
Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, Ìàòè Ãîñïî-

äà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, íåïðåñòàííàÿ î íàñ ïðåä 

Áîãîì ìîëèòâåííèöà è õîäàòàèöà. Î, Ìàòè íàøà 

Ïðåáëàãàÿ, âñåõ íàñ ïðè Êðåñòå Ñûíà Òâîåãî óñûíî-

âèâøàÿ. Áëàãîäàðèì Òÿ, áåç÷èñëåííûÿ áëàãà ìîëèòâîþ 

Ñâîåþ íàì èñïðîñèâøàÿ. Áëàãîäàðèì Òÿ, ìíîæåñòâî 

èêîí Òâîèõ ÷óäîòâîðíûõ ñòðàíå äàðîâàâøàÿ. Áëàãî-

äàðèì Òÿ, äèâíóþ èêîíó Òàáûíñêóþ â ãîäèíó ñêîðáåé 

êðàþ Óðàëüñêîìó ïîñëàâøàÿ, íà êàìåíè âåëèåì èêî-

íó Ñâîþ íàì ÿâèâøàÿ. Ìîëèì Òÿ, îêàìåíåííûÿ ñåðäöà 

íàøà ðîñîþ ìîëèòâ Òâîèõ óìÿã÷è.

Ìèëîñòü Ñâîþ íàì ïîêàçàâøàÿ ó èñòî÷íèêà âîä-

íàãî, èäåæå áîëåçíè íàøà òåëåñíûÿ èñöåëÿþòñÿ, äà-

ðóé íàì ïîòîêè ñêîðáíûõ ñëåç è î÷èñòè èìè òèíó 

ãðåõîâ íàøèõ. Ó èñòî÷íèêà âîäíàãî ñâÿòîþ èêîíîþ 

Òâîåþ áëàãîñëîâåíèå ìåñòó ñåìó ïîêàçàâøàÿ, ïîìî-

çè íàì Ñëîâî Ãîñïîäà Ñûíà Òâîåãî èñïîëíèòè è ñî-

ëèþ çåìëè áûòè. Ëèê Ñâîé òåìíûé íàì, ãðåøíûì, 

îìðà÷åííûì ãðåõîì, ÿâèâøàÿ, ïðîñâåòè òüìó ãðåõîâ 

íàøèõ è ïðèâåäè íàñ ê òèõîìó ïðèñòàíèùó â âå÷-

íûÿ îáèòåëè, óãîòîâàííûå Ãîñïîäîì ëþáÿùèì Åãî. 

Àìèíü.

МОЛИТВА 

КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
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Д
а веселятся небеса и радуется земля! Новый угодник Божий прославляет-
ся Церковью. Новый молитвенник и ходатай за грешных людей открыто 
явился на Небе. Не с нынешнего дня стал он святым. Со дня преселения 

его в Царство Небесное вошел он в лик святых и с ними ходатайствует за обра-
щающихся к нему за помощью. С ними прославляет Творца и наслаждается не-
выразимой радостию. Давно уже, еще при жизни многие почитали его как угод-
ника Божия. Cвидетельствовали о том совершавшиеся им чудеса. Но то были 
лишь мнения или чувства отдельных лиц, и панихиды служились по нему, как 
по обычным людям. 

Ныне же Церковь вещает: «Воистину сей есть избранник Божий. Воистину 
сей есть праведник и ходатай за нас пред Богом». Празднует земная Церковь, све-
селятся же ей все святые Ангелы и угодники Божии. Нет между ними зависти и 
разделения. Когда прославляется один из них, остальные срадуются ему. Радуют-
ся же не столько о воздаваемой ему чести, сколько тому, что через него обраща-
ются люди к Богу. Радуются тому, что люди от грешного мира устремляют свой 
умственный взор к небу. Поднимем духовные очи наши и узрим Иоанна во славе 
небесной.

Кто он? Праведник великий, всю свою жизнь старавшийся соблюдать запо-
веди Божии и творить все, как заповедал Бог. Он благоговейный священнослужи-
тель Церкви. Не по наследству, как ветхозаветные священники, а по искреннему 
стремлению служить Богу стал он иереем. Горячо возносил молитвы Богу, стара-
тельно соблюдал Устав церковный, воистину был образцом и примером для всех 
священнослужителей. Посему и так действенна была его молитва. 

Он являл собой воплощение милосердия, всех жалел, всем помогал. Не толь-
ко отзывался на просьбы о помощи, но сам отыскивал нуждающихся. Снисходил 
ко всем, одним подавая милостыню вещественную, житейскую, других предохра-
няя от падения греховного и обогащая дарами духовными. Он был и грозным об-
личителем грехов человеческих, подобно пророкам Илии и Иоанну Крестителю, 
говорившим правду открыто, в лицо. Благостный к кающимся, как ни велики 
были совершенные ими грехи, но и не терпевший упорства в пороках.

Чудесами своими, подобно св. Николаю Чудотворцу, наполнил мир и духов-
но назидает всякого, кто ищет пути Божиего. Прозорливец, видевший, какова 
внутренняя жизнь приходивших к нему и каждому дававший спасительные со-
веты, он под конец земного жития стал пророком, предвидевшим грядущие бед-
ствия, если не наступит покаяние и исправление жизни.

 Обратимся же к нему ныне, когда пред всеми воссиял он на духовном небе: 
«Молись о нас, праведный отче Иоанне, обрати всех нас на путь спасения и Оте-
чество твое и наше избави от наступивших, по пророчеству твоему, бедствий, 
да радостно воззовем тебе: радуйся, праведный отче Иоанне, пречудный чудот-
ворче и о нас к Богу молитвенниче! Святый праведный отче Иоанне, спасай нас 
молитвами твоими!»

Ñâÿòèòåëü Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷)

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
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К
азаки – прежде всего – воины, и жизнь казачества во все века невоз-

можно представить без походов: длительных и тяжелых или стре-

мительных и победоносных. Но бывают и мирные походы. Сейчас, 

когда идет информационная война, особо шашкой не помашешь, и казаки 

отвечают духовным оружием – Крестным ходом и молитвой. Но и мир-

ный казачий поход только внешне выглядит мирным. На самом деле в нем 

идет непрерывная борьба – духовное сражение за души как самих участ-

ников Крестного хода, так и тех, к кому он направляется и к кому прихо-

дит с чудотворным образом.

В октябре 2013 года произошло историческое событие: на Святую Гору 

Афон Крестным ходом с Табынской иконой Божией Матери пришли каза-

ки. С собой они привезли и список Иверской иконы, чтобы освятить его у 

первообраза, а затем пойти с ним казачьим Крестным ходом по Челябин-

ской области. В это же время сербские добровольцы по договоренности 

привезли икону «Троеручицы» с той же целью: освятить и пройти с ней 

Крестным ходом по сербской земле.

Но начнем по порядку. В 2009 году оренбургские казаки во главе с вой-

сковым старшиной Константином Крыловым решили возобновить Крест-

ный ход с Табынской иконой Божией Матери, который до революции про-

должался семьдесят три года и был прерван красными в 1918 году*.

И вот теперь оренбургские казаки заказали список Табынской иконы, 

получили благословение у Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла и пошли Крестным ходом по всей России. В апреле 2012 

года этот Крестный ход, организованный оренбургскими казаками, при-

был в Самарскую губернию. Мне довелось участвовать в нем в качестве 

Свет Православия

КАЗАКИ НА АФОНЕ

Дороднов Дмитрий Станиславович родился в Самаре (г. Куйбышев) в 1970 году. 
В 1989 году окончил Самарский речной техникум. Проходил срочную службу в рядах 
Российской армии фельдъегерем в войсках связи. В 2005 году окончил Международ-
ный институт рынка (по специальности – экономист). В настоящее время является 
слушателем Высших Богословских курсов Московской Духовной академии. Подъесаул 
Волжского вой скового казачьего общества. 

* Известно об особом почитании иконы Табынской Божией Матери оренбургским ка-
зачеством, с которым икона была на полях сражений первой мировой войны. 

Последний Крестный ход с иконой, проходивший в 1918 году, оборвался около Орен-
бурга. Внезапно на шествие напали красные, сорвали золотую оренбургскую и серебря-
ную ризы, а святую икону бросили на дорогу. Икона была подобрана казаками атамана 
Дутова. Во время гражданской войны, в период наибольших колебаний казачества, атаман 
Оренбургского казачьего войска Дутов для поднятия боевого духа казаков вывозил в вой-
ска Табынскую икону Божией Матери.

Под натиском красных войска Дутова отступали, увозя с собой икону, при исходе ка-
заков из России на берегу реки Амур под Благовещенском Табынская икона остановилась, 
не желая покидать Россию. Но приближались красные, и всем грозила смерть. Над иконой 
построили часовню из камыша. Три архиерея со многими священниками три дня пости-
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ответственного по взаимодействию с конвоем иконы. Был создан летучий 

отряд из казаков станицы «Красноглинской», который встречал и прово-

жал икону в тех районах, где пока нет казачьих обществ, да и не только 

там. Мы увидели своими глазами и почувствовали на себе благотворные 

результаты прохождения Крестного хода. 
Вдохновившись примером оренбуржцев, самарские казаки станицы 

«Красноглинской» предложили организовать Крестный ход со списком 
местночтимой чудотворной явленной иконы Божией Матери «Избави-
тельница от бед» по Самарской губернии. Наше обращение поддержал 
казачий круг, на котором присутствовали все атаманы Самарского округа. 
Получили благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Са-
марского и Сызранского Сергия и епископов Никифора и Софрония. Пер-
вого июля 2013 года начался ежегодный Крестный ход из Самары в Ташлу, 
который и положил начало круглогодичному Крестному ходу с «Избави-
тельницей от бед». За четыре месяца была пройдена вся Отрадненско-
Похвистневская епархия. Крестный ход продолжается по Самарской и 
Сызранской епархии. Казаки из нескольких областей изъявили желание 
организовать и у себя крестные ходы с иконами Богородицы. Возможно, 
видя такое усердие казаков, Пресвятая Богородица и сподобила нас побы-
вать с Крестным ходом на Святой Горе Афон.

Это воистину чудесная история! В апреле 2013 года мы, самарские ка-
заки и руководитель Табынского Крестного хода Константин Крылов, по-
сетили Святую Гору. В монастыре Святого Павла рассказали монахам о 
Крестном ходе, который четвертый год идет по России. Братия высказала 
пожелание, чтобы этот Крестный ход прошел и по Афону. С этим вопро-
сом мы обратились к старцу монастыря геронде Парфению. Выслушав, 
он благословил нас приехать на Афон в октябре, на Покров. Но для этого 
мы должны были взять благословение. Каким-то чудом на следующий же 
день в этот монастырь приехал председатель Отдела внешних церковных 

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

лись и слезно молились, прося Заступницу милости. После этого святая икона двинулась 
через границу в Китай.

Пересекая трудные горные тропы на границе между Россией и Китаем, атаман Дутов 
взял лишь самое необходимое. В дневнике атамана запись: «...вынесли только оружие, па-
троны и икону».

 В Китае святая икона находилась в православном монастыре Харбина вплоть до 1948 
года. И здесь Табынская икона прославилась своими чудесами так, что и китайцы моли-
лись пред ней, говоря: «Табынская икона приносит удачу». После 1948 года икона была 
вывезена архимандритом Филаретом (Вознесенским), будущим предстоятелем Русской 
Зарубежной Церкви сначала в Австралию, затем в США, в город Сан-Франциско. Далее ее 
следы теряются, и где она находится сейчас – неизвестно.

Почитание иконы в России не прервалось. Ежегодный Крестный ход в ее честь был 
запрещен в 1930 и возобновлен лишь в 1992 году.

Приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Сны-
чев), написавший акафист Табынской иконе Божией Матери и приложивший немало 
усилий по восстановлению Крестного хода, пророчествовал о том, что с возвращением 
Табынской иконы на Родину будут связаны великие и славные события для России и 
всего мира.
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сношений Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев). 

Выслушав краткий рассказ о Крестном ходе, митрополит Иларион благо-

словил казаков на доброе дело.

По возвращении домой Константин занялся подготовкой, а мы – ор-

ганизацией своего Крестного хода с иконой «Избавительница от бед». Но 

было до конца не ясно, сможем ли мы в октябре поехать на Афон.

Наш Крестный ход идет полным ходом, график составлен на месяц 

вперед, мы с головой окунулись в работу, а тут вдруг звонок от руководи-

теля Крестного хода К. Крылова: спрашивает нашего согласия на поездку 

и называет именно те числа, когда у нас в Крестном ходе перерыв! Мы, 

конечно, соглашаемся.

И вот радостные и взволнованные в предвкушении интересной по-

ездки мы собрались в аэропорту Домодедово. У нас готово, казалось бы, 

все: график прохождения по Афону, договоренности с монастырями, с 

транспортом на греческой земле, документы на вывоз икон, – и поэтому 

мы слегка самоуверенны. Но искушения начались буквально на трапе 

самолета. Командиром экипажа греческой авиакомпании оказался турок 

по имени Мухаммед. Он наотрез отказался брать в салон самолета наши 

Табынскую и Иверскую иконы из-за их немалых размеров, хотя в пред-

варительных переговорах все службы и представители авиакомпании 

это сделать разрешили. Мы поняли, что начались духовные препятствия, 

раскаялись в нашей самонадеянности и стали просить Царицу Небесную 

управить наше дело. Тут в боковой ход коридора, по которому пассажиры 

идут к самолету, заходят два паренька с православными крестиками на 

шеях, – домодедовские грузчики. Мы объяснили суть проблемы, и они 

уверили нас, что в грузовом отсеке много свободного места и иконам ни-

чего не угрожает. Греческие бортпроводницы вынесли подушки, одеяла 

и ремни для крепления икон. Тогда мы, положившись на волю Божию, 

сдали наш дорогой груз в багаж.

Следующее испытание нас ждало утром по прибытии в Уранополис, 

когда в димитрионе, – участке, где выдают визы на Афон, – нам сообщили, 

что наши приглашения почему-то отозваны монастырями. Начали искать 

выход из ситуации. Пошли звонки в Москву, в турагентство, которое дого-

варивалось с монастырями. В местном турагентстве предложили сделать 

визу, но только через два дня и за 70 евро с человека. Полчаса длились 

звонки и переговоры, пока кто-то из наших не предложил помолиться. И 

вот пятнадцать казаков прямо на улице греческого города у полицейского 

участка поют акафист пред Табынской иконой Божией Матери. Местные 

жители и паломники прикладываются к образу и присоединяются к на-

шей молитве. Такого еще не бывало в этом городе. По окончании акафи-

ста нам сообщают из участка, что только что звонили со Святой Горы, 

несколько монастырей подтвердили свои приглашения, а Кинот Святой 

Горы дал разрешение на въезд завтра. Радости не было предела! В который 

Свет Православия
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раз мы убедились, что людское мудрование в этом святом месте не помо-

гает: лишь Сама Царица Небесная разрешила посетить Ее главный удел.

Целый день мы провели в Уранополисе. Позже мы узнали, что один 

казак с Урала, Юрий Ильиных, впервые оказался на морском побережье и 

втайне мечтал искупаться в море, что мы все вместе и исполнили, в шутку 

списав вынужденную задержку в целый день на его «молитвы». Хотя, кто 

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Акафист перед Табынской иконой

Жители Уранополиса прикладываются к Табынской иконе Божией Матери
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знает, может и есть в этом доля истины, ведь на Афоне действует духов-

ный закон и порой выполняются малейшие пожелания.

Весь оставшийся день к иконе приходили местные жители, поклоня-

лись Царице Небесной, пели по-гречески молитвы. Наутро мы шли по 

центральной улице города Крестным ходом с Иисусовой молитвой к паро-

му, и горожане с радостью «ныряли» под икону, под покров Божией Мате-

ри, провожая нас, как старых знакомых.

И вот мы плывем на пароме на Святой Афон. Впереди неизвестность. 

Ждут в ближайшую ночь в Андреевском скиту, а дальше четкого плана 

нет. Пытливые паломники расспрашивают про икону, про нашу миссию 

– мы рассказываем. Втайне мечтаем попасть в русский Свято-Пантелеи-

монов монастырь. На нашу заявку о посещении монастырь не ответил. 

Группа большая: примут ли? Но тут один паломник подсказал, что рядом 

в машине сидит старец из русского монастыря! Мы подошли под благо-

словение, показали фото Крестного хода в России, рассказали про нашу 

поездку и получили благословение прибыть завтра в Пантелеимонов мо-

настырь. Опять милость Божией Матери!

По прибытии в Дафни нас ждал автобус. Нужно исполнить свою пер-

вую миссию: доставить в Иверский монастырь список Иверской иконы, 

чтобы освятить ее у первообраза. Неуклюже грузимся в автобусик. Это 

к концу поездки мы научимся быстро, ловко и «под завязку» грузиться в 

афонские микроавтобусы, а пока не сразу получается.

Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери по центральной улице Уранополиса

Свет Православия
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Мы в Иверском монастыре. В 

часовне, где находится икона Божи-

ей Матери Иверская «Портаитисса» 

(Вратарница), устанавливаем две 

наши иконы, поем акафист. При-

кладываемся ко всем святыням 

монастыря. Мы счастливы. Спра-

шиваем разрешения остаться на 

ночлег, но шестнадцать человек 

обитель принять не может (шест-

надцатым к нам прилепился моло-

дой паломник из Мордовии Иван 

– покладистый молодой человек, 

искренне желающий послужить 

Богородице). Значит, нам надо в 

Андреевский скит, стало быть, на 

то воля Божия. Пока ждем автобус, 

идем Крестным ходом до источни-

ка, который забил в том месте, где 

из моря была вынесена Иверская 

икона. Еще весной, когда ночевали 

в Иверском монастыре, мы ходили 

к источнику Крестным ходом с ма-

ленькой иконой Табынской и дума-

ли, окажемся ли здесь когда-нибудь 

с большой? Не прошло и шести 

месяцев – и вот мы идем с пением 

Иисусовой молитвы в казачьей по-

левой форме с большой походной 

иконой. Чудеса!

Андреевский – бывший русский 

скит. Какой размах, какое величие! 

Этот скит побольше некоторых мо-

настырей. Устанавливаем икону по-

среди храма. Здесь много русских 

икон еще царских времен. Находим 

«Избавительницу» – она очень похо-

жа на нашу «Избавительницу от бед», 

тропарь, кондак и акафист им тоже 

одинаковые. Так обрадовались, будто 

встретили родного человека. Начи-

наем молебен с пением акафиста Та-

бынской иконе Божией Матери. Как 

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Вид с парома на Афон

На пароме

Иверская икона Божией Матери на причале

Вид от источника на Иверский монастырь



12

Андреевский скит

Свет Православия
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Андреевский скит

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ
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же, наверное, соскучились эти стены по молельному русскому пению! Не 

потихонечку, а во весь богатырский голос поют пятнадцать русских казаков.

На следующий день план таков: посещение трех монастырей с пением 

акафиста – Дохиар, Ксенофонт и Свято-Пантелеимонов. В России нередко 

проходим в день три-четыре села с пением акафиста, но здесь другое – не 

рассчитали силы: к вечеру возникают разногласия – враг не дремлет. Пример 

мужества и самообладания нам подает казачий генерал Владимир Ильич Глу-

ховский. Он стойко держится, хотя ему семьдесят три года, позади несколько 

серьезных операций.

Почти все идем на исповедь к духовнику обители Свято-Пантелеимо-

нова монастыря игумену Макарию. Утром причащаемся. Наш самарский 

В соборном храме во имя св. Георгия 

Победоносца. Монастырь Ксенофонт Крестный ход в Зограф

Свет Православия

В Свято-Пантелеимоновом монастыре
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новичок Иван Конкин исповедуется и причащается в первый раз. Руководи-

телю Крестного хода Константину Крылову игумен Макарий вручает шест-

надцать крестов святого Николы Святоши Черниговского для всех участни-

ков. Мы шутим: за Афонскую операцию.
Отбываем в болгарский монастырь великомученика Георгия – Зограф. 

С пристани до монастыря четыре километра идем Крестным ходом с Иису-
совой молитвой. Это придает сил. Теплая встреча. Во время пения акафиста 
перед Табынской иконой в храме само раскачивается паникадило. Мощно 
поет бывалый казак Александр Дмитриев – опытный крестоходец, второй 
раз на Афоне.

Утром отбываем в сербский монастырь Хиландар. Там нас уже ждут 
сербские братья, которые привезли освящать икону «Троеручицы» для даль-
нейшего похода по Сербии. Это пре-
зидент организации сербских право-
славных мотоциклистов «Ночные 
волки» Саша Савич, представитель 
сообщества сербских четников*, Ми-
одраг Баич и еще один бравый серб 
по имени Серж. В славянских мона-
стырях чувствуешь себя как дома: 
сердечный прием и службы на цер-
ковно-славянском языке.

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Крестный ход в Зограф

* Четники на Балканах: 1) XV – XIX вв. – партизанские отряды (четы) в нац.- освобод. 
борьбе против османского ига; 2) в XX в. – члены монархической организации, участники 
нац.- великосерб. движения (во главе с генералом Драже Михайловичем, расстрелянным 
17.07.1946 г.), боровшиеся в 1939 – 1945 гг. с прокоммунистическими, прохорватскими си-
лами, возглавляемыми И. Тито, которых они расценивали как своих врагов наравне с на-
цистскими захватчиками.

Наши сербские братья
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Из Хиландара наши братья малой делегацией отправились с иконой к 
русскому старцу Рафаилу (Берестову). Он живет неподалеку от сербского 
монастыря. Монахи из его скита, встретив нас на пристани «Иваница», 
взяли по телефону благословение старца, чтобы пригласить нас в гости. 
И наутро нашу съемочную группу – Дмитрия Смолянинова и Александра 
Иваненко, а также Константина Крылова и самарского казака Александра 
Красникова сербский монах отвез на джипе к старцу. Остальные каза-
ки, помолившись на литургии, отправились на пристань «Иваница», где 
должно было состояться воссоединение группы. Получив благословение 
и назидание отца Рафаила, делегаты с иконой вернулись довольные. К нам 
присоединились и три сербских брата.

Далее путь наш лежит в греческий монастырь Ватопед. Нужно до-

плыть до Дафни на пароме, затем на автобусе переехать через перевал 

на другой берег полуострова и там еще миновать КПП, на котором за-

держивают тех, у кого нет приглашения. Приглашения у нас не было, а 

относительно автобуса договоренность была. Но на пароме мы увидели 

множество полицейских. Оказывается, приезжает Вселенский Патриарх, 

перекроют все дороги, а полиция будет его охранять. С этой новостью мы 

и сошли на берег. Здесь мы увидели автобус, который смог бы нас вме-

стить, но водитель категорически отказался ехать: у него заказ на встречу 

«Троеручица»

Свет Православия
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полицейских, которых надо отвезти 

в Карею. Другого транспорта нет. 

Мы взмолились: «Пресвятая Бого-

родице, помогай нам!» Через ми-

нуту подходит водитель: «У поли-

цейских изменились планы, я готов 

вас отвезти». На КПП пропустили 

быстро, мы уже ничему не удивля-

емся.

Ватопед. Получив благослове-

ние настоятеля архимандрита Еф-

рема, мы поставили икону в храме 

перед алтарем. На поклонение нам 

вынесли Честной пояс Богороди-

цы, главу Иоанна Златоуста и крест 

равноапостольного Константина 

(III век). И мы запели наш акафист 

перед Табынской иконой и перед 

иконой «Портаитиссой» (Иверской) 

в присутствии самих этих святынь 

– какая благодать! К сожалению, 

приложиться к остальным чудот-

ворным иконам обители мы не 

успевали – дороги все-таки перекрыли. Но слава Богу за все! На выходе 

ждали два микроавтобуса, которые доставили нас в Андреевский скит.

В Андреевском скиту было не до нас: весь «личный состав» ушел в 

Карею встречать Патриарха. Оставив дежурного у иконы, мы тоже от-

правились туда. И было на что посмотреть: настоятели всех монастырей 

Афона выстрои лись на площади, ожидая высокого гостя. Когда Патри-

арх появился, вся процессия двинулась в храм, где находится икона Бо-

жией Матери «Достойно есть». Ну а мы вернулись «к себе» – в Андреев-

ский скит.

Во время нашего пребывания на Афоне появилась мысль совершить 

восхождение с иконой на вершину горы. Такое желание высказали все 

участники похода. Стали продумывать технические моменты. Требова-

лось разобрать икону, снять оклад, соорудить крепление, чтобы нести 

икону на себе. Стали вырисовываться примерные мероприятия. Опреде-

лилась группа для восхождения, обдумали, как закрепить икону на спине 

с помощью веревок. Был назначен день – 18 октября, суббота.

А пока мы отправились на южную оконечность полуострова в мо-

настырь Григориат. По дороге в Дафни поделились соображениями по 

поводу восхождения с Яннисом – греком, который говорит по-русски. У 

него в Дафни гостиница, кафе и служба водного такси. Этот человек с 

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Освящение казачьего креста 

на афонских святынях

«Мы уже ничему не удивляемся»
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Константин Крылов с настоятелем Ватопедского монастыря архимандритом Ефремом

Поклонение Честному поясу Богородицы

Свет Православия
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Настоятели монастырей Афона в ожидании высокого гостя

Крестным ходом в Григориат

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ
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радостью, зачастую почти бесплат-

но, готов решить многие наши 

проблемы и помочь в житейских 

вопросах, возникающих на Свя-

той Горе. Тут он тоже оживился 

и предложил сшить специальный 

чехол для иконы, пообещав при-

слать нам его перед восхождением. 

Что ж, спаси Господь, будем рады.

Отношение греков к нам по 

мере знакомства быстро менялось. 

Встречали настороженно: зачем 

русские приехали с такой боль-

шой иконой, что это значит? При-

смотревшись, узнав о нас, увидев 

фотографии Крестных ходов по 

России, они сразу становились 

приветливее. Паромщики, води-

тели автобусов, местные полицей-

ские нас встречали тепло и радост-

но. По всем монастырям пролетела 

весть: русские казаки идут по Афо-

ну Крестным ходом с Табынской 

Свет Православия

Акафист перед  Табынской в Григориате

Григориат:  послушание на кухне

Григориат: трапезная
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иконой Божией Матери. Поэтому в Григориате мы не были неожиданно-

стью, нас уже ждали. Разместили девятнадцать человек. Очень уютен был 

этот монастырь на берегу моря, и у меня промелькнула мысль: хорошо 

бы здесь побыть подольше...

И вот на следующий день разыгралась буря, даже не буря, а просто 

сильный ветер, но корабли уже не ходили, и мы задержались в Гри-

гориате на два дня. Вот такое «совпадение». Все бы хорошо, но трем 

самарским участникам уже пора возвращаться в Россию, – могли про-

пасть билеты на самолет. Один из этих самарцев, Иван Конкин, смог 

по телефону поменять свой вылет – он очень хотел взойти на Гору. 

А двое других, Геннадий Березин и Сергей Рулев, взяв рюкзаки и во-

оружившись фонариками, отправились по тропе с крутым подъемом 

вдоль моря в монастырь Симонопетра. За три часа дошли, там палом-

ников накормили и отправили на машине в Дафни, где их ждал Яннис. 

Уром на водном такси он их отправил на большую землю. Все успели, 

слава Богу! В Григориате мы зря время не теряли: провели казачий круг 

и выслушали кандидатов на вступление в казаки. Шесть человек захоте-

ли принести казачью присягу на Святой Горе. Кандидаты рассказывали о 

себе и о том, что бы они хотели сделать в казачестве. Например, Миодраг 

Баич желает стать казаком в связи с планами организовать в Сербии За-

дунайское казачье вой ско, которое будет входить в состав русского казаче-

ства. Круг одобрил все кандидатуры. 

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Казачья присяга на Афоне
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Из-за вынужденной задержки дату восхождения на вершину при-

шлось перенести на 19 октября. Два Ивана, мордовский и самарский, 

сомневаясь в погоде, решают вернуться в Уранополис, то есть восхож-

дение у них откладывается до следующей поездки. А мы отправляемся 

в монастырь Святого Павла. Снова теплая встреча – нас узнают, ведь 

именно здесь мы получили первое благословение на Крестный ход по 

Афону. В перерыве между службами в храме поем акафист. После этого 

перед иконой, крестом и Евангелием, перед своими товарищами канди-

даты принимают казачью присягу. Думаю, такого еще никогда не было 

на Афоне.

Готовимся к восхождению, собираем вещи, продукты. Вечером Яннис 

присылает чехол для иконы. А я ведь уже стал подумывать, что он нас 

подведет. Прости меня, Господи! Чехол подходит идеально. Крепим его 

на пустой рюкзак с хорошими лямками. Все получилось лучше, чем мы 

ожидали. И неудивительно: от нас требуются желание и решимость, а 

остальное все устроит Царица Небесная.

Утром в воскресение 19 октября идем на литургию, исповедуемся, 

причащаемся. В 8 утра группа в количестве десяти человек выходит 

из монастыря Святого Павла и начинает восхождение к вершине горы 

Афон. Первый переход – час пути до скита Малая Анна – святой пра-

ведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Маршрут проходит с не-

Свет Православия

В монастыре Святого Павла
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большими подъемами и спусками. 

До этого места нас провожают те 

участники, которые по физическо-

му состоянию не решаются идти 

на вершину. Все равно они молод-

цы – это непростой участок, триста 

метров над уровнем моря.

Дошли. Передохнули и помоли-

лись в храме, приложились к святы-

ням: нетленная стопочка праведной 

Анны, глава мученика Нектария, 

частица Животворящего Креста и 

– с Богом! Протоиерей Уфимской 

епархии Михаил Федоров, духовник нашего похода, недавно попал в ава-

рию и, опасаясь за свою ногу, не рассчитывал подняться на самый верх. 

Решил: куда дойду – туда дойду, хотя бы до первого креста, на котором за-

канчивается первый, самый крутой и трудный участок. И, помолившись, 

пошел.

Впереди с крестом в руках выступает насельник монастыря Тихона 

Задонского, схимонах Илия (Ретинский). Всю дорогу он молится вслух, 

да и на протяжении всего Афонского похода в автобусах, на паромах, во 

время ожиданий он всегда находился у иконы и пел «Богородице Дево, 

радуйся».

Вслед за ним идет Александр Иваненко – человек, который взял на 

себя основную миссию восхождения: весь подъем и весь спуск он нес 

икону один. Это отставной военный, корреспондент, фотограф, на 

Афоне не первый раз. Это его третье восхождение на вершину. Име-

ет духовный опыт и очень много знает про афонские монастыри, их 

историю и святыни. Во время всего путешествия рассказывал немало 

интересного всей группе. Весь подъем его страховал сотник оренбург-

ского казачьего войска Александр Васильев. Следующим идет самар-

ский казак Сергей Осипов. Это его вторая попытка восхождения. На 

первой его подвела нога: свело судорогой, и он не дошел буквально 

сто метров. За ним – казак с Урала Юрий Ильиных. У него нога после 

операции, но очень большое желание и смиренная молитва. За ним 

иду я, подъесаул Дороднов Дмитрий. Второе восхождение. Первое мне 

показалось легче. Еще идет и снимает все на видео наш оператор – 

донской казак Дмитрий Смолянинов. Ему пришлось побегать больше 

всех: появлялся то спереди, то сбоку, то сзади. Он настолько профес-

сионален, что почти незаметен.

Вскоре отец Михаил и сербские братья Миодраг и Серж запыхались и 

отстали. Мы не могли ждать, ушли вперед. После первого креста дорога 

стала не такой крутой и появилась возможность передохнуть.

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Донской казак Дмитрий Смолянинов
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Вот и второй крест. Привал. Попили водички, перекусили – пора дальше.

Наша следующая отметка: келья Панагия. Высота 1500 метров над 

уровнем моря. Тут находится здание из каменных блоков, в котором есть 

небольшой храм, очаг и комната с кроватями, матрасами и одеялами. 

Здесь можно хорошо отдохнуть, подкрепиться и даже переночевать. И вот 

– до Панагии осталось совсем немножко, а сил совершенно нет. Буквально 

попадали: отдыхаем, жуем яблоки – легче идти будет, пьем воду. Сидим 

минут двадцать. И вдруг нас догоняет отец Михаил, – это с больной-то 

ногой! Мы думали, что он до первого креста – и назад вернется. Идет по-

тихоньку, молится. Сила Божия в немощи совершается. Передохнул не-

множко, взбодрил нас и вместе пошли дальше.

Панагия. Кровати со спальными мешками – отдыхаем. Незнакомый монах 

греет чай на газовой горелке (кто-то заботливо оставил) и нам предлагает. В 

самый раз! Пьем вместе чаек, угощаем его нашими запасами. Благодать! Отды-

хаем долго, больше часа – набираемся сил: до вершины пятьсот метров: голая 

гора, серпантин. У некоторых участников начинает сводить ноги судорогой. 

Сильнее всех у Сергея Осипова, дальше он идти не может (вторая попытка не-

удачна). У нашего «флагмана» Александра Иваненко тоже свело. Но он знает, 

что делать: растер мазью, делает упражнения – отпускает. Пытаюсь встать – у 

Панагия

Свет Православия
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меня тоже прихватило ногу. Поприсе-

дал – отпустило. Ну, с Богом, в путь!

Подъем от Панагии до вершины 

занимает полтора-два часа. Александр 

с иконой поднялся за 1 час 5 минут. 

Мы чуть дольше – за 1 час 20 минут. 

Температура наверху около нуля, по-

этому несем с собой теплые сухие 

вещи. Переоделись. В храме Метамор-

фозы (Преображения Господня), ко-

торый находится на самой вершине, 

установили Табынский образ. Я взял 

с собой небольшую икону «Избави-

тельница от бед», ее тоже установил. 

И вот мы поем акафист Пресвятой 

Богородице перед Табынской иконой 

в храме, где, по преданию, в конце 

времен будет совершена последняя на 

Земле литургия. Дух захватывает!

Фотографируемся у креста, который в XIX веке установили русские мона-

хи. И вот под ним мы – русские казаки, в XXI веке взошли Крестным ходом 

с большой походной иконой! (Понимаю, что скромнее надо быть, но душу 

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Освящение крестов на вершине Афона

От Панагии к вершине Афона
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переполняет торжество величия момента). Осмотрелись вокруг. Облака то 

зайдут на вершину, то разойдутся – проглядывает солнышко, и тогда видно 

всю Святую Гору. Говорят, что когда облако на вершине – Царица Небесная в 

Своем уделе находится. От одного сознания этого нахлынуло такое сильное 

покаянное чувство, что слезы сами собой полились.

Спускаться немного легче, но тоже требуется напряженное внимание. 

Приходим в Панагию. О чудо, видим наших сербов! Они, как говорится, «на 

зубах» дошли сюда, проявив характер. Отдыхаем, едим, пьем для восстанов-

ления сил ракию, которую благоразумно прихватили с собой. Панагия полна 

народу: русские, греки, сербы. Богомольцы хотят здесь переночевать, чтобы 

утром подняться  на вершину и попасть на литургию. Вот и цель для следую-

щей поездки, если Бог даст.

Дальше спускаться становится труднее – смеркается, а фонариков у нас 

мало. Одна группа, три человека с иконой, выходит вперед. Наша цель – 

вернуться в монастырь Святого Павла. Остальные рассчитывают дойти до 

скита Святой Анны и переночевать там. В скиту их уже ждут: наши братья, 

оставшиеся внизу, через монахов созвонились и договорились о ночлеге.

Самый трудный участок при возвращении – от скита Малой Анны до 

монастыря Святого Павла. Уже ночь, полная луна и вой шакалов. Такое 

ощущение, что икона идет, и всякая нечисть с визгом разбегается.

Самарский казак Александр Дмитриев

Свет Православия
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Вернулись мы в обитель во время всенощного бдения. Водрузили ико-

ну на место, и братия монастыря поклонилась ей. Мы ушли отдыхать.

На следующий день у нас было такое чувство, что мы свою миссию 

выполнили. Состоялась еще замечательная дальняя поездка в Великую 

Лавру. По возвращении оттуда мы забрали нашу икону из Иверского мо-

настыря и решили вернуться в Уранополис на день раньше: очень уж мно-

го потрачено сил. Так и сделали.

На пирсе Уранополиса нас встречают паломницы из России. Они, слу-

чайно узнав, что казаки прибывают с Афона с Табынской иконой, специ-

ально задержались в городе. И здесь, стоя на коленях, ждали ее. Среди них 

настоятельница Табынского монастыря – того самого, где явилась икона! 

Но к концу поездки мы привыкли к чудесам и ничему уже не удивляемся.

Усталые, но блаженствуя от переполняющей благодати, возвращаем-

ся домой в Россию. Еще предстоит осмыслить все произошедшие с нами 

события. Нас ждет в Самаре Крестный ход с «Избавительницей от бед». 

Походный крест с этого хода мы брали с собой на Афон, прикладывали 

ко всем святыням, которые были доступны. Небольшая фотография «Из-

бавительницы» побывала на самой вершине Святой Горы, и мы надеемся 

принести благодатную частичку Афона на родную землю.

Ïîäúåñàóë Äìèòðèé Äîðîäíîâ

Фотографии в тексте А. Дмитриева, А. Иваненко, А. Красникова.

Последние минуты на Афоне



28

В
ы, которые желаете узреть велелепное явление божественного света 

Спасителя нашего Иисуса Христа, которые пренебесный огнь сердеч-

но ощутить хощете, – которые тщитесь опытом и чувством удостове-

риться в примирении с Богом, – которые для того, чтобы найти и приобресть 

сокровище, на поле сердец ваших сокровенное, оставили все мирское, – ко-

торые вознамерились отныне светло возжечь светильники душевные и все 

настоящее отринули, которые разумением и опытом Царствие Небесное, 

внутрь вас находящееся, познать и получить ищете! Приидите, преподам вам 

науку вечной небесной жизни, или лучше способ, действующий по которому 

без труда и утомления вводится в пристанище бесстрастия, будучи не под-

вержен никакому обману или возмущению от бесов, кроме того случая, когда 

мы далеко вне жизни, в которую вас ввожу, по непослушанию заблуждаем, 

подобно как и Адам некогда, презрев заповедь Божию, подружась со змием и 

возомнив, что он верен, до пресыщения был напитан от него плодом прель-

щения и во глубину смерти, мрака и тления бедственно себя и всех потом-

ков своих низринул. Итак, допустите возводить себя, или истиннее сказать, 

возвратимся, братия, к себе самим, отвращаясь совета змеиного и кружения 

в вещах, влекущих к земле. Ибо примирения и союза с Богом не иначе мы 

можем достигнуть, если, употребляя все усилия, не возвратимся к себе или, 

лучше, войдем в себя, устраняясь от коловращения мира и суетного попе-

чения, а держась неослабно Царствия Небесного, внутрь нас сущего. Дело 

необычайное! Потому жизнь монашеская и называется искусством искусств 

и наукою наук.

(В деле художественного упражнения в молитве Иисусовой некоторые не 

успевали и тем подвергали нареканию и самое учение о нем. Главное прет-

кновение в подвиге сего умного делания бывает от того, что иные не имеют 

опытного наставника, – или по самочинию поступают не по разуму блажен-

ных учителей, преподавших правила сего умного художества. В общежитии 

нельзя иметь одно правило с живущими в отшельничестве или уединении, 

и начинающие подвиг не могут совершать течение наравне с теми, которые 

довольно преуспели в нем. Правила молитвы Иисусовой определяются и ме-

стом жительства, и свойством, и состоянием упражняющегося и даже време-

нем. Общее в них только то, что всякий везде и во всякое время необходимо 

должен заниматься сим деланием. Ибо Иисус Христос есть путь и истина и 

живот [Ин. 14, 6]. Некоторые из предлагаемых здесь наставлений об умной 

молитве Иисусовой писаны отцами не для всех вообще, но для разных оби-

телей и частных лиц, особенно те, которые касаются внешнего делания. То 

ИЗ КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
ПОУЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

Глаголы жизни
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есть молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», – есть не-
обходимое условие вечного живота и блаженства; но как сделать, чтобы эта 
молитва была непрестанным и досмертным дыханием нашим, – этому и Св. 
Писание и отцы научают нас различным образом. Предлагаемые здесь на-
ставления отцов не должно принимать за правила непреложные. Это – совет 
отеческий, как легче преуспеть в деле. Пользоваться ими должно с рассужде-
нием. В чем да поможет и нам Господь наш Иисус Христос!)

Ибо сие преподобие не сии тленные вещи приносит нам, чтобы мы ум 
наш, низводя от лучших, в них погребали; но обещает нам дивные некие и 
неизреченные блага, ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не 
взыдоша (1 Кор. 2, 9). Также и несть наша брань к крови и плоти, но к началом 
и ко властем и к миродержителем тмы века сего (Еф. 6, 12). Если же настоя-
щий век есть тьма, то да бежим от него; а бежать должно мыслью. Ничего да 
не будет у нас общего с врагом Божиим: иже бо восхощет друг быти миру, враг 
Божий бывает (Иак. 4, 4); а сделавшемуся врагом Божиим кто поможет? Для 
того станем подражать отцам нашим; и поищем, как они, сокровища внутри 
сердец наших, и обретши оное, да держим крепко, делая вместе и храня*, ибо 
к сему мы определены вначале. Если же явится другой Никодим и станет спо-
рить о сем, и скажет: как может кто войти в сердце, и там делать или жить? 
Подобно как и тот возразил Спасителю: како может человек родитися стар 
сый; еда может второе внити во утробу матере своея и родитися (Ин. 3, 4)? 
Таковой да слышит и ныне, что дух, идеже хощет, дышет (Ин. 3, 8). И если 
мы с таким неверием сомневаемся о предметах деятельности: как достигнем 
области созерцания? Ибо лествица к созерцанию есть деятельность.

Один брат спросил Авву Агафона, говоря: скажи мне, Авва, что больше, 
телесный труд или хранение внутренности? Авва ответствовал: человек по-
добен древу; телесный труд есть листья, а хранение внутренности есть плод. 
Как, по словам Писания, всяко… древо, еже не творит плода добра, посекаемо 
бывает и во огнь вметаемо (Мф. 3, 10), то очевидно, что все наше старание 
должно быть о плодах, то есть о хранении ума. Однако для покрова и украше-
ния надобны и листья, которые суть телесный труд.

Чудно, какой приговор произнес святой сей на всех, не имеющих хране-
ния ума, а хвалящихся одною деятельностью, сказав, что всяко древо, еже не 
творит плода, то есть хранения ума, а имеющее одни листья, то есть деятель-
ность, посекаемо бывает и во огнь вметаемо. Страшно решение твое, отче!

