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Введение 

Святитель Афанасий, епископ Ковровский – один из выдающихся 

представителей сонма Новомучеников и исповедников Российских XX века. 

Архипастырь отличался своими личными качествами: он отвергал любые 

компромиссы с безбожной советской властью и стойко переносил все 

выпавшие на его долю, лишения. Поэтому его епископское служение было 

сопряжено с постоянными арестами и ссылками – более 27 лет он пребывал 

вне управления своей епархией и только 6 лет он находился на свободе. 

Однако все эти трудности и испытания не смогли сломить духовно и 

нравственно надломить исповедника Церкви Христовой. Об этом 

свидетельствуют его многочисленные письма и сочинения. Бесценен вклад 

святого архипастыря в литургическое наследие Русской Православной 

Церкви, которая прославила своего верного служителя как гимнографа и 

песнописца. Именно перу святителя Афанасия принадлежат такие 

замечательные литургические творения как «Служба всем святым, в земле 

Российстей просиявшим», «О поминовении усопших по уставу 

Православной Церкви» и др. 

Однако данное исследование посвящено изучению этических взглядов 

святителя Афанасия (Сахарова). Будучи высоконравственным человеком, он 

в своих трудах постоянно обращается к нравственному началу. Даже в 

тяжелейшие годы тюремного заключения, где бы не находился святой 

архипастырь, он всегда старался обратиться через письма к своим духовным 

чадам с нравственным наставлением. Претерпевая различные скорби в 

заключении, святитель никогда не роптал и не унывал. Непросто ему было и 

на свободе, но и здесь он проявлял самые высокие нравственные качества. 

Нравственный подвиг святителя Афанасия – неоспоримое 

свидетельство веры, победа духа над плотью, верность своим убеждением и 

прекрасный ориентир для подражания. 
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Предмет и объект исследования 

Предмет исследования – этические воззрения святителя Афанасия 

(Сахарова), архиепископа Ковровского. 

Объект исследования – эпистолярное и богословское наследие 

святителя Афанасия (Сахарова), содержащие его этические воззрения. 

 

Актуальность темы исследования 

Обращение к богословскому наследию новомучеников и исповедников 

Русской Церкви расценивается как одно из знаковых явлений нашего 

времени, существенным образом определяющего парадигму развития 

отечественной богословской мысли. Среди работ, посвященных изучению 

богословских воззрений выдающихся иерархов прошлого века, до сих пор в 

нашем академическом богословии не было представлено исследований, 

непосредственно связанных с темой интерпретации и оценки богословского 

наследия святителя – исповедника Афанасия (Сахарова), епископа 

Ковровского. В рамках проведенного диссертационного исследования 

автором попытался осуществить вовлечение основных концептуальных 

положений христианской этики святителя Афанасия в пространство 

богословского дискурса. 

Нравственный подвиг святителя Афанасия, несомненно, заслуживает 

исследовательского внимания: во времена жесточайших гонений и в 

условиях нелегкого тюремного быта он не только сам сумел остаться верным 

высоким идеалам христианской нравственности, но и наставлять и 

поддерживать в стремлении к этим идеалам у своих духовных чад, 

находящихся на свободе в атеистическом окружении. 

В своих богословских трудах святитель Афанасий Ковровский 

затрагивает различные аспекты православного богословия. Однако этические 

воззрения святителя до сих пор остаются практически не изученными. 

Этические воззрения святителя Афанасия раскрывают перед нами 

подлинную красоту нравственного образа жизни, которую не способны 
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исказить никакие жизненные трудности и обстоятельства времени. И сегодня 

нравственное учение святого исповедника сохраняет свою актуальность, 

этическую ценность и значимость: в нем содержится призыв к актуальному 

осуществлению нравственных норм и этических идеалов в жизни 

православного христианина. 

Хронологические рамки настоящего магистерского исследования 

определяются годами жизни святителя Афанасия (Сахарова), архиепископа 

Ковровского – 1887 – 1962 гг. 

Научная новизна исследования выражается в том, что пастырское и 

литургическое наследие свт. Афанасия (Сахарова) изучается 

преимущественно только с точки зрения православной литургики и 

церковно-исторической науки. Существует небольшое количество научных 

работ, посвященных богословским взглядам и идеям святителя по тем или 

иным направлениям православного богословия. Предметом представленного 

диссертационного исследования стали те аспекты богословских воззрений 

святителя Афанасия Ковровского, которые до сих пор оставались не 

изученными как не представляющими интереса со стороны исследователей и 

не заслуживающими богословской оценки. 

 

Целью представленного исследования является изучение этических 

взглядов святителя Афанасия (Сахарова), архиепископа Ковровского. 

Для достижения указанной цели необходимо поставить и решить ряд 

научно-практических задач: 

 выявить предпосылки, сформировавшие систему нравственных 

взглядов святителя Афанасия (Сахарова); 

 представить богословско-пастырское наследие святителя; 

 охарактеризовать воззрения святителя Афанасия на 

формирование нравственного облика православного христианина; 
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 раскрыть этическую значимость концепта совести в 

деонтологических воззрениях Ковровского исповедника; 

 рассмотреть учение святителя Афанасия о стяжании 

добродетелей на пути к духовному совершенствованию; 

 определить ценностный смысл добродетелей в богословско-

пастырских рассуждениях святителя Афанасия; 

 исследовать отношение святителя Афанасия к теме смерти и к 

вопросу поминовения усопших.  

Обзор источников 

Основными источниками для данного магистерского исследования 

являются богословские труды и письма святителя Афанасия (Сахарова). 

Прежде всего, следует обратиться к одному из главных сочинений 

святителя – «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви»
1
, в 

котором он раскрывает православное понимание таинства смерти и 

погребения.  

«Собрание писем святителя Афанасия (Сахарова), епископа 

Ковровского, исповедника и песнописца»
2
 было подготовлено на основе 

документов, хранящихся в архиве Владимирской епархии. Помимо 

оригиналов писем самого Ковровского исповедника здесь имеются 

ксерокопии писем, находящихся в Архиве Свято-Тихоновского 

Православного института, Архиве святителя Афанасия в Петушках, в 

частных собраниях. 

Сборник «Молитва всех вас спасет…»
3
 включает в себя воспоминания 

близких и друзей Ковровского исповедника. Кроме этого, здесь имеются 

материалы следственных дел, а также отдельные письма владыки. 

                                         
1 О поминовении усопших по уставу Православной Церкви. СПб., 1999. 
2 Собрание писем святителя Афанасия (Сахарова) / под редакции В. Кисель. М., 2001. 
3
 Молитва всех вас спасет. Материалы к жизнеописания святителя Афанасия, епископа Ковровского / сост., 

предисловие и примечания О.В. Косик. М., 2000. 
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Отдельным сборником изданы избранные письма святителя – «Какое 

великое утешение – вера наша!»
4
. Издание снабжено справочным 

материалом и подстрочными комментариями. 

Выдающийся специалист – исследователь эпистолярного творчества 

святителя Афанасия – О.В. Косик опубликовала комментированный 

двухтомник
5
, в котором содержатся письма, адресованные иерарху разными 

людьми.  

Весьма ценным источником по изучению этических воззрений 

святителя Афанасия (Сахарова) является его переписка с профессором 

Московской духовной академии Д.П. Огицким
6
. Владыка обсуждает с ним 

различные моральные темы, связанные с жизнью и поведением духовенства. 

По некоторым вопросам взгляды архипастыря и профессора расходятся. 

Однако аргументация, которую каждый из них приводит в поддержку своей 

точки зрения, придает этой переписке особую значимость. 

Для написания исследования были привлечены источники по истории 

Русской Церкви в XX веке. Это: знаменитые «Акты Святейшего Тихона, 

Патриарха Московского и всея Руси, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943 гг.»
7
. 

В работе используются святоотеческие творения
8
, где освещаются 

различные этические вопросы. 

Помимо основных источников по теме исследования и патристических 

источников в контекст диссертационного исследования включены ссылки на 

литературные источники, прямо или косвенно связанные с темой 

исследования. 

 

                                         
4 Святитель Афанасий (Сахаров). «Какое великое утешение – вера наша!». Избранные письма. М., 2012. 
5 Письма разных лиц к святителю Афанасию (Сахарову): в 2 кн. / [вступ. ст., прим., подг. текста О.В. Косик]. 

М., 2013. (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). 
6 Переписка Д.П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской Патриархии. М., 
1997. № 7. С. 66-80. 
7 Губонин М. Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной 

власти. 1917-1943 гг. М., 1994. 
8
 Августин Аврелий, блаж. Христианская наука. СПб., 2006; Амвросий Медиоланский, свт. Собрание 

творений. Т.3. М., 2013. 
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Литература 

В основном в исследовании содержатся указания на биографические 

работы – житие, жизнеописания святителя
9
. 

О.В. Косик опубликовала и снабдила необходимыми разъяснениями 

письма к святителю Афанасию за 1954-1962 гг.
10

 Автор предлагает читателю 

обратить внимание на некоторые нравственные наставления, содержащиеся в 

этих письмах. 

Интерес представляет статья игумена Афанасия (Селичева)
11

, в которой 

автор предлагает нетривиальный взгляд на служение святителя Афанасия. Он 

считает, что нравственные принципы, отстаиваемые святым архипастырем, 

помогли сохранить многие церковные традиции в безбожное время. Конечно, 

в первую очередь, здесь подразумеваются литургические традиции. Но, 

кроме них, в работе сообщается о моральных качествах самого владыки, а 

также содержатся его взгляды на некоторые этические проблемы. 

Для более обстоятельного раскрытия темы были привлечены 

различные этические творения: труд по нравственному богословию 

архимандрита Платона (Игумнова)
12

 – основной вспомогательный 

богословский ресурс; «Нравственное православное богословие»
 13

 с точки 

зрения христианской апологетики в трех томах прот. Н. Стеллецкого, 

«Православно-христианское нравственное богословие»
14

 проф. 

                                         
9 Апушкина Е.В. Крестный путь преосвященного Афанасия (Сахарова) // Вестник русского христианского 

движения. 1983. № 107. С. 107-211; Кравецкий А.Г. Святитель Афанасий (Ковровский). Биографический 

очерк. Владимир, 2007; Славы Божия ревнитель: Жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия 

(Сахарова) / автор-составитель Г.И. Катышев. М., 2006. 
10 Косик О.В. Письма 1954-1962 гг. к святителю Афанасию Ковровскому как источник по истории Русской 

Православной Церкви и ее культуре // Проблемы сохранения, изучения и популяризации культурного 

наследия Русской Православной Церкви / научный редактор, составитель И.Л. Кызласова // Труды ГИМ. М., 

2017. Вып. 206. С. 214-224; Косик О.В. Вклад святителя Афанасия (Сахарова) в сокровищницу русской 

культуры // V Валаамские образовательные чтения, посвященные 700-летию преподобного Сергия 

Радонежского и Году культуры в России. Материалы конференции. Валаам, 2016. С. 108-116. 
11 Афанасий (Селичев), игум. Епископ Афанасий (Сахаров) как хранитель церковных традиций в период 
гонений // Меневские чтения, 2006. Сергиев Посад, 2007. С. 60-82. 
12 Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. Сергиев Посад: Из-во СТСЛ , 2006. 
13 Стеллецкий Н., прот. Нравственное православное богословие. В 3-х тт. Кн. 1. Т.1. М., 2009; Он же. 

Нравственное православное богословие. В 3-х тт. Кн. 2. Т. 2,3. М., 2009. 
14 Андреевский И.М. Православно-христианское нравственное богословие. Джорданвилль, 1966. 
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И.М. Андреевского, «Очерки христианской этики»
15

 прот. Владислава 

Свешникова, который в своем исследовании рассматривает нравственные 

проблемы через призму современных искушений, а также труды протопресв. 

И. Янышева
16

, прот. Г. Нефедова
17

 и др. авторов. 

Святейший патриарх Кирилл в своем гомилетическом и 

публицистическом наследии постоянно обращается к нравственным 

проблемам современности, поэтому изучение их содержания, основанного на 

актуальности, также заслуживает определенного внимания
18

. 

Обращение к соборным деяниям Русской Православной Церкви, в 

которых содержатся основные положения, определяющие нравственный 

аспект христианской жизни, также имело место быть
19

. 

В качестве дополнительного материала были привлечены труды по 

догматическому
20

 и основному
21

 богословию. 

Для того чтобы лучше понять то время, в которое жил и трудился 

святитель Афанасий, были привлечены различные исторические 

монографии, посвященные вопросам церковно-государственных отношений 

в советское время: А.Н. Кашеварова
22

, Д.В. Поспеловского
23

, игум. 

Андроника (Трубачева)
24

 и др. 

Жизнь и творчество священноисповедника Афанасия (Сахарова) – 

предмет постоянных научных изысканий выпускников духовных школ и 

светских высших учебных заведений. Однако в основном освещаются только 

                                         
15 Свешников В., прот. Очерки христианской этики. М., 2000. 
16 Янышев И., протопресв. Православное христианское учение о нравственности. СПб., 1906. 
17 Нефедов Г., прот. Основы христианской нравственности. М., 2008. 
18 Кирилл (Гундяев), Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Слово на открытии Второго пленума 

Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2608257.html (дата обращения 20.12.2019). 
19 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: материалы собора. Юбилейный 

Архиерейский собор Русской Православной Церкви, 13-16 августа 2000 г. М., 2001. 
20 Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2013. 
21 Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2010. 
22 Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и Советское государство (1917-1922). Материалы по 
истории Церкви. Кн. 35. М., 2005; Кашеваров А.Н. Государство и церковь: Из истории взаимоотношений 

Советской власти и Русской Православной Церкви 1917-1945 гг. СПб., 1995. 
23 Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. 
24

 Андроник (Трубачев), игум. Закрытие Троице-Сергиевой Лавры и судьба мощей преподобного Сергия в 

1918-1946 гг. М., 2008. 



10 

 

несколько сторон его многогранной деятельности и жизни. 

Преимущественно в этих исследованиях рассматриваются литургические, 

гимнографические и церковно-исторические темы. 

М.А. Гарькин, выпускник Владимирской Свято-Феофановской 

семинарии 2018 г., выбрал для своей выпускной работы тему «Служение 

священноисповедника Афанасия (Сахарова) во Владимирской епархии»
25

. 

Как уже видно из заданной темы исследования, М. Гарькин анализирует 

деятельность святителя Афанасия как викарного архиерея Владимирской 

епархии. В своей работе автор приводит без какого-либо  собственного 

комментария различные эпизоды из жизни святителя, свидетельствующие о 

его высокой нравственности и подлинно христианском величии.  

Выпускник МДАиС 2016 г., протоиерей Виталий Диесперов в своей 

дипломной работе анализирует участие епископа Афанасия в движении 

«Непоминающих» в 20-40-е годы XX века
26

. Исследователь отходит от 

традиционного агиографического подхода в жизнеописании 

священноисповедника Афанасия (Сахарова) и применяет историко-

аналитический метод. На основание изучения архивных документов 

прот. Виталий выявляет причины и процессы, которые помогли святителю 

Афанасию стать духовным лидером движения «Непоминающих» и 

определить его влияние на развитие этого движения в целом. В исследовании 

фрагментарно представлены богословские размышления святителя 

Афанасия, посвященные вопросам православной эсхатологии и 

экклезиологии. 

В этом же ключе была написана выпускная квалификационная работа 

Е.И. Спижарской, окончившей в 2015 г. московский Свято-Филаретовский 

институт, – «Роль свт. Афанасия (Сахарова) в борьбе за Церковь в годы 

                                         
25 Гарькин М.А. Служение священноисповедника Афанасия (Сахарова) во Владимирской епархии. 

Владимир, 2018. 
26

 Диесперов В., прот. Епископ Афанасий (Сахаров) и движение «Непоминающих» в 20-40-е годы XX века. 

Сергиев Посад, 2016. 
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гонений (1921-1962)»
27

. Автор рассматривает вехи жизни святителя 

Афанасия через призму церковно-государственных отношений за указанный 

период. Религиозно-нравственные воззрения святителя в данной работе 

упоминаются, в основном, в разделе, посвященном его жизнеописанию. 

Выпускник Московской духовной семинарии 2011 г., Д. Копырин в 

своем выпускном исследовании
28

 представляет обзор духовно-литературных 

трудов святителя Афанасия. Д. Копырин дает свой комментарий к каждому 

известному сочинению святителя. В работе содержатся рассуждения автора 

по некоторым богословским взглядам Ковровского исповедника. 

Выпускник Николо-Угрешской духовной семинарии 2014 г. 

А.Ю. Журавлев свою квалификационную работу
29

 посвятил литургическим 

взглядам священноисповедника Афанасия, изложенным в его эпистолярном 

наследии. Автор изучил опубликованные письма святителя Афанасия и 

выделил основные направление его литургического творчества. Помимо 

литургических тем А. Журавлев косвенно обращался к религиозно-этическим 

воззрениям святителя, излагая их в описательном виде. 

М.Л. Гарявин, выпускник Нижегородской духовной семинарии 2018 г., 

в своей дипломной работе
30

 также обратился к литургическому творчеству 

святителя Афанасия. Автор проанализировал литургические особенности 

советского периода и прокомментировал некоторые гимнографические 

тексты, составленные в это время. Особое внимание он уделил 

богослужебным и гимнографическим текстам, который написал святитель 

Афанасий. В данном исследовании в качестве вспомогательного материала 

упоминаются некоторые этические наставления святителя. 

 

                                         
27 Спижарская Е.И. Роль свт. Афанасия (Сахарова) в борьбе за Церковь в годы гонений (1921-1962). М., 

2015. 
28 Копырин Д. Духовно-литературные труды священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа 
Ковровского. Сергиев Посад, 2011. 
29 Журавлев А.Ю. Литургические взгляды священноисповедника Афанасия (Сахарова), изложенные в его 

эпистолярном наследии. Дзержинский, 2014. 
30

 Гарявин М.Л. Актуальные проблемы отечественной литургики XX века (советский период, проф. Н.Д. 

Успенский, свт. Афанасий (Сахаров)). Нижний Новгород, 2018. 
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В методологическую базу исследования входят следующие методы: 

богословско-аналитический и комплексно-синтетический. 

Изучение исследований с привлечением трудов по нравственному 

богословию и аскетике, систематизация полученных сведений.  

Методы исследования соответствуют нравственному учению самого 

святителя Афанасия, святоотеческих текстов, которые содержат вопросы 

исследования нравственно-аскетического характера.  

Работа носит междисциплинарный характер и затрагивает различные 

области знаний: нравственного богословия, догматики, апологетики, 

антропологии и аскетики. 

Структура данного исследования определяется целью, поставленными 

задачами и обусловлена проблематикой исследования. Работа состоит из 

Введения, двух глав, Заключения и списка источников и литературы. 

Во введении обозначены актуальность и новизна, сформулированы 

цель и задачи, определены объект и предмет исследования, методологическая 

основа исследования, приведен обзор источников, использованных в работе.  

В первой главе рассматривается вопросы, связанные с нравственным 

формированием святителя Афанасия (Сахарова); выявляются предпосылки, 

сформировавшие систему нравственных взглядов святителя Афанасия 

(Сахорова); представляется обзор богословско-пастырского наследия 

Ковровского исповедника. 

