
Î Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå! Òû âñþ çåìëþ Ðóñ-
ñêóþ, ÿêî Äîì Ñâîé, ñâÿòûìè èêîíàìè äèâíî óêðàøàå-
øè è ñèìè îáðàçàìè Ñâîèìè ðóáåæè Îòå÷åñòâà íàøåãî 

÷óäåñíî îãðàæäàåøè. Ïîñûëàåøè âîèíñòâó Ðóññêîìó îò Ïðå-
ñòîëà Ãîñïîäà Ñëàâû Íåáåñíóþ ïîìîùü îòðàæàòè âðàãà è 
ñóïîñòàòà è âñåõ âîññòàþùèõ íà íàñ ïîëàãàåøè ïîäíîæèå 
íîã íàøèõ. Òû íåêîãäà ãðîçíûì ÿâëåíèåì Ñâîèì îò ïðåäå-
ëîâ Ìîñêîâñêèõ ïîë÷èùà àãàðÿíñêèå â áåãñòâî îáðàòèâøàÿ; 
äàðîâàâøàÿ Õðèñòîëþáèâîìó âîèíñòâó Ðóññêîìó îäîëåíèå 
äâóíàäåñÿòè ÿçûê; Òû äèâíûì ÿâëåíèåì Ñâîåÿ ñëàâû â Àâãó-
ñòîâñêîì ëåñó ñûíàì Îòå÷åñòâà íàøåãî ñêîðóþ ïîáåäó ïðåä-
âîçâåñòèâøàÿ, – òàêî è íûíå âîñïëàìåíè ñåðäöà ëþäåé Òâîèõ 
äóõîì ìóæåñòâà è æåðòâåííîé ëþáâè ê çåìíîìó Îòå÷åñòâó, 
äàáû ñòÿæàòü íàì Îòå÷åñòâî Íåáåñíîå. Ïîìîãè, Âëàäû÷èöå 
Áîãîðîäèöå, è â ñåé áðàíè ñ âðàãàìè âèäèìûìè è íåâèäèìûìè 
è äàðóé íàì Ñâîå çàñòóïëåíèå. Ñîõðàíè Äîì Òâîé – Äåðæàâó 
Ðîññèéñêóþ – äî ñêîí÷àíèÿ âåêà â ìèðå, öåëîñòíîñòè è áëà-
ãîäåíñòâèè. Äà áóäåò âîèíñòâî Ðóññêîå ïîä ñåíèþ Êðåñòà 
Õðèñòîâà íåñîêðóøèìûì äëÿ âñåõ áîðþùèõ íàñ. È äà íå ñêà-
æóò èíîïëåìåííèöû, âèäÿ ðàçîð è ïîðóãàíèå çåìëè Ðîññèé-
ñêèÿ, íå èìóò áî ëþäè ñèè Áîæåñòâåííîãî çàñòóïëåíèÿ, çàíå 
äîì ñåé ïóñò åñòü. Íî äà áóäè íàì Âîçáðàííîþ Âîåâîäîþ, äà-
ðóþùåé ïîáåäó íàä èíîïëåìåííûìè. Èáî íèêòî íå ðàñõèòèò 
äîì ñèëüíîãî, äà íå ïðåæäå ñâÿæåò ñèëüíîãî ñèëüíåéøèé åãî. 
Íî Òû, Öàðèöà Íåáåñè è çåìëè, ÿçâîþ áåñîâ è Íåïîáåäèìîþ 
Ïîáåäîé èìåíóåìàÿ, áóäè Äîìó Ñâîåìó ùèò è îãðàæäåíèå. È 
ÿâè íàì çíàìåíèå Ñâîåÿ ìèëîñòè ïðåäñòàòåëüñòâîì ñâÿòûõ 
áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî è Äèìèòðèÿ Äîí-
ñêîãî, ñâÿòûõ ñòðàñòîòåðïöåâ Áîðèñà è Ãëåáà, ñâÿòûõ Öàð-
ñòâåííûõ Ìó÷åíèêîâ Äîìà Ðîìàíîâûõ è âñåõ Íîâîìó÷åíè-
êîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ, – è ÿêî âî âðåìÿ îíî ÿâèëàñü 
â íåáå çíàìåíèåì ñêîðîé ïîáåäû âîèíñòâó Ïðàâîñëàâíîìó, 
òàêî è íûíå ïðèäè íà ïîìîùü ëþäÿì Òâîèì è ïîìîãè îäîëåòü 
òüìî÷èñëåííûõ âðàãîâ íàøèõ. Äà áóäåò ìèëîñòü Òâîÿ íà íàñ, 
ÿêî æå óïîâàõîì íà Òÿ. Àìèíü.

МОЛИТВА ПРЕД ИКОНОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«АВГУСТОВСКАЯ ПОБЕДА»
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Главная причина войн – надменное превозношение человека над челове-
ком и народа над народом. От кича щегося высокомерия омрачается ум, 
и люди не видят Бога. А как только они потеряют Бога из виду, тотчас 

утрачивают сознание того, что человек человеку брат.

+ + +

Ни один человеческий разум не в состоянии объяс нить всю совокупность 
того зла и горя, которая названа одним коротким словом – война, не может 
объяснить того и мой разум, но все объясняет и освещает, как яркое сол нце, 
Священное Писание Божие. Господь устами пророка Нафана говорил царю 
Давиду: восставлю после тебя семя твое... и упрочу царство его (2 Цар. 7, 12), 
но, говорит Он далее: если он согрешит, Я накажу его...  ударами сынов чело-
веческих (2 Цар. 7, 14). А что означают удары сынов человечес ких, если не 
войну? И исполнилось слово Божие. Сын Давидов Соломон и сын Соломонов 
Ровоам сотворили злое пред лицем Божиим, и вышел Сусаким, царь египет-
ский, против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и со кровища дома 
царского... Всё взял (3 Цар. 14, 25 – 26).

Вы спрашиваете, как Господь может попускать такое несчастье людям, 
где же благое Его учение? На бумаге. Если бы оно было начертано в сердцах 
человеческих, люди жили бы в мире. Укрепите совесть и сократите военные 
расходы. Старайтесь, как член Церкви, очищать мир от неправды и безза-
кония, и угроза войны растает, как туман. Ибо насколько бессмысленно при-
зывать жителей города, в котором свирепствует чума: «Станьте здоровыми!», 
на столько же бессмысленно кричать: «Мир! Мир!», а жить в греховной нечи-
стоте и безнравственности. Здоровье само придет в город, когда он будет очи-
щен от грязи и чумной заразы, и мир придет к народам, когда они очистятся 
от чумы безверия и греха. А иначе на наши крики: «Мир! Мир!» – отзовется 
нам не мир, а война. 

+ + +

«Предотвратить войну» – такая цель не достигается внешними средства-
ми в сжатые сроки, потому что сна чала надо внутренне преобразить каждого 
человека. Дело это не легкое и не поспешное. Дабы исчезли внешние войны 
между людьми и нациями, каждому человеку над лежит развязать войну про-
тив самого себя. Именно та кую войну заповедует Евангелие.

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé

О ВОЙНЕ

Миссионерские письма. М.: Изд-во Московского подворья Св.-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 2003. С. 415 – 416; О Боге и людях. М., 2006. С. 36.
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Когда-то – столетие назад – эту войну называли Второй Отечествен ной. 
Затем, когда ее масштабы превзошли все, что было до этого в России и 
во всем мире, она стала именоваться Великой войной. Надо заметить, 

что если во многих европейских странах подобное название – Великая вой на – 
и в наши дни употребляется параллельно с «официальным» на званием – Пер-
вая мировая война, то в нашей стране ситуация несколько другая. Захватив-
шие в 1917 году в России власть большевики изначально объявили эту войну 
империалистической бойней между блоками капита листов: сам Ленин сказал, 
что «империалистская война есть война воров за добычу», поставив жирный 
крест на ней как на Второй Отечественной, так и как на Ве ликой войне.

В результате оказалось, что Российская империя, внесшая столь боль шой 
вклад в дело победы над Центральными державами, неожиданно оказалась 
вместе с ними в лагере побежденных, позволив Англии и Фран ции – а также 
их ближайшим союзникам и сателлитам – полностью на сладиться плодами по-
беды. На долю же Российской империи пришлась одна из крупнейших в исто-
рии социальных, политических, военных и эко номических катастроф. Сначала 
в ходе февральских событий был свер гнут Император Николай II, и к власти 
пришли представители ли беральной оппозиции, которые почему-то посчитали, 
что они «пользуются доверием народа». Но одно дело целенаправленно подтачи-
вать власть, разваливая страну, а совсем другое – взять на себя ответственность 
за жизнь огромной империи, да еще и в условиях тяжелейшей войны. Год 1917 
стал временем бесчисленных ошибок власть предержащих, которые фактически 
сами разрушили государственный аппарат, развалили когда-то мощную армию 
и, в конце концов, не смогли противостоять рвущимся к власти большевикам, 
стремившимся «превратить войну империалисти ческую в войну гражданскую» 
и ввергших Россию в кровавую пучину бра тоубийственной бойни.

Фактически интерес к истории Первой мировой войны начал постепен но 
возвращаться в 1990-х гг., но несмотря на появление ряда интересных работ, 
все же он еще недостаточен. Большая надежда на празднование 100-летия ее 
начала – в 2014 году: возможно наше общество все же об ратит внимание на 
эту интереснейшую эпоху и попытается извлечь уроки из истории.

Первая мировая война была целой эпохой – пусть и последней – в жизни 
Российской империи, когда все усилия, все ресурсы страны были направлены 

ИМПЕРИЯ В ВОЙНЕ

 Залесский Константин Александрович, российский историк. Родился 14 октября 1965 г. 
в Москве. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Ра-
ботал в издательстве «Большая Советская (Российская) энциклопедия» в редакции Оте-
чественной истории, автор статей в энциклопедиях «Политические деятели России. 1917 
год», «Отечественная история. С древнейших времен до 1917 года», «Немцы России» и др. 
С 1998 г. работает в исторических редакциях крупных московских издательств. Автор бо-
лее 30 книг, в том числе большого числа энциклопедий и биографических справочников. 
Среди его работ справочники «Первая мировая война. Биографический энциклопедиче-
ский словарь» (2000), «Кто был кто в Первой мировой войне» (2003), «Кто есть кто в исто-
рии СССР, 1924 – 1953 гг.» (2009), «Кто был кто в истории СССР, 1953 – 1991 гг.» (2010) и др.

К 100-летию Первой мировой войны
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на то, чтобы добиться по беды в не имевшей ранее аналогов войне. Для этого 
была необходима мобилизация всего общества, поддержка правительства со 
стороны всех его слоев. Ведь война это не только действия на фронте, но и все 
обла сти государственного управления, военная экономика, а также политика. 
Но, как позже оказалось, именно политики – и прежде всего либераль ные – че-
рез какое-то время решили использовать трудности, неизбеж но возникающие 
во время войны, для достижения собственных целей, которые были для них 
неизмеримо важнее победы своей страны. После войны в Германии получила 
широкое распространение теория «удара в спину» (Dolchstofilegende), согласно 
которой германская армия из миро вой войны вышла непобежденной, но полу-
чила «удар в спину» от штат ских оппозиционных партий на родине (сам термин 
впервые появился в Neue Zurcher Zeitung 17 декабря 1918 г., где было процити-
ровано интервью британского генерала Фредерика Мориса в британской газете 
Daily News. «Что касается германской армии, то общее мнение можно выразить 
в следующих словах: удар в спину ей нанесло гражданское на селение»). И если в 
случае с Германией эта «теория заговора» является легко опровергаемым мифом 
– достаточно посмотреть опубликованные материалы Полевого Генштаба, – то в 
от ношении Российской империи произошло именно подобное: поражение было 
достигнуто скорее не на фронтах войны, а в глубоком тылу, где по литиканы по-
пытались сыграть свою игру и захватить власть – все это на фоне того, что Им-
ператор Николай II отказался проливать кровь своих подданных.

Ê. À. Çàëåññêèé

Митрополит Московский Тихон благословляет ударный батальон 
перед отправлением на фронт. 1917 г.
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I

Теперь уже нет сомнения в том, что русский народ испытал и испыты-
вает настоящую войну, как призыв, – как призыв, ответить на который 
составляет для него не только правовую обязанность или моральный 

долг, но живую духовную потребность. Мы словно проснулись и опомни-
лись, поняли, что над нами стряслось, и почувствовали, как вновь загорелось 
в душе древнее чувство родины. И вот мы сами, охотно, доброю волею, дела-
ем то, что нужно для победы; мы не нуждаемся в чужом понуждении и сами 
не заставляем себя служить нелюбимому, постылому делу; мы ждем лишь 
указаний: что нужно сделать; а сила духовного подъема дает нам желание и 
энергию.

Что же это за призыв и откуда он? Что зовет нас? Что заставило нас вос-
стать и доброю волею принять на себя бремя великой и напряженной народ-
ной войны?

С детства привыкаем мы жить, сосредоточиваясь на непосредственных и 
«ближайших» интересах небольшого круга людей, будь то семья отца и ма-
тери или семья, основанная нами. Мы незаметно, но прочно свыкаемся со 
всевозможными перегородками и разделениями, обособляясь и отъединяясь 
во все стороны, нередко с тем большею настойчивостью, с тем большим ув-
лечением, чем меньше имеется для этого объективных и существенных ос-
нований. Душа наша обрастает целым множеством узаконенных ледяных 
покровов, избавляющих нас от необходимости «отвечать» на призыв, если 
он «чужой», и отзываться на беду, если она не «наша». Мы живем, не замечая, 
что это кольцо «нашего» постоянно тяготеет к умалению и сужению, и что 
каждого из нас влечет центростремительная сила самосохранения. Величай-
шее нравственное и духовное разъединение царит в современном обществе. 
У всякого своя, особая цель в жизни, свой интерес, отдельный от других; ибо 
кто же еще, кроме меня, полагает своею главною жизненною целью мое лич-
ное устроение и благополучие? Если я сам не буду заботиться о себе всеми 

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ВОЙНЫ
Николаю Карловичу Метнеру

Ильин Иван Александрович (1883, Москва – 1954, близ Цюриха) – русский религиоз-
ный философ, правовед, публицист, общ. деятель. Преподавал с 1912 по 1922 год в выс-
ших учебных заведениях Москвы. В 1918 – 1922 гг. подвергался арестам по обвинению в 
контр. деятельности, в 1922 г. приговорен к пожизненной высылке за границу, где продол-
жал трудиться во имя России как ученый, философ, писатель. На события Первой миро-
вой войны Ильин откликнулся статьями «Основное нравственное противоречие войны» 
(1914), «О сопротивлении злу силою» и «Духовный смысл войны» (1915). В последней ста-
тье с особой силой прозвучала мысль Ильина о том, что война есть не только потрясение, 
но духовное испытание и духовный суд.
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силами души, то кто же позаботится так обо мне? Никто, конечно; а если бы 
нашелся такой человек, то разве не опутал бы он тотчас же мою жизнь требо-
ваниями ответного внимания, имеющего вознаградить его за его старания? 
Кто из нас умеет любить «не для себя»? Чья любовь не подавляет любимого 
своею требовательностью?

Наши души разъединены именно потому, что каждая занята своей забо-
той, своею судьбою, своим устроением; и в этом отношении, как и во многих 
других, своекорыстие семьи и своекорыстие индивидуума суть явления одного 
порядка. А между тем при таком положении дел цели других в общем подобны 
моей, но не совпадают с ней: каждый – за себя и о себе; каждый «понимает» (в 
лучшем случае) себя и «не понимает» других; и наши повседневные беседы 
и обычные споры, в которых каждый слушает только себя и глух для мысли 
другого, выражают именно эту глубокую разъединенность душ. Каждый ищет 
своего и живет насторожившись, не доверяя другим, часто бессильный перед 
«потемками» чужой души. Каждый щедр для себя и «не имеет» для других; и 
кажется иногда, что скоро доброта сердца истает в людях без остатка.

Как это привычно, как элементарно и общеизвестно; и в то же время как 
тяжело!.. И так привыкаем мы к этому, что нередко искренне удивляемся са-
мой возможности говорить о другом и видим в этом проявление наивности 
или бестактного чудачества. Пусть беспокойные и неудобные мечтатели, по-
добные Льву Толстому, говорят об ином, обнаруживая свою явную неприспо-
собленность к «практической жизни» и побуждая «легковерную молодежь» 
относиться серьезно к этому «беспочвенному идеализму»; «большинство» 
будет по-прежнему ставить все вопросы жизни на «единственно реальную» 
почву личного интереса, и «трудно» будет тем, которым не удастся прими-
риться с этим «неизбежным» «минимумом» житейской черствости.

И даже «сочувствие» и «солидарность», объединяющие нас на момент 
или на срок, слишком часто лишены истинного и глубокого значения: вре-
менные параллели в личных судьбах и путях у двух своекорыстных людей не 
могут взрастить семени добра.

И вот война вторглась неожиданно в нашу жизнь и заставила нас гореть не 
о себе и работать не для себя. Она создала возможность взаимного понимания 
и доверия, она вызвала нас на щедрость и пробудила в нас даже доброту.

Война насильственно вдвинула в наши души один общий предмет; она 
противопоставила нашему мелкому повседневному «здесь» – некое великое 
«там» и потрясла нас этим «там» до корня. То, что было «здесь», не исчезло 
после начала войны, но наряду с ним выдвинулось что-то новое и, может быть, 
даже заслонило повседневность. Каждая душа услышала зов, и от каждой про-
тянулась куда-то нить, напряглась и задрожала и связала душу с другими в 
одном, сразу далеком и близком «там». Все нити встретились в этом общем 

Работа «Духовный смысл войны» впервые вышла отдельной брошюрой в Москве 
в 1915 г. Печатается по изданию: Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. М.: Русская книга, 1999. 
Т. 9 – 10. С. 7 – 38.



10

пункте и скрепили народ в единство. Все, что «оттуда», стало важным; ибо 
то, что «там», оказалось родным и дорогим и существенным, и притом как бы 
при смерти больным. Оно тоже для каждого «мое», но по-особому «мое»: такое 
«мое», что не только мое, но и мое, и чужое. Оно – наше; оно – общее. Это пункт, 
где радость не одинока и где горе разделено, ибо тому, чему я радуюсь, радуются 
и другие; и то, что тяготит меня, угнетает и других. Оказалось, что все имеют об-
щий предмет любви и забот. Оказалось, что есть пункт, в котором моя любовь, 
мое волнение, моя боль, мое усилие горят о том же, о чем горят другие люди, 
чужие мне. Но если так, то они мне уже не чужие... И вот тает чуждость и смягча-
ется изолированность людей. В минуты подъема и волнения теряет даже смысл 
деление на «знакомых» и «незнакомых»: люди, впервые видящие друг друга, 
уже соединены где-то, в самом важном. У них уже есть знание друг о друге: я 
знаю, где у другого, «чужого» мне человека, боль и радость; на что он надеется 
и что его беспокоит. И это знание есть взаимное приближение; оно сближает 
людей и сокращает расстояние между ними: все легче становится найти отклик, 
сочувствие и совпадение; все легче встретиться и вместе загореться и согреться у 
одного огня. Возникает взаимное понимание; слагается уверенность друг в дру-
ге; создается доверие друг к другу. А доверие есть ключ ко всем замкам души, 
сковывающим ее входы. Является область, где не нужны эти замки, где можно 
раскрыться, где нет уже оснований к отъединению. Мы говорим друг с другом 
о войне и не чувствуем ложного стыда – любить наше общее, вместе радоваться 
его подъему и его высоте, вместе скорбеть об его несовершенствах и неудачах.

Эта открытость душ и их совместное горение смягчает сердца; а смягчен-
ные сердца уже стоят на пути к восстановлению отмершей доброты. Люди 
чувствуют себя как бы ветвями и листьями единого дерева; их корни где-то 
сплелись; их души тянутся к одной и той же, единой цели. Где-то там – мы 
одно. Там наше дело, наша беда, наша опасность, наше страдание, наша побе-
да, наше восстание, наше возрождение. И это сознание, что «там» «мы одно», 
научает людей радоваться тому, что у них единое солнце, единый воздух, еди-
ная родина. Там я не отделим от других, от тех, кто огнем любви своей гово-
рит: «Я русский». Там нет этого разъединяющего настроения «я, а не другие». 
Там – мы; мы – русский народ. И для всех нас сообща – там решается один 
вопрос: о нашем общем деле, о нашем общем духовном достоянии.

Что же это такое, это «там»? И к чему зовет оно нас? И о каком нашем 
общем достоянии решается здесь вопрос?

Раскрыть это – значит установить духовный смысл войны.

II
Бывают в жизни народов периоды и времена, когда вся жизнь – интерес, 

воля, воображение, мысль и действие, – сосредоточивается вокруг единого 
пункта. Перед важностью его отходит на второй план все остальное; ибо 
его значительность, интенсивность и трагичность поглощает чуть ли не все 
остальные жизненные цели и стремления.
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Как во время смертельной болезни нежно любимого человека, душа ис-
пытывает в такие периоды какой-то незабываемый гнет. Что бы ни делал 
человек, чем бы он ни занимался, ко всему присоединяется тревожный гне-
тущий вопрос: «А что там?» Вся жизнь окрашивается в отношение к этому 
пункту. Все меняется и сдвигается с его появлением. Как во время землетря-
сения, люди чувствуют, что колеблются какие-то стихийные основы жизни; 
что удержать или прекратить эти колебания не в их власти; что в жизнь их 
вторглось что-то новое, неизвестное; что привычная перспектива жизни и 
даже ближайшего будущего покрылась неверною тьмою. Как во время урага-
на, люди чувствуют, что их «между прочим» захватило в огромный кругово-
рот и что отныне жизнь их уже не строится ими, а мнется и комкается хаосом 
событий. И неизвестно, куда выбросит их и что сделает с ними ураган.

Эта вспыхнувшая стихия не в земле и не в воздухе, а внутри людей, в той 
сфере, о которой прозвучали некогда тихие слова: «Царство Божие внутрь 
вас есть»; в той сфере, в которой может раскрыться и осуществиться пре-
краснейшее на земле и которая теперь сделалась поприщем тягчайших реше-
ний, противоречий и деяний. Что-то перенапряглось в душах людей и обо-
рвалось. Где-то далеко, у людей, располагающих большой властью, исчезла 
возможность «говорить» и «убеждать»; и уже нет у нас более надежды, что 
кто-то с кем-то снесется, переговорит и «уговорит». Где-то оказалось чрезмер-
ное упорство, не поддающееся никаким уговорам; где-то оказалось непре-
одолимое желание поставить на своем. И в результате этого – мы больше не 
зрители, а участники.

Согласен я или не согласен; готов или не готов – я призванный участник 
дела. Это участие означает, что настал для меня час принять лишения, веро-
ятно, тяжелые физические мучения и, может быть, смерть. Это участие озна-
чает, что по внешнему принудительному приказу я должен оставить главное 
и любимое дело моей жизни, которому я обычно отдаю все мои силы; оста-
вить дорогих мне людей, без которых мне, может быть, трудно прожить и один 
день – жену, детей, отца и мать, друзей; оставить мое жилище, мои удобства, 
мои привычки и удовольствия; одеться в непривычную, неудобную, тяжелую 
одежду и начать жить по чужому приказу; неудобно и мало спать, невкусно 
есть, может быть, голодать, носить тяжелые вещи, много ходить; переносить 
непогоду, рискуя здоровьем и жизнью; жить с чужими и чуждыми мне, нелю-
бимыми людьми; по приказанию стрелять и рубить, ранить и убивать других, 
не знакомых мне людей; самому подставлять себя под чужие удары и выстрелы; 
жить так недели и месяцы, может быть, год; наверное, видеть насилие, кровь и 
смерть; вероятно, получить телесное мучительное повреждение; может быть, 
стать калекою на всю жизнь; может быть, в мучениях умереть.

Да, именно смерть, возможность личной смерти, ставит перед нами вой-
на. Ее наступление властно обрывает обеспеченность моей личной жизни, 
мою безопасность, мое спокойствие за себя. Война как-будто говорит мне: 
«доселе ты жил так, как ты впредь жить не будешь; и, может быть, ты вообще 
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больше не будешь жить». И в большей или меньшей степени этот голос зву-
чит для всех: и для военных, и для запасных, и для их семей, и для врачей, и 
для пограничного и непограничного населения. Помимо воли моей, без вся-
кого повода с моей стороны, в моей жизни состоялся какой-то перелом, непо-
правимая беда: передо мною встало начало конца моей жизни.

И в ответ на это у человека пробуждается инстинктивный протест и же-
лание отклонить от себя эту беду. Угроза смерти и мучений будит в душе 
инстинкт самосохранения.

Почему я должен обрывать мое жизненное дело и идти на смерть? Разве 
я ответственен за то, что другие не сумели мирно и полюбовно сговориться? 
Разве нельзя было не воевать? И почему эта гнетущая и разрушающая мою 
жизнь повинность падает именно на меня? Почему остаются дома столь мно-
гие другие?