Итак, если хочешь иметь внутри собственный светильник умного света 
духовного познания, чтобы ты мог непреткновенно ходить в глубочайшей 
ночи сего мира и чтобы, по пророческому изречению, от Господа управляе-
мы были стопы твои, да крепко возжелаешь пути (см.: Пс. 36, 23) Евангель-
ского, то есть, да восхощешь с пламенною верою через желание и молитву 
сделаться причастником совершенных Евангельских заповедей Господних, 

* Быт. 2,15: И взя Господь Бог человека, егоже созда, и введе его в рай сладости, делати 
его и хранити.
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то я показываю тебе удивительный способ и изобретение духовного искус-

ства, требующее не телесного труда или подвига, но духовного труда, ума и 

внимательной мысли, вспомоществуемой страхом и любовью к Богу. Сим 

искусством тебе будет удобно прогнать полчище врагов. Итак, если хочешь 

одержать победу над страстями, то молитвою и помощью Божиею войди 

в самого себя, проникни во глубину сердца, преследуй сих трех сильных 

исполинов: забвение, леность и неведение, которые составляют подкрепле-

ние мысленных иноплеменников, а через них прочие злые страсти входят, 

действуют, живут и усиливаются в душах любосластных. Через великую 

внимательность и напряжение ума, с вышнею помощью найдя неведомое 

многим, ты возможешь таким образом, при великой тщательности и мо-

литве, избавиться от злых исполинов. Ибо усердием к истинному позна-

нию, к памятованию Слова Божия и к доброму согласию, если таковое усер-

дие действом благодати прилежно возбуждается и тщательно сохраняется 

в сердце, изглаждаются в нем следы забвения, неведения и лености (Ники-

фор, монах.* О трезвении и хранении сердца).

Некоторый брат, именем Иоанн, приступил к святому и великому отцу 

Филимону и, падши к ногам его, говорил: «Что мне делать, отче, чтобы спа-

стись; вижу, что ум мой блуждает и парит там и здесь, где не должно». Прп. 

Филимон, немного помолчав, сказал: «Сей недуг происходит от внешних ве-

щей, и остается в тебе потому, что ты еще не имеешь совершенной любви 

к Богу, ибо еще не получил теплоты любви и познания Его». Брат говорит: 

«Что же мне делать?» Сказал Филимон: «Иди и имей сокровенное в сердце 

твоем поучение, которое может ум твой очистить от сего». Брат, не уразумев 

сказанного, потому что был неопытен, сказал старцу: «Отче, что значит со-

кровенное поучение?» И сказал ему Старец: «Иди, бодрствуй в сердце твоем 

и говори в мысли твоей трезвенно, со страхом и трепетом: Господи Иисусе 

Христе, помилуй мя. И Блаженный Диадох так учил новоначальных». Брат, 

отошедши от него и содействием Божиим и молитвами отца пребывая в без-

молвии, немного усладился в таковом занятии. Но скоро он ослабел и не мог 

трезвенно исполнять сего и молиться; опять пришел к Старцу и сказал ему 

о случившемся. Старец отвечал ему: «Вот ты уже узнал стезю безмолвия и 

делания и испытал сладость, от сего происходящую, содержи же постоянно в 

сердце твоем сие: ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли с кем, находишься ли вне 

кельи или на пути, не оставляй трезвенною мыслью и умом непрельщенным 

молиться сею молитвою и петь, и поучаться в молитвах и псалмах так, что-

бы и в самой крайней нужде твоей ум твой не был празден, но сокровенно 

поучался и молился. Ибо через сие ты возможешь уразуметь глубины Бо-

жественного Писания и сокровенную в нем силу и дать уму непрестанное 

делание, дабы исполнилось Апостольское слово, говорящее: непрестанно мо-

литеся (1 Сол. 5, 17). Итак, внимай прилежно и храни сердце твое, чтобы оно 

* Прп. Никифор уединенник (ок. 1340 г). Подвизался на святой горе Афон.
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не принимало лукавых или каких-нибудь суетных и бесполезных помыслов. 

Но всегда, – спишь ли, встаешь ли, ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли, – сердце 

твое сокровенно в мысли должно то поучаться во псалмах, то молиться так: 

Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И еще: когда поешь языком, смотри, 

чтобы не говорить одного устами, а к другому уноситься мыслью (Добро-

толюбие. Ч. 4. Л. 121).

Молю вас, братие, говорит Златоуст, правило молитвы никогда не за-

бывайте и не оставляйте. Слышал я некогда отцов, говоривших, каков тот 

инок, который забудет или оставит сие правило. Но ест ли он, пьет ли, си-

дит ли, служит ли, путешествует ли или что другое делает, должен непре-

станно взывать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, – дабы 

памятование о имени Господа нашего Иисуса Христа раздражало на брань 

врага. Ибо душа, нудящаяся памятью, может обрести все, как злое, так и 

доброе, и может увидеть внутри сердца своего сперва злое, а потом и до-

брое. Ибо память сия может подвигнуть змия, и память сия может смирить 

его; память сия может обличить живущий в нас грех, и память сия может 

потребить его; память сия может подвигнуть в сердце всю силу вражию, 

и память сия может победить ее, так что имя Господа Иисуса, нисходя во 

глубину сердца, смиряет змия, владеющего пажитями, душу же спасает и 

оживотворяет. Итак, непрестанно содержи в памяти имя Господа Иисуса 

так, чтобы сердце поглотило Господа и Господь сердце; и оба были воедино. 

Впрочем, дело сие совершается не в один день или в два, но в продолже-

ние многих лет и много времени; ибо требуется много подвига и времени, 

чтобы изгнан был враг и вселился Христос. И еще: должно утверждать и 

устраивать ум и всякий помысел и всякое лукавое действие низлагать при-

зыванием Господа нашего Иисуса Христа: и где стоит тело, там должен быть 

и ум, дабы посреди Бога и сердца не было ничего другого, как средостение 

или преграда, застеняющая сердце и отлучающая ум от Бога. Если же когда 

ум и восхитится, то не должно коснеть в помыслах, чтобы сосложение с 

помыслами не вменилось тебе в дело в день суда пред Господом, когда Бог 

будет судить тайная человеков. Итак, непрестанно трудитесь и пребывай-

те в Господе Боге вашем, дондеже ущедрит вы. И ничего иного не ищите, 

кроме милости от Господа славы; а ища милости, ищите со смиренным и 

умиленным сердцем, и от утра до вечера, и, если возможно, то и во всю ночь 

взывайте: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И понуждайте 

ум ваш на это дело даже до смерти: ибо дело это требует многого подвига, 

потому что узкая врата, и тесный путь вводяй в живот, … и нуждницы 

восхищают его, ибо Царствие Небесное принадлежит нудящимся (Мф. 7, 

14; см.: Мф. 11, 12). Итак умоляю вас, не отлучайте сердец ваших от Бога, 

но прилежно храните их с непрестанною памятью Господа нашего Иисуса 

Христа, доколе не водрузится имя Господне внутрь сердца вашего, и ни о 

чем другом не помышляйте кроме того, чтобы возвеличился в вас Христос. 

(Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим. Гл. 49).
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Ум наш, когда памятованием о Боге заградим ему все исходы, непре-

менно требует от нас занятия, которое бы удовлетворяло его деятельности. 

Итак надлежит давать ему только: Господи Иисусе, чтобы он это единствен-

но имел в виду. Ибо сказано: никтоже может рещи Господа Иисуса, точию 

Духом Святым (1 Кор. 12, 3). Но он должен смотреть на изречение сие в со-

кровенностях своих так неуклонно, чтобы не мог обратиться к каким-либо 

мечтаниям. Ибо те, которые непрестанно занимаются сим святым и славным 

именем во глубине сердца, могут иногда видеть и свет ума своего. Имя это, 

когда мысль держит его неослабным памятованием, ощутительно попаляет 

скверну, входящую в душу. Ибо Бог наш огнь поядаяй есть (Евр. 12, 29). По-

сему Господь призывает душу к великому люблению славы Его. Ибо сие слав-

ное и многовожделенное имя, когда памятованием ума долго содержится в 

теплоте сердца, производит в нас навык любить благость Его без всякого уже 

препятствия. И сие-то есть тот бисер многоценный, который может стяжать 

всякий, продав все имение свое, и о приобретении которого может радовать-

ся радостью неизреченною (Блж. Диадох Фотикийский. Гл. 59).

Душа, по смерти возлетев на воздух во врата небесные и имея с собою – 

близ себя – Иисуса, не усрамится врагов и там, но как теперь, так и тогда во 

вратах сих будет говорить с врагами дерзновенно. Только до исхода своего да 

не утомится взывать ко Господу Иисусу Христу Сыну Божию день и ночь, – и 

Христос непременно отмстит за нее вскоре по неложному и Божественному 

обещанию Своему, которое дал Он касательно неправедного судии. Ей, го-

ворю вам, отмстит за нее и в настоящей жизни, и по исходе ее из тела (Прп. 

Исихий Иерусалимский. Гл. 149).

Память об Иисусе да соединится с дыханием твоим, и тогда познаешь 

пользу безмолвия (Св. Иоанн Лествичник. Степень 27).

Таковые священные и боготворные сей молитвы слова таинственно пре-

поданы не только богомудрыми отцами, но и прежде них самими первовер-

ховными Апостолами – Петром, Павлом и Иоанном: один говорит: никтоже 

может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12, 3); другой: благо-

дать и истина Иисус Христом бысть (Ин. 1, 17); также: всяк дух, иже исповеду-

ет Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога есть (1 Ин. 4, 2); избранный же 

ученик Христов на вопрос Спасителя и Учителя к самим Апостолам: кого Мя 

глаголют человецы быти? – представляя блаженнейшее исповедание, отвечал: 

Ты еси Христос, Сын Бога Живаго (Мф. 16, 13, 16). Посему и после них бывшие, 

и наши славные наставники, особенно же провождавшие жизнь уединенную, 

пустынную и безмолвную, слова сии, в разных местах и почастно тремя оны-

ми столпами Святой Церкви возвещенные, как Божественные гласы, по откро-

вению Духом Святым предузаконенные и тремя достоверными свидетелями 

свидетельствованные, по слову Писания: да при … двою или триех свидетелех 

станет всяк глагол (Мф. 18, 16), сии небомудренные отцы, собрав воедино, и 

содействием живущего в них Святого Духа прекрасно приведши в един состав, 

назвали их столпом молитвы и предали ученикам своим для блюдения и хра-
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нения. Итак, смотри на порядок и преемственность предивную с высшею пре-

мудростью. Ибо один именует Господа Иисуса, другой Иисуса Христа, иный 

же Христа, Сына Божия, как бы последуя один за другим и идя близ друг друга 

согласием и союзом сих богодейственных словес. Ибо можешь видеть, что каж-

дое из сих выражений, находящееся на конце одного изречения, поставляется в 

начале другого, и таким образом доходит до трех. И сие предложили отцы всем 

не сами собою, но будучи движимы дланью Пресвятого Духа. И исповедание 

божественнейшего Петра, произнесенное по откровению, внушено ему было 

действием Святого Духа. Вся бо, сказано, действует един и тойжде Дух, разде-

ляя властию коемуждо якоже хощет (1 Кор. 12, 11). И таким образом сия бого-

творная молитва, как треплетеная и нерасторжимая вервь, премудро и разумно 

истканная и сшитая и составленная, напоследок во всей целости дошла до нас. 

Впрочем, речение: «помилуй мя» к спасительным словам молитвы «Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий», присоединили и присовокупили божественные 

отцы последующих времен наипаче для младенственнейших по добродетели 

то есть для новоначальных и несовершенных. Преуспевшие же и совершенные 

о Христе довольствуются одним которым-либо из сих Божественных речений, 

то есть или Господи Иисусе, или Иисусе Христе, или Христе, Сыне Божий и 

даже одним Иисусе, и, как всецелое делание молитвы, речение сие объемлют и 

лобызают, исполняясь от того неизреченною и всякий ум и всякое видение и 

слух превосходящею сладостью и радостью; и таким образом сии треблажен-

ные, бывая вне плоти и мира и смежавая чувства по причине вселяющегося 

в них божественного дара и благодати, исступительно и блаженно объятые 

любовью, очищаются и просвещаются и совершаются; ибо хотя не ясно, но 

как в части залога, как в зерцале, отныне созерцают преестественную пресуще-

ственного Божества и безначальную и несозданную благодать, и, довольству-

ясь одною памятью и поучением, как сказано, в одном котором-либо из упомя-

нутых наименований Богочеловека Слова, от того возносятся в неизреченные 

восхищения и соединения и откровения. Для полного извещения и яснейшего 

уверения в сем, сладчайший и душелюбивый Господь наш Иисус Христос Сын 

Божий, Коего слова суть дела и глаголы, по Его изречению, дух суть и живот, 

весьма ясно изрек: яко без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5), и еже 

аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю ... аще чесо просите во имя 

Мое, Аз сотворю (Ин. 14, 13, 14). (Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Наставле-

ние безмолвствующим. Гл. 50).

Глава всякого тщания благого и верх всякого преспеяния есть твердое пре-

бывание в молитве, которую, как и прочие добродетели, с прошением можно 

стяжать от Бога. Ибо через нее достойные приобщаются святости Божией и 

получают начало духовное действо и соединение ума с Господом неизречен-

ною любовью: ибо понуждающий себя пребывать в молитве духовною лю-

бовью возгорается, имеет рачение Божественное и желание пламенное зреть 

Бога и, в известной мере, получает благодать освятительного совершенства 

(Св. Макарий Египетский. Беседа 40).
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Молитва, по качеству, есть сопребывание и соединение человека и Бога, 

по действу же, мира утверждение, Бога примирение, слез матерь и вместе 

дщерь, умилостивление за грехи, мост в искушениях, преграда скорбей, со-

крушение браней, делание Ангельское, пища всех бесплотных, будущее ве-

селие, бесконечное делание, источник добродетелей, виновница дарований, 

невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, секира отчаянию, 

указание надежды, решение печали, богатство монахов, сокровище без-

молвников, умаление ярости, зерцало преуспеяния, мира явление, устроения 

изъявление, возвеститель будущего, печать славы. Молитва есть воистину 

молящемуся судилище и Престол судилища Господень прежде будущего 

Престола (Св. Иоанн Лествичник. Слово 28. О молитве).

Молитва новоначальных есть как бы огнь веселия, от сердца исходящий. 

Молитва же совершенных как свет, изливающий благоухание. Или также: 

молитва есть проповедание Апостолов, действие веры или, лучше, непо-

средственная вера, осуществление надежды, явление любви, Ангельское 

движение, сила бесплотных, занятие и веселие их, благовествование Божие, 

удостоверение сердца, надежда спасения, печать освящения, доказательство 

святости, познание Бога, явление крещения, баня очищения, залог Духа Свя-

того, радость Иисуса, веселие души, милосердие Божие, знак примирения, 

печать Христова, луч умного солнца, заря сердец, утверждение христианства, 

явление примирения Божия, Божия благодать, Божия премудрость или, луч-

ше, начало самой премудрости, явление Бога, занятие монахов, жизнь без-

молвников, вина безмолвия, свидетельство Ангельской жизни (Прп. Григо-

рий Синаит. Весьма полезные главы о разных духовных предметах. Гл. 113).

Сия Божественная молитва, говорит блаженный Симеон, Архиепископ 

Фессалонитский, Спаса нашего призывание: Господи Иисусе Христе Сыне Бо-

жий, помилуй мя. Она есть и молитва, и обет, и исповедание веры, – и Духа 

Святого и даров Божественных подательница, и очищение сердца, и изгнание 

бесов, и вселение Иисуса Христа, и духовных разумений и помыслов Боже-

ственных источник, и грехов отпущение, душ и телес врачевательница, боже-

ственного просвещения подательница, милости Божией кладезь, откровений и 

Таин Божиих смиренным дарователь и самое спасение, потому что носит в себе 

и спасительное имя Бога нашего, имя Иисуса Христа Сына Божия (Блаженней-

ший Симеон Архиепископ Солунский. О священной молитве. Гл. 296).

Не может корабль плыть многие поприща без воды, и блюдение ума ни-

мало не может продолжаться без трезвения со смирением и непрестанною 

молитвою Иисус-Христовою.

 Основание храмины составляют камни; а основание и верх сей доброде-

тели есть святое и поклоняемое имя Господа нашего Иисуса Христа. Скоро и 

легко потерпит кораблекрушение неискусный кормчий, если во время бури 

отгонит корабельников, весла и кормило бросит в пучину, а сам будет спать: 

но еще скорее погибнет душа от бесов, если вознерадит о трезвении и при-

зывании имени Иисус Христова в самом начале их приражений.
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Что знаю, то и пишу, и что видел я, проходя оным путем, о том свидетель-

ствую вам, если желаете принять, что говорю. Сам Господь сказал: аще кто во 

Мне не пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсышет: и собирают ю и во 

огнь влагают, и сгарает (Ин. 15, 6). Иже будет во Мне, и Аз в нем, той сотво-

рит плод мног, яко без Мене не можете творите ничесоже (Ин. 15, 5). Как не 

можно воссиять солнцу без света, так нельзя очиститься сердцу от скверных 

губительных помыслов без молитвы именем Иисусовым. Если же это истин-

но, как я думаю, то соединим имя Иисусово с дыханием нашим. Ибо оно есть 

свет, а те (помыслы) тьма; оно – Бог и Владыка, а те – рабы бесов.

Хранение ума свойственно и достоименно назвать должно светородным, 

молниеродным, светоиспускательным и огненосным. Ибо оно, по истине 

сказать, превосходит бесконечно многие телесные добродетели. Посему и 

должно называть сию добродетель таковыми честными именами, по причи-

не рождающегося от нее светозарного света. Возлюбив ее, грешники из непо-

требных и мерзких и неразумных, несмысленных и неправедных, делаются 

силою Иисус-Христовою праведными, благопотребными, чистыми, святыми 

и разумными, и мало того, – могут и тайны видеть, и богословствовать. Буду-

чи созерцателями, они переселяются к пречистому и беспредельному Свету, 

касаются Его неизреченными прикосновениями, и с Ним живут и пребыва-

ют, потому что вкусили, яко благ Господь; так что в сих первоангелах явно ис-

полняется слово Божественного Давида: обаче праведнии исповедятся имени 

Твоему, и вселятся правии с лицем Твоим (Пс. 139, 14). Ибо, действительно, 

они одни истинно призывают Бога и исповедуются Ему (Прп. Исихий Иеру-

салимский. Слово о трезвении и молитве. Гл. 168 – 171).

Начало всякого Боголюбезного делания есть призывание с верою спа-

сительного имени Господа нашего Иисуса Христа; ибо Он сказал: без Мене 

не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5).<...> Призыванием с верою имени 

Господа нашего Иисуса Христа мы несомненно надеемся получить милость 

и истинный живот, в Нем сокровенный; потому что внутрь сердца часто при-

зываемое имя Господа Иисуса Христа источает сие, как некий приснотеку-

щий Божественный источник (Каллист и Игнатий Ксанфопулы. Наставле-

ние безмолвствующим. Гл. 8, 9).

Двумя способами приобретается действо Духа, которое таинственно 

прияли мы в Крещении: во-первых, исполнением заповедей, многим тру-

дом и временем дар сей открывается и поколику исполняем заповеди, по-

толику яснее Он возсиявает нам Свою зарю; во-вторых, художественным 

и чистым призыванием Господа Иисуса, то есть памятью о Боге, является в 

повиновении. От первого жительства приобретается медленнее, от второго 

же скорее, посредством навыка, через болезненное и терпеливое копание 

земли и отыскивание золота (Прп. Григорий Синаит. О безмолвии и молит-

ве. Гл. 3).

Три образа молитвы и внимания, которыми душа или возвышается и 

преуспевает, или низвергается и гибнет: и если каждый из сих трех образов 
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употребляете в свое время как следует, то преуспеваете; а если употребляете 

их без рассуждения и безвременно, то низвергаетесь.

Итак, внимание так же тесно и неразлучно должно быть соединено с мо-

литвою, как неразлучно связано тело с душою, и одно без другого быть не мо-

жет. Внимание должно предварять и как некий страж наблюдать за врагами; 

и оно первое должно подвизаться против греха и противостоять входящим 

в сердце лукавым помыслам; а за вниманием должна следовать молитва, ко-

торая тотчас потребляет и умерщвляет все те лукавые помыслы, с которыми 

наперед вело брань внимание, потому что оно одно умертвить их не может. 

От этой брани внимания и молитвы зависит жизнь и смерть души. Если 

вниманием храним молитву чистую, то преуспеваем, а если не тщимся хра-

нить ее чистою, но оставляем без охранения, то оскверняется она лукавыми 

помыслами, и мы делаемся непотребными и остаемся без успеха. Поелику 

же, как сказали мы, есть три образа внимания и молитвы, то надобно объяс-

нить и свойства каждого образа, дабы желающий спасения мог избрать луч-

шее, а не худшее.

Свойства первого образа суть – если кто, стоя на молитве, возводит к небу 

руки свои и очи, и ум, и воображает в уме своем божественные советы, не-

бесные блага, чины святых ангелов и обители святых, и вообще все, слышан-

ное им в Божественном Писании, собирает в ум свой и размышляет о том 

во время молитвы, зрит на небо и возбуждает в душе своей желание любви 

Божией: иногда проливает слезы и плачет. Таким образом сердце его мало-по-

малу надмевается, и сам того не разумея, он воображает, что совершаемое им 

происходит от благодати Божией к его утешению, и молит Бога, да сподобит 

его пребыть в таковом делании. Это признак прелести, потому что и доброе 

не добро, если совершается не добрым порядком и не как должно. И посе-

му таковой человек, если и безмолвствовать будет совершенным безмолви-

ем, подвергается опасности лишиться ума и безумствовать. Да если сего и не 

случится с ним, то невозможно ему никогда достигнуть истинного ведения и 

добродетели или бесстрастия. Так прельстились те, которые видели свет и си-

яние очами телесными, обоняли благовоние своим обонянием и своими уша-

ми слышали гласы и другое, подобное сему. И одни из них возбесновались и 

в помешательстве ума ходили с места на место; другие приняли явившегося 

им беса, преобразившегося в Ангела света, и прельстились, и остались неис-

правленными даже до конца, не принимая совета ни от одного брата; иные 

из них, подущаемые диаволом, сами себя убили, иные в стремнины низвер-

глись, иные удавились. И кто может высказать различные прельщения диа-

вола, которыми прельщает он? Это необъяснимо. Из сказанного выше вся-

кий разумный человек может понять, какой вред происходит от сего первого 

образа внимания и молитвы. Если же кому из употребляющих сей образ и 

случится не претерпеть ни одного из показанных нами бедствий, ради со-

жительствования с братиею (потому что бедствия сии бывают наипаче с от-

шельниками), – то таковой всю жизнь свою проводит без успеха.
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Второй образ внимания и молитвы таков: когда кто собирает ум свой в 

себя, отвлекая его от всего чувственного, хранит чувства свои и собирает все 

помыслы свои, чтобы не блуждали они в суетных вещах мира сего; иногда ис-

пытывает помыслы свои; иногда вникает в слова молитвы, которую произно-

сит; в иное время собирает к себе все помыслы свои, плененные диаволом и 

обращенные к предметам лукавым и суетным; а в другое – с большим трудом 

и усилием приходит в себя самого, побеждаемый и обладаемый какою-либо 

страстью. При таком подвиге и при такой брани внутрь себя он не может быть 

мирен никогда, и не может найти времени творить добродетели, чтобы полу-

чить венец правды. Потому что таковой подобен сражающемуся со врагами 

своими ночью, в темноте: голоса врагов слышит и раны получает от них, а ви-

деть их ясно не может, – кто они, откуда пришли, как и за что воюют против 

него. Потому что ему препятствуют тьма, находящаяся в уме его, и буря в по-

мыслах его. И он никогда не может освободиться от своих врагов мысленных, 

чтобы они не сокрушали его. Таковой подъемлет труд, а мзды не получает, по-

тому что окрадывается тщеславием и, не понимая сего, думает, что он внима-

телен; часто от гордости презирает других и осуждает их и, по своему мечта-

нию, считает себя достойным быть пастырем овец и путеводительствовать их, 

и уподобляется слепцу, который берется водить других слепцов.

Это второй образ внимания и молитвы. И всякий, желающий спастися 

и внимать себе надлежащим порядком, должен знать вред, какой причиняет 

он душе. Впрочем, сей второй образ лучше первого так же, как лунная ночь 

лучше темной, в которую луна не светит.

Третий образ подлинно есть предивная вещь и неудобоизъяснимая, и 

для незнающих ее не только неудобопостижимая, но и вовсе невероятная. 

Ибо в настоящие времена сей образ не очень во многих находится. И, как я 

думаю, приходит к нам сие благо от послушания; потому что послушание, 

оказываемое духовному отцу, освобождает всякого от попечения о себе са-

мом. Таковой уже далек от пристрастия к миру сему и есть вполне ревност-

ный и не ленивый делатель сего третьего образа, если только найдет учителя 

и духовного отца – истинного, не заблуждающегося, никакой прелести не 

подлежащего. Потому что он себя и всю печаль свою возложил на Бога и на 

духовного отца своего, и истинным послушанием уже живет не себе, чтобы 

исполнить волю свою, но умертвил себя для великого пристрастия мирского 

и для тела своего. Какою привременною вещью таковой человек может быть 

побежден и порабощен? Или какую может он иметь печаль и заботу? Сим 

образом внимания, происходящим от послушания, исчезают и разрушаются 

все хитрости бесов и все коварства, которыми ухищряются они увлечь ум ко 

многим и различным помыслам; и тогда ум сего человека бывает свободен от 

всего, и всеваемые от бесов помыслы испытывает благовременно с великою 

властью, с великим искусством отгоняет их и чистым сердцем приносит Богу 

молитвы свои. Это есть начало истинного жития. Не положившие сего нача-

ла трудятся напрасно, не разумея того.
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Начало сего третьего образа внимания не в том состоит, чтобы взирать 

на небо и, воздевая руки свои, устремлять ум к небесным образам и отту-

да искать помощи, потому что это суть свойства первого образа – прелести; 

и не в том также, чтобы умом охранять свои чувства и всецелое внимание 

обращать на сие, а на внутренние брани, производимые врагами на душу, 

не смотреть и не обращать на них внимания; потому что это суть свойства 

второго образа, и делающий так низлагается от бесов, а сам не низлагает, по-

ражается, а сам не знает того, отводится в плен и порабощается, – и не может 

отомстить пленившим его; а враги явно и тайно воюют на него, и делают его 

тщеславным и самомнительным.

Но ты, возлюбленный, если хочешь спастись, начни сей третий образ так. 

После совершенного послушания, которое, как мы выше сказали, должно 

хранить в отношении к духовному отцу, должно и все свои дела делать с чи-

стою совестью, как бы пред лицом Бога; ибо без послушания совесть быть 

чистою не может никогда; совесть же чистою хранить должно в трех отно-

шениях: во-первых, в отношении к Богу, потом – к духовному твоему отцу, и 

в-третьих – к другим людям и к вещам.

Обязан ты хранить совесть чистою в отношении к Богу, то есть не де-

лать ничего такого, что, по сознанию твоему, неприятно Богу и не угодно 

Ему. В отношении к духовному отцу должен ты делать все, что он заповедует 

тебе – ни более, ни менее, но ходи по наставлению и воле его. В отношении 

же к другим людям должен ты хранить совесть чистою тем, чтобы не делать 

им того, чего сам отвращаешься и не хочешь, чтобы они тебе делали это. И 

в отношении к вещам ты обязан остерегаться от злоупотребления, то есть 

должен употреблять все подобающим образом: пищу, питие и одежду, и во-

обще все должен делать как бы пред лицом Бога так, чтобы ни за одно дело 

не обличала и не терзала тебя совесть твоя, что не хорошо сделал ты. Таким 

образом проходи истинный и необманчивый путь третьего образа внимания 

и молитвы, который состоит в том, чтобы ум хранил сердце во время мо-

литвы и постоянно пребывал внутрь его, и оттуда, из глубины сердца вос-

сылал молитвы к Богу. И когда он среди сердца вкусит, яко благ Господь, и 

усладится, то уже не будет исходить из места сердечного, и скажет тогда, как 

и Апостол Петр сказал: добро есть нам зде быти (Мф. 17, 4). Непрестанно бу-

дет он зреть внутрь сердца и там обращаться, изобретая способы прогонять 

все помыслы, вносимые туда врагом диаволом. Впрочем для тех, которые не 

имеют никакого понятия о сем спасительном делании, часто представляется 

оно весьма трудным и неудобоисполнимым. Но вкусившие заключающейся 

в нем сладости и насладившиеся сладостью во глубине сердца своего, скажут 

с божественным Павлом: кто ны разлучит от любве Божия (Рим. 8, 35)? Свя-

тые отцы наши, слыша Господа, глаголющего в священном Евангелии, что 

от сердца … исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодея-

ния, татьбы, лжесвидетельства, хулы, и что сия суть сквернящая человека 

(Мф. 15, 19, 20); и слыша также в другом месте Евангелия, что Он заповедует 
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очистить прежде внутреннее сткляницы и блюда, да будет и внешнее има чи-

сто (Мф. 23, 26), – оставили всякое другое дело, и всеми силами подвизались 

в этом делании, то есть в хранении сердца, верно зная, что вместе с сим дела-

нием легко приобретут всякую другую добродетель, а без него нельзя приоб-

рести и соблюсти ни одной добродетели. Некоторые из отцов наших делание 

сие назвали безмолвием сердечным, другие наименовали вниманием, иные 

трезвением и противоречием, иные истязанием помыслов и хранением ума. 

Ибо все они упражнялись в сем и через то сподобились божественных даро-

ваний. Об этом говорит и Екклесиаст: веселися, юноше, во днех юности твоея, 

и ходи в путех сердца твоего непорочен и чист, и удали сердце твое от помыш-

лений (см.: Еккл. 11, 9); и в другом месте: аще дух владеющаго (прилог диаво-

ла) взыдет на тя, места твоего не остави (Еккл. 10, 4); под местом разумеет 

он сердце. И Господь наш в Священном Евангелии говорит: не возноситеся 

(Лк. 12, 29), то есть не расточайте ума вашего туда и сюда, и в другом месте 

еще говорит: блажени нищии духом (Мф. 5, 3), то есть блаженны те, кото-

рые не допустили в сердце свое ни одной мысли мира сего, но нищи всяким 

мирским помыслом. Все божественные отцы наши много писали о сем; и кто 

хочет прочитать писания их, пусть посмотрит, сколько написал Марко Под-

вижник, и сколько говорили св. Иоанн Лествичник, преподобные Исихий, 

Филофей Синаит, авва Исаия, великий Варсонофий и многие другие.

Надо сказать, что кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть 

чист сердцем и сподобиться зреть Бога. Кто не внимает себе, тот не может 

быть нищ духом, не может плакать и рыдать или быть кротким и смирен-

ным, или алкать и жаждать правды, или быть милостивым и миротворцем, 

или изгнанником правды ради, и вообще, скажу: нельзя приобресть других 

добродетелей иным образом, как только сим вниманием. Почему паче всего 

о нем должно заботиться, чтобы опытно уразуметь то, что я говорю тебе. А 

если хочешь знать и способ, как это делать, то скажу тебе по возможности и 

о сем, а ты слушай со вниманием.

Прежде всего иного потребно тебе хранить три вещи: во-первых, совер-

шенную беспопечительность как о всем благословном, так и о неблагослов-

ном и суетном, то есть необходимо умерщвление себя в отношении ко всему 

этому; во-вторых, чистую совесть, как сказали мы выше, чтобы совесть не 

обличала тебя ни в чем; и, в-третьих, совершенное беспристрастие, чтобы по-

мысел твой не уклонялся в пристрастие ни к одной мирской вещи. После того 

сядь уединенно в особенном и безмолвном месте, в углу, затвори дверь и собе-

ри ум твой от всякой привременной и суетной вещи, потом приклони браду 

твою к персям и внимай сердцу умом твоим и чувственными очами твоими. 

Приудержи немного дыхание твое, и имей там ум твой, старайся мысленно 

найти место, где находится сердце твое, чтобы там был всецело и ум твой. 

Сначала найдешь там тьму и глубокую слепоту и жестокость, а после, когда 

будешь иметь такое внимание непрестанно день и ночь, обретешь, о чудо, 

непрестанное веселие; потому что ум, подвизаясь в сем деле, найдет место 
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сердца, и тогда тотчас увидит в нем то, чего никогда не видел и не ведал. Ибо 

увидит обретающийся внутрь сердца оный воздух, и всего себя светлым и ис-

полненным всякого благоразумия и рассуждения. И с сего времени и впредь, 

откуда бы ни возник и ни явился какой-либо помысел, прежде, нежели вой-

дет он и изобразится, ум тотчас прогоняет его оттуда и потребляет именем 

Иисусовым, то есть, словами: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И отселе 

ум человеческий начинает иметь ненависть к бесам и непрестанную против 

них брань, воздвигает на них ярость естественную, гонит их, биет и потреб-

ляет. Прочее же, что обыкновенно случается, узнаешь с помощью Божиею 

после сего сам опытно, посредством внимания ума твоего и содержа в сердце 

Иисуса, то есть, молитву сию: Господи Иисусе Христе, и далее. Ибо некто из 

отцов говорит: сиди в келье твоей, и она научит тебя всему.

Вопрос: почему первый и второй образы молитвы, о которых сказали мы, 

не могут произвести сего?

Ответ: Потому что не проходим их, как должно. Ибо и св. Иоанн Лествич-

ник сии три образа молитвы уподобляет лествице о четырех ступенях и гово-

рит: одни укрощают и умаляют страсти, другие поют, то есть, молятся устами 

своими, иные упражняются и в умной молитве, а иные восходят к видению. 

Желающие взойти на сии четыре степени не должны начинать сего схожде-

нием сверху вниз, но должны снизу всходить на первую степень, потом на 

вторую, далее на третью, а после на четвертую. И таким образом всякий мо-

жет встать от земли и взойти на небо. Итак, прежде всего нужно подвизаться 

в том, чтобы укротить и умалить страсти; во-вторых – упражняться в Псалмо-

пении, то есть, молиться устами: ибо, когда страсти умалятся, тогда молитва 

естественно сообщает веселие и сладость языку и становится благоугодною 

Богу; в-третьих – молиться умом; в-четвертых – восходить к видению. Первое 

принадлежит новоначальным, второе – возрастающим в преуспеянии, третье 

– достигшим крайнего преуспеяния, а четвертое – совершенным.

Итак, нет начала другого, как только умаление страстей посредством хра-

нения сердца и внимания. Ибо от сердца … исходят, говорит Владыка наш, 

помышления злая, … сквернящая человека (Мф. 15, 19, 20). Когда страсти пере-

станут действовать и ослабнут от брани и сопротивления, которые делало им 

сердце, тогда ум желает и ищет, как бы примириться с Богом, и потому уси-

ливает молитву и упражняется в ней, и – сим желанием и молитвою укрепля-

емый, прогоняет все окружающие его помыслы, которые покушаются войти 

в сердце, поражая их молитвою. И тогда бывает брань: лукавые бесы ратуют 

с великим возмущением и действием страстей производят мятеж и бурю в 

сердце; но именем Иисуса Христа потребляются и погибают, как воск от лица 

огня. Но и будучи прогнаны и отойдя от сердца, не успокаиваются, но воз-

мущают ум через внешние чувства, отвне. Но тогда ум скоро ощущает в себе 

тишину и спокойствие. Ибо, когда не могут они возмутить ум во глубине, то 

возмущают его отвне, мечтаниями. Таким образом, невозможно освободить-

ся от брани совершенно и не терпеть нападений от сих злых духов. Ибо это 
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принадлежит совершенным и тем, кои удалились от всего и всегда заняты 

сердечным вниманием. Итак, кто проходит сие порядком, упражняясь каж-

дым делом в свое время, тот по очищении сердца своего от страстей может 

и упражняться всецело в Псалмопении, и противоборствовать помыслам, и 

взирать на небо чувственными очами (когда будет нужно), умными же очами 

души зреть оное, и молиться чисто, истинно, как должно.

Впрочем, взирать на небо должно весьма редко, по страху лукавых воз-

душных духов, которые потому и называются воздушными духами, что про-

изводят в воздухе многие и различные прелести. И посему нам должно быть 

внимательными. Ибо Бог требует от нас того только, чтобы сердце наше 

было очищено хранением и вниманием. И аще корень свят, как говорит Апо-

стол, то явно что и ветви и плод святы (Рим. 11, 16). Кто возводит на небо 

очи свои и ум свой без сего образа, о котором сказали мы, и хочет воображать 

что-нибудь умственно, тот видит мечты и ложные прелести, а не истинные 

предметы, потому что сердце его нечисто. Часто, как сказали мы, первый и 

второй образ не приводит человека в преспеяние. Ибо как, строя дом, не по-

лагаем сперва верх, а потом основание, потому что это невозможно; но спер-

ва полагаем основание, потом строим дом и наконец полагаем верх: так долж-

но поступать нам и в духовном деле. Сперва должно полагать основание, то 

есть хранить сердце и умалять страсти, потом созидать духовный дом, то есть 

отражать возмущения лукавых духов, воюющих на нас через чувства, и бе-

жать скорее от брани их, и тогда уже полагать верх, то есть совершенно укло-

няться от всех вещей, чтобы быть совершенно мирными и тесно соединиться 

с Богом, и таким образом совершить духовный дом о Христе Иисусе Господе 

нашем, Которому слава во веки веков. Аминь. (Прп. Симеон Новый Богослов. 

Слово о трех образах внимания и молитвы).

Окончание в следующем номере.
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П
ри разборе дел фонда Куйбышевского епархиального управления 

среди черновиков были обнаружены помещаемые ниже воспомина-

ния, ныне выделенные в самостоятельное дело1. Это воспоминания 

секретаря Куйбышевского епархиального управления Андрея Андреевича 

Савина (1920 – 2005), исполнявшего должность сорок восемь лет. В конце Ве-

ликой Отечественной войны в Чкалове [Оренбурге] он познакомился с мест-

ным преосвященным. Для А. А. Савина эта встреча стала знаковой, и отныне 

вся его дальнейшая судьба на шесть десятилетий оказалась связанной с Цер-

ковью. Сначала в родном Оренбурге, а с середины 1950-х годов в Куйбышеве 

(Самаре) он был секретарем преосвященных, организатором свечного произ-

водства, старостой Спасо-Вознесенского собора.

Воспоминания о Митрополите Мануиле (Лемешевском) были поданы 

Святейшему Патриарху Пимену и, скорее всего, относятся ко второй поло-

вине 1980-х годов, так как упоминается тяжелый недуг Патриарха (заболел 

он за три или четыре года до смерти). Они не могли быть написаны позднее 

1989 года, так как 3 мая (н.с.) 1990 года преставился Святейший Патриарх 

Пимен. В конце июля того же года Высокопреосвященный Иоанн (Снычев) 

был переведен на Санкт-Петербургскую кафедру. Кроме приблизительного 

года написания (1986 – 1989), легко устанавливается сезон. Это промежуток 

между 12 августа (н.с., дата смерти Митрополита Мануила) и 9 сентября (н.с., 

дата тезоименитства Патриарха Пимена). С большой долей вероятия можно 

предположить, что годом написания был 1988 год, когда исполнилось 20 лет 

со дня смерти Владыки Мануила. И именно в этом году А. А. Савин в июне 

встречался на Поместном Соборе РПЦ с Патриархом Пименом, – секретарь 

епархиального управления вспоминает о подарке Патриарха, должно быть, 

преподнесенном на Соборе.

Воспоминания можно разделить на три части. Первая, обширнейшая, 

относится к оренбургскому периоду служения (1945 – 1948) Владыки Ману-

ила. После кратких воспоминаний о его служении, отношении к ближним 

и «беспокойных» занятиях церковной историей (вторая часть), идет пове-

ствование о смерти Владыки, преемстве его ученика и сослужителя Епи-

скопа Иоанна и участии в погребении покойного Митрополита Мануила 

ВОСПОМИНАНИЯ О МИТРОПОЛИТЕ 

МАНУИЛЕ (ЛЕМЕШЕВСКОМ) 

СЕКРЕТАРЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ А. А. САВИНА

Подмарицын Алексей Геннадьевич – к. и. н., доцент кафедры Церковной истории 
СамДС, диакон, клирик Спасо-Вознесенского собора г. Самары.

1 Самарский епархиальный архив. Ф.1. Оп. 1.11. Д. 293. Л. 1 – 3.

Память сердца
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Владыки Пимена, будущего четырнадцатого Патриарха Московского и всея 

Руси (третья часть).

Автор не стремился дать развернутое жизнеописание почившего архиерея. 

Для него не это было целью. Самые яркие воспоминания – это знакомство, 

совместная работа, личные качества и характернейшие случаи из жизни Вла-

дыки Мануила, направления его научных интересов (исторических, просо-

пографических). А. А. Савин сознательно не упоминает факты 1940 – 1960-х 

годов, известные и ему и Патриарху – репрессии против Владыки Мануила, 

непреложное отстаивание им интересов Церкви, отрицательное отношение к 

нему властей и их представителей на местах.

При публикации полностью сохранен авторский стиль изложения. По-

вествование ведется доверительно, неспешно. Чувствуется, что эти свет-

лые воспоминания близки и дороги автору, и он с теплотой делится ими 

со своим старшим современником. Для их понимания автору и адресату 

не нужна обширная интродукция, многое они понимают аллюзивно и с 

полуслова.

Заголовок авторский. Текст приводится в соответсвии с современными 

требованиями орфографии и пунктуации. Стиль документа сохранен.

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО, ДОРОГОЙ НАШ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ И ОТЕЦ!

12 августа сего года мы здесь отмечали день кончины дорогого нашего 

старца – Митрополита Мануила. Служили заупокойную всенощную, Литур-

гию и панихиду. Потом был поминальный обед у Владыки Иоанна. В воспо-

минание сего дня мне хочется поделиться с Вашим Святейшеством об этом 

замечательном человеке Церкви.

Вернулся я с фронта в сентябре 1945 года, узнал, что в Оренбург назначен 

архиерей, и пошел к нему просить помощи, решив поступить в семинарию. 

Он жил тогда на частной квартире. Открыв незапертую дверь, я увидел в ко-

ридоре небольшого человека в поношенном подряснике, простой скуфееч-

ке и босиком. Увидев меня, он сказал: «Проходи, проходи, молодой человек, 

тебе, наверное, надо архиерея, это я и есть». Взял меня за руку, повел в зальце 

и стал расспрашивать. Потом, благословив, сказал: «Рассчитывайся с Армией 

и приходи, ты нужен мне будешь».

Идя домой, я раздумывал: что-же за архиерей такой, в поношенном под-

ряснике, босиком? С детства я видел Оренбургских святителей только в хра-

ме, при параде и когда приходилось держать посох или свечу, то смотрел на 

них со страхом и благоговением.

Демобилизовавшись из Армии через месяц, я снова явился к Владыке. 

Теперь он жил в епархиальном домике. Взяв меня за руку, он повел по епар-

хиальным «хоромам» из четырех небольших комнаток. В одной из них я уви-

дел молодого человека с длинными курчавыми волосами. Показывая на него, 

Владыка сказал: «А это мой келейник Ваня, я его взял недавно, – и на ухо до-

бавил, – очень нравится мне».
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Это был нынешний наш Владыка Иоанн, который делил и радости и 

невз годы нашего старца до последних дней его жизни. Потом привел меня 

в самую большую комнату и, указывая на квадратный стол посреди, сказал: 

«С этого конца ты будешь работать как мой секретарь – ведь ты согласен им 

быть? С этого конца – я, а здесь будет сидеть Леля (переписчица). Мне Го-

сподь послал тебя взамен моего брата Андрея, который умер. Он очень лю-

бил Церковь».

