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Двадцатый век был самым трагическим периодом в истории нашей стра-
ны. Две мировые и гражданская войны, распад Российской империи и 
жесткое построение другой, советской, империи, а затем и её распад, по-
теря традиционных духовных основ существования общества и замена 
их социалистическим суррогатом… 

Это должно было размыть духовный, а следовательно, и государ-
ственный стержень нашего народа. И правда, потеря веры неизменно 
несет с собой гибель государства. Хотя в современном мире эта потеря 
носит «благородное» имя космополитизм и глобализм. В современном 
информационном поле вообще стало принципом отсутствие какой-либо 
принципиальности, применение двойных стандартов.  

Особенно опасна постоянная попытка переписать историю в уго-
ду той или иной доктрине. Попытка очернения, обеления, а чаще всего 
оглупления истории разрушают духовную преемственность поколений. 
В современном мире, в информационном водовороте неокрепшему уму 
школьника крайне сложно что-то уяснить. Ведь зачастую в первую оче-
редь люди обращаются к «раскрученным» блогерам-«историкам», кото-
рые далеко не всегда имеют отношение к науке. А поколение, которое не 
знает своей истории, рано или поздно будет учить чужую. 
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Духовной основой российской государственности на протяжении веков 
была православная вера, которую исповедовало подавляющее большин-
ство жителей страны. Но к началу XX века ситуация стала меняться. 
Значительно углубилось духовное противостояние, возникшее ещё в 
XVIII столетии, между традиционным православным миропониманием 
и рационалистическим мировоззрением, одним из символов которого 
является император Петр I. 

Духовное противостояние разрывало Россию изнутри, углубляя про-
пасть непонимания между различными общественными группами. Пода-
вляющее большинство населения, прежде всего крестьяне, продолжало 
сохранять верность вековым духовным традициям. Но меньшинство, в 
первую очередь, те, кто ориентировался на либеральные и революцион-
ные ценности, к религии и Церкви относилось критически, порой с плохо 
скрываемой враждебностью. Более того, традиционную религиозность 
российского народа они рассматривали как важнейшую идеологическую 
опору самодержавной власти и, следовательно, как серьёзную помеху на 
пути ее свержения. 
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Стремясь расшатать самодержавные устои Российского государства, 
они начали непримиримую борьбу с религией. И, в первую очередь, с 
православием и Русской Православной Церковью. Таким образом, углу-
бившееся духовное противостояние оказывалось причиной серьёзных 
политических конфликтов, став наряду с социальными и политическими 
противоречиями ещё одним фактором, разрушительно повлиявшим на 
процессы развития России в начале XX в.

В этот период Русская Православная Церковь, как и всё россий-
ское общество, оказалось в достаточно противоречивом положении.  
С одной стороны, власти поддерживали и всячески подчёркивали офи-
циальное положение Церкви, заботились о распространении право-
славной веры как государственной религии. В царствование Николая II  
в России открылось более двухсот пятидесяти новых монастырей и бо-
лее десяти тысяч церквей, насчитывалось более тридцати семи тысяч 
церковно-приходских школ, число учащихся которых достигало два 
миллиона человек. В правление Николая II было прославлено больше 
православных святых, чем за весь XIX век. 

1903 год ознаменовался грандиозными торжествами по случаю 
прославления преподобного Серафима Саровского, которые посетил 
император и вся царская семья. Но с другой стороны, Церковь в со-
ответствии с законами, введёнными ещё Петром I, продолжала оста-
ваться в подчинении государства, практически одним из министерств; 
ею управлял светский государственный чиновник в должности обер-
прокурора Святейшего Синода.

Революционные события начала XX века не могли не повлиять 
на Русскую Православную Церковь как на неотъемлемую часть рос-
сийского общества. Разрываемая изнутри политическими страстями, 
Церковь поставила под угрозу свое единство. Православное духо-
венство начало вовлекаться в политическое и партийное противо-
стояние. Одни священники вставали на сторону политической оп-
позиции, вступали в кадетскую партию или же примыкали к эсерам. 
Другие же, напротив, принадлежали к крайним консерваторам, что 
неизбежно проецировалось и на православную паству, порождая в 
ней смуту.
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Возможным спасительным выходом многим виделось восстанов-

ление патриаршества в России. Этому способствовали и религиозные 
настроения императора Николая II, придававшего большое значение 
возрождению православной веры в умах и сердцах своих подданных. 
В 1906 и 1912 годах состоялись Предсоборные совещания, где рассма-
тривались меры по созыву Поместного собора Русской Православной 
Церкви, на котором предполагалось рассмотреть вопрос о патриарше-
стве и церковной реформе. Но начавшаяся в 1914 г. война задержала 
его созыв.

Духовной смутой в начале XX века была охвачена и интеллигенция, 
попавшая под новомодное влияние западных философов, экономистов 
и революционеров. Многие ее представители критически относились к 
традиционной православной вере и Русской Православной Церкви, меч-
тали о духовной, нравственной и политической свободе личности.

Но если одни открыто пропагандировали атеистические взгляды, то 
другие, наоборот, искали иные, нетрадиционные формы религиозности, 
ища себя в  оккультных и спиритических мирах. А некоторые вообще 
попытались создать собственную религию, как, например, философ и пи-
сатель Д.С. Мережковский, считавший себя «пророком» придуманного 
им «нового религиозного сознания». Некую «истинную религию» пропо-
ведовал писатель Л.Н. Толстой, и даже начал писать собственное «Еван-
гелие».
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В результате в 1901 г. за неоднократные антицерковные выступления 
он был отлучен от Православной Церкви. И всё равно проповеди Толсто-
го нашли множество почитателей и последователей, причём, не только в 
России, но и в Западной Европе, в Индии и Японии.

Религиозные поиски российской интеллигенции стали свидетель-
ством серьёзного кризиса рационалистического и атеистического миро-
понимания. Оказалось, что господство нерелигиозного, материалистиче-
ского сознания вовсе не ведёт человечество к обретению вечного счастья, 
а, наоборот, становится причиной множества духовных, социальных и 
политических конфликтов. Особенно ясно об этом свидетельствовала ре-
волюция 1905–1907 гг.

Поэтому некоторые представители российской интеллигенции резко 
пересмотрели свои увлечения и вновь обратились к православной вере как 
духовной опоре русской цивилизации. В 1909 г. группа отечественных мыс-
лителей (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Франк, М.О. Гершен-
зон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский) выпустила в свет книгу своих статей 
под названием «Вехи: сборник статей о русской интеллигенции». Со страниц 
этой книги они обратились к собратьям-интеллигентам с нравственным при-
зывом: одумайтесь! Ведь бескомпромиссная борьба интеллигенции с религи-
озностью народа, якобы для пользы самого народа, ведёт к гибели и народа, 
и государства. Но, к сожалению, пророческая глубина «Вех» не нашла сочув-
ствия читающей России, не повлияла на развитие духовной и политической 
ситуации, не предупредила будущих гибельных событий.