И если нет разумного, удовлетворяющего ответа на эти инстинктивные 
вопросы, то в душе вспыхивает бессильная досада и злоба, жажда забыться 
и одурманить свое сознание: в народе разыгрывается пьяная мобилизация 
и погромы запасных, снова повторяется «глуповская» трагикомедия: толпа 
ищет виновного и, не найдя его, сбрасывает с раската первого попавшегося. 
Темный протест нуждается в опьянении и жертве, и в результате – вместо 
духовного подъема воцаряется деморализация.

Здесь впервые обнаруживается, что война есть не только потрясение, но 
духовное испытание и духовный суд.

«Доселе ты жил так, как ты впредь жить не будешь» – вот голос войны. Но 
чем же я жил до сих пор?

Всегда, когда человек стоит перед лицом смерти и видит, что будущего 
нет или что он бессилен перед ним, что он уже не строит его, он обращает-
ся вспять и пересматривает свой жизненный путь. И если это бывает даже 
при стремительном наступлении смерти, когда прошлое проносится вихрем 
в угасающем сознании, то война вызывает этот пересмотр с особенной силой 
и отчетливостью.

Итак, чем я жил до сих пор? Почему, за что я оказываюсь обреченным на 
смерть? И пересматривая мою жизнь, я вижу, что мне нет оснований уми-
рать за что-нибудь. За мною нет никакого особенного преступления, которое 
должно было бы привести меня по закону к смертной казни. Я не совершил 
ничего особенно дурного. Да и может ли быть такое дурное дело, чтобы че-
ловека, совершившего его, следовало лишить навсегда возможности испра-
вить себя и искупить свою вину? Преступник, кто бы он ни был, больше всех 
нуждается в долгой жизни, полной внутренних, очищающих усилий, труда 
и борьбы с собою.

И вот, с одной стороны, я не повинен смерти за преступление или в на-
казание. Но, с другой стороны, защищать то, чем я жил доселе, рискуя своею 
жизнью, совершенно не стоит. Если я даже любил свое дело и увлекался им, 
то все же жизнь всегда будет мне дороже всех дел. Лучше какая-нибудь жизнь, 
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чем ее преждевременный, нежданный, насильственный конец. То дело, кото-
рому я посвятил мою жизнь, не стоит того, чтобы я защищал его, не останав-
ливаясь даже перед смертельной опасностью.

Но не заключается ли в этом признании приговор моему делу? Не зна-
чит ли это, что я жил тем, чем вообще жить не стоит и не стоило? В самом 
деле, какая же цена мне и моему делу, если я при первой угрозе готов бросить 
его, если я при первой опасности обращаюсь в бегство? Если мое дело было 
правое и святое, то за него стоит и умереть; если же его не стоит отстаивать 
всеми силами, тогда оно есть дело не верное и не стоящее... Тогда им не стоило 
и жить; и не стоило любить его и отдавать ему все свои силы.

Вот в чем состоит духовный суд, перед которым война ставит человече-
скую душу. Стоит ли жить тем, чем мы живем; стоит ли служить тому, чему 
мы служим? Война, как ничто другое, ставит этот вопрос с потрясающей 
силой и вкладывает в него простой и глубокий ответ: «жить стоит только 
тем, за что стоит и умереть». Ибо смысл войны в том, что она зовет каж-
дого восстать и защищать до смерти то, чем он жил доселе, что он любил и 
чему служил. Что бы ты доселе ни делал; чем бы ты ни занимался; чему бы ни 
служил, – словом, чем бы ты ни жил – умей умереть за то, чем ты жил. Этим 
война, ставит перед человеком начало ответственности: каждый отвечает 
за то, чем он жил и как он жил.

Какова была твоя жизнь доселе? Что ты любил? О чем старался? Что соз-
дал? Чему радовался? О чем мечтал? К чему стремился? Встань и прими это 
достояние твое, худо оно было или хорошо. И если предмет твоей жизни и 
содержание твоей  жизни были плохи или не стоящи, то зачем же они были 
плохи и не стоящи? Встань, прими на себя это нестоящее содержание, раз 
что оно было твое, сумей ответить за него, постоять за него и, если понадо-
бится, умереть за него. Потому что война зовет тебя защищать свободу твоей 
жизни от насилия поднявшихся врагов-иноземцев. Худо ты жил или хорошо, 
но идти к врагам в невольники ты не можешь и не должен хотеть. И если ты 
жил хорошо – ты с бодрою решимостью встанешь на защиту твоей свобо-
ды. Но если ты жил плохо, то война заставит тебя защищать свободу твоей 
дурной жизни; ты имел эту свободу и не замечал ее; пользовался ею, не ценя 
ее, и пользовался дурно. И вот пришел час для тебя утратить ее совсем или 
отстоять ее во что бы то ни стало.

Если бы ты знал, что скоро пробьет этот час суда, ты, может быть, жил 
бы лучше; но теперь он уже пробил и тебе остается одно: воспрянуть, чтобы 
отстоять свободу, и, отстояв свободу, жить потом иною жизнью. Ты можешь, 
конечно, убоявшись, не принять на себя этого нового бремени и ответствен-
ности и не выдержать этого испытания. Но только человек, который вступит 
на этот путь, добровольно признает себя рабом: он жил тем, чем не стоило 
жить, и трусливо бежал от ответственности; он жил, рабствуя своим инстин-
ктивным влечениям и мелким интересам, и испугался первого окрика. Он 
жил как раб и не сумел умереть как свободный. И народ, который вступит на 
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этот путь, есть народ духовно погибающий: придут иноземцы, покорят его и 
сделают его духовным невольником, живущим не по своей воле, а по чужой.

Так война несет людям и народам духовное испытание и духовный суд. И 
перед лицом этого испытания инстинкт самосохранения зовет человека на 
путь духовного падения и деградации: сохранить себя, как живую особь, но 
ради этого признать себя неспособным ответить за себя и свою жизнь. Каж-
дый из нас имеет свой крест, свою плохость и свои качества; и война учит нас 
брать на себя свой крест и свои дела и отвечать за них, памятуя, что каждый 
человек, кто бы он ни был и чем бы он ни занимался, есть сам творец своей 
жизни. И если жизнь его плоха, то он сам сделал ее плохою, потому ли, что не 
видел ее недостатков, или потому, что они ему нравились. От него зависело 
жить тем, что есть самого важного в жизни; главным, объективно прекрас-
ным: душою, открытою для добрых чувств, прекрасных образов, истинного 
знания. И тогда оказалось бы, что ему поистине стоит защищать до самой 
смерти то, чем он жил; и что смерть в этой борьбе не поразила бы его своею 
неожиданностью и ненужностью.

Война учит нас всех – призванных под оружие и не призванных – жить 
так, чтобы смерть являлась не постылым и позорным окончанием озлоб-
ленного и хищного прозябания; но естественным увенчанием жизни, по-
следним, самым напряженным, творческим актом ее; чтобы действительно 
каждому стоило защищать дело его жизни хотя бы ценою мучений и смерти. 
И это простое правило сосредоточивает в себе всю вековую нравственную 
мудрость человечества. Оно дает преодоление смерти потому, что превраща-
ет самую смерть в подлинный акт духовной жизни.

Война учит нас проверять нашу жизнь, ее достоинство, ее качество, ее 
верность, ее правоту, поставляя ее перед необходимостью защищать дело ее 
до конца; война учит нас судить и испытывать жизнь смертью и превращать 
смерть в высшее жизненное и духовное проявление. Она указывает нам путь 
героя и требует, чтобы этот путь стал общим, универсальным; и этим она 
дает разрешение основной жизненной проблемы.

Этот путь необходимо предполагает такую жизнь, при которой отказ от 
нее был бы не труден человеку. Эта духовная естественность и нравственная 
незатрудненность в отказе от жизни недоступны тем, кто – сознательно или 
бессознательно – полагает центр тяжести в своем личном удовлетворении и 
благополучии. Если в жизни я занят более всего собою, то смерть, ликвиди-
рующая мое эмпирическое существование, повергает меня в растерянность 
и бледный страх: как отдам я мою жизнь, если моя жизнь есть для меня самое 
главное? Или если в жизни я занят более всего моим богатством, то как отдам 
я мою жизнь: мое имущество перестанет тогда быть моим имуществом. И так 
во всем: для того, кто в себе и своем полагает главное, смерть никогда не ста-
нет актом жизни; смерть всегда будет для него концом его «главного». Смерть 
всегда останется для него поражением и никогда не станет победой; ибо уме-
реть, защищая свою жизнь, есть действительно поражение: даже в том случае, 
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если человек, умирая, сразил своего недруга, он все же потерял то главное, 
которое он защищал, – свою жизнь. В самом деле, если он погибает, храбро 
защищая свою личную жизнь от своего личного врага, напавшего на него в 
глухом месте, то тяжелое положение его может вызвать в нас сочувствие, а 
храбрость, проявленная им, – наше удивление. Но гибель его останется не-
удачей его жизненного дела; дело его было смертно, как он сам, и погибло 
вместе с ним: ибо дело его сводилось к его личному самосохранению. Он пал, 
не победив. Не благоразумнее ли ему было бежать от опасности, спасаясь? 
Ибо стоит ли вообще рисковать своим главным делом, т. е. своею жизнью? 
Не проще ли поставить ее вне опасности, освободить ее от необходимости 
этой опасной самозащиты?

Именно так слагается настроение дезертира. Дезертир – это человек, ко-
торый жил так, что умирать за свое жизненное содержание ему не стоит, и 
у которого нет ничего такого, что он любил бы больше себя. Таково душев-
ное состояние человека, который деморализуется немедленно после начала 
духовного испытания: призыв на войну есть для него начало падения, а не 
подъема. Восстать на защиту, не опасаясь мучений и не избегая, если нуж-
но, и смерти, поистине может только тот, кто вообще способен любить что-
нибудь больше себя. Может быть, нигде это чувство не живет так естественно 
и цельно, как в душе матери. Мать, когда встает опасность для ее ребенка, 
защищает его, не помышляя об опасности для себя: ребенок, ее главное, ее 
любимое, ее выстраданное, дороже ей, чем ее жизнь. Тургенев видел однаж-
ды, как птичка бросилась защищать своего птенца от сильнейшего врага, и, 
потрясенный виденным, записал: «Любовь сильнее смерти и страха смерти; 
только ею, только любовью держится и движется жизнь». Не с тою ли же не-
посредственностью защищает муж свою жену? И вот так же просто встают 
люди на защиту своей родины и ее духовного достояния.

Во всех этих порывах одно всегда имеется налицо: горящее чувство, что 
без этого, защищаемого мною предмета, мне самому нет жизни. Если это 
погибнет, то я не могу жить; конец этого – есть мой конец. Жизнь станет мне 
смертью, пустыней, могилой; невыносимым бременем, может быть, духов-
ным разложением. Все лучше, чем это. Все не страшно, только бы этого не 
случилось. Все перенесу, только бы это спасти. И даже мыслей этих может 
не быть, а только один огонь чувства.

Если человек, живя так, любит что-нибудь больше себя – свой народ, или 
его искусство, или свободу, или хотя бы природу своего отечества (вспомним 
Карамзина), – тогда в трудах и опасностях он не видит долга или обязанности, 
он не «приносит жертву», он не знает колебаний. Нет долга, но есть добрая 
воля, своя охота. Нет жертвы, но свободная легкая отдача себя, и, может быть, 
даже больше, чем себя: любимых людей (мужа, детей, друзей); и такая отдача 
не есть «жертва», ибо в жертве всегда остается еще жалеющая судорога скупца. 
Нет колебаний, но целостное, нераздвоенное решение, непосредственное и не-
заметное. Тогда человек твердо знает и чувствует, что иначе нельзя; что иначе 
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он не может и не хочет; и не может иначе хотеть; и не хочет иначе мочь. Смерть 
есть конец его, но не его дела. Лучше ему не быть, решает он, чем чтобы во-
царился на земле грубый произвол своекорыстных людей, идущих покорить 
его родину.

Этому учит нас духовный смысл войны: «живи так, чтобы ты при жизни 
любил нечто высшее больше, чем себя». Тогда только ты справишься легко и 
непосредственно не только с тем духовным испытанием, которое несет тебе 
война, но и со всяким бременем жизни. Потому что только тогда ты осуще-
ствишь в душе твоей состояние истинного, непоколебимого удовлетворения, 
наполняющего жизнь радостной, творческой легкостью, и в то же время – со-
стояние целостной, нравственной красоты, слагающей духовный образ героя. 
Об этом свидетельствовали все великие нравственные учителя человечества. 
Скажи мне, что ты полагаешь самым важным и главным в жизни, и я скажу 
тебе, кто ты.

Именно на этом пути слагается истинное нравственное добровольчество. 
Добровольцы, совершая доброе дело, совершают его не потому, что так ве-
лит закон государства или к этому понуждает чувство долга, но потому, что 
они любят свое дело, притом любят его больше себя. Здесь следует разуметь 
не только военных добровольцев, да и не ко всем к ним это относится; но 
нравственных, духовных добровольцев в самом широком смысле этого слова, 
жизненных добровольцев, тех, кто в обычной жизни живет добровольцем до-
бра и духа. Эти люди и в повседневной жизни, даже когда жертвуют, то не 
«жертвуют», а отдают добровольно, легко и удовлетворенно. Говоря об этом 
добровольчестве, не следует иметь в виду только войну; нет, война есть толь-
ко переходная, преходящая эпоха; война есть только одно из явлений народ-
ной жизни; жизнь шире войны и больше войны. И не нужно совсем, чтобы 
все шли добровольцами на войну, потому что из этого не вышло бы ничего, 
кроме ратной помехи, духовного застоя и экономического разорения. Но вой-
на учит нас жить всегда так, чтобы быть готовым встать на защиту того 
высшего, которое мы любим больше себя.

Каждый час жизни несет нам повод и возможность стать дезертиром или 
добровольцем; бежать, спасая себя, или отдать все на защиту. И каждый из 
нас слагает свою жизнь, как компромисс из дезертирства и добровольчества. 
Но хуже всего то, что мы так легко прощаем себе это нравственное дезертир-
ство по мелочам. Прощенные мелочи незаметно въедаются в ткань нашей 
души и разъедают ее; а когда приходит час духовного испытания, то мы мо-
жем вдруг оказаться бессильными и безвольными дезертирами в большом.

Правда, живя изо дня в день, мы нередко сами не знаем, какая сильная 
любовь к родине дремлет в нашей душе. Но неужели в самом деле инозем-
ный враг должен напасть на нашу родину для того, чтобы мы вспомнили о 
смерти, о любви и о нашем высшем духовном призвании?..

Правда, русский народ не раз доказывал свою способность превратиться 
из «дезертира по мелочам» в «добровольца великого дела». Но неужели мы 
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способны к этому только в годину бед? Неужели, когда пройдет эта година, 
мы снова начнем копошиться в мелочах своекорыстного укрывательства?

Пусть же будет так, что, если мы переживем эту войну, то духовные уро-
ки ее останутся жить в нас навсегда.

III
Итак, война имеет духовное значение. И притом всякая война, хотя и не 

всякая война имеет духовное оправдание.
Духовное значение имеет всякая война, ибо всякая война есть потрясение, 

испытание и суд для всей жизни народа, который в ней участвует; а следова-
тельно, и для ее духовных сил. Однако если всякая война есть потрясение, 
испытание и суд для жизни народа, то не всякая война есть правая для того 
народа, который в ней участвует. Воюя, народ может быть прав и не прав; и 
война его будет иметь духовное оправдание лишь в том случае, если он прав, 
воюя.

Духовная оправданность войны определяется теми мотивами, которые 
побудили народ открыть военные действия, и теми целями, которые он, воюя, 
имеет в виду и осуществляет. Скажи мне, ради чего ты начал войну и ведешь 
ее, и я скажу тебе, прав ты или не прав. Эти мотивы и цели бывают обыкно-
венно ясны и до начала военных действий, и во всяком случае выясняются 
быстро и отчетливо. Между тем духовное значение войны определяется твор-
ческой деятельностью народа во время войны и по окончании ее. Оно опреде-
ляется тем откликом, тем движением в народе, которое вызывается войною; 
тем духовным подъемом, который слагается в народе во время войны и после 
нее. Скажи мне, что вызвала война в твоей душе; скажи мне, как ты воевал, 
и что извлек ты из трудов и страданий войны, и я скажу тебе о том, каково 
было ее духовное значение в твоей жизни.

Понятно, что духовное значение и духовное оправдание могут находить-
ся в самом различном соотношении. Так, народ может быть прав, вступая в 
войну, если, например, на него совершают, по-видимому, ничем с его сто-
роны не вызванное нападение; но испытания своего он может в ней не вы-
держать, обнаруживая духовное оскудение или неспособность восстать на за-
щиту своего духовного достояния; или же превращая войну в мародерство и 
сам впадая в озверение; или, наконец, обнаруживая неспособность творчески 
справиться с военным потрясением, его уроками и последствиями. Напро-
тив, народ может быть не прав по тем мотивам и целям, которые привели его 
к войне; но зато обнаружить в войне огромную любовь к родине, истинное 
самопожертвование или же способность творчески справиться с военным по-
трясением, его уроками и последствиями.

Понятно также, что каждая война требует особого рассмотрения с этих двух 
точек зрения и что притом положение каждого народа должно быть рассмо-
трено особо. В качестве общего закона здесь можно установить лишь то, что 
духовно живой, духовно сильный и творческий народ растет и возрождается 
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и после тех войн, в которых он потерпел ратную неудачу: так было с Россией 
после крымской и японской войн, с Германией после наполеоновских войн. И 
в качестве общего правила можно установить, что каждому народу следует же-
лать, чтобы война имела для него максимальное духовное значение, т. е. чтобы 
она вызвала расцвет его лучших духовных сил, от которых питаются и должны 
питаться все последующие поколения и другие народы.

И еще одно несомненно: какова бы ни была война и каковы бы ни были 
ее духовные последствия, ей всегда гарантирован известный минимум духов-
ного значения. От нас зависит превратить этот дающийся нам минимум – в 
максимум. И для этого нам надлежит помнить ежечасно: мы еще творим эту 
войну, и в этом творчестве ни одно усилие, ни один порыв, ни одно живое 
искреннее слово не пропадает даром. И если перед нами сейчас встает во-
прос, справимся ли мы духовно с этою войною, то попытаемся прежде всего 
отдать себе отчет в том, что такое война как явление народной жизни; какие 
цели и какие мотивы могут сделать войну духовно оправданной и, наконец, 
каково наше положение в настоящей войне. И тогда только мы найдем путь к 
осознанию встающих перед нами духовно творческих заданий. В осознании 
их – залог нашей духовной победы.

Мы установили духовный смысл войны как испытания и суда над жиз-
нью людей и народов. Война учит нас жить, любя нечто высшее, такое, за что 
стоило бы и умереть; любить его больше, чем себя, и доброю волею стано-
виться на его защиту. Но все ли заслуживает такой любви и такой защиты? 
И если не все, то что же именно? И против чего воздвигает угрозу война, по-
добная той, которую мы теперь переживаем?

В жизни народа, как и в жизни отдельных людей, бывают эпохи, когда 
он видит себя лицом к лицу с некоей внешней силой. Эта сила, развиваясь по 
своим внутренним законам, осуществляя свою природу, властно решает во-
прос о бытии и жизни народа; решает как сильный о слабом, творя свою силу 
и не спрашивая слабого об его согласии; решает от себя и помимо него: быть 
ему или не быть? Такую эпоху народ переживает каждый раз, как перед ним 
реально (т. е. не только в отвлеченной возможности) встает практический (т. е. 
призывающий не к размышлению только, а к действию) вопрос: будет ли он 
и впредь существовать как духовно живой и духовно творящий народ, или же 
перед ним начало разложения, пассивности и гибели?

Такую эпоху народ переживает не только в войне. Кроме войны, наряду 
с нею, есть еще целый ряд событий и обстоятельств, которые ставят народ 
перед тем же вопросом о жизни и смерти, о расцвете его духовных сил или 
начинающемся угасании их. В такую эпоху народ вступает каждый раз, как 
слагаются условия, угрожающие общему народному духовному достоянию.

В чем же состоит это достояние? И что значит «духовное достояние»? И 
какие же условия могут угрожать ему?

Условимся называть «душою» весь поток наших внутренних пережива-
ний, во всем его объеме и разнообразии. Душа – это вся свокупность того, 
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что происходит в нашем «сознании», а равно и в нашем «бессознательном», 
на протяжении всей нашей жизни: это наши чувства, болевые ощущения, 
приятные и неприятные состояния, воспоминания и забвения, впечатления 
и помыслы, проносящиеся в нас мимолетно, а также деловые соображения и 
заботы, приковывающие нас к себе надолго. (Если мы будем называть все это 
«душою», то «духом» мы назовем душу только тогда, когда она живет своими 
главными силами и глубокими слоями, устремляясь к тому, что человек при-
знает высшим и безусловным благом. Следовательно, «дух» – это прежде всего 
то, что значительно в душе. Это «значительное» слишком часто не совпадает 
с тем, что имеет «субъективное значение» для того или другого отдельного 
человека; мы нередко интересуемся неважными и неглавными делами в жиз-
ни, влечемся к тому, что нам «приятно», приковываемся ко второстепенным 
подробностям, дорожим интимными пустяками, любим то, что не заслужи-
вает ни любви, ни признания. Замечательно, что в таких случаях и чувство 
наше становится обыкновенно маленьким и слабым: легко угасает и не зажи-
гает душу красотою и героическим порывом; когда же вспыхивает сильнее и 
принимает форму страсти, то увлекает душу в смешные и жалкие положения 
или, в худшем случае, приводит человека к неистовым, озлобленным и же-
стоким, слепым и несчастным поступкам.

В отличие от того, что имеет только «субъективное значение», есть на све-
те и такое, что имеет объективное значение. И вот, когда человек живет духов-
ной жизнью, то он испытывает нечто как самое лучшее и высшее; не как для 
него только наиболее удобное и приемлемое, приятное (от прияти, принять); 
но как объективно важнейшее, как действительно самое главное, как значи-
тельное в последнем измерении, оно остается самым важным даже и в том слу-
чае, если многие или все люди отвернутся от него, отвергнут его и откажут 
ему в своем признании: потому что не человеческим избранием определяется 
достоинство предмета, но истинным внутренним качеством его, верностью и 
совершенством его перед лицом Божиим. Когда человек живет духовною жиз-
нью, то это «важнейшее» становится и для него, в его жизни именно в силу 
своего внутреннего достоинства перед лицом Божиим, – предметом любви 
и радости. Душа, побежденная объективным качеством предмета, тянется к 
нему, как к солнцу, сердцем, волею и помышлением; и бескорыстно радуется 
этому предмету и его качеству, предчувствуя в нем и достигая через него сама 
высших граней, доступных человеку. Душа посвящает себя этому предмету; 
она творит его в жизни, осуществляет и раскрывает его, зная, что только ради 
этого творчества людям и стоит вообще жить на свете.

Все, что люди сделают на земле в таком духовном устремлении, – даже 
если они при этом добросовестно заблуждаются, – все это получает духовное 
значение и духовную ценность. Человеку не дано сразу познать истину, соз-
дать красоту и осуществить в себе добрую волю; ему суждено пройти долгий 
путь уклонений и заблуждений, выстрадать глубину падений и отчаяния. Но 
все эти ступени, по которым совершается духовное восхождение человека, и 
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точно так же все то в природе вещей, что ведет к расцвету на земле красоты, 
истинного знания и добра, являясь или прообразом или необходимою основою 
высших достижений, – все это слагает вкупе духовное достояние и духовное 
богатство человечества.

Согласно этому, духовным достоянием, которое действительно стоит защи-
щать всеми силами как высшее благо, следует признать: во-первых, все то, что 
создано человечеством, и в частности, данным народом в его духовном устрем-
лении – его науку, его философию, его религию, его музыку, его живопись, 
его литературу, его театр, его песню, его архитектуру. Во-вторых, все те жи-
вые силы, которые создают эти богатства, или могут создавать (их и создавали 
бы при другом, более совершенном устройстве жизни: и прежде всего, жизнь 
каждого отдельного человека как возможность своеобразного отражения и вы-
ражения духовной высоты и особенно – личную жизнь национального гения 
как уже осуществившееся чудесное выражение духовного полета. Наконец, все 
те основные и необходимые жизненные условия и формы, вне которых гибнет 
или не расцветает духовная жизнь народа: это – свобода жизни, искания и со-
зидания, т. е. экономическая, политическая и церковная не стесненность в лич-
ном, групповом, национальном и государственном самоопределении. Чтобы 
жить прекрасно, надо жить свободно: человек не должен притеснять человека. 
Чтобы жить прекрасно и свободно, народ не должен прозябать впроголодь или 
платить за пропитание неотрывным, целодневным, изнуряющим трудом.