К обеду все бумаги со стола убирали и здесь же все вместе обедали. 

Пища была самая простая – щи, каша и соленья. Вот в такой простой об-

становке жил и работал покойный Владыка. Видя скудность стола, я как-то 

сказал Владыке, что некто Мария Николаевна просится из Москвы к нему 

в кухарки. Владыка сказал: «Что ты, что ты Андрюша, да разве можно ее, 

– она меня разорит. Когда я семь лет был Серпуховским епископом и жил 

в Москве, она на мои именины такие закатывала обеды, что вспомнить 

страшно».

В соборный храм ходил всегда пешком, а грязь была непролазная, тьма 

вечером кромешная. Если кто приглашал его на дом к больному, он шел 

пешком в любую часть города. Потом мы стали приставать к нему: «Влады-

ко, если себя не жалеете, пожалейте нас, купим Вам автомобиль, ведь мно-

гие архиереи ездят на машине». Долго не соглашался, потом отступился. 

Купили чиненый-перечиненый «Опель капитан». Сел Владыка с келейни-

ком Ваней и поехали они в собор. При выезде из переулка на Чкаловскую 

улицу мотор заглох, и машина застряла посреди лужи; кое-как перенес-

ли Владыку через лужу, и он сказал себе: «Нет, Мануил, ходил пешком и 

ходи...». И действительно, пребывая на Оренбургской кафедре, он только 

пешком и ходил.

После Великой Отечественной войны люди двинулись по своим местам, 

и двор архиерейского дома не пустовал – там, бывало, целыми семьями оста-

навливались. Владыка кормил странников, снабжал билетами, часто отдавая 

им последнее. Иногда старушка Феклуша скажет: «Владыка, сегодня у Вас 

банный день». «Что-то мне, Феклуша, сегодня не хочется мыться», – ответит 

он. Это значило, что нет смены белья – все раздал. Через день-два белье ему 

кто-нибудь приносил.

Был и такой случай. Приходит к нему мужчина, который очень нуждался 

в деньгах. Владыка выдвинул ящик стола и говорит: «Вот здесь моя казна, к 

сожалению, сейчас нет ни рубля». Человек стоит, а он надвинул скуфеечку 

до глаз и отключился минуты на две, потом резко встает, благословляет его 

и говорит: «Пойди, займи у соседа, если не будут давать, скажи, – архиерей 

через два дня отдаст, – и дадут».

Служить Владыка очень любил и служил часто, вдохновенно. Очень лю-

бил Онуфрия Великого. Часто ездил по приходам. Иногда из-за отсутствия 

мест стоял в проходе вагона, опершись на посох, пока какая-нибудь добрая 

душа не уступит часть сиденья.

Память сердца
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Очень любил детей, держал их за руки, гладил, и они к нему льнули. В ал-

таре при архиерейских службах справа и слева от престола стояли в два-три 

ряда мальчики, чающие подержать жезл или свечу.

Небольшой рост тяготил его. Иногда говорил он мне: «Будь я ростом по-

выше, и в Москве на меня смотрели бы по-иному».

Очень любил подвижников и до конца дней своих читал описание их 

подвигов. Находил то забытых святых, то не канонизированных, сообщал об 

этом в Синод, и поэтому там иногда смотрели на него, как на беспокойно-

го архиерея. Но вот силы Владыки стали угасать, служить он стал реже. А 

потом и вовсе перестал принимать людей и разговаривать. «Готовлюсь идти 

домой», – объяснял он свое состояние близким. А 12 августа не стало с нами 

нашего любимого наставника, старца и отца.

Кончина Владыки была неожиданной, но скорбь от этого не стала мень-

ше. До конца дней своих он был окружен заботой и лаской Владыки Иоан-

на, который ему купил отдельный уютный домик и каждый день, а то и по 

два раза на день навещал своего наставника. Многое доброе Владыка Иоанн 

перенял от своего учителя и отца, и, благодарение Богу, семена, посеянные 

Владыкой Мануилом на Куйбышевской кафедре, Владыкой Иоанном политы 

и дают добрый урожай. <...>
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П
редлагаем читателям интервью с иеромонахом Николаем (Сахаро-

вым) – племянником архимандрита Софрония (Сахарова), извест-

ного афонского духовника, старца, богослова, основавшего Свято-

Иоанно-Предтеченский монастырь в Великобритании, в графстве Эссекс, а 

также автора многих книг, в том числе «О молитве», «Видеть Бога как Он 

есть», «Старец Силуан» и других. Отец Николай рассказывает о жизни, о ду-

ховном и молитвенном делании, о богословии архимандрита Софрония.

– Каковы Ваши впечатления от общения с Вашим дядей – архимандри-

том Софронием (Сахаровым)?

– Моим воспоминаниям об отце Софронии можно посвятить целую кни-

гу, ведь я общался с ним каждый день в течение четырех лет. Каждое его 

слово было для меня открытием, ведь поэтому и создался монастырь: люди 

слышали слова старца Софрония и решали, «к кому нам идти» (ср.: Ин. 6, 68).

Очень кратко расскажу о нашем знакомстве. Я родился в России в совет-

ское время, когда любой контакт с Западом был очень опасен. Отец Софроний 

тогда приезжал в Россию в качестве члена туристической группы. Но в тайне 

от «надзирателей» ему удавалось уделить один-два часа общению со своей 

семьей. И вот в один из таких его приездов, когда я уже был в сознательном 

молодом возрасте, он посетил нашу семью. Я тогда учился в музыкальном 

училище и не имел никакого понятия ни о религии, ни о христианстве, ни о 

монашестве. Когда я увидел отца Софрония, то, конечно, его облик показал-

ся мне странным. В первый раз в жизни я увидел человека в рясе, монаха с 

длинной бородой, с длинными волосами. Это казалось мне странным; я поду-

мал, зачем все это? Мы с ним несколько поговорили о музыке. Он прекрасно 

знал музыкальную культуру, поэзию, литературу. С ним всегда было о чем 

поговорить. Потом он уехал. Впоследствии я узнал, что когда он вернулся в 

Англию, то сказал про меня: «Я встретил молодого человека, который, воз-

«НАВЯЗАННОЕ ПОСЛУШАНИЕ 

ДУХОВНОГО ПЛОДА НЕ ПРИНЕСЕТ»
БЕСЕДА ИГУМЕНА АДРИАНА (ПАШИНА) 

С ИЕРОМОНАХОМ НИКОЛАЕМ (САХАРОВЫМ)

Игумен Адриан (Пашин) в 1993 г. окончил факультет Вычислительной математики 
и кибернетики Московского государственного университета, в 1997 г. – аспирантуру того 
же факультета МГУ со степенью кандидата физико-математических наук. 1 января 1999 
г., будучи насельником Сретенского монастыря, был пострижен в монашество, 15 января 
того же года рукоположен в сан иеродиакона, а 10 мая – в сан иеромонаха. В 2005 г. окон-
чил Сретенскую духовную семинарию, в том же году поступил в Московскую Духовную 
академию, которую окончил в 2008 г. Оставлен преподавателем при кафедре богословия 
Московской духовной академии. 9 июня 2010 года назначен на должность секретаря Уче-
ного совета МДАиС. 12 марта 2012 года назначен заведующим аспирантурой МДА.
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можно, позднее присоединится к нам». Я еще тогда даже и в Бога фактически 

не верил. После этой встречи моя жизнь потекла совершенно иным путем. 

Я служил в армии, где, по Промыслу Божию, встретился с нынешним архи-

епископом [ныне митрополит. – Ред.] Иларионом (Алфеевым). Уже в армии 

у меня созрело желание уйти в монашество. После армии я был сначала в 

Вильнюсском монастыре, а затем в Псково-Печерском, где прожил год. Через 

некоторое время мне представилась возможность посетить отца Софрония. 

Когда я приехал к нему, то у меня не было намерения принимать решение: 

оставаться там или вернуться в Россию. Но я был совершенно свободен – у 

меня не было никаких обязательств ни по отношению к семье, ни по отно-

шению к государству. Тогда отец Софроний решил, что я должен остаться в 

его монастыре. Я передаю все эти события кратко, но в каждом случае проис-

ходили чудесные явления.

Что меня поразило в отце Софронии – это сам афонский склад мышле-

ния и та духовная свобода, которой нам так не хватает и о которой пишет 

апостол Павел: Стойте в свободе, которую даровал нам Христос (Гал. 5, 1). Но 

свобода эта таит в себе и опасности. И только люди с таким высоким духов-

ным сознанием, как афонские монахи, могут жить в такой духовной свободе.

– В чем суть его учения о старчестве, которое он воплотил и в самой 

своей жизни, суть его учения о послушании?

– Меня сразу поразила в отце Софронии его идея о послушании. На са-

мом деле отец Софроний слово «послушание» употреблял крайне редко. Он 

никогда не требовал от людей послушания. Все, что люди делали, они делали 

из любви к нему. Я думаю, что это и было послушанием, потому что когда 

ты любишь человека, ты исполняешь его волю. Это не только в монашестве, 

это и в жизни, в семье. Конечно же, отца Софрония, такого великого старца, 

было очень легко любить. И делать для него что-либо, исполнять его волю 

было искренней радостью для каждого из нас. Поэтому слово «послушание» 

мы слышали редко. Отец Софроний всегда считал, что послушание есть, 

прежде всего, акт свободной воли. А послушание, которое навязывается че-

ловеку извне, особенно если оно навязывается силой, угрозами, – такое по-

слушание не приносит духовного плода. Оно не останется в вечности. Отец 

Софроний пишет: «Все, что достигнуто насилием, не имеет вечной ценности, 

а только то, что достигается через любовь и свободное сознательное послу-

шание». Именно такое послушание он считал имеющим духовную ценность. 

Я думаю, что это, прежде всего, большая ответственность для духовника, для 

старца, потому что старчество – это не есть просто административный пост, 

позиция власти. Старец – это прежде всего человек, который способен в Духе 

Святом вести других. И такую любовь к старцу, какая была у его послуш-

ников, никакими канонами навязать нельзя. Ее только можно заслужить. 

Сам человек может найти ключик от сердца другого человека только через 

любовь. И тогда уже послушание течет, как живая вода, по словам Иоанна 

Богослова, в жизнь вечную (ср.: Ин. 7, 38). Конечно же, мы говорим сейчас с 
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Вами об идеалах. Но что я видел в отце Софронии и в святом Силуане, кото-

рый был старцем отца Софрония, – это то, что от них никогда не исходило 

ни малейшего слова понуждения. Все происходило по свободной воле. Даже 

если послушник и хотел бы сразу исполнить все послушание, то и тогда отец 

Софроний ему не навязывал себя. Если видел стремление человека к послу-

шанию ему, только тогда он постепенно открывался. А так он, скорее, сам 

творил послушание всем другим.

Еще что меня поразило в отце Софронии – это исключительное смире-

ние, исключительная доступность этого человека. По воспоминаниям вла-

дыки Антония Сурожского, когда его мама была больна и лежала в больнице, 

отец Софроний посетил ее. На тот момент он только вернулся из Франции. 

Она была в совершеннейшем восторге от встречи с ним, первое, что она ска-

зала: «Это человек удивительной человечности». Это очень точное определе-

ние отца Софрония; его отличительные черты – именно доступность, откры-

тость и отсутствие какой-либо дистанции в общении.

Несмотря на то, что я являюсь его родственником, у нас никогда не воз-

никало «родственных» разговоров, никогда мы не рассматривали друг друга 

как сродников по плоти. Прежде всего меня интересовало в нем его духов-

ное богатство, его облик как старца. У нас всегда были отношения старец 

– послушник. С его стороны, он никогда не рассматривал меня как члена 

семьи по плоти, а как члена духовной семьи, монастыря, одного из людей, 

которых ему доверил Бог, за которых он полагал свою душу в молитве, как 

о каждом из нас. Знаете, эта вот его энергия любви в монастыре ощущалась 

постоянно всеми и каждым: монахами, прихожанами, просто приходящи-

ми в монастырь. Особенно монахами. Не было такого, что тебя посылают 

куда-нибудь на послушание, ты просто механически его выполняешь, – это 

и считается служением Богу. Нет, отец Софроний, посылая кого-либо на ра-

боту или делание, постоянно думал об этом человеке, о его духовной пользе 

прежде всего, а не о, скажем, практических нуждах монастыря. Поэтому он 

часто мог менять человеку послушания. Помню, к нам пришла сестра, кото-

рая сначала занималась огородом по своему желанию, так как отец Софро-

ний всегда уважал желание человека, его волю. Потом он увидел, что она 

имеет способности к богословию. Все это время он мыслями находился с 

ней на огороде, так же как и со всеми нами; интересовался, как прошел день, 

что мы сделали. И вот ей он дал впоследствии благословение заниматься 

богословием. Когда я только приехал в Англию и не знал английского язы-

ка, отец Софроний в первую очередь стал заботиться о моем образовании. 

Когда он послал меня в школу в ближайший город Колчестер, то ему было 

интересно абсолютно все: как я езжу на автобусе, какие там классы, какие 

учителя, как проходит мое время... И он заботился так о каждом, чтобы че-

ловеку была возможность в жизни реализовать себя как личность и чтобы 

он ни в чем не был ущемлен, потому что, как любящий отец, он постоянно 

волновался и думал о нас.
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– Есть ли какие-то особенности в его учении о молитве и в его молит-

венной практике, в практике созерцания нетварного света? Как он расска-

зывал о своем молитвенном опыте, и возможно ли этот опыт почерпнуть 

не из личного общения, а из его книг?

– Я думаю, что ни старец, ни духовно мудрый человек не станет просто 

так делиться своим молитвенным опытом в праздном разговоре за чашкой 

чая. Отец Софроний описал этот опыт в книгах, особое внимание уделив ему 

в книге «Видеть Бога как Он есть» – по воле Божией, по настоянию Божиему. 

Это его глубочайшая исповедь, которую он посмел изложить на бумаге за 

несколько лет до своей кончины, за что получил очень много нареканий и 

непонимание со стороны некоторых верующих. Но та несомненная польза, 

которую приносят его тексты о молитве, говорит сама за себя, как Господь 

сказал: По плодам их узнаете их (Мф. 7, 16). Отец Софроний излагает не толь-

ко свой опыт, а вообще атмосферу молитвы, – это прежде всего опыт афон-

ских старцев, афонских монахов.

Как отец Софроний был искренен абсолютно во всем, так он был искре-

нен и в молитве. Он говорил и доверял Богу абсолютно все. Вся его жизнь, а 

не просто молитвенное правило, стала молитвой; каждое его действие было 

насыщено молитвой. Он без молитвы не делал и, скажу больше, не говорил 

ничего. Преподобный Силуан Афонский как-то спросил старца Стратоника: 

«Как говорят совершенные?» Тот был в изумлении от такого вопроса, и ста-

рец Силуан ответил сам: «Святые, совершенные ничего не говорят от себя». 

Естественно, услышав такой завет от преподобного Силуана, отец Софроний 

стал весьма скуп на разные слова, но весьма богат на Слово Божие. И нас 

он тоже учил прежде всего искренней молитве, чтобы молитва, особенно ли-

тургическая молитва, была не просто «вычитыванием», отстраненным про-

беганием глаз по тексту. Он хотел, чтобы мы научились жить каждое слово 

литургии, потому что молитва для нас – это прежде всего молитва литурги-

ческая. Это основа жизни в нашем монастыре. Все вокруг литургии, вокруг 

причастия Христовых Таин.

Люди часто говорят: «А как же молитвенное правило? Надо же его вы-

читывать». Когда отец Софроний жил на Афоне, он однажды спросил стар-

ца Силуана, можно ли заменять вычитывание канона Иисусовой молитвой. 

Отец Силуан ответил положительно. Этот эпизод описан в книге «Таинство 

христианской жизни». Игумен, видя дар отца Софрония к молитве, боялся 

открыто говорить об этом. Для других монахов он считал преждевременным 

замену молитвенного правила Иисусовой молитвой. Но это не относилось к 

таким людям, как старец Силуан и отец Софроний, – к людям, которые до-

стигли определенной высоты молитвенного подвига. Их ум мог свободно 

пребывать в Боге, не отягощаясь другими помыслами. Для святого Силуана 

исполнение заповеди возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею и всем разумением твоим (Мф. 22, 37) означало, что если чело-

век хотя бы на мгновение попускает какой-то помысл помимо мысли о Боге 
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в свой ум или сердце, это означает, 

что заповедь не исполнена. Конечно, 

о таком совершенстве нам говорить 

не приходится. Но это были те иде-

алы, те вершины, те высоты, на ко-

торых пребывал сам отец Софроний 

на Афоне, и которые он с большим 

трудом и плачем пытался донести 

людям вне монашеского круга. Отец 

Софроний раз написал одной при-

хожанке, которая его спрашивала: 

«Мне надо читать молитву, а у меня 

совсем иное настроение по отноше-

нию к Богу. У меня есть вопросы, 

мне хочется спросить Его, почему так 

в моей жизни, почему этак. Господи, 

вразуми меня. Мне не хочется читать 

“Господи, благодарю Тебя”, потому 

что в этот момент у меня даже некий 

спор с Богом». И отец Софроний ей 

написал: «Не бойтесь спрашивать 

Бога, бойтесь быть неискренней с 

Богом». Эта искренность в молитве, 

которой отец Софроний учил всех, 

давала нам понять, что Бог – это не 

что-то где-то там, которое требует 

от нас исполнения каких-то правил. 

Нет, Бог – это наш Отец Небесный, с 

Которым мы ведем диалог, не словес-

ный диалог, а диалог жизни. Он отве-

чает нам не только в словах Писания, 

но и в нашей жизни. Как вся история 

Ветхозаветного Израиля была диало-

гом с Богом, так и жизнь каждого из 

нас есть диалог с Богом. Этот личный 

диалог с Богом и пытался в нас раз-

вить отец Софроний.

– Как Вы считаете, возможно ли такое же молитвенное общение с Богом 

для мирян, живущих в суете, в заботах?

– В разделении людей на монахов и мирян есть большая опасность, по-

тому что все мы человеки, всех и каждого из нас любит Бог, за всех и каж-

дого из нас Он распялся. Это разделение было опровергнуто еще в древние 

века, когда Господь послал преподобного Антония Великого в Александрию 
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учиться у сапожника. Я думаю, что 

образ сапожника для нас является 

показателем того, что разделения 

между мирянином и монахом на 

самом деле нет. Есть прежде все-

го человек и его живое общение с 

Богом, доступное всем и каждому. 

Отец Софроний как-то написал, что 

нет такого места на земле, таких ус-

ловий, таких обстоятельств, когда 

невозможно было бы исполнять за-

поведи Христовы. Я думаю, что нет 

и таких обстоятельств и таких мест, 

когда и где нет возможности молить-

ся. Молитва не в том, чтобы просто 

взять книжку и пробубнить что-то. 

Молитва есть живой диалог с Богом 

в сердце, который при возможно-

сти выражается в словесной форме, 

а при отсутствии таковой память о 

Боге, внутреннее предстояние Богу 

Творцу, Который всегда с нами, 

«везде сый и вся исполняяй». Это тоже молитва, доступная всем и каждому.

У отца Софрония был как-то диалог, даже спор, с Богом. Он как-то молил-

ся на Афоне и говорил: «Господи! Ну как я могу исполнить Твои заповеди? 

Ведь я же человек. Как Ты будешь меня судить? Ты – Бог, Вседержитель, все-

могущий, всезнающий. У Тебя полнота бытия, Ты источник жизни, источник 

творения. А я кто? Я маленький человечек. Я не поем – я умру, меня ударят – я 

умру, я заболею – я умру. Я постоянно хожу под страхом смерти. Моя немощь 

не дает мне приблизиться к Тебе. Как Ты будешь меня судить?» Тогда он услы-

шал ответ Бога в сердце: Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, ... по-

тому что Он есть Сын Человеческий (Ин. 5, 22). Тогда отец Софроний понял, 

что он спор с Богом проиграл. Судить его будет не «далекий и всемогущий» 

Бог Отец, а Господь наш Иисус Христос, Богочеловек, Который есть и Бог, и 

Человек, Который принял на Себя все тяготы нашей жизни. Люди говорят о 

суете, но ту маяту, в которой жил Господь, трудно себе представить. Помните, 

как пишет Евангелист, у Него не было даже времени съесть хлеба, не было 

времени помолиться, и Он уходил по ночам на гору, в уединенные места. 

Если мы или, как Вы говорите, «миряне», говорим: «Ну, у нас нет времени, 

чтобы молиться», то Господь посмотрит на нас и скажет: «Времени не было? 

У Меня тоже не было времени». Очень часто люди бегают от молитвы, от 

общения с Богом не оттого, что у них нет времени, а потому что нет желания, 

потому что есть некая духовная лень – говорю это по своему опыту. Поэтому 
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молиться можно всегда и везде. Молитва всегда есть внутреннее предстояние 

Богу, а не просто вычитывание каких-то правил или канонов. Этого далеко 

не достаточно.

– Как на Афоне восприняли произведения отца Софрония о молитве?

– Во всех афонских монастырях, в которых я был, а посещал я Афон не 

как насельник Эссекского монастыря, а просто как паломник, меня поразило, 

что монахи духовно буквально «питаются» творениями отца Софрония о мо-

литве. Так, в Ватопедском монастыре их читали за трапезой.

Два года назад в Афинах проходил всемирный конгресс, посвященный 

отцу Софронию и его наследию. Там был представлен весь Афон. Приеха-

ли они не для развлечения. Они были голосом Церкви, монашеским голосом 

Афона. Этот конгресс почтил память отца Софрония как блаженного чело-

века, за которым будущее Церкви, который, может быть, войдет в историю 

Церкви.

– Вы говорили о доступности отца Софрония, о его простоте. Но мы 

знаем, что он был высоко ученейшим человеком. Как это совмещалось? Не 

ощущалось ли в общении с ним его интеллектуального превосходства?

– Если Вы сейчас посетите наш монастырь, то Вас поразит то, что боль-

шая часть наших прихожан – полуграмотные греки, которые едва умеют чи-

тать, бабушки, старички. Но это те люди, которых отец Софроний согрел 

своей любовью.

Да, он знал очень много, был в полном смысле богословом академическо-

го уровня, и ответственность за каждое слово в его книгах имеет академиче-

ский вес. Его положения в триадологии сейчас стали частью академическо-

го православного богословия. Это мы видим в произведениях митрополита 

Иоанна (Зизиуласа), который питался духовно и богословски у отца Софро-

ния, и в сочинениях митрополита Иерофея (Влахоса), и у владыки Каллиста 

(Уэра), и у многих других православных богословов. Но в общении с отцом 

Софронием никогда не было ощущения, что он смотрит на тебя свысока. Он 

всегда повторял: «Любовь не любит свысока, она всегда смиряется перед че-

ловеком». Так же всегда смирялся перед каждым человеком и отец Софроний. 

Я думаю, то обстоятельство, что те простые люди приходят к нам, – это и 

есть свидетельство его искренней любви к ним. Многим он помог в духовной 

жизни, многим – в их физических болезнях молитвою за них. На конгрессе 

тогда присутствовало множество иерархов, монахов, профессоров, простых 

людей. Всем этим людям он помог – их тысячи. Зал Афинского Военного 

музея, где проходил конгресс, был переполнен, не хватало мест, пришлось 

поставить большой экран даже на улице. Как сказал на этом конгрессе на-

сельник нашего монастыря отец Захария, отец Софроний посеял так много 

благословений в своей жизни, и вот теперь мы видим их плоды. А митропо-

лит Иоанн (Зизиулас), открывавший конгресс, сказал: «Мы все были под его 

епитрахилью». Так что никакой дистанции в общении с отцом Софронием 

никогда не ощущалось.
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– Отец Софроний общался и учился у людей, чье богословие довольно 

сомнительно, – отца Сергия Булгакова, митрополита Антония (Храповиц-

кого). Насколько богословие отца Софрония зависит от них, удалось ли 

ему отфильтровать сомнительные вещи их учения?

– Этим вопросом я занимался всерьез и объективно, без желания уго-

дить своему дяде. Этой теме посвящена моя докторская диссертация «I love 

therefore I AM: theological legacy of Archimandrite Sophrony» («Я люблю, сле-

довательно я существую: богословское наследие архимандрита Софрония»). 

Это критическая оценка богословия отца Софрония после глубокого анализа 

его работ и его жизни. Она сейчас вышла в Америке.

Надо твердо и уверенно сказать, что основой всего богословия отца Со-

фрония является Предание Церкви, прежде всего аскетическое Предание. Все 

его богословие основано также на аскетическом опыте Афона и на его лич-

ном опыте. Хотя он мог черпать и черпал некоторые средства выражения и 

тематику из современного ему богословия, но ни в коем случае не дух, не 

идеи и не вкусы. Поэтому он с чрезвычайной осторожностью относился ко 

всему, что выходило за рамки Предания Церкви. Свидетельство тому – его 

переписка с отцом Георгием Флоровским. Когда он фактически сформиро-

вался как богослов, когда его триадология, христология, которую он сам не 

только пережил, но и жил ею, смогли выкристаллизоваться словесно, тогда 

он всю свою богословскую схему, если можно так сказать, со смирением по-

слал отцу Георгию Флоровскому, который был тогда корифеем православ-

ного богословия, светочем православия. Из-за досконального знания отцом 

Георгием святых отцов никто не мог обвинить его в неправославии.

Меня поражает этот смиренный акт человека, который общался с отцом 

Силуаном, жил на Афоне, сам имел богатый опыт богообщения. Такой смирен-

ный акт предания всего своего наследия на суд другого богослова – это акт при-

знания решающей роли соборности. Отец Софроний никогда не отрывал себя 

от соборного мышления Церкви. В этом была его, так сказать, духовная стра-

ховка и защищенность. Он писал отцу Георгию Флоровскому: «Посмотрите, не 

написал ли я там чего-нибудь такого, что не соответствует православию». Отец 

Георгий Флоровский, прочитав его письма, его богословие, ответил глубоко вза-

имным пониманием многих вопросов и глубокой солидарностью в неприятии 

национализма в Церкви. От этого как раз отец Георгий очень страдал. Думаю, 

что наши знания патристики по сравнению со знаниями отца Софрония, ко-

торый в совершенстве владел греческим языком и святых отцов читал в под-

линнике, иногда заставляют нас задуматься, насколько глубоко мы знаем па-

тристическую традицию. Ведь отец Софроний цитировал произведения святых 

отцов, которых в те годы на русском языке еще не было, например, «Амбигву» 

преподобного Максима Исповедника. Когда он цитировал даже просто мысли, 

идеи святых отцов, не ссылаясь на них, то сами эти идеи иногда могли вызывать 

у кого-то некое недопонимание, недоумение. Но если человек не способен усво-

ить учение святого отца, то в этом виноват не отец Софроний. Виновато в этом 
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наше недостаточное знание патристической традиции. Мы должны учитывать, 
что русское Добротолюбие – это далеко не вся полнота Церковного Предания. 
Так же как и Византия не содержит все Предание. А отец Софроний имел до-
ступ на Афоне к аскетическому Преданию Церкви в совокупности: и к русским 
отцам, и к греческим, и к сирийским, – это было частью жизни каждого афон-
ского монаха. Старец Силуан тоже, при всей своей неграмотности, знал святых 
отцов, хотя и не знал греческого.

Отец Софроний получил послушание от игумена Мисаила учить грече-
ский язык. Он сам выучил его за шесть месяцев до такой степени, что когда 
учитель греческого пришел через полгода, то не мог поверить, что отец Со-
фроний писал на языке кафаревуса с такой простотой и легкостью. Отец Со-
фроний всегда, даже в повседневном разговоре, употреблял исключительно 
язык кафаревуса* – язык святых отцов Церкви. Это выражало его духовное 
состояние.

– Каково сейчас положение монастыря в Эссексе, который основан отцом 
Софронием, каково его каноническое устройство, внутреннее устроение?

– Во многом монастырь уникален. Эта уникальность родилась из учения 
преподобного Силуана Афонского, который молился за весь мир, за всего 
Адама. Помните его молитву: «Господи, дай Тебя познать всему миру, всем 
народам земли». Этот вселенский масштаб мышления настоящего христиа-
нина очень близок отцу Софронию. Православие для него не было неким до-
веском к национальной культуре. Православие есть, прежде всего, вселенская 
истина. И всякое его умаление унижало в его глазах православие. Если Вы 
поедете в Грецию или в другую православную страну, то там всегда право-
славие считается частью собственной национальной культуры. Отечество, 
православие – это почти что синонимы. Поэтому в условиях эмиграции 
чаще всего церкви являются неким довеском к культурной общине. А для 
отца Софрония, который в Церкви видел Творца всего мира, всех народов, 
Бога, который распялся за всего Адама, за все человечество, для него всякое 
умаление православия национализмом было кощунством. Наш монастырь 
многонационален; у нас есть люди пятнадцати национальностей: православ-
ные из Греции, с Кипра, из Румынии, Дании, Швеции, Финляндии, Германии, 
Франции, наш игумен из Новой Зеландии. И в этом заключалась проблема 
для отца Софрония – к церкви какой юрисдикции принадлежать? Навстречу 
пошел Вселенский Патриарх Афинагор, который в письме к отцу Софронию 
сообщил, что, так как монастырь многонационален, он готов дать ему став-
ропигию, чтобы монахи жили свободно. Это стало большим подспорьем. 
Когда к нам приезжают люди в первый раз, то зачастую спрашивают:

– Это греческий монастырь?
– Нет. 
– А, это русский монастырь?
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– Нет.

– Ну какой же это монастырь?

– Это православный монастырь.

Назвать наш монастырь греческим, русским, румынским или английским 

нельзя. Думаю, что такая идея многонационального монастыря в православ-

ной стране – это утопия. Но в условиях эмиграции это возможно. Однако это 

не значит, что обязанность иметь такое вселенское сознание христианина не 

лежит на монахах любой Поместной Церкви. Преподобный Силуан молился 

за весь мир, за всего Адама. Для него не было врагов. Для него не было нечести-

вых. Для него существовало разделение человечества только на людей познав-

ших и не познавших Бога. Так вот за тех, кто не познал Бога, он молился со сле-

зами, полагал свою душу в молитве. Такое сознание в наше время покажется 

очень странным для некоторых людей. Как я буду молиться за человека, кото-

рый хочет мне зла? Так вот, – старец Силуан молился. Должен еще сказать, что 

существует много монастырей на Западе, которые хотели бы перенять опыт 

отца Софрония, например, монастырь преподобного Силуана во Франции.

– Есть ли интерес к наследию старца Софрония в России?

– На этот вопрос, наверное, Вам надо отвечать. Однако я скажу, что ин-

терес на самом деле колоссален. Книги отца Софрония, которые мы издаем, 

может быть, расходятся не так быстро, но они всегда находят своего чита-

теля. Судя по тому, как люди ждут нового издания его творений, насколько 

это для них важно, интерес этот есть. Мне трудно говорить об отце Софро-

нии как о некоем богослове, представляющем какое-то течение Церкви. Для 

меня отец Софроний ответил на важные жизненные вопросы. Он для меня 

стал опорой в моей церковной жизни, помог понять разные церковные явле-

ния, разобраться в том, как жить в нынешних условиях, как служить Богу. 

Он, фактически, открыл мне глаза на духовную жизнь. И я такой не один. 

Многим людям, зашедшим в жизненный тупик, книги отца Софрония по-

могают найти выход, выход не из каких-то там догматических недоумений 

и абстрактных споров о Боге. Наше богословие проверяется тогда, когда ты 

в жизненном тупике. Богословие, когда человек рассуждает о Боге и фило-

софствует об аскетике с чашечкой кофе в теплой комнате с кондиционером, 

– это не живое богословие. Оно мало кому поможет, каким бы мудрым оно ни 

казалось. Но именно в трудные моменты жизни богословие отца Софрония 

становится решающим, так как оно способно помочь. Для меня лично в бого-

словии отца Софрония чувствуется дыхание вечности.

Я не хотел бы его хвалить как своего дядю и своего старца, хотя на Афоне 

есть традиция, что у послушника должно быть такое мнение: «Все старцы святы, 

но мой старец святее всех». С отцом Софронием это несложно, потому что он 

действительно показал мне некий идеал, полноту синтеза богословия, аскетиче-

ской и литургической жизни. Любовь к литургии он прививал всем своим чадам.

– Спасибо, отец Николай, за интересную беседу об архимандрите Со-

фронии (Сахарове).

Èãóìåí Àäðèàí (Ïàøèí)
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СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ 

ФЕОДОР КУЗЬМИЧ –

АЛЕКСАНДР I БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

ПОТАЕННОЕ СТРАННИЧЕСТВО. СИБИРСКИЙ И ТОМСКИЙ ПЕРИОДЫ

В
ыехав тайно из Таганрога и рас-
порядившись, чтобы другого 
человека похоронили как импе-

ратора, Александр Благословенный 
отрекся тем самым от престола. В по-
следующие без малого одиннадцать 
лет он скрывался, но вел еще жизнь 
человека из близкого ему общества, 
странствующего по монастырям. К 
началу осени 1836 г. период потаен-
ного странничества заканчивается: 4 
сентября этого года начинаются офи-
циальные документы ссыльнопосе-
ленца Феодора Кузьмича. 

Можно с уверенностью сказать, 
что переход к другой жизни начал-
ся со встречи с митрополитом Мо-
сковским Филаретом (Дроздовым). 
О факте этой встречи свидетель-
ствует сообщение самого Феодора 
Кузьмича, переданное крестьянкой, 
одной из ближайших его духовных 
чад – Феклой Степановной Коро-
бейниковой. Подвижник не только 
встретился со святителем, но жил у 
него некоторое время и получил от 

митрополита благословение на то, чтобы официально объявить себя «бро-
дягою, родства не помнящим»1. Существовавшее тогда законодательство 
допускало такую формулу с последующим наказанием за бродяжничество 
и получением статуса ссыльного, после чего не требовались какие-либо до-
кументы о прошлом. По некоторым сведениям, старец Феодор открыл так-
же Иркутскому архиепископу Афанасию (Соколову), «что имеет на свой 
подвиг благословение святителя Филарета, митрополита Московского»2.

1 РО РГБ. Ф. 23, Белокуров С. А. К. 8. Д. 1 (1а). Л. 6 об.
2 Житие святого праведного старца Феодора Томского. Томск, 2002. С. 10.

Икона св. прав. старца Феодора Томского, 

написанная в иконописной мастерской 

Томского Богородице-Алексиевского 

монастыря
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Сибирь теперь была выбрана как край, наиболее отдаленный от горо-

дов, где хорошо знали императора и многие могли бы узнать его через один-

надцать лет (ведь теперь он не будет скрываться); как край, изобилующий 

глухими местами, пригодными для отшельнической жизни с ее максималь-

ным отходом от мира и нарочитыми трудностями аскезы. 

Отношение странника к принятию статуса бродяги, ссыльнопоселенца 

косвенно отразилось даже в официальных бумагах Красноуфимского уезд-

ного суда, где сказано, что обвиняемый приговором остался доволен1. Добро-

вольность подчеркивается и в ранних житиях старца. Автор одного из таких 

жизнеописаний М. Ф. Мельницкий пишет, что задержан он был без всякого 

с его стороны сопротивления. «Говорят, что необыкновенная симпатичная 

наружность этого человека, добродушное выражение лица его, изящные ма-

неры, умение говорить и проч., обнаруживая в нем хорошее воспитание и 

как бы знатное происхождение, вызвали общее сочувствие и сострадание; 

были употреблены все меры уговорить его открыть свое настоящее зва-

ние и происхождение, но все убеждение и гуманные попытки в этом отно-

шении оказались тщетными, и неизвестный упорно продолжал называть 

себя бродягою»2. (Выделено нами. – М. Г.).

Итак, пять с половиной месяцев трудного пути – движение по этапу си-

бирской зимою в составе партии ссыльных. Уже в это время проявились для 

окружающих в значительной мере свойства странника: о них вспоминали и 

много лет спустя со слов очевидцев. Феодор Кузьмич в пути заботился о сла-

бых и больных арестантах. Вел проникновенные беседы на духовные темы, 

утешавшие отчаявшихся. Весь его обаятельный облик и глубокая вера рас-

положили к нему не только всю партию ссыльных, но и этапных офицеров 

и конвойных солдат3. Старец сам говорил С. Ф. Хромову, что когда он шел 

в партии, «всегда доволен был арестантами, и на ночлег давали ему особый 

покой»4. Это отношение к Александру Благословенному простых людей его 

окружения останется таким в течение всего сибирского периода – без малого 

двадцать семь лет до последнего его часа. Оно изменится лишь в том, что бу-

дет охватывать более широкий круг лиц разных сословий и углубляться как 

со стороны старца, продвигавшегося по духовной лествице, так и со стороны 

общавшихся с ним верующих, воспринимавших его дары.

Об отношении старца к идущим по этапу в Сибирь ссыльным в дальнейшей 

его жизни сохранилось четкое сообщение. Когда член кружка томских почитателей 

Феодора Кузьмича Гурьев собирал о нем материалы в Зерцалах в октябре 1907 г., 

он разыскал «из лиц, хорошо знавших и помнящих старца» «семидесятилетнюю 

1 Кузовников Р., управляющий Тюменским приказом о ссыльных. Кто был старец Федор 
Козьмич // Исторический вестник. 1895. №7. С. 246.

2 Мельницкий М. Ф. Старец Феодор Кузьмич в 1836 – 1864 гг.// Русская старина. 1892. 
Январь. С. 81 – 82.

3 РГАДА. Ф. 1208. Оп. 3. Д. 72. Л. 12 об.; Епископ Петр. Сибирский старец Феодор Кузь-
мич. 1837 – 1864 гг. // Русская старина. 1891. Октябрь. С. 233.

4 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 25.
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старушку Марию Петровну Меньшикову, которая услуживала старцу». Она со-

общила, в частности, что «каждую субботу Феодор Кузьмич выходил за околицу, 

встречал там партию пересыльных арестантов и щедро наделял их милостыней»1.
В Боготольской волости старец был приписан как ссыльнопоселенец к де-

ревне Зерцалы, но поместили его на жительство на казенный Краснореченский 
винокуренный завод (в 15 верстах от Зерцал и 2 верстах от села Красноречен-
ского2). На заводские работы его там не посылали и, по собранным М. Ф. Мель-
ницким у местных жителей сведениям, «обходились с ним вообще очень 
хорошо. Смотритель любил его и доставлял ему все необходимое, а прочие 
служащие и рабочие относились к нему с особою заботливостью»3. На Крас-
нореченском заводе праведник прожил около пяти лет.

По мере распространения известности о его духовной силе, старец стал 
получать предложения от разных лиц жить у них. На рубеже 1841 – 1842 гг. 
Феодор Кузьмич впервые принял («очень охотно», по замечанию М. Ф. Мель-
ницкого) такое предложение от казака Семена Николаевича (Симеона Ни-
колаева) Сидорова, жившего в станице Белоярской (несколько верст от села 
Краснореченского в сторону Ачинска4). Семен Николаевич был уже к этому 
времени духовным чадом старца и оставался таковым до смерти праведника, 
а в 1882 г. именно он записал по просьбе С. Ф. Хромова свидетельства знав-
ших Феодора Кузьмича крестьян и свои собственные воспоминания5.

Жизнь старца в белоярской келье сопровождалась чудесными явления-
ми. Семен Николаевич засвидетельствовал письменно, что «во время силь-
ных морозов приходилось посещать келью Старца Феодора, в которой была 
такая теплота, что редко и в доме того бывает, имея в виду, что в келье ника-
кой печки не находилось»6.

Когда Феодор Кузьмич жил в этой келье, работник казака С. Н. Сидорова 
– мещанин из Ачинска Криворотков – видел ночью, часов в 12 или более, над 
кельей «страшное сияние, что лучи, отражающиеся от кельи, были светлее 
солнца, и когда сияние скрылось, то было такое благоухание, что написать 
невозможно <...>»7.

После смерти Феодора Кузьмича работник хозяина дома крестьянин Мак-

сим Семенов, стороживший ночью в ограде лошадей и рогатый скот, видел 

1 Таинственный старец Феодор Кузьмич в Сибири и император Александр Благосло-
венный. Харьков, 1912. С. 23.

2 Село Краснореченское (Красная Речка) Боготольской волости, Ачинского округа, на 
р. Чулым. (Ныне – Боготольский район Красноярского края.)

3 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 84.
4 Епископ Никодим (Казанцев) отмечал в своих «Путевых за писках» 1870 г.: «Приеха-

ли в станицу Белоярскую. Это – сибирс кие земские казаки, полукрестьяне и полувоенные, 
обрабатывают землю и на сроки по очереди, служат в Сибири же, в своих горо дах» (Пу-
тевые записки епископа Никодима // Русский архив. М., 1903. Кн. 1. Вып. 2. С. 237; далее 
– Путевые записки...).

5 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1 (1 а). Л. 7 об., 9 об.; РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 9; Мельниц-
кий М. Ф. Указ. соч. С. 84, 95.

6 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 7 об.
7 Там же.
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в полночь «со страстной субботы на день Воскресения Христова» над кельей 

старца «такое яркое сияние, что зреть простым глазом нельзя», «как будто бы 

вся келья горела, сияние это похоже было на лучи солнца, далее же вокруг ке-

льи царствовала полночная тишина»1. В белоярской келье после смерти свя-

того, как утверждали крестьяне в 1882 г., «частовременно многие набожные 

люди служат панихиды»2. 

В последующие годы, живя в этой деревне, Феодор Кузьмич часто посещал 

соседние селения и оставался жить ненадолго в некоторых из них, занимаясь 

обучением детей3. Обычай приглашать учителя жить в своем доме (или по оче-

реди в нескольких домах) два-три месяца, чтобы обучить грамоте пришедших 

в соответствующий возраст детей, был распространен в сельской России XIX в. 

Иногда для содержания такой временной «вольной» (по определению тогдаш-

ней статистики образовательных учреждений) школы объединялось несколько 

крестьян4. Александр Благословенный и в этом, как в «келейничестве», охотно 

и органично вписался в традиции своего народа, качества которого оценил еще 

в 1812 г. Разумеется, старец Феодор не только детей обучал грамоте и началам 

других знаний («знакомил со Священным Писанием, с географией и истори-

ей»5), но просвещал духовно и всю семью. Как свидетельствовали позднее сами 

крестьяне, «посещение его в чьем-либо доме считалось за великое счастье, ибо 

он в каждом доме, где бы ни был, считал себе за единственное удовольствие 

беседовать со всеми, поучая их правилам веры Православия <...>»6.

«В 1849 г., – пишет М. Ф. Мельницкий, – один богатый и богобоязненный 

краснореченский крестьянин Иван Гаврилович Латышев, пользовавшийся все-

общей любовью за свою доброту, устроил около своей пасеки на живописном 

месте, верстах в двух от села Краснореченского, вниз по р. Чулыму, на самом 

берегу реки, новую маленькую келейку и переманил к себе получившего уже 

общую известность богомольного старца»7. Слово «переманил» не подходит к 

взаимоотношениям подвижника с его чадами. (М. Ф. Мельницкий стремился 

придать жизнеописанию Феодора Кузьмича как можно более светскую форму.) 