Даже в стремительно ухудшающейся обстановке духовной смуты и 
оскудения, поразивших российское общество, стараниями защитников пра-
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вославной веры сохранялась Святая Русь, жили и продолжали свой духов-
ный подвиг праведный Иоанн Кронштадтский, митрополит Московский и 
Коломенский Макарий (Парвицкий), оптинские старцы: преподобные Ана-
толий Младший (Потапов), Нектарий, Исаакий (Бобриков). Одним из истин-
ных духовных светочей была Великая Княгиня Елизавета Феодоровна (Элла 
Гессен-Дармштадская, 1864-1918), основательница Марфо-Мариинской 
обители милосердия в Москве. Все эти подвижники позднее были канонизи-
рованы Русской Православной Церковью.

В начале XX века в России, как и в Западной Европе, наступает эпоха 
модернизма (фр. moderne – современный), когда творцы культуры (пи-
сатели, поэты, художники, актёры, режиссёры, драматурги, архитекторы 
и др.) своей главной задачей видели разработку новых, оригинальных, 
нетрадиционных форм выражения собственного творчества. Этот период 
стал временем многих художественных открытий, получивших призна-
ние в нашей стране и во всём мире. Русская культура начала XX века, как 
и всегда, была необычайно богата на имена и творческие достижения.

Однако в целом развитие отечественной культуры было очень проти-
воречивым, ведь оно проходило на фоне духовного, мировоззренческого 
и общественного кризиса, охватившего страну. Немалое число деятелей 
культуры считало главной задачей своего творчества служение револю-
ционным идеалам. Другие, наоборот, искали вдохновение в традицион-
ном прошлом России, пытаясь новыми изобразительными средствами 
выразить религиозный характер русской культуры.  Многие испытывали 



8

П
од

ви
г 

ру
сс

ко
й 

св
ят

ос
ти

растерянность перед социальными и политическими катаклизмами, теря-
ли веру в человека, испытывали желание избавить «чистое искусство» от 
вмешательства общественно-политической действительности. Культур-
ное общество жило смутными ожиданиями то ли «великого переворота» 
(Л.Н. Толстой), то ли «века духовного обновления» (М.А. Горький), то ли 
«новой, неведомой культуры, которая с нами возникает, но и нас же от-
метёт» (С.П. Дягилев).

Уже современники по-разному оценивали характер развития и до-
стижения эпохи модернизма. Одни, по аналогии со знаменитым Золотым 
веком русской культуры, стали называть своё время Серебряным веком. 
Но другие, указывая на общие настроения безнадёжности и неприятия 
жизни, на стремление художников «убежать» из мира реальных проблем 
в идеальный мир «чистого искусства», считали начало XX века време-
нем культурного упадка и характеризовали этот период как декадентство  
(от позднелат. decadentia – упадок). Дискуссии по этому поводу продол-
жаются и сегодня.

15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля от-
крылся Поместный собор Русской Православной Церкви, который принял 
историческое решение – в России было восстановлено патриаршество.  
5 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя Патриархом Московским 
и всея Руси был избран Тихон, митрополит Московский и Коломенский. 
21 ноября 1917 года Патриарха Тихона торжественно возвели на престол 
в Успенском соборе.

Патриарх Тихон принял под своё окормление Русскую Православ-
ную Церковь в тяжелейший для неё период. В стране шла гражданская 
война, многие епархии оказались на территориях, захваченных красны-
ми. Более того, значительная часть иерархов и священников не приня-
ла советскую власть и, наоборот, выразила активную поддержку белым 
властям. В дальнейшем эти иерархи и священники вместе с остатками 
белых армий эмигрировали в страны Европы, Азии и США. С собой они 
увезли, спасая от большевиков, многие великие святыни православия, 
в том числе, Тихвинскую и Курскую Коренную иконы Божией Матери.  
В 1922 году в эмиграции была образована Русская Православная Церковь 
за границей (РПЦЗ). РПЦЗ призвала к непримиримой борьбе с советской 
властью и отказалась подчиняться московскому Патриарху. Так возникло 
болезненное разделение единого тела Русской Православной Церкви, ко-
торое продолжалось 85 лет.

С первых месяцев существования советской власти в политике вос-
торжествовал государственный атеизм, являвшийся составной частью 
коммунистического мировоззрения. Большевики считали, что атеизм 
должен заменить собой религию вообще.
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Первый и главный удар большевики нанесли по Русской Право-

славной Церкви и православию, в которых видели своего основного 
врага, ведь православие исповедовала большая часть населения стра-
ны. Так впервые за всю историю России государство начало борьбу с 
традиционной верой собственного народа. При этом большевистское 
руководство стремилось к физическому уничтожению храмов и мо-
настырей, к истреблению монахов, священников, простых верующих.  
В дальнейшем преследование людей за их религиозные убеждения ста-
ло обычным делом в СССР.

23 января 1918 года был опубликован ленинский Декрет об отделе-
нии Церкви от государства, а школы – от Церкви. Уже вскоре началось 
насильственное изъятие из храмов церковных ценностей. В 1922 году 
прошли показательные судебные процессы, в ходе которых несколько 
крупных церковных иерархов были приговорены к смертной казни. Всего 
в 1918 – 1922 годах было расстреляно и замучено почти 10 тысяч священ-
нослужителей, монахов и монахинь.

На протяжении 1920-х – 1930-х годов государство продолжало 
преследовать Православную Церковь, священнослужителей и простых 
верующих. Были закрыты почти 20 тысяч храмов и все монастыри.  
В 1931 году взорвали храм Христа Спасителя. Храмовые здания ис-
пользовались как клубы, спортивные залы, кинотеатры, музеи, склады, 
зернохранилища или просто уничтожались. Имущество храмов, иконы, 
ценности реквизировались. Контролем за церковной жизнью занимался 
специальный отдел ОГПУ. Совместными усилиями партии, комсомо-
ла и ОГПУ в стране была развёрнута массовая антирелигиозная про-
паганда, был создан «Союз воинствующих безбожников», издавались 
журналы «Безбожник» и «Атеист». В то же время издание религиозной 
литературы и религиозное просвещение запрещалось. В 1922 – 1925 го-
дах была организована попытка раскола Русской Православной Церкви 
и ликвидации патриаршества. При негласной поддержке ОГПУ груп-
пировка духовенства создала Высшее Церковное Управление. Право-
славный люд нарёк эту группировку «обновленцами». Но верующие не 
приняли «обновленчества», ибо видели в нём «порчу православия», от-
каз от веры отцов и дедов.