Во второй главе исследуется следующие темы: структурообразующая 

значимость идея человеколюбия в этическом учении святителя Афанасия; 

Закон Божий и закон человеческий в пастырско-эпистолярном наследии 

Ковровского исповедника; концепт совести в деонтологии святого 

архипастыря; ценностный смысл добродетелей в богословско-пастырских 

рассуждениях святителя Афанасия; отношение святого исповедника к теме 

смерти и вопросу поминовения усопших. 

Итоги работы в соответствии с поставленными научно-практическими 

задачами подведены в заключении. 
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Глава 1. Путь исповеднического подвига святителя Афанасия 

(Сахарова) как манифестация идеала нравственной доблести в 

следовании Христу 

1.1. Мир высших ценностей святителя Афанасия (Сахарова) 

Святитель Афанасий Ковровский, в миру Сергей Петрович Сахаров, 

появился на свет 2 июля 1887 года в с. Паревка Тамбовской губернии. 

Родители его – Григорий Петрович и Матрона Андреевна – происходили из 

разных сословий: они поженились тогда, когда Григорию Петровичу был 

шестьдесят один год
31

. 

Уже в преклонном возрасте свт. Афанасий писал о том, как важно 

православным родителям исполнять заповедь Христову и помогать чужим 

людям даже в ущерб своим собственным детям: все отнятое обязательно 

возвратится в несколько кратно превосходящим размере. Это утверждение 

основывается на личном опыте самого святителя. Размышляя об отце, он 

указывал, что все знающие его свидетельствовали о нем как о милосердным 

и отзывчивом человеке, готовом помочь ближнему и словом, и делом, и всем 

тем, в чем нуждается просящий. Помогая другим, отец полностью раздавал 

все свои средства. После рождения святителя Матрона Андреевна советовала 

ему быть более экономным. На это отец отвечал, что сейчас он помогает 

нуждающимся, а в будущем, когда какая-нибудь нужда будет у его сына, то 

обязательно найдутся добрые люди, которые проявят внимание по 

отношению к нему. Действительно, все это сбылось в полной мере: во время 

постоянных ссылок и пребывания под стражей всегда находились люди, 

которые искренне заботились о святителе. Ему постоянно присылали 

посылки и письма со словами утешения
32

. 

Отец Сергея умер, когда мальчику было год и семь месяцев. Перед 

смертью он завещал своей супруге постараться воспитать сына честным 

                                         
31 Собрание писем святителя Афанасия… С. III. 
32 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 

обращения 12.09.2019). 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50
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человеком. Исполняя последнюю волю мужа, Матрона Андреевна не жалела 

сил и времени на воспитание сына. Свои лучшие христианские качества – 

веру и духовную внимательность – она сумела передать своему сыну, 

который, благодаря ее строгости и заботе, оказался защищен от всякого 

дурного влияния. Она полагала, что Сергей в будущем примет иноческий 

постриг, поэтому, как и древние святые, он знал только две дороги – до дома 

и до храма. Можно сказать, что еще с детства Сергей имел тот великий 

нравственный фундамент, который помог ему уже во взрослой жизни 

пережить все ссылки, тяготы тюремного быта и различного рода лишения
33

. 

Мать научила Сергея прикладному ремеслу: он прекрасно шил и 

вышивал бисером. Впоследствии это умение пригодилось ему в ссылках, где 

в отсутствии возможности для интеллектуального труда, святитель лично 

шил облачения и делал ризы, украшенные бисером
34

. 

Матрона Андреевна хотела, чтобы ее сын получил достойное духовное 

образование. Однако сложившаяся сословная система препятствовала 

реализации этого замысла: при приеме в духовные учебные заведение 

неоспоримое преимущество имели дети, происходившие из семей 

духовенства. В результате подобного подхода Сергея не приняли во 

Владимирское духовное училище. Однако благодаря помощи родственников 

покойного мужа Матрона Андреевна смогла устроить своего сына в Шуйское 

духовное училище, вместе с которым она переехала в Шую
35

.  

Учеба давалась будущему святителю весьма трудно: у него постоянно 

были переэкзаменовки, а в третьем классе он остался на второй год. 

В двенадцатилетнем возрасте он впервые вошел в алтарь. Но любовь к 

богослужению в нем зародилась намного раньше: он легко выстаивал долгие 

уставные службы, с особым благоговением относился к Божественной 

                                         
33 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 
обращения 12.09.2019). 
34 Автобиография епископа Афанасия (Сахарова) // Вестник Священного Синода. 1926. № 7. С. 8. 
35 Косик О.В. Вклад святителя Афанасия (Сахарова) в сокровищницу русской культуры // V Валаамские 

образовательные чтения, посвященные 700-летию преподобного Сергия Радонежского и Году культуры в 

России. Материалы конференции. Валаам, 2016. С. 109. 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50
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литургии. Приходя домой, он тут же начинал совершать импровизированное 

богослужение, используя мамины вещи в качестве облачений и произнося 

любимые возгласы и молитвословия
36

. 

В этот же период молодой человек начал увлекаться поэзией, нередко 

он сам пытался сочинять стихи. Эта творческая способность поможет ему 

реализоваться как церковному гимнографу. Свое первое литургическое 

творение – тропарь особо чтимому образу Пресв. Богородицы «Шуйская-

Смоленская» он напишет еще будучи воспитанником духовного училища
37

. 

После окончания духовного училища Сергей поступил во 

Владимирскую семинарию. Благодаря усердию и прилежанию он стал одним 

из самых успешных учеников своего курса.  

Ректор семинарии высоко отзывался о нравственных качествах юноши, 

подчеркивая его прекрасное поведение, тихость, скромность, 

уважительность, деликатность, искреннюю религиозность и верность 

церковному направлению. Эта этическая оценка имеет двойную ценность, 

ведь необходимо учитывать ту непростую культурную и историческую 

обстановку, которая сложилась во Владимирской семинарии в к. XIX – 

н. XX вв. Например, митрополит Евлогий (Георгиевский) в своем 

автобиографическом произведении вспоминал об упадке религиозности и 

нравственности учащихся Владимирской духовной семинарии: один студент, 

вооруженный топором, даже напал на ректора и нанес ему несколько ударов 

по голове. Семинаристы постоянно бунтовали против семинарского 

начальства, пьянствовали, играли в азартные игры, небрежно относились к 

занятиям и богослужению
38

. 

В 1905-1906 гг. семинаристы участвовали в политических стачках, 

устраивали демонстрацию в поддержку лейтенанта П. Шмидта. Однако 

Сергей Сахаров смог сосредоточиться на учебе и избежать дурного влияния 

                                         
36 Косик О.В. Вклад святителя Афанасия (Сахарова) в сокровищницу русской культуры… С. 110. 
37

 Катышев Г.И. Петушки обетованные. С. 25. 
38 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 70. 
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своих революционно настроенных собратьев-студентов. Вновь стоит 

упомянуть о его матери, которая вместе с ним отправилась во Владимир: 

здесь они жили на съемной квартире. Таким образом, Сергей был надежно 

защищен от всякого рода отвлекающих факторов: его не интересовала ни 

общественная жизнь, ни политика: он посещал только лекции и 

богослужения
39

. 

Огромное значение в деле нравственного становления будущего 

святителя имел архиепископ Владимирский Николай (Налимов) (1852-1914), 

отличавшийся глубокой религиозностью и искренностью. Личный духовный 

подвиг и аскетизм он сочетал с любовью к духовенству и пастве. Сергею он 

близок еще и тем, что владыка был знатоком церковного устава и 

литургических текстов
40

. 

Именно иподиаконом архиепископа Николая являлся воспитанник 

Владимирской семинарии Сергей Сахаров, который лично соприкоснулся с 

любовью и мудростью снисходительного архипастыря. Юноша, всегда 

ответственно относящийся к богослужению, на одной из архиерейских служб 

забыл приготовить воду для умывания архиерея. В определенный момент 

Литургии, он заметил, что кувшин – без воды. Архиепископ Николай, чтобы 

не вводить в смущение своего иподиакона, всем своим видом показал, что в 

кувшине есть вода. Более того, после литургии он ни слова не сказал 

провинившемуся иподиакону
41

. 

В сферу научных интересов Сергея в годы обучения во Владимирской 

духовной семинарии входили такие предметы как литургика, гомилетика и 

церковное искусство. В этот период он начинает прислуживать за 

архиерейским богослужением и становится иподиаконом ректора семинарии. 

В 1908 году он оканчивает духовную школу в звании первого студента. 

                                         
39 Собрание писем святителя Афанасия… С. 
40

 Катышев Г.И. Петушки обетованные. С. 25. 
41 Славы Божия ревнитель: Жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова)… С. 43. 
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После окончанию семинарии Сергей имел твердое намерение 

поступить учиться именно в  Московскую духовную академию. Но 

случилось непредвиденное обстоятельство: во время вступительных 

экзаменов юноша тяжело заболел тифом и, казалось, что в этом году он уже 

не поступит учиться в академию. Однако ректор Владимирской семинарии 

протоиерей Иоанн Соболев обратился к ректору академии с просьбой 

перенести экзамен, т.к. Сергей Сахаров – лучший по успеваемости студент 

Владимирской семинарии, его отличает примерное поведение и усердное 

стремление к знаниям
42

. 

Богослужения становятся для него главным деланием всей жизни. 

Возможно, что нравственный образ святителя сформировался именно на 

богослужебных текстах. В этом нас могут убедить многочисленные заметки, 

сделанные на полях его личных богослужебных книг: он разбирает каждое 

непонятное слово, богословский термин, отдельные смысловые выражения. 

Все, что связано с богослужением вызывает в нем особую любовь и 

благоговение. Да и сама Лавра с ее торжественными, продолжительными 

богослужениями оказывала определенное этическое и эстетическое влияние 

на развитие нравственных качеств Сергея Сахарова
43

. 

Неслучайно темой для своего кандидатского сочинения он выберет 

тему: «Настроение верующей души по Триоди Постной». Руководить 

исследованием будет сам ректор академии – епископ Феодор (Поздеевский), 

который отличался строгим нравом и консерватизмом
44

. Для владыки 

ректора воспитание всегда ценилось выше, чем образование. Поэтому 

подобный подход привел к тому, что академическое сообщество разделилось 

на две группы – либеральную (профессора – миряне) и консервативную 

(ученое монашество). Печальным итогом этой внутренней академической 

борьбы стал уход ярчайших представителей профессорско-

                                         
42 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 

обращения 12.09.2019). 
43

 Катышев Г.И. Петушки обетованные. С. 29. 
44 См. об этом: Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига. Сергиев Посад, 1995.  

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50
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преподавательской корпорации и общее снижение уровня преподавания в 

ведущем учебном заведении Русской Церкви
45

. 

Но Сергей всего это не замечал: он ценил владыку ректора за его 

любовь к богослужению и аскетике. Добрые отношения, установившиеся 

между ними, сохранились и в будущем. Можно сказать, что в академии он 

уже окончательно осознал, что для него живая литургическая жизнь 

предпочтительнее и гораздо важнее различных философских построений и 

систем. Церковное предание имеет неоспоримую ценность – это доказали 

святые отцы и учителя Церкви. Эта ценность выражается в т.ч. и в церковных 

произведениях искусства. Безусловно, этот интерес к церковному искусству 

и истории помог приобрести древний Владимир с его уникальными 

памятниками древнерусского зодчества. На этой почве он сблизился с 

выдающимся отечественным литургистом, профессором А.П. Голубцовым, 

который занимался комментированным изданием древнерусских 

архиерейских чиновников
46

. 

Однако если для профессора Голубцова важен был исключительно 

научный подход в деле интерпретации литургических источников, то для его 

ученика существенным являлось догматическое содержание и нравственный 

настрой, передаваемые богослужебными текстами. Сергей Сахаров при 

написании своего кандидатского сочинения отстранялся всякой 

схематичности и сухости. Основная задача, которую он ставил перед собой в 

своем исследовании – ясность и доступность изложенного материала для 

простого человека. Чтобы при чтении он испытывал не горькое 

разочарование, а нравственное воодушевление и сердечную радость
47

. 

Поэтому кандидатская диссертация будущего святителя серьезно 

отличалась от стандартных работ подобного типа именно своим 

                                         
45 См.: Роман (Лукин), иером. Архиепископ Феодор (Поздеевский). Жизнеописание. Избранные труды. 
Сергиев Посад, 2000. 
46 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 

обращения 12.09.2019). 
47 Славы Божия ревнитель: Жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова)… С. 45. 
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практическим императивом: из-за этого страдало сама последовательность и 

научность представленного текста. Но, как верно заметил один из 

рецензентов исследования – ректор духовной школы епископ Феодор 

(Поздеевский):  

«Несомненно только одно, что автор с особой любовью и задушевной 

нежностью читал песнопения Постной Триоди, умилялся душой, и 

содержание ее усвоил сердцем и передавал его хотя в бесхитростном, но 

довольно назидательном и толковом изложении»
48

. 

Несмотря на все недостатки работы, Сергей Сахаров успешно защитил 

свою диссертацию и закончил академию со степенью кандидата богословия.  

Летом 1912 года, по окончании академии, Сергей Сахаров принимает 

монашеский постриг с именем «Афанасий». Практически сразу его 

рукоположили в иеродиакона и иеромонаха. Также он получил направление в 

Полтавскую семинарию, где год преподавал гомилетику и литургику. За тот 

год, что иеромонах Афанасий являлся преподавателем Полтавской духовной 

школы, он, благодаря своему педагогическому таланту и прекрасным 

нравственным качествам, сумел завоевать любовь и уважение со стороны 

учащихся: со многими о. Афанасий состоял в переписке вплоть до 1917 

года
49

. 

Осенью 1913 года молодой иеромонах возвращается в родную 

Владимирскую семинарию, где вновь преподает свои любимые предметы. В 

каком-то смысле он был новатором в деле преподавания литургики: отойдя 

от традиционной схемы изложения материала, педагог заставлял 

воспитанников внимательно работать с богослужебными текстами, 

анализировать церковные песнопения, учиться понимать их смысл. В его 

богословской парадигме богослужение – это созерцание, приводящее 

человека к Богу в отрыве от всего земного. Оно помогает человеку 

                                         
48 Ректора академии епископа Феодора <отзыв> О сочинении студента Сахарова Сергея на тему: 

«Настроение верующей души по Триоди Постной» // Богословский вестник. 1913. Т. 1. С. 382-384. 
49 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 

обращения 12.09.2019). 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50


20 

 

приобрести особое нравственное устроение, способствующее его духовному 

возрастанию
50

. 

Во Владимире иеромонах Афанасий не только преподает в семинарии, 

но и активно участвует в епархиальной жизни: его прекрасные проповеди 

становятся эталоном для остального духовенства. Сам он входит в 

епархиальный совет, где и занимается рецензированием проповедей 

епархиального духовенства. Кроме того, он является ответственным за 

проведение катехизаторских бесед и лекции при главном храме епархии – 

Успенском соборе
51

. 

После назначения в 1914 г. на Владимирскую кафедру нового 

правящего архиерея – архиепископа Алексия (Дородницына) – духовенство и 

паства пребывали в некотором смущении: несдержанная манера поведения и 

грубость владыки, отталкивающе действовала на людей. Поначалу его 

терпели, но после февральского государственного переворота появилась 

возможность отстранить его от кафедры, т.к. согласно распоряжению Св. 

Синода на всех уровнях церковной жизни было введено выборное начало. 

Этим правом воспользовались и во Владимире: архиепископ Алексий был 

изгнан со своей кафедры, а вместо него был приглашен архиепископ 

Финляндский Сергий (Страгородский). Отец Афанасий являлся одним из 

инициаторов приглашения именно этого архиерея на Владимирскую 

кафедру
52

. 

Вероятно, иеромонах Афанасий – делегат от Владимирской епархии на 

Всероссийском съезде духовенства и мирян, который состоялся в Москве 

летом 1917 г. На тот момент первоначальное стремление к проведению 

различных реформ ослабело и съезд, признавая их необходимость, весьма 

сдержанно относился к их реализации в церковном обществе. Имелось ясное 

                                         
50 Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец… С. 35. 
51 Варфоломей (Минин), иером. Владимирская кафедра в годину гонений. URL: 

http://www.vladkan.ru/articles/10000018k.html (дата обращения 23.10.2019). 
52 Катышев Г.И. Петушки обетованные. С. 34. 
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осознание того, что необходимо выстраивать церковную жизнь в 

соответствии с изменившимися условиями
53

. 

Поиску правильных ответов на вызовы современности должен был 

Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг., участником которого стал 

иеромонах Афанасий. Он трудился в отделе, посвященном вопросам 

богослужения, проповедничества и храма
54

. О. Афанасий отчетливо понимал, 

что простой народ не практиковал ежедневное домашнее чтение Священного 

Писания. Это весьма негативно влияло на нравственное состояние русского 

общества
55

. Поэтому отец Афанасий, осознавая всю сложность такого 

положения, настаивал на значимости богослужебных текстов, которые, 

помимо всего прочего, для большей части прихожан являлись источником 

редких сведений по истории Церкви и вероучению
56

. 

Основное деяние иеромонаха Афанасия в рамках Поместного Собора 

1917-1918 гг. – составление службы всем святым, в земле Российской 

просиявшим. Работа с многочисленными житийными сводами, несомненно, 

благодатно влияло на отца Афанасия. Действительно, постоянно 

соприкасаясь с высокими нравственными идеалами святости, молодой 

ученый сам стал осознанно стремиться к этим идеалам. Вместе с академиком 

Б.А. Тураевым он составил текст указанной службы, который утвердили 

участники Собора
57

. 

Однако сам отец Афанасий полагал, что его творение еще 

незаконченно и на протяжении всей своей последующей жизни возвращался 

к этому тексту. Только во второй половине 50-х годов он завершил свою 

работу
58

. 

                                         
53 См.: Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1910 гг.). М., 2002. С. 507-509. 
54 Дестивель И., свящ. Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. М., 2008. С. 204-

207. 
55 См.: об этом: Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2000. 
56 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия. М., 
2002. С. 247-248. 
57 Там же. 
58 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 

обращения 12.09.2019). 
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Исследовательская и литургическая деятельность помогла отцу 

Афанасию еще глубже изучить агиографический материал, проанализировать 

имеющиеся в Русской Церкви литургические проблемы и соотнести их с 

уставом нашей Церкви. К этим темам он возвращался даже будучи в ссылках 

и лагерях. Он просил близких бережнее относится к его книгам и рукописям, 

т.к. там содержались редчайшие литургические сведения и факты. 

 

1.2. Святитель Афанасий (Сахаров) как исповедник христианской веры 

в период политических репрессий 

После возвращения с Поместного Собора иеромонах Афанасий 

трудился во Владимирском епархиальном совете. В 1920 г. его назначили 

наместником центральной – по месту своего расположения – Рождественской 

обители
59

. 

К этому времени большевистская антицерковная кампания набрала 

серьезные обороты. Более всего большевики хотели подорвать авторитет 

Церкви посредством проведения акций, направленных против мощей 

русских святых. Для атеистических деятелей было важно показать, что 

Церковь обманывает народ, что никаких сохранившихся останков не 

существует, а вместо них предлагают поклоняться костям и тряпкам
60

. 

Православное духовенство, столкнувшись с обозначенной проблемой, 

стремилось любыми путями не допустить поруганий святых мощей. И в 

некоторых случаях ему это удавалось. Один из таких случаев имел место 

быть во Владимире, где в Успенском соборе власть выставили для 

«поклонения» народ мощи местных святых. Владимирское духовенство 

поочередно дежурило у вскрытых мощей
61

. 