Все это – духовные блага, духовное достояние народа. В этом объято все 
то, без чего жизнь людей на земле не может стать достойной и прекрасной: 
то, что творится в духовном устремлении, те, кто творит явление духа, и та 
основа жизни, на которой слагается и вырастает духовное явление. Из этого 
достояния не должна быть изъята и так называемая «материальная культу-
ра». Пусть люди, пренебрегающие душою и не ведающие духа, предаются 
служению ей как якобы самостоятельной ценности и живут в слепоте к ее ду-
ховному назначению; они осуществляют хозяйство ради хозяйства, накапли-
вают богатство ради богатства, развивают технику ради технического раз-
вития, предпринимают вооружения ради того, чтобы лучше вооружиться; 
они слепнут постепенно, застревая во вторичном и служебном, в средствах, 
принимая элементарную и материальную основу прекрасной жизни за самое 
прекрасную жизнь; и только величайшие кризисы и потрясения, – экономи-
ческие, политические и военные, – в которые их неизбежно вовлекает их сле-
пая работа, способны хоть на миг пробудить их и напомнить им о высшем 
назначении человека.

И вот тогда, когда народ сознает свое общее достояние и умеет любить 
его, и когда совершается событие, угрожающее этому духовному достоянию, 
его бытию и росту, – тогда он внемлет призыву: встань и смотри, что угрожа-
ет твоему духовному достоянию и что надлежит тебе делать?

Таковы все события, допускающие и требующие творческого ответа со 
стороны народа, усилий и борьбы. Уже тогда, когда близятся голод или чер-
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ная смерть, и мор грозит унести несметные народные силы или когда стихия 
огня или воды грозит истребить жизнь и жилища и иное богатство народное, 
– лучшие силы нации идут на борьбу с бедою и полагают свою жизнь ради 
предотвращения худших зол и бед.

Но несравненно глубже потрясение и одухотвореннее призыв тогда, когда 
опасность грозит не элементарной основе духа, а зрелому явлению его.

Таков прежде всего момент, когда из жизни уходит гений. Невидные, ча-
сто ускользающие от душевного внимания, но творческие, драгоценные ду-
ховные нити связуют нашу жизнь с жизнью национального гения. Жизнь та-
кого человека составляет поистине духовное достояние его народа, и смерть 
его испытывается нередко как внезапное общее оскудение; потому что мы 
все связаны им и в нем воедино; мы все связаны через него с откровением 
духовным. Еще на смерть Пушкина Россия недоуменно молчала, и горе Лер-
монтова и горе Гоголя было одиноко. Но уже кончину Достоевского многие 
испытали как стрясшуюся надо всеми нами беду. Толстой как бы нес на себе 
бремя нашей совести; и уход его мы испытали как удвоение нашей мораль-
ной ответственности; тогда вставал перед нами вопрос: как будем мы жить 
без его зова? справимся ли с удвоенным бременем? сумеем ли поддержать в 
себе и в жизни нашей огонь его нравственного горения? чем засвидетельство-
вать нам, что мы действительно хотим быть достойными его, что дело его 
жизни мы признаем воистину нашим общим делом?

Таков далее момент, когда гибнут – по несчастию или по злому умыслу 
– создания народного искусства, предстоящие в виде хрупких, сгораемых, 
незаменимых по своей форме и по своему духовному содержанию ве-
щей. Единственные в своем роде, неповторимые и невосстановимые, эти 
создания живописи, скульптуры и архитектуры переживаются нами как 
дар особого счастья, как сосредоточенное выражение того лучшего в нас, 
что не есть уже человеческое, но божественное, что есть выстраданный 
и постигнутый нашим народом вкупе лик Божества. Это изображение 
божественного в материи является уже общечеловеческим достоянием, и 
истребление произведений искусства, созданных нашим народом, может 
испытываться нами поэтому не только как насилие и несправедливость, 
причиненные нам, но как прямой ущерб, понесенный всею духовною жиз-
нью человечества.

Таков далее момент, и таковы целые эпохи, когда происходит подавле-
ние свободной, научной и религиозной очевидности, идущее от косной 
догмы и корыстной силы. Во все времена и у всех народов гибнет лучшее 
духовное достояние, когда истинные ученые, бескорыстно ищущие знания, 
преследуются и сожигаются, как колдуны, или изгоняются, обвиненные, 
подобно Сократу, в «пагубном влиянии на молодежь»; когда против ере-
тиков идут крестовые походы, а Джордано Бруно и Гус всходят на костер, 
когда от лица науки и философии говорят льстец и демагог, или гибнут, как 
в Лувене, целые гнезда научной жизни. Тогда на святом месте воцаряются 
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запустение, и возникающее отсюда духовное разложение гораздо страшнее, 
чем разрушение здания или сожжение книгохранилища.

Таковы целые эпохи, когда обычный уклад жизни народов, всегда оста-
ющийся далеким от справедливости, принимает совершенно уродливые 
формы и одна группа или класс людей получает возможность осуществлять 
принудительно по отношению к остальным людям свой узкий групповой 
интерес. Сколько раз история была свидетельницей того, как вставала и 
осуществлялась угроза естественным правам личной свободы; как полити-
ческое и экономическое преобладание увлекало преобладающую группу на 
путь полного подавления обездоленных групп; как люди, принадлежащие к 
господствующей нации, видели в угнетении привходящих национальностей 
свое истинное назначение и не останавливались ни перед какими, даже са-
мыми отвратительными, средствами. Тогда общественная жизнь переполня-
ется чувствами страха, подозрения и презрения, и встает опасность полного 
вырождения ее: кажется, еще немного и души разорвутся от бессильного оз-
лобления и погибнут последние остатки доброты в стихийном порыве не-
правой злобы и правого негодования.

Таковы, наконец, те эпохи, когда один народ совершает нападение на дру-
гой, ради подчинения и своекорыстного угнетения. Пережить такое нападе-
ние выпало на долю России в наши дни.

И вот история свидетельствует о том, что творчески и духовно живые на-
роды умели достойно реагировать на все эти опасности и угрозы, особенно, 
если они касались осознанного и любимого народом зрелого духовного до-
стояния. Такой народ отвечает на духовное бедствие духовной активностью, 
напряженною героическою борьбой. Он отвечает на стихийное бедствие ор-
ганизованной самопомощью; на смерть гения – порывом к духовному само-
углублению и очищению; на подавление религиозной очевидности – рефор-
мацией; на борьбу со свободною наукой – открытым исповеданием истины; 
на несправедливый гнет – политическою самоорганизацией; а на внешнее 
нападение – народною войною.

IV
Бесспорно, такую эпоху народ переживает не в каждой войне. Не 

всякая война имеет такое духовное оправдание, хотя каждая воюющая 
сторона старается изобразить свое дело, как духовно оправданное. Это 
стремление обнаруживается в наш век больше, чем когда-нибудь. И вот 
мы видим, как слагается так называемая «публичная идеология» войны, 
которая имеет свою практическую задачу и нередко осуществляет ее даже 
в том случае, если вся она насквозь фальшива и искусственна. Но именно 
поэтому ее необходимо отличать от подлинных духовных целей войны. 
Публичная идеология есть нередко не что иное, как идейный дурман, 
потребный воюющему для поддержания в себе воинственного самочув-
ствия. Напротив, истинные духовные мотивы войны не могут быть вы-
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думаны искусственно; они нередко лишь смутно чувствуются народом; 
они нередко живут наряду с публичной идеологией, утверждая свою не-
зависимость и свою жизненную силу, т. е. свою способность направлять 
деятельность людей.

Народная совесть, не обманутая ложью и не затемненная «публичной 
идеологией», решает, нередко с поразительной безошибочностью, вопрос 
о духовной оправданности войны. Она ставит этот вопрос так: что будет с 
нашим духовным ростом, и, далее, шире, что будет с духовным развитием 
человечества вообще, если не мы победим в этой войне? И прежде всего: оста-
немся ли мы свободно живущим и духовно творящим, духовно самобытным 
народом? И еще недавно, в японскую войну, мы говорили: да, останемся; вой-
на эта не грозит нашему духовному достоянию; нельзя воевать просто из-за 
территории или из-за сомнительного рынка. И война та не стала народною 
войною.

А теперь мы говорим: нет, не останемся. Германия идет на нас, презирая 
наши духовные силы; она идет принудительно навязать нам штамп своей 
культуры как в ее здоровых, так и в ее больных частях, безразлично; она 
идет превратить нас в свой покорный и выгодный рынок; она видит в нас 
варваров, «русские орды», которые должны, в благодарность за благодеяния 
принудительного цивилизования, предоставить себя (хотя бы из простого 
приличия, если не из чувства благодарности) – для экономической эксплуа-
тации. Германия идет на нас, открыто признавая, что «сильный всегда прав» 
и что народы, у которых техническая и политическая сторона жизни развита 
недостаточно, суть дикие народы, предназначенные нести на своих плечах 
народ более преуспевший в своем жизненном устройстве. Она идет отсечь 
от нас живые члены нашего духовного славянского единства и водворить в 
русской жизни те начала, слепая работа которых вовлекла ее самое в столь 
глубокое потрясение и кризис.

Осознав все это, мы увидели в этом нападении тяжелую угрозу всему на-
шему духовному достоянию и встали на защиту нашей свободы и самобыт-
ности. Только мы сами и никто другой за нас или вместо нас, только мы сами, 
свободным самостоятельным духовным трудом можем выбрать из немецкой 
культуры то, что в ней общечеловечно, глубоко или хотя бы просто здорово, 
от того, что в ней разложилось, отцвело или омертвело; только мы сами мо-
жем, отбросив второе, свободно, творчески усвоить себе первое, оставаясь не-
зависимой и великой нацией. И русский народ доказал уже свою способность 
признавать духовные достижения других народов и учиться у них тому, что 
у них есть лучшего.

Как это просто и понятно: нельзя дать себя поработить; нельзя дать пре-
вратить себя в средство для хозяйственного процветания другого народа. 
Духовный рост немыслим в условиях принудительности и порабощения. Эту 
элементарную, великую аксиому мы все признали и восстали. И война эта, 
воистину духовно оправданная война, стала войною народною.

È. À. ÈËÜÈÍ



24

После всего сказанного нетрудно признать, что всякая оправданная вой-
на есть духовно оборонительная.

Здесь, как и во многих других случаях, философия вкладывает особый 
смысл в обиходный или специальный термин. Обычно отличают наступа-
тельную войну от оборонительной в зависимости от того, кто первый объ-
явил войну, или кому принадлежит инициатива на ратном поле, или кому 
удалось перенести столкновения на вражескую территорию. Мы же называ-
ем оборонительною ту войну, в которой опасность грозит духовному достоя-
нию обороняющегося народа, и народ этот поднимается на его защиту. Это 
есть духовная оборона, и перед этою основною сущностью войны оказывает-
ся второстепенным, кто именно объявил войну, занял ли кто-нибудь чужую 
территорию и т. д. Эта духовная оборона может даже при случае получить ха-
рактер явного нападения. Так, войны с Наполеоном в 1813 – 1815 годах имели 
характер нападения, но были по существу оборонительные войны, хотя со-
юзники прошли через Европу и вступили в Париж. Точно так же война 1877 
года за освобождение славян была войною оборонительною, хотя русские 
войска дошли почти до Константинополя. Подобно этому настоящая война 
наша с Германией есть война духовно-оборонительная и останется ею даже 
в том случае, если русские войска войдут в центр Германии и если мир при-
соединит к России польские и славянские земли. Потому что великий народ, 
обороняясь, заставляет прежде всего признать свою самобытность, застав-
ляет противника покончить со всеми этими недостойными разговорами о 
мнимом варварстве, заставляет отныне уважать себя и видеть в себе равного, 
хотя по возрасту и младшего брата в духовной семье великих народов. Обо-
роняясь, он утверждает свое неотъемлемое право на свободный рост и духов-
ную независимость; он собирает в этой борьбе свои племена и ответвления 
и полагает основание свободному и равному общению между народами. Так, 
настоящая война должна повести к тому, чтобы все иностранцы и, главное, 
немцы рассмотрели, наконец, духовную самостоятельность и духовную глу-
бину России, ее духовную силу и значительность. Эта самобытность никогда 
не мешала нам учиться у других народов и не помешает этому и впредь; но 
«учение» это должно оставаться всегда делом нашего внутреннего и само-
стоятельного труда, не заслуживающего ни в каком отношении и ни с чьей 
стороны презрения. И после этой войны наши враги и наши союзники пой-
мут, что им следует изучать прежде всего русский язык с тем вниманием и с 
тою любовью, с какими мы изучаем их языки. Потому что русский язык есть 
язык Пушкина и Лермонтова, язык Державина и Тютчева, Гоголя и Грибоедо-
ва, язык Толстого и Достоевского; язык нашей науки, нашей Церкви, нашего 
театра и нашего философского искания.

И вот теперь если сказать, что война имеет духовную природу и духовный 
смысл, то это не должно показаться неожиданным. Война есть прежде всего 
явление народной жизни; а жизнь народа имеет духовный смысл, определяю-
щийся единым и высшим назначением человека. Война есть совместное, со-
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вокупное деяние людей, сознательное, напряженное творческое дело огром-
ного множества сотрудников. В этом творчестве участвует весь воюющий, и 
тело его, и душа, т. е. и сознание, и чувство, и мысль, и воля, и воображение, 
и то бессознательное, расстройство которого приводит к нам с передовых по-
зиций душевно больных воинов. И прежде всего, и главнее всего, война есть 
дело воли, подчиняющей себе воображение и чувство, извлекающей из тела и 
души максимум усилий и стойкости.

Все то, чем человек в обычное время любит благородство и презирает ни-
зость; радуется красоте и страдает от уродства; мыслит в познании и рвется 
к лучшему; сомневается и верует, – все эти силы души и духа оказывают-
ся вовлеченными в войну. Война есть деяние не только тела, но и души; не 
только тела и души, но и духа. Война не есть чисто физическая или физио-
логическая борьба вооруженных масс; она есть, как это ни странно на пер-
вый взгляд, общение людей, хотя и с резко и неравномерно распределенным 
«содействием» и «противодействием». Война, подобно спортивной борьбе, 
пешеходному путешествию, физическому труду, есть порождение телесного 
«могу», вызываемого и руководимого душевным «хочу», «понимаю», «чув-
ствую». Это телесное «могу» имеет, конечно, свои пределы; но пределы эти 
подлежат огромному расширению и чуть ли не упразднению под давлением 
духовно живущей воли.

В войне сталкиваются именно воля с волей, дисциплина с дисциплиной, и 
это одно вовлекает в нее все духовные силы человека. Страшна и непобедима 
армия, решившая победить; деморализация армии есть именно разложение ее 
воли и решимости. Но воля, питающаяся из духовного подъема, не поддается 
разложению; ибо акт души именно тогда стоит на своей жизненной и твор-
ческой высоте, когда он есть акт духа. Для того-то и служит публичная идео-
логия, пытающаяся оправдать войну; ибо армия, чувствующая себя духовно 
и нравственно неправой, катится по наклонной плоскости вниз. Душа, имен-
но как дух, есть полновластный руководитель всего человека и его действий. 
Доказывать этого не стоит; достаточно просто указать на исторические при-
меры: на Муция Сцеволу, на христианских мучеников, на Крестовый поход 
детей, на пытки, вынесенные Кампанеллою, на судьбу всех идейных муче-
ников и заключенных, – на все те реальные явления, когда тело, насыщенное 
одухотворенною душою, возносило человека к победе в непосильной борьбе. 
И в этом сокрыт для нас новый и глубокий урок войны.

Теперь нам не нужно уже доказывать, что каждый народ воюет именно 
так, как он жил до сих пор. Война как духовное испытание развертывает и 
в армии и в населении, оставшемся на местах, именно тот дух, который вы-
ношен народом в мирное время. В современной войне, оперирующей огром-
ными массами мирного, так называемого «запасного» населения, эта связь 
становится особенно понятной. Каждый народ вносит в свою войну те нравы, 
те обычаи, то представление о добре и зле, то правосознание, ту доброту и то 
озлобление, ту способность к состраданию и самопожертвованию, которые 
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он взрастил в себе у своих очагов. Момент напряженной борьбы обостряет и 
проявляет духовный уклад народной жизни и обнажает с неумолимою силою 
духовные и нравственные недочеты народной души. Каждый народ может и 
должен осознать в недостатках своей военной организации и своего воин-
ского духа – пороки своей жизни, найти в себе их корни и обратить свою 
духовную энергию по окончании войны на излечение этих больных корней.

Кадры армии суть не что иное, как живые куски народного состава, и эта 
связь оказывается тесною и прочною до последней степени, когда вспыхива-
ет народная война.

Народная война есть совокупное духовное напряжение всей нации, направ-
ленное к победе над тою силою, которая стала на пути духовного роста народа. 
В такой войне неминуемо отходит на второй план юридическое деление на-
рода на «комбатантов» и «не-комбатантов». Международное право делит так 
население воюющей страны, признавая комбатантами тех, кто открыто, с раз-
решения главного командования носит оружие. В народной войне это разли-
чие теряет свою реальную важность, потому что отношение человека к войне 
определяется более существенным, из глубины идущим подъемом духа. В на-
родной войне, которая является скрытою формою или началом партизанской 
войны, воюющими оказываются как носящий оружие, так и не носящий его. 
Всякий, кто участвует в этом совместном духовном направлении воли, мысли, 
чувства и действия, ведущем к общему и единому результату, именуемому по-
бедою, – всякий является духовным воином. Все граждане, творчески горящие о 
войне – все воюют; все подъемлют бремя этой единой великой борьбы, каждый 
на своем месте, по-своему, в своей доле, определенной, помимо закона, еще и 
добровольно. Дающие, организующие, лечащие, пишущие, говорящие и даже 
те, кто, лишен почему-нибудь возможности помогать словом и делом, просто 
печалятся о стрясшейся беде и радуются удаче, – все воюют. И если вой на есть 
бедствие, то все, творчески горящие о войне, – все участвуют в этом бедствии. 
И если война, как организованное убиение, есть вина и жестокость, а как ду-
ховный порыв и самопожертвование – подвиг, то все эти люди разделяют эту 
вину, и жестокость, и подвиг.

Такая война является поистине духовно творческим процессом в жизни 
народа. В ней дух народа становится духом армии; а дух армии питается из 
единого всенародного порыва. Солдат, носящий оружие, является вооружен-
ным воином; а мирные граждане становятся невооруженным воинством. В 
такой войне призыв под оружие меняет лишь способ участия и степень уча-
стия в войне. В такой войне воевать не значит сражаться; но сражаться – зна-
чит воевать в духе и ради духа. Тогда сражение получает значение духовного 
подвига; а война захватывает всю душу и весь дух народа. Война получает 
значение всеобщего духовного пожара, и нет сил, которые могли бы побе-
дить такой народ.

Такая война с силой, подчас неожиданной, заставляет человека почувство-
вать и признать, что его «я», весь его внутренний мир, существует на свете 
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только в качестве живого члена народа, единой живой нации, этого большо-
го, растянувшегося во времени и с виду разбросанного в пространстве «мы». 
Каждый из нас незаметно с раннего детства впитывает и уже впитал в себя 
элементы того характера, той добродетели, той красоты, того мироощуще-
ния, того чувства Бога, которые уже осуществлены и еще осуществляются 
нашим народом сообща. И часто мы забываем о том, на чем мы стоим, из чего 
мы состоим, чем проникнуты, – ту духовную основу, на которой каждый из 
нас вышивает своею жизнью новый, еще никогда не бывший, своеобразный 
узор; забываем потому, что сосредоточиваемся на наших личных особенно-
стях, на том, в чем мы не похожи на других, на тех индивидуальных отличиях 
в нравах и в судьбе, в которых утверждается наше «я» и его жизнь.

И вот война есть тот час, в который обособившееся в этих отличиях «я» 
испытывает, мало сказать: свою связь, – свое тождество, свое постоянное, не-
прекращающееся совпадение с элементами общего народного духа. В такие 
минуты человек, потрясенный и духовно раненный, испытывает с необычай-
ной силой, что он немыслим и невозможен без своей родины, т. е. без вскор-
мившей его духовной жизни его народа. Каждый из нас чувствует, что поток, 
в котором он всю жизнь плыл и будет плыть до смерти, есть поток русской 
жизни; что дом его, в котором он живет духовно, сложен из камня нашей Рос-
сии; что огонь, от которого загорелась его жизнь, был русский огонь и по-
гаснет он как русский. Конечно, тело «мое» и душа «моя» могут жить и вдали 
от родины; это испытали мы все, бывшие за границей. Но дух, оторвавшись, 
прекратится так, как умирает отсеченный член организма. Именно эту связь 
имели в виду Аристотель и Гегель, когда говорили, что без народного духа 
реально невозможен личный дух.

И когда война ставит под угрозу это единое, вскормившее нас всех лоно, 
то душа каждого из нас слышит вопрос: если это тебе не важно, то что же 
тебе вообще важно и дорого на свете? если это не уводит тебя из узких и душ-
ных сфер лично мелочного житейского кропания, то что же вообще может 
увести тебя? и если мы этого не защищаем, то что же мы такое?

В самом деле, что мы без Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого? Без 
Глинки, без Мусоргского и Врубеля? Без нашего старообрядчества и сектант-
ства, без нашего храмового зодчества, без нашего русского старчества, без 
русской былины и песни, без Петра Великого и Бакунина, без Ломоносова, 
без нашей героической и бескорыстной науки? И если мы этого не защища-
ем в общем и напряженном духовном подъеме, то, может быть, нам вообще 
лучше не быть вовсе? Потому что древесный лист, безучастный к удару дро-
восека по стволу дерева, свершил свою судьбу и нашел свой конец: он скоро 
высохнет и упадет мертвый.

В такое время естественно отложить или отодвинуть на второй план все узко-
личные дела и интересы. Но тем сильнее должен разгораться духовный подъем.

Духовный подъем есть то настроение души, когда она энергично и со-
знательно направляет свои силы на творческое осуществление безусловного 
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и конечного блага; когда человек начинает жить высшим и лучшим, что ему 
доступно на этом свете, – истинным знанием, создаваемой красотою, доброю 
и благородною волею. У этих источников, и только у них, душа почерпает, 
всегда почерпала и всегда будет почерпать непобедимость в борьбе: когда она 
с силою духовной очевидности знает истинную цель своей жизни; с силою 
духовного чувства любит то, за что борется; с силою духовного стремления 
желает осуществления своей цели и с силою духовного верования убеждена в 
неминуемой победе благого и правого дела.

Нет и не может быть такой эпохи, когда духовное напряжение было бы 
несвоевременным или излишним. Нет такого момента в жизни человека и не 
может быть; и наша задача не только в том, чтобы кормить и греть и лечить 
сражающихся; но, делая это, гореть с ними и за них духом. И когда мы видим, 
что русский солдат молится перед боем; и когда мы вспоминаем, как горели 
духом в эпохи войн Макиавелли, Фихте и Гегель, Бетховен и Ницше, Досто-
евский и Толстой; и когда мы вспоминаем профессоров Парижской коммуны, 
работавших полдня в своих лабораториях, а потом шедших на бастионы, – то 
мы знаем, что это явления одного и того же порядка. И потому мы можем 
сказать: если в воюющей стране воцарится упадок духа, прекратится наука 
и философия, умолкнет искусство, угаснет нравственное и религиозное ис-
кание, то страна эта станет на краю поражения. Ибо дух армии таков, каков 
духовный подъем среди ее народа. Свободное, углубленное искание истины, 
добра и красоты должны не прекратиться среди народа, вовлеченного в вой-
ну, но разгореться еще ярче.

Великий народ, т. е. всякий духовно творческий народ, только и может 
и должен воевать, оставаясь на духовном уровне. Такой народ не может и не 
должен и не смеет мириться с тем, что война станет для него духовным паде-
нием. Война есть для него духовный подъем, в котором он не только остается 
верен себе и своему уровню, но поднимается еще выше, почерпая силу в сво-
ей правоте и во всенародности своего порыва.

В такой войне мало воевать; необходимо воевать, оставаясь на духовной 
высоте. Пусть же будет воинственный подъем, но не озлобление и не нена-
висть и не уличные погромы; пусть будет личное бесстрашие, но не презре-
ние к врагу, к его храбрости и его подъему; пусть будет искусное обезвреже-
ние врага, но не месть и не жестокость и не корыстная травля; пусть будет 
обдуманность и осторожность, но не низменная хитрость и не система на-
ционального шпионства. В такой войне мало и победить: ратная победа не 
должна стать для нас духовным падением, как это случилось с Германией 
после 1870 года. Победа не должна вызвать в нас самоуверенность и самодо-
вольство, гордость и национальное самопревознесение; она не должна вы-
звать в нас нелепую и чудовищную уверенность в том, что мы – единствен-
ный «избранный» народ, высший и лучший из всех существовавших, что к 
нам «переходит» теперь «гегемония» и руководительство всеми другими на-
родами; она не должна пробудить в нас хищные инстинкты и мстительные 
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чувства и увлечь нас на путь политического и тем более духовного подавле-
ния нашего врага; она не должна привести нас к культу силы и милитаризма. 
И особенно мы должны быть свободны от внезапно наступающей слепоты 
к тем духовным достижениям, которые или уже осуществлены нашими ны-
нешними врагами в прошлом или еще могут быть ими созданы в будущем, 
когда военная буря отрезвит их самодовольство и пробудит в них древнюю 
глубину их духа. Да не уподобимся же мы тем скверным школьникам, кото-
рые с тем большей разнузданностью рады надругаться над тенью учителя, с 
чем большею покорностью они подражали ему доселе.

