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«Дивно, прекрасно, 
божественно...»
Рассуждения о факте явления Святой Троицы игумении Таисии (Солоповой

Авраам -  Александр -  Таисия
Александро-Свирский монастырь из

вестен широко в России и за ее пределами. 
Всем известно, что прп. Александру было 
явление Бога, подобно Аврааму -  в виде 
Трех Ангелов. Часто говорят о единствен
ном таком явлении в России. Но так ли это?

Сегодняшняя наша встреча посвяще
на вековой памяти игумении Таисии, ко
торой также было явление Святой Трои
цы, описанное в ее «Келейных записках».

К сожалению, об этом крайне редко 
говорится, и потому широкому кругу ве
рующих этот факт остается неизвестным.

Итак, сегодня мы празднуем столетие 
со дня её блаженной кончины. «Честна 
пред Господем смерть преподобных его» 
(Пс. 115, 6). Когда мы говорим о кончине 
монашествующих, то рассматриваем её 
как результат, как итог жизни, когда «жизнь
-  Христос и смерть -  приобретение» (Фил. 
1,21), когда человек если и «живет во пло
ти, то живет верой» (Гал. 2, 20), когда «наше 
жительство на небесах» (Фил. 3, 20), ког
да мы «живем и движемся и существуем» 
только Христом (Деян. 17, 28) и жительст
во наше своим источником и своим завер
шением имеет Небеса (Фил. 3,20).

Однако говорить о всей святой жизни 
матушки Таисии мы не будем. Давайте 
обратим внимание на самое начало её мо
нашеского пути, заложившего основу ее 
жития, жизненных принципов и духовных 
ориентиров.

Наверное, будет правильно в оцен
ке жития игумении Таисии обратиться к 
словам святого праведного Иоанна Крон
штадтского, благословившего издание 
«Келейных записок» -  её духовной авто
биографии.

От Троицы Свирскои 
к Троице Тихвинской]

Обратим внимание на взаимосвязь 
двух, казалось бы, независимых друг 
от друга событий. В середине лета 1892

года протоиерей Иоанн Ильич Сергиев 
посетил Александро-Свирский мона
стырь -  место явления Бога Троицы. А 
уже через месяц дал свое благослове
ние на публикацию записей игумении 
Таисии, содержащих описание чудного 
Троичного явления блаженной матушке.

Замечательно, что оба этих явления 
происходят недалеко друг от друга, на 
территории современной Тихвинской 
епархии -  здесь видим особое благово
ление Троицы к земле Тихвинской. В 
связи с этим фактом на память прихо
дит и явление-шествие иконы Божией 
матери «Тихвинская» в конце XIV века, 
которое совершалось в том же геогра
фическом направлении.

По содержанию «Записки игумении 
Таисии» (опубликованые только после 
блаженной кончины праведницы) пред
ставляют собой опыт её духовной жизни.

В «Записках» содержится описание 
явления Святой Троицы в виде трех 
«равных... и по всему одинаковых» Ан
гелов. Скажем, что «равенство» и «оди
наковость» этих Ангелов указывает на 
единство и равенство Лиц Божествен
ной Троицы. Матушка Таисия также 
говорит о непознаваемости Бога -  она 
не видела лиц Ангелов («как бы в тума
не»), но в одном из Них она узнает лик 
Спасителя, что служит основанием для 
отождествления этого явления именно с 
Божественной Троицей, а не с бесплот
ными силами.

Любое благодатное таинственное яв
ление всегда имеет внутреннее духовное 
содержание. Во-первых, это встреча ли
цом к лицу с Божественным, во-вторых, 
осознание опыта этой встречи, и, в-треть
их, это всегда осознанный выбор, ответ на 
призыв и шаг навстречу. Чудо -  не бывает 
бессмысленным, явление Славы Божией
-  не бывает приложением, неким «бону
сом» к духовным подвигам. Это всегда
-  перемена парадигмы мышления, духов
ное обновление, всецелое преображение.