                                         
59 Катышев Г.И. Петушки обетованные. С. 37. 
60 `Крывелев И.А. Русская Православная Церковь в первой четверти XX века. М., 1932. С. 75. 
61
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Дежурную чреду открыл сам о. Афанасий и псаломщик А.А. Потапов. 

Вместе они задумали начать совершать молебен перед святыми мощами, как 

только в храм зайдет народ. Так и произошло в действительности: люди, 

войдя в храм, налагали на себя крестное знамение, совершали поклоны и 

ставили перед мощами и иконами свечи. Тем самым, иеромонах Афанасий 

смог защитить святые мощи от поругания, а народ – от святотатства и 

духовно-нравственного падения. Нравственная устойчивость и твердость в 

вере – именно эти личные качества помогли отцу Афанасию в трудную 

минуту принять столь мужественное решение
62

. 

В 1921 г. за ревностное служение отец Афанасий был возведен в сан 

архимандрита и назначен наместником Боголюбского монастыря. Его 

прежняя обитель – Рождественский монастырь был к тому времени уже 

разорен представителями советской власти
63

. 

Митрополит Сергий (Страгородский) видел в архимандрите Афанасии 

помощника в деле управления Владимирской епархией и выдвинул его 

кандидатуру на должность викарного архиерея. Святитель патриарх Тихон 

дал свое согласие на хиротонию о. Афанасия в епископа Ковровского. Перед 

самой хиротонией перед ним встал нравственный выбор: сотрудники 

местного ЧК сообщили ему, что после принятия архиерейского сана он 

подвергнется ссылкам и гонениям. Но архимандрит Афанасий остался 

непреклонен в своем нравственном выборе. В июле 1921 г. митрополитом 

Сергием он был возведен в епископский сан. Начался новый этап его жизни, 

сопряженный с постоянными арестами и ссылками
64

. 

В 1922 г. по стране покатилась новая противорелигиозная волна, 

связанная с изъятием церковных ценностей
65

. Поводом для начала 

                                         
62 Варфоломей (Минин), иером. Владимирская кафедра в годину гонений. URL: 
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проведения масштабных антицерковных мероприятий послужил страшный 

голод, распространившийся по всему Поволжью. Информационный 

секретные сводки за январь 1922 г. сообщают о величайшем упадке 

нравственности среди русского населения: голод привел к тому, что люди 

стали есть трупы на кладбище, участились случаи с продажей жаренного 

человеческого мяса на рынках. Но даже на фоне этого всенародного горя 

государство вело активную политическую пропаганду, закупая за границей 

агитационную литературы
66

. 

Русская Церковь еще в 1921 г. создала особый Комитет помощи 

голодающим. Сотрудники Комитета обратили внимание мирового 

сообщества на эту острую социальную проблему, а также начали собирать 

средства для оказания материальную помощи голодающим жителям 

Поволжья. Однако правительство с предвзятостью относилось к Комитету: 

ведь, согласно законам, религиозные организации не имели права заниматься 

благотворительной деятельностью. Только в декабре 1921 г. организация 

оказалась легализованной
67

. К февралю 1922 г. Церкви удалось собрать 

значительную сумму и несколько тонн продуктов. Но для руководителей 

страны такая помощь оказалась неприемлемой: ведь это они должны были 

заботиться о народе, а не Церковь, против которой выдвинули ложные 

обвинения в отказе в помощи голодающим
68

. 

Первый арест свт. Афанасия связан именно с этой антицерковной 

кампанией. На Страстной неделе 1922 г. по ложному обвинению он был 

заключен под стражу. В следственном деле указывалось, что епископ 

Афанасий расхитил ризницу суздальской Евфимиевой обители и настраивал 

простых верующих против местных властей. Подобная клевета будет 

преследовать святителя и в дальнейшем, а сейчас над ним и над остальным 

владимирским духовенством устроили показательный процесс: сначала их 
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приговорили к тюремному сроку, а потом, обязав возместить суду ущерб, 

отпустили на свободу. Архипастыря хотели обвинить еще в одном 

правонарушении, но из-за отсутствия состава преступления дело так и не 

было заведено
69

. 

После высылки митрополита Сергия в Нижний Новгород епископ 

Афанасий по сути оказался во главе Владимирской епархии. Будучи по 

природе мягким человеком, он старался все церковные вопросы решать 

мирным путем. Но уже тогда в епархии наблюдалась нравственная 

деградация приходского духовенства. Об этом вспоминал протоиерей 

Василий Архангельский, с которым епископ делился своими впечатлениями 

от ревизионных поездок: каждую меру дисциплинарного и морального 

воздействия на духовенство владыка подбирал индивидуально – кого-то 

милостиво прощал, а кому-то относился со всей строгостью
70

. 

Так, во время посещения одного из приходов своей епархии, святитель 

Афанасий узнал, что встречающее его духовенство не приготовилось 

должным образом к служению Божественной литургии. Епископ не 

разрешил всем присутствующим священникам участвовать в архиерейском 

богослужении и сам совершил литургию иерейским чином. Несомненно, 

словами святого псалмопевца-царя Давида: «ревность по Доме Твоем 

снедает мя» (Пс. 69:10) епископ Афанасий руководствовался в своих 

действиях
71

. 

Подобная беспринципность пригодится ему и для решения более 

глобальных задач, как, например, для борьбы с обновленцами, которые 

пытались захватить власть во Владимирской епархии. Кроме того, 

участились случаи разорения и ограбления храмов. Все это требовало 

консолидации всех нравственных сил и особого напряжения воли. 
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В сентябре-ноябре 1922 г. святитель Афанасий находился в московской 

Таганской тюрьме: отсюда его должны были направить в ссылку в 

Туруханский край. Находясь под арестом, служитель Церкви Христовой не 

изменил своим нравственным принципам: его письма к матери того времени 

наполнены добротой и любовью. Можно подумать, что ссылку он 

воспринимал как место паломничества в отдаленную обитель. Для него 

пребывание в тюрьме – это хорошая возможность абстрагирования от 

соблазнов эпохи
72

.  

Он отмечает, что большинство его сокамерников из числа епископата и 

духовенства со спокойствием и смирением относятся к пребыванию в 

тюрьме. Ни у кого нет злобы и раздражения по отношению к обновленцам, 

благодаря стараниям которых многие, в общем-то, и оказались под арестом и 

в ссылках. С одной стороны, к ним не может быть никакого схождения и 

уступок, а с другой – пока они не покаются и не откажутся от своих 

заблуждений – их следуют воспринимать как язычников и мытарей
73

. 

Святой исповедник полагает, что верующему не надо бояться 

тюремного заключения, т.к. здесь во многом лучше, чем на свободе. Хотя 

заключенные и испытывают некоторые стеснения, но они несравнимы с теми 

гонениями, которые устраиваются для верующих, находящихся на свободе: 

провокации со стороны безбожных властей и обновленцев, необходимость 

выстраивания омерзительного диалога с ними, а также поиск любых 

возможностей для защиты Православия в России. 

Даже в условиях ареста святитель старался совершать Литургию. В 

Таганской тюрьме он освятил антиминс в честь Всех русских святых. Этот 

антиминс он, несмотря на многочисленные ссылки и аресты, сумел 

сохранить
74

. 
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Зырянская ссылка святителя Афанасия выражалась в отбывании срока 

наказания в Сыктывкаре. В этом городе, помимо самого Ковровского 

епископа, находились и другие иерархи Русской Церкви. Например, сщмчч. 

Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский и Фаддей (Успенский), 

архиепископ Тверской. Здесь местное начальство разрешало ссыльным 

совершать богослужения на своих квартирах, но только исключительно в 

церковной среде. 

Однако святителя выслали в другой город – Усть-Вымь, где 

совершение богослужений было также разрешено частным образом, на своих 

квартирах. Важно отметить, что в Усть-Вымь из Владимирской епархии 

приехал иеродиакон Дамаскин (Жабинский), который привез для владыки 

богослужебные книги и облачения. Нравственное величие святителя было 

таково, что представители духовенства вверенной ему епархии добровольно 

отправлялись за ним в ссылку. 

У ссыльных отсутствовала какая-либо возможность для обеспечения 

себя продовольствием: сначала они питались теми продуктами, которые 

привезли с собой из Москвы. Вместе с тем, в данной местности имелась 

прекрасная возможность достать себе молочные продукты, однако шел 

Рождественский пост и ссыльное духовенство и миряне воздерживались от 

употребления скоромной пищи
75

.  

На значительном расстоянии от Усть-Выми находился женский 

монастырь, туда решили отправить за продуктами отца Дамаскина, но как 

только про этого узнал местный ЧК он был арестован, а все привезенные им 

предметы утвари и облачения – конфискованы. Власть запретила устраивать 

богослужения
76

. 

К жизни в Усть-Выми святитель адаптировался довольно быстро. 

Особую духовную поддержку ему давала переписка с самим близким и 

родным человеком – матерью. Не оставляли архипастыря без помощи и 
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поддержки его духовные чада, присылавшие ему в больших количествах 

посылки. 

Святитель оставлял себе лишь немногое из того, что ему присылали, а 

все остальное отдавал другим заключенным. Причем он, словно 

евангельский самарянин, оказывал помощь не только верующим 

заключенным, но и тем, кто отбывал срок по политическим делам. Так, он 

отдал свою посылку с продуктами группе эсеров, которые потом устроили 

целое политическое собрание, где обсуждали принимать или не принимать 

помощь от классового врага. По результатам многочасовой дискуссии эсеры 

решили от помощи не отказываться
77

. 

Несмотря на все запреты и конфискации, святитель вместе с остальным 

ссыльным духовенством регулярно совершал строгие, уставные 

богослужения, которые завершались общей, совместной трапезой
78

. 

Общение духовенства проходило в простой, братской обстановке. Сам 

Ковровский исповедник отвергал любую фальшь в общении, которая имела 

место быть в среде духовенства того времени. Любая елейность, показное 

благочестие вызывали праведное негодование владыки: он даже пародировал 

тех, кто использовал подобный стиль общения в разговоре с архиереями
79

. 

В этой ссылке святитель находился до начала 1925 г., его постоянно 

перемещали из одного города в другой. Но и здесь проявлялось такое 

прекрасное нравственное качество святого епископа как дружелюбие: везде 

он знакомился со многими людьми, с которыми потом общался долгие годы.  

В этой ссылке он часто жил в небольшой избе с различными 

иерархами. Из-за тесноты ему всегда доставалось место за печкой, поэтому 

святитель в шутку называл себя «епископ Запечский»
80

. 
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В ссылке святитель был лишен возможности заниматься научной 

работой, поэтому для того, чтобы как-то занять себя, он начал вырезать для 

ссыльного «белого» духовенства иерейский кресты из картона и украшать их 

особой бумагой. Здесь стоит привести показательный пример, 

свидетельствующий о чрезвычайном нравственном упадке ссыльного 

духовенства: один священник, получив в подарок от епископа Афанасия 

«золотой крест», тут же попросил его выдать свидетельство о награждении 

наперсным крестом, ведь у себя в епархии он мог носить только серебряный 

крест. Мы видим, что даже в трудных условиях тюремного быта некоторые 

люди не смогли избавиться от своих греховных страстей и наклонностей. 

Безусловно, такое потребительский подход весьма опечалил святителя 

Афанасия
81

. 

Пробыв лишних два месяца в Зырянском краю, епископ Ковровский 

только в 1925 г. вернулся в родную епархию
82

. 

Во Владимире епископа Афанасия застала печальная весть о кончине 

Первосвятителя – патриарха Тихона († 1925)
83

. Он сразу отправился в 

Москву, чтобы попрощаться с главой Русской Церкви. После погребения 

Святейшего патриарха было оглашено его архипастырское завещание, в 

котором он указал кандидатуры трех Местоблюстителей – митрополиты 

Кирилл (Смирнов), Агафангел (Преображенский) и Петр (Полянский), т.к. 

первые двое из них находились в ссылке, то во главе Русской Церкви встал 

митрополит Петр
84

. 

Святитель Афанасий без всяких возражений признал легитимность 

митрополита Петра и после возвращения в свою епархию всегда 

поддерживал с ним связь. 
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Ситуация в епархию по-прежнему оставалась напряженной: свои 

церковно-политические идеи активно распространяли обновленцы. Тогда же 

они планировали организовать свой епархиальный съезд. 

Епископ Афанасий не боялся прилюдно обличать ложность 

обновленческой идеологии. Поэтому во время Владимирского 

обновленческого епархиального собрания, он выступил с обличительной 

речью, в которой выразил все свое презрение к данному собранию и тем 

аморальным принципам, которыми они руководствуются и распространяют в 

церковной среде
85

. 

Свое отношение к обновленцам епископ Афанасий выстраивал в 

соответствии со своей совестью: ему чужда была политика какого-либо 

компромисса и диалога. Осуждая всякую контрреволюционную деятельность 

и всякую политику в Церкви, в вопросах веры и религиозной жизни он 

руководствуется исключительно своими этическими убеждениями. Поэтому 

обновленческие структуры для него, если они рассматриваются государством 

в качестве органа, контролирующего политическую благонадежность 

церковной иерархии вполне приемлемы. Однако государство не спешило 

открыто признавать обновленцев, поэтому такое заявление епископа следует 

рассматривать как абсолютный отказ от сотрудничества с ними
86

. 

Среди местного духовенства нашелся один предатель – протоиерей 

Михаил Тихонравов, который самовольно отправился в Москву и установил 

там контакт с обновленческими лидерами. Святитель осудил его действия и 

запретил его в священнослужении
87

. 

В своих проповедях епископ Афанасий разъяснял народу всю 

пагубность обновленческого движения: они раскололи единый церковный 

организм Русской Церкви ради своих корыстных, безнравственных 
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стремлений. Таинства, совершаемые обновленцами, не имеют благодатного 

свойства, поэтому не следуют посещать те храмы, в которых служат 

раскольники
88

.  

Категоричная позиция святителя Афанасия не нашла одобрения у 

номинального предстоятеля Владимирской епархии – митрополита Сергия, 

который, в конечном итоге, признал обновленческие структуры. Такой 

поступок авторитетного иерарха Русской Церкви смутил многих 

представителей епископата и духовенства, также присоединившихся к этому 

церковно-политическому движению
89

. 

Епископ Афанасий, комментируя эти действия, заявил, что он в своем 

выборе руководствовался прямолинейностью и искренностью, тогда как 

лукавство и ложь никогда не являлись ориентиром для служителей Церкви 

Христовой. 

Протоиерей М. Тихонравов призывал своих руководителей принять 

серьезные меры против епископа Афанасия, который своими проповедями 

провоцирует межрелигиозные конфликты
90

. 

После этого, последовала целая чреда обвинений и арестов. Всякий раз 

власть придумывали различные предлоги и обвинения, а затем отпускала 

епископа на свободу. Под этими действиями подразумевалась конкретная 

цель: не дать правящему епископу полноценно управлять епархией и чтобы 

церковная власть сосредоточилась в руках обновленцев
91

. 

В январе 1927 г. против епископа Афанасия выдвинули новое 

обвинение: участие в контрреволюционной деятельности, осуществляемой 

митрополитом Сергием. Под этим, довольно абстрактном понятии, 

подразумевалось участие в выборах патриарха, проводимых тайным образом. 

Святитель Афанасий, как и большая часть епископата, проголосовал за 

                                         
88 См.: Трифонов И.Я. Раскол в Русской Православной Церкви (1922-1925 гг.) // Вопросы истории. 1972. № 
5. С. 64-77. 
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http://www.vladkan.ru/articles/10000018k.html (дата обращения 12.09.2019). 
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кандидатуру митрополита Кирилла (Смирнова). Практически все архиереи, 

подписавшие данные документы, подверглись арестам и ссылкам. Во время 

допроса святителю Афанасию предлагала оклеветать честное имя сщмч. 

Кирилла, но он, сославшись на советское законодательство, показал всю 

несостоятельность такого обвинения
92

. 

С января 1927 г. святитель находился под стражей в Бутырском 

изоляторе. Весной его перевели во внутреннюю тюрьму Лубянки. Отсюда он 

был направлен на Соловки, где находился в заключении три года
93

. 

На Соловках святитель сначала трудился сторожем, а потом стал 

помощником бухгалтера. Владыка ответственно отнесся к этой деятельности, 

однако, ревизионная проверка показала, что он не умеет составлять 

сличительную ведомость. Архиерей уже ожидал скандала и лишения этой 

должности, но вместо этого ревизор дал ему наставление как правильно 

составлять такие документы. У святителя это получилось, и он остался 

работать счетоводом
94

. 

Во время пребывания на Соловках его постоянно навещала мать и 

староста Троицкой церкви во Владимире. Эти свидания никто особо не 

контролировал, да и по времени они были довольно продолжительными
95

. 

В Соловецком лагере архиерей тяжело заболел тифом, но смог выжить. 

После освидетельствования медицинской комиссией он был направлен в 

Туруханскую ссылку
96

. 

Во время транспортировки в Туруханск святитель испытывал сильный 

голод, и единственный раз в жизни нарушил Великий пост, поев рыбы на 

первой его седмице. Будучи уже достаточно пожилым человеком, владыка с 

горечью вспоминал об этом проступке и укорял себя за малодушие и 
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слабость. Чтобы как-то компенсировать этот нравственный проступок он 

отказался от употребления в пищу рыбы на Благовещенье
97

. 

Ковровский исповедник со всей серьезностью относился к соблюдению 

постов, т.к. из своего собственного опыта знал, что если во время тюремного 

заключения удавалось должным образом провести Великий пост, то и Пасха 

проходила радостно: Господь никогда не оставлял его в этот день без особого 

утешения, которое помогало восстановить силы после поста
98

. 

Из Туруханска епископа Афанасия ненадолго сослали в Красноярскую 

тюрьму, а потом возвратили обратно. Здесь он начал работу над одним из 

своих самых фундаментальных трудов – «Поминовение усопших по уставу 

Православной Церкви». К возобновлению научной деятельности его 

сподвигла кончина горячо любимой им матери († 1932). Епископ Афанасий 

очень скорбел, что у него не оказалось возможности присутствовать на ее 

похоронах
99

. 

В конце лета 1933 года св. владыка вернулся во Владимир. Здесь он 

побывал на могиле матери, пообщался с родными. Выражая протест против 

религиозной политики митрополита Сергия, святитель Афанасий ушел в 

добровольную отставку
100

. 

Ковровский исповедник покинул родную епархию и жил то в одном 

месте, то в другом. Везде тайно он старался служить Божественную 

литургию и другие службы суточного круга. Все, кто присутствовал на таких 

богослужениях, отдавали себе отчет, что если про это станет известно 

властям – тюремного срока не избежать. И в этом тоже виделся несомненный 

нравственный подвиг святителя Афанасия и его современников
101

. 
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В 1936 г. последовал очередной арест. Здесь будет уместным 

рассказать один случай: святителя Афанасия и его соратника диакона Иосифа 

Потапова предал человек из церковной среды, стекольщик П.Д. Буланов, 

которому о местоположении духовенства по сердечной простоте сообщила 

духовная дочь владыки. 

Во время допроса у святителя силой выбили признание в 

антисоветской деятельности. Хотя сам он, будучи по природе человеком 

смиренным, называл своих истязателей замечательными людьми
102

.  