И вот, если мы пойдем к победе на этом уровне, то победа наша будет 
действительной, истинной победой. Ибо она будет победою сразу над врагом 
и над собою. Вспомним и не забудем, что жизнь России не кончается этою 
вой ною, а может быть, только начинается; что нам предстоят еще впереди 
горы напряженного, самоотверженного труда над нашим внутренним устро-
ением; что нельзя сводить все задачи России к ратному напряжению бли-
жайших месяцев и ограничивать ее жизненные перспективы этою войною. 
Необходимо все время помнить, что война есть этап не только во внешней 
истории, но и во внутренней жизни России; что она не есть эпизодическое 
событие, вдвинувшееся механически между прошлым и будущим; что по-
беда может быть добыта только в результате духовного подъема и духовного 
напряжения живых внутренних сил России. А этот подъем есть уже сам по 
себе начало нашего возрождения.

Этот духовный подъем необходим сам по себе, а не только для победы. Он 
есть уже достижение и преодоление; он есть безусловная ценность. А победа 
армии будет его неизбежным результатом, его необходимым и естественным 
плодом. Ратная победа без духовного подъема будет поражением; а духовный 
подъем, создавшийся и удержавшийся на должной высоте, исключает всякое 
поражение. Он повлечет за собою не только ратную победу, но и другие, не-
предвидимые, неоценимые заранее достижения.

И, веря в это со всею силою предметного видения, мы можем сказать: 
пусть же наша армия будет действительным, истинным авангардом нашей 
великой России, ее грядущего возрождения и духовного расцвета.

È. À. ÈËÜÈÍ
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У нас часто говорят, что Первая мировая война была крайне неудачной для 
России и ответствен за это Царь, и в то же время утверждают, будто бы 
Сталин являлся великим руководителем и полководцем, под предводи-

тельством которого Советский Союз победил в Великой Отече ственной войне. 
Но позвольте, господа и товарищи! В Первую мировую при монархии, то есть 
до февраля 1917 года, Россия уступила территорию царства Польского и часть 
сегодняшней Литвы. Враг не только не был допущен на собственно российскую 
землю, но и неоднократно бит в 1914, 1915, 1916 годах. Неудачи в 1915 заставили 
русскую армию уйти с некоторых занятых ранее территорий Австро-Венгрии. Од-
нако в 1916 году русские нанесли ав стрийцам существенный урон. К февралю сле-
дующего – нашими войсками удерживался ряд приграничных австро -венгерских 

ДВЕ ВЕЛИКИЕ ВОЙНЫ РУССКОГО НАРОДА
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районов, линия фронта с Германией практически прохо дила по линии нынешней 
границы Бело руссии с европейскими странами. На турецком фронте под руковод-
ством генерала Юденича удалось про двинуться на несколько сот километров в 
глубь Турции.

Принятие Императором Николаем II на себя вер ховного командования имело 
большое положительное значение для хода боевых действий. Был стабилизиро-
ван фронт, совершен заметный скачок в развитии воен ной и оборонной промыш-
ленности, улучшено снабже ние армии. На Юго-Западном и Кавказском фронтах 
осуществлены два весьма успешных крупных наступле ния, ознаменовавших со-
бой начало коренного перелома войны в пользу России и ее союзников.

Блестяще была проведена эвакуация в Россию целого ряда промышленных 
предприятий и учебных заведений из Польши и Литвы. На 1917 год было намече-
но строительство 37 новых заводов, производство вин товок возросло в три раза, 
орудий – в восемь раз, количество боеприпасов в пять. Численность армии уве-
личилась на на 1,4 млн. человек1. При Главном артиллерий ском управлении была 
специально создана организация уполномоченного ГАУ генерал-майора С. Н. 
Ванькова. На заводах этой организации началось массовое произ водство гранат 
и запальных снарядов. В 1916 г. частные и казенные заводы России изготовили 
30 974 678 снарядов (для сравнения в 1915 г. – 9 567 888). Началось производство 
бомб и мин. За 1915 – 1917 гг. без малого для фронта было выпущено 8 млн. бомб и 
более 1, 5 млн. мин2. К 1917 – в течение года в России стали производить 9 млн. сна-
рядов. (Большевики наследо вали запас снарядов в количестве 18 млн3.) В России 
появилась хи мическая промышленность, – развернулось строительство заводов. 
«Можно с уверенностью сказать, – писал генерал-лейтенант В. Н. Ипатьев, – что 
потребность нашей армии и флота породила у нас мощную отрасль промышлен-
ности – химическую, совершенно не зависи мую от заграничного сырья»4.

А теперь вспомним события лета – осени 1941 года, когда Красная армия 
была практически разгромлена, солдаты и офицеры тысячами, целыми под-
разделениями сдавались в плен, и, не смотря на мужественное сопротивление 
отдельных ча стей, германские войска уже в ноябре оказались на подступах 
к Москве. То есть, не прошло и пяти месяцев, как против ник захватил боль-
шую часть европейской тер ритории нашей страны.

После успеха Красной армии под Москвой последовали новые пораже-
ния, продолжавшиеся практически весь 1942 год. Самые густона селенные и 
промышленно развитые территории СССР были оставлены на растерзание 
фашистскому зверю. Вот откуда огромное количество жертв среди нашего 
наро да, – погибли миллионы мирных жителей: женщин, стариков, детей, 
чего не было допущено во время Первой мировой.

Нам могут возразить, что, мол, войны были разные. Однако в сорок 
первом враг стал гораздо сильнее и многочислен нее. В 1914 году России 
противо стояли Германская, Австро-Венгерская и Османская империи. 
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Затем к ним присоединилась Болгария. Союзниками России выступили 
Франция и Англия, а воевать приходилось на пяти фронтах: германском, 
австро-венгерском, турецком, персидском и румын ском. В 1914 году на Вос-
точном фронте Германия использовала только чуть больше 20 процентов 
своих сил, но в 1915 г. – уже свыше 40. В наступлении на русскую армию 
Австро-Венгрия задействовала преобладающую часть своих войск, как и 
Турция. В общей сложности против России воева ло около 4 млн. человек. В 
1941 году на СССР напали Германия, Румыния, Вен грия, Финляндия, Ита-
лия, а союзниками стали Великобритания и США. Общая численность сил 
против ника в 1941 г. также составила 4 млн. человек.

Схожая ситуация была и со вторым фронтом. Да, Западный фронт в 
Первую мировую вначале оттягивал на себя значительную часть герман-
ских сил, но уже в 1915 году по всей его линии вплоть до весны 1916 – насту-
пило полное затишье, и немецкое командование перебросило против Рос-
сии целый ряд наиболее боеспособных дивизий. Подразделениям русской 
армии пришлось не только отражать атаки врага, но и помо гать союзникам 
сдерживать наступление Германии на западном направлении: во Францию 
был переброшен многотысячный экспедиционный корпус русской ар мии; 
на Салоникском фронте, в Греции, воевали две бригады под командованием 
генерала М. К. Дитерихса.

Во время Великой Отечественной против СССР не воевала Турция, а союз-
ники с 1941 по 1945 год оказывали стране существенную военно-техническую, 
материальную и финансовую помощь. Да и союзникам из США, высадившим-
ся на Сицилии в 1943 г., несмотря на ограниченность этой операции, опять-та-
ки удалось оттянуть на себя часть немецких войск.

К 100-летию Первой мировой войны

Встреча русских солдат во Франции
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В общем, обе войны вполне срав-
нимы. Потери рус ской армии с на-
чала Первой мировой до февраля 
1917 г. были около миллиона солдат 
и офицеров и незначительными сре-
ди мирного населения; но о чудо-
вищных потерях нашего народа во 
время Второй мировой даже трудно 
писать. А повинно в этом советское 
руководство во главе с Верховным 
Главно командующим Сталиным. И 
не надо петь ему дифирамбы, дескать, 
именно под его на чалом мы в конце 
концов победили, положив на алтарь 
победы почти 30 миллионов жизней! 
Получается, победили во многом не 
благодаря Сталину, а как раз вопреки. 
Победили, благода ря беспредельному 
мужеству и жертвенности русского и 
других народов СССР, благодаря та-
ланту и решитель ности наших полко-
водцев, в большинстве своем кадро-
вых военных старой русской армии. 
Надо смотреть правде в глаза.

А чтобы эту правду не искажали эмоциональные оценки и политические 
при страстия, предлагаю еще раз осмыслить итоги Первой мировой войны 
до свержения монархии и результаты Великой Отечественной войны. За це-
ной победы Сталин не по стоял, а Николай II показал, что и в самых тяжелых 
ситуа циях эта цена может быть несравнимо меньшей.

Великую Отечественную войну мы совершенно справедливо рассматри-
ваем как проявление высочайшего подвига нашего народа. Целые поколения 
выросли на примере этого подвига, что, безусловно, способству ет сохра-
нению духа патриотизма среди населения Рос сийской Федерации. Однако 
пришло время посмотреть на Отечественную войну и с другой, духовной, 
религи озной точки зрения. Это просто необходимо для пони мания подлин-
ных причин страшной трагедии, которую пережила наша Родина, и для вы-
бора пути, по которому ей предстоит идти в будущее. Каждый верующий 
чело век, неважно, церковный или не очень, православный, мусульманин или 
иудей, не может не видеть в послед ней войне Промысл Божий, как, впрочем, 
в любом со бытии в жизни страны или в личной жизни. Очень точно и глу-
боко сказал об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «У Церкви... 
есть право духовно прозревать исторические пути народа; у верующего чело-
века есть право и возможность видеть руку Божию в своей жиз ни, в истории 
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Отечества своего, и понимать, что есть Божие наказание. Если мы не потеря-
ем такой взгляд на историю, нам многое станет ясно из прошлого и от много-
го нас может уберечь это в будущем. Некоторые недоумевают: – “Почему же 
такой страшной и кровопро литной была последняя война? Почему так много 
народа погибло? Откуда это ни с чем не сравнимое страдание людей?” Но если 
мы и на эту военную катастрофу по смотрим тем взором, которым взирали на 
прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве смо жем удер-
жаться от совершенно ясного свидетельства, что сие было наказание за грех, 
за страшный грех бо гоотступничества всего народа, за попрание святынь, за 
кощунство и издевательство над Церковью, над свя тынями, над верой <...> 
История нашего Отечества, как, может быть, никакая другая, учит тому, что 
суд Божий происходит не только в вечности – он происходит и в истории. И 
Господь, являя справедливость Свою, нака зывает людей. Иногда наказания 
эти очень страшные. Примерами их наполнено Священное Писание Ветхого 
Завета. И наша история свидетельствует о том, что Бог поругаем не бывает. 
Но наказание Божие – это не проявление некоего деспотизма и жестокости, 
о чем с удовольствием нередко рассуждают люди неверующие, подвергая 
сам факт бытия Божия сомнению. Наказание Божие – это явление правды 
Его, это явление Боже ственной справедливости, без которой не может быть 
бытия мира; это установление баланса, без которого всякая человеческая си-
стема будет обрушена. Наказа ние Божие есть всегда проявление в том чис-
ле любви Божией к людям во имя их исправления. Сей день, как и многие 
другие праздники, связанные с историей Рос сии и Церкви нашей, помогает 
многое понять и многое прочувствовать и, устремляясь вперед, помнить, что 
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Господь наказывает нас не только в личной нашей жиз ни. Наказанию под-
вергаются не только личности, но и человеческие сообщества, и так было, 
начиная от Вселенского потопа до последней страшной Мировой войны»1.

Если мы подойдем к Великой Отечественной войне с этих позиций, тогда 
становится ясен ее глубокий смысл; понятно, почему на нашу страну обру-
шился невиданный по масштабности и количеству жертв всепожирающий 
огненный ураган. Да, можно говорить о стремлении Гит лера к мировому 
господству, о желании США и Англии, чтобы Германия и СССР обескрови-
ли себя в противо борстве друг с другом и тем самым расчистили путь к ан-
глосаксонскому контролю над миром и т. п. Но важней шим моментом здесь 
было «Аз воздам» и искупительная жертва народа. Богоотступничество, во-
инствующее, агрессивное безбожие, воцарившееся в СССР и при ведшее к 
поруганию святынь, к утверждению классовой ненависти как стержневого 
фактора взаимоотношений между людьми, к обожествлению человека, к по-
пранию главного христианского принципа – любви к ближне му, все это не 
могло не вызвать «праведного гнева Бо жьего».

Советская страна так далеко и, казалось, беспово ротно удалялась от мис-
сии своей предшественницы, Российской империи, а еще ранее Руси, нести 
миру свою цивилизационную альтернативу, что остановить этот процесс 
могло лишь сильнейшее потрясение, во время которого люди отдавали бы 
жизнь или рисковали ею не за придуманный рай на земле – социализм-ком-
мунизм, – а за духовно-нравственные цели – Отечество и, самое главное, «за 
други своя». Выше этого, говорит Господь, нет ничего. Судя по всему, Сталин, 
практически один из правящей большевистской верхушки, понял, что войну 
не выиграть, если руководствоваться лишь партийными идеалами. Опытный 
политик-прагматик, он еще в пред дверии войны начал внедрять в советскую 
патриотиче скую пропаганду отдельные российские цивилизацион ные сим-
волы и понятия.

В 1942 г. Сталин, говоря о советских людях, сказал американскому послу 
А. Гарриману: «Вы думаете, они воюют за нас? Нет, они воюют за свою ма-
тушку-Россию». Сам образ Сталина к концу войны претерпел кардинальное 
изменение. На смену большевистскому партийному функционеру, одетому в 
мрачный китель, пришел вождь в белом мундире с золотыми погонами. На 
Параде Победы советская армия шла в военной фор ме, почти скопированной 
с формы царской армии, под звуки «Славься» Глинки.

Но еще раз подчеркну: не следует забывать, какой ценой выиграна война 
под руководством Сталина. Основная часть европейской России была отдана 
про тивнику, который установил на оккупированных зем лях режим кроваво-
го террора. Хвалебные, хвастливые заверения-заклинания «и на вражьей зем-
ле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом» на деле обер нулись 
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миллионами павших и военнопленных, число которых (около 5 млн.) было 
ранее невиданно в русской истории. Если смотреть правде в глаза, летом 1941 г. 
русский народ показал власти, что за нее он воевать не хочет. Армия, созданная 
«товарищем» Троцким и выпе стованная «товарищем» Сталиным, потерпела 
сокрушительное поражение. Понадобилось коренное изменение сталинской 
риторики, понадобилось внешнее примире ние с Церковью, понадобилось 
осознание всем много миллионным народом того, что немец пришел в Россию 
не освобождать ее от гнета коммунистов, а как безжа лостный губитель, победа 
которого означает порабоще ние и смерть, чтобы весь народ поднялся на свя-
щенную Отечественную войну. Такую войну могла выиграть только армия, 
имевшая своей основой Святую Русь, а не безбожную совдепию.

Здесь необходимо отдельно остановиться еще на одном уникальном для 
русской истории явлении, проя вившемся в годы Великой Отечественной вой-
ны, – переходе на сторону врага заметного числа русских лю дей. Пусть речь 
идет о подавляющем меньшинстве, но это были не десятки, не сотни и даже 
не тысячи человек. Так называемая армия бывшего советского генерала Власо-
ва насчитывала, по разным данным, от двухсот до четырехсот тысяч человек, 
хотя боеспособные подраз деления вряд ли включали в себя более 40 – 50 тысяч. 
Но были еще и казачьи части, сформированные немцами на Дону и Кубани, 
были самостоятельные полки и брига ды, многочисленные тыловые подразде-
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ления вермахта, полицаи, старосты, бургомистры и пр. – в целом более 1 млн. 
человек. Особняком стоят части, созданные нем цами в основном из добро-
вольцев-белоэмигрантов: Рус ский охранный корпус, Казачий стан и другие.

Безусловно, во время любой войны всегда находятся трусы и подлецы, ко-
торые, из шкурных интересов, идут в услужение врагу. Нет сомнения в том, 
что определенную часть этого миллиона составляли именно они. Немало было 
и таких, кто перед угрозой смерти в фашистских лагерях записывался в колла-
борационистские части с мыслью как-то выбраться из них потом. Но все-таки 
большая часть руководствовалась другими побуждения ми. За первые полтора 
года войны в немец ком плену оказалось около 3 млн. человек. Расхожие объ-
яснения этого факта известны: внезапное нападение, нехватка оружия и патро-
нов, неумелое командование и т. п. Не отрицая негативной роли всего перечис-
ленного, скажем, что главное было в другом – нежелании части нашего народа 
воевать и жертвовать жизнью за так на зываемый социализм, за сталинскую 
систему. Слишком много она принесла зла, слишком много людей пострадало 
от нее, слишком многие ее ненавидели. Это прекрасно понимал и сам Сталин. 
Первые же сообще ния с фронта говорили, что армия бежит, дезертирство при-
нимает массовый характер, число сдающихся в плен превышает все разумные 
пределы. Отсюда его призыв к защите не завоеваний социализма, а Отечества, 
отсюда его обращение к народу «братья и сестры», отсюда об разы Дмитрия 
Донского и Александра Невского, да и многое другое, взятое из отвергнутого 
самодержавного прошлого: офицерские звания, погоны, лампасы, папа хи, ор-
дена старорежимных полководцев и героев, Геор гиевские ленты к ордену Сла-
вы и самое главное – пе ремирие с Русской Православной Церковью, избрание 
Патриарха и возвращение из запрета слова «русский».

Однако не все сразу поверили Сталину, немало было людей, считавших 
эти изменения очередной ие зуитской уловкой вождя. Многие в СССР не по-
нимали сущности нацизма, не имели реальных представлений о планах Гит-
лера в отношении славян и других народов. Тем более, что антифашистская и 
антигитлеровская про паганда в 1939 – 1941 гг. в результате соглашений СССР с 
Германией была приглушена. Недовольные советской властью, пострадавшие 
от нее полагали, что немец изба вит нашу страну от коммунистов и Сталина, 
ну оторвет от нее какие-то территории, но уйдет, и появится воз можность по-
строить другое, свободное от большевист ской диктатуры государство. Такие 
заблуждения и тол кали людей на сотрудничество с немецко-фашистскими 
войсками. Только к 1943 г. для подавляющего большин ства русского народа 
стало окончательно ясно, что гит леровцы пришли не освободить русских от 
коммуни стического гнета, а просто уничтожить их как нацию, низвести до 
рабского, скотского состояния, лишить собственного государства. 

Еще до нападения на СССР Адольф Гитлер недвусмысленно говорил 
об уготован ной им для России судьбе: «Учитывая размеры русских про-
странств, для окончания этой войны недостаточ но будет разгромить воору-
женные силы противника. Всю территорию России нужно разделить на ряд 
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госу дарств с собственными правительствами, готовыми заключить с нами 
мирные договоры. Необходимо при всех обстоятельствах избегать замены 
большевист ской России государством националистическим. Уроки истории 
учат, что такое государство опять станет врагом Германии.

Славяне созданы для того, чтобы работать на нем цев, и ни для чего боль-
ше. Наша цель – поселить в ме стах их нынешнего проживания сто миллио-
нов немцев. Немецкие власти должны размещаться в самых лучших здани-
ях, а губернаторы жить во дворцах. Вокруг губерн ских центров в радиусе 30 
– 40 километров будут разме щаться пояса из красивых немецких деревень, 
связанных с центром хорошими дорогами. По ту сторону этого по яса будет 
другой мир. Пусть там живут русские, как они привыкли. Мы возьмем себе 
только самые плодородные их земли. В бо лотах пусть ковыряются славян-
ские аборигены. Лучше всего для нас было, если бы они вообще объяснялись 
на пальцах. Но, к сожалению, это невозможно. Поэто му – все максимально 
ограничить! Никаких печатных изданий. Самые простые радиопередачи. 
Надо отучить их мыслить. Никакого обязательного школьного образо вания. 
Надо понимать, что от грамотности русских, украинцев и всяких прочих 
только вред. Всегда найдется пара светлых голов, которые изыщут пути к 
изу чению своей истории, потом придут к политическим выво дам, которые в 
конце концов будут направлены против нас. Поэтому, господа, не вздумайте 
в оккупированных районах организовывать какие-либо передачи по радио на 
исторические темы. Нет! В каждой деревне на пло щади – столб с громкогово-
рителем, чтобы сообщать новости и развлекать слушателей. Да, развлекать 
и от влекать от попыток обретения политических, научных и вообще каких-
либо знаний. По радио должно передаваться как можно больше простой, 
ритмичной и веселой музыки. Она бодрит и повышает трудоспособность»1.

Когда эти установки фюрера стали выпол няться на деле, произошло пол-
ное осознание того, что идет война Отечественная, война за спасение русско-
го и других народов СССР. Тогда и пош ли наши полки тяжелым, но побед-
ным маршем, закончившимся в мае сорок пятого в Берлине.

Те, кто оказался на стороне фашистов, тоже в конце концов поняли, что 
их просто используют как материал, но для большинства было уже поздно 
– грехи не пуска ли назад. Власовцы и подобные им пытались выкрутиться: 
не совсем они немецкие марионетки, однако соответствующее отношение за 
годы войны уже сформировалось – пособни ки и предатели. Мы попытались 
объяснить, почему та кое количество советских граждан оказалось на стороне 
жестокого и беспощадного врага России. Да-да, именно России, а не СССР. 
Мотивы – понятны каждому не предвзято мыслящему человеку. Но согла-
ситься с их выбором, с их решением нельзя. Какие бы благие цели ни пресле-
довал человек, он должен твердо руководство ваться аксиомой: невозможно 
принести счастье своему народу и своей стране на штыках армии завоевателя. 
В любом случае ты становишься игрушкой, а то и ис полнителем самых гряз-
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ных дел в руках поработителей твоей Родины. Выдающийся русский философ 
И. Ильин писал в 1945 году: «Многие наивные русские эмигранты ждали от 
Гитлера быстрого разгрома коммунистов и освобождения России. Они рассуж-
дали так: “враг моего врага – мой естественный единомышленник и союзник”. 
На самом же деле враг моего врага может быть моим бес пощаднейшим врагом. 
Поэтому трезвые русские патриоты не должны были делать себе иллюзий»1. 
Кстати, такие иллюзии нарисовало для себя только около 30 процентов бело-
эмигрантов, способных носить оружие. Они и записыва лись в формируемые 
немцами воинские подразделения. Основная часть эмиграции (около 60 про-
центов муж чин от 16 до 60 лет) заняла позицию неучастия в войне. Свыше 
10 процентов сражались в армиях США, Англии, Франции, в югославских, 
бельгийских, французских партизанских отрядах. В целом русская эмиграция 
в годы Великой Отечественной войны сделала нравствен ный выбор. Нельзя 
было ожидать, что вся она без исключения вольется в ряды коммунистическо-
го Сопротивления и с оружием в руках встанет на защиту Советского Союза во 
главе со Сталиным. Слишком много крови и несчастий принесла ей советская 
власть, слишком тяжелы были воспоминания о гражданской войне, о потере 
родных и близких, отчего дома. Но эмиграция в своем большин стве сумела 
увидеть в агрессии Гитлера против СССР не борьбу фашизма с ненавистным 
ей коммунистическим режимом, а войну на уничтожение нашей Родины. В 
одном из отчетов руководства царской болгарской полиции под черкивалось, 
что те из эмигрантов, кто вчера был ярым противником коммунизма... сегодня 
стал заклятым врагом Германии и в глуби не души молит Бога об успехе рус-
ского оружия2. Как писал И. Ильин: «Гитлер пытался бороться и с коммуниста-
ми, и с русским народом». Большинство выходцев из России это поняли и не 
пошли за фашистской Германией. Лишь меньшая часть эмиграции приняла 
Германию, говоря словами Ильина, за “друга и культурного освободителя” и 
“жестоко за это поплатилась”. Это была русская трагедия, вырос шая из рево-
люции и политической слепоты»3.

Поплатились за неправильный выбор и те несколь ко сотен тысяч совет-
ских граждан, взявших из рук не мецких фашистов оружие. Несмотря на их 
антикомму нистические, антисталинские мотивы, они все равно стали измен-
никами. Изменниками не делу партии, делу социализма, а Отечеству, России. 
Мы все должны пони мать, что недовольство, пусть самое справедливое, по-
рядками в своей стране не дает права призывать для их устранения армию чу-
жого государства. Ведь тогда неиз бежно ставится под реальную угрозу судьба 
твоей Роди ны, твоего народа.