Массовая ликвидация церковных учреждений и репрессии против 
духовенства возобновились с середины 1930-х годов К концу 1936 года 
на Украине открытыми осталось всего 9% церквей, существовавших до 
1917 года, в Белоруссии – 11%, в РСФСР – 35%. Наибольший размах ре-
прессий против Церкви пришелся на 1937 – 1941 годы, когда были аре-
стованы и расстреляны десятки тысяч православных священно – и цер-
ковных служителей. В 1941 г. во всем Советском Союзе осталось только 
5665 официально зарегистрированных священников.
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В 1920-е – 1930-е годы Русская Православная Церковь пребывала в 
униженном и угнетённом состоянии. Но духовная жизнь не затухала, хотя 
сохранение верности Церкви в это время было просто опасно для жизни. 
В тяжелейшем положении находилось церковное руководство. Принятие 
священнического, а тем более архиерейского сана обрекало в ту пору его 
носителя почти на верную тюрьму, ссылку или смерть. Тем не менее, в 
1923 году состоялось 49 архиерейских рукоположений, в 1924 году – 23. 
Такого не знала даже предреволюционная Россия. В середине 1920-х го-
дов главным местом заточения православных иерархов стал Соловецкий 
лагерь, расположенный в стенах бывшего Соловецкого монастыря. Здесь 
находились 24 епископа.

В 1925 году, после смерти Патриарха Тихона, Местоблюстителем 
Патриаршего престола стал митрополит Крутицкий Петр (в миру Петр 
Федорович Полянский, 1862– 1937). Но уже в декабре 1925 года митро-
полита Петра арестовали, осудили и сослали в Сибирь, а впоследствии 
расстреляли. В 2000 году святитель Петр был прославлен Русской Право-
славной Церковью.

Согласно завещанию митрополита Петра, обязанности заместите-
ля патриаршего местоблюстителя стал исполнять митрополит Нижего-
родский Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский, 1867–1944). 
В 1927 г. митрополит Сергий вместе с Синодом призвал духовенство и 
верующих быть «верными гражданами Советского Союза» и тем спас 
Церковь от окончательного уничтожения, хотя и вызвал гнев руководства 
РПЦЗ. В 1934 году. Сергий стал митрополитом Московским и Коломен-
ским, а после смерти митрополита Петра – местоблюстителем патриар-
шего престола.

Время гонений дало удивительные примеры русской святости, ибо 
Святая Русь, несмотря на все преследования, не умерла, наоборот, духовная 
жизнь России хранилась в верных и истинно верующих сердцах. Пример 
величайшего духовного стояния во Христе подал Патриарх Московский и 
всея Руси Тихон, который неоднократно выступал против братоубийствен-
ной политики советской власти. За это Святейшего Патриарха неоднократ-
но арестовывали, подвергали репрессиям. Только после протестов папы 
римского, архиепископа Кембриджского и других международных автори-
тетов святителя Тихона освободили, но он остался под строгим надзором 
ГПУ в Донском монастыре. Ради спасения Церкви от полного разгрома 
Патриарх Тихон призвал духовенство к лояльному отношению к советской 
власти. В июне 1923 года Патриарха освободили из-под стражи. В марте 
1925 года властями готовилась окончательная расправа над Патриархом, 
но в апреле 1925 года он умер. В 1989 году Патриарх Тихон был причис-
лен к лику святых. Мощи святого ныне хранятся в Донском монастыре.  
Дни памяти: 25 марта (7 апреля), 26 сентября (9 октября).
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Советская власть на протяжении двадцати лет усердно и целенаправ-

ленно уничтожала Русскую Православную Церковь и другие конфессии, 
направляла все свои силы для выжигания религиозного самосознания 
населения. Но оказалось, что в сердцах простых людей искоренить веру 
практически невозможно. Перепись населения 1937 года показала, что 
более 45% населения страны продолжали считать себя верующими людь-
ми. Ещё большим свидетельством сохранения веры был подвиг русской 
святости. Десятки тысяч верующих людей шли на смерть, оказывались в 
заключении или ссылке, но не отказывались от своей веры. Подвиг рус-
ских новомучеников и исповедников XX века спас российское общество 
от полнейшего духовного оскудения и сохранил надежду на последую-
щее духовное возрождение России. В начале XXI века Русская Право-
славная Церковь канонизировала более 1700 мучеников и исповедников, 
пострадавших за веру в 1920-е – 1930-е годы. 
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Отдельным этапом жизни Высоко-Петровского монастыря можно рас-
сматривать период от оккупации Москвы Наполеоном до революционных 
событий 1917 года и последовавших за ними гонений от новой власти.

До огня мировой и гражданской войны жизнь в Высоко-Петровском 
монастыре проходила достаточно мирно. Кроме периода Отечественной 
войны, когда после взятия Москвы Наполеон расположил в стенах мона-
стыря тысячу кавалеристов. 

Монастырь был разграблен, храмы осквернены. Войны революцион-
ной Франции уже в XIX веке начали бороться с религией, и Вера русских 
варваров для них была лишь источником собственной наживы.

После взятия Парижа жизнь в Москве стала налаживаться. Мона-
стырь постепенно возрождался и уже через несколько лет он занимает 
свое прежнее место одного из центров духовной жизни в городе.

За Высоко-Петровским монастырем закрепляется просветительская 
миссия, так как большинство настоятелей монастыря в той или иной сте-
пени имели отношение к образованию. В монастыре располагалось со-
брание Московской епархиальной библиотеки, а с 1863 года в стенах мо-
настыря, по благословению святителя Филарета (Дроздова),  нашло свой 
дом «Общество любителей духовного просвещения». 

В предреволюционную эпоху на Высоко-Петровский монастырь 
был поставлен будущий святитель-мученик Макарий (Гневушев). Вы-
дающийся деятель Церкви, будучи петровским архимандритом, писал о 
кризисе Православия: «Переживаемое Православной Церковью время – 
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одно из самых тяжелых в истории христианства. Против церкви ополчи-
лись все главные силы: государство – в лице высших законодательных 
учреждений и правительства; общество и наука – в лице так называемого 
просвещенного, образованного общества, высших учебных заведений, не 
исключая, в известной степени, и духовных академий; посредством сред-
них учебных заведений будущие поколения подготавливаются к противо-
церковной, противорелигиозной жизни   

В начале XX века в Высоко-Петровском монастыре проживало  
15 насельников. В 1910 году монастырь получал казенную субсидию 1249 
рублей в год, в 1916 году капитал обители составлял 116 194 рублей. Высоко-
Петровский монастырь построил трехэтажный доходный дом на углу ул. Пе-
тровки и Петровского бульвара, так до сих пор ему не возвращенный.

Прошли войны, и рожденной в их горниле молодой советской вла-
сти Церковь была чужда. В 1918 году монастырь был ею упразднён. Все 
жилые здания его были реквизированы и переданы в рабочий жилищ-
ный фонд. Именно это тяжелое время связано с новым этапом в духовной 
жизни Высоко-Петровского монастыря, когда обитель становится одним 
из центров церковной жизни Москвы.