Однако основное обвинение, предъявленное епископу в этот раз, 

заключалось в том, что он отказывался признавать законной деятельность 

митрополита Сергия и возглавляемого им Синода. Поэтому следствие 

постоянно путало факты, по-своему переформулировало высказывания 

святого исповедника, вновь и вновь возвращалось к теме взаимоотношений с 

владыкой Сергием. В итоге епископ Афанасий был обвинен в шпионаже в 

пользу Ватикана
103

. 

Для святителя начался очередной тюремный этап: транзитом через 

Ленинградскую пересылочную тюрьму он оказался в Беломоро-Балтийских 

лагерях. Пребывание в этих местах – сложнейший период в жизни 

Ковровского исповедника. 

Тяжелый физический труд подорвал здоровье святителя: его заставляли 

разгружать и переносить дрова, убирать снег. Тюремное начальство в 

общении с ним не гнушалось использовать нецензурную брань и различные 

издевательские выражения. Даже в этой безнравственной обстановке 

святитель переживал о том, что не мог совершить богослужения Страстной 

седмицы и причаститься Святых Христовых Таин
104

. Владыка часто 

исповедоваться у протоиерея Василия Архангельского, отбывавшего срок 
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вместе с ним. Не имея богослужебных книг, он на память совершал 

богослужения. Эти формы религиозной жизни – единственное, что святитель 

мог себе позволить в Беломоро-Балтийском лагере. 

Часто архиерею приходилось отбывать наказание в штрафном 

изоляторе, где смерть была весьма распространенным событием: ежедневно 

кого-нибудь расстреливали
105

.  

В конце 1940 г. у святителя переживал чрезвычайный упадок сил, его 

физическое истощение достигло максимальных пределов. Но полностью от 

работы его не освободили: приходилось трудиться и во главе бригады, 

которая занималась изготовлением лаптей, и исполнять обязанности 

дневального по бараку. Когда он дежурил в бараке, то там всегда был 

порядок и чистота. Действительно, свою работу епископ Афанасий выполнял 

ответственно и честно, начальство его ценило и уважало, а сами 

заключенные, недобросовестно относящиеся к уборке барака, пользовались 

его добротой и открыто смеялись над ним. Начальство же, отмечая 

трудолюбие владыки, освобождать от работы его не хотело
106

. 

Утешение святитель находил и в тех богословских и литургических 

книгах, которые ему присылали: он мечтал о том, что после освобождения 

можно будет сразу приступить к систематизации служб всем русским святым 

и сопроводительному комментарию к ним. Даже в таких условиях святитель 

обдумывал различные детали будущих трудов и составлял черновые 

варианты отдельных глав
107

. 

После смены руководящего аппарата НКВД епископ Афанасий 

обращался в различные советские государственные учреждения с 

настойчивой просьбой пересмотреть его дело. В своих обращениях он, 

сохраняя чувство собственного достоинства, не требовал к себе жалости или 
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сострадания, а просил лишь местные органы государственной власти 

поступать в соответствии с тем законодательством, которое оно декларирует. 

При этом святитель требовал справедливости не только по отношению к 

себе, но и к остальным заключенным, невинно осужденным советской 

карательной системой. По сути, это было обращение, направленное на 

защиту права и свободы совести большой группы людей. Поэтому данная 

просьба удовлетворена не была
108

. 

После начала войны святителя Афанасия вместе с другими 

заключенными эвакуировали в Архангельскую область. Пребывание в 

местной тюрьме – один из малоисследованных этапов жизни Ковровского 

епископа. Какие святитель там страдания претерпел можно только 

догадываться. В конце июня 1942 г. его освободили и отправили на 

постоянное местожительство в Омскую область
109

. 

Здесь святитель обосновался в г. Ишим и жил в одной благочестивой 

семьи, которая искренне проявляла заботу к нему. Местное население, 

прознав о том, что в их городе живет архиерей, стало обращаться к владыке 

за советом. Епископ Афанасий также ведет активную переписку, морально 

поддерживая своих чад. Тон этих писем мягок и рассудителен. В них нет 

никаких жалоб, осуждения властей и т.п. Например, святитель размышляет о 

том, как спастись в современных условиях: человек пытается облегчить себе 

жизнь за счет использования различных технических новинок, у него 

появляется много свободного времени, но это время он тратит не по разуму и 

без обращения к Богу. Поэтому у него времени не хватает даже на личную 

жизнь
110

. 

Власть продолжала следить за святителем и в ссылке. По ложному 

доносу осенью 1943 г. владыку опять арестовали. 
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В московской Лефортовской тюрьме, считавшейся одной из самых 

строгих в России, епископ Афанасий был помещен в одиночную камеру, что 

он сам воспринял как особую милость Божию: здесь он мог 

беспрепятственно творить молитву, не боясь того, что ему кто-то помешает. 

Фактически он пребывал в принудительном затворе
111

. 

Святителю пытались вменить в вину участие в политическом заговоре, 

что он, конечно, не признавал. Вместе с тем, владыка открыто называл себя 

антисоветчиком и причислял себя к сторонникам монархии. 

Вскоре святителя приговорили к восьмилетнему заключению. До 

Сибирского лагеря арестанты добирались сначала на товарном поезде, а 

потом шли пешком. В этом лагере вместе со святителем срок отбывали два 

священника – иеромонах Иеракс (Бочаров) и прот. Петр Шинков. С отцом 

Иераксом епископ Афанасий нередко совершал богослужения прямо в 

камере заключения
112

. 

Во время этого срока святитель трудился сторожем и ассенизатором. 

Последняя работа была довольно специфической. Однако на ней епископ 

проводил только 2 часа в день, а остальное время посвящал богомыслию и 

размышлениям
113

. 

Довольно известный факт: святитель получал много посылок и всегда 

делился продуктами и вещами с другими арестантами. Но общая лагерная 

атмосфера была для него очень удручающей: здесь царили грубость, 

сквернословие и цинизм. 

Он вспоминал, что 1927 г. подобных явлений практически не 

встречалось. В Беломоро-Балтийском лагере сквернословие уже было 

больше, но являлось поверхностным, никто не понимал, что он произносит. 

В Сиблаге сквернословили осознанно и со вкусом. Все произносимые 
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бранные слова как будто бы смаковали
114

. По мнению архипастыря, с 1927 г. 

произошла серьезная деградация нравов. Сквернословие стало достоянием не 

только т.н. блатных, но и тех людей, которые считали себя выдающимися 

деятелями, а также участников Отечественной войны
115

. 

Сам святитель назвал такую обстановку грубой, тяжкой и способной 

причинять ужасное нравственное мучение. 

После избрания патриархом митрополита Алексия (Симанского) 

святитель Афанасий признал его главой Русской Церкви. Он писал о том, что 

в церковной среде в это время много соблазнов, но ни у кого сейчас нет 

законного права уклоняться от поминовения законно избранного 

предстоятеля, которого поддержали главы других Поместных Церквей. 

Святитель Афанасий и солидарное с ним духовенство написали 

патриарху Алексию поздравительное письмо и попросили его принять их в 

общение. 

В августе 1946 г. епископ Афанасий был срочно вызван в Москву, т.к. 

возобновилось следствие по ранее незавершенному делу. Среди фигурантов 

этого дела упоминалось и имя владыки. Как впоследствии оказалось, некий 

человек просто оклеветал своих знакомых, в результате никому не добавили 

дополнительного срока, только святитель Афанасий был перенаправлен в 

другое место – Мордовскую тюрьму. 

В одном из писем этого периода он рассуждает о Суде Божием и суде 

человеческом: в тюрьме ищут за чтобы осудить, обвинить человека, то 

Господь ищет за чтобы его оправдать, простить. Какие бы не были у 

современного христианина грехи, большинство из тех, кто находится сейчас 

в тюрьме, не отреклись от Христа, не стыдились исповедовать Его Имя
116

. 

В 1951 г., когда подходил к концу срок заключения святителя 

Афанасия, он обратился с просьбой к Патриарху Алексию принять его в 
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число насельников Троице-Сергиевой Лавры и предоставить кабинет, где 

можно было бы заниматься литургическими исследованиями
117

. Однако 

письмо, которое отправлялось через тюремное начальство, вероятно, 

доставлено до предстоятеля Русской Церкви не было
118

. 

Поэтому государство считало себя вольным распоряжаться его судьбой 

так, как сочтет нужным: Ковровского исповедника решили отправить в дом 

инвалидов под контроль органов государственной безопасности. Но т.к. этот 

дом не был достроен, его еще дополнительно продержали в лагере два с 

половиной года. В его возрасте это заключение было особенно тяжким, ведь 

никто не мог ему точно сказать, когда же все это завершится. Владыке дали 

разрешения на свидания с друзьями. Но когда они приехали, святителя к ним 

не отпустили
119

. 

Состояние неопределенность и стремление как можно быстрее 

оказаться на свободе измотали нервы епископа Афанасия и в начале 1954 г. у 

него произошел инсульт, окончательно лишивший его возможности 

совершать какой-либо физический труд
120

. 

Весной 1954 г. дом инвалидов был достроен, и святитель Афанасий 

переехал туда на постоянное место жительство. Но и здесь условия быта не 

отличались от тех, которые у него были в тюрьме. На территории этого 

учреждения установили особый контроль: покидать пределы инвалидного 

дома разрешалось только по специальному пропуску, особых ограничений 

касалась и переписка с родными: все письма подвергались жесточайшей 

цензуре
121

. 

Условия устройства закрытых учреждений данного типа определялись, 

в т.ч. и в полном смысле слова бесчеловечным отношением к инвалидам. В 
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системе ценностей социалистического общества тяжелораненые солдаты 

Отечественной войны являлись чуждым элементом. Поэтому их старались 

изолировать от общества посредством отправления на отдаленные острова 

или малозаселенные территории. По бумаге инвалиды обладали всеми 

правами советского гражданина, но по факту их социальный статус 

приравнивался к положению заключенных
122

. 

На новом месте Ковровского исповедника поселили на 

продовольственном складе: здесь ему практически не мешали молиться. 

Однако относились к нему подозрительно, любое проявление религиозного 

характера преследовалось и осуждалось. 

Свидания с близкими и знакомыми также были сведены к минимуму. 

Во время из одного таких посещений его не выпустили за территорию дома 

инвалидов, и он общался со своим гостем два часа под надзором охраны. 

Стоит заметить, что святитель считался свободным человеком, он полностью 

отбыл свой срок и, по закону, не мог быть ограниченным в каких-либо 

правах
123

. 

В начале 1955 г. условия пребывания архипастыря в доме инвалидов 

несколько изменились: выход за территорию учреждения сделали более 

свободным. Но к этому моменту здоровье святителя ухудшилось, и он не мог 

пользоваться этими благами
124

. 

Ковровский исповедник переживал, что его прошение на имя 

патриарха Алексия не было воспринято должным образом. В одном из писем 

он выделил два узловых момента, которые помогли ему это понять. Во-

первых, сам патриарх не стал признавать владыку «своим». Во-вторых, 

исходя из тех статей, что публиковал официальный вестник Московской 
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Патриархии, его литургические труды могут восприниматься двояко: и как 

консервативные, и как либеральные
125

. 

Вскоре владыка покинул дом инвалидов: его на попечение взял 

Георгий Седов. Теперь он стал жителем города Тутаева. В гости к святителю 

постоянно приезжали все те люди, которые за все время его пребывания под 

арестом и словом, и делом поддерживали его. Конечно, архипастырь не мог 

уже быть тем человеком, каким он был раньше: внешне тюрьма его очень 

сильно изменила. Однако все его собеседники отмечали, что воспоминания 

об этом страшном времени не лишило святителя одного из главных его 

качеств – чувства юмора. Вместе с тем, его он со скорбью и любовью 

относился к тем страшным людям, с которыми судьба свела его в тяжелых 

лагерных условиях. Эти переживания он сохранил в себе до самой своей 

смерти
126

. 

Еще одна радость посетила святителя: патриарх Алексий пригласил его 

посетить Троице-Сергиев монастырь. Поначалу епископ Афанасий отказался 

от этого приглашения, т.к. он был связан подпиской о невыезде. Но вскоре 

ему удалось приехать в столь любимую им обитель, с которой связывались 

самые радостные воспоминания
127

. 

Однако сам вид лавры произвел на него удручающее впечатление: 

власть перекрыла доступ к мощам, богослужения совершались на не 

регулярной основе, монастырское кладбище оказалось разорено. Поэтому 

святитель сильно скорбел о том, что произошло как с величайшей святыней 

Православного мира, так и со всей Русской Церковью во время его 

принудительного отсутствия. При виде всех этих нестроений он горько 

плакал и внутренне страдал. Для него вся Россия стала одной сплошной 

стеной плача, у которой стоит и стонет русский народ
128

. 
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Стараясь давать нравственную оценку всем событиям церковной 

жизни, святитель полагал, что не совсем правильно было присоединять 

униатов к Православию посредством насильственных методов: под 

давлением советского правительства все униатские приходы 

самоликвидировались и перешли в юрисдикцию Московской Патриархии
129

. 

В связи с этим, епископ Афанасий призывает своих духовных чад 

читать особую молитву «О мире всего мира», которую он написал еще в 

начале 1950-х гг. Это молитву он распечатывает в больших количествах и 

отправляет своим духовным чадам. В ситуации, когда государство 

использовало Церковь в качестве своего официального рупора в борьбе за 

мир, Ковровский исповедник сумел правильно расставить ценностные 

ориентиры: любой христианин может и должен творить молитву о мире
130

. 

Все остальное – прерогатива государства
131

. 

На свободе жизнь святого архипастыря протекала не так гладко. 

Формально он, обладая всеми гражданскими правами, даже участвовал в 

выборах. Однако власть опять взяла с него подписку о невыезде и обязала его 

два раза неделю приходить в милицию для проверки
132

. 

Основное моральное переживание этого периода – одиночество, 

отсутствие друзей. Ведь корреспонденция не могла заменить ему радость 

живого общения. Кроме того, святитель не мог ни с кем поделиться своими 

думами по поводу богослужения: окружающие его люди интересовались 

совсем другими темами
133

. 

С лета 1955 г. Московская Патриархия стала выплачивать святителю 

Афанасию пенсию, что привело его в небольшое смущение. На самом деле, 

благодаря этим выплатам, он смог покупать бумагу и оплачивать труд 
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машинисток, в ручную набиравших его тексты. Самое важное событие – 

возвращение в родную Владимирскую область, где он поселился в 

небольшом городке Петушки
134

. 

В годы хрущевских гонений Ковровский исповедник находился на 

покое и не мог полноценно участвовать в решении вопросов церковной 

политики
135

. Но в стороне от происходящего он не остался. В Неделю 

Торжества Православия он публично осудил деятельность гонителя Русской 

Церкви Никиты Хрущева. Можно сказать, что мужеством и силой духа 

святой архипастырь обладал колоссальным. Епископ Афанасий считал себя 

нравственным дезертиром из-за того, что пребывал на покое: слабое здоровье 

мешало ему рассчитывать на возобновление полноценного архиерейского 

служения. 

Наблюдая за происходящими в стране культурно-социальными 

процессами, иерарх думал о проблеме неверия современной молодежи, 

которую обманывают на всех уровнях жизни
136

. В школах и институтах 

молодежь читает преимущественно антирелигиозную литературу. Однако 

если предложить ей почитать богословские сочинения и апологетическую 

литературу, то она, увидев обман, превратится из гонителя Церкви в ее 

верное чадо
137

. Таким образом, владыка предлагал реальное решение 

актуальной для его времени нравственной проблемы
138

. 

Святитель Афанасий, видя нравственную деградацию молодежи, 

воспитанной в духе коммунизма и материализма, поддерживал 

просветительскую деятельность священника Сергий Желудкова, 

пытавшегося на почве самиздата объединить светскую и церковную 

общественность. В этом религиозном деятеле святителю импонировала его 
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искренность и соответствие сказанных слов с делом. Поэтому труды столь 

ревностного пастыря порицались советской государственной системой
139

. 

Еще одним злободневным явлением советской эпохи, с которым 

столкнулся епископ Афанасий, оказалось возрождение в среде русского 

культурного сообщества интереса к древнерусской истории. Сотрудники 

гуманитарных университетов не только в своих исследованиях, но и в 

повседневной жизни обращаются к древнерусскому искусству и архитектуре. 

Появляются профессиональные коллекционеры икон. 

Ковровский исповедник, осознавая культурную и нравственную 

значимость этого движения, начал писать письма советскими 

искусствоведами с просьбой о сохранении шедевров древнерусского 

зодчества. К идее реставрации храмов он относился, безусловно, 

положительно: хотя храмы закрыты, и в них не совершается богослужение, 

однако они только одним своим внешним видом охраняют и защищают 

Святую Русь
140

. 

Вообще архипастырь справедливо полагал, что русское искусство и 

литература нравственно облагораживают человека. Но, соизмеряясь с духом 

своего времени, считал неправильным печатать в календарях Московской 

Патриархии изображения древнерусских икон: лучше печатать современные 

копии с такой репродукции, чтобы христианин мог использовать ее для своей 

домашней молитвы
141

. 

Из современных произведений духовной литературы он особенно 

выделял «Жизнеописание старца Силуана Афонского», составленное 

архимандритом Софронием (Сахаровым). Святитель Афанасий называл это 

сочинение нравственно назидательным трудом
142

. 

В своих традиционных взглядах в отношении внешнего вида 

служителей Церкви епископ Афанасий с осуждением относился к тому, что 
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современное молодое духовенство носит короткие волосы. Но подобное 

явление во многом определялось духом времени
143

. 

Однажды святителю довелось общаться с одним молодым 

священником, который носил короткую прическу. После встречи св. владыка 

с удовлетворением отметил начитанность своего собеседника, но посетовал 

по поводу его коротко остриженной головы. Впоследствии выяснилось, что 

молодой иерей под видом родственника посетил умирающего человека в 

больнице, чтобы исповедовать и причастить ее
144

. 

В то время духовенству запрещалось приходить в больницу, поэтому 

внешний вид священника не должен был привлекать к себе лишнего 

внимания. После этого святитель пересмотрел свои убеждения, ведь именно 

благодаря своему внешнему виду священник смог напутствовать 

умирающего
145

. 

Советская власть по-прежнему с недоверием относилась к святителю, 

тем самым заставляя испытывать его определенные нравственные 

переживания. За его исповедническую позицию государство отказалось его 

реабилитировать, а вынесенные ранее приговоры пересматривать не стало
146

. 

Святому архипастырю запретили совершать храмовые богослужения, и 

он, руководствуясь Типиконом, служил у себя в кельи, зачастую сидя, а 

иногда, по состоянию здоровья, и лежа
147

. 

В 1958 году отмечалось 850-летие г. Владимира. Поэтому святителя 

Афанасия допустили до участия в Божественной Литургии по случаю этого 

празднования. Горожане, узнав своего архиерея, бросились к нему под 

благословение. Несмотря на то, что с момента его первого ареста минуло уже 

                                         
143 Переписка Д.П. Огицкого с епископа Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской Патриархии. М., 

1997. № 7. С. 66-80. 
144 Молитва всех вас спасет. Материалы к жизнеописания святителя Афанасия, епископа Ковровского… С. 
355. 
145 Косик О.В. Письма 1954-1962 гг. к святителю Афанасию Ковровскому как источник по истории Русской 

Православной Церкви и ее культуре… С. 219. 
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 Клочков В.В. Религия, государство, право. М., 1978. С. 38. 
147 Славы Божия ревнитель: Жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова)… С. 119. 
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почти четверть века, народ не забыл архипастыря, всегда отличавшегося 

безукоризненной жизнью и добрым, но твердым нравом. 