В последние годы отмечаются настойчивые попыт ки обелить бывшего 
советского генерала Власова, пред ставить его этаким идейным борцом со ста-
линизмом, перешедшим на сторону фашистов, но якобы проводив шим свою, 
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отличную от них линию. Эти смехот-
ворные утверждения подкрепляются 
тенденциозно подобран ными или 
вообще искаженными фактами, а то 
и просто откровенными выдумками. 
У предателя появились сот ни аполо-
гетов и почитателей. Их не смущает, 
что быв ший генерал в своей жизни 
все время предавал. Он пре дал веру 
и Церковь, служению которой в юно-
сти мечтал посвятить свою жизнь, 

Сталина, которым «восхищал ся», солдат и командиров 2-й ударной армии, 
от которых сбежал в тяжелую минуту, своих покровителей – не мецких гене-
ралов после провала антигитлеровского за говора в 1944 г., а в конце войны 
Гимлера и СС, перед которыми раболепствовал. Он предавал и жен, и любов-
ниц. Предательство стало для него нормой жизни. И та кую личность тянут 
в герои, тянут те, у которых, навер ное, Родина тоже может стать разменной 
монетой в игре их амбиций. Но у нас, у русских, другие герои – те, кто жизнь 
положил за Отечество и «други своя».

Шестое мая 1945 г., день святого Георгия Победоносца, со впало с Пасхой 
Христовой. Народ заполнил немногочис ленные храмы России. Молились 
все: молодые и старые, мужчины и женщины, гражданские и военные: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!» В том победном мае эти 
слова пасхального песнопения звучали с особым смыслом. Многие фронто-
вики и тру женики тыла тогда видели в победе проявление Боже ственного 
чуда. Вспомните: враг на окраине Москвы, ее прикрывает редкая цепочка 
красноармейцев и милиционеров, большинство номенклатурной части насе-
ления в панике бежит из города, а немцы не двигаются, как будто заклинило, 
ждут, когда подойдут свежие совет ские дивизии и нанесут по ним удар. И так 
всю войну.

Это вмешательство свыше было настолько очевид но, что многие и мо-
литвы вспомнили, и креститься пере стали бояться. Фактически значитель-
ная часть нашего народа вышла на прежний, дореволюционный уровень 
понимания смысла великих событий, сакрального, Бо жественного смысла. 
Еще одно усилие, и началось бы религиозное возрождение. Но это усилие 
должно было быть инициировано сверху, руководством, вождем, что оказа-
лось невозможным в принципе. После победы над Наполеоном Александр I 
не стал объяснять ее ни патри отическим подъемом народа, ни собственны-
ми заслуга ми, а полностью отнес ее к Богу: «Господь шел впереди нас. Он 
побеждал врагов, а не мы!» Вчитайтесь в потря сающие слова Высочайшего 
Манифеста от 25 декабря 1812 г.: «Бог и весь свет тому свидетель, с какими 
желаниями и силами неприятель вступил в любезное Наше Отечество. Ни-
что не могло отвратить злых и упорных его намерений. Твердо надеющийся 
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на свои собственные и собранные им против Нас почти со всех Европейских 
Держав страшные силы, и подвизаемый алчностию завоевания и жаждою 
крови, спешил он ворваться в самую грудь Великой Нашей Империи, дабы 
излить на нее все ужасы и бедствия не случайно порожденной, но издавна 
уготованной им, всеопустошительной войны. Предузнавая по известному 
из опытов беспредельному властолюбию и наглости предприятий его, при-
готовляемую от него Нам горькую чашу зол, и видя уже его с неукротимою 
яростию вступившего в Наши пределы, принуждены Мы были с болезнен-
ным и сокрушенным сердцем, призвав на помощь Бога, обнажить меч свой, 
и обещать Царству Нашему, что Мы не опустим оной во влагалище, доколе 
хотя един из неприятелей оставаться будет вооружен в земле Нашей. Мы 
сие обещание положили твердо в сердце Своем, надеясь на крепкую до-
блесть Богом вверенного Нам народа, в чем и не обманулись. Какой пример 
храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия! 
Вломившийся в грудь ее враг всеми неслыханными средствами лютостей и 
неистовств не мог достигнуть до того, чтобы она хотя единожды о нанесен-
ных ей от него глубоких ранах вздохнула. Казалось, с пролитием крови ее 
умножался в ней дух мужества, с пожарами градов ее воспалялась любовь 
к Отечеству, с разрушением и поруганием храмов Божиих утверждалась в 
ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско, Вельможи, Дворян-
ство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины и 
состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, 
душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую лю-
бовию к Отечеству, колико любовию к Богу.<...> Ныне с сердечною радо-
стию и горячею к Богу благодарностию объявляем Мы любезным Нашим 
верноподданным, что событие превзошло даже и самую надежду Нашу, и 
что объявленное Нами, при открытии вой ны сей, выше меры исполнилось: 
уже нет ни единого врага на лице земли Нашей; или лучше сказать, все они 
здесь остались, но как? мертвые, раненые и пленные. Сам гордый повели-
тель и предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отселе 
ускакать мог, растеряв все свое воинство и все привезенные с собою пушки, 
которые более тысячи, не считая зарытых и потопленных им, отбиты у него 
и находятся в руках Наших. Зрелище погибели войск его невероятно! Едва 
можно собственным глазам своим поверить! Кто мог сие сделать? Не от-
нимая достойной славы ни у Главноначальствующего над войсками наши-
ми знаменитого Полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги, 
ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаме-
новавших себя рвением и усердием; ни вообще у всего храброго Нашего 
воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человече-
ских. Итак, да познаем в великом деле сем Промы сел Божий. Повергнемся 
пред Святым его Престолом и, видя ясно руку Его, покаравшую гордость и 
злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших научимся из сего 
великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и 
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воли исполнителями, не похо жими на сих отпадших от веры оскверните-
лей храмов Божиих, врагов наших, которых тела в несметном коли честве 
валяются пищею псам и воронам!» Как глубоко и точно. Ведь все это мож-
но и нужно сказать было в побед ном сорок пятом. Русский народ в своем 
большинстве был готов это услышать. Но нет. Воздавалась безудерж ная 
хвала генералиссимусу, полководцам, советскому народу-победителю, по-
стоянно повторялось утвержде ние о «направляющей, организующей роли 
коммуни стической партии». И снова напрашивается сравнение с осмысле-
нием победы над Наполеоном Александром I, который на памятной медали 
повелел отчеканить: «Не нам, не нам, а имени Твоему». Эти великие сло-
ва выбиты и на Русском памятнике в Софии, воздвигнутом в честь осво-
бождения Болгарии в 1878 г. от турецкого гнета, когда в сражениях полегло 
200 тысяч наших солдат и офи церов. Так русские люди и их цари считали 
должным увековечивать память о грозных событиях и великих победах. В 
1945 г. все было по-другому. Внезапно при близившаяся к нашему народу во 
время войны истори ческая Россия, Святая Русь вновь стала отдаляться. Но 
все вернуться на круги своя, к железобетонным со ветским догмам, уже не 
могло, – в гуще народных масс затеплилась русская жизнь.

Проживавший в Берлине иеромонах Русской Православной Церкви за 
границей, настоятель Свято-Владимирского храма, затем благочинный всех 
приходов в Германии, а позже архимандрит Иоанн (в миру князь Д. А. Ша-
ховской) 22 июня 1941 г. выступил со статьей, в которой желал успеха «ис-
кусному, опытному в науке своей германско му хирургу». В ней архимандрит 
Иоанн приводил слова афонского старца, сказанные ему незадолго до войны: 
«Спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие». Архимандрит 
решил, что речь идет о спасении России Гитлером. Но, в свете всего проис-
шедшего, мы с полным основанием можем утверждать, что старец имел в 
виду совершенно иное. Именно после вторжения гер манских полчищ Россия 
стала медленно пробуждаться от большевистского гипноза.

Для России это была победа над смертью духовной и физической, это 
было неожиданное проявление рус ского духа, что вынудило Сталина на 
прие ме в Кремле летом 1945 г. заявить: «Русский народ является наиболее 
выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», у 
него “имеется ясный ум, стойкий характер и терпение”. Это признание Ста-
лина, который в 30-е годы утверждал, что “история России есть исто рия ее 
битья”» и пасхальная молитва сотен тысяч рус ских людей по всей стране, тех 
самых людей, многие из которых еще недавно активно претворяли в жизнь 
«пя тилетку безбожия», свидетельствовала о том, что ком мунизм в России 
все-таки не прошел. Русский народ им отравился, но в конце концов в боль-
шинстве своем его «переварил», как точно заметил в конце 1980-х гг. наш 
выдающийся писатель В. Г. Распутин.

Несмотря на слова Сталина «о русском народе», интересы самого наро-
да учитывались вождем меньше всего. Сталин был сторонником построения 
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сильного государства, но в нем не оказалось места русским как государство-
образующей нации, носителю ее духа, полностью исключалась важнейшая 
составляющая ее души – Православие и церковность. За свою много летнюю 
деятельность Сталин всего один раз публично сказал добрые слова о рус-
ском народе. Несмотря на это, они вызывают у его современных почитате-
лей умиление и восторг. За эти, однажды произнесенные слова, они готовы 
простить вождю гибель миллионов людей, разрушение церквей, трагические 
просчеты во время Второй мировой войны, забвение русской истории и куль-
туры, тяжкий вред, на несенный Сталиным геополитическим интересам Рос-
сии. В 1936 г. на территории Южной Сибири он образовал Казахскую ССР, 
столицей которой стал русский город-крепость Верный, переименованный в 
Алма-Ату. Сталин пошел на включение в состав Польши принадле жавших 
ранее Российской империи города Белостока и столицы Червонной Руси Пе-
ремышля, освобожденного русской армией в 1914 г. от австро-венгерского 
гнета. Сталин отдал Литве Вильно и отвоеванный кровью русских Мемель 
(Клайпеду). Кровавые последствия имело вклю чение Абхазской ССР в состав 
Грузии и т. д.

Представляя Сталина непоколебимым и принци пиальным защитником 
абсолютной самостоятельности СССР, отвергающим любые уступки Западу, 
его по клонники забывают или не хотят знать, что в годы вой ны и сразу после 
нее Сталин рассчитывал на поддержку США и их союзников. Сотрудниче-
ство с американцами, установившееся в 30-е годы, было закреплено добрыми 
взаимоотношениями Сталина и президен та Соединенных Штатов Америки 
Рузвельта. Советский вождь прекрасно понимал, что после победы со всей 
остро той встанет проблема экономического восстановления обескровленного 
войной Советского Союза, а средств на это не было, и выход виделся в одном – 
жесточайшей эксплуатации собственного народа. Сталин опасался, что люди 
могут не выдержать и подняться против власти, несмотря на то, что уход с нем-
цами более миллиона советских граждан значительно ослабил по тенциал ан-
тисталинской оппозиции. В такой ситуации ничего не оставалось, как догова-
риваться с «друзьями- союзниками». Рузвельт обещал СССР кредит на 6 млрд. 
долларов сроком на 25 лет, помощь технологиями и специали стами в обмен на 
«мягкий» политический и экономиче ский режим в восточноевропейских стра-
нах, занятых советскими войсками. С конца 1944 г. Сталин нацеливал комму-
нистических лидеров этих стран на сохранение системы многопартийности 
(или хотя бы ее по добия), мелкой и средней частной собственности, на от каз 
от массовых репрессий в отношении священнослужителей и на сильственной 
коллективизации сельского хозяйства. Еще в 1943 г. Сталин распустил Ко-
минтерн, воспринимаемый на Западе как «штаб экспорта революций».

Когда западные исследователи и политики, впро чем, как и многие оте-
чественные, утверждают, что Совет ский Союз во главе со Сталиным был 
инициатором «хо лодной войны», они, конечно, лукавят. Сталин не хотел ни 
«холодной» войны, ни «горячей», ни «железного за навеса». Он знал, в каком 
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тяжелейшем положении на ходится страна, и надеялся, прибегая к компро-
миссам и идя на уступки Западу, получать его помощь. Однако после мая 
1945 г. международная обстановка коренным образом изменилась. Сняв все 
«сливки» с победы над фашистской Германией, Соединенные Штаты пре-
вратились в единоличного мирового лидера. Вашинг тон уже не был заин-
тересован в укреплении СССР как противовеса Германии и Англии. Берлин 
оказался поверженным, а позиции Лондона кардинально нарушены. У ног 
американцев лежали Европа и значитель ная часть Азии. Не имело смысла 
подкармливать СССР, так как он со временем мог превратиться в серьезного 
конкурента, – выгоднее было отгородиться, зажать в блокаде, чтобы в ней и 
испустил свой дух. На смену скончавшемуся в 1945 году Ф. Рузвельту, следо-
вавшему преж ним курсом, пришел Г. Трумэн, который объявил крестовый 
поход против коммунизма, а предварила его Фултонская речь У. Черчилля. 
Однако по сле окончания Второй мировой войны Англия уже не смогла про-
водить самостоятельной политики, полностью превратившись в пристяжно-
го США. Четыре десяти летия сталинская система выдерживала натиск Запа-
да, но в конце концов рухнула, подтвердив неспособность реформироваться 
и побеждать мирными средствами в борьбе за умы людей.

Сталин до последних своих дней оставался упорным, жестким бор цом, 
сохранявшим ясный и цепкий ум. Он не мог не понимать, что система, по-
строенная большевиками на терроре, нежизнеспособна и обречена. В то же 
время «вождь всех времен и народов» оказался узником этой системы. Она 
была сильнее Сталина, и изменить ее он не мог. Поразительно, но даже вы-
нужденные, а в итоге малозначимые нововведения вождя в «имперском» сти-
ле все-таки вызывали серьезную обеспокоенность не только на Западе, но и 
в среде высшей партийно-советской номенкла туры, включая представителей 
творческой интеллиген ции, усмотревшей в этом угрозу своему положению.

За пад не боялся большевистской идеологии, которую он сам и вскормил. 
Не боялся диктатуры Сталина как руководителя коммунистической партии. 
Но и Запад, и советская номенклатура смертельно боялись возрож дения исто-
рической России. В этой связи примечатель ны слова одного из видных запад-
ных идеологов С. Хан тингтона: «Конфликт между либеральной демократией 
и марксизмом-ленинизмом был конфликтом идеологий, которые, невзирая 
на все различия, хотя бы внешне ставили одни и те же основные цели: свобо-
ду, равен ство и процветание. Но Россия традиционалистская, авторитарная, 
националистическая будет стремить ся к совершенно иным целям. Западный 
демократ вполне мог вести интеллектуальный спор с советским маркси стом. 
Но это будет немыслимо с русским традициона листом. И если русские, пере-
став быть марксистами, не примут либеральную демократию и начнут вести 
себя как россияне, а не как западные люди, отношения между Россией и За-
падом опять могут стать отдаленными и враждебными»1.

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и пере устройство мирового порядка // 
Полис. 1994. № 1. С. 33 – 48.
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Конечно, лично Сталин, даже если бы и захотел, ни когда бы не смог пой-
ти на восстановление сильной на циональной России. Но движение в этом 
направлении могло через два – три десятилетия привести к переоценке рус-
скими советской истории и, как следствие, идеологии. Поэтому Сталин после 
войны становился опасным для Запада. Что же касается партийно-советской 
номенкла туры, то она с гораздо большим желанием была готова принять за-
падные ценности, чем лишиться власти, что она и доказала в период т. н. 
перестройки.

На XIX съезде партии Сталин попытался отодви нуть партийную номен-
клатуру от реальной власти и переместить политический центр тяжести в 
Совет Ми нистров, главой которого являлся. Были упраздне ны Политбюро и 
должность Генерального секретаря ЦК КПСС. Главной опасностью для стра-
ны Сталин провозгласил «мелкобуржуазный национализм» и осудил поня-
тие «великодержавного шовинизма». Готовилась очередная большая чистка 
партийной верхушки. Однако Сталин не рассчитал свои силы и силы того 
партийного аппара та, который он сам и создал. В начале марта 1953 г. Ста лин 
умер при не выясненных до конца обстоятельствах.

Сталинизм, несмотря на некоторые его внешние успехи, был заранее 
обречен на поражение, ибо он был построен на крови и лжи. Он не имел 
пре емственности с русской дореволюционной жизнью, с русской историей. 
Власть самого Сталина была неле гитимной с точки зрения духовного вос-
приятия госу дарственной власти. Поэтому мы заявляем в очередной раз тем, 
кто кричит о «православном сталинизме»: это плод больного воображения. 
Христианин, православ ный человек не может быть ни «сталинистом», ни 
«совпатриотом». Невозможно одновременно почитать святых мучеников и 
их мучителей, нельзя славить и Бога, и дьявола.

Сегодня налицо опасность создания некоего неокоммунистического ре-
жима, гибрида, в котором боль шевистские лозунги, сталинистская псевдо-
империя соединяются с легким псевдохристианским флером. Нет сомнения, 
что к такому гибриду примкнут все ради кальные группировки, как левого, 
так и правого неона цистского толка, ибо, как говорили святые отцы, «все 
крайности от бесов». Такой путь неминуемо заведет нас в тупик, из которого 
не смогли выбраться ни Сталин, ни Советский Союз. Все закончится новой 
катастрофой.
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Внимай, я хочу показать тебе, как предохраняться от прелести, чтобы, 
действуя в неведении, не получить большего вреда и не погубить души, 
потому что свободная воля человека весьма удобопреклонна к сообще-

нию с сопротивными силами, особенно же у неискусных, на которых они 
наипаче действуют; ибо бесы находятся близ и вокруг новоначальных и са-
мочинных, распростирая сети помыслов и уготовляя рвы падений и пагубу 
мечтаний, потому что град их (неискусных) находится под властью варваров. 
И нечего дивиться, если прельстился кто или исступил из ума, если принял 
или принимает прелесть или видит противное истине, или говорит недолж-
ное по неискусству и неразумению. Ибо часто иной, говоря об истине, и по 
невежеству, без понимания высказывая одно вместо другого, не умеет объ-
яснить дела, как оно есть, и многих приводит в ужас и своими неразумными 
речами подвергает поношению и смеху безмолвствующих. Новоначальному 
немудрено прельститься и после многих трудов. Случалось это со многими, 
ищущими Бога, – и в нынешние и в древние времена. Ибо память о Боге, то 
есть умная молитва, выше всех деланий. Она есть, как и любовь Божия, глава 
добродетелей. И кто хочет внити к Богу с бесстудною дерзостью и исповедать 
Его чисто и силится содержать Его в себе, таковой, если покусится на это, лег-
ко умерщвляется самими бесами. Ибо кто ищет сего смело и дерзко, свыше 
устроения своего, тот понуждается гордостью достигнуть этого прежде вре-
мени. Но благоутробный Господь часто, видя нас дерзающими на высокое, 
не попускает нам впасть в искушение, чтобы всякий, поняв ложное свое о 
себе самомнение, вразумился прежде, нежели соделается посмешищем и по-
руганием для бесов или предметом плача для людей. Напротив, сие чудное 
дело успешно бывает для ищущего с терпением и со смирением, наипаче же 
с повиновением и вопрошением искусных, чтобы вместо пшеницы не по-
жать терния, и вместо сладости не обресть горести, а вместо спасения – по-
гибели. Ибо непрестанно противоборствовать бесам и всегда простирать на 
них меч духовный, иже есть глагол Божий (Еф. 6, 17), свойственно сильным и 
совершенным. Немощные же и новоначальные, с благоговением и страхом 
употребляя бегство, как твердыню, и отказываясь от брани, как не смеющие 
ратовать на врага прежде времени, убегают от смерти. А ты, если хорошо без-
молвствуешь и думаешь быть с Богом, – никогда не верь, если что увидишь 
чувственно или мысленно вне или внутрь себя, – мечтается ли тебе или во-
ображается образ Христов или зрак ангела или святого: потому что ум и сам 

ИЗ КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ПОУЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

Окончание. Начало в «ДС» № 1 (69) – № 3 (71) за 2014 год.

Глаголы жизни



47

собою, по природе своей имеет спо-
собность мечтательную и легко мо-
жет представлять без осторожности 
внимающим сему видения, какие же-
лает узреть, и сам себе наносит вред; 
кроме того, и самое воспоминание о 
предметах благих или злых обыкно-
венно побуждает чувство ума состав-
лять образы и возводить к мечтанию. 
И тогда таковой бывает мечтатель, а 
не безмолвник. Посему внимай, что 
не должно верить скоро чему-либо, 
– хотя бы это что-либо было и хоро-
шее, – без предварительного вопро-
шения искусных и без долгого ис-
пытания. Дабы не потерпеть вреда, 
соблюдай ум свой без образов, без 
видений и мечтаний. Ибо многие об-
ратили себе во вред и то, что посылал 
им Бог для искуса, ради венца, поели-
ку Господь хощет испытывать ум наш, куда преклоняется он. И увидевший 
что-либо в мысли или в чувстве, хотя бы это было от Бога, если поверит сему, 
не вопросив ведущих, легко прельщается или может прельститься и по своей 
удобопреклонности. Новоначальный должен внимать только сердечному де-
ланию, потому что оно не подлежит прелести, а ничего более не принимать, 
доколе не утихнут страсти. Ибо Бог не прогневается на того, кто с осторож-
ностью внимает себе, опасаясь прелести, и без вопрошения не примет и того, 
что от Господа бывает, но похваляет осторожного как мудрого, хотя, впрочем, 
на некоторых Он и гневался. Но не всех вопрошать должно, а одного, кому 
вверено управление другими, житием сияющего, следовательно нищаго, но 
многих богатящаго1, по Писанию. Ибо неискусные причинили вред многим 
нерассудительным, за которых и дадут они ответ по смерти. Учить других не 
всем принадлежит, а только тем, кому, по слову Апостола, дано божественное 
разсуждение духовом (1 Кор. 12, 10), отделяющее худшее от лучшего мечом 
слова. Каждый имеет свое разумение и рассуждение естественное – деятель-
ное или художественное, но не все – духовное. Посему сказал премудрый сын 
Сирахов: советницы же твои един от тысящ (Сир. 6, 6). Не легко приобресть 
и наставника, не могущего прельститься ни в делах, ни в словах, ни в раз-
умении. Не могущий прельститься виден бывает по тому, когда имеет Боже-
ственным Писанием свидетельствованное и деяние и рассуждение, смирен-
номудрствуя о том, о чем подобает мудрствовати. Немалого труда требуется 
постигать истину ясно и быть чисту от противного благодати, потому что 

1 Ср.: 2 Кор. 6, 10: мы нищи, но многих обогащаем.
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диавол (особенно в рассуждении новоначальных) обыкновенно показывает 
свою прелесть в образе истины, преобразуя свое злое в духовное. Посему же-
лающий в безмолвии достигнуть чистой молитвы должен с великим трепе-
том и плачем, через вопрошение искусных руководствуясь их наставлением, 
непрестанно плакать о грехах своих, болезнуя и боясь, чтобы каким-нибудь 
образом не обмануться или не отпасть от Бога и не отлучиться от Него и в 
сем и в будущем веке. Итак, когда диавол увидит безмолвника, живущего в 
плаче, не остается там, боясь происходящего от плача смирения. Если же кто, 
по самомнению, мечтает достигнуть высокого, имея желание сатанинское, а 
не истинное, то его легко связывает диавол сетями своими, как раба своего. 
И потому великое оружие – иметь плач с молитвой, чтобы не впасть в са-
момнение от радости молитвы, но, предпочитая радостопечалие, соблюсти 
себя от вреда. Ибо непрелестная молитва, теплота с молитвою Иисусовою, 
которая влагает огнь в землю сердца нашего, попаляет страсти, как терние, и 
производит в душе тихость и веселие, не приходит ни от десной, ни от шуией 
страны или сверху, но в сердце открывается, как источник воды, от животво-
рящего Духа. И одну сию молитву возлюби в сердце своем и возжелай обре-
сти и стяжать, соблюдая ум непрестанно немечтательным, без умствований 
и помышлений, – и не бойся. Ибо Кто сказал: дерзайте: Аз есмь, не бойтеся 
(Мк. 6, 50), – и Кого мы ищем, с нами находится, всегда защищая нас; и мы не 
должны бояться и, призывая Бога, воздыхать. Если же некоторые и постра-
дали, повредившись в уме, то знай, что они потерпели это от самочиния и 
высокомудрия. Ибо ищущий Бога в повиновении, с вопрошением и смирен-
номудрием, не потерпит вреда никогда, по благодати Христа, хотящего всем 
человеком спастися.

А если и случится искушение, то для испытания и венца, потому что ско-
ро за ним последует помощь от попущающего Бога, ими же весть судьбами. 
Ибо живущий праведно и непорочно и удаляющийся от человекоугодия и 
высокомудрия, хотя бы весь бесовский полк воздвиг на него бесчисленные 
искушения, не потерпит вреда, как говорят отцы. А ходящие дерзостно и 
самочинно легко терпят вред. Посему безмолвствующий должен держать-
ся царского пути, ибо за отступлением от него легко следует самомнение, 
за которым идет прелесть. Удерживай же и дыхание ума, смежив немного в 
молитве уста, а не дыхание ноздреное, как делают не научившиеся, дабы от 
надмения не потерпеть вреда. Три добродетели безмолвия должно соблюдать 
с опасением и ежечасно испытывать, пребываем ли мы в них постоянно, что-
бы нам, окрадываемым от забвения, не остаться без них. Это суть воздержа-
ние, молчание и самоукорение, то есть смирение. Они объемлют собою все 
прочие добродетели и одна другой помогают; от них и молитва рождается и 
возрастает постоянно.