Девять монахов и прихожан монастыря были прославлены Русской 
Православной Церковью в соборе новомучеников и исповедников Рос-
сийских:

– священномученик Макарий (Гневушев) 
– преподобномученик Игнатий (Лебедев) 
– преподобномученик Герман (Полянский) 
– преподобномученик Феодор (Богоявленский) 
– преподобномученик Варлаам (Никольский) 
– преподобномученик Макарий (Моржов) 
– преподобномученик Косма (Магда) 
– мученик Николай Воржанский 
– мученик Иоанн Попов

Подвиг большей части упомянутых мучеников связан с «подполь-
ным периодом» в истории Высоко-Петровского монастыря. В это вре-
мя его настоятелем был епископ (позднее – архиепископ) Варфоломей 
(Ремов), духовный сын схиигумена Германа (Гомзина), последнего на-
стоятеля Свято-Смоленской Зосимовой пустыни, в которой после долгих 
лет запустения в конце XIX века была возобновлена монашеская жизнь. 
Отец Герман, в 1897 году назначенный строителем пустыни, видел цель 
монашества, прежде всего, в созидании внутреннего человека по обра-
зу Христа. К этой цели были направлены все его усилия как настоятеля. 
Он восстанавливает старческое окормление братии. Он сам стал первым 
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старцем-наставником монашествующих, сделавшись для них не столько 
начальником, сколько отцом. Сам отец Герман был духовным сыном ие-
росхимонаха Александра (Стрыгина), старца Гефсиманского скита, кото-
рый в свою очередь был учеником старца Леонида Оптинского. 

Таким образом, по линии духовного родства зосимовские иноки 
были прямыми потомками оптинских старцев. Позднее вместе с отцом 
Германом окормлял братию и обращавшихся к нему мирян старец иерос-
химонах Алексий (Соловьев).

Богатые духовные традиции, необыкновенно глубокий молитвенный 
настрой богослужения и, главное, старческое руководство – все это при-
влекало внимание к Зосимовой пустыни. Более чем за двадцать лет свое-
го руководства отец Герман вырастил учеников, которые уже сами могли 
принять на себя подвиг старчества. По благословению старца Алексия 
эти отцы с частью братии перебрались после смерти отца Германа и за-
крытия пустыни в 1923 году в Высоко-Петровский монастырь.

С 1923 года Высоко-Петровская обитель, духовно укрепленная 
зосимовскими иноками, стала существовать тайно. Официально здесь 
была приходская община, на самом же деле все было подчинено тра-
диционному укладу монастырской жизни, с той только разницей, что 
никому из монахов, кроме сторожа, не разрешено было жить на терри-
тории монастыря.

Члены вновь собранного владыкой братства расположились поначалу 
в трапезном храме монастыря во имя преподобного Сергия Радонежского, 
остальные церковные здания были закрыты. Осенью 1923 г. и зимой 1924 г. 
стены трапезного храма были приведены в относительный порядок, служ-
бы совершались по будням в боковых приделах. Поздняя литургия в вос-
кресные дни и праздники происходила в главном приделе храма. Со вре-
менем кроме православного хора певчих, которым управлял иеромонах 
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Гермоген, образовался и левый хор, который сопровождал уставные богос-
лужения ежедневно утром и вечером. Этим хором управляла духовная дочь 
отца Агафона, инокиня – впоследствии монахиня – Евпраксия, отдавшая 
этому деланию все свои силы, всю жизнь. Для духа вечерних богослужений 
Петровского монастыря большое значение имело постоянное пение этого 
хора, усвоившего духовное направление владыки Варфоломея и зосимов-
ских иноков. Для хора Петровского монастыря долгие годы писал службы 
композитор, имя которого не может быть нами точно названо. Левый хор 
разучивал эти напевы для будничных и праздничных служб.

Среди пришедших в Высоко-Петровский монастырь отцов был один 
из ближайших учеников отца Германа, архимандрит Агафон, в схиме – 
схиархимандрит Игнатий (Лебедев). В монастыре у отца Агафона была 
самая большая паства как среди монашествующих, так и среди мирян. 
По воспоминаниям прихожан в синодике старца содержалось около че-
тырехсот имен его духовных чад.

Владыка Варфоломей назначил отца Агафона своим наместником, и 
он вместе с самим владыкой сыграл ключевую роль в созидании на новом 
месте духовного братства. Покинув, как и многие иноки в то время, стены 
своего родного монастыря, отцы считали, что, несмотря на жесточайшие 
гонения, в условиях которых жила Церковь, монашество не должно угас-
нуть. Поэтому свои главные усилия они направляли именно на поддержание 
традиции духовной жизни, ключ к которой видели в делании послушания.  
Владыка Варфоломей, получив назначение в Высоко-Петровский мо-
настырь, имел там малое количество братии, так как это уже были тя-
желые 20-е годы. 

 
«
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Братия монастыря незаметно для большинства молящихся попол-
нялась иноками и инокинями – юношами и девушками, постригаемыми 
уже тайно. Они оставались на своей мирской работе или учебе, что вхо-
дило в их монашеское послушание, и одновременно под руководством 
старцев постигали основы духовной жизни. Так Высоко-Петровский 
монастырь стал «пустыней в столице». Высоко-Петровский монастырь 
в 1923–1935 годы находился под духовным управлением архиепи-
скопа Варфоломея (Ремова), который, являясь викарием Московской 
епархии, был последним ректором Московской духовной академии 
перед ее закрытием. Церковным управлением ему был передан Высоко-
Петровский монастырь, окормляя который он продолжал свою научно-
педагогическую деятельность. Именно при монастыре духовная акаде-
мия и продолжила свое подпольное существование.

Владыка Варфоломей – епископ, а позднее архиепископ был, несомнен-
но, выдающейся личностью и окончил свою жизнь как исповедник и новому-
ченик Русской Церкви в тяжелые для нее годы. Из оставшейся после кончи-
ны владыки неполной и незаконченной его автобиографии уже очевидно, что 
его путь – это путь человека, с детских лет отмеченного Богом, одаренного в 
научном отношении и, главным образом, одаренного живым чувством в по-
исках пути духовного. Будучи студентом Московской духовной академии, он 
становится духовным сыном старца Зосимовой пустыни схиигумена Герма-
на, воспринимает глубокие и строгие уроки отца игумена на путях иноческо-
го делания и принимает постриг в Зосимовой же пустыни вместе с будущим 
епископом Варнавой, получив при пострижении имя апостола Варфоломея. 
Блестящие способности владыки приводят его на профессорскую кафедру 
еще в годы студенчества, а позднее он ведет курс Ветхого Завета. В конце  
1923 г. он стоял во главе братии Высоко-Петровского монастыря.
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Сложно назвать действительную численность братии этих общин, 

ведь она существовала в тайне, но по сведениям 1930-х годов пример-
ное число принявших постриг по благословению духовников из Высоко-
Петровского монастыря достигало двухсот человек. 

Старческий опыт, веками копившийся в православных монастырях, 
духовно укрепило молодое поколение.

Наиболее крупная община сложилась вокруг схиархимандрита 
Игнатия (Лебедева), духовного сына преподобного Германа. Когда он 
поступил в Зосимову пустынь, то был поставлен ухаживать за скотом. 
И позже преподобный Герман говорил о нем: «Какое золото у меня в 
конюшне сокрыто!». Позже Игнатий принял монашеский постриг с 
именем Агафон. 