 Здоровье святителя совсем ухудшилось, поэтому он служил только в 

домашних условиях и никаких дальних паломнических поездок не 

предпринимал.  

Скончался архипастырь 28 октября 1962 г. В этот момент его окружали 

только те люди, которые его уважали и любили. Своим духовным чадам, да и 

просто всем верующим святитель оставил своеобразное завещание о 

необходимости молиться, т.к. человек спасается, в т.ч. благодаря своему 

личному молитвенному подвигу. Один из ближайших соратников 

Ковровского исповедника, Сергей Фудель вспоминал, что при погребении 

святителя царила обстановка тихой радости и умиротворения. Но само лицо 

владыки выражало великую скорбь. Сергей Фудель дал увиденному весьма 

точное определение: «перед нами лежала страдающая и молящаяся за нас 

любовь»
148

. 

Исповеднический подвиг святителя Афанасия нашел отражение в 

богослужебной традиции. В его тропаре указано, что своей жизнью и 

служением он уподобился своему небесному покровителю святителю 

Афанасию Александрийскому
149

. В службе «Святых Отец Поместнаго 

Собора Церкви Русския» святитель Афанасий именуется гимнотворцом, 

чьими словами восхваляется подвиг всех новомучеников и исповедников 

Российских
150

. 

Святитель Афанасий прославляется наравне с другими известными 

новомучениками и исповедниками – святителем Тихоном, 

священномучениками, митрополитами Петром (Полянским), Кириллом 

(Смирновым), Агафангелом (Преображенским), священноисповедником, 

                                         
148 Молитва всех вас спасет. Материалы к жизнеописания святителя Афанасия, епископа Ковровского… С. 

94. 
149 Тропарь, глас 4 // Служба священноисповеднику Афанасию (Сахарову), епископу Ковровскому. URL: 

https://azbyka.ru/days/worship/594 (дата обращения 12.05.2020). 
150 Стихира на стиховне, глас 8 // Месяца ноембрия в 5-й день Святых Отец Поместнаго Собора Церкви 

Русския. С. 1. URL: http://comcan.ru/novosti/sluzhby-novomuchenikam-i-ispovednikam-tserkvi-russkoy/sluzhby-

po-imenam/29_12_18_svyat_ot.pdf (дата обращения 12.05.2020). 
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архиепископом Иларионом (Троицким). В богослужении также упоминаются 

места ссылок святителя: Туруханск и иные
151

.  

Третий тропарь восьмой песни канона полностью посвящен святителю 

Афанасию: «Исчислил еси дни страданий и сострадальцев имена, суды 

Божия благословив, святителю Афанасие, зане, во узах сый, святых русских 

искусный песнословец явился еси, о новомученицех же почивших 

молитвенник усердный, с ними Бога славиши во вся веки»
152

. Интересно, что 

подобным образом прославляются и некоторые исповедники Русской 

Церкви, жившие задолго до святителя Афанасия – преп. Максим Грек
153

 и 

священномученик, митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич)
154

, 

оправданный и восстановленный в священном сане на Всероссийском 

Церковном Соборе 1917-1918 гг. 

Подвиг новомучеников и исповедников Русской Церкви был явлен 

миру в огне революции, в разгроме Церкви, в массовых репрессиях, в 

политике тоталитарного богоборческого режима. И этот подвиг воспевается 

Русской Церковью в дни памяти ее новомучеников и исповедников.  

 

1.3. Обзор пастырско-богословского, литургического и эпистолярного 

наследия святителя Афанасия (Сахарова) 

В 1997 г. издательство Новоспасского монастыря опубликовало 

кандидатскую работу святителя Афанасия «Настроение верующей души по 

Триоди Постной»
155

. 

В этом сочинении святитель, избегая академического изложения 

материала, творчески пытался описать догматическое содержание и 

                                         
151 Стихира 4 / Ины стихиры, глас 5, на «Господи, воззвах» // Месяца ноембрия в 5-й день Святых Отец 

Поместнаго Собора Церкви Русския. С. 3. 
152 3-ий тропарь 8 песни канона // Месяца ноембрия в 5-й день Святых Отец Поместнаго Собора Церкви 

Русския. С. 10.  
153 Преподобного Максима Грека // 21-й день. Минея. Январь. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-janvar/21_7 (дата обращения 12.05.2020). 
154 Служба святому Арсению составлена инокиней Смарагдой (Зыковой), насельницей Толгского монастыря 

Ярославской епархии. URL: https://elitsy.ru/communities/105742/636483/ (дата обращения 12.05.2020). 
155 Настроение верующей души по Триоди Постной. М., 1997. 
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нравственный настрой, передаваемые богослужебными текстами Постной 

Триоди. Для него было важно, чтобы исследование получилось доступным и 

ясным именно для простого человека. При написании своего труда 

архипастырь руководствовался следующим принципом: после прочтения 

сочинения человек должен испытывать нравственное воодушевление и 

сердечную радость, а не горькое разочарование, возникшее из-за 

непонимания текста
156

. 

Поэтому кандидатская диссертация святителя Афанасия серьезно 

отличалась от стандартных работ подобного типа именно своим 

практическим императивом: из-за этого страдало сама последовательность и 

научность представленного текста. Но, как верно заметил один из 

рецензентов исследования – ректор духовной школы епископ Феодор 

(Поздеевский):  

«Несомненно только одно, что автор с особой любовью и задушевной 

нежностью читал песнопения Постной Триоди, умилялся душой, и 

содержание ее усвоил сердцем и передавал его хотя в бесхитростном, но 

довольно назидательном и толковом изложении»
157

. 

Этот труд святителя Афанасия во многом выражает богословско-

пастырскую парадигму: именно богослужение способно указать человеку 

путь к нравственному совершенству и поддержать в нем стремление к 

достижению нравственного идеала посредством обращения к различным 

примерам библейской истории. 

В 1946 г. Московской Патриархией была опубликована 

отредактированная святителем Афанасием Служба Всем святым, в земли 

Российской просиявшим. Это публикация положило начало празднованию 

памяти Всех русских святых во вторую Неделю по Пятидесятнице. Однако в 

данном варианте богослужения имеются существенные цензурные 

                                         
156 Славы Божия ревнитель: Жизнеописание и труды исповедника епископа Афанасия (Сахарова)… С. 45. 
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искажения, приведшие к тому, что в тексте отсутствуют какие-либо указания 

на Новомучеников и исповедников Российских. В 1995 г. издательство 

ПСТГУ опубликовало исправленные и дополненный вариант службы Всем 

святым в земле Русской просиявшим
158

. 

В этом гимнографическом труде святитель, сжато излагая житие 

различных русских святых, перечисляет их основные нравственные 

добродетели и качества посредством которых они преуспели в своем 

служении и достигли евангельского совершенства.  

Важнейшим источником для данного исследования являются письма 

святителя Афанасия (Сахарова) к разным лицам. Святой исповедник состоял 

в переписке со многими видными церковными деятелями своего времени, 

архипастырями, священникам, светским ученым и обычным людям. 

Среди корреспондентов святителя были и два патриарха – Алексий 

(Симанский) и Пимен (Извеков), известные церковные иерархи – 

митрополиты Мануил (Лемешевский), Нестор (Анисимов) и многие др. 

Но не менее ценной является его переписка с простыми людьми, 

помогающая лучше понять нравственные проблемы и переживания, 

свойственные церковной жизни того времени
159

. 

Сама по себе переписка святителя Афанасия является уникальным 

памятником эпохи. Эта уникальность определяется объемом, содержанием и 

количеством лиц, участвующих в этой переписке. Сохранилось около 3000 

письменных экземпляров. 

Святитель Афанасий в силу своего дружелюбия и открытости умел 

общаться с людьми. Поэтому, где бы он не находился: в ссылке или 

заключении, во главе епархии или на церковно-приходском служении – 

всегда рядом с ним находились люди, для которых общение с архипастырем 

являлось важнейшим событием их жизни. Это дружеское общение благодаря 

                                         
158 Служба всем святым в земле Русской просиявшим. М.: ПСТГУ, 1995. 
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переписке не только не прерывалось, но и становилось более сердечным и 

открытым. Общение со святителем искали и те, кто помнил его 

архипастырское служение на Владимирской кафедре, и соузники и бывшие 

ссыльные, с которыми он вместе отбывал «наказание», и представители 

различных православных общин и действующих храмов. Более того, он 

переписывался и со знакомыми своих друзей и близких, которые тоже 

нуждались в пастырском окормлении и назидании. Все эти люди видели в 

святителе Афанасии мудрого наставника, способного дать совет по любому 

насущному вопросу церковной жизни
160

. 

Переписка со многими корреспондентами отображают различные 

периоды жизни святителя. Вероятно, одно из самых ранних воспоминаний 

принадлежит воспитаннику Владимирской духовной семинарии, А.Н. 

Свирелину, который, ссылаясь на рассказ своей матери, пишет: «Она 

вспомнила разговоры в нашем доме в далеком прошлом (1904-1908 гг.), 

когда мой папа служил в Шуйском духовном училище. За чайным столом 

Владимир Дмитриевич Крутицкий восторженно отзывался о мальчике 

Сереже Сахарове как об одном из примерных учеников, достойных для 

подражания»
161

. Упомянутый А. Свирелин занимался составлением 

исторической летописи Владимирской семинарии и высылал святителю 

Афанасию различные сведения о выпускниках этой духовной школы. Кроме 

того, Свирелин являлся местным церковным краеведом, исследующим 

монастыри и храмы Владимирской области, где совершали свое служение 

различные архиереи. Всеми этими сведениями он делился со святым 

исповедником. 

Святитель Афанасий лично занимался поиском старых знакомых, 

выживших после ссылок и тюрем, вел активную переписку практически со 

всеми сокамерниками. Он общался не только с верующими людьми, но и с 

                                         
160 Рябова Г.И. Владимир в письмах святителя Афанасия (Сахарова) // Образ Родины: содержание, 
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теми, кто испытывал нужду в средствах и утешении. Тяжелые условия 

тюремного быта унесли жизни многих друзей и знакомых архипастыря. Он с 

горечью переносил любую новую утрату и искренне переживал за тех, кто не 

мог сообщить ему о своем бедственном положении:  

Многие люди в результате продолжительных тюремных сроков теряли 

близких и друзей, которые из-за боязни общественного порицания 

отказывались от них, переживали семейные кризисы, а также имели 

проблемы со здоровьем. Поэтому характер переписки в основном был 

печальный: люди находились в тяжелом депрессивном состоянии, которое 

образовалось благодаря долгим физическим и нравственным страданиям. Да 

и самому святителю Афанасию отнюдь было нелегко, но его письма являли 

подлинную христианскую любовь к людям и дарили им силы, помогающие 

стойко нести свой нравственный подвиг. В этих письмах раскрывается 

подлинно высоконравственный образ архипастыря, поддерживающего 

отчаявшихся и сомневающихся, а также родственников замученных 

исповедников веры, будущих пастырей Русской Церкви, не побоявшихся 

принять сан в годы советского атеизма. 

Особенно остро проблема иерархической преемственности 

переживалась в различных религиозных общинах, которые отказались 

принять церковно-государственную политику патриарха Сергия. В связи с 

тем, что большинство пастырей и архипастырей были погублены или еще 

находились в заключение, в этих общинах господствовали псевдо-

эсхатологические убеждения, уверенность в скором приходе антихриста, 

превратное понимание текстов Священного Писания. 

Святитель Афанасий переписывался и с представителями этих общин, 

которые жаловались ему на отсутствие постоянного духовного руководства в 

условиях нового этапа гонений на Церковь со стороны светских властей. 

Общая религиозная обстановка вызывала уныние: разоренные и 

уничтоженные храмы, постоянные унижения и притеснения, пастырское 

нерадение и безволие. Люди остро нуждались в опытном духовном 
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руководстве: узнав о епископе Афанасии от своих друзей и знакомых, многие 

участники этих «подпольных» религиозных групп обращались за советом и 

наставлением именно к нему. 

Святитель Афанасий, как мог, препятствовал набиравшей серьезные 

обороты тенденции, направленной на искоренение церковности, несущей в 

себе связь многих поколений, между живыми и усопшими людьми, между 

живущими и их святыми родственниками. Он настоятельно просит своих 

собеседников заниматься усердным поиском утраченных святынь – икон, 

мощей, предметов церковной утвари. Во многих старинных русских городах 

по его просьбе разыскивают информацию о памятниках церковного 

искусства и древнерусского зодчества. 

Сейчас практически все обнаруженные письма Ковровского 

исповедника опубликованы в следующих сборниках: «Молитва всех вас 

спасет: Материалы к жизнеописанию святителя Афанасия, епископа 

Ковровского» (составитель, предисловие и примечание О.В. Косик. М., 

2000), «Собрание писем святителя Афанасия, исповедника и песнописца» 

московского издательства «Правило веры», 2001 г. Другие сборники 

составлены на основе указанных изданий. 

«Письма разных лиц к святителю Афанасию (Сахарову)» (в двух 

томах) ценен тем, что дополняет раннее опубликованные письма самого 

святого исповедника и помогает исследователю лучше ознакомиться с 

контекстом двусторонней переписки. 

В переписке с профессором Д.П. Огицким
162

, опубликованной журнале 

Московской Патриархии в 1997 г., святой архипастырь обсуждает ряд 

важных нравственных вопросов, касающихся внешнего вида и поведения 

православного пастыря. При знакомстве с перепиской необходимо учитывать 

ее личный характер: ни сам святитель Афанасий, ни Д.П. Огицкий, конечно, 

не думали, что их письма будут опубликованы. Поэтому некоторые 
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 Переписка Д.П. Огицкого с епископом Афанасием (Сахаровым) // Журнал Московской Патриархии. М., 

1997. № 7. С. 66-80. 
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высказывания и суждения носят довольно резкий и нелицеприятный 

характер. 

Например, собеседники обсуждают т.н. культ волос. Д.П. Огицкий 

выступает против этого злоупотребления, справедливо относя его к 

категории религиозных предрассудков: подобная карикатурная волосатость 

основана на ложном, народном представлении об образе пастыря, который 

должен иметь нечесаные косички и грязные ногти. Однако внешность 

определяет не только поведение человека, но и сам его образ мысли
163

. 

Излишний волосяной покров, наоборот, отпугивает человека от священника, 

а в конечном итоге и от самой Церкви. По мнению профессора Огицкого в 

Церкви должно быть все прекрасно, в т.ч. и внешний вид 

священнослужителя. Не нужно своей неопрятной внешностью давать 

лишний повод для поругания Церкви
164

. 

«Я боролся с неверием». Следственное дело по обвинению епископа 

Афанасия (Сахарова)
165

, опубликованное О. Косик в Богословском сборнике 

в 1999 г. Данный труд представляет собой расшифрованную стенограмму 

следственного дела святителя Афанасия. О. Косик снабдила историческим и 

контекстуальным комментарием.  

Святитель Афанасий свидетельствует о своей верности Христу и Его 

Святой Церкви. Он признает себя виноватым только в том, что боролся с 

неверием. 

Однако при канонизации архипастыря возникла определенная 

нравственная дилемма: как правильно оценивать и давать комментарий 

материалам, содержащимся в архивной базе Федеральной службы 

безопасности. Ведь архивные документы НКВД как исторический источник 

не являются достоверными. При изучении подобного рода документов 
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следует принимать во внимание только те факты, которые расходятся с 

общими принципами и упоминаются вопреки его интересам. 

Как показывает О. Косик, следователи при составлении протокола 

допроса старались придать ему как можно больше обвинительных 

тональностей. Сам святитель Афанасий описывал этот бюрократический 

механизм в обращении к наркому внутренних дел: следователь записывал 

показания подсудимого не точно с его слов, а придавал им совершенно 

противоположный смысл. Наиболее ярко это иллюстрирует следующий 

пример: простое перечисление фамилий превращалось в список преступной 

организации, в состав которой входили сам епископ Афанасий как глава, а 

остальные – как подчиненные
166

. 

В 1936 г. Ковровский исповедник подписал приговор, составленный 

именно таким образом. В 1957 г. на основании этого приговора он получил 

отказ в реабилитации. В следственном деле святителя Афанасия указывалось, 

что в протоколе прошлого обвинения содержится указание о том, что 

гражданин Сахаров открыто выражал свое нелояльное отношение к 

советскому правительству, т.е. стоял на стороне оппозиционного епископата, 

боровшегося за сохранение старорежимных устоев
167

. 

В 1957 г. святой архипастырь отказался от своих прошлых показаний, 

которые его заставили под давлением подписать. Сам святитель как-то 

упоминал, что не знает, почему он в 1937 г. подписал этот протокол
168

. 

Вероятно, архипастырь не был знаком с советской порочной практикой 

фабрикации следственных дел посредством их сознательного искажения. 

Святой исповедник, не ознакомившись внимательно с материалами дела, 

просто подписал его. 

Подобный способ «подделки» следственных документов был весьма 

распространенным в 1930-е годы. 

                                         
166 Молитва всех спасет. С. 206. 
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Святитель Афанасий с особой ревностью относиться к такой важной 

теме как поминовение усопших. В своем фундаментальном труде 

«Поминовение усопших по Уставу Православной Церкви»
169

 с пастырско-

богословской точки зрения раскрывает православное понимание вопроса о 

поминовении усопших: он не только дает литургические разъяснения 

отдельных моментов богослужебной и практической стороны вопроса, но и 

призывает своих читателей заботиться о местах погребения усопших, а также 

напоминает им о необходимости соблюдения нравственных норм, указанных 

в Евангелии и Священном Предании Церкви. 

Сам труд впервые был опубликован заграницей, в «Вестнике Русского 

Западно-Европейского Патриаршего Экзархата». На протяжение всего 1969 

г. он публиковался отдельными частями в различных номерах этого журнала. 

Первый фрагмент был опубликован в № 66, а последний – в № 89-90.  

В России книгу впервые издали в Санкт-Петербурге, в 1995 г. Данное 

издание отредактировано и дополнено различными письмами Ковровского 

исповедника, адресованными близким людям
170

. В 2005 г. издательство 

«Общество любителей православной литература» опубликовало только сам 

литургический труд
171

. 

В этом труде содержится свойственная всем литургическим 

сочинениям святителя Афанасия мысль о том, что уставное богослужение 

имеет большое нравственно-педагогическое значение.  

Но это сочинение еще примечательно тем, что в нем содержатся 

рассуждения святого исповедника о загробной участи человеческой души: 

она переходит в другую жизнь с окончательно сформировавшемся духовно-

нравственным направлением или  к благу, или ко злу. Согласно мысли 

святителя, то нравственное состояние, с которым душа усопшего переходит в 
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иной мир, является определившимся и завершенным: после кончины не 

может быть ни покаяния, ни исправления. 

Как замечательно сказал уважаемый святителем Афанасием 

архимандрит Софроний (Сахаров): «вечная жизнь – это духовная жизнь. 

Вечность – это мир чистой мысли и нравственности в их нераздельном 

единстве»
172

. 