Что делать, когда бес преобразуется в Ангела светлого и прельщает чело-
века? От человека требуется много рассуждения, чтобы уметь различать меж-
ду добром и злом. Не скоро вдавайся являемому, по легкомыслию, но будь 
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постоянен и со многим испытанием удерживай доброе, лукавое же отметай 
(ср.: 1 Сол. 5, 21); ибо должен ты испытывать и рассуждать, и тогда уже ве-
рить. Итак знай, что действия благодати, которых бес, если и преобразуется, 
подать не может, суть: кротость, приветливость, смирение, презрение мира, 
пресечение похотей и страстей; а действие врага есть надмение, высокому-
дрие, страхование и всякое зло. Из таких действий можешь распознать восси-
явший в душе твоей свет, Божий ли есть или сатанин. Фридакс (салат латук) 
по виду похож на горчицу, и уксус цветом подобен вину, но при вкушении 
гортань распознает и различает их. Так и душа, имеющая рассуждение, ум-
ным чувством распознает дарования Духа Святого и мечтания от сатаны. 
(Прп. Григорий Синаит. Наставление безмолвствующим. Гл. 8).

Когда ум наш начнет ощущать утешение от Всесвятого Духа, тогда и сата-
на утешает душу мнимоприятным некоторым ощущением во время ночной 
тишины, в минуту, когда человек погружается как бы в самый легкий сон. 
Итак, если ум в сие время будет иметь живое памятование о святом имени 
Господа Иисуса и противу прелести употребит вместо оружия сие всесвятое 
и славное имя, то лукавый обольститель тотчас удаляется, но после вступает 
в непримиримую брань с душою. Ум, верно познавая из сего прелесть лука-
вого, приобретает большую опытность в различении.

Благое утешение бывает или при бодрственном состоянии тела, или в то 
время, когда оно почти готово погрузиться в сон, – когда кто теплым памя-
тованием о Боге как бы связал себя любовью к Нему. Напротив, утешение 
ложное всегда бывает в то время, когда подвижник, при посредственном па-
мятовании о Боге, находится, как я сказал, в каком-то легком сне. Ибо первое, 
происходя от Бога, хочет воззывать к любви Божией души подвижников бла-
гочестия явно – в сильном излиянии душевных чувств. Второе, напротив, 
обвевает душу ветром какого-то прельщения, старается похитить через сон 
телесный опытность чувства у ума, имеющего здравое памятование о Боге. 
Итак, если ум, как я сказал, будет в то время трезвенно памятовать о Госпо-
де Иисусе, то рассеивая мнимоприятное веяние врага, с радостью вступает с 
ним в брань, и впоследствии славная опытность служит ему твердым, после 
благодати, оружием.

Если душа без сомнений и мечтаний воспламеняется любовью к Богу, как 
бы увлекая за собою и самое тело во глубину сей неизреченной любви, – в 
бодрственном ли то состоянии или, как я сказал, управляемая святою Бла-
годатью при погружении в сон, – и если душа тогда совершенно ни о чем 
другом не помышляет, как только о том, к чему стремится: то надобно знать, 
что действует в ней Святой Дух. Ибо она, вся услаждаясь оною неизречен-
ною сладостью, ни о чем другом тогда не может мыслить; поскольку радуется 
какою-то неистощимою радостью. Если же ум во время сего действа предает-
ся сомнению или займется нечистою какою-либо мыслью, хотя и будет упо-
треблять Господне Святое имя к отогнанию зла, а не по одной только любви 
к Богу, то надобно разуметь, что утешение то происходит от обольстителя 
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и есть только призрак радости. Ибо вся сия радость бездейственна и не твер-
да, и происходит от врага, который старается растлить душу, когда усматри-
вает, что ум отличается верностью и опытностью своего чувства. Тогда он 
утешает душу какими-то, как я сказал, кажущимися благовидными утеше-
ниями, дабы она, наполнив себя сею слабою и блажною сладостью, не могла 
заметить смешения с нею коварного обольстителя. Итак, вот признаки, по 
которым мы можем узнавать духа истины и духа лестча (1 Ин. 4, 6). Под-
линно никому не возможно вкушать чувством божественной благости или 
чувственно испытать горечь бесовскую, если кто не удостоверится в том, что 
благодать вселяется во глубине ума, а лукавые духи живут в членах сердца. 
Демоны никогда не хотят, чтобы люди знали это, дабы ум человеческий, точ-
но зная сие, не вооружался против них непрестанным памятованием о Боге. 
(Блж. Диадох Фотикийский. Подвижническое слово. Гл. 31, 32. 33.).

В теле подвизающегося и внимающего молитве прежде всего начина-
ются какие-то движения, как бы взыграния под кожею, почитаемые некото-
рыми за прелесть. Возбуждается иногда теплота от чресл, как бы опоясую-
щая их; и сие считают прелестью. Но это не прелесть, а дело естественное, 
происходящее от подвига. Если кто считает это за действие благодати, а не 
за действие естественное, то это поистине прелесть. Подвизающемуся не 
должно любить ни той, ни другой, но должно отражать их. Есть еще тепло-
та, исходящая из сердца; и если при ней ум склоняется в блудные помыслы, 
то она подлинно есть прелесть. Если же от сердца все тело растеплевается, 
и ум остается чист и бесстрастен и как бы прилеплен во внутреннейшей 
глубине сердца; то это есть подлинно действие благодати, а не прелести. 
Иногда бывает, что у испытывающего это от большой теплоты в теле бы-
вает и пот; и тогда движется от сердца святое действо, которое подъемлет 
ум, как некий лист, от сердца и движет из внутренностей, так что он, как бы 
прильпнув к сему божественному действу, часто вопиет: Иисусе мой, Иису-
се мой! и не может выговаривать всего: Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, по причине частых отверзений сердца; но говорит толь-
ко: Иисусе мой! А те, которые говорят, что в таковом устроении совершают 
они всю молитву, прельщаются; ибо, когда ум, как сказали мы, прилепится 
божественному действу, погрузившись внутрь сердца, не может говорить 
более, как только: Иисусе мой! Тогда от сей святой молитвы возбуждается 
и восторг с великим утешением, рождающимся от святого действа. Тогда 
льется и истекает от сердца и слеза, усладительнейше текущая из очей. И 
это есть радостопечалие. Тогда и сердце кипит от оного сильного священ-
ного действа, и все тело разгорячается. Ум же в восторге (в ужасе ) вопиет: 
Господи, помилуй! И как елей, сильным огнем разогреваемый в полном со-
суде, от бурного кипения изливается вон: так бывает и с сердцем, – когда 
воскипит оно от божественного действа, разливает и в теле теплоту и рас-
паляет его. Испытывающий сие чувствует тогда, что внутренности его как 
бы исскачут вон. Бывает, что в находящемся в таковом состоянии совер-
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шаются некоторые и другие дивные вещи: внутрь себя видит он озарение, 
освещающее его паче солнца и от сердца разливающее свет. Внутрь сердца 
совершаются тогда и другие таинства, которых нельзя и писанию передать. 
Ибо ум видит всю тварь, и от движения святого действа и от созерцания 
божественных таинств приходя в ужас, из глубины сердца воссылает сла-
вословия, которых на письме изъяснить не могу. Ибо тогда весь человек 
обожается божественным оным движением, и бывает вне всего веществен-
ного и чувственного. Приходит в неудержимую радость, как упоенный мно-
гим вином. Потом восхищается в божественные видения и видит страшные 
таинства, которых описать не могу; ибо ум видит видения божественные и 
наслаждения праведных, и райские красоты. И насколько человек очища-
ется от прилогов вражеских, настолько видит все более и более, как подает 
ему Всесвятой Дух. (Блж. Каллист, Патриарх Константинопольский. Образ 
внимательной молитвы).

Кто объяснит сладость меда не вкусившим его? Но несравненно невоз-
можнее объяснить сладость божественную и радование преестественное и 
жизноточное, от сердечной, чистой и истинной молитвы источающееся и 
текущее непрестанным потоком, как учит Богочеловек Иисус: иже пиет от 
воды, юже Аз дам ему, ... будет в нем источник воды, текущия в живот вечный 
(Ин. 4, 14). И опять: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет: веруяй в Мя, 
якоже рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о Дусе, 
– говорит Наперсник, – Его же хотяху приимати верующии во имя Его (Ин. 7, 
37 – 39). И великий Павел подтверждает: посла Бог Духа Сына Своего в сердца 
ваша, вопиюща: Авва Отче (Гал. 4, 6). 

Сия сладость, преестественная и жизноточная, есть и существенное сия-
ние света, и красота недомыслимая, и желание из желаний крайнейшее, зре-
ние и Боговидение и обо̀жение. Таинственною названа она древними пото-
му, что остается необъяснимою и после того, как сказано будет что-нибудь 
в ее объяснение, и недоведомою и после того, как несколько уведается, и 
непостижимою и после того, как будет несколько постигнута. Св. Дионисий 
говорит: «Мы желаем прийти в сей превысший света мрак, и невидением и 
неразумением увидеть и уразуметь Того, Кто выше видения и разумения, 
увидеть тем самым, чтобы не видеть и не разуметь: ибо это и есть истин-
но видеть и разуметь и пресущественно воспевать Пресущественного, че-
рез устранение из мыслей всего сущего». И еще: «Божественный мрак есть 
свет неприступный, в котором, по словам Писания (см. 1 Тим. 6, 16), живет 
Бог; и поелику Он от чрезмерного сияния невидим и от преизбытка пре-
существенной светлости неприступен, то и приходит к Нему только тот, 
кто удостаивается знать и видеть Бога тем самым, чтоб не видеть Его и не 
обнимать разумением, и кто истинно обретаясь в Нем, сущем выше виде-
ния и разумения, познает, что Он выше всего чувственного и мыслимого». 
И Василий Великий: «Подлинно неизреченны и неисповедимы сияния Бо-
жественной красоты; не может их ни слово изобразить, ни слух принять. 
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Если представишь сияние денницы и светлость луны, и даже свет солнца, 
– все это недостойно подобия славы Божественной и в сравнении с истин-
ным светом далее отстоит от Него, нежели глубокая ночь и густая тьма в 
сравнении с яснейшим полуднем. Сия красота для плотских очей невидима 
и постигается только душою и мыслью, и если кого-либо из святых озаря-
ла она, то оставляла в них нестерпимое жало любви, так что они, сетуя на 
здешнюю жизнь, говорили: Увы мне, яко пришелствие мое продолжися (Пс. 
119, 5)! И возжада душа моя к Богу крепкому, живому: когда прииду и явлюся 
лицу Божию (Пс. 41, 3)? И еще: еже разрешитися и со Христом быти, много 
паче лучше (Фил. 1, 23); ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, ... с миром 
(Лк. 2, 29), – здешнюю жизнь почитая темницею, они не могли насытиться 
видением красоты Божественной и молились, чтобы это видение светлости 
Господней простиралось на всю вечную жизнь». И Богослов: «Где страх, там 
заповедей соблюдение; а где соблюдение заповедей, там очищение плоти от 
осеняющего душу облака, не дающего ей ясно видеть божественный луч; 
где очищение, там осияние; а где световозсияние, там исполнение величай-
ших желаний для тех, кто желает величайшего, что превыше всего велико-
го. Святой Григорий Нисский: «Если добрым житием очистишь наросшую 
на сердце твоем скверну, то воссияет в тебе опять боговидная красота, как 
обыкновенно бывает с железом. Ибо когда оселком сниму с него ржавчину, 
тогда оно, быв до сего черно, издает блеск, испуская из себя пред солнцем 
некоторое сияние. Так и внутренний наш человек, которого Господь назы-
вает сердцем, когда соскоблит нечистоту ржавчины, образовавшуюся на 
зраке его души от зловредной и гнилой влаги, опять примет первообразное 
подобие и становится благим; потому что за благом всегда следует подоб-
ное ему благо». И св. Нил: «Блажен, постигший неразлучную с молитвой 
непостижимость Божию». И св. Лествичник: «Бездна плача узрит утешение, 
чистота сердца приемлет просвещение. Просвещение же есть неизреченное 
действо Духа, дающее видеть невидимое, и ведать недоведомое».

Посему треблаженны, подобно древней Марии, избравшие благую часть и 
жительство духовное и неотъемлемое, и сподобившиеся столь благого богопо-
добного жребия, что в великой и восторженной радости могут с божественным 
Павлом явно восторгаться и взывать: егда же благодать и человеколюбие явися 
Спаса нашего Бога, не от дел праведных, ихже сотворихом мы, но по Своей Его 
милости, спасе нас банею пакибытия и обновления Духа Святаго, Егоже излия 
на нас обилно Иисус Христом, Спасителем нашим, да оправдившеся благодатию 
Его, наследницы будем по упованию жизни вечныя (Тит. 3, 4 – 7). И еще: помаза-
вый нас, ... и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наша (2 Кор. 1, 21). 
И: имамы же сокровище сие в скудельных сосудех, да премножество силы будет 
Божия, а не от нас (2 Кор. 4, 7). Так чувствовали Богопросвещенные мужи. Да 
сподобимся же и мы их богоугодными к Господу молитвами соделаться хоть 
отчасти подобными им, по милости и благодати Божией (Каллист и Игнатий 
Ксанфопулы. Наставление безмолвствующим. Гл. 75, 76).
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ДУШЕПОЛЕЗНАЯ ПОВЕСТЬ
В наше время жил в Константинополе один молодой человек, лет двад-

цати, по имени Георгий. Лицом был он весьма пригож и имел вообще такую 
наружность, что многие были дурного мнения о нем, особенно те, которые, 
смотря только на внешность человека, осуждают всякого, не зная внутренне-
го состояния, и становятся безрассудными судиями других. Этот юноша по-
знакомился с неким иноком, мужем благочестивым, который жил в одном из 
константинопольских монастырей. Открывая ему все тайны сердца своего, 
сказал он между прочим и то, что желает спастись и имеет крепкое намерение 
выйти из мира и быть иноком. Честный старец похвалил его таковое наме-
рение и, сделав ему нужное наставление, дал прочесть книгу святого Марка 
Подвижника о духовном законе. Юноша взял книгу с такою любовью и с та-
ким благоговением, как если бы она была послана ему от Бога, – и сильную 
возымел к ней веру, надеясь получить от нее величайшую пользу и великий 
плод.

Пришедши домой, он тотчас начал читать ее с великим вниманием и про-
читал ее всю с глубоким благоговением три или четыре раза и не выпускал из 
рук дотоле, пока не получил от нее великой пользы, как и надеялся. Впрочем, 
преимущественно избрал в ней три правила, напечатлел оные на сердце сво-
ем и поставил себе за непременную обязанность выполнить их самым делом 
и соблюсти со всею точностью.

В первом правиле сказано: если хочешь найти исцеление душе твоей, 
то нужно тебе иметь великое старание и попечение о хранении совести 
своей, чтобы она ни в чем не обличала тебя; и что совесть твоя называет 
тебе добром, все то делай; не отягчайся, но делай, – и тогда найдешь вели-
кую пользу. В другом правиле сказано: кто желает получить дары Свято-
го Духа прежде исполнения заповедей Божиих, тот подобен купленному 
рабу, который просит у господина своего свободы в тот самый час, когда 
господин отдает деньги в уплату за него. В третьем правиле сказано: кто 
молится устами, но не стяжал еще разума духовного и не умеет молиться 
умом, подобен прозревшему слепому, который взывал: Сыне Давидов, по-
милуй мя (Мк. 10, 48). Но кто стяжал разум духовный и молится умом и 
отверз очи души своей, тот подобен прозревшему слепому, когда исцелил 
его Господь от слепоты и получил он свет очей своих и увидел Господа, то 
уже не называл Его сыном Давидовым, но исповедал Сыном Божиим и по-
клонился Ему, как надлежало (см. Ин. 9, 35 – 38). Сии три правила очень 
полюбил тот юноша, имея великое к ним благоговение, твердо убежден 
был в душе своей и несомненно верил, что через внимание к совести сво-
ей, как говорит св. Марк, приобретет он уврачевание немощей душевных; 
если сохранит заповеди Божии, насладится дарами и силою Святого Духа; 
и благодатью Святого Духа сподобится отверзть очи души своей и увидеть 
мысленно Господа.
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Когда он возжелал увидеть неизреченную красоту Господню, сердце его 
уязвилось любовью к сей красоте, и возбудилось в нем сильное стремление 
к ней. И он ничего более не делал, как после уверял меня с клятвою, кроме 
того, что каждый вечер перед сном творил он молитву и полагал поклоны, 
заповеданные ему святым старцем, потом ложился на одр. По прошествии 
некоторого времени, в один вечер, когда он тщательно внимал совести своей 
по правилу оного старца, совесть говорит ему, чтобы сотворил он и другую 
молитву с другими поклонами: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, – мно-
гократно, сколько может. С великим усердием повинуясь сему гласу совести, 
без всякого сомнения начал Георгий исполнять это, веруя, что Сам Бог пове-
левал ему сие делать. И после того он уже не ложился спать, пока не сотворит 
того, что мог сделать по внушению совести.

Так он повиновался совести своей и постоянно просвещался ею, при вну-
шении ее, чтобы молиться все более и в короткое время так усилилось в нем 
расположение к молитве, что он совершал ее, как сказали мы, каждый вечер. 
Поскольку днем не имел он свободного времени молиться, так как управлял 
домом великого некоего князя, где имел много занятий и дел, и, кроме того, 
каждый день ходил в царские палаты, и не оставалось ему времени молиться 
днем, то молился он, как сказали мы, по вечерам, когда отходил ко сну.

Сердце его начало согреваться и приходить в умиление; стал он проли-
вать обильные слезы, творить частые коленопреклонения и много молиться 
Пресвятой Богородице с воздыханием и болезнью сердечною. И помышляя, 
что телесно стоит пред Господом, припадал к пречистым ногам Его и молил 
Его со слезами, да умилосердится над ним, как над тем слепым, о котором 
говорит Священное Евангелие, и да дарует свет очам души его. Со дня на 
день его расположение к молитве, которую совершал он каждый вечер, так 
усиливалось, что продолжал он ее до полуночи, и, когда молился, стоял не-
подвижно, как некий столп, совершенно не двигая ни ногами своими, ни дру-
гой какой либо частью тела своего, и не обращал очей своих туда или сюда, 
чтобы посмотреть на что, но стоял с великим страхом и трепетом, без всякой 
дремоты, без скуки и без лености.

В один вечер, когда молился он и мысленно говорил умом своим: «Боже, 
милостив буди мне грешному», – внезапно озарило его некое божествен-
ное осияние, – и юноша оный, то есть Георгий исполнился света и при-
шел в исступление, забыл самого себя и не знал, в храмине ли находится, 
потому что всюду видел свет, и, будучи вне себя, не понимал, на земле ли 
он стоит или на воздухе. Совершенно не имел никакой мысли о телесном 
и мирском, но вовсе забыл весь мир, весь изменился, соединился с боже-
ственным оным светом, и ему казалось, что и сам он соделался светом, весь 
исполняясь слез и радости неизреченной. Потом ум его восхищен был на 
небо, и там видел он свет гораздо светлейший, и в оном свете узрел стояще-
го старца, который, как сказали мы, дал ему книгу аввы Марка и правило, 
которое содержал он.
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Услышав это от юноши, я уразумел, что ему весьма много содействовала 
молитва святого старца, и Бог устроил так для того, чтобы показать юноше, 
какой высокой добродетели достиг сей святой старец, которого видел он сто-
ящим в оном свете.

Когда видение кончилось, и юноша опять пришел в себя, тогда исполнил-
ся он, как сам говорил, радости и ужаса, проливал сердечные слезы, и с сими 
слезами вместе ощущал в сердце своем великую сладость. Потом лег он на 
одр, чтобы немного уснуть; но тотчас возгласил петел и тут же начали благо-
вестить при церквах к утрени. Юноша встал, чтобы по своему обыкновению 
прочитать последование и утреню: и в ночь эту вовсе не спал, и сон совер-
шенно не приходил ему и на мысль. 

Об этом рассказал мне сам юноша, и уверял, что ничего более не сделал, 
кроме того, что слышали вы, то есть имел он только веру и несомненное упо-
вание, и чрез это сподобился узреть таковое видение. И никто не говори, что 
он рассказывал это по тщеславию, потому что, как он признавался, никогда 
и не думал искать славы, а имел несомненную веру, по которой, отвергнув 
всякий плотский и мирской помысел, имел столь великое тщание хранить 
совесть свою и исполнять внушаемое совестью, что ко всему мирскому был 
как бы бесчувственным, и даже не имел желания ни пить, ни есть, так что 
часто пребывал в посте.

Слышите ли, возлюбленные братия, какие дела совершает вера в Бога, 
и какую имеет она силу, когда утверждается благими делами? Познали 
ль, что и юность нимало не вредит нам, и старость не пользует, если нет 
в нас страха Божия? Теперь уразумели, что жизнь в мире и в городе не 
препятствует нам исполнять заповеди Божии, если имеем усердие? Равно 
и удаление от мира и уединение бесполезны для нас, если пребываем в 
лености и нерадении? Все мы знаем, что у Давида, при стольких попече-
ниях в управлении царством, ум весь погружен был в Боге, и, удивляясь 
сему, говорим, что не было подобного Давиду. Но вот с этим юношею 
было нечто большее, нежели с Давидом, потому что Давид призван был 
Самим Богом, помазан в пророка и царя и получил благодать Святого 
Духа. И если он, согрешив пред Богом, лишась благодати Святого Духа и 
достоинства пророческого и отчужденный от обычного собеседования с 
Богом, после опять пришел в чувство и, помыслив о тех благах, которые 
имел и утратил, старался опять обрести оные, – что в этом удивительного? 
Удивительно и достохвально то, что этот двадцатилетний юноша, совер-
шенно преданный мирским вещам, ум которого пригвожден был только 
к временному и ни о чем высшем никогда не помышлял, лишь только не-
сколько слов услышал от оного святого старца и прочитал три главы аввы 
Марка, тотчас уверовал, нимало не сомневаясь в написанном, и исполнил 
то делом с твердым упованием; и этим малым делом сподобился восхище-
ния ума на небо, преклонил Богоматерь к милосердию и Ее ходатайством 
пред Богом соделался столь любезен Ему, что Бог свыше ниспослал ему 
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Свой божественный свет и благодать Всесвятого Духа, могущую укрепить 
его в достижении блаженства и наслаждения тем светом, которого многие 
желают, но немногие сподобляются. Кроме того этот блаженный юноша 
Георгий ни постился многие годы, ни проводил ночей во бдении, ни дру-
гих пустыннических подвигов не проходил, на земле никогда не спал и 
власяницы не носил, и монахом не был, и из мира не выходил телесно, 
но только кратковременным бдением и молитвою соделался земным Ан-
гелом и человеком небесным. Был он человеком по виду и ангелом по 
уму, вещественный и невещественный, для всех видимый и пребываю-
щий един с единым Богом Всеведущим, почему и сподобился видеть оный 
сладчайший свет мысленного Солнца правды. И достойно; потому что его 
любовь и стремление к Богу соделали то, что духовно был он вне мира, 
забыл мир и плоть и все суетные вещи мира, всецело прилепился к Богу 
и таким образом весь соделался духовным, весь светом, узрел таковое ви-
дение и насладился такою сладостью. Наипаче же достойно внимания то, 
что жил он в городе, и в таком городе, где пребывал в царских палатах и 
имел притом в доме вельможи начальство над многими невольниками и 
другими служителями, и исправлял важную и многоразличную службу. 