Все же остальное в этом сообщении подтверждается другими источниками.

К концу 40-х – началу 50-х годов известность старца Феодора была такова, что 

в период его жизни на пасеке И. Г. Латышева «странники все почти проходящие 

в Иркутск и обратно и многие проезжающие к нему заезжали»8. В 1852 г. о старце 

узнал от афонского инока Парфения, жившего в это время в Томске, и впервые 

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 9.
2 Мельницкий М. Ф. Указ. соч.
3 Епископ Петр. Указ. соч. С. 234; РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 10.
4 Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 289 – 290.
5 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 87.
6 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 8.
7 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 85. В другом месте этого жиз неописания пребывание 

Феодора Кузьмича в келье около пасеки И. Г. Латышева датируется 1848 – 1851 гг. – Там же. 
С. 94. Пасека И. Г. Латышева в 12 верстах от деревни Зерцалы. – РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1.Д. 
137. Л. 8 об.

8 РГАЛИ. Там же.
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к нему приехал томский купец Семен Феофанович Хромов1, имя которого нераз-

рывно связано с сибирским периодом подвижничества Александра Благословен-

ного. Сохранился рассказ его об этой встрече. Помещаем его здесь целиком, как 

уникальное свидетельство, записанное непосредственно посетителем старца.
«1852 года в ноябре месяце, проезжая через село Краснореченское, я хотел 

увидеть старца Феодора Кузьмича, о котором говорил мне Парфений (Афон-
ский), бывший впоследствии игуменом Гуслицкого монастыря. Старец жил в 
то время на пасеке у Латышева, по Чулыму ниже села в 2-х верстах от него, на 
берегу реки. Это было первое мое свидание со старцем. Пришедши к келье, я 
тихо сотворил Иисусову молитву и вошел в нее, так как дверь была не заперта. 
Вошедши в келью, помолился Богу и увидел сединами украшенного старца; по-
здоровался с ним. Первый вопрос его был: “Откуда честь Ваша?” Я объяснился; 
затем он спросил: “Куда едешь?” Я ответил: в Енисейск по делам золотопро-
мышленности. Много он мне по этому поводу говорил; но только не могу всего 
припомнить – жалею, что не записал; припоминаю лишь одно: “Напрасно зани-
маешься, – говорил он, – золотым промыслом, и без этого тебя Бог питает”. Го-
ворил также, что мы много прогневляем Господа и Пречистую Божию Матерь, 
но милосердие Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Божией Матери для 
нас грешных велико; давал и наставления, как жить следует каждому христиа-
нину, не заботиться о насущном хлебе, а более думать о будущей жизни.

После этого я уже стал каждый раз посещать старца как только имел слу-
чай проезжать мимо, и при каждом моем посещении он говорил мне: “Не 
старайся заявлять приисков: с тебя довольно, сыт будешь”, и при этом всегда 
прибавлял, чтобы в воскресные дни не работать: “Эта работа, – говорил он, 
– все отнимает полезное и величайший грех”; также чтобы и расчет рабочим 
всегда был верен, не убавляя из платы ни полушки.

Когда брат мой вздумал мне отказать во всем по торговле конской, я пере-
дал свою скорбь старцу; но он на это сказал: “Что делать? Беда от разбойника, 
беда и от cродника, надо терпеть; Господь поможет перенести, лишь нужно 
только молиться Богу и Пречистой Его Матери”»2.

«Во все время пребывания Феодора Кузьмича на пасеке Латышева, в 1848 
– 1851 гг., народ целыми толпами осаждал его со всевозможными просьбами. 
У одного заболеет корова, у другого пропала лошадь, у третьего приключи-
лось еще какое-нибудь несчастье, и старец с большою охотою наделял каж-
дого своими советами»3. Слухи о нем распространялись «все далее, привлекая 
несметные полчища всякого люда <...>»4. (Выделено нами. – М. Г.) Старец 
«приходящим посетителям делал наставление, как вести себя нужно в мире 

и быть угодным Богу, делал на словах в притчах разные предсказания <...>»5. 

1 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 9 – 9 об.; РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 24.
2 Сказание о жизни и подвигах великого раба Божия старца Феодора Кузьмича, под-

визавшегося в пределах Томской губернии с 1837 по 1864 год. Спб., 1891. С. 204 – 205.
3 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 94.
4 Там же. С. 94.
5 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 6 об.

Жизнь во Христе
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Прием потока богомольцев чередовался нередко у старцев с периодами 

полного или частичного затвора для более углубленных молитв. Произошло 

это и с сибирским отшельником. Однажды он, «не сказавши никому, кроме 

Латышева, скрылся в тайгу и, побродивши в ней несколько времени, выбрал 

себе около деревни Коробейниковой, находящейся верстах в 10-ти от Крас-

нореченска к северу, в самой тайге, удобное местечко и попросил Латышева 

перевезти туда свою келью». Теперь келья его часто была заперта. В нее по-

падали лишь немногие; с некоторыми разговаривал только на улице. «В этот 

период времени он иногда по целым дням просиживал в своей келье и совер-

шенно уже не показывался посетителям»1.

По сведениям С. Ф. Хромова, Иван Гаврилович Латышев с сыном Архипом 

Ивановичем трижды переносили построенную ими келью Феодора Кузьмича: 

выше села Краснореченского по реке – там жил три года; в деревню Коробейнико-

во – тоже три года; в село Краснореченское, на прежнее место («и теперь она стоит 

там», – свидетельствовал Семен Феофанович в 1881 г.)2. Данные М. Ф. Мельниц-

кого несколько отличаются: он пишет, что при возвращении на Красную речку 

(после Коробейникова, где жил в 1851 – 1854 гг.) «Латышев устроил ему в 

стороне от дороги, в самой горе, над обрывом, в густом кустарнике, новую 

келейку. Эта келейка была последней его хижиной в этой местности. Здесь 

он продолжал вести такую же затворническую жизнь и только реже стал 

1 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 94.
2 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 8 об. – 9.
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посещать соседние деревни»1. Позже старец скажет С. Ф. Хромову, переехав в 
Томск: «Живя в деревне, я хотел было удалиться в лес в уединение дальше от 
народа, но на это не было воли Божией»2.

С 1858 по 1864 гг. Феодор Кузьмич жил у Семена Феофановича Хромова, 
настоятельно приглашавшего старца переехать к нему в Томск на постоянное 
жительство и получившего наконец его согласие.

«Выдающейся чертой Семена Феофановича, – писали томичи, опросив-
шие широкий круг лиц, – была его непоколебимая честность»3. Мы можем 
с уверенностью прибавить к этому другую черту – благочестие, которое и 
привело его к контактам с Феодором Кузьмичом, ставшим духовным отцом 
Хромова, и к желанию устроить жизнь старца наиболее благоприятным для 
него образом. Старец же, разумеется, не искал удобств, а руководствовался 
в своем согласии волей Божией, которая была ему открыта еще в 1837 г. По 
приезде в Сибирь ему было предсказано, что он будет потом жить в Томске у 
купца Хромова4. 

Старец переехал в Томск 31 октября 1858 г. Сначала жил в доме Хромо-
ва, в мезонине, потом – в специально выстроенной для него келье на заимке 
Семена Феофановича (в 4 верстах от города), в лесу. Затем Хромов выстроил 

1 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 94.
2 Епископ Петр. Указ. соч. С. 235.
3 Таинственный старец... 1912. С. 183 – 184.
4 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 9.

Жизнь во Христе
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для Феодора Кузьмича особую келью и при своем доме, в садике, «где старец 

жил до конца своей жизни и, – по словам епископа Петра (Екатериновского), 

– вел жизнь уединенную, сокровенную, при суровом посте, занимался посто-

янно молитвою, богомыслием»1.

В томский период, как и ранее, с жилищем старца были связаны чудесные 

явления: благоухание и необыкновенный свет. Когда Феодор Кузьмич жил в 

доме Хромова в мезонине, «то много раз слышно было оттуда необыкновен-

ное благоухание и неслыханное. А у Старца никаких аромат и огня никогда не 

бывало». Хромов знал от самого старца, «что и без огня он имеет ночью свет»2. 

Епископ Петр принял и включил в свое жизнеописание подвижника такое сви-

детельство Семена Феофановича относительно чудесных явлений в келье: «Мы, 

да и не одни мы, – говорит Хромов, – часто ощущали в келии старца необык-

новенное благоухание, которое нельзя сравнить ни с какими обыкновенными 

ароматами и духами, которых, как знаю, у старца никогда не бывало. Многие 

иногда видели в его келье ночью свет, тогда как нам известно было, что старец 

никогда не зажигал у себя ни свечи, ни лампады, всегда оставался в темноте»3. 

Об особом свете в келье Феодора Кузьмича на заимке после его смерти расска-

зывали такой случай: 16 февраля 1867 г. приехали к заимке «воры на лошадях 

и уехали, испугавшись огней. А здесь все спали»4. Жена караульного на заим-

ке Клавдия Чернышова свидетельствовала, что, выйдя вечером поздно в сени, 

увидела «сквозь переборку в щель в сенки келии старца необыкновенный свет, 

так что она от необыкновенного света испугалась <...>»5. Также и благоухание в 

келье старца на заимке и после смерти его было отмечено неоднократно6.

Старец покидал свою келью для посещения церкви. Новым явлением в этом 

периоде жития Александра Благословенного по сравнению с предшествующим 

была близость Томского Богородице-Алексиевского монастыря и резиденции 

главы епархии – епископа. В ограде этого мужского монастыря располагалась до-

мовая архиерейская церковь – Крестовая. Вначале подвижник любил посещать 

именно эту церковь. Преосвященный Парфений (Попов), который знал старца 

до его переезда в Томск, предложил ему стоять на службе в моленной комнате 

епископа рядом с алтарем7. Однако Феодор Кузьмич со свойственным ему сми-

рением «отказался от этой чести и всегда становился у печи, на одном месте, а 

когда стал замечать, что на него обращают большое внимание, то совсем пере-

стал ходить в эту церковь»8. Понятно, что в небольшой домовой церкви архиерея 

1 Епископ Петр. Указ. соч. С. 235; Мельницкий М. Ф. Старец Фе одор Кузьмич в 1836 – 
1864 г. // Русская старина. 1892. Январь. С. 102 – 103.

2 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 24 об.
3 Епископ Петр. Указ. соч. С. 238.
4 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 27 об.
5 Там же. Л. 18.
6 Там же.
7 Таинственный старец... 1912. С. 54.
8 Там же. С. 54. О том, что старец в Крес товой церкви, в которую «ходил нередко», «ста-

новился позади всех», сообщает и епископ Петр (см.: указ. соч. С. 236).
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подвижник был слишком на виду, по-

этому он отдает потом предпочтение 

большей монастырской церкви Ка-

занской [иконы] Божией Матери1, по-

сещаемой многими местными и при-

езжими богомольцами. Отмечаются 

также в источниках частые посещения 

старцем часовни Иверской иконы Бо-

жией Матери2.

Известен случай, рассказанный 

архимандритом Ионой (Изосимо-

вым), настоятелем Томского Богоро-

дице-Алексиевского монастыря. Один 

странствующий монах попросил 

старца записать для него (монаха) 

понравившуюся ему молитву (из 

чего следует, что гость ее слышал). 

И Феодор Кузьмич дал ему на сле-

дующий день печатный текст этой 

молитвы. Томичи считали, что пе-

чатный текст появился чудесным об-

разом в связи с тем, что подвижник 

скрывал свой почерк. На наш взгляд, 

это свидетельствует о более раннем появлении молитвы у старца. Так или 

иначе, но благодаря этому случаю в архиве монастыря сохранился текст мо-

литвы, составленной либо самим святым, либо особо предпочитаемой им. 

Приводим текст полностью в том виде, в каком архимандрит передал его, в 

числе других материалов, кружку томских почитателей Феодора Кузьмича: 

«О, Владыко Человеколюбче, Господи, Отец, Сын и Святый Дух, Троица Свя-

тая! Благодарю Тя, Господи, за Твое великое милосердие и многое терпение. 

Аще бы не Ты, Господи, и не Твоя благодать покрыла мя, грешного, во вся 

дни, и нощи, и часы, то уже бы аз, окаянный, погибл, аки прах пред лицем 

ветра, за свое окаянство, и любность, и слабость, и за вся своя преестествен-

ные грехи. Уже бо не престаю и не престану часа того, что не сотворит греха, 

а когда восхощет приити ко отцу своему духовному на покаяние, отча лица 

устыдихся, грехи утаих и оные забых и не могох всего исповедати срама ради 

и множества грехов моих; тем же убо покаяние мое нечистое есть и ложное 

рекомо, но Ты, Господи, ведый тайну сердца моего, молчатися разреши и про-

сти в моем согрешении и прости грешную мою душу, яко благословен еси во 

веки веков. Аминь»3.

1 Таинственный старец... 1912. С. 54 – 55.
2 Епископ Петр. Указ. соч. С. 236; Таинственный старец... С. 54 – 55.
3 Таинственный старец... 1912. С. 48.
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Эта молитва исполнена глубокого и горячего покаяния, но главное, в ней 
есть прямое прошение разрешить молчание, сохранение своей тайны при ис-
поведи и простить этот грех. Все это укрепляет в мысли, что молитва состав-
лена самим Александром Благословенным.

Заметное место в сибирской жизни старца занимала переписка. Члены 
томского кружка почитателей святого, собравшие свидетельства многих сиби-
ряков, определили переписку Феодора Кузьмича как обширную, но утвержда-
ли при этом, что он скрывал не только письменные принадлежности, но и свой 
почерк1. Из источников вырисовываются три вида сибирских писем Алексан-
дра Благословенного: письма частного характера, ходатайства по делам разных 
лиц, обращавшихся к Феодору Кузьмичу в сложных обстоятельствах2, а также 
письма царской семье. Последние были двух родов. Одни передавались отно-
сительно открыто и содержали текст «наставительного содержания». О таких 
свидетельствовал В. А. Кокорев: С. Ф. Хромов приезжал в Петербург с письма-
ми от Феодора Кузьмича к императору Александру II, и В. А. Кокорев «через од-
ного дворцового служителя доставил эти письма прямо в кабинет Государя»3. 
Второй вид переписки с правящим государем – шифрованный. Надо думать, 
что специалисты по тайнописи еще скажут по этому поводу свое слово, обра-
тившись к дешифрантам в архивных фондах царской семьи4.

В последние годы Александра Благословенного, как и в сельский период, су-
щественное место в его жизни занимало общение с духовенством и мирянами. 

Старец имел постоянные контакты с насельниками Богородице-Алекси-
евского монастыря, прежде всего с его настоятелем – архимандритом Викто-
ром (Лебедевым). Настоятельство о. Виктора было исключительно продол-
жительным – с 1839 по 1883 г., 44 года5. Таким образом, и во время поездок 
Феодора Кузьмича в Томск из Боготольской волости, и во все время житель-
ства старца в этом городе настоятелем монастыря был о. Виктор. 

Настоятель был известен как человек необычайной доброты. Никто не 
уходил от него, не получив помощи6. Енисейский епископ Никодим, общав-
шийся с настоятелем в 1870 г., внес в свои «Путевые записки» его характери-
стику: «Вечером был у о. архимандрита Виктора. Он из России, но служит в 
Сибири давно. Вседушевно-религиозный человек, самых непорочных мыс-
лей, не знающий, не испытавший, не понимающий коловратностей и сует 
мира сего. Много было речей, и все умные, честные, достойные»7.

1 Таинственный старец... 1912. С. 47 – 48.
2 Там же. С. 51.
3 Василич Г. Император Александр I и старец Федор Кузьмич. По воспоминаниям со-

временников и документам. 4-е изд. 1911. Репринт. М., 1991. С. 154.
4 См., например: ГАРФ. Ф. 678, Император Александр II. Оп. 1. Д. 698. Шифрант и де-

шифрант Александра II; Ф. 677, Император Александр III. Оп. 1. Д. 4. Шифры, дешифран-
ты для переписки членов царской семьи 1857 – 1880.

5 Таинственный старец... 1912. С. 160.
6 Там же. С. 161.
7 Путевые записки епископа Никодима: Мое путешествие из Красноярска в Москву, 

в Перервинский монастырь. С 11 числа июня по 26 число июля 1870 года, в течение 45-ти 
дней // Рус ский архив. 1903. Кн. 1. Вып. 2. С. 246.
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К старцу Феодору Кузьмичу о. Виктор относился, по определению том-

ского кружка, «с глубочайшим уважением и ни одного серьезного дела не 

предпринимал без его совета и благословения»1. В архиве Богородице-Алек-

сиевского монастыря был обнаружен черновик письма от 29 августа 1859 г., 

в котором архимандрит Виктор сообщал старцу о том, что предполагает от-

лить колокол для монастырской церкви, и просил подвижника особо помо-

литься по этому важному делу.

«Весьма желательно, – писал он, – чтобы колокол отлился благополучно и 

дело совершилось исправно; а я человек худой, слабоверный и малочувству-

ющий пребольшие ко мне Божии милости. Осмеливаюсь усердно просить 

тебя: помолись Господу Богу и Пречистой Деве Богородице, да исполнится 

желание и намерение мое к умилению сердец, нерадящих о спасении, из них 

же первый есмь аз. Верую, что прошение твое будет услышано»2.

Строки эти говорят и о глубоком смирении выдающегося настоятеля, и 

об убеждении его в духовной силе подвижника. Заметим, что отлитый коло-

кол, о котором идет речь в письме, по мнению томичей, «не оставлял желать 

ничего лучшего»3.

Старца посещали также епископы Парфений (Попов), Иннокентий 

(Александров), Афанасий (Соколов), Павел (Попов) и Иннокентий (Вениа-

минов), ставший потом митрополитом Московским4.

Феодор Кузьмич с равной благожелательностью принимал у себя черное 

и белое духовенство. Для томского священника отца Федора Краснопевцева 

беседа с Феодором Кузьмичом стала поворотным моментом в судьбе, изме-

нила весь его образ жизни. Отец Федор был вдовцом и имел в Томске репута-

цию благочестивого человека. После продолжительной беседы со старцем он 

оставил приход и стал юродствовать Христа ради.

Томск – губернский город. Здесь к старцу потянулись представители 

всех сословий. Репутация подвижника была такова, что «каждый вновь на-

значенный губернатор считал своим долгом заезжать в келью старца и по-

долгу на едине с ним беседовал. Беседы эти касались как вопросов духовной 

жизни, так и общественного устройства. В проблемах государственной и 

общественной жизни старец разбирался так же хорошо, как и в жизни ду-

ховной»5. 

Среди чиновников были и такие, в беседе с которыми главными стано-

вились проблемы государственной политики. Так, часто посещал старца со-

ветник губернского суда Лев Иванович Савостин. О характере этих встреч 

рассказал Н. А. Лашкову томский мещанин Иван Васильевич Зайков, кото-

рого Л. И. Савостин раза два приводил с собою к Феодору Кузьмичу. Придя 

1 Таинственный старец... 1912. С. 55.
2 Там же.
3 Там же.
4 Федоров В. И. Указ. соч. С. 172.
5 Житие святого праведного старца Феодора Томского. Томск, 2002. С. 22.
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в келью и поздоровавшись со старцем издали, они молча садились. Хозяин, 

по свидетельству И. В. Зайкова, «первым предлагал вопросы, а Савостин от-

вечал на них». 

При этом «обсуждались всевозможные вопросы: государственные, полити-

ческие и общественные. При обсуждении первых Савостин становился перед 

старцем в почтительную позу и не переменял ее, пока такой разговор не прекра-

щался; в таком случае старец только приказывал, а Савостин только слушал». 

Судя по всему, советник губернского суда не только был уверен, что перед ним 

Александр Благословенный, но и выражал это в своем поведении, и старец при-

нимал это. Между ними существовало по этому поводу как бы молчаливое со-

глашение. Временами переходили «на иностранные языки». По-видимому, Зай-

ков не должен был быть посвящен в содержание бесед полностью.

Темами, которые он уловил, были реформы всеобщей воинской повин-

ности и освобождения крестьян, а также война 1812 г. «Причем старец обна-

руживал такое знание этих событий, что сразу было видно, что он был одним 

из главных действующих лиц». Позднее, как говорил спутник Л. И. Савости-

на, «все эти вопросы осуществились так, как о них говорил старец»1.

Эта информация, так же как свидетельства о письмах-ходатайствах и 

письмах-наставлениях, говорит о неугасающем интересе подвижника к госу-

дарственной жизни России. От мира он отошел, но величайший подвиг по-

каяния и отречения открыл перед ним такие духовные возможности, такие 

дары Божии, которые позволяли ясно видеть волю Божию в пути движения 

общественной жизни.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сугубо аскетический образ жизни Феодора Кузьмича и сходство его быта 

в разных кельях единодушно отмечены всеми источниками. При этом есть 

различия в конкретных данных, в зависимости от степени приобщения ин-

форматоров к сокровенной жизни старца. «В сих кельях, – свидетельство-

вала Фекла Степановна Коробейникова, – Старец Феодор проводил время в 

посте, молитве и трудах. Носил белую длинную холщевую рубаху, ел очень 

мало – в неделю раз или два, пища его составлялась из ржаных сухарей, раз-

моченных в воде, и печеную картофель с чешуею, любил ягоду черемуху, а 

пшеничного мало употреблял, даже никто не видал, но это предполагают, 

спал он на устроенных для него кроватях, состоящих из двух досок и сделан-

ной деревянной подушки, одевался2 полотном, сшитым с 3-х полос»3. Фекла 

Степановна – внимательный самовидец жизни старца, заслуживающий до-

верия как в силу ее собственного высокого духовного уровня, так и по осве-

домленности в бытовых делах подвижника, которому она помогала.

1 Кн. Барятинский В. В. Еще о царственном мистике // Исторический вестник. 1914. 
Май. С. 128.

2 Укрывался.
3 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 6 об.
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Крестьяне села Коробейникова Белоярской волости Андрей Логинов 

Семенов, Иван Безруков, крестьянcкая вдова Екатерина Безрукова и Иван 

Ро<...>нский [нрзб.], рассказывая о жизни подвижника в этом селе в «соб-

ственными трудами» устроенной келье в течение «более трех лет зиму и 

лето», отмечали: старец Феодор, «ведя жизнь благочестивую и питаясь при-

ношением жителей, не принимая более ничего кроме хлеба, из сего видно, 

что питался одним хлебом, солью и водою, а излишний хлеб раздавал на ни-

щенствующих и даже сушил у себя в келье на сухари, и при удобном случае с 

попутным отсылал в Краснореченский этап разным посыльным»1.

Сохранилось прямое свидетельство очевидца и об образе жизни старца 

в чужих домах во время обучения детей грамоте. Мариамна (Мареама) Ива-

новна Ерлыкова, в доме которой старец жил три месяца, обучая ее брата, со-

общала: «Носил он рубашки из толстого холста, даже я ему и шила, трудился 

он, помогал в работе, копал картофель, именно жил ради Бога, пищу употре-

блял мало, что Бог послал <...>»2.

В ранних жизнеописаниях, составленных на основе рассказов многих са-

мовидцев, воспроизводится более подробно подвижнический быт Александ-

ра Благословенного в Сибири.

Обстановка «всех его маленьких келий», по М. Ф. Мельницкому: «Жест-

кая постель, две или три скамейки и небольшой столик – составляли всю его 

мебель. В правом углу висело несколько образов: Печерской Божией Матери, 

маленький образок Александра Невского и другие; кроме того, он вешал в 

этом углу некоторые картинки религиозного содержания, приносимые ему 

разными странниками», виды монастырей, портреты митрополитов, еван-

гельские притчи. На столе небольшое распятие, Евангелие, акафист Живо-

начальной Троице, Псалтирь, маленький Киево-Печерский молитвенник и 

небольшая книжка “Семь слов на кресте Спасителя”»3. 

Даже М. Ф. Мельницкий, стремившийся утверждать светский характер 

жизни Феодора Кузьмича, писал о скудости его пищи, состоявшей из суха-

рей, вымоченных в воде (с этой целью в келье постоянно находился малень-

кий туесок – род большой кружки из бересты и деревянная ложечка). Почи-

татели почти ежедневно приносили ему пищу, а по праздникам заваливали 

пирогами, лепешками и прочим. Старец охотно принимал это; отведав не-

много, оставлял для «гостей» – раздавал всем заходившим к нему бродягам 

и странникам. «Строго соблюдая посты, – пишет М. Ф. Мельницкий, – он 

никогда, однако, не рисовался этим». Почитательница принесла пирог с 

нельмой и справедливо опасалась, что подвижник не станет его есть. «От-

чего же не буду – я вовсе не такой постник, за кого ты принимаешь меня», 

– говорил ей старец. «Феодор Кузьмич, – по мнению М. Ф. Мельницкого, не 

отказывался даже от мяса, но ел его очень немного, очевидно, только для 

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 8.
2 Там же. Л. 10.
3 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 88.
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виду, а в особенности любил жареные оладьи с сахаром. Навещая кого-ли-

бо, не отказывался от угощения, охотно пил чай, только два стакана, но до 

вина никогда не дотрагивался и строго порицал пьянство»1. 

«Строгая воздержанность в пище, или постоянный пост, утончая тело, 

подавляя все плотские страсти, отрешая от привязанности к земному, об-

легчая деятельность духа, давал ему легкость возноситься мыслями в гор-

ний мир; постоянное богомыслие, молитвы очищали, просвещали его ум и 

сердце, так что старец получил от Бога дар прозорливости, которая откры-

валась в его беседах с разными лицами, посещавшими его для получения 

наставлений»2.

Образ жизни Феодора Кузьмича в Томске мало отличался от предшеству-

ющего сельского периода, хотя старцу было при переезде уже за 80 лет. Та же 

суровая скудость в обстановке кельи, пище, одежде.

«Пищу старец употреблял очень умеренно, – пишет епископ Петр (Ека-

териновский) в контексте томского периода, – и всегда постную: ржаной хлеб 

(пшеничного не кушал), щи с грибами, иногда горох, а в великие праздники 

разрешал на рыбу и яйца. Перед обедом он долго молился, и каждый раз де-

лал четыре земных поклона, по мнению Хромова, три – Пресвятой Троице, 

а 4-й – Пресвятой Богородице. Постели у него не было, спал на лежанке у 

печки, без всякой подстилки, без одеяла, под головою вместо подушки лежал 

чурбан»3.

Епископ Петр (Екатериновский) оставил и краткое, но емкое описание 

одежды старца: «Имущества у него вовсе никакого не было, кроме одежды, 

которую носил. Летом он ходил в одной белой длинной рубашке, подпоясан-

ной поясом, из деревенского холста, а зимою надевал простой бумажный ха-

лат черного цвета или простой тулуп при выходе на холод»4.

Вставал Феодор Кузьмич очень рано и все свободное время посвящал, 

как считали, молитве. Никто, однако, не видел, когда он молился, потому 

что дверь его кельи была постоянно заперта, только после смерти колени 

его оказались покрытыми толстыми мозолями, что заставило предполагать 

«продолжительное и усердное стояние на них»5. Епископ Петр (Екатери-

новский) писал по этому поводу: «А труды его и подвиги одному Богу из-

вестны, потому что он всегда скрывал их, разве когда тихонько увидят, что 

он молится Богу <...>»6. О сокровенности подвижнической жизни Феодора 

Кузьмича писал в 1870 г. и другой сибирский архиерей – Никодим (Казан-

цев), енисейский епископ, посетивший могилу и кельи старца и слышав-

ший рассказы о нем7.

1 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 89 – 90.
2 Там же.
3 Епископ Петр. Указ. соч. С. 236.
4 Там же. Указ. соч. С. 234.
5 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 89.
6 Епископ Петр. Указ. соч. С. 235.
7 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 10 об.; Путевые записки... С. 250.
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Дополнительное к обычным показателям аскезы ограничение просма-

тривается в поведении старца при приеме посетителей и пребывании его 

самого в гостях. «К старцу Феодору Кузьмичу ходили многие за советами, 

иные при своей болезни, а иные при каких-либо других своих несчастиях, 

и старец принимал всех приходивших к нему, наделяя каждого с большою 

охотою своими советами. Советы давал он безвозмездно и разговаривал с 

приходившими всегда стоя или прохаживаясь взад и вперед по комнате, 

держа обыкновенно руки на бедрах или придерживая одною из них грудь. 

С некоторыми, особенно с бродягами и странниками, беседовал иногда по-

долгу, а иных оставлял ночевать у себя»1. (Выделено нами. – М. Г.) В период 

относительного затвора Феодор Кузьмич «принимал и разговаривал с посе-

тителями на улице»2. В гостях старец пил чай с угощеньем, «ходя по комнате, 

и не присел все время, пока был у нас, ни на минуту»; пирог ел, «не садясь»3 

(выделено нами. – М. Г.). По-видимому, подвижник намеренно исключил 

для себя сиденье в застолье или во время бесед. Между тем вся его сибирская 

жизнь протекала после шестидесяти лет.

Близко наблюдавшие жизнь старца люди утверждали, что старец никогда 

не умывался. В то же время он соблюдал чистоту и в одежде, и в келье, и лицо 

его всегда выглядело свежим и приятным4.

 Церковные службы старец посещал очень аккуратно. У него было посто-

янное место в церкви – с правой стороны, поближе к двери5. В известных нам 

источниках упоминается церковь, в которой бывал Александр Благословенный 

в сельский период своей жизни в Сибири, – в селе Краснореченском6. О посеще-

ниях этого храма говорится в разной связи. Сам старец рассказал С. Ф. Хромову 

о явлении ему именно в этой церкви «в 1837 г., в первый день Пасхи», Ангела 

Господня, вестника предстоящих событий7. К этому храму относится и одно из 

свидетельств святости подвижника, увиденных со стороны. Ф. С. Коробейни-

кова «видела Старца Федора в селе Краснореченском, стоящего во время бого-

служения в церкви, молящегося и всего в сиянии, озаренного сильным лучом 

света, отражающимся от него, нельзя применить ни к какому свету <...>»8. 

О регулярном посещении в Краснореченском церкви с самого начала си-

бирского жития говорится в «Сказании»: «Старец Феодор Кузьмич ходил с за-

вода в село Краснореченское в церковь к каждой божественной службе, говел, 

исповедовался у священника этого села о. Никифора Ключарева, ныне уже 

умершего». Отнестись к этой информации следует с доверием, ибо во время 

1 Сказание... С. 193.
2 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 94.
3 Сказание... С. 197.
4 Епископ Петр. Указ. соч. С. 235.
5 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 90.
6 «Приехали в село Красная Речка. <...> Церковь каменная. Село огромное» (Путевые 

записки... С. 238).
7 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 9 – 9 об.
8 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 7.
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сбора материала Елисеем Захаровым жив был еще Евфимий Богословский, 

служивший диаконом в краснореченском храме при отце Никифоре Ключа-

реве и знавший лично Феодора Кузьмича. Теперь он был священником этой 

церкви1.
Здесь мы подходим к сложному вопросу о способе принятия Александ-

ром Благословенным Святых Даров в Сибири. «Старец неоднократно гово-
рил Хромову, что он, по милости Божией, ежедневно удостаивается трапе-
зы Господней, т. е. принимает Святое Причастие чрез Ангела Господня»2. В 
то же время источники содержат два утверждения о причащении Феодора 
Кузьмича священниками. Первое, о котором речь шла выше, в «Сказании», о 
причащении у священника Никифора Ключарева в краснореченской церкви; 
второе принадлежит послушнику Томского Алексиевского монастыря (впо-
следствии – заштатному псаломщику) Вознесенскому, утверждавшему, что 
старец причащался у иеромонаха этого монастыря Рафаила3.

Весь образ жизни старца свидетельствовал о необыкновенном смире-
нии его. На общем фоне благожелательного отношения к Феодору Кузь-
мичу были и исключения, вызванные раздражением против его предска-
заний о личных судьбах. О реакции старца на такие вспышки озлобления 
в его адрес свидетельствовала Ф. С. Коробейникова: «За его предсказания в 
притчах был оплеван и поруган, но Старец переносил все это с терпением, 
никому об обидах не жаловался, все скрывал, но только благодарил Бога, 
что вовремя на него находит»4. Фекле Степановне «было видение: во вре-
мя уборки хлеба, раздвоилось небо на две половины, и сошло облако, на 
коем Старец Федор шествовал лицом к востоку, и вскоре чудное явление 
скрылось <...>». Когда крестьянка рассказала ему об этом, подвижник ска-
зал: «Недостоин я туда, но, видно, Богу угодно»5. В другом случае он просто 
запретил Ф. С. Коробейниковой рассказывать о том, что было явлено ей и 
ее дочери и касалось старца6.

ДАРЫ И ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ

Выше уже отмечалось, что после периода тайного странничества («бро-

дяжничества») Александр Благословенный «пришел в Сибирь с великою 

благодатию Божию»7. Дар прозорливости, «который открывался, – по сло-

вам епископа Петра (Екатериновского), – в его беседах с разными лицами, 

посещавшими его для получения наставлений»8, отмечен в источниках 

всего сельского периода жизни в Сибири. При этом отмечали как прозор-

ливость в отношении происшедших дел или мыслей посетителей, так и 

1 Сказание... С. 196.
2 Епископ Петр. Указ. соч. С. 236.
3 Таинственный старец... 1912. С. 59 – 61.
4 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 7.
5 Там же.
6 Там же. Л. 25.
7 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 9.
8 Епископ Петр. Указ. соч. С. 234.
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предсказание грядущих событий. Так, красноярская чиновница (а позднее – 

жена генерала) Куртукова «рассказывала, что, живя в Краснореченске, часто 

приходила к Старцу испросить благословения на какое-либо дело. И он всегда 

наперед знал, на какое дело»1. (Выделено нами. – М. Г.)
Казаку из станицы Белоярской Семену Николаевичу Сидорову2 старец 

предсказал за двенадцать лет раздел его с братом Матвеем и обман со сторо-
ны брата, что и произошло3. Крестьянам этого же селения Григорию и Федо-
ру Егоровым, у которых подвижник бывал, он предсказал разорение их двора 
после смерти Федора. «Двор твой, – говорил ему старец Феодор, – по смерти 
твоей будет заперт и тын будет железный, нельзя будет попасть в него»4. В 
момент предсказания «хозяйство было в цветущем состоянии». А после смер-
ти Федора Егорова последовал «неурожай хлеба, сряду несколько лет, между 
тем как у других домохозяев родились хлеба хорошие». В пришедший в упа-
док двор, как свидетельствовали жители в 1882 г., никто не заходил и не за-
езжает5.

Предсказание противоположного характера высказал Феодор Кузьмич 
крестьянам Белоярки Нилу Павлову и его жене, которых он часто посещал и 
беседовал с ними: «Вас Господь и Небесная Царица наградят». И действитель-
но, «они, Павловы, в настоящее время живут в цветущем по крестьянскому 
быту положении»6.

Купцу Озерову, жителю селения Боготол, «который имел неисчерпаемые, 
– по мнению крестьян, – источники капитала от золотопромышленности», 
старец предсказал, «что он, Озеров, в скором времени разорится, и в двух-
этажных домах его будут водиться сороки и вороны, и что память Озерова 
загаснет, что действительно и исполнилось после его предсказания»7. Эко-
номку купца Озерова, крестьянку Надежду Наумову, Феодор Кузьмич обли-
чил в любодеянии с хозяином и предсказал ее конец притчею, звучавшею в 
изложении крестьян так: «Была одна экономка и половиной царства обла-
дала, и когда случилось ей идти в храм, то она не могла дойти, упала и ис-
пустила дух». «После того, – свидетельствуют далее крестьяне, – случилось 
чрез долгое время с Надеждою Наумовою, что она скоропостижно умерла»8.

Томский купец С. Ф. Хромов, вспоминая о начале своих отношений с 
Феодором Кузьмичом, когда он заезжал к старцу, а тот советовал отказаться 
от деятельности в золотопромышленности, отмечает, что подвижник знал 
о поездках Семена Феофановича на прииски, если тот и не говорил о них9.

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 27.
2 С. Н. Сидоров в некоторых случаях назван крестьянином; по-видимому, статус его 

менялся.
3 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 7 об., 9 об.
4 Там же. Л. 8 об.
5 Там же.
6 Там же. Л. 9. «Настоящее время» – здесь 1882 г.
7 Там же. Л. 6 об. – 7.
8 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 7 об.
9 Сказание... С. 205 – 206.
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Ф. С. Коробейникова свидетельствовала, что перед приездом к Феодо-

ру Кузьмичу в село Коробейниково томского преосвященного Парфения 

старец знал заранее, что это произойдет. Он распорядился, чтобы Фекла 

Степановна испекла «три пирожка из ягод, собранных пречистыми его ру-

ками», и тут же сказал, что «завтра будет у него гость, и предсказание в точ-

ности сбылось»1.

Московский купец М. И. Нацвалов рассказывал о прозорливости Феодо-

ра Кузьмича, проявлявшейся в их общении, когда купец жил и торговал в 

Красноярске и заезжал к старцу. Подвижник укорял купца: «“Зачем ты взял 

медные деньги? Они положены не для тебя”. И он, Нацвалов, действительно 

где-то поднял медные деньги, но старцу об этом ничего не говорил, а старец 

это видел по дару прозорливости. Еще вот что сказал: “Зачем ты так читаешь 

без внимания "приидите, поклонимся"? Ты знаешь, какая это молитва, с ка-

ким нужно читать вниманием”. И это, говорит, было видно, по откровению 

и других много дел, которые ему старец говорил и передал»2.

В прозорливости Феодора Кузьмича были убеждены и крестьянки де-

ревни Мазули (Мазульская) Енисейской губернии Ачинского округа Черно-

реченской (Покровской) волости Варвара Степановна Ерлыкова и Мареама 

Ивановна Ерлыкова, дочь Ивана Федотова Ерлыкова (по мужу Ткачева). По-

следнюю он предостерегал от выхода замуж; и действительно, в браке она 

переносила большие трудности3.

Из приведенных выше свидетельств видно, что дар прозорливости Алек-

сандра Благословенного был замечен в течение всего сельского периода жиз-

ни в Сибири, так как упоминаемые контакты охватывают все известные ме-

ста его пребывания. Проявлялся этот дар в основном в процессе духовного 

окормления целенаправленно: чтобы обличением вызвать покаяние, объяс-

нить недопустимость поступка или предостеречь от неправильного (не по 

воле Божией) выбора пути, либо, напротив, поощрить и укрепить в добром 

поведении.

О том, что старец обладает даром исцеления, стало известно уже в начале 

пребывания его на поселении. Именно поэтому односельчане посоветовали 

семье священника краснореченской церкви о. Никифора Ключарева обра-

титься за помощью к Феодору Кузьмичу, когда батюшка внезапно и тяжко 

заболел. «Призванный из Ачинска врач признал его безнадежным», а после 

обращения к старцу отец Никифор исцелился4.

Подобный же совет от окружающего населения – обратиться при опас-

ной болезни к Феодору Кузьмичу – получили два петербургских дворцовых 

служителя, прибывших в эту местность на поселение. После того как один из 

них обратился к старцу, другой петербуржец исцелился1.

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 7 об.
2 Там же. Л. 14.
3 Там же. Л. 8 – 8 об., 10.
4 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 91.
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Следует отметить еще один пока-

затель высокого уровня даров стар-

ца. Это способность общения «по 

духу» с другими людьми подобной 

духовности. Таково было общение 

Феодора Кузьмича с сибирским свя-

тым – праведным Даниилом Ачин-

ским, жившим в конце 30-х – начале 

40-х гг. в Зерцалах2. Живя на Красно-

реченском заводе и в Белоярке, ста-

рец Феодор бывал в Зерцалах, но к 

Даниилу не ходил. Когда же крестья-

не после смерти Даниила (в Енисей-

ске, 15 апреля 1843 г.) соорудили в 

Зерцалах, на месте, где он жил и мо-

лился, часовню, Феодор Кузьмич ее 

«заботливо посещал» и «старался не 

заглушать в народе добрую память 

о Данииле». Он говорил: «Даниил 

был человек святой жизни, и редко 

кто мог понимать его <...>»3. 

Ясность в этот вопрос вносит 

комментарий С. Ф. Хромова, цитиру-

ющего высказывание самого Феодо-

ра Кузьмича. Он пишет: «Великий раб Божий Старец Феодор Козмичь вот 

что Хромову сказал лично, что они жили оба с Даниилом в деревне Зерцалах 

много лет и недалеко один от другого, но ни разу не были друг у друга, а раз 

только великий Старец Даниила видел издалека <...>, а по духу друг друга 

знали. При том великий Старец сказал, что Даниил был муж благодатный»4. 

(Выделено нами. – М. Г.)
По духу знали друг друга праведный Феодор Кузьмич и широко извест-

ный киево-печерский подвижник Парфений. Сибирский старец настойчиво 
направил к Парфению Александру Никифоровну, а киевский провидец при 
встрече с ней дал высокую оценку духовности Феодора Кузьмича5.

Александр Благословенный, став старцем, обрел еще один удивительный 

дар, отмеченный самовидцами его жизни: возможность в некоторых случаях 

воздействовать на ход событий на расстоянии. Крестьянин Феодор Яковлев 

1 Кн. Голицын Н. С. Рассказы об императорах Павле I и Александ ре I // Русская старина. 
1880. Сентябрь – декабрь. С. 743.

2 Св. Даниил уехал из этих мест в Енисейск в январе 1843 г. (Жития сибирских святых. 
Сибирский патерик. Новониколаевск, 1998. С. 199 – 204).

3 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 92.
4 РГАЛИ. Ф. 487, Скалдин А. Д. Оп. 1. Д. 137. Л. 11.
5 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 99 – 100.
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Коробейников из села Коробейникова имел мельницу по речке Улуй, где была 

построена келья для старца Феодора. Ф. Я. Коробейников свидетельствовал: 

когда он приходил на мельницу, то «слышал, что Старец Феодор часто коман-

довал войсками, каковых там никогда не было». В сноске к этому сообщению 

в «Сведениях» написано: «Когда жил в той деревне, была Крымская война»1. 

(Подобный дар описан у старца XX в. – преподобного Серафима Вырицкого, 

воздействовавшего на ход военных действий в Отечественной войне.) Эту спо-

собность Феодора Кузьмича отмечали позднее и в Томске: в день большого по-

жара в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге старец не только говорил о нем2, 

но, подойдя к бочке с водою, стоявшей среди двора, просил жену С. Ф. Хромова 

полить ему воду на голову3.

Дары исцеления и особенно прозорливости и сильных молитв привлека-

ли к подвижнику тот поток богомольцев, о котором говорилось выше... «На-

ставления его были серьезны, немногоречивы, разумны, – писал о встречах 

Феодора Кузьмича с богомольцами епископ Петр (Екатериновский), – всегда 

направлены к нравственному состоянию посетителя, часто метили на со-

кровенные помышления, тайны сердца и поступков, большей частью были 

прикровенны, так что едва были понятны тому, к кому относились, а другим 

было часто непонятно, к чему “это он говорит”»4.