Молитвенное поминовение усопших занимает центральное место в 

представленном сочинении Ковровского исповедника, размышляющего в 

духе догматического учения Православной Церкви: поминовение усопших – 

дело Богоугодное и необходимое. Хотя в Божественном Откровении нет 

прямого указания на молитву за усопших, оно не только не запрещает это 

делание, но и к нему приводит и предрасполагает. 

Данная традиция возникла еще в первые века христианства и 

продолжается непрерывно и до настоящего времени. Святитель указывал, 

что подтверждением правильности и неповрежденности этого древнего 

установления являются литургические чины святителей Василия Великого и 

Иоанна Златоуста, в которых содержатся молитвы и прошения за усопших. 

 

Краткие выводы по первой главе 

В первой главе было изучено нравственное формирование личности 

святителя Афанасия (Сахарова). Родители архипастыря помогли ему с 

детства расставить правильные нравственные приоритеты. Важное место в 

становлении имела его мать – высоконравственный человек.  

С самого юного возраста святитель стремился воплотить в своей жизни 

содержание жизни Христа: только Ему Одному владыка следовал и только 

Ему Одному подражал. 

                                         
172 Софроний (Сахаров), архим. Подвиг Богопознания. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. С.231. 
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Владыка осознал, что нравственная жизнь немыслима без 

Богообщения, поэтому, где бы он не был, в каких бы условиях он не 

находился – молитва была его постоянным спутником. 

Важный нравственный выбор – принятие архиерейского сана, несмотря 

на шантаж и угрозы. Это было добровольное восхождение на Голгофу. Но 

святитель не отказался от своих нравственных принципов. Не откажется он 

от них и во время ссылок и арестов.  

В тяжелых тюремных условиях святой архипастырь старается видеть 

во всем Промысл Божий, а в каждом человеке, пусть даже самым 

аморальным, – образ Божий. Благодаря этому, святитель приобрел себя 

большое количество друзей. 

Однако многие пользовались добротой архипастыря. Так, среди 

христиан Владимирской епархии нашелся один предатель, который 

непрестанно доносил на святителя Афанасия. Но ни разу владыка не осудил, 

а уж тем более как-то оскорбил этого человека. 

В годы заключения тяжелой моральной проблемой для иерарха 

являлась проблема одиночества. Действительно, окружающие люди имели 

совершенно другие интересы и наклонности: владыка старался не унывать, 

но борьба с этим грехом давалась ему особенно трудно. 

После освобождения он еще долгое время не мог вести полноценную 

свободную жизнь: советское государство уготовало ему и еще сотням таких 

сидельцев пребывание в доме инвалидов, где условия быта были 

сопоставимы с лагерными. Однако владыка сумел достойно перенести все 

эти нравственные испытания. Оказавшись на свободе, он столкнулся с 

величайшим нравственным упадком: новое поколение, выросшее в условиях 

атеистического режима, было нравственно невосприимчиво. 

С болью переживая новый этап гонений на Церковь, архипастырь 

усиленно молился об ее единстве и непоколебимости. 
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Глава 2. Основные концептуальные идеи в нравственно-

сотериологических воззрениях святителя Афанасия (Сахарова) 

Нравственные нормы святителем Афанасием воспринимаются как 

особое божественное установление, способствующее формированию 

личности человека. Во время тяжелых жизненных обстоятельств святой 

архипастырь не отступил от нравственных идеалов, которые содержатся в 

Священном Писании и Предании православия. Вместе с тем, он мог лично 

наблюдать примеры людей, которые предали Бога и ближних: они духовно 

умерли и нравственно погибли
173

. 

Сам святитель переносил все выпавшие на его долю страдания как 

прекрасную возможность для спасения души. Он имел ясное представление о 

том, что такое нравственные ценности и что такое ценности земные, 

временные. Для него самой высшей нравственной ценностью всегда был 

Господь. Посредством страданий человек способен приблизиться к Богу
174

. 

Согласно его пониманию, любые страдания помогают человеку 

совершенствоваться – раскрывать в себе те нравственные качества, о 

которых человек, может быть, даже и не знал. Но, бывает, и обратная 

ситуация, когда при определенных условиях теряются тот нравственный 

облик, который формировался годами
175

. 

Ковровский исповедник с самого детства определил для себя, что 

одной из определяющих нравственных ценностей является любовь. И эта 

моральная категория не была для него каким-то отвлеченным понятием, ведь 

она основывалась на евангельском учении о любви к ближнему, как самому 

себе. Любовь воспринимается им как абсолютная полнота жизни, как великая 

преображающая нравственная сила. 

                                         
173 Апушкина Е.В. Крестный путь преосвященного Афанасия (Сахарова) // Вестник русского христианского 

движения. С. 117. 
174 Александр (Милеант), еп. Моральные основы жизни. URL: 
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Неоспоримой нравственной аксиомой для святого архипастыря служит 

Нагорная проповедь Спасителя (Мф. 5-7). Она не только раскрывает 

основные новозаветные заповеди, но существенно, по сравнению с 

богословием Ветхого Завета, пересматривает понятие «справедливость». В 

нравственном богословии это понятие не считается основополагающим, но 

оно помогает лучше осознать учение о милосердии Бога к человеку, и, как 

следствие этого учения, милосердие людей друг к другу. Именно из любви 

должна выходить справедливость, и никак иначе
176

. 

 

2.1. Концепт совести в деонтологии святителя Афанасия (Сахарова) 

В терминологии Ковровского исповедника понятие «долг» 

рассматривается как нравственное обязательство перед конкретным 

человеком или собственной совестью. Долг – одно из ключевых 

нравственных положений, к которому святитель обращается на протяжении 

всей своей жизни и без которого им не мыслится его собственное 

нравственное сознание. 

Несомненно, что именно чувством долга руководствуется святитель, 

когда отказывается признавать главой Русской Церкви митрополита Сергия 

(Страгородского)
177

. Для епископа Афанасия, опытно испытавшего на себе 

весь ужас советских лагерей и ссылок, был немыслим любой компромисс с 

безбожной властью. Он, как и многие другие иерархи Русской Церкви того 

времени, отказался выстраивать миролюбивые отношения с советской 

властью, а также общаться и поминать тех архиереев, которые на этот путь 

вступили. Своим законным главой святой архипастырь признавал 

                                         
176 Иларион (Алфеев), игум. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. URL: 
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(Дата обращения 19.10.2019). 
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священномученика митрополита Петра (Полянского) – исповедника веры, 

непримиримого в своих убеждениях по отношению к советской власти
178

. 

Святитель вспоминал свою встречу в 1927 г. с митрополитом Сергием 

в Бутырской тюрьме, где они оба находились под арестом
179

. Здесь у них 

состоялся доверительный диалог, во время которого митрополит пообещал 

святителю, что никаких конструктивных отношения он с советской властью 

выстраивать, не намерен, никаких точек соприкосновения с ней не будет. 

Однако через несколько дней святитель Афанасий был приговорен к 

трехгодичному тюремному заключению на Соловках: также вместе с ним 

различные сроки получили еще сорок архиереев. А митрополита Сергия 

отпустили на свободу. 

Епископ Афанасий свою позицию объяснял так: сам он не осуждает и 

не презирает тех, кто по своей ревности поступает иначе. Не презираются им 

и те, кто прервал всякое внешнее общение, но только при условии, что это 

было совершено по искренней ревности – со скорбью, а не с враждой. 

Владыка допускает, что его ревность и ревность его собратьев может быть не 

разумной, но Господь не осудит ее, потому что она основана не на каких-то 

своекорыстных интересах, а на совершенно искренним желании не отступать 

от истины и не приобщаться к чужим делам
180

. 

Святой архиепископ допускает, что некоторые представители 

современного духовенства могут быть грешнее обновленцев, но они не 

распространяют еретических взглядов и не образуют раскольнические 

группировки. Поэтому у верующих нет весомых доказательств, чтобы 

отделяться от них. Если они учат православно и нравственно – надо 

прислушиваться к их словам. Если они преподает благословение – надо 

принимать, т.к. этот оно преподается именем Божиим. А вот если они творят 

неправые дела, то по ним не надо поступать
181

. 
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Святитель искреннее сопереживает тем православным пастырям, 

которые пребывают на свободе и ревностно осуществляют свой пастырский 

долг в тяжелых исторических условиях. Епископ Афанасий постоянно 

молится о них и просит православных мирян оказывать им посильную 

помощь, т.к. их крест тяжелее креста тех, кто находится в тюрьме
182

. 

Епископ Афанасий считает себя и монахов своего времени плохими 

монахами, т.к. они всегда пребывают в мирской обстановке. Отсюда у них 

мирские взгляды, мирские поступки. Однако и в это лукавое время они, при 

всех своих немощах и недостатках, они не стыдятся своего христианского 

звания и не стыдятся свидетельствовать о своем великом монашеском чине. 

Только одно это исповедание веры должно вмениться современным монахам 

в подвиг, по величине сопоставимый с подвигами древних отцов-

пустынников. Однако этот подвиг должен быть сопряжен с двумя 

величайшими нравственными качествами – смирением и любовью. Чтобы в 

сердце монаха не было места злобе или вражде, зависти или ненависти, даже 

по отношению к тем, кто сотворил против него зло. Задача монаха – не 

угождать себе, а носить немощи немощных
183

. Иными словами, святитель 

заповедует монахам поступать так, как им велит монашеский долг. 

Впоследствии, когда рассматривался вопрос о причислении епископа 

Афанасия, к лику святых, председатель Синодальной комиссии по 

канонизации святых митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 

справедливо указал, что в действиях Ковровского исповедника и его 

сторонников, именуемых «непоминающими», не было никакого злого 

намерения и собственных, личных мотивов, которые, например, имелись у 

сторонников различных церковных расколов того исторического периода. 

Епископ Афанасий и другие «непоминающие» исходили из собственного 

понимания заботы о благе Церкви. Не согласившись с церковно-

политическим курсом митрополита Сергия и прекратив поминовение его 
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имени за богослужением, владыка Афанасий, как и сам митрополит Сергий, 

признавал своим законным главой митрополита Крутицкого Петра 

(Полянского). На основании этого, епископ Афанасий был причислен к лику 

святых
184

. 

Таким образом, святитель патриарх Тихон, священномученик 

митрополит Петр (Полянский), священноисповедник Афанасий (Сахаров) – 

подлинные герои веры и нравственной доблести. 

 

2.2. Выдвижение святителем Афанасием идеи христианской любви как 

фундаментальной нравственной категории 

Святитель опытно применил и реализовал евангельскую заповедь о 

любви к врагам: он относился к людям, которые причинили ему моральный и 

физические вред, как к детям, которых родители обделили своей заботой и 

любовью. Эти люди сами нуждаются в утешении и милосердии
185

. 

Святитель дает практические советы о том, как надо любить своих 

врагов: не нужно мстить им, воздавать злом за зло. Любовь к обидчикам 

выражается в способности радоваться с ними во время их радости и 

сострадать им, когда у них горе. В человеческих отношениях важное место 

занимает почтительность, которая способна примирить враждующие 

стороны. Например, святой архипастырь не понаслышке был знаком с 

клеветой и ложными обвинениями, причем, как уже отмечалось выше, 

клеветали и писали на него доносы люди из числа верующих, которых он 

лично знал. Святитель переносил клевету беззлобно, не желая зла своим 

обидчикам
186

. 
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Современник святителя Афанасия, исповедник веры, архиепископ 

Варлаам (Ряшенцев) (1878-1942) предлагал относиться к подобного рода 

незаслуженным скорбям и обидам как к попущению Божию за ранее 

совершенные грехи. Клевета и ложь заслужены человеком, поэтому их 

следует принимать как очистительное лекарство от Самого Христа. В этом 

случае обидчик – небесный друг и исцелитель грешника
187

. 

Ковровский исповедник учит, что человеческие отношения должны 

быть исполнены чувством деятельной любви и терпения. Но любовь к врагам 

– это особый навык, который человек вырабатывает в себе во время всей 

своей жизни. Только тогда после продолжительной подготовки пропадет 

всякое малодушие и ненависть даже в ситуации, когда придется подтвердить 

свою братскую любовь
188

. 

Однако на этом пути можно впасть в следующую крайность – 

уничижение различных талантов и успехов обидчиков. Это происходит в той 

ситуации, когда обиженный предвзято относится к своему обидчику и 

думает, что он не имеет никаких положительных качеств и достоинств. И это 

– признак отсутствия любви к врагам
189

.  

Святой архипастырь предлагает следующий вариант братского 

отношения к обидчику: в том случае, когда этому человеку будет нужен 

добрый отзыв, надо найти то, за что можно его похвалить. Справедливо и 

честно христианин должен относиться и к своим друзьям, и к своим 

недругам. 

Святитель рассуждает в данном случае в духе святых отцов древности, 

которые учили пресекать всякую ненависть по отношению к врагам. Так, 

один опытный подвижник свидетельствовал, что «если человек хочет 

победить вражду, полюбить другого, он должен делать ему добро, хотя бы 
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насильно над собой, с ненавистью вначале. Это насилие впоследствии 

кончится победой над собственным недружелюбием»
190

. 

Ковровский исповедник обладал великой христианской любовью, сила 

которой привлекала к нему многих и многих людей. Ведь недаром он 

приобрел себе столько друзей, которые не оставляли святителя в трудные 

моменты его жизни
191

. 

Святитель отличался как и особым чувством юмора, так и 

самоуглубленным внутренним анализом. Находясь среди людей иной 

культуры и иных взглядов, святой исповедник мог поддержать разговор о 

повседневных вещах, прекрасно пошутить и поделиться своим драгоценным 

жизненным опытом. Но при этом он никогда не терял дара рассудительности 

и самообладания
192

. 

Однако сам святитель считал, что уже разучился общаться с простыми 

людьми. Виной тому является его мнимая «культурность», которая его 

окончательно испортила
193

. 

Епископ Афанасий внутренне всегда представлял себя перед Господом 

и творил различные молитвы. В общении с ним собеседник чувствовал себя 

комфортно и уверенно, так святитель умел располагать к себе людей: 

добродушие и спокойствие были свойственны его характеру. Но по 

принципиальным вопросам святой архипастырь имел твердое суждение и 

четко определял свою позицию. Мудрость в житейских делах притягивала к 

нему простых людей, а богословские и литургические знания – людей, 

интересующихся богословскими и религиозными проблемами. 

В письме к о. Иосифу Потапову, святитель отмечал, что он всецело 

предается воле Божией: временами он скорбит, но не унывает, иногда он 
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испытывает физическое или нравственное изнеможение, но все равно не 

отчаивается и не ропщет
194

. 

Так, владыка жалуется на свое плохое самочувствие, из-за которого он 

не может полноценно работать. Епископ Афанасий практически ничего не 

делает и только лежит. У него много срочной исследовательской работы, но 

болезнь сковывает ее продвижение. Эта ситуация весьма часто вызывает у 

святителя слезы
195

. 

Епископ Афанасий прекрасно знал советское законодательство и 

периодически обращался к его положениям для того, чтобы отстаивать как 

свои гражданские права, так и интересы православных христиан, 

несправедливо осужденных. Подобное сочувствие и искреннее участие в 

жизни других людей свидетельствуют о великих нравственных качествах 

святителя Афанасия. Как архипастырь, он ясно осознавал свою 

ответственность перед паствой и старался всячески ее оградить от произвола 

со стороны властей. Одним из лучших доказательств правозащитной 

деятельности епископа является его письменное обращение к 

Г.М. Маленкову
196

. 

В этом послании святитель Афанасий пишет о том, что мысль о 

страдании ближних угнетает его больше, чем личные страдания. Особенно 

острые переживания он испытывал за тех людей, которые уже отбыли 

тюремный срок, но по каким-то причинам не могли быть выпущены на 

свободу. Всех их долгое время ждали родственники и друзья. Но они и после 

тюрьмы продолжают находиться в принудительной изоляции. Подобное 

положение дел создает следующие аморальные ситуации: женщины думают, 

что их мужья нашли себе новых подруг, дети считают, что отцы их бросили и 
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обрекли на сиротство, пожилые родители вообще потеряли всякую надежду 

увидеть перед смертью своих детей
197

. 

Однако лагерная цензура запрещает правдиво описать сложившийся 

порядок вещей: никто из тех, кто на свободе, не узнает, в каком состоянии 

находятся их изолированные родственники
198

. 

Рассказы о чужих страданиях, которые святой владыка слышал каждый 

день, приводили его не к радостным размышлениям: он сам сострадал всем 

этим несчастным людям.  

Святитель подчеркивает, что более всего грустит о своих собеседниках, 

которые на свободе, более всего его волнует то, что приводит в 

замешательство их
199

. 

В то же время епископ Афанасий осознавал, что и в таком 

принудительном уединении, практически затворе, можно исполнять весьма 

важное для настоящего времени послушание – вместе со всей Церковью как 

можно чаще молитвенно обращаться ко Христу с просьбой о соединении и 

устроении Православных Церквей, о прекращении возникших в результате 

человеческих прегрешений разделений и расколов, смущений и соблазнов
200

. 

По мнению архипастыря, только человек, имеющий черствое сердце, 

чужд состраданию. Положение их еще более усугублялось, когда они 

получали печальные письма с воли. Если сделать выписки из всех этих 

писем, то получиться потрясающий документ, обличающий советскую 

действительность. 

Святитель указывал, что подобное отношение к уже оправданным 

людям, идет вразрез с государственным законодательством и, несомненно, 

является нарушением человеческих прав. Но вместо законного освобождения 
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люди отбывали сверхсрочное заключение. Такая деятельность 

дискредитирует советское законодательство и саму советскую власть. 

Государственные акты и пресса содержат высказывания о 

необходимости оказания помощи бывшим заключенным или освобожденным 

по амнистии, чтобы они могли честно трудиться на пользу своего отечества. 

Но никакого содействия со стороны властей не наблюдается. Однако люди до 

сих пор остаются под стражей. Все это приносило святителю великое 

нравственное страдание
201

. 

Владыка от всего сердца соболезнует и сострадает всем скорбящим и 

обделенным своим друзьям, которые постоянно трудятся и практически не 

отдыхают. Они все время заняты заботами о добывании насущного 

пропитания и скорбят о разлуке с близкими и родными, т.к. не имеют 

полноценной возможности общаться даже с тем, кто живет рядом. У них 

просто нет времени находиться вместе с только, сколько хотелось бы. 

Воистину это величайшая проблема современности
202

. 

Святитель осуждает современное ему безнравственное общество, в 

котором разрушается сама человеческая личность. Поэтому он всегда с 

осторожностью относится к советским законам и различным 

бюрократическими документами
203

. 

Нередко ему приходилось слышать, как некоторые рассуждали о 

десяти заповедях. Однако практически никто не говорил о первых четырех, 

где регулируются отношения между Богом и человеком. Безусловно, это – 

опасная подмена понятий, олицетворяющая советскую реальность. Тем 

самым, образовалась новая система нравственных ценностей, где нет места 

Богу. Человек, руководствуясь подобными принципами, какое-то время 

будет соблюдать заповеди, в большей степени из-за боязни общественного 

порицания. Но затем он, по-своему, превратно толкуя закон, совершит какое-
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либо преступление. Потому как без Бога – подателя и хранителя этих 

нравственных установлений – человек спокойно преступит через любой 

общественный закон
204

. 

