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В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся 

е́же по о́бразу прии́м бо крест 

после́довал еси́ Христу́, и де́я 

учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, 

прихо́дит бо: прилежа́ти же о 

души́, ве́щи безсме́ртней: тем же 

и со А́нгелы сра́дуется, препо-

до́бне Варсонофие, дух твой. 

Преподобный Варсонофий, в миру Па-
вел Иванович Плиханков, родился 5 
июля 1845 года в Самаре в день памяти 

преподобного Сергия Радонежского, которого он всегда считал своим по-
кровителем. Мать его Наталия скончалась при родах, а сам ребёенок остался 
жив благодаря таинству Крещения, которое немедленно совершил над ним 
священник. Отец его происходил из казаков, занимался торговлей.

Дед и прадед мальчика были весьма богаты. Почти все дома по Казанской 
улице принадлежали семье Плиханковых. Все члены семьи были благо-
честивыми и глубоко верующими людьми, много помогали находившему-

(14 апреля)

 Тропарь
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ся на этой же улице храму Казанской иконы Божией Матери. Семья считала, 
что их род находится под особым покровительством Казанского образа 
Божией Матери. После смерти матери отец женился вторично, и в лице 
мачехи Господь послал младенцу глубоко верующую, добрейшей души на-
ставницу, которая заменила ему родную мать. Пяти лет Павлуша начал при-
служивать в алтаре и нередко слышал, как люди предсказывали: «Быть 
тебе священником!».

Знаменательный случай произошёел с ним в 6 лет. Он сам вспоминал 
позднее: «Шести лет был я в саду с отцом и перерывал песочек на аллей-
ке. Вдруг по аллейке идеёт странник. И дивно, как он мог попасть в сад, 
когда сад окружёен большими собаками, которые без лая никого не пропу-
скают. Тихо подошеёл странник к отцу и, показывая на меня ручкой, гово-
рит: «Помни, отец, это дитя в сво́е время будет таскать души из 
ада!» И после этих слов он вышел. Потом мы его нигде не могли найти. 

Девяти лет Павлушу зачислили в гимназию, учился он очень хорошо, 
много читал, прекрасно знал мировую литературу. Об учёебе в гимназии он 
вспоминал: «Летом нас переселяли на каникулы в живописное казёенное име-
ние... Там была прекрасная берёзовая аллея... Воспитанники, обыкновенно, 
вставали в шесть часов, а я вставал в пять часов, уходил в ту аллею и, стоя 
меж тех берёез, молился. И тогда я молился так, как никогда уже более не 
молился: то была чистая молитва невинного отрока. Я думаю, что там я себе 
и выпросил, вымолил у Бога монашество».

Затем была учёба в Оренбургском военном училище, штабные офицер-
ские курсы в Петербурге. Постепенно повышаясь в чинах, он скоро стал на-
чальником мобилизационного отделения, а затем полковником. 

Он был молодым военным, сослуживцы его 
прожигали жизнь в развлечениях, но он приходил 
в своём быту к всеё большему аскетизму. Комната 
его напоминала келью монаха простотой убранства, 
порядком, а также множеством икон и книг. Шли 
годы. Товарищи его один за другим переженились.

Позднее старец вспоминал об этом времени: «Ког-
да мне было 35 лет, матушка обратилась ко мне: 
«Что же ты, Павлуша, всеё сторонишься женщин, 
скоро и лета твои выйдут, никто за тебя не пой-
дёет». За послушание, я исполнил желание мате-
ри... В этот день у одних знакомых давался званый 
обед. «Ну, - думаю, - с кем мне придёется рядом си-
деть, с тем и вступлю в пространный разговор». И 
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вдруг рядом со мной, на обеде, поместился священник, отличавшийся вы-
сокой духовной жизнью, и завёел со мной беседу о молитве Иисусовой...
Когда же обед кончился, у меня созрело твеёрдое решение не жениться».