▲ Святой правед ны й И оанн К ро н ш та д ски й  
и и гум ени я  Таисия [С олопова]

«Дивно, прекрасно, 
божественно»

Свои «Келейные записки» матуш
ка Таисия не решалась публиковать. 
Однако святой Иоанн Кронштадтский 
как духовный наставник матушки был 
хорошо знаком с её записями. Отноше
ние Кронштадтского пастыря к «Запи
скам» и к описанному явлению Святой 
Троицы в Введенском женском мона
стыре Тихвина выражено им в следую
щих словах: «Дивно, прекрасно, боже
ственно».

В устах святого эти слова звучат не 
так, как для нас, малоопытных в духов
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ной жизни, ведь мы -  душевные, а не 
духовные. Мы можем воспринимать 
эти слова как душевный восторг, эсте
тическое наслаждение. А святой Иоанн 
Кронштадтский, возможно, говорит со
вершенно об ином!

Давайте поразмыслим над словами 
«всероссийского батюшки»...

«Дивно» -  это слово, наверное, озна
чает опыт видения в череде жизненных 
событий Промысла Божия и Самого 
Бога: «Дивен (то есть -  виден. -  И.К.), 

Бог во святых Своих», как говорит псал
мопевец Давид (Пс. 67, 36).

А вот ещё слово, так верно и точно 
подобранное Кронштадтским пастырем
-  «прекрасно».Речь, конечно,идет о кра
соте, о наивысшей Красоте -  о Боге и о 
полноте святости. Это самое «хорошо 
весьма» (Быт. 1,31)  происходит от со
отношения с «мерилом праведным» -  с 
Богом! Только в соотношении вещей с 
Ним познается их ценность: временное 
и предметное имеет место быть в нашей 
жизни лишь настолько, насколько оно 
имеет ценность в Вечности. Красота всех 
вещей -  есть Бог!

И, наконец, Иоанн Кронштадт
ский добавляет термин «божествен
но». Речь, конечно, о принадлежности

Церковь -  это не только и не столько застьшшие архаичные 

институциональные формы, но, в первую очередь -  

живой опыт богообщения

к Богу, о полноте бытия в Боге как 
источнике и смысле жизни, ибо Он 
есть «Начало и Конец, Альфа и Омега» 
(Откр. 21,6) .

В целом, мы видим, что в устах пра
ведного Иоанна Кронштадтского эти сло
ва звучат, как ступени лествицы восхожде
ния: 1) встреча с Богом, 2) осознание этой 
встречи, понимание и волевое решение 
быть с Богом, 3) и, наконец, сочетание с 
Богом, или обожение -  как смысл жизни 
человека.

Путь длиною в жизнь
Явление Святой Троицы юной послуш

нице Марии (будущей игумении Таисии), 
постриженицы Введенской Тихвинской 
женской обители, -  это начало её монаше
ского подвига. Для нас важен опыт матуш
ки, потому что каждый из нас проходит этот 
путь в той или иной форме.

Человек встречается с Богом (что 
хорошо охарактеризовано словом «див
но»). Происходит осознание этой встречи 
с полнотой Бытия (что выражено словом

«прекрасно»). И, наконец, человек делает 
осознанный выбор -  начинает процесс обо- 
жения (термин «божественно»).

Благодаря духовному опыту игумении 
Таисии, встрече с Триипостасным Божест
вом, описанным в её автобиографическом 
наследии -  «Келейных записках», нам, лю
дям нового времени, легче выстраивать 
свой жизненный путь в церковной тради
ции. Церковь -  это не только и не столько 
застывшие архаичные институциональные 
формы, но в первую очередь -  живой опыт 
богообщения, которым должна быть напол
нена жизнь каждого православного христи
анина. Это поистине будет «дивно, прекрас
но, божественно»!

Иеромонах КИПРИАН

В основу статьи положено выступление 
насельника Свято-Троицкого Александро- 
Свирского монастыря иеромонаха Киприана 
(Галкина) на Таисиинских чтениях, состояв
шихся в художественном музее Череповца в 
день 100-летия со дня преставления игуме
нии Таисии