Божественные заповеди тем и отличаются от человеческих законов, что 

в них содержатся осуждение тех принципов, которые идут вразрез с волей 

Божьей. Однако люди стараются дать им собственную интерпретацию, 

зачастую оправдательного характера. Но это, ни в коей мере, не меняет 

смысл Божественного закона, требующего послушания воли Божьей
205

.  

Любой закон должен соотноситься с Законом Божественным и вести 

человека к нравственной жизни
206

. 

Соблюдение Божественных заповедей, изучение Божественного закона, 

приближают человека к Богу и делают его нравственно совершеннее. Но 

надо понимать, что заповеди христианин должен исполнять по любви к Богу, 

а не из-за желания получить вознаграждение. 

Государственные законодательные акты накладывали ограничения на 

внешние формы человеческого бытия: не воруй, не убивай, не 

лжесвидетельствую…. Однако внутреннее состояние человека эти законы не 

интересовали. Поэтому нравственное преображение они отнюдь не 

гарантировали, а, скорее наоборот, подталкивали людей к неправомерным 

способам обхождения этих законов
207

. 

Святитель Афанасий, в соответствии с православным учением, пишет о 

том, что милостыня – это выражение деятельной, христианской любви к 

ближним. Творя видимые дела милосердия, христианин тем самым 

прославляет незримого Бога. Милосердие рассматривается Ковровским 

исповедником как благодарственное восхваление Творца за те благодеяния, 

которыми Он всячески одаривает людей. 

                                         
204 Вениамин (Новик), игум. Христианство и общечеловеческие ценности. URL: 
http://sobor.by/6km4tenia_novik.htm (дата обращения 23.09.2019). 
205 Собрание писем Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца… С. 332. 
206 Долженко А.Г. Нагорная проповедь. URL: 

http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/novyi_zavet/nagornaya_propoved_171-all.shtml (дата обращения 23.09.2019). 
207 Письмо 93. Председателю Совета Министров СССР Г.М. Маленкову // Собрание писем… С. 598. 
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Священное Писание призывает христиан творить дела милосердия и 

заботиться о тех, кто пребывает в скудости. Но надо помнить, что и 

милостыня должна совершаться без всякого возношения, ожидания людской 

похвалы за благодеяния или приобретение авторитета
208

. 

В деле христианского совершенства милостыни отводится 

исключительное место, наравне с церковными Таинствами, литургической 

жизнью, аскетикой
209

. 

В апостольскую эпоху любовь между христианами выражалась в 

единении духа и единении имущества. Затем, как бы мы сейчас назвали, 

была образована специальная служба милосердия, состоящая из семи 

диаконов. Однако и сами ученики Христовы продолжали совершать дела 

милосердия
210

. 

Святитель, вспоминая опыт милосердия своего отца, учит, что и сами 

милосердные люди иногда нуждаются в помощи. Некоторые маловеры могут 

сказать, что Господь забыл их добродетели. Однако у Господа для делателей 

милосердия приготовлены помилование и награда: они сами будут 

помилованы, их память будет сохраняться из поколения в поколение
211

. 

Однако святой исповедник замечает, что некоторые справедливо 

говорят о том, что мало спасающихся. И здесь он дает следующее уточнение: 

под малым числом спасающихся людей подразумеваются те, которые 

спасаются своими делами, а именно святые угодники. На земле их было 

достаточно, но по сравнению с ныне живущими и теми, кто жил раньше, их 

сонм не велик.  

Но намного больше тех, кто спасается даром, по Божьему милосердию. 

Святитель выражает надежду, что он сам и его современники – христиане 

                                         
208 Иннокентий (Попов-Вениаминов), свт. Указание пути в Царствие Небесное. М., 2010. С.82. 
209 Перцева И.В. Милосердие как основа социального служения в книгах Священного Писания // XIX 

Ежегодная богословская конференция. Т.2. Педагогика. URL: 
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/conference/archives/articles/XIX_II (дата обращения 12.09.2019). 
210 Кравецкий А. Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/svjatitel-afanasij-kovrovskij-biograficheskij-ocherk/50 (дата 

обращения 12.09.2019). 
211 Там же. 
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будут причислены к сонму спасшихся. Господь не лишит их Своего 

утешение и сопричтет их к числу помилованных по Своей безмерной любви 

и по Своему безмерному милосердию к человеческому роду
212

. 

Вместе с тем, Ковровский исповедник просит тех, кто памятует о своих 

грехах и начинает унывать, надеяться на милость Божию и Его безграничную 

любовь
213

. 

Христианин, хоть и погрязает во грехах, хоть каяться-то в них не умеет 

как следовало бы. Но он, принадлежа к Православной Церкви, все-таки 

держится за край хитона Христова. И в этом святитель видит залог нашей 

надежды
214

. 

Ведь у Спасителя всегда открыты двери милосердия. Человеку их надо 

хотя бы слегка подтолкнуть их, и они сами откроются. В качестве такого 

легкого толчка выступает наше смиренное обращение ко Христу: «Твой есмь 

аз, спаси мя»
215

. 

Пока грешник пребывает на земле, ему всегда следует скорбеть, 

плакать и каяться в своих грехах. Но при этом никогда нельзя унывать и 

терять веру в Божие милосердие
216

. 

Всякий грех, совершенный тайно, даже на уровне человеческих 

помыслов, в конечном итоге может привести к нарушению Божественных 

установлений. Душа человека, помраченная грехом, пытается выступить 

против любви Божией. Тем самым, она отлучает себя от своего Создателя и 

оказывается во власти тьмы. Потому-то Бог не может примириться с 

человеком и даровать ему Свою благодать, если сам человек не обращается 

ко Господу о прощении. 

Бывает так, что у христианина наступают минуты очерствения сердца, 

он переживает моменты некоторой Богооставленности. И тогда его 

наполняют всякие греховные чувства наподобие злобы. И вот он уже 

                                         
212 Собрание писем Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца… С. 269. 
213 Собрание писем Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца… С. 246. 
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целиком поглощен этой злобой. В такой ситуации христианин должен 

приложить максимум усилий, чтобы это злобное чувство не переросло в 

уныние. По мнению святителя, уныние – это самый большой грех, потому 

что от него до отчаяния – гибели души – один шаг. Отчаяние же самое 

опасное и ужаснейшее состояние
217

. 

Епископ Афанасий, обращаясь к своим духовным детям, дает им такой 

горячий совет: более всего остерегаться уныния. Будучи в таком состоянии 

не следует спешить с принятием и изменением решения. Здесь поможет 

только сокрушение о грехах, твердая вера и глубокая надежда, выраженные в 

молитвенном обращении ко Христу: «Твой есмь аз, Твой есмь аз, – спаси 

мя»
218

. 

Сам епископ Афанасий, подобно святителю Иоанну Златоусту, не 

ропщет на свою участь: «И по совести скажу: в каких тяжелых 

обстоятельствах мне ни приходилось быть, – и мысли ропота у меня не 

было»
219

, а старается во всем искать радость и утешение: «Теперь живу 

воспоминаниями о прошлом… По милости Божией много радости и 

утешения вижу и теперь среди скорбей… Слава Богу за все»
220

. 

В другом послании владыка благодарит своего собеседника за 

внимание и сочувствие и отмечает, что, хотя и испытывает определенные 

лишения, не хочет ничего просить, т.к. сам человек ограничен в средствах. 

Но, вместе с тем, святитель дает этому христианину возможность проявить 

сострадание: «А чем можете поделиться, знаю, Вы и сами поделитесь»
221

. 

Учение о милостыни святителя Афанасия, реализованное в его 

пастырском и общественном служении, является важным нравственным 

свидетельством для каждого христианина. Здесь содержатся особо значимые 

нравственные указания, вполне применимые и к современным реалиям. 
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Величайшая христианская добродетель – иметь милующее сердце по 

отношению к нуждающимся. 

2.3. Ценностный смысл нравственных и религиозных добродетелей в 

богословско-пастырских рассуждениях святителя Афанасия (Сахарова) 

Святитель настаивал на том, что духовные болезни гораздо страшнее 

телесных немощей. Среди последних бывают и такие, которые никакими 

средствами вылечить нельзя. Духовная болезнь может оказаться смертельной 

в том случаи, когда согрешающий сознательно, с горькой злобой отвергает 

предложенное лекарство. Если лекарство не отвергается и используется по 

назначению, то любая, даже казалось бы, неизлечимая духовная болезнь 

будет исцелена
222

. 

Для святого архипастыря важно, чтобы и его поминали во время 

молитвы. Так, одного своего респондента он просит не лениться совершать 

молитву, не забывать Бога и посредством послушания почитать родителей. В 

семье должна царить любовь, а из семьи она должна распространяться и на 

всех окружающих. Ковровский исповедник также советует в любом случае 

говорить только правду. Тогда люди станут с любовью относиться к такому 

человеку, а Господь будет во всем ему помогать
223

. 

В биографическом вступлении отмечалось, насколько велико было 

влияние родителей епископа Афанасия на становление его личности. Об этом 

он упоминает и своих письмах, и в своих сочинениях. Святой архипастырь 

вспоминает свое детство и юность, где сначала на него большое влияние 

оказывал отец, а после его кончины – мать
224

. 

Именно в это время происходит формирование нравственного 

основания личности святителя, воспитание различных нравственных качеств. 

Например, таких, как строгость и воздержание, трудолюбие и самоотречение. 

Все это поможет ему выжить в особых, нечеловеческих условиях 
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существования, где сам вопрос о нормах нравственности будет звучать как 

издевательство
225

. 

Епископ Афанасий относится к собственным ссылкам и изгнаниям 

довольно спокойно, т.к. понимает, что не от земных правителей зависит 

человеческая судьба, а от Господа – Истинного Правителя – Кому 

принадлежат и судьбы земных господ. 

В силу характера святителя гораздо больше его раздражают всякие 

мелкие обиды и несправедливости, а также хамство. Со всем этим он иногда 

сталкивался, и все это его раздражало. Иерарх замечает, что таким он являлся 

всегда и молчать в подобных случаях не умел
226

. 

В ранние годы святитель вел простой образ жизни, довольствовался 

тем, что имелось. Вместе с тем, он сумел выработать в себе твердость в 

убеждениях и силу воли, что опять же помогало ему в преодолении тяжелых 

жизненных ситуаций. В тюрьме владыка всегда оставлял себе что-нибудь на 

запас, на всякий случай. Но этим запасом он практически не пользовался
227

. 

Святой архипастырь тяготился любой роскошью. Однажды ему 

подарили шикарную рясу и у него возникли сомнения носить или не носить 

ее. Святитель подчеркивает, что ему будет стыдно показаться в этой 

роскошной вещи и в Москве, и во Владимире. Когда-то у владыки были две 

шелковые рясы, подаренные близкими друзьями, но он носил их только по 

праздникам. В новой же рясе ему придется ходить каждый день. Скорее 

всего, его ждет порицание со стороны православной общественности. Но по 

любви к сделавшему такой подарок архиерей со смирением будет эту рясу 

носить
228

. 

Святой иерарх высоко ценил и такое качество как бодрость духа. Так, 

одному из своих корреспондентов он пишет, что радуется о том, что «Вы, 

старейший меня летами, с юношеской бодростью трудитесь на ниве 
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церковной. Молю Бога, да будет даровано Вам так же бодро встречать еще 

многие и многие новые годы»
229

. 

В нравственной парадигме Ковровского исповедника важное место 

занимает учение о совершенстве. Безусловно, в его понимании совершенство 

– объединяет в себе все нравственные достоинства конкретного человека. 

Это – прекрасный идеал, не нуждающийся в улучшении. 

Однако абсолютным нравственным ориентиром для христиан служит 

Господь – совершенный Бог и совершенный Человек. Именно этот идеал 

устанавливает все остальные нравственные нормы: все остальное 

совершенство может быть только сотворено или подобно ему (см.: Быт 

1:27)
230

. 

Только в таком контексте следует рассматривать те новозаветные 

тексты, в которых встречаются мысли о человеческом совершенстве. Таким 

образом, совершенство должно быть конечной целью всех чаяний 

христианина (см.: Мф 5:48; Флп 3:12)
231

. 

Поэтому святитель Афанасий смело утверждает, что в православной 

традиции всегда предлагается максимальная цель, великий идеал, которого 

смогли достигнуть святые отцы и к которому должен стремиться каждый 

христианин. Церковь не предлагает своим чадам определенного «минимума», 

т.к., достигнув его, они смогут успокоиться
232

. 

Нужно взирать на те великие идеалы, которые уже в нашей Церкви 

имеются. Тогда каждый молитвенник, постник, подвижник даже не сможет 

сказать о себе следующее: «Яко раб не ключимый, еже должен бех 

сотворити, сотворих». Христианин, сравнив свой подвиг с идеалом, с 

подвигами великих подвижников, сможет только смиренно сокрушиться: «И 

еже должен бы бех сотворити, и сего не сотворих! Прости мне, Господи!»
233

. 
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На основе своих многолетних наблюдений за людьми, отбывающими 

наказание в заточении, святитель справедливо полагает, что двух разных 

людей может быть совершенно разное понимание нравственных норм: для 

одного сквернословие – это величайший грех, удаляющий человека от Бога, а 

для другого – уже нормальное жизненное явление, в котором ничего 

предосудительного нет. 

Однако эти подходы зиждутся на определенном основании: признание 

греха в качестве нормы человеческого бытия – производные человеческих 

страстей и пороков. Божественное Откровение свидетельствует о 

необходимости борьбы с грехом и различными его формами. Человек должен 

стремиться к добродетельной жизни и вечному блаженству. Но вместо этого 

он начинает в угоду собственным страстям подменивать нравственные 

ориентиры: вместо смирения – он выбирает гордость, вместо 

чистосердечности – злобу и ненависть, вместо трудолюбия – леность. 

Злоба отдаляет человека от Бога. Часто люди используют выражения: 

«Меня зло берет, меня бесит». Они не понимают настоящий смысл 

сказанного или услышанного. От подобного рода наваждений следует 

ограждаться молитвой и поклонами, т.е. с этим злом надо бороться, 

искореняя его и заменяя его добром
234

. 

Только любовь, только добро уничтожит любое зло и любую 

ненависть. Зло злом не изгоняется и не уничтожается
235

. 

Святитель указывает, что Христос дал человечеству иные заповеди – 

заповеди Блаженств. Это принципиально иной подход к нравственным 

нормам и законам. Ветхозаветные заповеди здесь смотрятся в совершенно 

другом ключе. 

Христос учит нас контролировать себя на уровне помыслов, мыслей, 

движений сердца. Проведя над собой серьезную внутреннюю работу, человек 

сможет и во внешней жизни служить нравственным примером. Но одного 
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внешнего делания будет мало. В Нагорной проповеди Спаситель призывает 

человека жить в «духе и истине»
236

. 

Нравственные требования, которые заложены в заповедях Блаженств, 

нельзя воспринимать как что-то недостижимое и чуждое человеческой 

природе. Наоборот, они основаны на требованиях самой нравственной 

природы человека. Исполнение заповедей Блаженств способствуют тому, что 

удовлетворяет свои нравственные потребности
237

. 

Еще одна важная особенность заповедей Блаженств – их изложение в 

порядке возрастания от простого к сложному. Т.е. человеку предлагается 

совершенствоваться постепенно, а не резко. Заповеди Блаженств – это 

лестница духовного возрастания и христианских добродетелей, ведущих 

человека к нравственному совершенству
238

. 

Нравственный идеал, по мысли святителя Афанасия, подразумевает 

непосредственное единение с Богом путем преодоления своих грехов и 

страстей. Абсолютное такое единение можно наблюдать на примере святых 

угодников
239

. 

В православном Символе Веры святость – одна из ключевых четырех 

характеристик Церкви
240

. Эта характеристика объясняется следующим 

образом: Церковь состоит из верующих, которые призваны к святости. В 

богословии святителя Афанасия святость – синоним высшего нравственного 

состояния или уподобления Спасителю в чистоте жизни
241

. 

Святитель Афанасий полагает, что стремление к святости и 

нравственной чистоте – это удел только особой категории людей. К этому 
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призвано все человечество, но для христиан это стремление должно стать 

одним из основных условий добродетельной жизни. 

Нравственный идеал рассматривался владыкой как совершенство во 

Христе, т.е. нравственного преображения невозможно достичь вне Христа и 

Его Святой Церкви. Христианин, достигший совершенства, не 

останавливается на определенной планке, но всегда стремиться ревновать о 

Воскресении. Нравственное развитие последователей Христа осуществляется 

на протяжении всей их жизни. Абсолютная полнота вечной жизни будет 

достигнута лишь по воскресении из мертвых
242

. 

Но для того, чтобы нравственное развитие состоялось необходимо и 

усилие воли, и крепость нрава, а также покаяние, оставление всякого 

«плотского мудрования», терпеливое перенесение страданий и скорбей
243

. 

В самом человеке заложена идея о уподоблении своей поврежденной 

природы идеалу святости. И он может достигнуть этого состояния благодаря 

религиозно-нравственному союзу с Богом. В святоотеческой традиции это 

состояние имеет специальное название «обожение»
244

. 

Однако свое нравственное предназначение человек сначала просто 

игнорирует, а затем и вовсе предает забвению. Этого можно избежать только 

в том случае, когда он осознает свое падшее состояние, увидит свою 

греховность и возгреет в себе желание больше не возвращаться к 

безнравственному состоянию. Но и здесь надо помнить о том, что именно в 

Православии само учение о нравственности основано на спасительных 

страданиях, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Поэтому 

обращение к православному нравственному учению помогает не только 

определиться со своими нравственными обязанностями, но и указывает на 

возможность их выполнения
245

. 
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Нравственному возрастанию человека, по мнению епископа Афанасия, 

способствует обращение к Таинству Покаяния, в чинопоследовании 

которого, а именно в молитвах исповеди и разрешения, содержатся все 

необходимые нравственные ориентиры. Однако важно понимать, что если 

человек по необходимости пропускает исповедь, то это усугубляет грехи. А 

когда по возможности, то Сам Господь становится его духовником и, 

принимая всякое воздыхание, подает отпущение грехов
246

. 

Святитель Афанасий свидетельствует о том, что нравственное 

перерождение человека возможно только в случаи соблюдения двух условий: 

желания самого человека, который, несомненно, имеет определенные силы 

для борьбы со грехом, и Божественная благодать, помогающая человеку 

окончательно покинуть греховный плен. Эта благодать подается человеку в 

Таинстве Покаяния. Своими же силами кающийся может осуществлять 

только небольшие задачи: примирение с обидчиком, признание во лжи, 

возмещение нанесенного ущерба и проч. 

Вообще в богословии святителя Афанасия покаяние и вера – два 

взаимосвязанных понятия. Вера дает человеку возможность правильно 

расставить ценностные ориентиры. А второстепенные приоритеты 

отодвинуть на второй план или вообще исключить из собственной жизни. 

При помощи покаяния человека способен достичь духовно-нравственного 

совершенства
247

. 

Покаяние помогает человеку по-другому относиться к окружающей 

действительности. Если этого не происходит, то человек окажется 

неспособным к подлинному принятию нравственной иерархии ценности. Так, 

сам епископ Афанасий о своем пребывании в тюрьме писал следующее: «А 

тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе, это я не 
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преувеличивая говорю. Здесь истинная Православная Церковь. Мы здесь как 

бы взяты в изолятор во время эпидемии»
248

. 