Как-то ноги сами собой привели его в небольшой бедный монастырь, посвя-
щенный святому Иоанну Предтече. Там полюбилось ему молиться у мощей 
святителя Варсонофия Казанского, долгие часы простаивал он в мона-
стырском храме у раки святого. Постепенно созревала решимость оставить 
мир. Оставалось лишь сделать выбор: в какой обители положить начало ино-
ческому подвигу? В период этих раздумий попался в руки Павлу Ивановичу 
один духовный журнал, а в нем — статья об Оптиной пустыни и преподобном 
старце Амвросии.

...Когда он только подходил к Оптинскому скиту, находившаяся в «хибар-
ке» старца Амвросия одна блаженная неожиданно с радостью произнесла: 
— Павел Иванович приехали. Здесь же, в «хибарке», и услышал Павел 
Иванович поразившие его слова преподобного Амвросия: «Через два года 
приезжайте, я вас приму». По прошествии двух лет полковник Плиханков 
подал прошение об отставке. В Оптину он прибыл в последний день отпущен-
ного ему преподобным срока, но старца в живых уже не застал.

10 февраля 1892 года Павел Иванович был зачислен в число братства 
Иоанно-Предтеченского скита и одет в подрясник. Каждый вечер в тече-
ние трех лет ходил он для бесед к старцам: сначала к преподобному Анато-
лию, а затем к преподобному Иосифу.

Через год, 26 марта 1893 года, Великим постом послушник Павел был 
пострижен в рясофор, в декабре 1900 года по болезни пострижен в ман-
тию с именем Варсонофий, 29 декабря 1902 года рукоположен в иероди-
акона, а 1 января 1903 года был рукоположен в сан иеромонаха.

В 1903 году преподобный Варсонофий был назначен помощником старца и 
одновременно духовником Шамординской женской пустыни и оставался 
им до начала войны с Японией.

Вскоре начинается Русско-японская война, и преподобный Варсонофий 
за послушание отправляется на фронт: исповедует, соборует и прича-
щает раненых и умирающих, сам неоднократно подвергается смертельной 
опасности. После окончания войны преподобный Варсонофий возвращается 
к духовничеству. В 1907 году он возводится в сан игумена и назначается 
скитоначальником. 

К этому времени слава о нем разносится уже по всей России. Он видел чело-
веческую душу, и по молитвам ему открывалось в человеке самое сокровенное, 
а это давало ему возможность воздвигать падших, направлять с ложного пути 
на истинный, исцелять болезни, душевные и телесные, изгонять бесов. 
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Его дар прозорливости особенно проявлялся при совершении им Таинства 
исповеди. С.М. Лопухина рассказывала, как, приехав 16-летней девушкой в 
Оптину, она попала в «хибарку», в которой принимал старец. Преподобный 
Варсонофий увидел ее и позвал в исповедальню и там пересказал всю жизнь, 
год за годом, проступок за проступком, не только указывая точно даты, когда 
они были совершены, но также называя и имена людей, с которыми они были 
связаны. А завершив этот страшный пересказ, велел: «Завтра ты придешь ко 
мне и повторишь мне все, что я тебе сказал. Я хотел тебя научить, как 
надо исповедоваться»...

Оптину за все время своей монашеской жизни преподобный Варсонофий по-
кидал лишь несколько раз — только по послушанию. В 1910 году, также «за 
послушание», ездил на станцию Астапово для напутствия умиравшего Л.Н. 
Толстого. Впоследствии он с глубокой грустью вспоминал: «Не допустили 
меня к Толстому... Молил врачей, родных, ничего не помогло... Хотя он и Лев 
был, но не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана».

В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Го-
лутвина Богоявленского монастыря. Несмотря на великие духовные да-
рования старца, нашлись недовольные его деятельностью: путем жалоб и до-
носов он был удален из Оптиной. Смиренно просил он оставить его в скиту 
для жительства на покое, просил позволить ему остаться хотя бы и в качестве 
простого послушника.