Это, братия мои, суть дивности Божии. И Бог для того изводит в явь 
сок ровенных рабов Своих, чтоб подражали им добротолюбивые и благие, а 
злонравные остались безответными. Ибо и те, которые вращаются в много-
людстве и проводят жизнь в треволнениях мира, если ведут себя как должно, 
обретают спасение и сподобляются от Бога великих благ ради веры, которую 
показывают к Нему, чтоб в день суда ничего не имели сказать в оправдание 
свое те, которые не обретают спасения по причине лености своей и нераде-
ния. Так истен Тот, Кто обетовал даровать спасение ради веры в Него! Итак, 
братия мои возлюбленные, попечальтесь о себе самих и о мне, любящем вас 
и многократно проливающем слезы о вас. Ибо благоутробный и милостивый 
Бог повелел и нам быть благоутробными и милостивыми и печалиться как 
о себе самих, так и друг о друге. Веруйте от всей души в Господа, ненавидьте 
мир сей, как подобает, и не пекитесь о временных и неверных благах его, но 
приступите к Богу и прилепитесь к Нему. Ибо пройдет еще немного времени, 
и настанет конец мира сего и настоящей жизни, и горе тем, которые испадут 
от царствия Божия. Меня душат слезы, и я плачу и скорблю от всего сердца, 
когда помышляю, что, – имея такого великодаровитого и человеколюбивого 
Владыку, Который за одну искренно являемую к Нему веру дарует нам столь 
великие и дивные блага, и ум, и слух, и чаяние превосходящие, – мы, не поду-
мавши, подобно бессловесным животным, предпочитаем всему тому землю 
и земное, которое, по благоутробию Божию, даровано нам на потребу тела 
нашего, чтоб, между тем как оно было бы тем питаемо умеренно, душа бес-
препятственно совершала течение свое к премирному, будучи и сама питае-
ма умною пищею, исходящею от благодати Святого Духа по мере очищения 
ее и обновления. Ибо для того мы, люди, созданы от Бога разумными, чтоб 
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прославляли Его, благодарили и любили за невеликие блага, дарованнные 
Им для настоящей жизни, и таким образом сподоблялись получить в буду-
щей жизни блага великие и вечные. Но горе нам, что, не имея совершенно 
никакого попечения о будущем, мы пребываем неблагодарными Богу и за 
настоящее, уподобляясь демонам, или, лучше сказать, являясь хуже их. За 
это справедливо большему, чем они, должны мы подлежать мучению. Ибо 
мы больше облагодетельствованы, чем они: соделались христианами, полу-
чили столько духовных даров, веруем в Бога, Который соделался ради нас 
человеком и претерпел такие страдания и крестную смерть, чтоб избавить 
нас от заблуждения прелести и греха. Но что скажу на все это? Увы нам! На 
словах только веруем мы в Бога, а делами отвергаемся Его. Не во всяком ли 
месте именуется Христос, – в городах, селах, киновиях и горах? Не всюду ли 
находятся христиане? Но разыщи, если это кажется тебе благословным, и 
расследуй до точности, исполняют ли они заповеди Христовы, и поистине 
среди стольких тысяч и мириад с нуждою найдешь одного, который и делом, 
и словом есть христианин. Не сказал ли Христос и Бог наш: веруяй в Мя, дела, 
яже Аз творю, и той сотворит, и больша сих сотворит (Ин. 14, 12)? Но кто 
из нас дерзнет сказать: я творю дела Христа и верую право во Христа? Не ви-
дите ли посему, братия мои, как в день суда мы имеем оказаться неверными 
и быть преданы горшим мукам, чем те, кои совсем не знали Христа, то есть 
неверные? Одно из двух необходимо: или нам быть наказанными больше не-
верных, или Христу оказаться неверным слову Своему, что невозможно.

Написал я это не для того, чтобы помешать кому удалиться от мира, и не 
потому, чтоб предпочитал безмолвию жизнь среди мира, но чтобы удостове-
рить всех, которые будут читать настоящее сказание, что желающий творить 
добро получает от Бога силу творить оное во всяком месте – и среди мира, и 
в безмолвии. (Прп. Симеон Новый Богослов. Слово о вере).
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– В прошлом году мы отмечали 
400-летие призвания на царское 
служение династии Романовых. 
Как преобразилась Россия за эти 
столетия?

– Династия Романовых превра-
тила Россию, которая представля-
ла собой несколько европейских 
провинций и была меньше по 
размеру, чем современная евро-
пейская Россия, в колоссальную 
империю: от Варшавы до Тихого 
океана, от Земли императора Ни-
колая II (Северная Земля) до Куш-
ки. Это была страна, без мнения 
которой не принималось ни одно 
европейское решение. Практиче-
ски все, чем гордится Россия и рус-
ский народ, – героическая история, 

БЕСЕДА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ДС» АРХИМАНДРИТА 
ГЕОРГИЯ (ШЕСТУНА) С ИСТОРИКОМ ПЕТРОМ МУЛЬТАТУЛИ

Петр Валентинович Мультатули – ведущий научный сотрудник Российского институ-
та стратегических исследований, кандидат исторических наук, член СП России.

Родился 17 ноября 1969 г. в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в семье филолога и теа-
троведа Валентина Мультатули, доцента Санкт-Петербургского Госуниверситета, перевод-
чика произведений Мольера, Расина, Корнеля и Ростана на русский язык. Мать – Наталия 
Мультатули (урожд. Ануфриева), родилась в Париже в семье эмигрантов первой волны. 
В 1957 году вернулась с родителями в СССР. Редактор и переводчик французских книг по 
искусствоведению и истории.

П. Мультатули приходится прямым правнуком Ивану Михайловичу Харитонову – 
старшему повару Императорской кухни, убитому большевиками вместе с Царской Се-
мьей в доме Ипатьева 17. 07. 1918 г. По материнской линии – праправнук генерал-майора 
П. Г. Беллика, выдающегося участника Кавказской войны, назначенного императором 
Александром II начальником Чечни и Грозненским городским головой. Именем П. Г. Бел-
лика в Грозном назван мост через Сунжу: Белликовский мост соединил Заводской и Ле-
нинский районы Грозного.

В 1991 г. П. Мультатули окончил факультет истории Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. Работал учителем истории в средней 
школе, следователем и оперуполномоченным уголовного розыска. Затем – аспирант Шко-
лы политических наук (Париж). Тема диссертации: «Русско-французский военный союз в 
годы Первой мировой войны».

МИФЫ КРАСНЫХ О БЕЛОМ ЦАРЕ
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великая культура и наука, – все это жило, процветало и укреплялось в 
стране, которой управляла династия Романовых. На 80 процентов со-
временные железные дороги проложены при императоре Николае II. Во-
семьдесят процентов советского флота во время Великой Отечественной 
войны составлял бывший царский флот, за исключением подводных ло-
док и катеров. 

На одном из экземпляров его книги «Свидетельствуя о Христе до смерти», вышедшей 
в 2007 году, Патриарх Алексий II написал: «Отрадно получить такой труд от Вас, правнука 
Ивана Михайловича Харитонова, который был одним из преданных слуг Государя святого 
страстотерпца Николая II. Надеюсь, Ваше исследование станет еще одним шагом на пути 
установления исторической правды и восстановления памяти нашего народа о трагиче-
ских событиях лихолетья, а также и послужит оживлению интереса к духовной сути под-
вига Императора, его Семьи и близких ему людей».

В 2007 г. совместно с Еленой Чавчавадзе П. Мультатули принял участие как соавтор 
сценария в создании документального фильма, снятого к 90-летию Октябрьского перево-
рота «Штурм Зимнего. Опровержение».

В 2008 г. по сценарию Петра Мультатули был снят документальный фильм «Николай 
II. Сорванный триумф», получивший диплом 1-й степени на кинофестивале «Радонеж» 
(Москва). Премьера фильма состоялась 20 января 2009 г. на телеканале ВГТРК.

В 2010 г. Петр Валентинович становится одним из учредителей Фонда «Возвращение», 
ратующего за возвращение исторических нравственных традиций и ценностей, в том чис-
ле названий, праздников и памятников, существовавших в России до 1917 г. и отвергну-
тых в годы Советской власти.

31 мая 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Император Николай II во 
главе действующей армии: военно-политические вопросы управления государством (ав-
густ 1915 – март 1917 гг.)». 
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Император Николай II на маневрах. 1913 г.
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К 1913 году Россия занимала видное место в мировой экономике и про-
должала развиваться быстрыми темпами. В царствование Николая II были 
построены Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская железные дороги, 
разработаны план электрификации всей страны, проекты нефтепровода от 
Баку до Персидского залива, Беломорско-Балтийского канала. Было спро-
ектировано строительство крупных заводов на Урале и Дальнем Востоке, 
крупнейшей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Эти гран-
диозные планы впоследствии будут реализованы большевиками и выданы 
ими за свои.

По указу Царя начинаются работы по основанию города с незамерзаю-
щим портом за северным полярным кругом. В 1916 году он получит название 
Романов-на-Мурмане. В годы Великой Отечественной войны сюда, в Мур-
манск, круглый год будут приходить союзные конвои, доставляя в Советский 
Союз оружие, продовольствие, грузовики.

Бюджет России составлял три с половиной миллиарда золотых рублей. 
И это при самых низких налогах в мире, при самых низких ценах на товары 
первой необходимости!

К эпохе Императора Николая II как нельзя лучше подходит слово «пер-
вый»: первая кинохроника, первый трамвай, первый самолет, первый автомо-
биль, первая гидроэлектростанция, первый электроплуг, первая подводная 
лодка. Все это появлялось в России впервые и каждое техническое новшество 
не оставалось без внимания Государя, а то и вводилось по его инициативе.

Надо сказать, что Российская империя раем на земле не была: оставалось 
много проблем социального плана, в экономике, но по масштабам они и 
близко не сравнимы с тем великим социальным потрясением, которое пере-
жила страна в результате февраля, а затем октября 1917 года .

– В чем причина революции?
– Причина революции всегда имеет нравственные основы. Россия не вы-

держала испытания достатком. Россия развивалась невероятными темпами. 
В 1913 году она вошла в пятерку ведущих государств мира. Но обществу, осо-
бенно элите, хотелось невозможного: перепрыгнуть через несколько этапов 
развития одним махом, так как она считала, что осуществлению этого меша-
ет Самодержавие и Православие. Страна, которая, находясь на взлете, только 
набирала силы, вступив в тяжелейшую войну, – рухнула, и рухнула она по 
вине нашего общества, за его отречение от Царя.

Николай II жил и царствовал в условиях духовного кризиса в эпоху, ког-
да в истории все больше начинало набирать силу отступничество от Христа. 
По мере того, как православное самосознание утрачивалось русской правя-
щей элитой, ему на смену приходили разного рода суррогаты, причудли-
вая смесь из мистики, оккультизма, масонства, социализма. Русское высшее 
общество начала ХХ века буквально пенилось этими суррогатами, что было 
модно, престижно, увлекательно. Газеты пестрели рекламой всякого рода га-
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дателей, предсказателей, ясновидящих. С увлечением занимались спиритиз-
мом и столоверчением в великосветских салонах и обывательских гостиных. 
Православие русской элитой выхолащивалось до соблюдения обрядов, ста-
новилось старомодным. Член Царствующего Дома великий князь Александр 
Михайлович называл Святое Православие «опасной сектой»!

На таком фоне всеобщего заблуждения преданность Императора Право-
славию приобретала особенную цену. Событием огромной важности в жиз-
ни Царя и России стала канонизация святого старца Серафима Саровского в 
1903 году по личному настоянию Императора. «Немедленно прославить», – 
такова была резолюция Николая II по поводу канонизации Серафима Саров-
ского. Это событие стало началом прославления множества русских святых. 
Как бы в предчувствии неисчислимых бед, нависших над Русской землей, 
Царь по-отечески заботился о приобретении небесных заступников народу 
своему. За время царствования Императора Николая II было прославлено 
русских святых больше, чем за всю предыдущую историю.

Несмотря на все успехи, в русском общественном мнении господствовали 
крайне пессимистические настроения. Быть революционным стало модно. 
Большая часть общества грезила о «свободном» и «демократическом» буду-
щем, о революции. Всем казалось, что царская власть мешает России совер-
шить прыжок в это будущее. 

Кроме того, к 1914 году в России сложилась такая политическая ситуация, 
при которой ни одна из политических и сословных сил не поддерживала без-
оговорочно Самодержавие. Императору Николаю II приходилось все время 
лавировать между этими силами и группами, не допуская господства ни од-
ной из них и в то же время находя с каждой из них компромисс во имя целост-
ности, спокойствия и единства России.

– В чем суть монархии?
– Самодержавная православная монархия – это всегда сотрудничество 

царя и верноподданных. Не может быть царя без верноподданных и верно-
подданных без царя. Монархия – это обет Царя-Помазанника Богу и обет 
народа своему царю в верности. Царь служит Богу и России, народ служит 
Царю и России. Народ, предавший своего Царя, обрекает себя на страшные 
мучения, которые и претерпел наш народ в XX веке.

Русская монархия всегда была самоотверженной, христианской, и христи-
анский подвиг стоял всегда выше не только личных интересов, но даже выше 
интересов земного Отечества. Прекрасный пример Императора Александра I, 
который разбил Наполеона, освободил Европу: Россия в материальном плане 
получила очень мало от этой победы, но ее духовное значение было колос-
сальным. Александр I рассматривал ее именно как Божию милость и следо-
вал Божиему Промыслу, как позже его потомок Николай II.

Николай II – это украшение русских царей: в нем воплотились лучшие 
черты русского монарха. Ответственность за катаклизмы, что произошли, 
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лежит не на нем, а на обществе, кото-
рое с какой-то тупой решимостью де-
лало все, чтобы помешать великим 
начинаниям, задуманным Царем. 
Но посмотрите: в царствование Ни-
колая II явно произошел демографи-
ческий взрыв. Мы сейчас хотим чего-
то достигнуть, что-то там удвоить, 
стимулировать рост населения. При 
Николае II, за 22 года его царство-
вания, население Российской импе-
рии выросло на 50 миллионов! Мы 
сейчас говорим об удвоении ВВП – в 
царствование Императора Николая 
II Россия входила даже не в пятерку, 
а в тройку самых экономически силь-
ных государств мира.

– Вы, – один из немногих про-
фессиональных историков, – про-
являете особый интерес к судь-
бе святого Царя Николая II и его 
святой семье. Ваши книги, статьи, 
беседы пронизаны любовью к по-
следнему Императору России. Что 
вами движет?

– Что касается моего знакомства 
с личностью Императора Николая II, 
то я всегда вспоминаю, как в детстве 
мы с братом любили рассматривать 

журнал «Нива» за 1904 год. Особенно я. – Меня история увлекала уже с дет-
ства; я любил смотреть картинки, любил рисовать. Помню, я раскрыл «Ниву» 
и увидел человека совершенно какой-то неземной красоты, его глаза смотре-
ли на меня. Это был портрет Государя, 1904 года, известный сейчас портрет, 
но я помню, какое впечатление оказал он на меня – ребенка. Это было ощу-
щение чего-то чистого, родного, близкого. И потом я стал замечать: разные 
люди часто признаются, что они полюбили Царственных Мучеников имен-
но глядя на их изображения, фотографии, портреты. Эта чистота последнего 
Императора, Императрицы, детей, безусловно, явилась первым подспудным 
толчком, духовной причиной того, что меня стала интересовать личность 
Николая II. Но и затем, уже в более зрелом возрасте, когда я стал читать кни-
ги, меня всегда сначала поражала духовная красота Царя, а потом и те гран-
диозные свершения, произошедшие в его царствование. Постепенно все это 
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сложилось в определенное мнение 
об Императоре Николае II как об ис-
ключительной личности в истории 
России. Второй такой личности, где 
бы сочетались политическая воля 
и нравственная чистота, в русской 
истории, именно государственной 
истории, я не знаю. 

Что касается моего прадеда, по-
вара Царской Семьи Ивана Михай-
ловича Харитонова, которого я глу-
боко чту, как и всех, кто погиб вместе 
со Святой Семьей, то он был самым 
обыкновенным человеком. При 
дворе взят поваренком, служил три 
года на флоте, потом его отправили 
в Париж на учение. Вернулся, рабо-
тал при дворе. Женился на Евгении 
Андреевне Тур, у них было шестеро 
детей, одна из которых – моя бабуш-
ка, Екатерина Ивановна Харитонова. 
Когда Царскую Семью арестовали, 
Государь назначил Ивана Михайло-
вича метрдотелем императорской 
кухни, которой уже не было. Их отправили сначала в Тобольск, где он соби-
рал пропитание по крупицам, ходил в лавки и брал в долг. Потом его расстре-
ляли вместе с Царской Семьей. Русской Православной Церковью Заграницей 
Иван Харитонов причислен к лику святых.

Но не это стало причиной моего интереса к Николаю II. Подвиг тех, кто по-
гиб с Царем, конечно, огромен, и для них это был высочайший подвиг в жизни, 
но все равно сравнивать его с подвигом Царской Семьи, на мой взгляд, некор-
ректно, потому что Царская Семья погибла за всю Россию, за весь народ.

Николая II понять очень сложно. Для этого недостаточно быть деклара-
тивно православным, надо быть православным по сути, по мировоззрению 
и мироощущению. Как хорошо сказал недавно на эту тему директор РИСИ 
Леонид Решетников: «Люди очень часто не понимают Николая II, потому что 
он действовал в православном поле, а они – не в православном». Вот и все.

Николай II – фигура объединяющая, которую надо сегодня рассматривать 
не только с исторической и духовной точек зрения, но и политической. Когда 
мы создавали фильм об Императоре Николае II, в него вошло интервью с 
главой буддистов России, который сказал совершенно потрясающую фразу: 
«Вы знаете, для нас, буддистов, Император Николай II и Царевич Алексий 
Николаевич – святые». Император объединял все народы, потому что народы 
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России служили в первую очередь ему – Белому царю. И для буддистов, и 
для мусульман идея Святой Руси, вы сами понимаете, не очень актуальна. А 
идея «белого царя», «белого падишаха» в их верованиях, в их религиях соот-
ветствовала пониманию святости.

– Существует мнение, что Император Николай II повинен в упраздне-
нии монархии.

– Вот теперь мы переходим к мифам в отношении Николая II. Уже при 
его царствовании врагами России был создан целый ряд измышлений с 
целью уничтожить не только Николая II, не только монархию, но и саму 
Россию. И сейчас этот миф о Николае II, как и миф о Великой Отечествен-
ной войне, широко распространен. Как все мифы о русской истории, они 
призваны сыграть свою роль в развале нашего государства: идет идеологи-
ческая война с Россией. Поэтому когда нам говорят, что Государь развалил 
страну, надо смотреть на исторические факты: он сделал все, чтобы страна 
стала великой. Не он разваливал страну, а господа Родзянки, которые си-
дели за его спиной и составляли заговоры, господа Гучковы, которые всту-
пали в заговоры с английскими политиками, господа генералы Алексеевы, 
которые, вместо того чтобы служить своему Царю и выполнять его при-
казы, якшались с думскими оппозиционерами и подготовили арест Царя в 
Пскове. Вот на ком лежит ответственность, а не на Императоре Николае II. 
Понимаете, здесь есть еще очень важный аспект, который у нас забывают: 
православный Царь – он же Помазанник Божий – может царствовать толь-
ко над верноподданным народом. Избранный президент может править 
любым народом – это другая система. В системе монархии обязательно дол-
жен быть диалог между народом и монархом. Когда этот диалог есть – есть 
и православная монархия.

Произошло грехопадение – потеря народом понимания смысла право-
славной монархии. Но в первую очередь несет за это ответственность элита, 
потому что она как аристократия была призвана сохранять монархию. Народ 
увидел, что аристократия повела себя предательски по отношению к Царю, и, 
естественно, «если господа себя так ведут, почему же нам нельзя?»

Считаю, что история развивается по своим законам, ее творят не Сталин, 
не Гитлер, не Ленин, а Господь Бог. Именно Он посылает той или иной стране 
либо испытания, либо славу в той мере, в какой она верна Ему. И когда Россия 
хранила верность Христу, заветам родной старины, она была непобедима. 
Она сокрушила Наполеона, шведов, поляков, немцев. Как только Россия от-
реклась от самой себя, – потому что без Православия нет России, – как толь-
ко она предала сама себя, мы увидели, что произошло… Злодеяние всегда 
влечет за собой возмездие – это закон. От убийства Царской Семьи началась 
вакханалия: революционный террор и реки крови. Мы, православные люди, 
должны понимать, что 1930-е годы – это возмездие народу в целом. Были 
и невинные мученики, но они только подтверждали, что произошло безза-
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коние. И священники, убитые на Бутовском полигоне, и простые люди… 
Представляете этот Левашовский полигон под Петербургом – там простые 
беспартийные люди лежат, разных национальностей. Все эти жертвы после-
довали за грехопадением, за предательством, за изменой 1917-го года. Поэто-
му мы должны понимать: если мы хотим, чтобы наша Россия развивалась 
поступательно, спокойно, чтобы она была великой и богатой страной и в 
материальном плане тоже, мы в первую очередь должны делать все, чтобы 
она была богата в духовном плане. Ведь до сих пор, когда мы начинаем гово-
рить о Николае II, нам повторяют эти глупые заученные фразы о Ходынке, 
9 январе 1905 года. Никто не спорит: 9 января – трагедия, но что это? Это 
по сути первая «оранжевая революция» в истории России, первая «цветная» 
революция, совершившаяся на японские деньги с помощью эсеров: первые 
выстрелы – по армии, первые убитые – полицейские и солдаты.

Следует обратить внимание на самый главный момент в современной 
оценке личности Николая II: вся информация о нем, его деятельности, его, 
якобы, «отречении» и т.п. идет от людей, его предавших, то есть преступни-
ков. Историки черпают информацию о Государе из воспоминаний тех, кто 
предал царя, предал свой народ, разрушал Россию. Но любой следователь 
знает, что с юридической точки зрения показания преступников не могут 
быть рассмотрены, поскольку преступник всегда себя выгораживает, стара-
ясь оправдаться и переложить вину на невиновного. Так и здесь – погубив-
шие Россию предатели перекладывают свою вину на святого Царя.

– Как наши современники воспринимают историю России, историю 
монархии?

– В 2013 году в Москве прошла выставка в Манеже, посвященная дина-
стии Романовых. Ее посетило более 300 тысяч человек, очередь стояла до го-
стиницы «Москва» и дальше. Выходя с выставки, люди говорили: «От нас 
скрывали, какая у нас была страна! Мы жили тысячу лет по заповедям Хри-
стовым, жили идеалами Святой Руси, так верили наши предки, деды и пра-
деды. И вдруг в 17-м году нам сказали, что все это неправильно, жить надо 
по-другому и бросили нас в эту страшную яму…» Это я слышал сам. Оказа-
лось, что генетически все в людях остается, люди тянутся к своим духовным 
историческим корням.

Есть хороший анекдот. Во время антиалкогольной компании к Горбачеву 
приходит глава КГБ и говорит, что пора срочно сворачивать антиалкоголь-
ную компанию, а то народ протрезвел и спрашивает, куда царя дели? А народ 
на самом деле спрашивает, и таких людей становится все больше и больше.

Сейчас нам пытаются навязать Сталина как образец для подражания. 
Противопоставить Белому царю «красного царя». Идет страшная борьба, 
чтобы не дать Северной Земле возвратить имя Императора Николая II, горо-
ду Тутаеву – имя Борисоглебск, а Кызылу – Белоцарск. Наши улицы до сих 
пор кишат именами террористов и убийц.
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Хантингтон, советник американских президентов, в 1979 году писал, что 
с коммунистической властью можно договориться, но если к власти в России 
придут националисты (имея в виду православных), то с ними договориться 
будет невозможно. Этого они опасаются очень сильно. Поэтому идет такая 
борьба с теми, кто сохраняет память о Романовых, Николае II. Они понима-
ют, что личность святого Царя Николая II – ключ к нашему возвращению в 
Православную цивилизацию. Любые попытки сделать смесь из Православия 
и коммунизма, Православия и сталинизма, Православия и либерализма об-
речены на поражение. Православие может значить одно  – это вера в Господа 
нашего Иисуса Христа.

– В наше время появилось такое абсурдное понятие, как «православный 
сталинизм». К большому сожалению, и некоторые священники относят 
себя к сталинистам, их немного, но мне кажется, что это просто кощунство 
по отношению к памяти русских новомучеников. Как можно объяснить 
это явление?

– В чем опасность так называемого «православного сталинизма»? Страш-
ное сочетание, одно название уже кощунственно. Опасность, в первую оче-
редь, заключается в том, что Белому Царю противопоставляется красный 
лжемонарх, который весь залит кровью русского народа, а под русским на-
родом я подразумеваю весь народ России. И самое главное зло заключалось 
даже не в личности Сталина, а в принципе, когда ради построения во многом 
эфемерного, химерического государства на смерть обрекались сотни тысяч 
людей, а дальше – миллионы.

Ведь почему до сих пор так ненавидят Николая II? Потому что он живой 
пример противоположности всем этим лениным, сталиным, троцким и т.д. 
Потому что при нем, при всех его реформах и великих преобразованиях, чис-
ленность народа выросла на 55 миллионов. Государь к народу относился как 
отец к детям. А эти монстры во время своих лжепреобразований уничтожили 
примерно такое же количество людей, если не больше.