В действительности внешняя жизнь была устроена абсолютно 

безбожно: различные соблазны, искушения и страсти господствовали 

повсюду. В подобных условиях человеческий ум находится в состоянии 

рассеяния и помрачения. Человеку легче допускать грех в свою жизнь. В 

тюрьме, в этой вынужденной изоляции, христиане оказались защищены от 

всех внешних искушений
249

. 

Вместе с тем, Ковровский исповедник полагал, что у многих 

безбожников, которые живут честно и искренно заблуждаются в своих 

воззрениях, появится прекрасная возможность стать искренними и 

ревностными христианами. Святитель искренность таких этих людей ценил 

выше, чем теплохладность и равнодушие номинальных христиан только «по 

рождению» считавшими себя таковыми
250

. 

Для епископа Афанасия нет ничего драгоценнее православной веры, с 

ней несравнимо ни одного другое исповедание, ни одна другая вера. Но он не 

смеет утверждать, что неправославные осуждены к вечной погибели. Ведь 

это решает только Господь, а у Него много и милости, и избавления. Никто 

не может воспротивиться Ему, если Он Сам захочет кого-либо спасти. Об 

этом говорится и в Священном Писании: «Господь всем хощет спастися и в 

разум истины прийти» (1 Тим. 2:4). Господь не сможет спасти только тех, 

кто сознательно не желает спасения и всеми своими силами противится Его 

святой воле
251

. 

Святитель Афанасий указывает, что постоянное обращение к Таинству 

Покаяния способствует развитию моральных устоев: кающийся видит свое 

несовершенство и свои недостатки и пытается их преодолеть. 
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Люди, ведущие светский образ жизни, отрицают действенность 

Таинства, вспоминая своих верующих друзей, которые часто исповедуются, 

но всегда повторяют одни и те же грехи
252

. 

Епископ Афанасий, рассуждая о действенности покаяния, указывает, 

что степень освобождения от греха зависит от того, насколько глубоко 

раскаялся человек, насколько он хочет изменить свою жизнь, отвергнув 

всякие греховные стремления и наклонности. Желание исправиться, стать 

совершеннее, нравственнее – определяющий показатель истинного 

раскаяния: «беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить 

суд и правду, он будет за то жив» (Иез. 33:19). 

Из-за отсутствия какой-либо борьбы со грехом на начальных этапах 

человек становится рабом греха, который уже превратился в страсть. А 

освободиться от страсти гораздо труднее. Здесь можно привести пример с 

вором: ему легче вернуть украденную мелочь, но с большим, неправедно 

нажитым состоянием он расстанется гораздо труднее
253

. 

Божественная благодать, подаваемая в Таинстве, не дает греховной 

болезни получить дальнейшее развитие. Она подобно лекарству, постепенно 

возвращающему человеку нравственное здоровье: «Врач всемогущ, и 

врачевство, подаваемое Им, всемогуще. <...>. И теперь он продолжает 

призывать всех, обещает и дарует прощение всякого греха, исцеление 

всякого греховного недуга»
254

. 

Именно молитва и покаяние помогло святителю переоценить ту 

ситуацию, в которой он оказался, и сделать правильные, с точки зрения 

христианской нравственности, выводы. Даже тяжелые условия тюремного 

быта и фактическое отсутствие близких по духу людей не сломили волю 

исповедника веры. Для него покаяние выступило в качестве спасительного 
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света в мрачном состоянии безысходности и помогло обрести подлинную 

христианскую свободу. 

Итак, к своему изгнанию святитель относится как к милости Божией за 

свое исповедание. Милость Божия выражается в том, что он удален от 

соблазнов и затруднительных обстоятельств, которые есть у тех, кто 

находится на свободе
255

. 

 

2.4. Поминовение усопших и смерть в антропологии святителя Афанасия 

Особое место в нравственной парадигме святителя Афанасия занимает 

учение о смерти. Переход в иной мир является для людей неизреченной 

тайной. Доподлинно никто не знает, как душа пребывает и взаимодействует с 

телом. В православной богословской науке встречаются различные образы, 

описывающие это пребывание и взаимодействие. Однако такая образность не 

должна восприниматься буквально. Это – выражение общего смысла и 

значения рассматриваемого явления
256

. 

Уже в ветхозаветной традиции молитвенное поминовение усопших 

признавалось благочестивым деланием. В различных книгах Ветхого Завета 

встречаются особые поминальные обычаи – преломление хлеба над 

усопшими (Втз. 26:14), оказание милостыни нищим, живущим при гробах 

(Тов. 4:17), традицией особого воспоминания об усопших являлся 

поминальный пост (2 Цар. 1:12). 

Православная Церковь учит, что успение и погребение не могут 

разорвать особого благодатного союза любви, который связывает живых и 

мертвых. Выражением деятельной христианской любви является 

молитвенное поминовение усопших. При этом надо понимать, что такая 

молитва важна и для мертвых, и для живых. Так, еще преподобный Иоанн 

Дамаскин писал о том, что всякий, кто заботится о спасении ближних, 
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сначала получает пользу для собственной души, и только потом приносит 

пользу и для ближнего, потому что Господь Правосуден и не забывает о 

добрых делах
257

. 

У блаж. Августина встречается указание на то, что Небесные силы и 

души праведников предстоят перед Богом и доносят до Него наши 

молитвы
258

. А живые, наоборот, своим молитвенным поминовением и 

добрыми делами могут изменить посмертную участь своих усопших 

собратьев. Чрезвычайно важно молиться об усопших за Евхаристией
259

. 

Православные христиане бережно относятся не только к останкам 

усопших, но и самим местам их упокоения. В богослужебной традиции 

установлены особые дни поминовения усопших. 

Епископ Афанасий посвятил поминовению усопших отдельный труд, 

который, бесспорно, является классикой отечественной литургической науки. 

Работу над отдельными фрагментами этого сочинения он осуществлял даже 

тогда, когда находился в тюрьме. О своих литургических разработках он в 

одном из своих писем вспоминал: «Ведь в работах по собранным мной 

материалам я только и вижу смысл дальнейшей моей жизни… Моя доля — 

быть на покое и заняться книгами… И грустно, что пока их нет при мне и 

приходится браться за другое...»
260

. 

Согласно мысли святителя, каждому человеку Господь уготовал как 

свой собственный путь земного бытия, так и определил время преставления. 

В соответствии с Божественным Замыслом одни люди имеют 

продолжительный срок жизни, другие – совсем мало пребывают на этой 

земле. Многие относятся к смерти как ко злу и не могут смириться с 

установленным порядком вещей. Однако такое понимание совершенно 

неверно: у свт. Амвросия Медиоланского содержится мысль о том, что 
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смерть и жизнь – два взаимосвязанных понятий: жизнь – это переход к 

смерти, а смерть – это возвращение к жизни. Для того чтобы воскреснуть из 

мертвых следует сначала умереть
261

. 

Святитель Афанасий пишет, что смерть устрашает человека так же, как 

и устрашает его грозный Суд Божий за грехи. Помнить о своих грехах весьма 

полезно, а скорбеть и плакать о них – необходимо. Но это надо делать так, 

чтобы не оказаться в состоянии уныния и отчаяния
262

. 

Согласно православной догматике, Церковь Христова свята и 

непорочна. Но до славного Второго Пришествия только представители одной 

Ее половины – члены Церкви Христовой – не могут грешить. Вторая 

половина – представители Церкви Воинствующей на земле, дают 

возможность грешнику покаяться и не изгоняют его из своей среды
263

. 

Святитель Афанасий настоятельно просит скептически настроенных по 

отношению к смерти людей подчиниться Божественному установлению, ведь 

каждый человек, пришедший в этот мир в определенный исторический 

период, рано или поздно этот мир покинет и избавиться от своего тела. Через 

это проходили люди, жившие еще в первом веке, это испытают и люди, 

живущие и в нынешнее время. 

Утешая своего близкого друга, святитель пишет, что хотя у него не 

было своей семьи, но скорбь от потери близких ему испытывать 

приходилось. Епископ Афанасий вспоминает свою маму, с которой он всегда 

был неразлучен. Она скончалась в 1930 г., а владыка в это время пребывал в 

одной из своих многочисленных ссылок. Святитель со скорбью переносил 

эту тяжелую утрату: своими письмами он напугал всех друзей, с которыми 

состоял в переписке. 

Однако святой архипастырь смог выбраться из этого состояния, найдя 

утешение и успокоение в двух вещах. Во-первых, у него имелись все 
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необходимые богослужебные книги. А, во-вторых, владыка утешался 

мыслью о том, что закончились страдания его матери, чрезвычайно 

страдавшей с самого первого тюремного заключения святителя в 1922
264

 г. 

В его письмах содержится призыв к терпению ради Господа. Никакие 

лишения тогда будут не страшны. Нужно радоваться тому, что молитву у нас 

никто отнять не сможет
265

. 

Разлука с близкими тяготила иерарха постоянно: он хотел утешиться 

личным общением, доброй беседой, лицом к лицу, а не посредством чернил и 

бумаги… Однако святитель относился к такому положению как к жертве 

ради Христа
266

. 

В письмах святителя содержатся весьма ценные, нравственные 

рассуждения о новом чине архиерейского погребения, в котором встречаются 

явные противоречия. Например, в первых двух частях усопший приносит 

покаяние за свои прегрешения, а в третьей части этого чина он это покаяние 

отрицает. Поэтому от прочтения возникает двойственное впечатление: в 

одном случае усопший – великий грешник, а в другом – идеал христианской 

нравственности. Эта двойственность возникает потому, что в двух частях 

усопший неискренне, а будто бы вынужденно признает свою греховность, 

словно его заставляют признать свое смирение. И когда такой мнимый 

праведник постоянно «повторяет: «Я великий грешник» единственно только 

для того, чтобы услышать в ответ: «Что ты, что ты! ты совсем святой»»
267

. 

У каждого христианина огромное множество грехов, однако же его 

подготовка к переходу в иной мир не соответствует его высокому 

призванию. Верующий должен с сердечным сокрушением произносить слова 

молитвы: «Трепещу страшнаго дне суднаго». Но на этом не должно 

останавливаться, чтобы не оказаться в состоянии уныния. Следует 

обязательно продолжить молитву: «Но надейся на милость благоутробия 
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Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости». 

Милость Господня не имеет меры, она покроет множество грехов и самих 

грешников. Но только тех, кто не отрекается от Христа и искренно с 

покаянием взывающих к Нему: «Твой есмь аз, Твой есмь аз, – спаси мя»
268

. 

В эпистолярном наследии Ковровского исповедника встречаются 

интересные рассуждения о поминовении родителей. Святитель спрашивает у 

своего друга, как он поминает своих родителей, которые, вероятно, уже 

умерли. Вопрос усложнялся тем, что эти люди не являлись членами 

Православной Церкви. Святитель мудро рассудил, что дети в любом случае 

должны молиться за своих родителей, вне зависимости от конфессиональной 

принадлежности. Ведь заповедь «чти отца твоего и матерь твою» была 

дана не только православным христианам
269

. 

В другом месте святитель вновь повторяет этот тезис: дети должны 

молиться о своих родителях, вне зависимости от того, кем они были: убийцы 

ли, клеветники или гонители веры
270

. 

Более того, епископ Афанасий полагает, что за родителей можно 

молиться и на Литургии, но только без специального изъятия частиц за них 

из просфоры. Их можно поминать во время тайной молитвы и на 

заупокойной ектенье. В эти моменты Литургии можно поминать даже 

неправославных
271

. 

Бывают случаи, когда человек не знает или в результате повреждения 

памяти забыл имена своих близких. Святитель дает такое объяснение: имена 

нужны для людей, а не для Бога, Который Сам знает, за кого из своих 

ближних человек хочет помолиться. Даже если при забывчивости или 

рассеянности будет произнесено другое имя, то Господь все равно окажет 

милость тому, за кого совершена молитва
272

. 
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Святитель Афанасий верит, что для христианской любви не существует 

ни смерти, ни расстояния: у нее нет никаких пределов. Например, он сам 

мысленно поздравлял с Пасхой тех, кто находился далеко от него, и ощущал 

реальную близость этого человека. Точно также святитель ощущает и 

близость дорогих ему усопших родственников и друзей
273

. 

 

Краткие выводы по второй главе 

Для святителя Афанасия самым совершенным нравственным законом 

являются Божии Заповеди. В человеческом обществе нет ни одного похожего 

закона. Большинство человеческих законов сами же люди не исполняют и 

стараются их обмануть. Ковровский исповедник всегда приводит в пример 

содержание под стражей уже отбывших тюремных срок заключенных. Эти 

люди формально обладают всеми гражданскими правами в соответствии со 

всеми законами советской власти. Однако на деле они все еще находятся в 

принудительной изоляции. И закон в данном случае ничем помочь не может. 

Только высший, нравственный закон есть основа любого общества. 

Ковровский исповедник выражает интересную мысль: у заключенных 

больше возможностей для реализации нравственного потенциала, чем у тех, 

кто находится на свободе. Он поясняет, что у заключенных нет таких 

соблазнов и искушений, которые встречаются у свободных граждан. 

В своих богословских сочинениях и письмах святитель Афанасий 

призывает христиан как можно чаще участвовать в великом Таинстве 

покаяния. Безусловно, для святого архипастыря важен его нравственный 

аспект. Человек, раскаиваясь в соделанных грехах, должен иметь твердую 

волю для борьбы со своими пороками и страстями. Желание принести 

достойный плод покаяния способствует достижению нравственного 

совершенства. Однако недостаточно надеяться на собственные усилия: 

осознав свою греховность, человек видит насколько он бессилен перед 
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грехом. Видимость грехов – начало нравственного преображения человека, 

исцеление и очищение его души от всякого дурного и нечистого. Господь 

поддерживает человеческие стремления и оказывает благодатную 

поддержку. 

Благодатное действие Таинства происходит невидимо, но его плоды 

вскоре станут ощутимы. Господь не только прощает падшего человека за 

злодеяние, но дарует ему надежду на спасение. В этом примирении с Богом 

человек восстанавливает поврежденную грехом духовно-нравственную 

целостность. 

Святитель Афанасий в своих этических воззрениях существенное 

внимание уделяет вопросу смерти человека и вечной жизни. Он 

свидетельствует о том, что во время своей земной жизни человек должен 

стремиться жить в соответствии с Божественными Заповедями, иметь 

твердое намерении бороться со грехом и преодолевать его путем обращения 

к Таинству Исповеди. 
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Заключение 

В соответствии с целью и задачами, обозначенными во введении, в 

данном исследовании мы попытались рассмотреть этические воззрения 

святителя Афанасия (Сахарова). 

В первой главе было показано, как идеал нравственной доблести 

воплощался в исповедническом подвиге святителя Афанасия, проявляясь в 

самых высоких и благородных качествах его души. Это вера, верность, 

всецелая преданность Богу, мужество, воля, стойкость, терпение, 

великодушие, смелость, любовь, воздержание, кротость, смирение, 

самообладание, честность, милость, милостыня, внутренняя свобода, 

самоотречение, упование. 

С самого юного возраста святитель стремился воплотить в своей жизни 

содержание жизни Христа: только Ему Одному владыка следовал и только 

Ему Одному подражал. 

Владыка осознал, что нравственная жизнь немыслима без 

Богообщения, поэтому, где бы он не был, в каких бы условиях он не 

находился – молитва была его постоянным спутником. 

Важный нравственный выбор – принятие архиерейского сана, несмотря 

на шантаж и угрозы. Это было добровольное восхождение на Голгофу. Но 

святитель не отказался от своих нравственных принципов. Не откажется он 

от них и во время ссылок и арестов.  

В тяжелых тюремных условиях святой архипастырь старается видеть 

во всем Промысл Божий, а в каждом человеке, пусть даже самым 

аморальным, – образ Божий. Благодаря этому, святитель приобрел себя 

большое количество друзей. 

Однако многие пользовались добротой архипастыря. Так, среди 

христиан Владимирской епархии нашелся один предатель, который 

непрестанно доносил на святителя Афанасия. Но ни разу владыка не осудил, 

а уж тем более как-то оскорбил этого человека. 



89 

 

В годы заключения тяжелой моральной проблемой для иерарха 

являлась проблема одиночества. Действительно, окружающие люди имели 

совершенно другие интересы и наклонности: владыка старался не унывать, 

но борьба с этим грехом давалась ему особенно трудно. 

После освобождения он еще долгое время не мог вести полноценную 

свободную жизнь: советское государство уготовало ему и еще сотням таких 

сидельцев пребывание в доме инвалидов, где условия быта были 

сопоставимы с лагерными. Однако владыка сумел достойно перенести все 

эти нравственные испытания. Оказавшись на свободе, он столкнулся с 

величайшим нравственным упадком: новое поколение, выросшее в условиях 

атеистического режима, было нравственно невосприимчиво. 

С болью переживая новый этап гонений на Церковь, архипастырь 

усиленно молился об ее единстве и непоколебимости. 

Для святителя Афанасия самым совершенным нравственным законом 

являются Божии Заповеди. В человеческом обществе нет ни одного похожего 

закона. Большинство человеческих законов сами же люди не исполняют и 

стараются их обмануть. Ковровский исповедник всегда приводит в пример 

содержание под стражей уже отбывших тюремных срок заключенных. Эти 

люди формально обладают всеми гражданскими правами в соответствии со 

всеми законами советской власти. Однако на деле они все еще находятся в 

принудительной изоляции. И закон в данном случае ничем помочь не может. 

Только высший, нравственный закон есть основа любого общества. 

Ковровский исповедник выражает интересную мысль: у заключенных 

больше возможностей для реализации нравственного потенциала, чем у тех, 

кто находится на свободе. Он поясняет, что у заключенных нет таких 

соблазнов и искушений, которые встречаются у свободных граждан. 

В своих богословских сочинениях и письмах святитель Афанасий 

призывает христиан как можно чаще участвовать в великом Таинстве 

покаяния. Безусловно, для святого архипастыря важен его нравственный 

аспект. Человек, раскаиваясь в соделанных грехах, должен иметь твердую 
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волю для борьбы со своими пороками и страстями. Желание принести 

достойный плод покаяния способствует достижению нравственного 

совершенства. Однако недостаточно надеяться на собственные усилия: 

осознав свою греховность, человек видит насколько он бессилен перед 

грехом. Видимость грехов – начало нравственного преображения человека, 

исцеление и очищение его души от всякого дурного и нечистого. Господь 

поддерживает человеческие стремления и оказывает благодатную 

поддержку. 

Благодатное действие Таинства происходит невидимо, но его плоды 

вскоре станут ощутимы. Господь не только прощает падшего человека за 

злодеяние, но дарует ему надежду на спасение. В этом примирении с Богом 

человек восстанавливает поврежденную грехом духовно-нравственную 

целостность. 

Святитель Афанасий в своих этических воззрениях существенное 

внимание уделяет вопросу смерти человека и вечной жизни. Он 

свидетельствует о том, что во время своей земной жизни человек должен 

стремиться жить в соответствии с Божественными Заповедями, иметь 

твердое намерении бороться со грехом и преодолевать его путем обращения 

к Таинству Исповеди. 

Революция, смута в России в н. XX века – это поход против 

благородства, против всего высокого и священного. И всей этой мрачной 

силе Церковь противопоставила присущее ей благородство, великую 

нравственную силу и сумела выстоять в этой борьбе. Жизнь и 

исповеднический подвиг святителя Афанасия (Сахарова), епископа 

Ковровского – самое яркое тому подтверждение. 
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