С 1924 года сотни людей приходили к архимандриту Агафону на ис-
поведь. Некоторые из них впоследствии принимали постриг. Своими ду-
ховными детьми руководил он весьма строго. 

 
«

В основу общинной жизни преподобномученик Игнатий возложил 
частую исповедь, регулярное участие в богослужении, которое в Высоко-
Петровском монастыре неизменно проходило по монастырскому уставу 
и, по традиции, заведенной еще в Зосимовой пустыни, ежедневное от-
кровение помыслов духовнику.

Вот, что пишет одна из духовных дочерей прпмч. Игнатия:

«Основой духовного руководства, особенно для идущих по монаше-
скому пути, было искреннее, всестороннее, без утайки откровение всех 
своих поступков, мыслей и даже начатков этих мыслей. Только после это-
го откровения батюшка принимал душу и вел ее. Батюшка считал важ-
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ным, чтобы мы следили за своими чувствами, мыслями, поступками, за 
своей душой, чтобы, начиная с того момента, как мы встали, мы отдавали 
себе отчет в том, что было не как должно. Приходящий к старцу должен 
был говорить все, что он переживает, называть вещи своими именами, 
пусть эти помыслы были некрасивые и пусть было очень трудно их ис-
поведовать .

Отметим, что к началу 1930 годов община прпмч. Игнатия стала в 
основном женская, так как монахи-мужчины, среди которых было мало 
тайных монахов, после пострига, выходя на открытое служение, подвер-
гались репрессиям.  

Девушек же отец Игнатий в основном благословлял на тайное мона-
шество, при котором мирская работа являлась для них послушанием. 

В 1927 году по благословению старца на Сретенке, недалеко от 
Высоко-Петровского монастыря, на чердаке семиэтажного дома, был 
обустроен скит, в котором должны были находить приют, духовный и фи-
зический отдых все монахини, вставшие на свой духовный путь в такое 
сложное и опасное для Церкви время. В скиту их постоянно проживало 
семь человек.    

В 1931 году последовал десятидневный арест схиархимандрита Иг-
натия. Позже, уже 1935 году, его арестовали вновь. В НКВД, несмотря на 
тяжёлую болезнь, привязавшую отца Игнатия к постели, его обвинили в 
том, что «Архимандрит Агафон, разыгрывая из себя юродивого (искус-
ственно трясет руками), среди верующих пользовался авторитетом про-
зорливца и блаженного, имеет большое количество последователей (ду-
ховных детей), которые находятся под его полным влиянием…

Приговоренный к пяти годам заключения в лагере, отец Игнатий не 
дожил до освобождения и умер 11 сентября 1938 года в лагере для ин-
валидов близ города Алатырь. Предчувствуя свою близкую кончину, он 
продиктовал свое последнее письмо духовным чадам: «Я жив, но здоро-
вье мое слабовато, страдаю кишками, упадком общего питания. Чем дело 
кончится – не знаю. Но пути человеческия Исправляй – вся весть. Помя-
ните в скорбях, нуждах, в болезнях и помолитесь. Простите».

В 1931 году был арестован в течение тридцати лет бывший келейни-
ком зосимовского старца преподобного Алексея отец Макарий (Моржов), 
рукоположенный в иеромонахи за два года до этого. Отца Макария рас-
стреляли на Ваганьковском кладбище 10 июня 1931 года.

В 1933 году был отправлен в Сиблаг архимандрит Герман, духовный 
сын владыки Варфоломея. Изначально он был осужден на пять лет лаге-
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рей, позже, в 1937 году, дело пересмотрели и приговорили отца Германа 
к расстрелу.

 В 1935 году начался черный период для тайной общины Высоко-
Петровского монастыря, которая перестала существовать как единый 
организм. Почти одновременно были арестованы архиепископ Варфоло-
мей, игумен Митрофан, иеродиакон Филарет, профессор И.В. Попов и 
многие другие. 

В 1935 году арестовали и отца Косму (Магда), который в это время 
служил в селе Милятине Можайского района. Здесь он смог привлечь к 
вере множество людей, отошедших от Церкви. Такое положение дел не 
устраивало местную власть. 

За это отец Косма 8 июня 1935 года был приговорен к трем го-
дам исправительно-трудовых работ в Бамлаге. Но уже в 1937 году 
он был расстрелян в рамках борьбы НКВД с «социально-чуждыми 
элементами». 
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В 1937 году на Бутовском полигоне расстреляли игумена Варлаама 
(Никольского). После Высоко-Петровского монастыря он служил в По-
кровской Церкви в селе Андреевском Дмитровского района. 5 ноября 
1937 года он был арестован за то, что, проходя мимо школы, услышал 
от детей, что человек произошел от человекоподобной обезьяны, на что 
игумен ответил, чтобы дети не верили этому, а человека создал Бог. После 
этого священник благословил детей и ушел. 18 ноября игумен Варлаам 
был расстрелян. 

В 1943 году умер в ссылке преподобномученик Феодор. Два года, с 
8 июля 1941 года, он находился под следствием в застенках НКВД сна-
чала в Москве, потом в Саратове. От священника требовали выдать всех 
своих духовных чад, все свои связи в Москве. Его допрашивали сутками, 
били, не давали пить, есть, спать, сидеть. Игумен молчал. Так и не смогли 
сломить волю священника в НКВД… Но не тело. 19 июля отец Феодор 
умирает от истощения и пыток.

Отдельно в ряду мучеников Высоко-Петровского монастыря стоят 
двое мирян. 

Николай Юрьевич Варжанский, выпускник Московской духовной 
академии, связал свою жизнь с миссионерством. Самый значимый его 
труд – «Доброе исповедение Православный противосектантский катехи-
зис». Книга эта вышла в 1910 году и до революционных событий в Рос-
сии выдержала несколько переизданий. Николай Юрьевич был органи-
затором в Москве Варнавинского общества трезвости, филиал которого 
размещался в Высоко-Петровском монастыре.

30 мая 1918 года Варжанский был заключен в Бутырскую тюрьму 
по делу протоиерея Иоанна Восторгова. Ходатайство об освобождении 
Николая Юрьевича, подписанное в том числе Патриархом Тихоном, не 
возымело никакого результата. Осознавая грядущий итог, из тюрьмы он 
передает родным икону Божией Матери «Взыскание погибших» с запи-
ской жене: «Да сохранит тебя и заступит, и покроет Своим Материнским 
Покровом Пречистая Заступница Матерь Света. Молись, дорогая Зиноч-
ка, голубка моя, Богородице: Она покроет твое вдовство раннее и сиро-
ток. Прости меня, дорогая моя, и за меня молись».

19 ноября 1918 года Николай Юрьевич Варжанский был расстрелян 
на Калитниковском кладбище.