Здесь, в Старо-Голутвине, совершается по его молитвам чудо исцеления 
глухонемого юноши. «Страшная болезнь — следствие тяжкого греха, со-
вершенного юношей в детстве», — поясняет старец его несчастной матери и 
что-то тихо шепчет на ухо глухонемому. «Батюшка, он же вас не слышит, — 
растерянно восклицает мать, — он же глухой...» — «Это он тебя не слышит, — 
отвечает старец — а меня слышит», — и снова произносит что-то шепотом на 
самое ухо молодому человеку. Глаза того расширяются от ужаса и он покорно 
кивает головой... После исповеди преподобный Варсонофий причащает его, и 
болезнь оставляет страдальца. 

Меньше года управлял старец обителью. Страда-
ния его во время предсмертной болезни были поис-
тине мученическими. Отказавшийся от помощи вра-
ча и какой бы то ни было пищи, он лишь повторял: 
«Оставьте меня, я уже на кресте...» Причащался ста-
рец ежедневно.

 1/14 апреля 1913 года предал он свою чистую душу 
Господу. Похоронен был преподобный Варсонофий в 
Оптиной пустыни.
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 Евангелие
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди 

их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. || Подозвав 

двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что́ будет с Ним: 

вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет 

первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и пре-

дадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и 

оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: 

Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.

Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?

Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а 

другому по левую в славе Твоей.

Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, 

которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, бу-

дете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а 

дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня за-

висит, но кому уготовано.

И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.

Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся 

князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властву-

ют ими.

Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо́льшим между 

вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, 

да будет всем рабом.

Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.                                                                                               

                                                                                 

                                                                                     (Евангелие от Марка, 10:32-45)
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Толкование блж. ФеоФилакТа (болгарского)
Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с Ним случится? Для укре-

пления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, муже-
ственно перенесли, когда это сбудется, и не были поражены внезапно-
стью; а вместе с тем они должны были знать, что Он страждет по воле 
Своей. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их, а если не бе-
жал, явно, что волею предает себя на страдания. Но так как открыть о 
Своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то Он и предва-
ряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же упрежде-
нием всех и поспешностью Своей на пути Господь показывает и то, что 
Он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. 

"Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказа-
ли: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим". Чего 
же они просили? Восхождение Христа в Иерусалим, о котором Он беседовал 
с учениками, они поняли так, что Он идет воспринять чувственное царство 
и уже по воцарении претерпит те страдания, о которых предрекал. Думая та-
ким образом, они и просят восседания по правую и по левую сторону Христа.

Потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего просят: "не зна-
ете, — говорит, — чего просите". Вы думаете, что Мое Царство будет 
чувственное, и потому чувственного просите восседания; нет, это не так: 
это выше понятия человеческого, и сесть одесную Меня есть дело самое ве-
ликое, превышающее и ангельские чины. Притом вы мечтаете о славе, а Я 
призываю вас на смерть. Чашею и Крещением называет Он Крест, — 
Чашею потому, что Крест, как чаша вина, скоро должен был привести Его 
ко сну смертному, — и Он готов был принять чашу страданий, как слад-

кое для себя питие; а Крещением — потому, что 
Крестом Он совершил очищение грехов наших.

А слова: "не от Меня зависит" имеют та-
кой смысл: Мне, праведному Судье, не свой-
ственно дать вам такое достоинство по одной 
любви к вам; иначе Я не был бы правосуден; 
но такая почесть уготована только подвиза-
ющимся. Это подобно тому, как если бы пра-
восудный царь посадил выше других какого-ли-
бо подвижника, а любимцы его, придя, сказали 
бы ему: "дай нам венцы"; тогда царь, конечно, 
ответил бы: "не от меня зависит", но кто будет 
подвизаться и победит, тому и венец уготован.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА (9:11-14) 
Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 

совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не тако-

вого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 

Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное ис-

купление.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окро-

пление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то 

кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес 

Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, 

для служения Богу живому и истинному!

Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа
Ветхозаветное, говорит, богослужение не приводило на небо. Христос 

же, придя, однажды вошел во Святая, ибо туда обращается мысль. Не сказал: 
сделавшись первосвященником, но Первосвященник, придя, то есть придя на 
это самое дело. Не прежде пришел, потом, когда случилось так, сделался Пер-
восвященником: но целью Его пришествия на землю было первосвященство. 