В Томске при посещении старца богомольцами также обнаруживалась его 

прозорливость. Он отвечал на не заданные еще ему вопросы; знал мысли посе-

тителя или высказывания, предшествующие приходу; говорил о предстоящих 

событиях, – иные из них сбывались через несколько лет после смерти подвиж-

ника. Так, почетной гражданке Александре Андреевне Филимоновой, пришед-

шей к нему с маленькой дочерью, старец сказал: «Вот, любезная, этот птенец 

будет тебя поить и кормить». Через несколько лет девочка была отправлена 

учиться в иркутский институт и вышла там замуж за служившего на Амуре чи-

новника Морского ведомства. В 1871 г. молодые взяли А. А. Филимонову к себе5.

О подобном конкретном предсказании старца, сбывшемся через много 

лет, рассказал архимандрит Иона (Изосимов) в своих записках. «Однажды 

я пришел на панихиду в келью старца, – пишет о. Иона. – Народа еще не 

было, и я прошел в садик и сел там на скамейке. Ко мне подсела какая-то 

старушка с ребенком на руках. Я спросил, знает ли она старца. Она от-

вечала утвердительно и на мою просьбу рассказать что-нибудь о Феодоре 

Кузьмиче передала следующее: “Когда я была в девушках, то любила на-

ряжаться и играть в хороводах, за что старец часто журил меня. "Учись 

рукоделию, – говорил он, – потому что под старость тебе своими руками 

придется кормить внучат"”. Как-то она пришла к Феодору Кузьмичу за 

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1а. Л. 9 – 9 об.
2 Там же. Л. 26.
3 Епископ Петр. Указ. соч. С. 237.
4 Там же. С. 234.
5 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 21; Сказание... С. 221 – 222.
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благословением на поездку к своему дяде в гости в одну из ближайших 

деревень. “Поезжай, поезжай, – сказал старец. – Там о тебе пятеро плачут!” 

Действительно, девица вышла замуж в этой деревне за вдовца с пятью 

детьми, и на старости лет ей пришлось “своим трудом кормить внучат”, 

как предсказал старец»1.

Протоиерею Донецкому, приехавшему к Феодору Кузьмичу в Томск из 

Красноярска, желавшему знать мнение старца о предприятии своего зятя 

в золотопромышленности, подвижник коротко сказал: «Закопает в землю 

деньги – только». Так и случилось: зять истратил напрасно более 3000 руб. и 

отказался от предприятия2.

В третьем издании «Сказания о жизни и подвигах великого раба Божия стар-

ца Феодора Кузьмича», вышедшем в 1894 г., говорилось: «Прозорливость его 

подтверждается многими из знавших его и до сих пор живущих в Томске»3. 

(Выделено нами. – М. Г.). В их числе – отставной чиновник, рассказавший, что 

он сначала скептически относился к сообщениям об особых духовных возмож-

ностях старца, «считая его за какого-либо шарлатана из бродяг». Когда знакомый 

стал звать чиновника посетить вместе старца Феодора в доме Хромова, тот от-

ветил: «Вот еще, – пойду к поселюге-бродяге вздоры его слушать!» Но все-таки 

пошел. К его глубокому изумлению, Феодор Кузьмич встретил его словами: «Как 

же ты пришел ко мне, когда только что перед тем ругал поселюгой и бродягой?»4 

Протодиакон Успенского собора в московском Кремле Иван Васильевич 

Ефимов, сообщивший в августе 1867 г. Хромову о хождении певчих Архиерей-

ского дома (в бытность Ефимова в Томске) к старцу Феодору Кузьмичу на Рож-

дество славить Христа, рассказал и о прозорливости старца. И. В. Ефимов «имел 

недоразумение о древе Животворящего Креста Господня» и, идя к старцу для 

славления, надеялся задать ему этот вопрос. Когда закончилось пение и Феодор 

Кузьмич благодарил певчих и наставлял их, он ответил и на не заданный еще 

Иваном Васильевичем вопрос, «не по прошению его, а дару прозорливости»5.

Широкое хождение имела история о прозорливости старца, связанная с достав-

кой ему дров, записанная томичем В. Долгоруким и опубликованная в «Русской 

старине» в 1887 г. С. Ф. Хромов распорядился, чтобы один из его работников по-

грузил дрова на дровни и отвез на заимку к Феодору Кузьмичу. Работнику очень 

не хотелось ехать на заимку, и он, накладывая дрова, ругался. Когда он приехал 

на заимку, старец сказал ему: «От тебя дров не возьму! Ты с неохотой вез их мне. 

Употреблял ругательства, когда накладывал дрова, да и меня при этом обругал ни 

за что ни про что худыми словами». Работник упал на колени и просил прощения6.

1 Таинственный старец... 1912. С. 80 – 81.
2 Там же. С. 82.
3 Сказание... С. 216.
4 Сибирские вести. 1891. № 98. Цит. по: Сказание... С. 216 – 217.
5 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 14 – 14 об.
6 Долгорукой В. Отшельник Александр (Феодор) в Сибири// Русская старина. 1887. Ок-

тябрь. С. 218 – 219. Сказание... С. 217 – 218.
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Иногда старец, не имея возможности или не желая принять пришедше-

го к нему человека, прямо через дверь отвечал на вопрос, с которым явился 

посетитель, не выслушав его. Томский мещанин Иван Васильевич Зайков, 

один из тех свидетелей о поступках Феодора Кузьмича, которые были живы 

во время сбора материалов томским кружком почитателей подвижника, 

рассказал им: «Однажды я был у Феодора Кузьмича в келье. В это время 

подходит к дверям какой-то человек и творит молитву: “Господи, Иисусе 

Христе, Боже наш, помилуй нас”. Старец, по обычаю, ответил ему “аминь” 

и тотчас же говорит стоявшему за дверьми неизвестному человеку: “Скажи 

своим священникам, чтобы они отдали тебе деньги”. – “Спаси тебя Госпо-

ди!” – произнес неизвестный и тотчас же ушел». И. В. Зайков удивился, что 

старец, не выслушав посетителя, говорил с ним как бы об известном ему, 

старцу, деле. Много лет спустя ситуация разъяснилась при беседе с купцом 

Трубачевым. «Был я у старца Феодора, – вспоминал Трубачев, – но он меня 

и не принял, не допустил меня в келью, а все-таки, спаси его Господь, сказал 

мне, что я хотел от него узнать. С меня священник Воскресенской церкви 

взыскивал 70 р., которые я будто бы утаил, бывши старостой. Когда я пере-

дал священникам, что старец Феодор велел им отдать эти деньги, то через 

весьма короткое время священники отдали их, сказав, что нашли деньги в 

какой-то книге»1.

Люди, постоянно общавшиеся со старцем, не раз убеждались в его спо-

собности знать их помыслы. С. Ф. Хромов свидетельствовал: «Однажды ста-

рец мне говорил, что, по Благодати Божией, ему открыты помыслы и сердца 

человеческие, что я многократно испытывал на себе; – иногда случалось при-

ходить к нему с рассеянными помыслами, он сейчас же обличал меня, только 

не прямо, а как-то загадочно»2.

Жена Семена Феофановича, Наталия Андреевна Хромова, однажды, при-

ехав на заимку, где жил старец, «захотела проведать его, узнать, не нужно ли 

ему чего. Войдя в келию, увидела, что старец сидит на лежанке в одной про-

стой рубашке, ей стало что-то грустно, и она подумала про себя: “Боже мой, 

какой человек, а сам решился пойти на такой трудный подвиг, взять на себя 

такой тяжелый крест, смирил себя до такого уничижительного состояния!” 

Старец вдруг говорит ей: “Э, полно, любезная! На это была воля Божия”»3.

Прозорливость Феодора Кузьмича распространялась не только на приходив-

ших к нему богомольцев и лиц ближайшего окружения. Так, ему задолго до со-

бытия была открыта трагическая кончина Александра II. При посещении обер-

прокурора Священного Синода К. П. Победоносцева 31 июля 1881 г. С. Ф. Хромов 

сообщил, что великий старец говорил ему «за 20 лет, что случилось 1 марта сего 

года: убили злодеи Государя Александра Николаевича <...>»4.

1 Таинственный старец... 1912. С. 81 – 82.
2 Епископ Петр. Указ. соч. С. 237.
3 Там же.
4 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 137. Л. 4.
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Исцеления от болезней по молитвам старца, многократно зафиксирован-

ные после его смерти, упоминаются и для периода томской жизни. «В простом 

народе и даже у многих купцов, ходивших и ездивших на поклонение к старцу 

Феодору, он пользовался славой целителя болезней и слыл, за свой действи-

тельно строго иноческий образ жизни, за угодного Богу человека», – написал 

Елисей Захаров1. Выразительным подтверждением этому служит рассказ свя-

той блаженной Домны, Христа ради юродивой: «Когда он жил в саду в келье, 

то я была очень больна и осталась ночью в саду за тем, чтобы пойти к нему ис-

целиться от болезни. И начала стучать в дверь. Он только отворил дверь мне, 

и только взошла на порог двери его кельи, и он исцелил меня – Святой Ста-

ричок»2. С. Ф. Хромов сухариками подвижника исцелился даже от холеры: он 

заразился ею при жизни старца, в 1860 г., на Нижегородской ярмарке3.

В источниках, скорее всего, отмечена лишь часть чудесных явлений, свя-

занных с праведным старцем в Томске, но и они составляют удивительный 

ряд – от небольших, казалось бы, бытовых событий до великих откровений, 

которые ставят Александра Благословенного наряду с величайшими святы-

ми мира.

Мироточит красное пасхальное яичко, полученное от старца при христо-

совании. Известно свидетельство Хромова о восхищении старца при жиз-

ни на небо. Приводим рассказ об этом в том виде, в каком дает его епископ 

Петр (Екатериновский): «Однажды я был у старца в 11 часу дня и оставил его 

здоровым. Вскоре после меня пошла к нему енисейская игуменья и не могла 

отворить дверь, была заперта. Я сейчас опять пошел в келью старца, дверь 

была не заперта, а старца нашел лежащим на скамье совершенно мертвым; 

не говорил. Не дышал. Не видно было никаких признаков жизни, и это про-

должалось часов 7 или 8. Потом он открыл глаза, перекрестился. Жена моя 

спросила его: “Вы, батюшка, здоровы ли?” Он отвечал: “По милости Божией, 

здоров”. Мы не знали, что и подумать о таком случае со старцем. Вероятно, 

он был духом восхищен в Горний мир»4.

Заметим, что повторение именно такого осмысления этого случая епи-

скопом Петром делает эту оценку для нас особенно достоверной. 

КОНЧИНА И ПОХОРОНЫ СТАРЦА ФЕОДОРА КУЗЬМИЧА

При приближении смерти старец счел нужным совершить поездку по 

сельским местам прежнего жительства, которая длилась четыре месяца. Уми-

рать он вернулся в Томск, ближе к Богородице-Алексиевскому монастырю, 

где и будет похоронен.

В ночь с 3-го на 4 января Хромов ночевал у старца в связи с большой его 

слабостью. Семен Феофанович услышал, что старец «как будто разговаривает 

1 Сказание... С. 216.
2 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 21 – 21 об.
3 Там же. Л. 26.
4 Епископ Петр. Указ. соч. С. 237 – 238.

Жизнь во Христе
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с кем. Разобрал только: “Благодарю Тя, Пречистый Свет! И тонкой мысли быть 

не может, чтобы кто был более Тебя”. В 5 часов Старец сказал, что сегодня по-

сетил его Господь»1. Здесь же Хромов упоминает, что старец «видел зрительно 

Матерь Божию».

Далее подвижник сказал еще о ночном явлении: «Да, благодарю Света мо-

его. Видел я зрительно Спасителя моего Господа, высокого роста, тончавым, 

неизреченной красоты, и слышал изречения дивны и чудны». Хромов спро-

сил: «А что, батюшка, слышал?» – «Тайна великая. Нельзя говорить»2.

«С 5 на 6 января сказал Старец: “Какая слава, и в какой славе небесной воз-

несся на небо Пречистый Свет”. А в эту ночь пожарные приезжали из Томска 

к дому Хромова, думали, что пожар»3. Последняя деталь – приезд пожарных 

к дому томского купца – открывает для нас, что нездешний Свет, сопрово-

ждавший приход Господа к Своему великому угоднику, был виден и другим 

людям.

Чудесные явления продолжались в последующие дни. «С 14 на 15 рассказал 

Старец, что видел Божию Матерь, Спасителя и множество святых». «Пятнад-

цатого вечером, в 7 часов, опять говорил, что видел Пречистую Божию Матерь 

в белой одежде со множеством святых жен, рядами, примерно, по двенадцать. 

При разговоре часто как бы в страхе останавливался и говорил: “Благодарю Тя, 

Всевидящее Око, един ниже рожден, ниже сотворен, един в Троице и Троица во 

Единице”. При этом много раз крестился обеими руками»4.

В последние дни святого «много приходило разного люда в келию старца, 

чтобы испросить у него для себя благословения и видеть конец его жизни»5.

В период предсмертной болезни (после возвращения из поездки в селе-

ния прежнего жительства) старца посетил иеромонах, казначей Томского Бо-

городице-Алексиевского монастыря Рафаил в сопровождении послушника 

Вознесенского. Последний рассказывал позднее об этом посещении. Он по-

лагал, что о. Рафаил исповедал и причастил старца, но сам послушник при 

этом в келье не был, оставался в сенях6.

Запись С. Ф. Хромова о кончине старца повторена епископом Петром 

(Екатериновским): «В три четверти 9-го часа вечера 20-го января 1864 года 

три раза вздохнул тяжело, а в четвертый раз, вздохнувши тихо, и без стонов 

предал свою праведную душу в руки Божии. Правая рука лежала на груди со 

сложением перстов для крестного знамения. По утру, 21-го числа, мы узнали, 

что в то самое время, когда душа старца разлучалась с телом, кучер и горнич-

ная нашего соседа лекаря Левашова, въезжая в город, с горы видели пожар 

около нашего дома, и три раза вылетало огромное пламя»7.

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Л. 25 об.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. Л. 25 об. – 26.
5 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 105.
6 Сказание... С. 212; Таинственный старец... 1912. С. 59 – 61.
7 Епископ Петр. Указ. соч. С. 239. См. также: РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 26.
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Так окончилась земная жизнь Александра Благословенного. Здесь умест-

но вспомнить слова, сказанные в 1858 г. его духовной дочери, Александре Ни-

кифоровне, известным Киево-Печерским старцем Парфением: «Зачем тебе 

мое благословение? Когда у вас на Красной Речке есть великий подвижник и 

угодник Божий! Он будет столпом от земли до неба!»1 

«Весть о кончине старца Феодора Козьмича быстро распространилась по 

всему Томску и его окрестностям, – писали томичи, собравшие материал у 

очевидцев. – Толпы народа окружали дом Хромова, где скончался таинствен-

ный отшельник. Популярность его была весьма велика среди всех слоев на-

селения и потому все, начиная с местной аристократии и кончая нищими, 

которых столь щедро оделял при жизни старец Феодор Козьмич, спешили 

поклониться телу чудного старца»1.

Утром 23 января тело старца переложили в простой гроб из крепких ке-

дровых досок, и тогда же состоялся вынос в церковь Богородице-Алексиев-

ского мужского монастыря. 

1 Мельницкий М. Ф. Указ. соч. С. 100.

Жизнь во Христе

Могила св. прав. старца Феодора Кузьмича в Томском Богородице -Алексиевском монастыре
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Необходимо подчеркнуть, что достоверные источники свидетельствуют 

об участии пяти священников Томска (включая кафедрального протоиерея) 

во главе с настоятелем монастыря в выносе тела и отпевании старца. Епископ 

Петр говорит о совершении этими же лицами торжественного погребения2. 

Погребен был подвижник в трех саженях от алтаря монастырской церкви, 

на северо-восточной стороне3. Чудеса, происходившие во дни предсмертной 

болезни старца и в момент его кончины, продолжались на поминальном обе-

де. Кушаний и напитков было приготовлено на 30 человек, а фактически в 

застолье оказалось 80 гостей. Тем не менее всем хватило в изобилии и еды, и 

питья, «даже остатков кушанья и напитков было довольно»4.

Когда отмечали сороковой день, С. Ф. Хромова не было в Томске. Он был 

по своим торговым делам в Ирбите и там заказал панихиду. После панихиды 

к Семену Феофановичу пришла монахиня Сарра. Она была сильно больна, 

так что «насилу дотащилась». «Хромов дал ей поцеловать портрет Старца, 

и она пошла домой совершенно здоровая»5. Начинались посмертные чудеса 

старца. К ним мы обратимся в следующей главе.

1 Таинственный старец... 1912. С. 67.
2 Епископ Петр. Указ. соч. С. 239.
3 Там же. С. 240.
4 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 26 – 26 об.; Епископ Петр. Указ. соч. С. 240.
5 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 26 об.

Марина Михайловна Громыко – этнограф, историк, доктор исторических наук. В 1950 г. 
окончила МГУ. Основатель и в течение ряда лет главный редактор журнала «Традиции и 
современность». Лауреат Государственной премии РФ (1993), премии Память митрополи-
та Макария (Булгакова) – за монографию «О воззрениях русского народа» (2001), автор 
книги «Мир русской деревни» (1991) и книги-исследования «Святой праведный Феодор 
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Г
оворя о первой мировой войне, большинство историков сходится в 

одном: ее причиной была назревшая к тому моменту потребность 

великих держав к переделу сфер влияния и колониальных владений.

Скорее всего, дело так и обстояло. Но очевидная причина никогда не яв-

ляется истинной – тем, что Аристотель называл первопричиной. Представ-

ление о том, что группа миллиардеров мечтает потеснить другую группу 

в борьбе за экономическое и политическое доминирование, хоть и карика-

турно, но в принципе верно. Однако такое объяснение не может быть окон-

чательным: необходимо понять, почему сравнительно небольшим группам 

капиталистов удалось втравить в выполнение своих планов целые народы. 

Экономическая подоплека исторических событий очень важна, но все же 

она производна. Деньги, рудники и территория – это материя, а материя 

сама по себе мертва. Активизироваться и включиться в некий экономиче-

ский круговорот она может только благодаря действиям людей, а действия 

в конечном счете определяются их мыслями, чувствами, желаниями, то 

есть состоянием сознания. Следовательно, именно в данной сфере находит-

ся первопричина всего. Дух животворит; плоть не пользует нимало*, – вот 

краткая формулировка только что сказанного, содержащаяся в Евангелии. 

Перводвигателем истории является ее дух, ее сюжеты разыгрываются в про-

странстве ноуменов и только потом становятся феноменами.

Состояние сознания тех обществ, которые стали участниками войны, 

определившее ее начало и дальнейший ход, было различным и в каждом 

случае оказалось результатом того исторического пути, который подвел 

данное общество к 1914 году. Первая мировая война велась между дву-

мя группами государств, образовавших противоборствующие коалиции. 

Ядром первого блока был германо-австрийский союз, к которому в конце 

1914 года присоединилась Турция. Объединение срединных европейских 

государств называлось также Тройственным союзом, к нему тяготела Ита-

лия, вступившая, однако, в войну на стороне противоборствующей коали-

ции (1915). Этот блок и стал зачинщиком войны, так как отсчет ее приня-

то начинать с 1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России.

Историческая память

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

КАК ВРАТА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

* Ин. 6. 63.
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Что связывало эти страны и какую цель они ставили перед собой, раз-

жигая всеевропейский пожар? Две главных страны срединной коалиции 

можно назвать побегами одного живоносного корня, уходящего в про-

шлое на десятки веков. Они имели общую славную историю, которая вы-

зывала у народа ностальгию и смутное желание вернуться к ней на новом 

уровне. Это были три осколка великой исчезнувшей цивилизации – за-

падной половины христианской Римской империи.

Она была разрушена в 476 году, но германские племена, ее уничто-

жившие, сами приняли христианство и усвоили его дух, а следователь-

но, и идею империи, то есть той общеевропейской политической си-

стемы, в рамках которой возникло и распространилось христианство. 

Поэтому, несмотря на установившуюся феодальную раздробленность 

Западной Европы, там время от времени предпринимались попытки 

восстановить империю. Первую из них осуществил в 800 году Карл Ве-

ликий, но собранные им земли после кончины императора вновь разъ-

единились. Через полтора века Оттон I сделал следующую попытку, 

создав Священную Римскую империю, которая при его преемниках 

получила более звучное имя – Священная Римская империя немецкой 

нации. Развитие этой политической конструкции шло в режиме зна-

чительной автономии составных частей. В Германии ХХ века ее стали 

называть Первым рейхом. Идея империи не умерла вместе с ослабле-

нием Оттоновской империи. В 1274 году имперские князья семи не-

мецких земель, именуемые курфюрстами, избрали графа Габсбургско-

го Рудольфа императором. Вскоре он военным путем присоединил к 

своим владениям Австрию и сделал ее наследственной вотчиной Габ-

сбургского дома. Возобновленная в новом виде империя сместилась к 

югу, захватив Италию с Вечным городом, из которого вырос когда-то ее 

первый вариант. В состав империи вошла Испания, однако она сохра-

нила значительную автономию. В целом же, как и при Карле Великом, 

эта пестрая держава не была прочной. В годы правления Карла V в им-

перии Габсбургов «никогда не заходило солнце», ибо она объединила 

значительную часть американских континентов. Но заокеанские тер-

ритории завоевала та же Испания, сохранившая значительные права 

автономии…

В XVII столетии главным непризрачным элементом Габсбургской 

империи оставалась Австрия. Да и там чуть ли не половину населения 

составляли славяне, так что назвать ее «бастионом германской нации» 
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невозможно. Подобный бастион стал формироваться севернее, в незави-

симых немецких княжествах, самым сильным из которых была Пруссия. 

В середине XVIII века она вступила в вооруженную борьбу с Австрией 

и вышла победительницей. В 1701 году прусский владетельный дом об-

рел королевскую корону, а в 1871, собрав всю Германию в единое государ-

ство – императорскую. В немецкой терминологии ХХ века это был Второй 

рейх, а по-нашему – Германская империя. Быстро развиваясь и набирая 

силу, она затмила империю Габсбургов, которая к тому времени стала 

называться Австро-Венгрией. Именно под германским нажимом Австро-

Венгрия объявила 28 июля 1914 года войну Сербии, что инициировало на-

чало великой общеевропейской войны. Поводом стало убийство сербским 

боевиком Гаврилой Принципом эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Осно-

вой противостоявшего Тройственному союзу блока была Антанта – союз 

Франции, Великобритании и России. Земли Франции входили когда-то в 

состав Западной Римской империи, затем империи Карла Великого и ча-

стично – Оттоновской, что не мешало ей быть вполне самостоятельной 

исторической областью. Единого государства она не представляла собой 

до второй половины XV века, когда величайший из ее королей, Людовик 

XI из династии Валуа, после отчаянной борьбы с удельной аристократией 

сплотил французов под своей единоличной властью.

Так на карте континентальной Европы появилось мощное националь-

ное государство, возвестившее о конце феодализма. Это был очень важный 

момент в истории Европы, ключевой для понимания всего последующего. 

Самое важное произошло не в физическом, а в духовном пространстве: 

родилось новое «мы», жизнеспособное, полное надежд на будущее и со-

вершенно не собирающееся интегрироваться в ту европейскую империю, 

реставрация которой была подспудной мечтой германского «мы».

Начиная с XV века, Франция постепенно усиливалась и после Трид-

цатилетней войны 1618 – 1648 годов стала наиболее сильным и влиятель-

ным государством Европы. Пройдя через просвещенный абсолютизм, 

революцию, неудачные попытки Наполеона I и Наполеона III сделать ее 

империей, реставрацию монархии и ее окончательное свержение, страна 

в конце концов остановилась на республиканском жизнеустроении. Фран-

ция скатилась в болото растительного буржуазного существования, скра-

шивая его неприглядность утонченной культурой, достижениями в науке 

и технике, поддержанием в себе того национального шарма, который обе-

зоруживает даже врагов. 

Историческая память



85

Что же касается второго члена Антанты, Великобритании, то ее путь к 

порогу войны был проще и естественнее. Островное положение давало ей 

относительную изоляцию, страна развивалась по собственной внутренней 

логике. Во времена феодализма Англия была такой же христианской дер-

жавой, как и другие страны Запада. Резкий поворот произошел при Ген-

рихе VIII, порвавшим с католической церковью и утвердившим особый 

вариант христианства, который получил название англиканства. При его 

преемниках в Англии происходила тяжелая борьба католичества и про-

тестантизма, в том числе и наиболее радикальных ветвей протестантской 

конфессии. Победил протестантизм – более гибкий, чем католичество, и 

лучше приспособленный для совмещения веры в Христа и занятий ростов-

щичеством, ради которого были придуманы банки, с морской торговлей и 

захватом колоний, в чем Англия превзошла прочие европейские державы. 

В самой стране парламент сумел ограничить власть монарха до статуса 

декоративной фигуры. Англия дала столь грандиозное «отпочкование» в 

Новом Свете, как США, первой произвела индустриальную революцию. 

Ясно, что такое государство, где провозглашается: у нас нет врагов, нет 

друзей, есть интересы, – не могло вступить в мировую войну на чьей-либо 

иной стороне, кроме до мозга костей обуржуазившейся Франции. Та пред-

ставляла собой удобного партнера, с которым можно было разговаривать 

на одном языке, поскольку тоже признавала лишь свои интересы. Россия 

нашла общий язык со странами Антанты на другой почве. Она была в 

конце XIX – начале ХХ столетия самодостаточной великой страной, пере-

живавшей хозяйственный подъем и не стремившейся к захвату каких-ли-

бо колоний. Перед ней стояло множество других внутренних проблем, но 

имелись и ресурсы для их решения. Что погнало ее на войну?

Тут материалистический подход к истории терпит неудачу. Тому, кто 

приучен к подобному подходу, покажется ненаучным и поверхностным 

объяснение, что гигантская Россия решила вступить в войну, чтобы по-

мочь крошечной Сербии. Однако именно это объяснение верно. К этому 

решению привела Россию вся ее история.

Россия тоже была осколком, а вернее, преемницей Римской империи, 

только восточной ее части – Византии. Последняя именовалась у нас вто-

рым Римом, а себя мы осознавали в качестве третьего Рима или второго 

Израиля, то есть страны, куда перешли благочестие и духовная миссия 

первых христиан древнего Израиля. Такая самоидентификация была об-

условлена двумя причинами: в середине XV века кончились княжеские 

Â.Í. Òðîñòíèêîâ
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междоусобицы, и за период с 60-х годов по начало XVI века Иван III Вели-

кий провел объединение страны, став единоличным ее монархом. Русская 

церковь, бывшая до того митрополией Константинопольского Патриарха-

та, стала автокефальной. Тогда же Византия пала под ударами турок-осма-

нов. Главная православная кафедра мира естественным образом перешла 

из Царьграда в Москву. В духовном пространстве это был переломный 

момент исторического развития. К XVIII веку верхушка нашего общества 

стала забывать о высокой миссии России, заключавшейся в том, чтобы со-

хранить в себе полноту истины и в последние времена свидетельствовать 

о ней перед гибнущим во зле миром. А в XIX веке о ней стал забывать 

и народ, но Церковь и монархия носили это высокое предназначение в 

своих сердцах. Поэтому Россия с неизменной энергией и жесткостью от-

кликалась на все притеснения православных народов, в первую очередь 

– балканских славян. В 1877 году Александр II объявил войну Османской 

империи, чтобы освободить православных болгар от турецкого ига, а в 

1914 году Николай II пошел на военный конфликт с Германией и Австри-

ей ради того, чтобы защитить православных сербов. То духовное обяза-

тельство, которое Россия взяла на себя в середине XVвека, как оказалось, 

оставалось мистически ощущаемым нами императивом почти пятьсот 

лет. Где же, скажите, пишется история – на земле или на небесах?

Таким образом, первая мировая война стала результатом действия трех 

сил. Во-первых, это германцы, вспомнившие о том, что они наследники 

Рима и пожелавшие возродить древнюю империю во всеевропейском мас-

штабе. Во-вторых, русские, стремившиеся во имя заветов третьего Рима 

и второго Израиля защитить православных сербов и вступившие в кон-

фликт с Германией. В-третьих, это альянс двух главных стран европей-

ского наступательного капитализма, по самой своей природе антагони-

стичных любому Риму с его вертикалью власти и ищущие своей выгоды в 

автомизации общества, осуществляемой под лозунгами личной свободы.

Результат первой мировой войны для Российской империи оказался 

катастрофическим: ее разрушила революция, выросшая из недр великого 

русского противостояния. В течение нескольких лет народ России воору-

жали и гнали на фронт, где убийства и грабежи стали для миллионов лю-

дей привычным делом. Нравственность упала, цена человеческой жизни 

обратилась в ничтожную величину. И когда трудности военного време-

ни и усилия разного рода заговорщиков, оппозиционных трону партий, 

революционеров и антимонархически настроенных журналистов дис-

Историческая память
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кредитировали правящую династию, защищать ее было некому. Война 

смяла, искорежила патриотическое чувство. Она была слишком тяжелым 

испытанием для государственного организма Российской империи. Так 

немолодой человек спокойно выдерживает грипп или вывих руки, но из-

биение железным ломом приведет его к неизбежной смерти. По разным 

подсчетам, война обошлась России в 1,5 – 2 миллиона убитых. Война вы-

косила главный столп русской монархии – кадровое офицерство, приведя 

в армию представителей революционной и либеральной интеллигенции 

и недовольного своим положением крестьянства. Тяжелое экономическое 

положение и утрата миллионами солдат понимания того, за что они вою-

ют, привели революционных экстремистов к успеху 1917 года.

Российской империи нельзя было вступать в эту войну. Даже из самых 

благородных побуждений. Само решение вступить в нее на стороне ма-

ленькой Сербии оказалось провалом на очень важном экзамене, который 

страна сдавала силам небесным…

Впрочем, та же самая война подкосила и другие империи Европы: 

пала Германия, и разразившаяся там революция уничтожила монархию. 

Австро-Венгрия была расчленена на несколько малых государств. Силы, 

стоящие за организацией первой мировой войны, возбуждавшие хищни-

ческий интерес мирового капитала и агрессивный настрой духа наций, 

фактически похоронили и старую Европу, и императорскую Россию.

Â.Í. Òðîñòíèêîâ
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1928 году в Москве. Окончил физико-технологический факультет МГУ в 1953 году. Ра-
ботал в Ленинграде, затем вел преподавательскую деятельность по высшей математике 
в различных вузах Москвы. Был доцентом кафедры высшей математики МИИТа. Имеет 
ряд публикаций по вопросам физики и математики, в том числе монографии по матема-
тической логике. Труды Тростникова в 90-е годы, кроме лекционной деятельности, книг 
и статей по «научной апологетике», знаменуются постепенным переходом философа от 
апологетики к экзегетике и от космологии к сотериологии. Центральной темой в них ста-
новится тема спасения. В этой связи Тростников ставит вопрос о природе и происхожде-
нии нашей цивилизации, считая, что она целенаправленно препятствует делу спасения, и 
вводит в свои произведения размышления эсхатологического порядка. 
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Н
е так давно у меня вышел не-
большой спор с моим другом, 
искренне верующим право-

славным философом. Спор был о том, 
может ли иметь человек перед живот-
ным этические обязательства – или 
такого рода отношения возможны 
только между людьми. Больше всего 
меня «зацепили» его слова о том, что 
ввиду тленности души животного*, 
отношение к нему, по большому сче-
ту, не должно сколько-нибудь суще-
ственно отличаться от отношения к 
неодушевленным предметам. В этой 
связи я полагаю, что нам следует все 
же иметь более определенное пред-
ставление о должном отношении хри-
стианина к животным. Ясно, что это 
не первостепенная задача богословия, 

но, если учесть особенности городского содержания домашних животных, 
возникновение особых душевных связей между ними и людьми, этот вопрос 
представляется мне не столь уж и малозначимым для современных христиан. 

Поясню на простом примере. Одна моя знакомая по работе недавно, во вре-
мя обеденного чаепития, когда речь зашла о проделках домашних питомцев, 
вдруг сказала: «Я видела своего мужа плачущим единственный раз, – это когда 
умерла наша кошка. Тогда он сказал, что если кого еще и заведет, то только ак-
вариумных рыбок...». А надо отметить, что этой семье довелось хлебнуть нема-
ло страданий с первым сыном, инвалидом, да и вообще жизнь их не баловала...

Итак, очевидно, что домашние животные (я имею в виду, в первую оче-
редь и главным образом, животных, постоянно проживающих в одном жили-
ще с человеком и способных к общению, то есть  кошек, собак и подобных им 
по степени психического развития) оказывают сильное влияние на душев-
ную жизнь человека. И это влияние отлично от влияния вещей неодушевлен-
ных. Например, как бы сильно кто ни страдал по «искалеченной» в аварии 
машине, вряд ли это сподвигнет его вовсе отказаться от приобретения авто-
мобиля в будущем – скорее, даже ускорит этот процесс.

Возвращение образа

АПОЛОГИЯ БЕССЛОВЕСНОЙ ТВАРИ

Андрей Владимирович Поповкин, кандидат философских наук, зав. кафедрой фило-
софии ДВО РАН, преподаватель Владивостокского духовного училища. 

* Душа – (ѱυχη) – дыхание, душа животная, начало жизни чувственной, общее чело-
веку с бессловесными животными (Быт. 35, 18; 3 Цар. 17, 21; Деян. 20, 10). Душа живая – 
существо живое, дышащее (Быт. 1, 20 – 21; 7, 21 – 22; 9, 10; 1 Кор. 15, 45; Апок. 16, 3).
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Однако, говоря о христианском отношении к животным, нам важно пояс-
нить предпосылки, из которых мы будем исходить. Попытаемся подытожить 
то, что можно почерпнуть из Св. Писания и Предания. Итак:

Животные созданы Богом и, следовательно, имеют место в Его замысле 
о творении.

Животные наделены «живою душой», в отличие от сущностей неодушев-
ленных, то есть имеют качественное отличие от вещей неодушевленных, ска-
жем, камней, скал и даже автомобилей.

Животные в первозданном (райском) состоянии были связаны с человеком, со-
стояли с ним в неких особых отношениях, так как в Св. Писании сказано, что Адам 
в раю «давал имена» животным*. Здесь важно понимать: то, что делал Адам, скорее 
всего, качественно отличается от процедуры выбора клички домашнему питомцу 
хотя бы потому, что к наречению имени в Ветхозаветной, как и почти во всякой 
древней традиции, отношение особое, сакральное.

Св. Предание ясно сформулировало качественное отличие души животного 
от души человеческой – последняя бессмертна, подобно чисто духовным суще-
ствам – ангелам. Именно бессмертие человеческой души «гарантирует» нам вос-
кресение накануне Страшного суда и вечную жизнь в случае «доброго ответа» 
на оном. 

Еще одно качественное отличие животного от человека фиксируется 
святоотеческой традицией в понятии «бессловесность». Так, если сущ-
ностным признаком человеческой природы выступает наделенность 
словом-логосом, для животного характерно именно бессловесное, безло-
госное бытие. Последнее, помимо прочего, ставит под вопрос справедли-
вость приписывания животным способности испытывать радость, гнев, 

страх и другие человеческие эмоции – ведь все эти эмоции «снабжены» 

Àíäðåé Ïîïîâêèí

* Быт. 2, 18 – 20: Господь Бог образовал... всех животных полевых и всех птиц небесных, 
и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. <...> И нарек человек имена всем 
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым.

Адам нарицает имена животным. Фреска монаха Феофана Критского. XVI в. 

Греция. Метеоры. Монастырь св. Николая



90

у нас соответствующими поняти-

ями-логосами. Мы осознаем, что 

гневаемся, именно потому, что 

имеем понятие «гнева». Животные 

же, как уже было сказано, не имеют 

никаких понятий и потому, скорее 

всего, попросту неспособны раз-

личить, например, гнев и страх, 

переживая некий «страхогнев». 

Конечно, нелепо отрицать эмо-

циональную жизнь животных, но 

неверно и уподоблять эти эмоции 

человеческим.

Из приведенного ясно, что с 

христианской точки зрения между 

человеком и животным пролегает 

пропасть и, в первую очередь, эта 

пропасть обусловлена бессмертием человеческой души и вытекающими 

отсюда ее отношениями с Богом (в том числе, логосными), которые со-

вершенно недоступны животным. Ни одно, даже самое умное, доброе, 

верное и преданное животное не может быть принято как часть Церкви 

Христовой! Но значит ли это, что христианину, именно как христиани-

ну, а не «человеку вообще», не должно быть дела до животных? Значит 

ли это, что у нас нет и не может быть перед животным этических обяза-

тельств? Или мы все-таки в ответе за тех, кого приручили, как говорил 

Маленький принц в сказке Антуана де Сент-Экзюпери?

Прежде всего, хотелось бы внести ясность в соотношение понятий 

«христианин» и «человек». Чисто логически представляется очевидным, 

что не всякий человек является христианином и понятия «человек» и «че-

ловечность» шире, чем «христианин» и «христианская любовь». Мы гово-

рим о христианской любви, поскольку она, пожалуй, наиболее адекватная 

аналогия «человечности» – ведь «человечность», это нечто собственно 

человеческое, а собственно христианской выступает, безусловно, христи-

анская любовь, которая, в отличие от любви «просто человеческой», долго-

терпит,... не бесчинствует,... все покрывает... и далее по слову апостола*. 

Но, с другой стороны, именно с христианской точки зрения ясно, что хри-

стианин, если можно так выразиться, суть человек в наибольшей степени. 

Это можно уяснить уже из Таинства Крещения: христианин рождается не 

только по плоти от отца с матерью, но и от Духа Святого. Более того, по-

врежденная и падшая в ветхом Адаме, человеческая природа восстанавли-

вается в новом Адаме – Христе. И причащаясь плоти и крови Христовой, 

* См.: 1 Кор. 13, 4 – 5.

Возвращение образа

Даниил во рву львином. Рельеф в музее 

Стамбула
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христианин причащается и восстановленной и, более того, обоженной 

человеческой природы. И потому, конечно же, следует мыслить христи-

анина как человека в наиболее полном смысле этого слова (правда, при 

этом не следует забывать, что далеко не всякий конкретный христианин 

реализует в себе причастность Христу и, кроме того, от нас сокрыта тайна 

отношений Бога с людьми, не принадлежащими земной Церкви, поэтому 

все вышесказанное ни в коей мере не может быть истолковано как повод 

для превозношения христиан над остальными людьми).

Сказанное означает, что божественный замысел относительно челове-

ка может и должен быть реализован христианами во всей его полноте. А 

частью этого замысла, как мы помним, были некие отношения «поимено-

вывания», в которых Адам находился с животными. Способность к таким 

отношениям, как и все способности человеческой природы, конечно же, 

была изменена и ослаблена в акте грехопадения, но она не утрачена. Тот 

простой факт, что живущие с нами собаки и кошки способны усваивать и 

идентифицировать себя с кличкой, данной хозяином, на самом деле про-

сто поразителен! Во-первых, он совершенно не объясним с точки зрения 

эволюционной гипотезы, вводящей, помимо прочего, качество дикости 

как естественное состояние животного, в то время как Св. Писание ясно 

свидетельствует об обратном (впервые я столкнулся с этой мыслью у К.С. 

Льюиса). Согласитесь, если естественное состояние кота – жить в лесу 

или камышах, охотясь на мелкую живность, то откуда у него способность 

запоминать и идентифицировать себя с кличкой, данной ему человеком? 

Ведь кличка – это какое-никакое, а слово! Откуда у существа, лишенного 

логосной природы, способность усваивать имя собственное, откликать-

ся слову – логосу?! И во-вторых (раз уж у нас было «во-первых»), труд-

но объяснимо то, что даже материалистически настроенные ученые так 

мало обращают внимание на эту загадку и так легко «очеловечивают» 

животных, совершенно спокойно проводя исследования наподобие того, 

сколько человеческих слов способно усвоить животное того или иного 

вида. С философской, да и просто логической точки зрения, совершенно 

ясно, что животное просто неспособно усваивать слова, то есть их зна-

чение. Однако факты упорно свидетельствуют, что животные неким об-

разом (нужно отдавать себе отчет, что нам до сих пор неясно – каким) 

узнают и запоминают некоторые слова, притом не только конкретные 

значения типа команды «сидеть», но и достаточно абстрактные, требую-

щие от животного довольно сложного поведения, включающего выбор 

цели и средств ее достижения. Например, команды «фас» или «ищи». Бо-

лее того, как показали исследования, животные усваивают и узнают сло-

ва обыденного лексикона. Например, собака может насторожиться при 

слове «улица» или, что очень часто бывает, – безо всяких специальных 

команд бежит на кухню, когда хозяйка зовет домочадцев обедать. Такие 

животные, как собаки или кошки, способны, по оценкам исследователей, 
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подобным образом распознавать около 300 слов – примерно столько же 

использует в своем обиходе человек (!) с низким уровнем интеллектуаль-

ного развития.

Это заставляет нас сделать следующий вывод. Хотя животные не спо-

собны к усвоению и использованию членораздельной речи в силу своей 

природы (гуляющие по Интернету курьезы – не в счет), тем не менее, оче-

видна их способность вступать в некие (пока малопонятные нам) отноше-

ния с человеческой речью. Душа животного, даже в падшем вследствие 

грехопадения человека состоянии, все-таки откликается на слово-логос 

человека. И вполне возможно, что здесь стоит говорить о некоей «про-

порции»: соответствии между тем, как человек относится и способен от-

носиться к Логосу (Христу) и тем, как животное способно относиться к 

человеку.

Да, мы призваны к обожению, нам дана такая возможность, но как же 

мы далеки от этого в своей реальной жизни! Как трудно дается нам по-

нимание Слова Божьего, какие усилия вынуждены были прилагать отцы 

Церкви для верного уразумения, казалось бы, простых и ясных слов Еван-

гелия... Приложима ли подобная аналогия к отношениям между животны-

ми и человеком? Полагаю, отчасти да. Отчасти потому, что мы не способ-

ны любить животное так, как любит нас Бог, а животному не дано такой 

способности стремиться к человеку, какой обладает человек в стремлении 

к Богу – речь идет о сознании и Логосе. Но мы не можем отрицать фак-

та устремленности животного к человеку. Устремленности, «превозмога-

Возвращение образа

Преподобный Герасим Иорданский и лев. Икона. XVII в. Москва, ГМЗ «Коломенское»
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ющей» природу бессловесной твари в способности понимать речь (пусть 

временами и ущербно). Подобно тому, как человек превозмогает свою 

тварность в грядущем обожении – тварность наша никуда, как утверждают 

отцы, не денется, но обожение все-таки достижимо по благодати. Ключом 

к пониманию христианского отношения человека к животному выступает 

понятие «синергия», буквально означающее «со-действие». Именно здесь 

мы сможем найти ключ к «очеловечиванию» животного (по аналогии с 

«обожением» человека). 

Есть еще один важный момент, не позволяющий говорить о полной 

аналогии между отношениями Бога и человека, с одной стороны, и чело-

века и животных, с другой. Посмотрите, насколько внешне противоречи-

вы наши этические отношения с животными: мы можем плакать об умер-

шей кошке, а потом пойти отведать телятинки... Как это совмещается в 

нас? Почему теленка нам можно съесть, а котенка или щенка – нельзя? 