Последние годы существования общины Высоко-Петровского мона-
стыря неразрывно связаны с именем мученика Ивана Васильевича Попо-
ва. Богослов, церковный историк, профессор Московской духовной ака-
демии; обширность и глубина его знаний восхищала современников. 
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В 1925 – 1927 годах, находясь в Соловецком лагере, Иван Василье-
вич участвовал в написании «Обращения православных епископов из Со-
ловецкого лагеря особого назначения к правительству СССР», так назы-
ваемого «Соловецкого послания». В строках послания прозвучал призыв 
к советской власти соблюдать собственную конституцию.

В 1932 году профессор Попов возвращается из ссылки и уже  
в 1935 году его высылают в Красноярский край, где в 1937 году его еще 
раз арестовывают и приговаривают к расстрелу за «контрреволюцион-
ную деятельность». 

Что имели ввиду в НКВД, инкриминируя Ивану Васильевичу подоб-
ную деятельность, сложно понять. Может быть, его деятельное участие в 
работе нелегальной Академии в стенах Высоко-Петровского монастыря.



22

П
од

ви
г 

ру
сс

ко
й 

св
ят

ос
ти

С самого начала своего правления советская власть начала борьбу с ду-
ховным образованием. И в 1919 году Московская духовная академия, 
оставшись без помещения, была выселена из Троице-Сергиевой лавры. 

Попытки легализовать духовное образование в новой советской ре-
альности путем создания Высшей богословской школы, например, про-
валились, и занятия бездомной духовной академии полулегально прохо-
дили в храмах и квартирах преподавателей, большая часть из которых не 
пожелала мириться с бедственным положением своей alma mater. 

Перелом в этой патовой ситуации наступил с приходом в Высоко-
Петровский монастырь епископа Варфоломея (Ремова), укрывшего Мо-
сковскую духовную академию в храмах обители. 

Хотя Академия и находилась на подпольном положении, но ее 
учебный план практически не изменился с дореволюционных времен: 
Священное Писание, введение в круг богословских наук, нравственное 
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богословие, догматическое богословие, патристика, история Церкви, 
история инославных исповеданий, история Русской Церкви, пастырское 
богословие, литургика, церковная археология, гомилетика, история про-
поведничества, педагогика, церковное право, логика, метафизика, грече-
ский язык, история философии, психология, история церковного пения и 
один из европейских языков. 

В целом учебный процесс удалось сохранить в традиционных рам-
ках. Преподаватели читали лекции, учащиеся писали курсовые работы, 
защищали диссертации. Только аудиторный фонд был заменен на под-
валы храмов и колокольни.

Периодически студентам для лучшего ознакомления с богословием 
иконы устраивали экскурсии в Третьяковскую галерею. А дипломы они 
получали на бланках старого, дореволюционного, образца.  

Вполне осведомленная о продолжении занятий со студентами 
вне стен академии 6 марта 1923 года Антирелигиозная комиссия при  
ЦК РКП(б) рассмотрела вопрос «о закрытии духовной академии» и при-
няла решение: «Духовные академии ликвидировать». После чего Мо-
сковская духовная академия перешла на нелегальное положение, продол-
жая готовить пастырей, в которых так остро нуждалась гонимая Русская 
Православная Церковь.

В этот период в Академии продолжала работать целая плеяда цер-
ковных мыслителей и ученых: свт. Иларион (Троицкий), протоиерей Па-
вел Флоренский, протоиерей Иоанн Смирнов, Иван Васильевич Попов, 
Иван Пименович Четвериков, Сергей Сергеевич Глаголев и другие. 

Епископ Варфоломей, с 1930 года после ареста исполняющего обя-
занности ректора Академии протоиерея Владимира Страхова возглавив-
ший гонимую духовную школу, и сам читал в ней курс Ветхого Завета.        

Про состав студенческой братии известно намного меньше.  Боль-
шинство из тех, кто учился, не дожили до конца войны: репрессии  
30-40 годов, голод, военные тяготы унесли с собой обильную жатву.  
Но труд их, может и не продолжительный, но сослужил великую службу 
в деле сохранения Русской Православной Церкви.



24

П
од

ви
г 

ру
сс

ко
й 

св
ят

ос
ти

Академия просуществовала до 1935 года, последние пятнадцать лет 
за ней «наблюдало ОГПУ», в разработках которой она фигурирует как 
«Поповская академия. Содержание видно из заглавия. Академия неле-
гальна. В настоящее время перерыв в работе. Разрабатывается».

К февралю, видимо, «разработка» окончилась. От «бдительных 
граждан» в ОГПУ поступила информация о том, что в церкви Рождества 
Богородицы существует незаконный монастырь для мужчин и женщин.  
В этом монастыре якобы процветает «ханжество, иезуитизм и старчество. 
Жизнь монастыря построена на монархических принципах». Ведь имен-
но в этот храм переместилась и община закрытого Высоко-Петровского 
монастыря.

После этого возмутились «прихожане» церкви. В их жалобе, отправ-
ленной в ОГПУ, было выражено недовольство тем, что церковь наводнили 
женщины «в черных платках и платьях» в таком количестве, что могли вли-
ять на жизнь общины, превращая ее таким образом в монастырь. «Прихожа-
не» просили власть «защитить» их общину от черного духовенства, которое, 
«являясь хранителем догматической веры, неспособно удовлетворять обы-
денные требы верующих, в большинстве своем не нуждающихся в теорети-
ческой пропаганде веры и бесконечных монастырских богослужениях».

«Народный» зов был оперативно принят, и реакция не заставила себя 
ждать. 21 февраля был арестован архиепископ Варфоломей, а вместе с 
ним члены петровской общины, среди которых были и студенты, и пре-
подаватели Академии.

 Обвинение гласило, что каждый из них был членом православной 
группы контрреволюционной организации при нелегальном «Петров-
ском монастыре» и вел антисоветскую агитацию. 

Владыку Варфоломея расстреляли 10 июля 1935 года.
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В 1929 году, «по настоятельным просьбам трудящихся» был закрыт 
последний храм обители, в честь Боголюбской иконы Божией Матери, 
после чего из него выкинули каменные надгробия бояр Нарышкиных, так 
как они служили помехой для устройства в помещении храма завода по 
ремонту сельскохозяйственной техники ведомства Зернотреста. 

Тайная монашеская община, возглавляемая епископом Варфоломе-
ем, перешла в ныне уничтоженный Сергиевский храм на Большой Дми-
тровке, а затем – в храм Рождества Богородицы в Путинках. 

В храме во имя преподобного Сергия Радонежского были устроены 
сначала главная медицинская библиотека, потом спортивный акробатиче-
ский зал общества «Трудовые резервы», в храме святителя Петра был раз-
мещен небольшой литейный цех, где лили алюминий для моторов. Под 
коммунальное жилье приспособили Толгский храм, часовню в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, настоятельский корпус, корпус братских 
келий с Нарышкинскими палатами и даже усыпальницу Нарышкиных.

