, что мы богомольцы, монахи собрались 

совещаться, как нас устроить, чем угостить… Шла всенощная, мы вошли в 

церковку и встали в полутьме притвора… Когда же служба кончилась, нас 

позвал к себе древний старец отец Андрей и начал ставить самовар. Никак у 

него не ладилось, единственная в скиту самоварная труба была старая, 

продырявленная во многих местах, пламя вырывалось наружу, и вода никак 

не закипала. Отец Андрей охал – вот какая беда: из-за трубы он не может нам 

предложить чаю из земляничных листьев с медом». Друг автора 

воспоминаний Андрей обещал своему тезке-старцу при первой же 

возможности доставить новую самоварную трубу. Он выполнил обещание, 

приехав осенью в пустынь. «Явился он туда ночью, насмерть перепугал 

монахов и вручил трубу старцу. Недолго она послужила. Через год мои 

сестры и Андрей, но уже без меня, – писал Голицын, – снова отправились в 

пустынь и застали там мерзость запустения: бревна избушек были развезены 

по окрестным деревням, монахи разошлись в разные стороны. В зарослях 

крапивы валялся никому не нужный осиновый церковный куполок с 

поломанным крестом…». 

Дальше всего от Лавры, километрах в двадцати, находится Смоленская 

Зосимова пустынь. Расположена она на холме, поросшем еловым лесом, на 

берегу речки Молокчи. По преданию, основал ее в середине XVII века 

старец-схимник Троице-Сергиева монастыря Зосима. После его кончины 

обитель запустела. И только при архимандрите Троице-Сергиевой лавры 

Павле (Глебове; 1891–1904) в конце XIX века развернулось строительство. 

Главный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери был закончен и 
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освящен в 1897 году. Позже были построены другие церкви, колокольня, 

ограда – все из красного кирпича. Над старым колодцем, выкопанным по 

преданию еще старцем Зосимой, соорудили открытую часовню. В куполе ее 

был написан образ Христа Спасителя. Он отражался в воде колодца. 

Монахи – в основном они были из крестьян – сеяли рожь и овес, 

сажали овощи и фруктовые деревья, завели пасеку, приобрели скот. 

Возникло образцовое хозяйство. Жизнь была скромной и тихой. «Тогда здесь 

была такая глушь, что ветки деревьев качались у моего окна, а по ним 

прыгали белки…» – вспоминал старец Алексий (Соловьев), приехавший в 

пустынь в 1898 году. Настоятелем в то время был игумен Герман (ум. в 

1923), пришедший из Гефсиманского скита, человек исключительной 

скромности. Был он великим молитвенником, писал иконы. Строгий к себе, 

заботился о братии и превосходно организовал хозяйство обители. 

В Зосимовой пустыни и принял постриг о. Федор Соловьев. Вскоре к 

нему, старцу Алексию, потекли люди за советом и духовным руководством. 

Каждый день исповедовал он посетителей в своей избушке. Его терпение и 

любовь к людям были безграничны. Забывая себя, он всех утешал, ободрял, 

наставлял. 

Многим запомнилась дорога к Зосимовой пустыни. М.А. Голубцова 

(1887–1925), дочь профессора Московской духовной академии, сотрудница 

Государственного Исторического музея, приезжала в Зосимову пустынь в 

1920 году. Вот она вышла на станции ранним июньским утром. «Эта узкая 

лента дороги, лесной свежий запах, росистость травы и утренняя влажность 

земли сразу рассеяли мое хмурое недовольство – я не выспалась, хотелось 

покоя. Когда же через полверсты мы вышли на склон холма и передо мной 

открылась широкая долина, зеленый луг заблестел росой и, вытянувшись, как 

свечи, встали стройные елочки и затемнел вдали сквозь туман лесистый 

склон холма, – душа моя вся зажглась восторгом утренней молитвы к Творцу 

всей этой чистой, ясной только проснувшейся красоты земной. Кажется я 

никогда не забуду этого утра»… 
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В монастырской гостинице: «…нас встретила красная лампада у образа 

Смоленской Божией Матери, и от этого привета стало сразу на душе тепло и 

уютно, и тайная надежда на душевный мир начала работу в глубине 

существа. В темном коридоре поздоровались мы с отцом Тимолаем, и он 

благословил нам маленький номерок на двоих, тотчас налево от входа. Все 

имело для меня еще прелесть новизны: самовар наш и незатейливое 

хозяйство 20-года – сухари, картошка, советский кофе, селедка. Все было так 

вкусно, а уж уютно!.. – две постели по стенам с подушками, покрытыми 

жесткими байковыми одеялами. У окна маленький столик, 2–3 стула разных 

фасонов; в углу образ с лампадой, и под ним на столике книжечка-другая из 

монастырской библиотеки – Четьи-Минеи или “Душеспасительное чтение”. 

Пол белый, стены бревенчатые, и все, как в келии. Хорошо! Душа 

отдыхает…». 

Раньше, еще до революции, не раз бывал в пустыни Сергей Фудель 

(1900–1977), в будущем известный духовный писатель. Он вспоминал: «С 

семнадцати-восемнадцати лет все было у меня связано с Зосимовой 

пустынью. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей по нескольку раз в 

год. Вот уходит поезд, из которого мы вылезаем в Арсаках по Ярославской 

ж.д. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. 

Знакомая пролетка, и знакомый кучер монах, одетый в какую-то смесь 

мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы 

устремляемся в еще большую тишину мимо елей и берез и болотистых канав 

с незабудками. 

Природа здесь не та, что в Оптиной – здесь север, и кругом монастыря 

густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда 

он у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в 

лес. И вот я помню, как зимой откроешь форточку и чувствуешь запах снегов 

среди елей и среди такой тишины, которая уму непостижима. Все живое и 

нетленное, и благоухающее чистотой. Там, где монахи – истинные ученики 

Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая 
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теплая радость земли около их стен… Монастырские службы в таком 

монастыре, как Зосимова, особенные. Если отдать себя им вполне и 

доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью, и она вздымает тебя 

по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так 

хорошо». 

В 1923 году пустынь закрыли. Выселили монахов. Старец Алексий 

нашел приют вместе со своим келейником о. Макарием в Сергиеве у одной 

из своих духовных дочерей. Скончался он 19 сентября 1928 года на 83-м году 

жизни. В 1994 году останки его перевезли в Зосимову пустынь. Они покоятся 

теперь в приделе Смоленского храма. 

Многое в Зосимовой пустыни было разрушено. Но главный храм и 

стены устояли. Сейчас возобновлено монастырское житье. И опять летом не 

застать монахов – все на покосе. Все трудятся. И по-прежнему словно тихое 

веяние благодати ощущается там повсюду. 