Да и нельзя ли? Нет ведь никакого канонического запрета на употребле-

ние собачатины. Мы не едим ее в силу культурных особенностей, а вот 

корейцы – едят. И, боюсь, даже православные корейцы себе в этом не от-

казывают (собачатина считается очень полезным и вкусным продуктом в 

национальной корейской кухне). Кстати, у деревенских жителей отноше-

ние к животным гораздо менее сентиментальное и идеи «очеловечения», 

например, пса вряд ли встретят понимание у большинства деревенских 

жителей русской глубинки.

Все дело здесь в том, что в силу некоторых обстоятельств городские 

домашние животные получают статус «этического субъекта». Попросту 

говоря, мы начинаем относиться к ним почти как к людям. Почему это 

чаще случается в городской среде? Ответ на это мы найдем, как это ни 

покажется странным, в этическом императиве И. Канта. Великий немец-

кий философ совершил поистине гениальное открытие: он доказал, что 

для человека быть разумным и свободным существом означает, в пер-

вую очередь, быть существом нравственным. Человеческая свобода, со-

гласно И. Канту, проявляется вовсе не в произволе и потакании сиюми-

нутным прихотям, а в свободном полагании себе нравственного закона. 

Впрочем, этот закон, который человек полагает себе сам, может довольно 

сильно расходиться с Божьими заповедями. В своей философии И. Кант 

постарался вывести наилучшую формулу для нравственного закона в от-

ношениях между людьми, максимально соответствующую человеческой 

свободе и разумности: другой человек всегда должен выступать для нас 

целью наших поступков, но никогда – средством. И если мы посмотрим 

на отношения человека и животного, то легко увидим, что в деревне до-

машнее животное почти всегда средство: кот – для уничтожения мышей, 

собака – для охраны. Вот почему там в них редко усматривают «человеко-

подобие». Но в городской квартире часто нет мышей, а охраняет нас по-

лиция (мы берем идеальный случай). Домашний кот или пес в квартире 
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«ни для чего». Они перестают быть средством для своих хозяев, напро-

тив, часто они становятся целью наших поступков. И вот, возвращаясь 

усталые с работы, мы, превозмогая себя, заходим в зоомагазин за кормом, 

«который купила бы киска»... Тем самым характер нашего отношения к 

животному становится субъектным, приобретает черты этических отно-

шений, обязательных для отношения к человеческому субъекту.

Примечательно, что «очеловечивать» подобным образом мы можем 

не только животных, но и свою машину, комнатный цветок и т.п. Но 

только животное, причем, как правило, из разряда высших млекопита-

ющих, способно некоторым образом «отразить», как бы вернуть нам это 

субъектное отношение. Собака искренне радуется, когда ее хозяин воз-

вращается домой. Кошка может прыгнуть хозяйке на колени просто так – 

«помурчать»... Более того, некоторые исследователи утверждают, что мя-

укания домашних котов зачастую предназначены именно людям, так как 

мы «туговаты на ухо» с кошачьей точки зрения и в упор не слышим их 

обычных, предназначенных друг для друга сигналов, близких к ультра-

звуку.

Итак, мы пришли к выводу, что субъективность животных не есть их 

собственная. Она подобна отраженному свету Луны и является отраже-

нием субъективности хозяина этого животного. В некотором смысле она 

иллюзорна. Но также в каком-то смысле иллюзорно и все наше тварное 

бытие, не имеющее в себе самом собственного основания. И как Бог – ис-

точник и основа нашего бытия, так человек – источник и основа субъек-

тивности или даже «личности» животного. Но не человек вообще и не 

животное вообще, а лишь этот конкретный человек, который любит это 

конкретное животное, отвечающее 

ему встречной устремленностью. 

В такого рода синергии человека 

и бессловесной твари последняя 

может быть «очеловечена» и стать 

субъектом человеческого этическо-

го отношения. Факты говорят, что 

есть животные более способные 

к таким отношениям, есть менее. 

И еще, – многие убийцы начина-

ют именно с убийства животных. 

Особенно тяжким для человека 

является убийство собаки – суще-

ства, издревле привязанного к че-

ловеку и из всех других животных 

более всех, наверное, способного 

к общению с человеком. Автору 

этих строк достоверно известно, 

Возвращение образа

Св. прп. Серафим Саровский. Икона
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что в некоторых спецподразделениях (слава Богу, не российских) для мо-

ральной тренировки бойцов, выработки у них готовности убить врага, 

курсанта заставляют вырастить щенка, а в конце подготовки собствен-

норучно убить его. Вряд ли кто усомнится, что совершивший такое не 

остановится перед убийством человека.

Как же христианину правильно относиться к животному? Нужно ли 

стремиться немедленно «очеловечить» все лающее и мяукающее множе-

ство бессловесных тварей? А ведь есть еще мычащее, хрюкающее, рыкаю-

щее и т. д.! Здесь нам надо руководствоваться мудрым призывом русского 

православного философа И.А. Ильина и стремиться установить в своей 

жизни и отношениях «верную иерархию». Начинать же, безусловно, сле-

дует с евангельской заповеди о любви к Богу и ближнему своему. При-

том, как верно отметил Исаак Сирин: «Никогда человек, не удостоившись 

прежде усладительной и опьяняющей любви к Богу, не бывает способен 

приблизиться к просветленной любви к людям»*. Воистину, то же самое 

можно сказать и о просветленной Христом любви к бессловесной твари**. 

Добавим лишь, что на светлую любовь к животным способен лишь тот, 

кто, возлюбив Бога, возлюбил и ближнего своего. Без любви к людям лю-

бовь к животным попросту бессмысленна и губительна, как бессмыслен-

на и губительна любовь к человеку без любви к Богу. 

* Исаак Сирин, прп., епископ Ниневийский. Беседа 10 (п. 34). Цит. по: Исаак Сирин, прп. 
О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. СПб., 2009. С. 133.

** Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1993. С. 206: «От великой и сильной 
жалости, объемлющей сердце <...> не может оно вынести, или слышать, или видеть… вре-
да или малой печали, претерпеваемых тварию... и о бессловесных... со слезами приносит 
молитву... с великою жалостию до уподобления в сем Богу».
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Б
юсси? Что это? Где? У нас об этом знают немногие. Это селение, где 
находится монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, основанный 
во Франции в тяжелые послевоенные годы. «Фундаментом» будущей 

обители были три монахини*. Когда-то, еще до войны, одна из них работала 
вместе с м. Марией (Скопцовой) в «Православном Деле»**. Потом они пере-
брались в пожертвованное Василием Борисовичем Ельяшевичем*** имение 
в Бургундии, в ста пятидесяти километрах от Парижа в селении Бюсси-ан-От. 
Монахини переехали в 1946 году 2 июля по новому стилю; в день памяти ап. 
Иуды, брата Господня, отслужили первую литургию. В этом же году скончал-
ся митрополит Евлогий (Георгиевский), благословивший основание в Бюсси 
Покровской обители.

В 1948 году митрополит Владимир (Тихоницкий)**** освятил первый 
храм и возвел м. Евдокию (Куртен) в сан игумении. О ней говорили, что 
были у нее смирение, кротость, духовность, безграничное терпение, любовь 
без малейшей сентиментальности, простота, культура, юмор, здравый смысл, 
равновесие. Двадцать девять лет была игуменией м. Евдокия.

После ее кончины, последовавшей в 1977 году, обитель возглавила м. Фе-
одосия, много лет отказывавшаяся от настоятельства (ее возвели в сан игу-
мении только в 1991году). Сорок шесть лет жила, молилась, трудилась в По-
кровской обители м. Феодосия. Она считала, что призвание монастыря прежде 
всего – молитва. На ее руках скончался в 1950 году И. С. Шмелев, приехавший 
в Бюсси после операции. Умерла м. Феодосия в 1992 году. Она была последней 
из четырех монахинь, основавших Покровскую обитель в 1946 году.

Теперь в обители игумения Ольга (Слезкина). Она знала и м. Евдокию, 
а поступила в монастырь при м. Феодосии в 1988 году. Сейчас ей девяносто 
семь лет.

По святым местам

В БЮССИ

* Общину основала в 1938 году м. Евдокия (Мещерякова-Куртен) совместно с м. Блан-
диной (Оболенской) и м. Феодосией (Соломянской).

** Название объединения – «Православное Дело» – предложено Н.А. Бердяевым. В 
день Воздвижения Креста Господня, 27. 09. 1935 г., после литургии состоялось заседание, 
на котором митрополит Евлогий (Георгиевский) благословил новое объединение со слова-
ми: «Помогайте братии нашей меньшей». Председателем объединения избрали м. Марию 
(Скопцову). Одной из первых помощниц ее была м. Евдокия (Мещерякова-Куртен), кото-
рая прибыла из СССР в 1932 г. Она была в тайном постриге с 1927 года.

*** Ельяшевич Василий Борисович (1875 –1956) – правовед, историк. В эмиграции – 
профессор Парижского университета.

**** Митрополит Владимир (Тихоницкий) родился 22. 03. 1873 г. в селе Быстрица Ор-
ловского уезда Вятской губернии. Пострижен в монашество в 1897 г. епископом Антонием 
(Храповицким). С 1907 г. – епископ Белостокский. В 1923 г. «за твердое стояние на почве 
канонической правды возведен св. Патриархом Тихоном в сан архиепископа. В 1931 г. вме-
сте с митр. Евлогием (Георгиевским) перешел в юрисдикцию Константинополького Па-
триархата. Возведен в сан митрополита 8. 07. 1947 г. Во время войны, проживая в Париже, 
владыка оказывал помощь советским военнопленным и депортированным в Германию 
гражданам СССР. Скончался 18. 12. 1959 г. в Париже.
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Мы виделись с ней только один раз 
в Москве в девяностых годах. Мысли 
поехать в Бюсси даже быть не могло. 
Если она когда-то и возникала, то тут же 
решительно отгонялась. Вспомнит ли 
она нас? Да и в силах ли человек в таком 
возрасте заботиться об оформлении не-
обходимых формальностей? И по сове-
сти ли нам затруднять ее, добавляя за-
бот, которых у нее и без нас много?

Это еще не все опасения, что тут 
же гасили мысль о возможной поездке 
в Бюсси. Но шли годы, и, вопреки всем 
доводам рассудка, все препятствия 
растаяли. М. В., познакомившая нас 
с игуменией Ольгой, договаривается 
и получает на наши имена приглаше-
ния, помогает оформить необходимые 
документы, проводя нас как слепых 
котят по всем инстанциям. Она улете-
ла в Бюсси на пятой неделе Великого 
Поста, а нам надо появиться в Париже в день ее возвращения, когда ее привезут 
в аэропорт, а заодно и нас захватят в Бюсси, избавив от необходимости искать 
нужный поезд. На Пасху никуда уезжать из Москвы не хотелось. На пасхальной 
неделе тоже: она в России – один большой (в неделю!) день Великого Праздни-
ка. Никуда в это время не тянет. Вот на второй неделе, после Радоницы, – мож-
но. Такому событию, как всегда, предшествовали трудности. Считанные дни до 
отъезда, а еще столько неопределенного. Надо просить помочь нам о. Алексия 
Южинского. Его прославила Церковь, мощи его в Бюсси. Он простой и добрый 
русский батюшка, как же его не попросить? Говорят, что к нему обращаются со 
всякими житейскими неурядицами, пусть мелкими, но тревожащими, – и он по-
могает. И нам помог, все тревоги рассеялись. Так бывало не раз.

[Алексей Иванович Медведков (1. 07. 1867 – 22. 08. 1934) – служил чтецом 
в храме св. Екатерины в Санкт-Петербурге. После беседы со св. прав. Иоан-
ном Кронштадтским принял священный сан. Был арестован большевиками 
и приговорен к смертной казни, но освобожден по ходатайству дочери. В 
1930 году вместе с семьей перебрался во Францию, где служил в храме св. Ни-
колая Чудотворца в городе Южин. Скончался в 1934 году от рака, по просьбе 
прихожан похоронен на кладбище в Южине. В 1956 году, в связи с закрытием 
кладбища, могилу с останками протоиерея Алексия вскрыли. По свидетель-
ству рабочих, в мокрой глине они увидели нетленное тело о. Алексия, при 
этом гроб совершенно истлел. Неповрежденными оказались и облачение, и 
Евангелие, лежавшее на груди. Останки о. Алексия были с почестями пере-
захоронены в 1957 году на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. 

Игумения Покровской обители 

Ольга (Слезкина)
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В 2004 году протоиерей Алексий 

Медведков канонизирован в лике 

праведных Св. Синодом Константи-

нопольского Патриархата. Двенад-

цатого марта 2004 года мощи ново-

прославленного святого праведного 

Алексия Южинского торжественно 

перенесены в Преображенский храм 

монастыря в Бюсси-ан-От. – Ред.]

Вот уже часы остались до вылета. 

От усталости и волнения не спится. 

Задолго до рассвета летим по спя-

щей Москве на Белорусский вокзал. 

Электрички в аэропорт через каждые 

полчаса; первая, экспресс, уносит нас 

в Шереметьево.

На небе появляется полоска розо-

ватого света. Она на глазах ширится, 

наливаясь золотом восхода. Не спе-

ша проходим в указанный терминал, 

оформляем документы и ждем объявления на посадку. Места нам дали «у 

окошечка» – маленького, неудобного, но все-таки хоть что-то открывающего 

нам, позволяющего видеть то, что иначе не увидишь.

Летим. Через полосу облаков взмыли в чистую бескрайнюю лазурь. 

Под нами облака, как льдины в море с редкими полыньями. В иллюми-

наторе все ослепительно сияет, а в салоне землистые лица людей, темные 

предметы.

Время пасхальное, невольно вспоминаются слова канона: «Ныне вся ис-

полнишася света, небо же...» Тут надо остановиться. Небо – да. Оно светится, 

оно пронизано светом, хотя нет ни прямых солнечных лучей, ни солнца не 

видно. Свет, только свет везде. Даже трудно долго смотреть в иллюминатор. 

Можно было бы почитать, есть время, место, книги, но как-то не хочется от-

рываться от редкого состояния. Неожиданно вспоминается тот дедушка, о 

котором митрополит Антоний (Сурожский) говорил, что он сидел в храме 

после службы, молчал, даже четок не перебирал: смотрел в душе на Бога, 

зная, что и Он видит его, и им хорошо вместе. Хорошо жить вместе с Госпо-

дом, Которого в данный момент помнишь, в Его руках находишься и только 

на Него полагаешься.

Пробежит это время (в общей сложности – четыре часа), и снова земля 

примет под свою власть, и надо будет не просто ждать М. В., но и поневоле 

беспокоиться, ведь не было точно определено место встречи, тем более, что 

Св. прав. Алексий Южинский . Икона

По святым местам
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аэровокзал – большой муравейник, 

где потоки прибывающих, встречаю-

щих, предлагающих свои услуги по-

стоянно смешиваются.

Подождали, немного поволно-

вались и наконец встретились. М. В. 

улетает домой, а нас м. Серафима до-

ставит в Бюсси. Огромный аэропорт 

Шарль-де-Голль – это пока все, что 

мы видим в Париже. Небо встретило 

дождем и холодом: плюс восемь по-

сле московских двадцати градусов. 

Называется, на юг прилетели!

Впереди сто пятьдесят киломе-

тров. Дороги хорошие. Окрестности 

столицы куда живописнее, чем каза-

лись при приземлении, местами уголки прямо сказочные. Поля ухоженные, 

домишки чистые, везде порядок. Обрезанные деревья, особенно платаны, ка-

жется, болезненно морщатся, не успев обрасти новой зеленью. Цветут кашта-

ны, сирень, кое-где и глициния. Часто встречаются деревья, увитые плющом. 

Видимо, большая влажность, и мох покрывает старую каменную кладку 

оград, черепицу крыш, стволы деревьев. Дорога петляет. Наконец читаем у 

ее кромки очередную табличку: «Бюсси».

Холодновато. Дождь мешает увидеть местность во всей красе. Ярко цве-

тущие, засеянные рапсом поля. Появляется селение, сгрудившееся около хра-

ма XII века. Почти приехали.

Мы по фотографиям представляем, как выглядит Покровская обитель. 

Здесь, не зная, легко и мимо проскочить. Внешне она мало чем отличается 

от остальных построек. Въезжаем во дворик, небольшая липовая аллея за-

крывает центральное здание усадьбы. Справа и слева от него здания пониже 

и длиннее. П-образный дворик, слева, в торцовой части здания, храмик, даль-

ше жилые помещения, магазинчик, склад. Справа – трапезная.

В окна, – высокие, стрельчатые, довольно широкие для готического хра-

ма, заглядывали кисти белой и густо-лиловой сирени. Матушка Серафима 

привезла нам завтрак, который мы уничтожили еще в аэропорту, и теперь, 

как только мы приехали, нас пригласили в трапезную, а потом отвели в 

«покои» – маленький домик, построенный хозяйкой соседнего с обителью 

крепкого, внушительного на вид дома. Она приобрела сарай-развалюху, пе-

рестроила его в небольшой домик с двумя комнатками, который предложи-

ла обители для гостей. Сестра этой женщины Мария (она тоже занималась 

его благоустройством) скончалась впоследствии от рака, и вот до сего дня 

Вид на храм Преображения Господня 

и сестринский корпус Покровской обители
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эта маленькая гостиница в обители 

называется домиком сестры Марии. 

Какой замечательный памятник по-

чившей! Все, кто приезжает в эту 

обитель, – а направляются сюда со 

всех концов света! – поминают Ма-

рию и желают ее душе Царства Не-

бесного.

В трапезной, где собираются все 

паломники, складывается впечатле-

ние, что многие, если не все, давно 

знают друг друга, радуются встрече, 

вспоминают общих знакомых. Па-

ломники из Штатов, Англии, Голлан-

дии, России и, естественно, Франции, 

– в основном, люди интеллигентные, 

интересующиеся не только пробле-

мами современности, но и духовной 

жизнью. Говорят, кто побывал здесь 

однажды, будет стремиться приехать 

сюда снова при первой же возмож-

ности.

Нас беспокоило то, что мы, не 

зная ни одного европейского языка, 

не сможем здесь общаться. Оказа-

лось, что среди насельниц обители 

многие, несмотря на националь-

ность (а среди них есть англичанки, 

француженки, польки, румынки, есть даже египтянка и японка), говорят по-

русски – кто свободно, кто пока с трудом. Поэтому владеющие языком мона-

хини, заметив трудность в общении, вызываются помочь. 

 Оказывать внимание каждому пришедшему – такое правило было уста-

новлено основательницами монастыря и уже в течение двадцати с лишним 

лет поддерживается игуменией Ольгой. Современным людям даже трудно 

представить, что где-то еще видят в тебе просто человека и бескорыстно ста-

раются сделать все, чтобы тебе было хорошо хотя бы на время, чтобы ты мог 

отдохнуть и душой и телом. Игумения Ольга не без труда добилась того, что-

бы каждая сестра обители видела в пришедшем посланного Богом и относи-

лась к паломнику внимательно, доброжелательно, приветливо.

Сейчас Пасха. Все знакомые, а чаще совсем незнакомые, светло улыбаясь, 

восклицают: «Христос Воскресе!» Давно подмечено, что человек, произнося 

пасхальное приветствие, неожиданно озаряется искоркой нездешнего света. 

Пусть на миг, но это случается. Здесь много улыбающихся лиц. Даже люди в 

Трапезная обители 

По святым местам
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возрасте, на вид строгие и серьезные, расцветают, услышав эти сокровенные 

слова. Что-то детское, доверчивое и доброжелательное появляется в лицах, с 

которых слетают озабоченность и усталость.

Конечно, нам бы хотелось убедиться, что здесь на самом деле так, как рас-

сказывала м. Ольга. Убедиться не потому, что не поверили или сомневались, 

нет. Можно ведь не верить и от радости*, как сказано было про апостолов... 

Но хотелось на деле убедиться в том, что возможна жизнь, в основе кото-

рой лежит исполнение заповедей Божиих, когда все стараются хранить мир 

и любовь к Богу и ближнему. Мир в душе, мир с Богом, мир с ближними. 

Но как этого достичь? – Участием в общей молитве, часто причащаясь Свя-

тых Таин и любя каждого, кого пошлет Бог на жизненном пути. Любить без 

молитвы невозможно и молиться без любви бессмысленно. Как мы поняли, 

цели привлечь «рабочие руки» здесь не ставится, на волю Божию оставляется 

все: существование обители, обеспечение ее всем необходимым, значение ее 

в христианском мире, словом, все, – от малого до великого.

Когда у нас рассуждают о значении миссионерства среди современников, 

то самое трудное, но и самое действенное – пример. Здесь стремятся, чтобы 

слово не расходилось с делом, – и получается. Недаром же все, с кем в обители 

довелось встретиться, утверждают, что стоит приехать сюда только раз – и 

будешь стремиться побывать здесь еще и еще...

Нам надо было передать игумении Ольге все, что привезли: и книги, и 

«приложение» к ним. Хотели повидаться с ней, но сразу это оказалось невоз-

можным, и мы спросили, где и кому оставить привезенное. Нам сообщили, 

что матушка будет ждать нас в одиннадцать часов.

Учитывая возраст, недомогание, занятость игумении, нельзя было рас-

считывать на длительное общение. Уделит немного внимания – замечатель-

но. Но мы пробыли в ее небольшой, заставленной книгами и иконами келей-

ке час, пролетевший как одна минута. Казалось, матушка Ольга и хотела бы 

продлить время встречи, но пришел какой-то мастер, она извинилась, а мы 

поспешили откланяться.

Удивительно было видеть, как она по-детски радовалась книгам, которые 

мы привезли для обители. «Это я еще просмотрю сама, а потом уж отдам в 

библиотеку». Интересовалась годом выхода в свет, издательством, вспомина-

ла понравившийся ей молитвослов, вообще, все хорошо помнила и не просто 

осмысленно вела разговор, что для такого возраста редкость, но и свободно, 

спокойно, доверительно выражала откровенно то, о чем, вероятно, не раз 

думала и размышляла. Она поделилась мыслью о том, что необходимо все 

доверять Господу. Тогда Он Сам будет вести и спасать без старцев-наставни-

ков в любых условиях. Старцев в Бюсси нет, но среди сестер появилась спло-

ченность, которой не было прежде. Не все так просто сложилось, и приняли 

матушку не сразу. Она не говорила, каких это ей стоило сил, переживаний, 

* Лк. 24, 41.
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молитв... но о том и не говорят. Ясно, что не так легко добиться единства, и 

дай Бог, чтобы сохранилось приобретенное ее трудами.

Думается, что многие уезжают отсюда с чувством благодарности за 

заботу, внимание и особенно – за внутреннюю направленность на жизнь 

по Евангелию. Как осуществить в суетной жизни данную каждому из нас 

возможность соответствовать своему призванию? Иногда ответ приходит 

как бы сам собой, но очень своевременно. Конечно, игумения Ольга не зря 

старается стяжать дух мирен среди сестер. Все знают, что в состоянии по-

давленности многое, даже самое очевидное, признаваемое правильным, не 

воспринимается.

Что еще здесь очень привлекает – то, что день насельниц не занят до пре-

дела послушаниями. Среди дня дается два часа, которые можно провести в 

уединении, и, главное, побыть наедине с Богом. И, помня о Нем, что-то сде-

лать в келье, почитать, отдохнуть.

Но пора идти в храм. Первый по времени Покровский храм маленький, 

низкий и расположен в жилом корпусе. Старые, потемневшие от времени 

балки сдавливают пространство. Окна в алтаре – их два – почти не пропу-

скают свет, как и два окна, что на южной стене. Диаконских дверей нет, их 

заменяют завесы. Низкая алтарная преграда с рядом местных икон, две из 

которых – Спасителя и Богоматери, и небольшим верхним праздничным 

рядом. Царские врата наипростейшие: редкие переплеты вертикальных и 

горизонтальных полос с иконами Благовещения, скругленные наверху и за-

вершающиеся небольшим деревянным крестом. Когда их открывают, видны 

свисающие над престолом лампады – это их семисвещник. Небольшое пани-

кадило, несколько лампад. Стены закрыты деревянными панелями, которые 

Иконостас церкви Покрова Пресвятой Богородицы
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сплошь заставлены и увешаны са-

мыми разными иконами аналойного 

размера и меньше. Редко – в ризах, 

больше современных, хотя есть и 

просто старенькие (не старинные). 

Столбики – тоненькие опоры, слегка 

украшенные резьбой, к которым с за-

падной стороны прикреплены крон-

штейны для подсвечников. 

Стулья стоят в два ряда: в обите-

ли немало насельниц преклонного 

возраста, и так им облегчается при-

сутствие на многочасовых службах, 

особенно во время постов. Живы 

здесь еще и иконы матушки Иоан-

ны (Рейнтлингер), легко узнаваемые, 

подчеркивающие внешнюю измож-

денность (как в образе прп. Марии 

Египетской). При малом освещении, 

особенно в первые дни нашего пре-

бывания, когда похолодало и лил 

дождь, в этом храмике было так уют-

но. Хорошо быть отгороженным от 

целого мира и стенами и молитвами первых насельниц, много лет подвизав-

шихся здесь, где особенно чувствуешь свою приземленность, погруженность 

в суету, спешку, доводящие до состояния окамененного нечувствия.

«Не проспи свою весну!» – призывает в Москве транспарант около здания 

одного из банков. Здесь весна другая, дарованная нам, чтобы проснуться ду-

шой. Помоги, Господи!

В Покровском храме служат редко, чаще – в новом, Преображенском. 

Снаружи он несколько странно выглядит, будто его прижали к земле, не по-

зволив выпрямиться. Внутри совершенно другое впечатление: классическая 

форма восьмистолпного храма вполне соответствует своему назначению – 

быть домом молитвы.

Служат здесь два иеромонаха из 

Румынии – о. Раду и о. Афанасий. 

Отец Раду – высокий, сутуловатый 

из-за своего роста, всегда, пока мы 

были в монастыре, служил в грече-

ской фелони, легкие складки которой 

живописно колыхались при всяком 

его движении. Голос у него был не-

сколько глуховат. Русский, а точнее 

Интерьер Покровского храма

Храм в честь Преображения Господня
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церковно-славянский язык, он знает не так хорошо, как бы нам хотелось, и 

даже когда ектеньи и молитвы звучали из его уст проникновенно, нам не под 

силу было их воспринимать. Отец Афанасий по-русски говорит хорошо, дер-

жится просто и приветливо. Оба священника служат спокойно, свободно, без 

напряжения, торопливости и излишнего пафоса.

За время нашего пребывания самой замечательной показалась нам вос-

кресная литургия 29 апреля. Ее служили пять священников. Возглавил о. Бо-

рис Бобринский, бывший ректор Свято-Сергиевского Богословского инсти-

тута в Париже. Сейчас он на покое и живет недалеко от монастыря в своем 

домике вместе с матушкой. Сослужили ему о. Николай К. с о. Серафимом К. 

и здешние отцы. Было даже два хора. Небольшие по численности, пели они 

чисто и слаженно.

Замечательной особенностью этой литургии для нас было то, что о. Борис 

четко, даже звонко, несмотря на возраст, произносил слова тайных молитв 

на церковно-славянском языке. Мне доводилось слышать их лишь при со-

вершении литургии Патриархом, что бывает редко. Наши отцы читают эти 

молитвы в алтаре, может быть, и не про себя, но в храме ничего не слышно. 

Отец Николай в белой фелони, совершенно седой, прямо сиял на литургии в 

момент поздравления всех радостным «Христос Воскресе!» Отец Борис про-

никновенно читал тайные молитвы, как бы раздвигая пространство алтаря и 

приближая всех к Чаше Христовой.

Все служащие отцы, думается, ощущали самое ценное единодушие, ис-

ходящее от приглашения Христа: «Приимите, ядите... пийти от нея вси...» И 

приходили, кажется, все присутствующие на литургии. В такой момент как-

то особенно сознавался смысл сказанного игуменией Ольгой корреспондент-

ке о том, что вся литургия для того и служится, чтобы причащались. Знаешь 

ведь, что именно причащение – центр и смысл Евхаристии, и даже само это 

греческое слово означает благодарение за Дар Божий – причащение, но не 

всегда и не везде это так очевидно, как здесь.

Хорошо, что было так много причастников, что причащали из двух Чаш, как 

в большой праздник. И ектеньи, и Апостол, и Евангелие читали на двух языках. 

Пели больше на церковно-славянском. Это напомнило первую пасхальную литур-

гию в Покровском храме МДА, где Евангелие звучало, кажется, на десяти языках. 

В здание трапезной влилась многоголосая толпа гостей, не понимающих, 

видимо, что в монастыре нельзя себя вести кому как вздумается: шуметь, 

громко разговаривать. Так теряется благоговение, а без него от молитвы оста-

ется лишь «стертая медь обряда», как говорил С. И. Фудель. Такой они шум 

подняли, что хотелось поскорее уйти, и мы вышли.

На небе тучи рассеялись, выглянуло солнце. Всем, с кем мы успели по-

знакомиться, захотелось пройтись, посмотреть на живописные окрестности, 

вдохнуть аромат свежей листвы, цветущей сирени, ощутить близость Неба и 

красоту земли. Вся премудростию сотворил еси...

По святым местам
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Стоило выглянуть солнцу, как сразу же забылись тучи, дожди, серость. 

В жизни ведь тоже так. Если пошлет Господь передышку, велит выглянуть 

солнышку, греющему надеждой и освещающему смысл происходящего – и 

жить можно, и говоришь от души: «Слава Тебе, Господи, за все!» 

...Мы дошли до поворота и не спеша вернулись. Вокруг хорошо так, тихо, 

солнечно. На дороге ни души. Разошлись по два-три человека, говорили о том, 

что интересовало... Поневоле подумалось, что и у нас, и у многих других, при-

ехавших из разных стран, дефицит общения. Наверное, не всегда с близкими 

по жизни нас объединяют общие интересы, которые у многих подчас ограни-

чены «землею и близким с нею общением» (прп. Исаак Сирин. – Г. П.). Что-

то похожее испытывают, думается, многие и поэтому, может быть, радуются 

здешним встречам.

Влечет сюда не только доброжелательная атмосфера, но и участие в об-

щей молитве, совершаемой не формально. Она может стать проводником и 

«иного жития вечного» началом.

В один из дней после завтрака м. Магдалина объявила, что расскажет 

всем желающим о росписях Преображенского храма. Видимо, об этом про-

сила ее группа приехавших из Румынии со своим священником. Они долго 

молились в Покровском храме, читая акафист.

Вышли и направились в Преображенский храм. Матушка Магдалина со-

единяла свое повествование об изображениях евангельских событий с про-

поведью. Судя по реакции людей, можно было подумать, что многое им не-

знакомо. Иногда м. Магдалина обращалась с вопросом к нам, и мы старались 

ответить. На это обратила внимание Маша из Барселоны. Когда все стали 

выходить из храма, Маша решительно поспешила к нам и засыпала вопро-

сами. Присели на пластмассовые кресла, разговорились. Оказалось, что эта 

Иконостас Преображенского храма

Ãàëèíà ÏÛËÜÍÅÂÀ



106

живая, откровенная душа ищет ответы на свои непростые вопросы. Бедные 

наши соотечественницы! Занесло их в дальние страны: кого по причине жиз-

ненных обстоятельств, кого поманила романтика... Но трудно им всем без 

исключения. 

Нашим дома тоже нелегко, но дома, конечно же, проще уже потому, 

что все вокруг родное, от языка до куда более высокого – богослужения 

на церковно-славянском. Конечно, 

когда рассеяние вынужденное, (как 

вышло в России после октябрьско-

го переворота) оно превращается 

волей Божией в сеяние, как говорил 

владыка Иоанн (Шаховской), и это 

принесло добрые плоды. Пример 

рядом – Покровская обитель в Бюс-

си. Теперь сеять надо дома, пусть по-

чва не совсем готова, да и так много 

нерешенного у нас...

Среди серых дождливых дней 

выдался один солнечный, когда так 

потянуло на волю. Вокруг поля, леса, 

овраги. Местность холмистая. Захо-

телось подняться к лесу, пошли до-

рогой вдоль кладбища. Туда мы уже 

заходили. Нашли крест (он серого 

мрамора, весьма основательный, вы-

Фрагмент росписи Преображенского храма

Крест на месте упокоения 

первой игумении Евдокии

По святым местам
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деляется среди других сестринских белых крестов) игумении м. Евдокии. Не-

сколько дальше, в том же ряду, кресты м. Таисии (Карцевой), м. Серафимы 

(Осоргиной). О них мы читали. А где же могила игумении Феодосии? Обош-

ли все кладбище – не нашли. Позже узнали, что ее похоронили в могилу 

игумении Евдокии и имя ее выгравировали на западном торце надгробной 

плиты. Оказывается, так завещала она сама. Кладбище оставляет грустное 

впечатление: почти нет зелени, цветы фарфоровые, венки, унылый порядок. 

Наши кладбища куда живее: цветы посажены, кустарники, деревья, птицы 

поют, белки прыгают, летом все цветет...

Миновали кладбище, поднимаемся выше. Через решетку в одном месте 

видим пса. Он провожает нас взглядом без единого звука, понимая, что мы 

только прохожие. Поднялись на холм, с которого открывается панорама се-

ления: храм, крыши Бюсси, сады. Справа густо растущие сосны, ниже четкие 

прямоугольники посевов. Вдали перелески. Говорят, что осенью здесь много 

грибов, но местные жители не обращают на них внимания.

Над нами глубокое голубое небо с редкими белыми облаками. Все ожило. 

Знаешь, что свет всему дает цвет, и когда видишь, как все вокруг меняется – 

душа радуется.

Гости прибывают и уезжают. При нас приехал иеромонах о. Ги из Бель-

гии. Сопровождавшие его (одна из них, Иоанна, хорошо говорила по-

русски) решили пригласить всех желающих помолиться вместе. Отец Ги 

читал акафист праведному отцу Алексию Южинскому. Иоанна – икосы на 

Панорама Бюсси
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церковно-славянском, а затем снова 

о. Ги кондаки на французском. «Ал-

лилуйя» и «радуйся» в конце каж-

дого икоса пели все. На следующий 

день он пожелал отслужить краткий 

молебен с акафистом прп. Серафи-

му Саровскому в его часовенке. Сто-

ит эта часовенка в углу садика-ого-

родика под старой елью. Невысокая 

ограда отделяет его от соседних вла-

дений. Построена часовня без затей: 

квадратная в плане, под двускатной 

крышей, увенчанная голубой глав-

кой. Внутри знакомый образ прп. 

Серафима, на аналое – другой, где 

прп. Серафим молится на камне. 

По стенам иконы святых. Внутри 

темновато, – свет струится только 

из открытой двери. Справа лежат 

сборники акафистов, можно прий-

ти, возжечь свечечку и помолиться 

в уединении, прочитать акафист. 

Поступить так некоторые и намере-

вались, но когда появился о. Ги со своей спутницей, читающей икосы зна-

комого акафиста, присоединились к ним. Такое странное для нашего слу-

ха имя священника – Ги – дано ему 

в честь древнего святого, память о 

котором стерта пленением католи-

цизма. Земля древних галлов была 

просвещена христианским учени-

ем в первые века, но святые нераз-

деленной Церкви как бы погребены 

под позднейшими наслоениями ис-

каженных учений. Святой Иоанн 

Шанхайский копал вглубь, возвра-

щая Церкви имена древних святых, 

есть даже календарь дней их памяти, 

где-то удалось в него заглянуть, но 

известен он далеко не везде.

...Близится конец нашего пре-

бывания в обители. Хочется на про-

щание заглянуть к м. Ольге. Она на-

значает нам время – за час до начала 

Часовня прп. Серафима Саровского

Образа в часовне прп. Серафима

По святым местам
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вечернего богослужения в четверг. В пятницу утром мы уезжаем поездом в 

Париж, а проводить нас обещает м. Серафима. Накануне вечером мы звоним 

в дверь игуменской, читая положенную молитву. У м. Ольги кто-то есть, и 

келейница от ее имени просит подождать немного, обещая выйти и позвать 

нас. Вскоре нас приветливо пригласили войти, и м. Ольга попросила проще-

ния. В этом вовсе не было нужды, ведь мы понимали, как много у нее забот, 

многим она нужна. В ее келейке, тесной и темноватой, почему и горит здесь 

постоянно свет, чувствуешь себя спокойно и просто. Матушка игумения не 

задаст вопроса, на который не сможешь или не захочешь ответить, не по-

ставит тебя в неловкое положение. Мы поблагодарили ее за возможность по-

бывать в обители, а она нас – за посещение. Дала нам в благословение по 

маленькому образочку Матери Божией: мне – «Всех скорбящих Радость», а 

П. – «Прибавление ума», спросив: «Не обидит это Вас?» Конечно же, нет. По-

дарила календарь с видами монастыря, заметив мой интерес к нему.

Напутственным пожеланием ее нам было: «Чаще благодарите Господа». 

Вечером м. Магдалина захотела встретиться, поговорить. Неожиданно присо-

единились к ней и м. Анна с м. Серафимой. После ужина в небольшой уютной 

комнатке мы посидели, пообщались. Особенно горячо говорила м. Магдали-

на. Мы сердечно поблагодарили хозяек обители и на прощание получили по-

дарки: книги и записи духовных произведений в исполнении монастырского 

хора. Поутру матушка Магдалина принесла нам в дорогу бутерброды, очень 

выручившие нас в пути. Удивила и порадовала Иоанна из Бельгии, спросившая 

наши имена, чтобы потом дома молиться о нас. Радостно и потому, что еще не-

сколько человек стали добрыми знакомыми – сестры монастыря и паломницы. 

С благодарностью ко Господу и всем, кто помогал нам осуществить эту незабы-

ваемую поездку, покинули мы оазис православной веры в далекой от нас земле. 

+ + +

Галина Александровна Пыльнева давний и желанный автор «Духовно-

го Собеседника». Духовная дочь старца Зосимовой пустыни иеросхимонаха 

Иннокентия (Орешкина), Г. А. Пыльнева известна православным читателям 

как автор и составитель полюбившихся многим книг: «В Лавре преподобного 

Сергия», «Глинская мозаика», «Никола милостивый», «Воспоминания о стар-

це Зосимовой пустыни иеросхимонахе Иннокентии», «Бог тихо постучал в 

мое сердце», «Всемилостивая», «Дайте нам от елея вашего» и др.

Справка о публикациях Пыльневой в «ДС» с 1997 по 2005 гг. – в № 1 (2006 г.), 

там же опубликовано повествование о Серафимо-Знаменском ските «Раечек».

Родилась Г. А. Пыльнева в 1936 году в Москве. В 1958 году окончила Мо-

сковский текстильный институт. Восемь лет работала художником на фабри-

ке «Красный текстильщик», следующие двадцать – в Моспроекте в отделе 

реставрации памятников и пять лет в музее Троице-Сергиевой Лавры.

Автобиографическую повесть Г. А. Пыльневой можно прочесть в «ДС» 

№ 4 – 2007 г., № 1 – 2 за 2008 г.
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В
от уже четвертый месяц, как Леля и Машенька живут в большом 

двухэтажном доме на главной улице Оренбурга, которая называ-

ется Казанской, потому что рядом с этим домом высится кафе-

дральный Казанский собор. Из окон, занавешенных плотными штора-

ми, доносится шум города. Но Лелю с Машенькой в город не пускают. 

Они целыми днями учатся делать выкройки по лекалу, кроить и шить. 

Здесь девочки живут, здесь, в мастерской, работают. Дом, дворик с са-

дом и самая известная в городе швейная мастерская принадлежали вдове 

полковника Лебедева, Марии Петровне. У нее была репутация строгой и 

справедливой дамы, которая запросто была вхожа к самому губернатору. 

Достаточно было кому-нибудь из горожан, делясь последними новостя-

ми, заключить: «Марья Петровна говорила», – и весь Оренбург, без об-

суждения, принимал новость на веру. 

В первый день приезда девочек Мария Петровна, глядя на Лелю, 

спросила: «Ну-с, милые, шить умеете?» – «Умею», – робко ответила Леля, 

вспомнив мамины уроки. «И я умею», – весело отозвалась бойкая Маша.

«А ну-ка покажите, на что вы способны!» – приказала хозяйка, развер-

нув недошитое платьице для ребенка. 

Леля, взяв иголку с ниткой, неторопливо, но уверенно начала про-

кладывать ровные стежки. А вот Машенька сконфузилась и разревелась: 

долго не могла вдеть нитку в иголку, а потом, больно уколовшись, все 

запутала. 

«Ну что же, первый блин всегда комом. Будем учиться, – заключила 

Мария Петровна. – Пойдемте-ка со мной». И повела девочек на первый 

этаж. Там в просторной комнате за швейными машинками сидели семь 

девушек. Все они сосредоточенно шили разные вещи. У Лели даже в гла-

зах зарябило от разноцветья тканей. 

«Наталья! – позвала хозяйка одну из девушек, – это новенькие. Жить 

будут в первой спальной вдвоем, есть вместе с вами. Научи их всему, что 

вначале учила сама». «Хорошо, барыня», – весело кивнула черноглазая 

Наталья. А затем, обернувшись к девочкам, поманила рукой к своему 

столу.

И вот уже месяц, как Леля с Машенькой учатся шить и кроить. При-

лежных и способных девочек полюбили все остальные. Только больно 

уж строга хозяйка Марья Петровна. Пройдет мимо, глянет своими серы-

ми глазами, словно насквозь пронзит. И говорит громко, повелительно. 

Все к ней с почтением да с поклоном, барыней величают. Леля лишний 
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раз боится ее спросить, а спросить-то есть о чем. Как привезли ее сюда 

зимним декабрьским вечером, так и не видела она больше ни брата, ни 

сестер. Знала только, что брат едет в Башкирию в село Раевка настоя-

телем местного храма, а сестру Юлю устроили нянечкой и сиделкой в 

госпиталь при доме для умалишенных, что рядом с вокзалом. Старшая 

Христиния благополучно добралась до Бузулука и живет у Мозалевских. 

Но детская душа изболелась. Как они там, как ей быть дальше, ведь по-

койница мама просила не разлучаться с близкими и молиться друг за 

друга. 

И Леля с Машенькой молились ночью, когда весь дом спал. Сама хо-

зяйка все больше с визитами в богатые дома ездит, а в храм почти не 

ходит. Правда, и в доме и в мастерской висят иконы в золоченых окладах, 

но пред ними мало кто молится. А Леля привыкла, чтобы молились все, 

как у них в Скидле: всей семьей, не спеша, благоговейно. За Лелей тяну-

лась Маша. Ах, милая Машенька, если бы не она да не работа в швейной, 

которая Леле пришлась по душе, то с тоски умереть можно было бы. 

Но девочка держалась, помня слова матери: «Господь всегда с теми, 

кому трудно». Накануне Благовещения Пресвятой Богородицы Леля 

вспомнила, как торжественно у них в Скидле отмечали этот праздник, 

когда все дела приостанавливались и тихой радостью наполнялись дома 

селян. «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», – повторяла про себя 

Леля праздничный тропарь.