В разные годы в помещениях монастыря размещались школа и другие 
учреждения и предприятия. На месте монастырского сада, возле которого 
за алтарем храма святителя Петра с древних времен хоронили братию 
обители и представителей боярских родов, был организован детский сад, 
существующий и поныне. Большая часть территории монастыря была 
засыпана землей слоем до двух метров при строительстве находящихся 
вблизи станций метро, землю попросту сваливали за монастырские сте-
ны. Повсюду был упадок, неустроенность и беспорядок. 
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В процессе перепланировок и перестроек с приспособлением поме-
щений под специфику размещаемых учреждений и жилье многие строе-
ния монастыря утратили свой первозданный вид. С храмов во имя пре-
подобного Сергия Радонежского и в честь Боголюбской иконы Божией 
Матери были срублены купола с крестами, гульбища у корпуса братских 
келий превратились в крытые веранды, принадлежавшие жильцам ком-
мунальных квартир.

В результате варварских действий властей, не щадивших святынь 
своего народа, прекрасный монастырский ансамбль, все его сооружения 
к 1950 году оказались на грани гибели.

В 1959 г. монастырь был передан в ведение Министерства культу-
ры. Он получил статус памятника архитектуры, и на его реставрацию 
периодически стали выделяться государственные средства. С конца 
50-х до начала 90-х годов эти работы велись под руководством ведуще-
го архитектора Бориса Прокофьевича Дедушенко. Однако из-за отсут-
ствия постоянного финансирования работа затянулась на десятилетия.  
Б. П. Дедушенко, проводя исследовательские работы, археологические 
раскопки, изучая исторические материалы, восстановил внешний облик 
Высоко-Петровского монастыря в том виде, в каком он был осуществлен 
его строителями.

Храм святителя Петра вновь обрел черты начала XVI века (были 
воссозданы узкие стрельчатые окна), вокруг храма преподобного Сергия 
была отстроенная разрушенная из-за ветхости в начале XIX века галерея. 
К сожалению, не все работы были завершены, и все же к 1990-м годам 
ансамбль монастыря в основном приобрел свой прежний архитектурный 
облик.

Однако, все внутреннее убранство храмов было уничтожено. В хра-
ме во имя преподобного Сергия была устроена репетиционная площадка 
Государственного хореографического ансамбля «Березка», а в братском 
корпусе расположился филиал Государственного литературного музея.  
В других строениях разместились структурные подразделения Росизо-
пропаганды (с запасниками произведений изобразительного искусства, 
по преимуществу советского времени), Общество охраны памятников, 
театральные мастерские.

С завершением политического господства в России коммунистиче-
ской партии ушло в прошлое и господство официальной коммунистиче-
ской идеологии – марксизма-ленинизма. Впервые за долгие десятилетия 
в конце XX в. российское общество оказалось в состоянии духовной сво-
боды, когда в соответствии со своей совестью гражданин России имеет 
право быть последователем какой-либо религии или же не исповедовать 
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никакой религии. При этом ни одна из религий не считается в России 
государственной. Эти положения закреплены в Конституции 1993 г., ко-
торая провозгласила, что Российская Федерация – светское государство, 
где гарантируется свобода совести, а Церковь отделена от государства.

Состояние духовной свободы породило в России противоречивые 
духовные процессы. С одной стороны, продолжился и даже углубился 
давно начавшийся процесс духовного оскудения, характерный для обще-
ства потребления вообще и для формирующегося российского общества 
потребления, в частности. Это выразилось в том, что среди российских 
жителей возобладали чуждые для традиционной нравственности цен-
ности: алчность, моральная нечистоплотность, жажда власти и наживы, 
склонность к насилию и др. С другой стороны, многие наши сограж-
дане оказались в процессе духовных поисков: отвергнув марксистско-
ленинские нормы, они искали новую духовную опору в религии. В своих 
духовных поисках они обращались как к традиционным для отечествен-
ной культуры религиям (православие, ислам, буддизм, иудаизм), так и к 
нетрадиционным религиозным культам, в том числе к различным тотали-
тарным сектам, расплодившимся в стране в конце 1980-х и в 1990-х гг. 

В то же время значительная часть россиян решила не исповедовать 
никакой религии. Но большинство наших соотечественников в своих 
духовных поисках сделало выбор в пользу традиционных религий, что 
привело к их возрождению, а религия как таковая вновь заняла достой-
ное и естественное для неё место в жизни людей. Таким образом, можно 
сказать, что в России сегодня идёт процесс духовного возрождения и, как 
следствие, происходит постепенное духовное оздоровление общества. 
Все три названных духовных процесса постоянно взаимодействуют, а не-
редко и противостоят друг другу и даже конфликтуют. Поэтому можно 
сказать, что в современном российском обществе сохраняется духовное 
противостояние религиозного и нерелигиозного (атеистического) миро-
понимания, что, впрочем, характерно и для всего современного мира.         

Государственно-церковные отношения в современной России строят-
ся на основе Конституции и принятом в 1997 г. законе «О свободе совести и 
о деятельности религиозных объединений». В этом законе подчёркивается 
уважение христианства, ислама, буддизма и иудаизма как составляющих 
неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Государ-
ство сегодня не вмешивается во внутренние дела различных конфессий, но 
требует от них соблюдения российского законодательства. В то же время 
российские политические и государственные лидеры понимают большую 
роль традиционных религий в духовном оздоровлении нашего общества, 
материально и морально поддерживают традиционные религиозные ор-
ганизации. При Администрации президента существует Совет по взаимо-
действию с религиозными объединениями. В целях взаимодействия рели-
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гиозных организаций и координации совместных действий в 1998 г. был 
создан Межрелигиозный Совет России. Признание важности религиозной 
традиции в жизни общества нашло отражение во включении 7 января – дня 
Рождества Христова – в число национальных праздников России. Впервые 
в новом качестве он был отпразднован 7 января 1991 г.

Во все времена Русская Православная Церковь играла важную роль в 
истории нашей страны, вдохновляла и благословляла наш народ на подвиг 
созидания нашего Отечества. И сегодня российское общество и государ-
ство признают особую роль православия в истории России, в становлении 
и развитии её духовности и культуры. Именно Русская Православная Цер-
ковь стала инициатором налаживания диалога с советским государством во 
второй половине 1980-х гг. во время «перестройки». Тогда РПЦ возглавлял 
Патриарх Пимен (в миру – Сергей Михайлович Извеков, 1910–1990). Уже в 
1988 г. государство оказало РПЦ серьёзную помощь в проведении праздни-
ка 1000-летия Крещения Руси, который широко отмечала вся страна. Более 
свободной стала религиозная и церковная жизнь.