Не сказал: Первосвященник жертвоприношений, но будущих благ; так 
как слово бессильно представить все в точности, то просто и неопределенно 
назвал благами то, что сделано для нас. Грядущими же назвал эти блага, как 
бы по отношению ко времени закона. Ибо как то время назвал настоящим, так 
Христово называет грядущим, как бы в сравнение с тем, или также в сравне-
ние с тайнами, имеющими открыться нам в будущем веке. 

"С большею и совершеннейшею скиниею". Здесь он разумеет плоть, 
она — большая скиния, потому что в ней обитает и Бог Слово, и вся сила 
Духа. Ибо не мерою дает Бог Духа (Ин. 3:34). Будучи совершеннейшею ски-
нией, она и совершает большие дела.

"Нерукотворенною, то есть не такового устроения"... что обозначают 
его слова? С одной стороны то что ветхозаветную скинию устроили руки 
художника Веселеила и его сотрудников (Исх. 31:2-6), скинию же Бога 
Слова образовал Дух. Вот почему сказал, что она не такового устроения, то 
есть не из этих тварей, но что она духовна и божественна. Ибо ни одна из 
тварей не имеет в себе самой Бога Слова по естеству; та же по естеству сое-
динилась с Ним. Итак, по веществу тело Господа было подобно нашему и 
одного существа с нами, как образованное из чистых кровей Пресвятой Девы; 
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по образу же соединения, оно выше нас, потому что по естеству было 
соединено с Богом Словом. 

Так как веществом для ветхозаветной скинии служили дерева и кожи, 
золото и серебро, медь и некоторые ткани, то, обращая взоры к этим пред-
метам, апостол сказал, что скиния та не такового устроения, какое нужно 
было для ветхозаветной скинии. Вообще говорит сравнительно и показывает 
превосходство Христово. Тело Господа называет и скинией, как здесь, в 
силу того, что Единородный пребывал в ней, — и завесой, потому что 
скрывала Божественность. Называет и небо теми же самыми именами: 
скинией, потому что там находится Первосвященник; завесой (Евр. 10:20), 
потому что ею ограждаются святые. 

"И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию". Вот все из-
менилось, и настолько, насколько Кровь Господа превосходит кровь живот-
ных, с которой входил первосвященник закона.

"Однажды вошел во святилище". То есть на небо. "И приобрел вечное 
искупление". Не временное очищение, как те, но вечное освобождение 
душ от грехов. Или, что, однажды вошедший, чрез один вход совершил для 
нас вечное благодеяние. Обрати же внимание и на выражение приобрел. Это 
выражение употребляется так, как будто дело произошло сверх ожидания, ибо 
освобождение было для нас сомнительно: но Он приобрел его.

Так как, быть может, многим показалось невероятным, что чрез единую 
жертву и кровь одного даруется вечное искупление, то подтверждает это и по-
казывает вероятность сего на основании верования самих иудеев. Если, гово-
рит, вы веруете, что, окропляясь кровью козлов, а также пеплом, смешанным с 
водой, ибо пепел сберегали для очищения, то как же кровь Христа не очистит 
душ? Обрати внимание на его мудрость. 

Не сказал, что кровь козлов очищала, но освящала; не для прославления 
закона, но для исполнения того, чего он желает. Ибо, если, как вы веруете, 
кровь козлов давала освящение, то вы должны гораздо более веровать в то, 
что Кровь Христа дарует освящения. А что он сказал это, не для того, чтобы 
возвысить верование иудеев, то смотри, как он прибавил: дабы чисто было 
тело. Ибо освящение было для очищения не душ, а плоти.

"То кольми паче Кровь Христа, Кото-
рый Духом Святым принес Себя непо-
рочного Богу". Не архиерей какой-нибудь 
принес в жертву Христа, но Он Сам – Себя 
Самого, и не при посредстве огня, как телиц, 
– но Духом вечным, почему и увековечил 
и благодать и искупление. И непорочного, то 
есть безгрешного. Ибо и в Ветхом Завете 
требовалось, чтобы телица была без порока.