Но в большом доме г-жи Лебедевой к празднику не готовились, в ма-

стерской наперебой стрекотали швейные машинки, о церковной службе 

речи никто не заводил. 

И Леля не вытерпела. Глубоко вздохнув, она постучала в дверь каби-

нета хозяйки. «Барыня, Мария Петровна, позвольте завтра вечером ко 

всенощной сходить с Машей», – волнуясь попросила девушка.

«Не стоит, милая, – отрезала хозяйка. – В мастерской работы много, 

да и заказы новые поступили. Дома помолитесь да спать пораньше ло-

житесь, на следующий день отдыхаем, праздник все-таки». И уткнулась 

опять в свою конторскую книгу.

Чуть не плача, Леля вернулась к себе в комнату и, уткнувшись в по-

душки, разрыдалась. «Лелечка, родная, не надо, – стала утешать подругу 

Маша. – Послушай-ка, что я узнала. Дверь нашего парадного открыва-

ется изнутри. Пройдем потихонечку через двор в сарай, а там доска в за-

боре отходит, и в проулок можно попасть, а оттуда – тропинка прямо в 

соборный сад. Поняла? Как только все улягутся, мы с тобой оденемся и 

потихоньку уйдем. Барыня сама сказала, что сегодня надо лечь порань-

ше». Хоть и страшновато было, но Леля согласилась. 
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И вот они стоят под сводами собора и внимают службе. Поют здесь 

неизвестным распевом и не так торжественно, как в Белоруссии, но все же 

благолепно. 

Служба уже завершалась, Леля и Машенька подошли к елеопомазанию 

а затем, проходя серединой храма, остановились перед большой, в золоче-

ной ризе, иконой Покрова Пресвятой Богородицы, не в силах оторваться 

от лика Матери Божией, с любовью взирающей на них. Девочкам так и 

казалось, что Она хочет защитить их Своим покровом от всех земных бед 

и скорбей. Словно в забытьи стояли подружки пред иконой, в молчаливом 

восторге произнося молитву Богородице.

«Милые, выходить пора, храм закрывается», – пробудив их от волшеб-

ного сна, тихо произнес церковный сторож. И девочки вдруг увидели, что 

храм уже пуст, служба окончилась, только три старушки убирают возле 

подсвечников.

Закутавшись в платки, Леля и Машенька быстро вышли из храма. Вот 

знакомая тропка. Натыкаясь на какие-то ящики, девочки благополучно 

выбрались из темного сарая. Вечерело, двор быстро погружался в сумерки; 

окна в доме плотно занавешены, свет везде погашен. «Слава Богу, нас ни-

кто не увидит», – прошептала Маша. Вот и дверь парадного. Но, к ужасу 

девочек, она оказалась закрытой на ключ. Что же делать, постучать? Но 

хозяйка такая строгая, еще выгонит за непослушание или накажет.

«Давай спрячемся в кустах акации, – робко предложила Машенька, – а 

утром, как дверь откроют, чтобы идти за дровами, тут мы и прошмыгнем». 
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Прижавшись друг к дружке, девочки замерли в кустах и уже было за-

дремали, как вдруг послышались шаги. Подружки даже дышать перестали. 

В темноте они разглядели фигуру женщины в шали. Послышался скрежет 

открываемого замка.

«Кто это?» – шепотом спросила Леля. «Не знаю, может, воры», – ис-

пуганно ответила Маша. «Смотри, никого нет! – в изумлении произнесла 

Леля, – и в дом вроде никто не входил».

На цыпочках они пробрались к двери парадного, толкнули створку, ко-

торая бесшумно открылась. Так же осторожно, стараясь не скрипеть поло-

вицами, девочки проскользнули в длинный темный коридор. Вот знакомая 

дверь в конце, за ней и спаленка. Хорошо еще, что двери спален не запира-

лись снаружи. Девочки вбежали в комнату и, не раздеваясь, юркнули под 

одеяла, но заснуть не смогли до самого утра. Все думали, что за женщину 

видели у парадного.

Утром их разбудил стук в дверь. Это была Наталья, та самая, обучав-

шая шитью в первый день знакомства:

 – Вставайте, девушки, вас хозяйка зовет к себе в кабинет! 

– Ну, все, Лелька, пропали мы с тобой! – печально вздохнула Маша. 

– Наверное, хозяйка узнала, что мы вчера без разрешения ходили в храм. 

Леля не отвечала, причесываясь и одеваясь дрожащими руками. «Будь 

что будет, на все воля Божия», – подумала она и, взяв подругу за руку, ре-

шительно пошла наверх. 

– Ну, птички-невелички, выспались? Отдохнули? С великим праздни-

ком вас! – Весело встретила девочек Мария Петровна. – За старание ваше 

и усердие, а особенно за послушание, – вот вам подарки. Вы ведь у меня 

невесты? Значит, приданое пора собирать, – засмеялась она.

Покраснев от смущения и волнения, девочки благодарили и принима-

ли подарки: по крепдешиновому платью, шарфику и паре атласных туфе-

лек, сшитых самой хозяйкой: для Машеньки голубого цвета, а для Лели 

бледно-розового. 

– И совсем Марья Петровна не злая и не суровая, а добрая и справедли-

вая, – обменивались впечатлениями девочки. – Какие подарки-то, да и ко 

второй обедне отпустила, – удивлялись они, степенно подходя в обновках 

к каменному порталу собора. Купив свечи, подружки направились поста-

вить их к иконе праздника. Но тут Машенька ойкнула и дернула Лелю за 

рукав: 

– Ты что? – насторожилась Леля и тут увидела хозяйку, молившуюся 

пред иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Обе девочки, не сговарива-

ясь, поняли, что за незнакомку видели они вчера перед сном.

Действительно, Мария Петровна, не имевшая своих детей, в какой-то 

степени заменила им мать, заботилась о них, как о дочерях. Одевала, обу-

вала девочек, кормила за свой счет. Благодаря ей, они стали отличными 

портнихами. Впоследствии Ульяна Антоновна шила себе красивые модные 
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платья, да такие, что на нее любовались прохожие. А розовый крепдеши-

новый шарфик она, в память о Марии Петровне, хранила всю жизнь и по-

вязывала только в господские праздники на церковную службу. 

Позже, когда в результате октябрьского переворота и гражданской вой-

ны Оренбург и весь край станут ареной ожесточенных боев между насе-

давшими красногвардейскими отрядами Фрунзе и Гая и защищавшими го-

род казачьими частями атамана Дутова, Мария Петровна спасла девочкам 

жизнь. Она переправила Лелю и Машеньку в дом для умалишенных, где 

старшая сестра Юля уже пользовалась авторитетом опытной кастелянши.

– Так надо, – сказала Мария Петровна девочкам на прощание ноябрь-

ским вечером 1918 года. – Меня все равно арестуют большевики. Бежать 

некуда – да и не хочу из своего-то дома на старости лет. А вам жить еще. 

Там вас ни белые, ни красные не тронут. Храни вас Господь, золотые мои.

Ужасные события 1918 –1919 годов, когда Оренбург несколько раз пере-

ходил из рук в руки и кровь рекой лилась на его улицах, Сарлаевых обошли 

стороной. «А, да здесь психи!» – скажет кто-то из красных, и они даже не 

войдут в лечебницу. «Богом обиженных не трогать», – прикажет казачий 

урядник, и казаки пройдут мимо. Вот так и пересидели, переждали войну, 

привычно трудясь в этом доме и питаясь, чем Бог пошлет. Только Машень-

ка не дождалась конца войны – умерла от тифа в 1919-ом, несмотря на Ле-

лину заботу и желание спасти ее. Замолчала навеки веселая хохотушка, и 

закопали ее в мерзлую землю с другими горемыками, насыпав холм над 

братской могилой на краю кладбища. А потом и кладбища не осталось. В 

1953 году по приказу советских властей его сровняли с землей и на этом 

месте открыли местную ВДНХ.

Мария Петровна, как и предчувствовала, не уцелела в пожаре рево-

люции и гражданской войны. В 1919 году большевики окончательно ут-

вердились в городе, ее дом отобрали под какое-то советское учреждение, 

закрыли и мастерскую, а швейные машинки и ткани комиссары и больше-

вистские чиновники разворовали на подарки женам и любовницам. Ма-

рия Петровна как дворянка и вдова царского офицера оказалась для новой 

власти самым что ни на есть враждебным элементом. Пожилую женщи-

ну арестовали и вместе с такими же осужденными на смерть дворянами, 

священниками, офицерами, учителями и писателями (всего их было, по 

дошедшим до нас документам, четырнадцать тысяч) отправили в один из 

северных лагерей, где Мария Петровна приняла свой мученический венец. 

Вскоре определятся судьбы Юлии, Лели и старшей Христинии. В 1925 

году Христиния Антоновна выйдет замуж за самостоятельного домовитого 

парня Николая Курганова, и у них будет два сына – Евгений и Вячеслав. 

Красивую работящую девушку в семье Кургановых полюбят. Но недолгим 

окажется Христинино счастье. В 1929 голодном году похоронит она всех 

Кургановых, а ее спасет только необыкновенно здоровый желудок, кото-
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рый, как говорила свекровь, «топор переварит», да и выносливость. Сама 

Христиния переедет к отцу Евстафию, где подвергнется аресту в 1936 году, 

и десять лет лагерей станут ей испытанием за веру и за любовь к брату-

священнику, который погибнет в ссылке. Сама Христиния вернется и до-

ждется, когда у Лели родится сын Евгений, впоследствии ставший священ-

ником. Глядя на него в окружении прихожан сначала в Никольском храме 

Оренбурга, а затем в Сорочинске, она будет вспоминать отца Евстафия и 

много похожего найдет в облике племянника. А трехлетнюю дочку отца 

Евгения Олечку по привычке станет звать Лелей, как когда-то младшую 

сестренку Иулианию.

Юля, тихая, спокойная и в то же время решительная, деловитая, очень 

требовательная к выполнению любой работы, которую посылал Господь, 

тоже найдет свое счастье. Девушка приглянется рабочему-железнодорож-

нику Мирону Константиновичу, и он, смущаясь оттого, что намного стар-

ше, сделает ей предложение. Но свой выбор она остановит на нем и будет 

счастлива. За заботу о жене, ее сестре и вообще обо всех Сарлаевых и Ино-

земцевых, за любовь ко всем Мирона будут звать «папашей». У них с Юли-

ей родятся дочь Лидочка и сын Виктор.

Пошлет Господь спутника жизни и Иулиании. Вместе с ней работала 

уборщицей добрая и глубоко верующая женщина Наталья Максимовна, 

которой Леля сразу понравилась. Наталья любила угощать Лелю пирож-

ками с картошкой, задушевно беседовала с ней на житейские темы. А од-

нажды, сочувственно вздохнув, сказала: «Что же ты, доченька, все одна да 

одна? Давай познакомлю тебя с моим сыном Сашей. Он у меня хоть и бо-

евой, а человек добрый и чистый». Леля, смущенно улыбнувшись, согла-

силась. «Может быть, Промысл Божий», – подумала она. Каково же было 

ее удивление, когда, увидев Александра, сразу узнала в нем того высокого 

веселого парня, который недели две тому назад подошел, краснея, к ней, 

нарядно одетой, в караван-сарайском саду и пригласил на танец. Леля тог-

да, как и теперь, застеснялась, но танцевать пошла. А теперь, увидев друг 

друга, Александр и Ульяна поняли: Божий Промысл. Так семья Сарлаевых 

дала новый росток, став частью семьи Иноземцевых. Александр и Иулиа-

ния жили в согласии. У них родилось трое детей. Старший, Евгений (став-

ший впоследствии отцом Евгением), средняя, Надежда, и младшая – Ни-

ночка. Так Сарлаевы и останутся на Оренбургской земле, связав с ней свою 

судьбу. 

В Белоруссию вернутся только Антонина и Викентий Мозалевские, так 

и не сумевшие прижиться в России. Их старшие сыновья Семен и Виктор 

умрут в Бузулуке, а младшие Иван и Николай после 1945 года окажутся на 

территории Польши, так как, согласно межправительственному договору, 

Белосток отойдет от СССР. Их потомки и сейчас живут в Польше и Запад-

ной Белоруссии. 
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В 
комнате прохладный вечерний полумрак, тюлевые занавеси на окнах. 

Я сижу в кресле возле письменного стола, за которым так любил рабо-

тать отец Евгений. Прошло почти десять месяцев, как его нет с нами. 

Окидываю взглядом комнату, служившую батюшке и кабинетом и залой. 

Все, на первый взгляд, в ней так же, как и при его жизни, и такое ощуще-

ние, что хозяин где-то рядом. Вот сейчас хлопнет входная дверь, послышатся 

знакомые шаги, и войдет отец Евгений в белом холщовом подряснике, в не-

изменной малиновой скуфье, со скромным серебряным греческим крестом 

на груди. Он улыбнется и скажет, открывая пухлый помяник с тщательно 

записанными именами жертвователей и близких, здравых и усопших: «Вот и 

еще Господь послал на строительство храма». И, радуясь как ребенок, будет 

рассказывать, какие прекрасные иконы теперь купят для реставрируемого со-

бора на пожертвованные суммы. И я вновь почувствую, что душа отца Евге-

ния и душа храма – нераздельны. 

Но о. Евгения больше нет с нами, Господь призвал его к Себе в Небесную 

Церковь, и нам, живущим, не дано знать, где сейчас его душа. 

Наша племянница Марина сидит за пианино и играет сонату Бетхове-

на. Нежные, грустные звуки наполняют комнату, воспоминания окутывают 

меня и уноcят в прошедшие, такие счастливые и печальные, неповторимые 

безвозвратные дни.

Вот я впервые после рукоположения во пресвитеры приехал вместе со 

своей женой Оленькой в Сорочинск. Отец Евгений, торжественный и стро-

гий, встречает нас. Он не говорит высоких красивых слов, а просто, приводя 

примеры из своей многотрудной жизни, рассказывает, сколь нелегок и ответ-

ственен жизненный путь пастыря. 

На письменном столе батюшки – газеты, журналы Московской Пат-

риархии, книги, брошюры, тетради с записями, вырезки из газет. Но он 

свободно ориентируется во всем этом, зная, где и что у него записано и 

приготовлено к службе – проповеди или записи для беседы с прихожана-

ми, и начинаешь понимать, что батюшка обладает незаурядной памятью 

и работоспособностью. Пока я осваиваюсь в новой для себя роли священ-

ника, в течение дня отец Евгений успевает совершить крещение и венча-

ние, побеседовать с женщиной, пришедшей к нему с горем (сын погиб в 

автомобильной катастрофе), просмотреть пару газетных статей, подгото-

вить выписки из Евангелия для воскресной проповеди и познакомиться с 

телевизионной сводкой новостей. Он регулярно выписывал «Известия», 

«АИФ», «Духовный Собеседник», «Православную беседу» и находился в 

курсе всех светских и церковных новостей. Его дни были заполнены по-

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДОМЕ БОЖИЕМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОТОИЕРЕЕ ЕВГЕНИИ ИНОЗЕМЦЕВЕ
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стоянной работой в храме и заботой о людях. Иной раз прямо из-за стола, 

не успев поднести ложку ко рту, спешил в храм, ведь там ждали крести-

ны. Бывало, смеясь, приходил и рассказывал, что сегодня венчал «вза-

правдашних» молодых. Они, как положено, сохраняя чистоту отношений 

добрачной жизни, венчались в брачных одеждах, после причастия и про-

поведи. Слово «взаправдашние» отец Евгений употреблял с легкой руки 

внучки Марины, которая с малых лет бывала в храме и, едва научившись 

говорить, любила ходить с дедушкой на венчания, извещая о важном со-

бытии возгласом: «Деда, венчальные пришли!» Мариночка внешне похо-

жа на мою жену Оленьку в детские годы, ее часто зовут дочкой и батюшка, 

и матушка. 

«Иду, дочка, иду», – весело отзывался отец Евгений, облачаясь в подряс-

ник и надевая наперсный крест. Слышатся стук хлопнувшей калитки и топот 

детских ног. Дедушка с внучкой ушли венчать. Легкая зеленая калитка со-

единяет два двора: церковный и отца Евгения. Поэтому батюшка в считан-

ные минуты может дойти до храма. «Это очень удобно, но не всегда, – сету-

ет матушка Фаина. – Иной раз и отдохнуть не дадут. Придет кто-нибудь по 

делу в церковь, а сторожа напрямую посылают его в дом священника». «Вот 

там отец Евгений живет, идите, он вам все обскажет», – отвечали они обычно 

приходящим.

…Марина играет, грустные звуки льются и льются, а я вспоминаю те 

счастливые десять лет, в течение которых я общался с батюшкой. Вот мы 

входим в небольшой деревянный храм в честь Архистратига Божия Миха-

ила. Храм этот небольшой, немного приземистый, но уютный, с золочены-

ми маковками и крестами над колокольней, куполом и алтарем. Золоченые 

главки хорошо видны из розового садика перед домом батюшки. В знойные 

августовские вечера мы читаем молитвы на сон грядущим прямо во дворе, 

глядя на купольные кресты.

«Веришь, отец, – говорит батюшка, – я ведь когда сюда приехал в шесть-

десят третьем не по своей воле, даже плакал от обиды. Это сейчас мы коло-

кольню надстроили, потом появился придел, расширили и подняли алтарь, 

иконостас покрыли золотом, расписали храм изнутри. А тогда, после Орен-

бурга, он был маленьким, низким, без колокольни, с покосившимся крестом 

без позолоты. Никто меня не встретил, ночевать пришлось в сторожке. Люди 

показались неприветливыми, настороженными. Но постепенно втянулся я в 

службу, хор стал организовывать, занялись строительством. Потом семья ко 

мне переехала. А уж когда церковный совет этот дом купил и привезли вещи 

и любимые книги, то я совсем обжился и окончательно себя здесь своим по-

чувствовал. Однажды, приехав по делам в собор в Оренбурге и посмотрев на 

тамошнюю суету, подумал: как непросто здесь служить! – и засобирался в Со-

рочинск. Теперь, слава Богу, уже тридцать лет здесь служу. Давно это было, 

а будто бы вчера»… 
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Марина продолжает играть, а мне снова вспоминается: старый, давно 

не ремонтированный дом словно содрогается от порывов ветра. За окном 

гаснут солнечные лучи, наступают сумерки. В такие часы, за этим самым 

столом любил сидеть отец Евгений, неслышно перелистывая страницы 

книг и задумчиво вглядываясь в пространство перед собой, вспоминая 

годы, прожитые на земле, годы служения Богу, Церкви и людям. Этими 

воспоминаниями он иногда делился со мной, а я хочу передать их тебе, не-

известный читатель. Может быть, высказанные вслух умудренным житей-

ским и духовным опытом священником и записанные только вставшим на 

тернистый путь служения его собратом, эти воспоминания помогут тебе не 

потеряться в житейском море.

НАЧАЛО ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

Солнце едва пробивалось сквозь облака, и на улице было еще темно, но 

Ульяна Антоновна уже поднялась и, тихонько тронув спящего Женю за пле-

чо, ласково сказала: «Вставай, сынок, пора на молитву, скоро в храме литур-

гию начнут». 

Женя и Наденька вскочили, быстро умылись, а Ниночка недовольно про-

бормотала: «Какая литургия, мама, у нас и церкви-то в городе ни одной нет». 

«Ну и что, что нет, – отвечала мать, – где-нибудь на нашей земле есть, и там 

уже служба началась. Пусть и наша молитвочка к службе других присоеди-

нится, впадет, как маленький ручеек в большую реку, и до Престола Божия 

дойдет». 

Сравнение с ручейком Ниночке понравилось, она заулыбалась и весело 

заспешила к умывальнику. И вот уже все, словно просветленные, стоят пе-

ред скромным святым уголком. В нем всего три иконы: «Млекопитательни-

ца» – подарок маме, самая большая – «Спаситель» и «Святитель Николай». 

Все образа простые, на бумаге, в самодельных картонных киотах, с бумаж-

ными цветами. Здесь же сделанная из консервной банки лампадочка с горя-

щим фитильком. Но детям, не видевшим других икон, образа Спасителя, 

Божией Матери и свт. Николая кажутся необыкновенно красивыми. «Ни у 

кого нет таких икон!» – уверена Ниночка, накладывая на себя крестное зна-

мение. «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй 

нас!» – начинает мать. «Аминь!» – вторят дети. Затем следуют «Царю Небес-

ный», «Три святое», «Отче наш». Как старший, их читает Женя, поглядывая 

на сестер и выразительно выговаривая каждое слово. Пятидесятый псалом 

и Символ веры читают все вместе, хором. А дальше опять читает Ульяна 

Антоновна. 

В заключение она достает маленькую книжечку, сделанную из тетрадки 

еще до войны, и вслух начинает поминать сначала здравствующих, а потом 

усопших родственников. Так с ранних лет дети незаметно изучают свою ро-

дословную, накрепко запоминая имена: Антоний, Анастасия, убиенный ие-

рей Евстафий, воин Александр.
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В начале сороковых все церкви в Оренбурге действительно были закры-

ты. Еще в 1935 году взорвали, по приказу большевистских «самодержцев» 

из Москвы, великолепное здание Казанского кафедрального собора. В кон-

це двадцатых уничтожили архитектурный комплекс женского монастыря. 

Обезо браженные и оскверненные стояли приходские, некогда известные на 

всю округу церкви Оренбурга: Димитриевская, Иоанно-Богословская, По-

крова Пресвятой Богородицы и Никольская. Женя все это видел, бывая по 

делам в городе, и удивление, возмущение поднимались в его юной душе: «За-

чем, кому это мешает? Ведь люди там молились о мире всего мира. И наша 

учительница говорила, что наше правительство и коммунисты тоже борются 

против фашизма за мир во всем мире!»

Но та же «миролюбивая» власть убивает ни в чем не повинных еписко-

пов, монахов, простых верующих, которые ничего плохого не делали своей 

стране, а только возносили прошения Богу о ее благополучии. И вот теперь 

все верующие люди вынуждены тайком, так же, как и их семьи, молиться 

по своим домам. Недалеко от дома Иноземцевых находился Никольский 

казачий храм*, теперь закрытый и отданный под Ленинградский госархив. 

Кресты с куполов храма сорвали, фрески грубо замазали краской. Но в це-

лом здание церкви оказалось нетронутым. Загадочно блестели на солнце 

темные окна, и Женя однажды тайком подбежал к храму, привстал на цы-

почки и заглянул в окно. Сквозь решетку он увидел бесчисленные стелла-

жи с папками, а на стенах смутно проступавшую сквозь краску храмовую 

роспись. Но чья-то черная тень, мелькнувшая в окне, спугнула мальчика, и 

он убежал.

Ульяна Антоновна, как могла, пересказывала церковную историю, но в 

основном ее знания ограничивались лишь отрывками из Евангелия, которые 

читаются за церковной службой. Сами же книги Священного Писания – Вет-

хий и Новый Завет – во время наводнения спасти не удалось. И хотя Женя, 

помнил увесистую книгу в кожаном переплете, которую однажды, будучи 

еще совсем маленьким, трогал тайком от взрослых, священных и духовных 

книг он не читал ни разу. Да и не могла Ульяна Антоновна дать детям религи-

озных знаний, измученная заботами о детях и хлебе насущном. А душа Жени 

жаждала знаний о Боге и искала к Нему путей, так же, как и души миллионов 

русских людей, чистых, непорочных, не сломленных сатанинской властью.

И вдруг весной 1943 года Оренбург облетела нежданная весть: архив пере-

водят, открывается Никольский храм. Женя, радостный, примчался домой и 

с порога взволнованно стал рассказывать об услышанном сестрам и матери. 

«Знаю, знаю, сынок, – смахивая с ресниц слезы, отвечала Ульяна Антоновна. 

* Николаевская казачья церковь располагалась в большой казачьей слободе Фор-
штадт, освящена 4. 05. 1886 г. Между многочисленными жертвователями на постройку 
храма значится Атаман казачьих войск, Великий Князь Николай Александрович (буду-
щий Царь- Страстотерпец Николай II). В советское время церковь подверглась разорению, 
после войны была открыта первой – в 1945 г. Ныне это кафедральный собор. 
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Пойдемте, детки, в храм, поможем порядок навести». И все с нетерпением 

стали ждать завтрашнего дня.

Мать и дети, как и множество православных семей, еще не знали об 

откровении, которое получил митрополит Гор Ливанских Илия (Карам) 

от Божией Матери. Десять дней и ночей этот подвижник в посте и мо-

литве пребывал в пещере, молясь за Россию, ее Святую Церковь и народ. 

Ему явилась Божия Матерь и сказала: «Перелом в войне с фашистами 

произойдет, если в России власти откроют поруганные храмы и вернут 

томящихся в заключении невинных епископов, священников и мирян. 

Ленинград и Сталинград не сдадутся, если икону Божией Матери “Казан-

ская” пронесут вдоль линий фронтов». Только тогда, по словам Пречи-

стой Владычицы, Россия сможет победить лютого врага и спасет весь мир 

от гибели. 

Пророчество Илии (Карама) было передано советским вождям, в 

частности, Сталину, и, как известно из нашей истории, принято к све-

дению. Несмотря на многомесячную осаду, Ленинград не сдался врагу, 

ибо вокруг всего огненного кольца осады был совершен Крестный ход 

с Казанской иконой Божией Матери. Потом этот образ отправили под 

Сталинград, и все попытки немцев захватить город провалились. Более 

того, там была разгромлена почти миллионная немецкая армия, а коман-

дующий фельд маршал Паулюс взят в плен. Внезапно, по словам самих 

немецких солдат, во время атаки на город в небе явилась Святая Дева. У 

них отказало оружие, и ужас парализовал волю. 

По приказу Сталина из лагерей и тюрем освободились множество 

священников и некоторые из епископов. И хотя большая часть их так и 

погибла в неволе, вышедшие на свободу стали основой возрождения цер-

ковной жизни России.

В Оренбурге кто с затаенной радостью, кто с недоумением, а кто и 

враждебно смотрел на проходившего по улице священника в потертой 

рясе и скуфье. Это был отец Сергий Ногачевский, не сломленный тюрь-

мами и ссылками. По благословению архиерея он приехал в Оренбург 

восстанавливать приход при Никольском храме.

«Братья и сестры! – взволнованно обратился отец Сергий на цер-

ковном дворе к группе женщин и стариков, – Господь явил нам Свою 

милость. Власти разрешили начать службу в храме, но его нужно осво-

бодить от архивных документов. Людей у них немного, – кивнул он в 

сторону трех едва передвигавшихся солдат-инвалидов, носивших папки 

с документами в крытый грузовик, – и они просят у нас помощи. За-

одно и увидим, – продолжил батюшка, – остались в городе верующие 

или нет».
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И 
вот Женя, не по годам серьезный, заметно подросший, вместе с жен-

щинами и стариками, со всеми, у кого в сердце не умолк глагол Бо-

жий, помогал приводить помещение в порядок. Впервые он вошел 

в запущенный, заваленный досками от сломанных стеллажей, запыленный, 

поруганный, но все же храм. «А там, сынок, – заговорил с мальчиком незна-

комый старичок, показывая на возвышение в центре, куда вели четыре сту-

пени, – был алтарь, святая святых. Туда вход только священникам разрешен. 

А женщинам и людям грешным – ни-ни. А они, ироды, письменный стол на 

месте святого Престола поставили. За ним бабы сидели, святыню ногами по-

пирали! И еще охаем, что нам Господь испытания посылает, войну и прочее», 

– вздохнул он, унося охапку досок.

Целый день Женя провел в храме, работая наравне со взрослыми. Уста-

лый, возвратился он домой вечером. Завтра вновь надо было идти на работу. 

Но сколько интересного узнал подросток от старика, бывшего церковного 

сторожа, о порядке суточного богослужения, церковном пении, двунадеся-

тых праздниках. Все это поздним вечером он с восхищением взволнованно 

рассказывал матери и сестрам. А ночью видел прекрасный сон, будто сто-

ит в светлых, как у святых, одеждах в Никольском храме, до неузнаваемости 

украшенном и чистом, и произносит незнакомые слова. Храм полон народу, 

торжественно, величественно звучит 

хор, а люди молятся, и их взгляды 

устремлены на него, Евгения. 

Не знал тогда Женя, что сон этот 

пророческий. Пройдет восемнадцать 

лет, и он станет настоятелем Николь-

ского кафедрального собора. И на 

этом самом месте, где сейчас трудит-

ся, расчищая храм, будет служить 

Божественную Литургию, вознося 

молитвы «о богохранимой стране Рос-

сийской и православных людех ея».

А пока, как всегда, Женя уходил 

по утрам на работу в железнодорож-

ные мастерские, расположенные на 

другом конце города за вокзалом. И 

мать, провожая его до порога почти 

сросшейся с землей времянки, шеп-

тала молитву, благословляя сына, 

так рано повзрослевшего.

Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çåëåíöîâ

Никольский кафедральный собор 

г. Оренбурга. Реконструирован в 1994 г.
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Идти Евгению надо было через весь город по центральной Чкаловской ули-

це, мимо старого кладбища, мимо площади перед зданием обкома, на которой 

уже не было чудесного, выполненного в псевдовизантийском стиле, Казан-

ского собора, мимо железнодорожного вокзала через перекидной мост. При-

ходить в мастерские требовалось строго ко времени, потому что за опоздание 

больше чем на пять минут ставили прогул. Сразу урезали дневной паек – две-

сти граммов хлеба, два кусочка селедки – и вычитали рабочий день из месяч-

ной зарплаты. За повторное опоздание могли посадить в холодный сарай на 

сутки на гауптвахту. Ссылаясь на суровые обстоятельства военного времени, 

власти безжалостно относились и к взрослым, и к детям. Отец Евгений, вспо-

миная впоследствии об этих нелегких годах жизни своей семьи, говорил, что 

Господь и здесь не оставлял его. За все это время с тринадцатилетним подрост-

ком не произошло никаких несчастий. Он не стал жертвой ночных грабителей, 

жуликов, которые в утреннее время той же дорогой, что и он, возвращались с 

вокзального «промысла» домой. Его не затянули в свою компанию те из рабо-

тавших с ним мальчишек, которые уже вовсю курили, баловались спиртным и 

отвратительно ругались, считая себя взрослыми. Он не прельстился «славой» 

комсомольских вожаков, которые на рабочих собраниях громко говорили «о 

самоотверженном труде во имя победы над лютым врагом», а когда дело до-

ходило до работы, предпочитали отсиживаться в «красном уголке», рисуя в 

теплом помещении стенную газету и готовясь к очередному собранию. Женя 

честно трудился, он знал от матери – грех вкушать хлеб, не заработанный то-

бой или отобранный у других. И еще помнил, что от его работы зависит, купят 

ли Ниночке ботинки на толкучке, а Наденьке – самодельную стеганую фуфай-

ку. А главное, сумеет ли мать отложить из его зарплаты три рубля на строи-

тельство дома. Жить в землянке становилось просто невозможно. Построен-

ная наспех, как казалось, совсем ненадолго, она к началу 1945 года буквально 

разваливалась. Оконца и дверь покосились, крыша протекала, на стенах сквозь 

известку, несмотря на старания Ульяны Антоновны и дочек, проступали зем-

ляные потеки. Мать с ужасом думала, что они станут делать, если их временное 

пристанище рухнет, но детей вечерами утешала: «Ничего, Господь нас не оста-

вит. Молитесь. Ведь сказано же в Евангелии: ищите прежде Царствия Небесно-

го, а остальное приложится вам». 

В соборе дела шли на лад. Храм, набитый архивными документами 

почти до куполов, расчищали оголодавшие, плохонько одетые женщины и 

подростки. Местные власти помощи верующим конечно же не оказывали. 

Тогдашний первый секретарь обкома на просьбу прислать бригаду рабочих 

отрезал: «У нас что там – школа, библиотека будет, чтобы людей от работы 

отрывать? Не все ли равно, где дурными головами об землю стучать будете?» 

И тогда было решено рядом с Никольским храмом построить временный, 

чтобы безот лагательно начать службы. 

За неделю сколотили сарай с односкатной крышей – без окон, с одной 

дверью, изнутри стены обили синей материей, поставили Престол и жерт-
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венник. Из подаренного кем-то плю-

шевого отреза сшили облачение. 

Начались богослужения. Вскоре был 

устроен временный иконостас. 
На горизонтальные и верти-

кальные брусья, из которых состоял 
каркас трехъярусного иконостаса, 
прибили листы фанеры. Их списал 
«за ненадобностью» на нужды стро-
ящейся церкви комендант летного 
военного училища. Затем всю кон-
струкцию покрасили белой краской 
и стали развешивать разнородные 
по размеру и по убранству образы. 
Люди несли из дома кто что мог: у од-
них с царских времен в сундуке хра-
нилась дедовская семейная реликвия 
в серебряной ризе, другие отдавали 
скромное материнское благослове-
ние, спрятанное в укромном месте и 
чудом уцелевшее в безбожные вре-
мена. А кто с великой радостью нес 
большую храмовую икону высотой в 
половину человеческого роста, тайно вынесенную ночью во время разоре-
ния и гонений из поруганного, приговоренного к разрушению оренбургского 
храма. Женя смотрел, как верующие оренбуржцы, в основном женщины и 
старики, несли свои святыни в церковь, в дар святителю Николаю. А Инозем-
цевым поделиться было нечем. Из всего имущества уцелела лишь маленькая, 
тисненная на толстом картоне с позолотой, икона Божией Матери «Помощ-
ница в родах» – благословение отца Иоанна Кронштадтского. 

Женя пришел домой. Уже с порога он умоляюще посмотрел на мать. Та 
поняла без слов. Благоговейно перекрестившись, сняла икону, поцеловала и, 
завернув в чистый платочек, отдала сыну.

– Возьми, сынок, отнеси в храм. Может, в алтаре над жертвенником ба-
тюшка повесит и молиться пред ней за вдов и сирот будет. Много их сейчас у 
нас. Да и с нами она будет, живем мы недалеко. 

Не помня себя от радости, Женя, поцеловав руку матери, побежал на цер-
ковный двор. Люди уже расходились. Во временном храме оставались только 
иеромонах Адам (Свистунов)*, первый священник возрождающегося храма, 
сторож дед Наум и староста Любовь Гайдукевич.

* Иеросхимонах Адам (Свистунов) (1888 – 1977) – родился в Уфимской губернии. В 
1913 г. был рукоположен во священника. Овдовев, принял монашеский постриг с именем 
Адам. С 1930 по 1941 гг. и с 1946 по 1954 гг. сидел по тюрьмам за религиозные убеждения. 
Незадолго до смерти пострижен в великую схиму с прежним именем. 

Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çåëåíöîâ

Иеромонах Адам (Свистунов)
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– Тебе что, мальчик? – ласково спросила она Женю.

 – Вот, икону для храма принес, мама дала. Может, пригодится, – протяги-

вая сверток, взволнованно проговорил он.

– Ну-ну, давай, посмотрим твою икону, сынок, – улыбнулся мальчику 

отец Адам.

– Вы не смотрите, что маленькая и не такая красивая, как эти, – указал ру-

кой Женя на большие и средние иконы, прикрепленные к иконостасу, это ба-

тюшки Иоанна Кронштадтского благословение нашей бабушке Анастасии! 

– И Женя торопливо, сбивчиво, боясь, что его остановят, рассказал историю 

иконы изумившимся людям.

Дед Наум отвернулся, пряча заблестевшие слезы, а иеромонах Адам по-

целовав мальчика в маковку, сказал: 

– Спасибо тебе, сынок, за твою любовь и верность Господу. Пусть Он бла-

гословит и твою матушку за то, что воспитала такую светлую душу. Но ико-

ночку у тебя мы не возьмем. И, ласково прижав к себе подростка, начавшего 

было протестовать, продолжил:

– Во-первых, это благословение великого старца и подвижника для всего 

вашего рода. И покуда кто-то из вас жив, она должна быть в вашей семье. 

Так хотел отец Иоанн Кронштадтский. Во-вторых, икон уже принесли боль-

ше, чем нужно, и наш временный храм их уже не вместит. К тому же он не 

отапливается, и ваша икона может отсыреть и погибнуть. Да и одна она у 

вас. Как же вы молиться-то будете? Поклонись от меня маме и поблагодари 

ее. Воистину она вдова, давшая больше всех остальных, и жертву ее Господь 

видел и принял.

В памяти отца Евгения иеромонах Адам остался пастырем строгой духов-

ной жизни. Он внимательно, с отеческой любовью относился ко всем страж-

дущим людям в то тяжелое военное время. Запомнились и замечательные 

проповеди батюшки, которыми он духовно утешал и влагал в сердца при-

хожан надежду на Промысл Божий. Особенно запомнил мальчик слова отца 

Адама о покаянии, произнесенные в переполненном храме-времянке в один 

из воскресных дней: 

– Народ, сидящий во тьме и тени смертной, – это люди, не знающие, 

куда идти, что делать для спасения своей души, совершающие дела только 

по своей недоброй воле. Они забыли Закон Божий, и их объяла тьма. Мы 

были таким народом – забывшим Бога и предавшим свои святыни на попра-

ние богоборцам. И наказанием за это явилась страшная трагедия, которую 

мы переживаем сейчас – война против России, восстание сил мирового са-

танизма против вселенского православия. Только покаяние, только очище-

ние своего сердца может приблизить нас к Богу, исправить нашу жизнь. И 

здесь мы должны проявить силу воли, преодолеть многие преграды, чтобы 

избавиться от тех грехов, что беспокоят нашу совесть. Потому что покаяние 

– это не только слово или чувство. Покаяние – это прекращение греховной 

жизни, греховных дел и становление на путь правды и служения Богу. Эти 

Святая Русь



125

слова отец Евгений пронесет потом через всю свою полную трудов жизнь. 

Такими словами он обычно начинал огласительные беседы с готовящимися к 

таинству Святого Крещения.

Неожиданно после очередной воскресной проповеди отец Адам был аре-

стован и лишен свободы на долгие восемь лет. Безбожная власть сурово об-

ходилась с теми, кто хотя бы косвенно покушался на ее режим. Но отец Адам 

успел главное: он положил начало церковной жизни в Оренбурге. В Николь-

ском храме-времянке стали проходить службы, они регулярно продолжались 

и после ареста иеромонаха Адама.

Каждое воскресенье семья Иноземцевых посещала храм, и маленькая 

Нина дома после службы радостно говорила, что теперь и у них в городе слу-

жится литургия, и она знает, как это хорошо и красиво. 

Впоследствии, когда отец Евгений Иноземцев станет благочинным об-

ширного Сорочинского благочиния, включающего территорию Тоцкого, 

Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского районов, ему очень при-

годятся опыт и знания, приобретенные при строительстве временного храма 

и благоукрашении иконостаса и Престола.

В 90-е годы XX века новые зарегистрированные общины вместо безвоз-

вратно утраченных церковных зданий получили в пользование закрытые 

детские сады, поликлиники, школьные спортзалы, бывшие сельские столо-

вые, а иногда ... сараи. И батюшка почти ежедневно объезжал открывающие-

ся приходы и помогал советами, чертежами, стройматериалами, финансами 

растерявшимся молодым батюшкам, попавшим на приход прямо с семинар-

ской скамьи. Отец Евгений говорил им, что священник должен быть не толь-

ко пастырем, учителем, проповедником, но и рачительным хозяином, о чем 

многие тепло вспоминают и теперь. 

Уже давно в Тоцком, Сорочинске и Переволоцком сияют купола вновь вы-

строенных и отреставрированных храмов, но тогда все только начиналось. Во 

временном храме служили до Покрова Божией Матери. Затем богослужения 

стали совершаться в притворе, куда были перенесены Престол, жертвенник, 

иконостас. Настоятелем храма был назначен отец Александр Архангельский. 

Тихий, скромный батюшка, во время молитвы в алтаре он буквально преоб-

ражался, горел, как свеча. Он был очень внимателен к своей пастве и неред-

ко после службы подолгу задерживался в храме до тех пор, пока не выслушает 

последнего из длинной очереди стоящих на исповедь прихожан. В Оренбурге 

тогда было множество истосковавшихся по общению с Богом, нуждавшихся 

в духовном утешении людей. У этого батюшки Женя научился выслушивать 

страждущих, строго соблюдать молитвенное правило, благочестиво вести себя 

в храме.

Когда Ниночка, утомившись во время всенощного бдения, начинала вер-

теться по сторонам и шепотом задавать вопросы, Женя, кивая на большую 

икону Божией Матери «Казанская», строго говорил: «Смотри, Сама Матерь 

Божия со святыми угодниками и Ангелами здесь молится. А ты церковное 
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благолепие нарушаешь». Посерьез-

нев, девочка начинала усердно мо-

литься. А потом на исповеди каялась 

батюшке в грехе суесловия и празд-

нословия. Этот грех, как, впрочем, и 

многие другие, в семье Иноземцевых 

считается несовместимым с христи-

анским образом жизни и по сей день.

Однажды субботним вечером 

придя на всенощную, семья увиде-

ла на церковном дворе необычную 

картину. Множество людей собра-

лось вокруг оживленно говорившей 

старосты. Все что-то радостно обсуж-

дали, улыбались, и, подняв головы, 

истово крестились на церковный ку-

пол.

– Ульяна Антоновна, вы слыша-

ли? – радостно затараторила знако-

мая прихожанка, увидев Иноземце-

вых. – Радость-то какая от Господа! К 

нам в Оренбург Владыку назначили! 

Теперь у нас архиерейские службы начнутся, и хор архиерейский петь будет! 

Вот! – при этих словах от избытка чувств она подбежала к Ниночке и чмок-

нула ее в щечку. 

– Слава Богу, – перекрестилась Ульяна Антоновна и осторожно спросила, 

– а кто он, наш Владыка?

– Вот этого я не знаю, спросите у Любы Гайдукевич, она только что зачи-

тывала телефонограмму, – ответил батюшка.

Но Женя и Ниночка, уже успевшие подойти за благословением к отцу 

Александру, спешили к матери с радостной вестью.

– Мама, мамочка, к нам едет епископ Мануил (Лемешевский)! Завтра пе-

ред литургией будет его торжественная встреча!

Дома после вечерней молитвы и скромного ужина никто от волнения не 

сомкнул глаз. Все с нетерпением ждали завтрашней службы. Каждый думал о 

том, какой он, этот неизвестный епископ. 

Еще будучи пятилетней девочкой, Ульяна Антоновна была в Гродно на 

торжественном богослужении, посвященном местночтимой Остробрам-

ской иконе Божией Матери. Словно в дымке всплыл в памяти тот день. 

Благолепный храм, икона, щедро украшенная цветами, множество наряд-

но одетых людей, взгляды которых прикованы к черной лакированной ка-

рете, запряженной четверкой вороных коней. Из кареты выходит строгий 

седой старец в монашеском облачении с черным лакированным посохом. 

Святая Русь

Отец Евгений Иноземцев
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Когда он коснулся посохом камня 

соборной площади, маленькая Леля 

испугалась гулкого звука и уткну-

лась в подол праздничного мате-

ринского платья.

– Не бойся, доченька, это наш 

епископ, преосвященный Феофил, – 

успокоила мать. И Леля с любопыт-

ством смотрела, как старец-епископ, 

ведомый под руки юношами в краси-

вых синих одеяниях, величественно 

поднялся на паперть и благословил 

народ архиерейским благословением. 