В 1990 г., после кончины Патриарха Пимена, Поместный собор из-
брал нового Патриарха Московского и всея Руси – Алексия II (в миру 
Алексей Михайлович Ридигер,1929–2008). Именно при Святейшем Па-
триархе Алексии II началось возрождение Русской Православной Церкви 
и православной веры в России. Открывались новые храмы и монасты-
ри, возрождались старые. Храмам и монастырям возвращались изъятые 
в годы советской власти имущество и ценности. Заметно увеличилось 
число епархий, было открыто более 50 духовных учебных заведений. 
А главное, всё больше православного люда наполняло храмы во время 
церковных служб и праздников. Недаром многие называют период 1990– 
2010 гг. «вторым Крещением Руси». Социологические опросы показы-
вали, что в начале XXI в. в обществе Церковь стоит на втором месте по 
уровню доверия после института президента (ей доверяют 58,8% опро-
шенных). Значимым событием в жизни страны стал Юбилейный Архие-
рейский собор, состоявшийся в 2000 г. 

С 1991 года отдельные строения Высоко-Петровского монастыря 
начали возвращать Церкви. По Указу Святейшего Патриарха Алексия II 
в стенах монастыря разместился Синодальный Отдел религиозного об-
разования и катехизации Московского Патриархата. Высоко-Петровский 
монастырь вновь стал духовно-просветительским и образовательным 
центром. Именно здесь в 1992–1993 гг. был основан Российский право-
славный университет св. Иоанна Богослова.

Поначалу богослужения совершались в храме во имя прп. Сергия Ра-
донежского в Крапивках, бывшем монастырском посадском храме, рас-
положенном по соседству.
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В 1992 году Отделу передали трапезную часть Сергиевского храма в 

Высоко-Петровском монастыре.  

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
Высоко-Петровскому монастырю в 1993 г. был присвоен статус Патриар-
шего подворья. Настоятелем его вплоть до начала 2009 г. был архиман-
дрит Иоанн (Экономцев). При нем начались восстановительные работы 
в интерьерах храмов обители, многое было сделано для возвращения 
монастырю его помещений. Были проведены работы по восстановлению 
чудом сохранившегося шедевра церковного зодчества – храма во имя 
Первосвятителя Московского Петра.

1 августа 2003 года, в день, когда отмечалось столетие прославления 
прп. Серафима Саровского, монастырю были переданы святыни, принад-
лежавшие некогда Патриарху Алексию I: частица мощей преподобного 
Серафима, часть его мантии и камня, на котором он совершал свой мо-
литвенный подвиг. Эти святыни хранятся теперь в трапезной части храма 
во имя преподобного Сергия Радонежского. В этом же храме с 18 июля 
2004 года под сенью хранится частица мощей преподобного Сергия.

В декабре 2008 г. скоропостижно скончался Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. В январе 2009 г. Поместный собор РПЦ 
избрал нового Святейшего Патриарха Московского и всея Руси – Кирилла 
(в миру Владимир Михайлович Гундяев, род. 1946). Святейший Патриарх 
Кирилл честно и искренне несёт своё пастырское служение. Он совершает 
множество поездок по России, по странам ближнего и дальнего зарубежья. 
Особенное значение имели его визиты на Украину, где Святейший Патри-
арх призвал молиться об объединении украинского православия (с 1990 г. 
Украинская Православная Церковь оказалась расколота на три ветви).

В марте 2009 года Указом Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла епископ Зарайский Меркурий стал настоятелем 
Патриаршего подворья Высоко-Петровского монастыря. 10 октября  
2009 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил 
возобновление в стенах древней обители монашеской жизни. Наместни-
ком Высоко-Петровского мужского монастыря города Москвы стал прео-
священнейший владыка Меркурий.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 года на должность на-
местника Высоко-Петровского монастыря назначен игумен Пётр (Еремеев).

С началом возвращения зданий Высоко-Петровского монастыря Церк-
ви здесь постепенно стали появляться новые святыни. Так, в 2000 году со-
стоялось освящение часовни в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Близ иконостаса, по правую руку от входящего, в ней был помещен Ка-
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занский образ Пресвятой Богородицы. Он замечателен своими размерами, 
редко можно встретить Казанскую икону такой величины. 

Также в Сергиевском храме хранится и драгоценный дар из Киево-
Печерской лавры: ковчег с частицами мощей всех преподобных отцов 
Киево-Печерских.

Здесь же находится и другая святыня – небольшая Казанская икона 
Божией матери, принадлежащая ранее прпмч. Феодору (Богоявленско-
му). С этой иконой, которой преподобного и его сестру благословляла 
мать, связан один случай, во многом определивший его судьбу. С 1933 
по 1936 год отец Федор находился в лагере. Лагерный врач взял его 
в помощники. Преподобному пришлось ассистировать при операциях, 
перевязках. И даже принимать роды. Иногда приходилось заменять ква-
лифицированный медицинский персонал, здесь иеродиакону пригоди-
лось незаконченное высшее медицинское образование. 

Выйдя на свободу, отец Федор поселился в Егорьевске, затем переехал 
в Тверь. Перед ним встала дилемма: продолжать обучение медицине или 
врачевать души людские, будучи священнослужителем. Сложный выбор, 
особенно в период гонений на Церковь. Сестра отца Федора, Ольга, начала 
молиться перед их семейной святыней, Казанской иконой Божией Матери. И 
вдруг она с ясностью слышит голос: «Вземшийся за рало, да не зрит вспять». 
Сестра повторила услышанное брату слово в слово. И он поблагодарил ее за 
поддержку. Вскоре преподобномученик был рукоположен в иеромонахи.

20 февраля 2010 года, впервые после почти 90-летнего перерыва, в 
монастыре было совершено Патриаршее богослужение. Божественную 
литургию возглавил Священноархимандрит обители Святейший Патри-
арх Кирилл. В конце Литургии Святейший Патриарх передал монастырю 
великую святыню-ковчег с частицей мощей митрополита Петра, основа-
теля обители. В тот же день был освещен новый восьмитонный колокол, 
благовестник «Святитель Петр».
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Последние сто лет истории России можно характеризовать как кризис-
ные. Конечно, с небольшой разрядкой, но все же про «золотой век» го-
ворить не приходилось.  После кризиса, как правило, если сохраняется 
государственность, наступает расцвет. Но необходимо понять, что имен-
но несет процветание государству. Это – не нефть, не газ, не вооружения. 
Нужен общий для большинства смысл существования. Уже абсолютно 
ясно, что новые, позаимствованные в «развитых, демократических» стра-
нах смыслы в России не работают.

Наш народ сам сформировал свои смысловые, духовные принципы. 
Закалил их в борьбе за существование, пестовал их в период объединения 
и защищал в процессе распада и трансформации советского времени.

Несомненно, что успешное построение современной России и ду-
ховное объединение всего Русского мира зависит, прежде всего, от вы-
работки идеологически-смыслового базиса этого процесса на основе 
Православной веры.

История Высоко-Петровского монастыря, которой мы коснулись 
в трех частях данных методических материалов, убедительно доказы-
вает, что само существование России без веры невозможно. И сейчас, 
в период восстановления нашей родины, в период грядущих тяжелых 
испытаний, охранник земли московской Высоко-Петровский мона-
стырь все так же будет служить опорой страждущим и защитой угне-
тенным. 
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