 Потом в воскресной школе род-

ной Скидли отец Гавриил на уроке 

Закона Божия пояснял следующее. 

Что наша Церковь – как одна боль-

шая семья. Это епископы, монаше-

ствующие, священнослужители, цер-

ковнослужители и все верующие во 

Христа православные люди, в том числе и семья Сарлаевых.Что у всех право-

славных одна вера, одни таинства, обряды и священноначалие. Поскольку 

Русская Церковь занимает территорию от Балтийского моря до Тихого океа-

на, и одному человеку нелегко управлять ею на таком пространстве, для удоб-

ства она разделена на епархии. Во главе каждой стоит епископ, который яв-

ляется преемником Апостолов и наделен такой же властью, как они, научать 

людей вере Христовой, благочестию в жизни и рукополагать священников. 

Все вместе епископы образуют Священный Синод, который сообща решает 

церковные вопросы. Каждая епархия состоит из маленьких приходов-общин, 

как и в их Скидле, возглавляемых священниками – заместителями епископа. 

То есть в епархии епископ – глава Церкви, и ему принадлежит вся полнота 

церковной власти. В знак этого ему под ноги полагают маленький круглый 

коврик – орлец, с изображением города и летящего над ним орла. Епископ и 

настоятели приходов осуществляют на местах управление епархией. Но епи-

скоп самый старший из всех пресвитеров, и потому его называют еще архи-

ерей. «Без епископа нет Церкви», – закончил объяснение отец Гавриил. Все 

это и попыталась повторить Ульяна Антоновна своим детям в доверительной 

беседе. В ту ночь Иноземцевы, как и многие оренбуржцы, с нетерпением жда-

ли встречи со своим первым после лихолетья епископом. 

Но на следующий день в переполненном людьми временном храме слу-

жил только настоятель отец Александр Архангельский. Не было Владыки и 

в следующее воскресенье. Люди стали перешептываться: «Вот, наобещают – 

Владыка едет! А никакого Владыки-то и нет!»
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Только много лет спустя от своего 
близкого друга А. А. Савина отец Евгений 
узнал, что встреча епископа Мануила с 
оренбургской паствой задержалась из-
за «пустякового» случая. Люди, которые 
должны были проводить Владыку, уез-
жавшего из Тамбова, и у которых были 
его вещи, к поезду опоздали. Поэтому 
епископ Мануил приехал в Чкалов (так 
тогда назывался Оренбург) в старень-
ком потертом пальто поверх залатанно-
го подрясника, с небольшим саквояжем. 
Все облачения, посох и мантия остались 
в Тамбове. В Оренбурге, понятное дело, 
архиерейского одеяния не было ни у 
кого. Сам настоятель отец Александр 
имел только два облачения: желтое – па-
радное, на все праздники, и постовое, из 
солдатского сукна. Не мог же Владыка 
предстать перед людьми, ждавшими его 
приезда, как светлого праздника, в таком 
неприглядном виде. Лишь месяц спустя 
Владыке доставили багаж.

Никто, включая Иноземцевых, тогда не знал, что епископ Мануил с пер-
вого дня своего приезда погрузился в массу дел и забот епархиальной жизни. 
Да, собственно, епархии практически не существовало. Большинство храмов 
и монастырей подверглись разрушению, а те, что уцелели, были закрыты. К 
приезду епископа молитвенный дом в Оренбурге только открылся, а в епар-
хии приходов было всего пять. Так что пришлось Владыке самому вникать 
во все мелочи церковной жизни и направлять многочисленных ходоков по 
соответствующим инстанциям с просьбой об открытии храмов.

И вот, наконец, архиерейское всенощное бдение. Женя стоял рядом с ма-
терью и сестренками в переполненном храме, и ему казалось, что все проис-
ходящее вокруг – какой-то прекрасный неземной сон. Сердце мальчика от 
волнения готово было выпрыгнуть из груди. Широко открытыми глазами 
жадно вглядывался он в глубину храма и буквально впитывал каждый мо-
мент службы, не замечая тесноты и духоты. Храм был полон. Вдовы и жены, 
ждавшие своих мужей с войны, старики и дети, и даже несколько молодых 
офицеров, – все пришли помолиться во вновь открывшийся храм. Для мно-
гих, как и для Жени, это была первая в жизни архиерейская служба. 

Из-за тесноты в церкви трудно было видеть Владыку, тем более, что был 
он невысокого роста. Но его речь, громкая, отчетливая, проникновенная, 
раздавалась по всему храму и достигала каждого. На амвоне перед народом 
стоял тот, кто был призван нести в Оренбурге тяжкий крест епископского 
служения в такое трудное время. 

Святая Русь

Епископ Мануил (Лемешевский)
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В своем дневнике отец Евгений впоследствии так охарактеризует владыку 
Мануила: «Небольшого роста, фигура сухощавая, лицо аскета. Глубоко сидя-
щие голубые глаза особенно выразительны в момент молитвенной радости. 
Тонкие, прекрасные, воскового цвета руки возложены на архиерейский посох. 
Лицо, излучающее доброту и любовь ко всем».

Женя не заметил, как прошла служба. Он словно растворился в ней. 
Вот прозвучали слова отпуста, и Владыка, опираясь на посох, вышел на 
проповедь к своей пастве. Не все тогда были искренне рады Владыке. Кто-
то действительно ждал архиерея, связывая с ним надежды на возрождение 
церковной жизни в городе. Кто-то пришел просто из любопытства. Кто-то 
был равнодушен, и в храме думал только о своем. Но вот Владыка обра-
тился к пастве, и по мере того, как и что он говорил, пелена отчуждения, 
настороженности, недоверия таяла. На его простую искреннюю речь в ду-
шах прихожан зазвучали ответные струны. У каждого стало легче на серд-
це. Таким чувством, выходя из храма, делились многие. Люди убеждались, 
что любовь архиерея к ним нелицемерна, – это была любовь вернувшегося 
домой отца, истосковавшегося по дорогим чадам после долгой разлуки. С 
каждым словом Владыки лед недоверия таял, сердца прихожан открыва-
лись ему навстречу. Прежде всего Архипастырь отметил заслуги тех, кто 
восстанавливал Никольский храм. С воодушевлением говорил владыка 
Мануил о братской любви, с теплым чувством безошибочно называл име-
на и фамилии людей, трудившихся над возрождением оскверненной свя-
тыни. Он благодарил их, называя тружениками на ниве Христовой. 

Впервые оренбуржцы услышали и историю своего храма. Оказывается, при-
ехавший из Тамбова Владыка, никогда не бывавший в здешних местах, знал ее 
лучше коренных жителей. Женя запомнил историю храма наизусть, и много лет 
спустя она была записана с его слов, тогда уже отца Евгения. Вот она. Никольский 
кафедральный собор Оренбурга был построен на средства доброхотов Евфимия 
и Феодора и освящен в мае 1886 года епископом Оренбургским и Уральским Ве-
ниамином II. Трудами тех же благочестивых строителей позже были пристроены 
два придела: в честь Успения Божией Матери и целителя великомученика Пан-
телеимона. Кроме того, раб Божий Евфимий построил на свои средства большой 
притвор (ныне придел в честь Всех святых). За свои труды на благо церковной 
общины Евфимий удостоен захоронения в ограде храма близ алтаря. 

Первым настоятелем собора был священник Василий Коблов, также погре-
бенный в церковной ограде рядом с Евфимием. Церковь построена на средства 
оренбургских казаков, проживавших в Форштадте. Так, первым старостой со-
бора стал казачий урядник Василий, а его помощником – казачий старшина 
Григорий. На свои средства (2750 рублей золотом) казаки заказали первый 
иконостас, который с середины поста 1886 года установили в храме. При со-
боре было две казачьих церковно-приходских школы, мужская и женская. Во 
время разрушения храмов и гонений на церковь (Владыка затронул и эту тра-
гическую сторону церковной истории) к Никольскому храму Господь проявил 
милость. Одна за другой закрывались в Оренбурге церкви, а затем и стирались 
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с лица земли. Только Никольская цер-
ковь стояла невредимой. 

В 1930-е годы в сторожке при хра-
ме жила благочестивая чета, охраняв-
шая его. Однажды после вечернего 
богослужения храм опустел, и его за-
крыли. Но некоторое время спустя из 
собора послышался шум, как-будто 
там находилось множество говоря-
щих людей. Встревоженные супруги 
открыли центральную дверь и в изу-
млении замерли. Напротив большого 
деревянного Голгофского Креста (не 
сбоку, как принято изображать на 
иконах, а прямо пред ним) стояла Ма-
терь Божия и молилась как бы от все-
го храма. Так продолжалось несколько 
минут. Затем окутанное легкой дым-

кой изображение Богородицы поднялось и встало на прежнее место в раму. 
О произошедшем немедленно сообщили епископу Арсению (Соколов-

скому)*. На следующий день он отслужил молебен перед Крестом и со слеза-
ми просил всех приготовиться к грядущему крестоношению. Вскоре прямо в 
храме Владыку арестовали. Когда его выводили из церкви, он сказал плачу-
щему народу: «Сей храм будет собором».

Откуда епископ Мануил мог все это знать тогда, когда люди боялись даже 
упоминать о церковной старине, а дореволюционные подшивки газет и жур-
налов хранились в семейных архивах лишь немногих оренбуржцев, да и мог 
ли, пусть даже очень образованный епископ, никого не знавший в городе, в 
свой первый месяц пребывания встречаться с ними? Это осталось тайной, так 
никем и неразгаданной.

В заключение Владыка сказал, что в нынешнее тяжелое время, как и в древ-
ности, каждый христианин несет тяжкий крест оскорблений, насмешек и изде-
вательств. Епископы и священники от этого креста тоже не свободны. И каж-
дый из современных христиан должен это принимать со смирением, как крест 
Христов, и нести его без ропота. «Помните, – сказал Владыка, – что всегда, днем 
и ночью двери моего дома открыты для вас. Идите ко мне со скорбями ваши-
ми, как к отцу. Не бойтесь тревожить меня, ибо это мой долг!» И оренбуржцы 
почувствовали, что это говорит истинный отец. Так в Оренбурге началось слу-
жение владыки Мануила, а в жизни Иноземцевых наступил новый период.

* Арсений (Соколовский) – с 30. 12. 1931 по 8. 10. 1936 – епископ Оренбургский; учился 
на юрфаке Санкт-Петербургского ун-та, продолжил обучение в Лозанне. В сан архиман-
дрита возведен в Баку. 27. 08. 1924 г. хиротонисан во епископа Прикаспийского и Бакин-
ского. Обновленчество не принимал. В октябре 1936 г. арестован, приговорен к 5 годам 
ИТЛ. † 22 мая 1937 г.

Святая Русь

Иеромонах Иоанн (Снычев) 

и Евгений Иноземцев
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В
есна 1945 года особенно запомнилась Жене. Во-первых, потому что в 

мае окончилась война и люди на улицах стали непривычно веселы и 

приветливы. И хотя через станцию Оренбург по ночам по-прежнему 

шли военные эшелоны, все ждали перемен к лучшему. Во-вторых, идя на ра-

боту в железнодорожные мастерские или возвращаясь домой, Женя всякий 

раз испытывал радость, проходя мимо небольшого деревянного дома по ули-

це Пугачева под номером 10, ведь здесь жил Владыка. На крыльце этого дома 

до позднего вечера всегда толпился народ, – все ждали возможности попасть 

на прием к епископу Мануилу. Стояли хмурые и озабоченные, а выходили 

счастливые, просветленные.

Еще этой весной в жизни Евгения Иноземцева произошло очень важное 

событие: он познакомился с келейником Владыки Ваней. Однажды, прохо-

дя мимо архиерейского дома, он увидел худенького молодого человека с 

вьющимися волосами, по виду старше Жени лет на десять. Одной рукой 

юноша прижимал к себе стопку книг в старинных кожаных переплетах, а 

другой пытался открыть тяжелую калитку ворот, ведущих во двор, но она 

не поддавалась. Юноша надавил плечом, и книги упали на землю. Женя 

подбежал, чтобы помочь их собрать. Юноша благодарно кивнул Жене и 

протянул руку: 

– Будем знакомы, – Ваня Снычев, келейник Владыки. 

– А я Женя Иноземцев, живу за два квартала отсюда. Видел тебя в храме, 

ты нес посох перед Владыкой во время службы. 

– Ты бываешь в храме? – удивился юноша.

– Да, а что здесь такого? У меня мама и сестры тоже верующие. Мы вместе 

каждую субботу вечером и в воскресенье утром в Никольский храм ходим.

– Да ты не обижайся, – смутился Ваня. – В храме в основном одни жен-

щины и старики, да малые ребятишки. Человека твоего возраста встретишь 

редко. Вот я и удивился.

– А что это за книги у тебя? – перевел разговор Женя. Юноша понравился, 

и ему захотелось поддержать знакомство.

 – Это Библейская история, Четьи-Минеи, Канонник и Катехизис, – важно 

объяснил Ваня.

– А что такое Катехизис? – с трудом произнеся незнакомое слово, смущен-

но спросил Женя. 

 – Ну и ну! В церковь ходишь и не знаешь? – выпалил Ваня. Но, посмотрев 

на огорченное лицо подростка, даже покраснел от смущения. Ведь он сам уз-

нал об этом месяц назад.

– Ты прости меня Христа ради, – быстро заговорил он, – мне сейчас надо 

идти, Владыке срочно нужны эти книги. Мы с тобой в храме в воскресенье обя-

зательно встретимся, – и, кивнув оторопевшему Жене, скрылся за калиткой.

Испытывая незнакомую доселе радость, Женя вернулся домой. За ужи-

ном он не произнес ни слова, не решаясь рассказать матери и сестрам о встре-

че с Ваней. 
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– Сынок, уж не случилось ли чего? – с тревогой спросила Ульяна Анто-

новна.

– Нет, мамочка, все хорошо! – ответил Женя. И потом все как-то забылось 

за повседневными трудами и заботами. А их этой весной прибавилось. И без 

того не по годам рослый Женя вытянулся в эту зиму еще больше, возмужал. 

Одежда и обувь стали малы. Надо было срочно подыскивать подходящие бо-

тинки и пиджак. Мать с болью глядела на своего бедно одетого сына и дума-

ла, как выкроить денег на обновы.

Весной козочка принесла двух козлят, за которыми, чтобы они выжили, 

надлежало бережно ухаживать. Молока должно быть больше, и от его прода-

жи можно откладывать деньги на строительство дома, а часть оставлять себе, 

чтобы поддерживать ослабевшие после войны и зимы силы.

Но самой большой заботой оставалось жилье. Построенная наспех зем-

лянка совсем обветшала. Протекала крыша, заваливались оконца. А весной, 

в марте, просочившиеся ночью грунтовые воды чуть не залили дом. Целую 

неделю Ульяна Антоновна с детьми жила у сестры Юли и ее мужа Мирона, 

пока не вычерпали воду и жилье не просохло. Но запах плесени и сырости, 

несмотря на все старания хозяйки, так и не выветрился. И вот тогда-то Мирон 

Иванович, пристально взглянув на Ульяну Антоновну, предупредил: 

– Ульяна, этим летом дом нужно поставить, иначе детей погубишь, да и 

сама застудишься.

Она согласно кивнула головой и даже испугалась своей смелости. Но по-

том повернулась к сыну:

– Да, будем, сынок, стараться. Денег, по милости Божией, накопили, брев-

на и доски еще отец заготовил. Да и Юля с Мироном Ивановичем обещали 

помочь.

Об этом периоде своей жизни отец Евгений впоследствии вспоминал не 

только с чувством радости, но и щемящей грусти по безвозвратно ушедшим 

дням, порой трудным и даже скорбным. Но приезд владыки Мануила напол-

нил жизнь семьи Иноземцевых новым смыслом, открыв окно в неведомый 

доселе мир Божией Благодати. И окном этим теперь был Никольский храм, 

где радовалась душа и появлялись лучи надежды на лучшее. С тех пор как 

открылся храм, Иноземцевы всей семьей бывали на всенощном бдении и 

литургии. Совместная молитва еще больше сближала детей и мать, сплачи-

вала всех людей, приходивших помолиться в собор, делая их одним стадом 

Христовым, одной семьей, во главе которой стоял добрый и любящий отец 

– епископ Мануил.

День, когда Господь сподобил Женю впервые войти в алтарь, запомнился 

ему на всю жизнь. Как обычно, чинно и неторопливо, накладывая на себя 

крестное знамение (именно так учила еще Анастасия, а не бросаться щепо-

тью по воздуху, и чтобы крест был равносторонний, а не косой), мать и дети 

вошли в тот майский день в храм. Также чинно и неторопливо приобрели 

свечи, по очереди приложились к особо чтимым в Оренбурге образам: Божи-

Святая Русь



133

ей Матери «Казанская», святителя Николая, целителя Пантелеимона (ходить 

и целовать все иконы подряд просто от избытка чувств, как нередко делают 

современные прихожане, тогда не было принято) и встали по краям ковро-

вой дорожки, расстеленной от амвона до входных дверей. Женя – с правой 

стороны, где стояли только мужчины, Ульяна Антоновна, Надя и Ниночка – с 

левой, среди женщин. Этот обычай тогда соблюдался неукоснительно.

Позже владыка Мануил объяснит, что с правой стороны от Царских врат 

и входного портала находится икона Спасителя, поэтому мужчины стоят 

справа, одесную Престола. Ибо мужчину Господь сотворил первым. Слева от 

Царских врат и входного портала находится икона Божией Матери. Поэтому 

женщины стоят против нее, – жена сотворена второй. Этот обычай идет с 

апостольских времен и подчеркивает строгость жизни, чистоту нравов пер-

вых христиан. Впоследствии, бывая в Оренбурге, Куйбышеве, Москве, Одес-

се и Пскове, отец Евгений отмечал, что, к сожалению, не везде соблюдается 

этот обычай. Люди стоят вперемежку, иногда разговаривая, а то и ссорясь, 

совершенно не внимая службе. 

Но тогда, в момент духовного обновления и возрождения Церкви, все 

было иначе. Мужчины, женщины, старики, дети, – все истово молились, про-

никаясь службой, и никому, даже самым нетерпеливым, не приходило в голо-

ву во время чтения Евангелия повернуться спиной к алтарю и задать вопрос 

соседу, а во время пения Херувимской, Великого входа, Евхаристического ка-

нона выйти из храма, или цокая по полу каблуками, бездумно прогуливаться, 

словно в музее. А ведь люди, приходившие тогда в храм, тоже мало что знали 

из церковной жизни, но очень быстро учились и охотно внимали бабушкам, 

сохранившим благочестие с дореволюционных времен.

– Сейчас нередко слышишь от молодых прихожанок, одетых как на пляж: 

«Не ваше дело, я к Богу пришла, а не к вам!» Но ведь направляясь к высокому 

начальству, мы тщательно подбираем свой наряд, чтобы не вызвать нарека-

ния. А разве Бог достоин меньшего уважения и внимания? – сокрушался отец 

Евгений.

В Никольском храме в ту пору служили только в Пантелеимоновом при-

деле: там уцелела большая часть дореволюционной настенной живописи, 

что-то подновили, что-то расписали заново. Остальные приделы – Николь-

ский и в честь Казанской иконы Божией Матери – пришлось штукатурить 

и расписывать заново. Оттуда, где пока что белели стены и потолки, доно-

сился запах краски и олифы. Но над куполом храма уже возвышался новый, 

обитый жестью крест, а по праздникам звонили четыре небольших колокола, 

возвещая оренбуржцам о начале богослужения.

В Пантелеимоновом приделе на всенощной люди стояли правильными 

тесными рядами. Протодиакон Павел вышел на середину и провозгласил: 

«Премудрость!» Хор грянул: «От восток солнца до запад…». И Владыка, бла-

гословив соборное духовенство, пошел в алтарь. Проходя мимо Жени, он 

вдруг ласково провел рукой по шелковистым волосам мальчика и улыбнулся, 
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глядя ему в глаза. Все это продолжалось лишь мгновение, но оно запомнилось 

отцу Евгению на всю жизнь. Некоторое время спустя к Жене подошел келей-

ник Ваня и передал благословение Владыки пройти в алтарь. Не чувствуя под 

собой ног, мальчик вошел в святая святых храма. По подсказке настоятеля 

положил три земных поклона и, следуя за Ваней, подошел к Владыке. Впо-

следствии из всего произошедшего Женя помнил только ясные, излучающие 

тепло и ласку глаза и негромкий, проникновенный голос епископа Мануила.

– Ну, Евгений, хочешь узнать, что такое Катехизис? Хорошо! Похвально! 

А в алтаре помогать по выходным за службой желаешь? Мальчик ты благо-

честивый, да и рост у тебя подходящий. И услышав утвердительный ответ 

ошеломленного от счастья подростка, Владыка сказал: 

– Так давайте сразу и начнем, нечего откладывать в долгий ящик, – и весе-

ло кивнул Жене, сердце которого от волнения билось часто-часто.

Потом принесли золотистый стихарь, бывший предметом его юной меч-

ты. Товарищ и сосед Жени по улице, живший с бабушкой через три дома 

от их землянки, Павлик Бородин, уже три месяца помогал в алтаре и носил 

точно такой же стихарь, и Женя лееял мечту когда-нибудь стать алтарником, 

как Павлик, или, хотя об этом страшно и подумать-то было, иподиаконом. 

И в одно мгновение все решилось как бы само собой. Келейник Ваня под-

вел мальчика к Владыке, и тот, прочитав незнакомую молитву, благословил 
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Евгения на ношение стихаря. Весело усмехнувшись, Владыка шепнул: «Вот 

мамочка сейчас удивится!»

Как выходил в стихаре со свечой и что делал, Женя помнил смутно. Как 

себя вести, ему подсказывали старший иподиакон, келейник Ваня и секретарь 

Владыки Андрей Андреевич – высокий молодой человек с военной выправ-

кой. Женя словно растворился в службе и только старался твердо запомнить 

куда идти, что делать, когда выходить.

После отпуста все снова стали подходить к Владыке под благословение. И 

Женя вновь услышал ласковый голос:

– Ну что же, годится, для первого раза просто хорошо! Учись, если что, 

Ваня поможет, да и Павлик уже многое умеет. А это тебе, – епископ протянул 

мальчику две книги: Катехизис и Молитвослов. И не успел Женя поблагода-

рить Владыку, как тот повернулся к своему секретарю: 

– Андрюша, хорошо бы найти для молодого человека Библию и богослу-

жебный Устав.

 – Благословите, найдем к следующему воскресенью. Нам тут, Владыка, 

много книг из ранее закрытых храмов власти передали, – улыбнулся Жене, 

как старому знакомому, Андрей Андреевич.

– А теперь снимай стихарик, аккуратненько сложи его и ступай, обрадуй 

маму и сестер, – сказал на прощание Владыка.

Ульяна Антоновна и Наденька с Ниночкой стояли во дворе, не зная куда 

деться от смущения. Сначала их поздравил и благословил проходивший 

мимо настоятель отец Михаил Архангельский, затем стали подходить знако-

мые прихожане. Все искренне радовались и желали помощи Божией Жене и 

Ульяне Антоновне.

Когда, смущенный такими, как он сам говорил, незаслуженными, поже-

ланиями, Женя подошел к матери и сестрам, обессиленная от волнения Улья-

на Антоновна обняла и поцеловала сына. Так начался путь служения Богу и 

Церкви будущего протоиерея Евгения Иноземцева. Но тогда пятнадцатилет-

ний юноша даже в самых смелых мечтах не осмеливался думать о священни-

ческом сане, считая себя недостойным и не готовым встать на столь великую 

стезю. Наверное, так же в свое время Господь вел к алтарю и убиенного брата 

Ульяны Антоновны Евстафия, верного до мученического конца служителя 

Церкви. 

Следующие два месяца промелькнули для Жени как один день. Но за это 

время он четко и быстро научился выполнять обязанности алтарника. Дваж-

ды от корки до корки прочитал он «Богослужебный Устав» протоиерея Алек-

сия Лаврова и «Катехизис» митрополита Филарета (Дроздова), подаренные 

Владыкой. А прочитав что-нибудь из Молитвослова или Библии, мальчик 

на узких полосках из старых газет химическим карандашом делал выписки, 

размышляя о прочитанном. Однажды через Ваню он смущенно показал за-

писи Владыке. Тот изумился любознательности мальчика, кое-что поправил, 

подсказал и благословил Женю всегда конспектировать прочитанное и вести 
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дневник прожитых дней. Епископ Мануил подарил подростку три новых 

школьных тетради, которые он полностью исписал своими заметками: даже 

обложки пошли в дело. 

С той самой юношеской поры у Евгения Иноземцева появились тетради 

с выписками любимых изречений святых отцов и наиболее запомнившихся 

мест из Священного Писания. Позже, став пастырем, отец Евгений не из-

менит своей привычке. Его письменный стол всегда будет завален папками 

с тетрадями, испещренными выписками, вырезками из газет, журналов, ма-

ленькими карточками и записными книжками с изречениями отцов Церк-

ви, которые он использовал для подготовки к своим проповедям и беседам 

с прихожанами. 

Вскоре, заметив расторопность мальчика, Владыка благословит его 

выполнять обязанности посошника, потому что Ване за службой нужно 

было время для выполнения других обязанностей. Когда Женя вполне ос-

воился, Владыка взял его однажды в поездку в село Георгиевка, а в другой 

раз – в Верхнюю Платовку. Тамошний настоятель отец Стефан Акашев 

запомнился Жене радушием и строгостью в отношении службы. Через 

много лет судьба вновь сведет протоиереев Евгения Иноземцева и Сте-

фана Акашева. Отец Стефан станет восприемником его младшей дочери 

Ольги и другом семьи. И когда после хрущевской оттепели он переедет на 

служение в село Заплавное Куйбышевской епархии, Иноземцевы, снача-

ла родители, а затем их дочери Ирина и Ольга станут частыми гостями в 

гостеприимном доме старого священника. Они будут приезжать в Заплав-

ное и после смерти отца Стефана к протоиерею Николаю Манихину, ко-

торый сменит на приходе умершего старейшего клирика Куйбышевской 

епархии. 

«Если внимательно посмотреть на свой жизненный путь, то ясно виден 

Промысл Божий, – часто говорил отец Евгений. – Люди, с которыми Го-

сподь сподобил меня встретиться в ранней юности: епископ Мануил (Леме-

шевский), послушник Иоанн (Снычев), впоследствии митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский, А. А. Савин, отец Стефан Акашев и другие 

сопутствовали мне всю дальнейшую жизнь и оказали заметное влияние на 

мою судьбу. А места, которые я посещал с Владыкой во время его служеб-

ных поездок (станции Сорочинская, Осьминовка, Георгиевка), в дальней-

шем стали местами моего пастырского служения. И я не исключение, – каж-

дого Господь ведет бережно и с любовью!» 

Лето подходило к концу, и Ульяна Антоновна решилась на строитель-

ство нового дома, поскольку зимовать в землянке было просто опасно. И 

вот наступил долгожданный день. Метрах в двадцати от землянки вырыли 

котлован под фундамент. Мирон Иванович со знакомым каменщиком при-
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готовили раствор для основания, потом ровными рядами выложили кирпи-

чи, хранимые Ульяной Антоновной всю войну. Женя вместе с соседскими 

ребятишками таскал из колодца воду для раствора, подносил песок и гли-

ну. И хотя основание дома получилось маленьким, всего-то каких-нибудь 

шестнадцать квадратных метров, детям казалось, что дом выйдет большим 

и красивым. 

Но тут возникло неожиданное препятствие. Заранее приготовленные 

бревна, сложенные штабелями и накрытые мешковиной, старым брезентом 

и всем, что нашлось в убогом хозяйстве, из-за дождей отсырели и оказа-

лись неподъемной ношей для двух пожилых мужчин и Ульяны Антоновны. 

Женя попробовал было помочь, ухватился вместе с матерью за другой ко-

нец бревна, но оно только едва приподнялось. Мальчик растерянно смотрел 

на мать и на мужчин. 

– Да, – протянул Мирон Иваныч, – так мы не справимся, еще четыре 

человека нужны. Да и толстые веревки, ломы.

Ульяна Антоновна и сама понимала, что тут нужна мужская сила, толь-

ко где же ее взять? Соседи – сплошь старики или такие же, как она, вдовы, а 

если у кого и вернулся муж, то израненный и больной. Что поделать, война. 

И тут бабушка Лида, соседская старушка, посоветовала: 

– Ульянушка, надо идти в храм к старосте Гайдукевич или к настоятелю 

отцу Михаилу. У них сейчас во дворе работы закончились, но строители 

пока не уехали. Пойди, милая, может, пошлет Господь помощь сироткам!

Сначала Ульяна Антоновна даже мысли такой испугалась. Как это пойти 

и попросить людей, которые сами заняты с утра до вечера в храме? Люба 

Гайдукевич дома совсем не бывает, то в храме руководит ремонтом, то с 

рабочими беседует, а то отправится на склады за стройматериалами. А уж 

про отца Михаила и говорить нечего, у него с властями постоянные недо-

разумения. То священнику в регистрации откажут, то не дают разрешения 

на реставрацию крыши и купола собора. Вот он и ходит, будто к земле при-

давленный заботами. А тут строительство дома для рядовой прихожанки. 

Но делать нечего, работа стоит, а дни, как по заказу, выдались теплые и 

солнечные.

– А что, Ульянушка, – заговорил Мирон Иванович, – стучащему откро-

ется, просящему дастся. Пойди, ведь беды от этого не будет.

И Ульяна Антоновна решилась. Сняла рабочий платок, повязала креп-

дешиновый шарфик, надела довоенный бостоновый пиджак и, прочитав 

«Милосердия двери отверзи…», пошла в храм. В то время среди одно-

этажных домишек Никольский казачий храм выглядел величественно: 

сиял на солнце обитый жестью крест, видимый издалека, голубым от-

ливал еще некрашенный, покрытый кровельным железом купол. Но уже 
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была огорожена дощатым забором территория храма, перед воротами 

посажены несколько тополей.

Помолившись у надвратного портала церкви, женщина с трепетом во-

шла в храм, где увидела Любу Гайдукевич и незнакомых людей в рабочей 

одежде. Они молча слушали кого-то невидимого за их спинами. И вдруг 

этот невидимый словно раздвинул взглядом толпу, и все устремили взоры 

на Ульяну Антоновну. 

 «Боже милостивый, да ведь это же Владыка!» – только и успела поду-

мать вконец растерявшаяся женщина. А владыка Мануил, внезапно при-

ехавший осмотреть отремонтированный Никольский придел, отчетливо и 

повелительно произнес: «Идите за этой благочестивой вдовой и помогите 

ей поставить сруб для дома. – И добавил в задумчивости: «А ведь мужа у нее 

разорвало снарядом…»

Через три месяца после этого случая в отстроенный дом придет 

фронтовой товарищ Александра Максимовича Иноземцева и расска-

жет, что во время сражения под Ржевом их полк был окружен превос-

ходящими силами врага и отчаянно отбивался, пытаясь выйти к своим. 

Личной отвагой и мужеством Александр ободрял своих товарищей. Он 

им рассказывал, что в Оренбурге у него остались жена и трое детей, за 

которых Иноземцев был готов драться до конца. Он уверял, что через 

месяц Красная Армия одержит победу и прогонит прочь с нашей земли 

незваных гостей. Когда утром прозвучала команда «В атаку!», Александр 

поднялся первым и повел взвод за собой. Немецкий снаряд разорвался у 

него прямо под ногами…

Ульяна Антоновна еще не успела осознать, что произошло, вникнуть 

в смысл произнесенных Владыкой слов, а он, постукивая легким деревян-

ным посохом, уже пересек храм, затем двор и словно растворился вместе со 

старостой и двумя рабочими за побеленной оградой церкви.

Изумленная женщина пришла в себя только от слов бригадира рабочих, 

тронувшего ее за плечо.

– Ну что, хозяйка, веди, показывай объем работ. А то время идет.

Впоследствии отец Евгений все происшедшее называл милостью Божи-

ей. И действительно, будто угодник Божий святитель Николай пришел на 

помощь семье погибшего солдата. За три дня поставили сруб, а на четвер-

тый – установили заранее изготовленные оконные рамы. К концу недели 

Мирон Иванович с одним из рабочих уже занимались кровлей. А Женя с 

сестрами таскал кирпичи, помогая соседу-старичку, славившемуся на весь 

Оренбург своими голландками и русскими печками. Ульяна Антоновна, с 

раннего утра хлопоча по хозяйству, не забывала утром и вечером молиться 

вместе с детьми, поминая всех живущих «о здравии». Совершая земной по-
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клон, первым она произносила имя епископа Мануила, стыдясь про себя, 

что даже не успела тогда поблагодарить Владыку.

Однажды утром, когда пахнувшую сосновым тесом крышу уже покры-

ли дранкой и собирались настилать пол, в дверь негромко постучали. Бой-

кая Ниночка побежала открывать.

– Мама, мамочка! – воскликнула она, – иди скорее сюда! Это же Влады-

ка, сам Владыка пришел к нам!

– Ах ты, сорока-белобока, – ласково пошутил Владыка, переступая по-

рог скромного жилища Иноземцевых. – Не удался наш сюрприз, Ваня, – с 

улыбкой сказал он келейнику. – Нас вот эта попрыгунья опередила.

А затем обратился к хозяйке:

– Вот, решили посмотреть, как движется работа, и нашего дорогого ал-

тарника поздравить с новосельем. 

Все в радостном изумлении подходили под благословение Владыки, не 

зная, как себя вести, что сказать. Не знала Ульяна Антоновна и куда усадить 

дорогого гостя. В самом деле, мебели не было, даже скамеечки не нашлось. 

Но епископ Мануил, ласково улыбнувшись, подошел к оконному проему, в 

которое еще не успели вставить раму, и сел в него, заключив: 

– Вот и моя кафизма – удобно и невысоко.

Потом он внимательно выслушал Ульяну Антоновну, которая, не пере-

ставая благодарить Владыку, успевала обстоятельно рассказывать, как стро-

или дом. Владыка кивал. Непоказным, искренним было его внимание к нуж-

дам не только этой, но и многих других семей. Пришел он к Иноземцевым, 

чтобы поддержать их. В новом доме Владыке понравилось все: потолок, хотя 

он и был низковатым, неказистая на вид печка, новая дверь. С удовольстви-

ем отведал он и скромное угощение: морковный чай с сахаром, который сам 

принес Ниночке и Наде в качестве гостинца, и картофельные оладьи, при-

готовленные Ульяной Антоновной в летней печке на улице. Потом долго и 

задушевно беседовал с хозяйкой дома о делах житейских, подробно расспра-

шивал о причинах, приведших семью Иноземцевых в Оренбург, о подарке 

Иоанна Кронштадтского Анастасии – матери Ульяны Антоновны, о детях и 

отце Евстафии. Во время разговора взрослых дети обступили келейника Вла-

дыки Ваню, и он вполголоса рассказывал им, что скоро в домовой церкви 

Архиерея ему предстоит принять монашеский постриг и вслед за этим – диа-

конский сан. Уходя, Владыка еще раз благословил всех и сказал детям, пока-

зывая на фундамент дома:

– Основанием каждой семьи, на котором держатся ее традиции и отно-

шения с миром, является твердая и неуклонная вера в Господа. Блюдите ее 

святость и нерушимость, дети, и тогда дом ваш устоит даже в период самых 

суровых испытаний.
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Митрополит Иоанн (Снычев), восприявший благотворение сирым и 

убогим от владыки Мануила как неотъемлемую часть своего бытия, впо-

следствии об этом периоде жизни в своей книге «Митрополит Мануил 

(Лемешевский)» писал, что двери архиерейского дома были открыты с 

пяти часов утра до позднего вечера. Любой мог прийти в какое угодно 

для него время и быть принятым Владыкой, и ограничений для посети-

телей не существовало. Щедрости его не было предела. В праздничные 

дни епископ приглашал к себе на дом человек пятьдесят нуждающихся и 

устраивал обед. Люди приходили к нему запросто, как в свой дом. Одни 

просили денег на билет, другие, чтобы купить одежду или обувь. Свя-

титель оделял и тех и других. На столе у Владыки всегда лежала кипа 

тетрадей и учебников для необеспеченных людей. Очень многих он вы-

ручал из материальной беды. То даст денег на покупку дров или дома, то 

на лекарства. Владыка широко открывал двери своего дома для стран-

ноприимства. Кто здесь только не ночевал: батюшки, матушки, люди 

интеллигентные и простые. Не обходилось почти ни одного дня, чтобы 

у Владыки кто-либо не оставался на ночлег. Гостеприимным он был хо-

зяином.

После разговора с владыкой Мануилом и задушевных бесед с ке-

лейником Ваней Женя все чаще задумывался о смысле жизни, о пред-

назначении человека в окружающем мире, совсем непохожем на ровные 

оренбургские степи. Мир скорее похож на море с подводными скалами 

и мелями, и проплыть по его бурным волнам можно только на корабле, 

которым и является Церковь Христова. Вот уже почти тысячу лет церков-

ный корабль, подобно Ноеву ковчегу, несет своих чад по волнам житей-

ского моря. Не раз волны гонений, репрессий и ересей били в борт кораб-

ля, грозя его потопить. Однако опытные кормчие всякий раз выводили 

этот корабль невредимым. И пятнадцатилетнему Евгению все больше и 

больше, по мере общения с епископом и опытными, еще «царских вре-

мен», священниками, хотелось стать таким же, чтобы вести свою паству 

через бушующие волны скорбей и невзгод к берегу земли обетованной, 

чтобы служить Богу, как владыка Мануил, всего себя без остатка отдавая 

людям.

Отец Евгений, став с годами опытным, известным в Оренбургском крае 

священником, не раз говорил своим молодым собратьям, что жизнь насто-

ящего пастыря – это распятие. Распятие своей самости, своих привязанно-

стей, нужд, слабостей. Вместо всего, чем давит и манит мир, надо поставить 

перед собой интересы самого малого из своих прихожан, а значит, интересы 

Церкви, интересы Христа. Ибо Он с теми, кто не пренебрегает нуждой и 

проблемами хотя бы одного из малых сих! 
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И сейчас, вспоминая прожитые рядом с этим прекрасным и незауряд-

ным человеком и священником годы, я могу сказать тебе, читатель: свой 

корабль по волнам житейского моря протоиерей отец Евгений Иноземцев, 

потомок иерея Евстафия Сарлаева, провел целым и невредимым. А его по-

следней тихой пристанью, воплощением мечты и смысла бытия в послед-

ние годы жизни стал Михайло-Архангельский собор, восстановленный в 

Сорочинске в былом великолепии и красоте.

Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çåëåíöîâ
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Отец Евгений Зеленцов (Глевский) родился в г. Вильнюсе (Литва). В 1980 году окон-
чил Куйбышевский государственный педагогический институт (историко-английский 
факультет). С 1984 по 1990 годы работал преподавателем истории. В 1990 году принял сан 
священника и по настоящее время состоит в штате Покровского кафедрального собора г. 
Самары. Окончил МДС и МДА. С 1995 г. является преподавателем СамПДС.
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Публикации, посвященные 700-летию игумена земли Русской, основате-
ля духовного сердца России – Троице-Сергиевой Лавры – преподобного Сер-
гия Радонежского.

К 100-летию первой мировой войны. Размышления известных русских 
историков и философов И.А. Ильина, В.Н. Тростникова, Л.П. Решетникова и 
других о духовном смысле войны и ее последствиях в истории России.

Поучения святых отцов о стяжании Духа Святого, молитве Иисусовой и 
добродетельном житии.

В рубрике «Из епархиального архива» публикация наследия митрополи-
та Мануила (Лемешевского).

Цикл статей А. М. Величко о синодальном периоде в истории Русской 
Церкви.

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-
ных проблемах российской действительности.

Беседа главного редактора «ДС» архимандрита Георгия (Шестуна) с серб-
ским иконописцем В. Кидишевичем.

В ближайшем номере «ДС» философ В. Н. Тростников открывает дискуссию 
по одной из главных тем российской педагогики: «Каким должен быть школь-
ный учебник истории?» Философ убежден, что главнейшая цель этого учебника 
– воспитание в учащихся любви к Отечеству и желания беззаветно ему служить.

ДОБРОЕ ДАЯНИЕ
Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть... (ИАК. 1, 17).

Всем доброхотам и благотворителям, желающим внести свой 
вклад в святое дело духовного возрождения и благовестия Христо-
ва в нашем Отечестве, имеющим возможность поддержать одно из 
лучших православных изданий России, сообщаем, что индивидуаль-
ные пожертвования можно присылать почтовым переводом по адресу: 
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 или 443110, г. Самара, а/я 12892.

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7)

1-я стр. обложки: Участники казачьего Крестного хода на вершине Свя-
той Горы Афон. Фото Александра Иваненко

2-я стр. обложки: Табынская Икона Божией Матери из Заволжского Свя-
то-Ильинского монастыря.

3-я стр. обложки: Самарский казачий Крестный ход с иконой Божией 
Матери «Избавительница от бед». Фото Бориса Мухамедзянова

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77-7592 от 19.03.2001 г. 

Учредитель Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви. 

Издатель: ООО «Духовный Собеседник».
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СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ:
1. В любом почтовом отделении России: наш подписной индекс 39582 
в Объединенном каталоге «Пресса России» (зеленый) на 1-ое полугодие 2014 г. - 
до 15 февраля 2014 г. можно подписаться на два оставшихся выпуска 1-го полугодия.
2. Для жителей Самарской области в почтовых отделениях существует 
возможность льготной подписки - по специальному абонементу:

357 руб. 64 коп.

Х   Х   Х              

Х   Х   Х              

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на православный литературно-

публицистический журнал 
«Духовный Собеседник» на 2014 год.
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3. Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчета 180 рублей за один экземпляр журнала с учетом доставки до адресата - 
только на территории России) в редакцию по следующим реквизитам:

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
факс: 8(846)336-18-99
e-mail: spirinmm@rambler.ru
почтовый адрес: 443110, г. Самара, а/я 12892.
телефоны: 8(846)334-12-72, 8(927)005-83-68 (моб.)

4. Наложенным платежом, обсудив и оформив заказ по телефонам, указанным в п. 3.

№1(69) №2(70) №3(71) №4(72) №5(73) №6(74)
Январь - Март - Май - Июль - Сентябрь - Ноябрь -
Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь

Плательщик: _______________________________________________________________________
Получатель: _______________________________________________________________________

Я подписался на следующие выпуски журнала «Духовный Собеседник» в 2014 г.:

Почтовый адрес подписчика (с указанием индекса): ____________________________________
___________________________________________________________________________________
желательно указать телефон для связи

Сумма:  ___________  руб. __ коп.

Подпись: _____________________________ Дата: " ____ " ____________  2013 г.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 

Назначение платежа: «Подписка на журнал «Духовный Собеседник» на 2014 г. на ___ номеров».

Получатель: ЗАО «Евлогиа»
КПП: 631701001 ИНН: 6312130408
P/сч.: 40702810651100032373 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва
БИК: 044525201 К/сч.: 30101810000000000201
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