Еще святой Иоанн Кронштадтский пророчествовал: «Если не покается 
русский народ – отнимется у него благочестивый царь и будут даны ему 
жестокие правители, которые зальют Россию кровью и слезами», что и про-
изошло. И поэтому возвеличивание Сталина – это полный абсурд. Сталин 
был выразителем системы ценностей, которые совершенно противны рус-
скому монархическому сознанию. Ленина и Троцкого вообще невозможно 
выставлять в качестве примеров – они слишком уродливы, а вот когда идет 
идеализация Сталина, то нам как бы говорят: «Вот путь». Тогда возникает 
вопрос: а что это за путь? Мы понимаем, что православная монархия вечна: 
она передается от отца к сыну, и она живет не только здесь, на земле, но и 
в духовном мире, потому что Царь – Помазанник Божий. А что такое ста-
линизм? Сталин умер, и что же его последователи пытаются восстановить: 
гулаги и ссылки?
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Поэтому мне кажется, что необходимо иметь очень жесткую позицию по 
отношению к любой попытке реабилитации большевизма в целом. Он дол-
жен быть осужден как человеконенавистническая идеология, когда людей 
уничтожают только потому, что они принадлежат не «к тому сословию». И, 
кстати говоря, убивали очень много людей из тех сословий, интересы кото-
рых якобы представляли большевики. Можно вспомнить рабочих, расстре-
лянных в Ижевске, например, десятки тысяч тамбовских крестьян, вообще 
крестьян, которых закапывали заживо целыми семьями.

Большевики создали одну из самых страшных преступных организаций 
в мировой истории. Они, как и якобинцы, как и нацисты – одного сатанин-
ского духа.

Другое дело, что наш народ заставил даже этот режим считаться с его 
ценностями. Большевики не выставляли свои людоедские лозунги в каче-
стве основных: ради спасения себя и своего режима они внешне считались с 
ценностями русского мира. Во время Великой Отечественной войны Сталин 
встречался с православными иерархами, обращался к памяти великих пред-
ков. Вождь пытался сделать из Москвы этакий православный Ватикан. Но 
заметим: как только опасность миновала, начались новые аресты, хотя уже и 
не в таких масштабах. Например, отец Иоанн (Крестьянкин) был арестован 
еще при Сталине и находился в заключении с 1950 по 1955 год. 

– Правомерно ли вообще сравнивать Сталина и Николая II?
– Мне кажется, что сравнивать их невозможно, потому что при Сталине 

утверждалась антихристианская, богоборческая идея. Императору приписы-
вают как негативную черту его смирение. Но ведь ему открыт был Промысл 
Божий о нем, и он не то чтобы не стал бороться со своими врагами, – он не 
стал противиться воле Божией, а Сталин только и делал, что боролся с Богом.

Сталин ушел и стоит уже пред нелицеприятным судом Божиим, и мне 
неинтересно, что в нем по-человечески положительного и отрицательно-
го, – на его совести смерть миллионов людей. Когда говорят, что он руко-
водитель победы в Великой Отечественной войне, то это – ложь. У нас в 
институте есть сотрудники, которые на добровольных началах помогают 
находить могилы павших в годы Великой Отечественной войны бойцов 
Советской Армии. Поразительно, что все эти братские могилы заполнены 
крестами, складнями, иконами. Это к разговору о том, кто победил немцев, 
кто победил нацистов. Их победили не партия и комсомол, а наш право-
славный русский народ.

– Очень много споров вызывает фигура Распутина. Какова его роль в 
ближайшем окружении Императора Николая II?

– Безусловно, Григорий Ефимович Распутин сам по себе самобытная и яр-
кая личность – сибирский мужик, выходец из самых низов русского народа. 
Но в первую очередь Распутин интересен нам тем, что он человек ближайше-
го окружения Государя Императора Николая Александровича.
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Совсем недавно меня пригласили 
на съемки передачи телеканала «Сто-
лица», посвященной Распутину, и я 
был поражен, насколько люди оста-
ются под влиянием мифов, к подлин-
ной личности Распутина не имеющих 
никакого отношения. Но люди не хо-
тят расставаться с мифами, не хотят 
знать правду!

Почему-то сегодня разговор о 
Распутине немедленно перерастает в 
спор о возможности его канонизации. 
Но это же совершенно разные вещи! 
Изучение исторической личности 
Распутина, освобожденной от лжи – 
это одно, а вопрос о прославлении – 
другое. Первое относится к ведению 
историков, второе – к суду Божиему 
о человеке и свидетельству об этом на 
суде Церкви Христовой.

Меня всегда удивляла нелепость 
кампаний за прославление или про-

тив прославления того или иного лица. Люди словно не понимают, что если 
Бог прославил человека, то никакое людское мнение неспособно повлиять 
на волю Божию. И наоборот, если Господь человека не прославил, то ни 
агитация, ни самочинно написанные акафисты и иконы святости ему не 
п ринесут.

В этом плане мне, как историку, близка позиция Святейшего Патриарха 
Кирилла, который, еще будучи митрополитом, заявил в том числе и о Рас-
путине: «Мы не против исторической реабилитации на основе достоверных 
фактов и свидетельств. Давайте проводить конференции, изучать историче-
ские документы».

Сегодня можно с уверенностью сказать, что все известные нам сегодня 
«факты» якобы «похождений» Распутина являются клеветой. Причем глав-
ной мишенью этой клеветы был даже не он сам, а Император Николай II, 
Императрица Александра Феодоровна и русская монархия в целом. Сегодня, 
как и сто лет назад, многие люди не столько отрицательно относятся к само-
му Распутину, сколько к Царской Семье. Но так как Царская Семья прослав-
лена в лике святых и скомпрометировать ее уже трудно, переключились на 
Распутина.

Большая часть православных людей, резко не принимающих Распутина, 
но при этом почитающих Царственных Страстотерпцев, почему-то не дове-
ряют их мнению о нем. Государь говорил, что это «хороший простой рели-

Возвращение образа

Г. Е. Распутин с полковником лейб-гвардии 
Павловского полка Д. Н. Ломаном (слева) и 
генерал-майором князем М. С. Путятиным
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гиозный русский человек». Почему же мы берем на себя право сомневаться в 
оценке Распутина, данной ему Императором Николаем II?

– Распутин – одна из самых загадочных личностей в русской истории. 
Что же, на ваш взгляд, стало причиной его приближения к Царю?

– Безусловно, это был человек, который посвятил себя служению Богу. 
Он был духовно глубоко одарен и отличался личным бескорыстием. Бесспор-
ны факты его материальной помощи односельчанам, а также совершенно 
посторонним нуждающимся людям. При содействии и помощи Распутина в 
Покровском была построена церковь, позже взорванная большевиками.

Что касается его мыслей и рассуждений, то многие современники Рас-
путина, в том числе и из числа его недоброжелателей, отмечали их глуби-
ну и убедительность. Меня лично, например, поражает следующее мнение 
Распутина, сказанное им о споре Льва Толстого со Святейшим Синодом: 
«Толстой, быть может, сильнее, выше и чище их (членов Синода). Но ведь 
он не против них говорит, а против слов, которые у них. А слова эти от 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. И вот тут он [Толстой] и его со-
чинения – маленькие».

Все обвинения Распутина в хлыстовстве, конокрадстве, пьянстве и т.п. 
были убедительно опровергнуты еще до революции.

Сегодня можно точно сказать, что духовная составляющая была не един-
ственной причиной, по которой он стал близок Императору. Не главной 
причиной приближения Распутина к Царской Семье была и его способность 
останавливать кровотечение у больного Цесаревича.

Известно, что первая встреча Распутина с Николаем II произошла за-
долго до того, как сибирский крестьянин увидел маленького Царевича. Не 
будем забывать, что его постоянно лечили лучшие доктора России. Главным 
доказательством того, что основной причиной приближения Распутина к 
Государю была не его способность исцелять, служит само время знакомства 
Николая II с сибирским крестьянином. Первое упоминание о Распутине мы 
встречаем в дневнике Императора 1 ноября 1905 года. Затем больше года Го-
сударь и Государыня с Распутиным виделись крайне редко и не у себя.

Николай II имел в ближайшем окружении людей, помогавших ему лучше 
знать жизнь своей страны и выполнять определенные задачи во время свое-
го царствования. Ведь в Санкт-Петербург Григорий Распутин попал не через 
великих княгинь Милицу и Анастасию Николаевну, как принято считать, а 
через архимандрита Андрея (князя Ухтомского), который служил в Казани. 
Ухтомский дал сибиряку рекомендательные письма, и в Петербурге Распу-
тин встречался с двоюродными братьями Ухтомского. Самым интересным из 
них был князь Э.Э. Ухтомский, который являлся негласным личным резиден-
том Императора Николая II на Дальнем Востоке. Именно он и способствовал 
тому, что Россия твердыми шагами шла и укреплялась на Дальнем Востоке 
и в Азии. Именно Ухтомский по повелению Государя готовил продвижение 
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России в Китай, Корею, Монголию, Маньчжурию и т.д. А ближайшим со-
трудником Ухтомского был не кто иной, как Бадмаев1, которого нам препод-
носят как тибетского знахаря, на самом же деле это был глубоко православ-
ный человек, крестник Императора Александра III.

Я уверен, что Распутин выполнял какую-то очень важную задачу, постав-
ленную перед ним Царем. Похоже, эта задача заключалась в примирении 
русских старообрядцев с Церковью, а кроме того, в установлении связей с 
Востоком. Со староверами поддерживали связь и архимандрит Андрей (Ух-
томский) и его брат князь Эспер Ухтомский, оба связанные с Распутиным.

Распутин чем-то мешал сторонникам революции в России. При этом мы 
забываем, что по замыслу противных монархии сил, революция политиче-
ская должна была сочетаться с церковной реформацией, то есть, по существу, 
с уничтожением Русской Православной Церкви.

Определенные силы как за рубежом, так и внутри страны вынашивали 
планы создания объединенной сектантской лже-церкви, этакого протестантиз-
ма русского образца. Шло взаимопроникновение представителей одних сект в 
другие, чего раньше нельзя было и представить. Так, в начале XX века многие 
духоборы и молокане2 вошли в общины евангельских христиан и баптистов. 
Большинство мурашковцев3 стали «Христианами Сиона» (пятидесятниками). 

Возвращение образа

1 Бадмаев Петр Александрович (1851 – 1919) – бурят, врач тибетской медицины. При-
ехал в Петербург в 1871 г., поступил в Петербургский университет, слушал лекции в Во-
енно-медицинской академии. В 1875 г. служил в азиатском департаменте МИДа и одно-
временно начал заниматься врачебной практикой. Заметную роль играл в политике, подал 
Александру III «Записку о задачах русской политики на Азиатском Востоке». Будучи убеж-
денным монархистом и сторонником расширения влияния России на Востоке, П. А. Бад-
маев, служа в Азиатском департаменте министерства иностранных дел, по роду деятельно-
сти неоднократно ездил в Китай, Монголию и на Тибет, выполняя различные поручения, 
связанные с усилением сферы влияния России в этом регионе.

Исключительное внимание П. А. Бадмаев уделял строительству железных дорог и 
считал необходимым создание железнодорожной ветки от Семипалатинска до границы с 
Монголией и, далее, трансмонгольской железной дороги, указывая на залежи в тех местах 
полезных ископаемых.

В феврале 1917 года он пишет императору о необходимости развития Мурманского 
порта и продолжения строительства Мурманской железной дороги.

Вначале поддерживал епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора в их борьбе с Рас-
путиным, затем перешел на сторону последнего, особенно сблизился с ним в 1916 году. 
В 1914 г. возведен в дворянское достоинство. В августе 1917 г. был выслан Временным 
правительством за границу, затем вернулся в Петроград, где подвергался издевательствам 
в тюрьме ЧК, по выходе из которой умер.

2 Название секте духоборцев (втор. пол. XVIII в.) дано епископом Екатеринославским 
Амвросием (Серебряниковым), который усматривал в их учении борьбу против Св. Духа. 
Простой же народ, из-за непочитания ими святых икон, называл их иконоборцами. Ос-
нователем секты считается Силуан Колесников, в последней четв. XIII в. Это учение рас-
пространял Иларион Побирухин, купец из Тамбовской губернии. От секты духоборов под 
влиянием Семена Уклеина откололись молокане. Это название сохранилось за сектой, т. к. 
ее последователи, отвергая церковное установление, пили в пост молоко.

3 Мурашковцы – течение пятидесятников-сионистов. Впервые секта заявила о себе в 
1932 г. в Польше. Основатель секты Евангельские Христиане Святые Сионисты (ЕХСС) 
– уроженец с. Размерки Брестской обл. И. П. Мурашко, кторый долгое время был баптист-
ским проповедником.
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Один из руководителей русского сектантства баптист И.С. Проханов, вы-
ходец из молокан, имел в Канаде в 1904 году встречу с лидером русских либе-
ралов П.Н. Милюковым. На этой встрече, организованной при помощи аме-
риканского миллионера Ч. Крейна, Милюков и Проханов пришли к выводу, 
что в России нужно осуществить «добрую революцию и добрую реформа-
цию». При этом Проханов не скрывал, что Распутин мешал этой «доброй ре-
формации». В своих воспоминаниях он пишет, что Распутина официальная 
власть и Церковь использовали, чтобы «разрушить наше движение». Далее 
Проханов недвусмысленно заявляет, что устранение Распутина «немедленно 
прекратило» борьбу с сектантством.

Если учесть, что Распутин поддерживал тесные отношения с Бадмаевым, 
который имел большое влияние на Востоке, что Николай II неоднократно на-
правлял свои разведывательные миссии на Тибет [Бадмаев, выражая россий-
ские имперские интересы, опасался возникновения прямой конфронтации с 
Англией на Тибете], и что Распутин поддерживал с некоторыми представите-
лями этих миссий определенные контакты, то участие в убийстве Распутина 
английской разведки становится не таким уж и загадочным.

– Можно сказать, что Распутин был особым доверенным лицом Импе-
ратора, исполнял особые государственные поручения и был за это убит?

– Абсолютно верно. Это во многом объясняет травлю Распутина пред-
ставителями высших сфер российского общества, которые в конце концов и 
убили его, а попытки этого убийства начались задолго до его непосредствен-
ного осуществления.

В 1914 году Распутина ударила ножом в живот душевнобольная Хио-
ния Гусева. Он чудом выжил. В 1915 году убийство Распутина организует-
ся уже министром (!) внутренних дел А.Н. Хвостовым. Причем, он пытался 
убить Распутина при помощи расстриги С. Труфанова (бывшего иеромонаха 
Илиодора), врага монархии и Православия, сбежавшего в Норвегию, авто-
ра клеветнического памфлета о Распутине «Святой черт», в котором он не 
побрезговал опубликовать состряпанные фальшивки писем Распутина к Го-
сударыне. Во многом этими фальшивками до сих пор пользуются «обличи-
тели» Распутина. Кстати, всеми делами Труфанова ведал «Национал Сити-
банк», подконтрольный воротилам Уолл-стрита, среди которых был тот же Ч. 
Крейн. После революции Труфанов провозгласит себя «патриархом», пойдет 
работать в ЧК, потом сбежит в США, где и умрет, будучи членом баптистской 
церкви. Его покушение провалилось благодаря случайности.

Убийство Распутина должно было стать первым этапом государственно-
го переворота. Хотели убить и Императрицу. Агентура Охранного отделения 
сообщала, что вслед за убийством Распутина «готовится убийство высшего 
лица, ему протежирующего». Вот почему Николай II, узнав об убийстве Рас-
путина, немедленно выехал из Ставки в Петроград.

Часто любят объяснять это убийство тем, что «монархисты» Юсупов и вели-
кий князь Дмитрий Павлович хотели таким образом спасти компрометируемую 
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Распутиным монархию. Но, во-первых, моральный облик этих «ревнителей» 
монархии был настолько далек от совершенства, что на их фоне приписывае-
мые ими Распутину «грехи» являются просто детской шалостью. А во-вторых, 
не будем забывать, что открытые сегодня документы английских спецслужб по-
зволяют утверждать об участии последних в убийстве Распутина. А уж англий-
ская разведка была совершенно не заинтересована в отстаивании чести русской 
монархии, свержение которой она активно готовила в конце 1916 начале 1917 
годов.

На мой взгляд, Распутин был негласным советником Государя по каким-
то очень узким, специфическим, но важнейшим вопросам внутренней жизни 
Российской империи. И вот эта сторона абсолютно не исследована, ею никто 
вообще не занимается, но, тем не менее, доказательства этому есть, почему 
Император так остро и воспринял это убийство, – он понял, что готовится 
переворот, и устранение Распутина стало его первым сигналом. 

– В чем же причина компрометации Распутина?
– Во-первых, через него пытались скомпрометировать Николая II. Мол, 

«пьяница и хлыст» управляет Россией, а Государь это терпит. Что тогда это 
за Государь? Не смея до поры трогать имя Царя, которое было свято в наро-
де, враги престола отыгрывались на Распутине. То есть шла десакрализация 
царского имени, образа Божиего Помазанника. Без этой десакрализации ни-
какая революция была бы невозможна.

Во-вторых, как мы уже сказали, Распутин был очень опасен врагам пре-
стола. Его надо было убрать любой ценой. Кстати, в этом плане травля Рас-
путина отличается от травли Бадмаева или Анны Танеевой (Вырубовой). Там 
травля, ограничиваясь газетами и анекдотами, никогда не доходила до по-
пыток убийства. Но для того, чтобы убийство было оправдано в глазах обще-
ства, требовалось представить Распутина как монстра, смерть которого долж-
на вызвать вздох облегчения.

В-третьих, травля Распутина бросала тень на людей, с которыми он был 
близок по тем или иным причинам.

На мой взгляд, парадоксальность ситуации заключается в следующем. 
Царская Семья – наши русские святые. В то же время Распутина даже некото-
рые священники и церковные деятели пытаются изобразить неким исчадием 
зла. То есть даже у представителей Русской Православной Церкви отсутству-
ет понимание того, что вокруг Царской Семьи группировались единомыш-
ленники, в числе которых был Распутин. И помогать Царю-мученику чело-
век, движимый злой силой, не мог.

Что же касается Распутина, то не надо, конечно, доводить его образ до 
сусальности, делать из него «живую икону», чем порой грешат некоторые его 
апологеты. Кстати, это было совершенно противно природе самого Г.Е. Рас-
путина, отличавшегося скромностью в высшей степени. Он был человек1, а 

Возвращение образа

1 Ср. 2 Пар. 6, 36: несть человека, который не согрешит.
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несть человека, который бы жил и не согрешил. Но, знаете, мне совершенно 
не хочется заниматься поисками чужих грехов, тем более грехов человека, ко-
торого наш святой Государь Николай II называл «хорошим и религиозным», 
и который погиб такой страшной мученической смертью, погиб за Царя.

Только надо помнить, что придание чрезмерного значения Распутину, 
положительного или отрицательного, умаляет в истории России значение 
Императора Николая II. Какую бы важную роль не играл Распутин, он жил в 
эпоху Императора Николая II, а не наоборот.

С другой стороны, в уничижительном отношении к Распутину проявля-
ется презрительное отношение к русскому народу. Распутина не любили и не 
любят еще и потому, что простой мужик был близок к Царю. Даже если бы 
Распутин давал советы Императору, что в этом плохого? Получается, что он 
не мог ничего советовать Императору, потому что был мужик, а не камергер.

Даже этот момент наглядно демонстрирует, что Российский Государь был 
гораздо ближе к народу, чем любой иной монарх и все последующие прави-
тели. Отсюда вытекает еще одна задача иностранных разведок и масонов тех 
времен: отсечь Государя от народа, сначала устранив любым путем Распутина.

– Петр Валентинович, как вы относитесь к так называемым «екатерин-
бургским останкам», которые кто-то считает принадлежащими Царской 
Семье, и почему Православная Церковь не признает их святыми мощами?

– Дело здесь не в самих останках. Большая часть людей относится к этим 
останкам по принципу «верю-не верю», не являясь при этом специалистами 
ни в генетике, ни в криминалистике.

Было решение государственной комиссии, которая признала найденные 
под Екатеринбургом костные останки останками убиенной Царской Семьи. 
Русская Православная Церковь и ряд ученых такой вывод не поддержали, со-
чтя его недостаточно доказанным. Церковь в принятии решения о подлин-
ности святых мощей руководствуется не экспертизами, не анализом ДНК, а 
совершенно другими критериями. 

Настораживает, что некоторая часть людей, проводивших следствие и 
считающих найденные останки принадлежащими Царской Семье, пытается 
навязывать свое решение Церкви. Мы четко видим попытку навязать Церк-
ви свое решение, как единственно верное на все времена. Зачем эти люди так 
поступают? Я сомневаюсь в том, что они руководствуются только желанием 
исторической справедливости и желанием помочь Церкви.

Тем более, что с самого начала, особенно по вторым останкам – так на-
зываемым останкам «Марии и Алексея» – началась кампания в СМИ. Еще 
не были проведены экспертизы, а уже – и это совершенно недопустимо – де-
лались заявления о том, что все совпадает, и найдены недостающие останки 
царских детей.

Я далек от того, чтобы обвинять всех, кто признает эти останки и считает 
их мощами, в каком-то злом умысле. Но то, что со стороны некоторой части 
людей наблюдается нездоровый ажиотаж вокруг этого вопроса и навязчивое 
желание обязательно решить его здесь и сейчас, сию секунду и навсегда, – это 
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не может не настораживать. Поэтому я считаю, что позиция Церкви – наибо-
лее мудрая, наиболее справедливая, наиболее взвешенная. Она выражалась 
покойным Патриархом Алексием II, она выражается нынешним Патриар-
хом Кириллом, и она, на мой взгляд, совершенно справедлива. Ни к первым 
останкам, ни ко вторым Церковь не подпускали даже близко. Церковь совер-
шенно правильно реагирует на это: она даже в юридической плоскости не по-
лучила ответов на свои вопросы. А ведь имеются еще и аргументы духовного 
плана, которые не дают возможности Церкви признать эти останки мощами. 
И слава Богу, что Церковь наша проявляет терпение в этом вопросе и не за-
нимает позицию огульного отрицания или, напротив, полного признания, а 
именно позицию здравого смысла. Поскольку генетика не может быть крите-
рием для определения святых мощей.

К тому же Церковь не может игнорировать следствие, которое велось сле-
дователем Николаем Соколовым с 1919 года. Конечно, он не закончил свою 
работу. Работа следователя, как известно, оканчивается обвинительным за-
ключением и передачей дела в суд. Он написал книгу, где все изложил – это 
именно книга, это не выводы следствия. Но нельзя игнорировать факты и 
выводы, к которым он приходил, только потому, что новая команда их не 
признает.

Как вы помните, решение о захоронении было принято в 1998 году, к 80-й 
годовщине убийства Царской Семьи. Уже тогда было ясно, что Царская Се-
мья будет прославлена в лике святых (это и произошло в августе 2000 года). 
И мы можем представить себе разные сценарии. Почему бы, в том числе, не 
предположить сценарий, враждебный Церкви, – когда через некоторое время 
после того, как Церковь признала бы эти останки за мощи, представители 
враждебных сил не заявили бы, что произошла ошибка, генетические рас-
четы оказались неверны? И даже если без злой воли – если впоследствии ге-
нетика, в очередной раз «шагнув вперед», установила бы, что это не Царские 
останки? Какой удар был бы нанесен по Церкви? Надо было бы низводить 
мощи обратно на уровень останков или как? Такого в истории Русской Пра-
вославной Церкви не было. Так что могут быть разные сценарии – начиная от 
злой воли и неведения и кончая новыми научными открытиями.

– В результате большевистского переворота народ разделился на белых 
и красных. Одни воевали за Учредительное собрание, – другие за Советы. 
Что могло произойти в России, если бы победили белые?

– По сути, белое движение не являлось белым: это было лишь антиболь-
шевистское движение. Белое движение – всегда монархическое, а монархи-
ческим это движение становилось только на закате антибольшевистской 
борьбы. Ярким его представителем был генерал Дитерихс – человек глубоко 
православный, оставивший завет белого монархического движения. Но в це-
лом руководство антибольшевистского движения, за исключением Врангеля, 
который не был участником заговора против Государя, были представители 
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февральского переворота, февралисты. Самым ярким из них был Деникин, 
который запрещал подчиненным петь «Боже, Царя храни» и сажал за это на 
гауптвахту. Да и Колчака трудно назвать монархистом. Скорее, это были че-
столюбивые диктаторы.

Среди белых было большое количество рядовых монархистов, начиная 
с поручиков и заканчивая старшими офицерами, такими как Дроздовский, 
Марков, Каппель. Они были монархисты по своему убеждению. Белое дви-
жение во многом носило характер оскорбленной русской чести. Они подня-
лись против большевиков как против злейших врагов, которые только могут 
существовать на земле.

История не знает сослагательного наклонения, но если бы они победили, 
их идеология не была бы монархической. После убийства Государя любая по-
следующая узурпация власти не давала права никому называться Верховным 
правителем, не имел на это права и Колчак: никто его не назначал. Он мог бы 
назвать себя местоблюстителем Императорского престола – самое большее, 
на что он мог претендовать, но никак не на титул Верховного правителя, чем 
он заранее как бы заявлял, что с монархией покончено. Учредительное со-
брание не рассматривало вопрос о монархии, но все же белые выступали за 
Россию, как они ее понимали.

Что касается красных, то здесь мы видим просто сатанинскую силу, ко-
торая пришла уничтожать Россию и как государство, и как идею. Поэтому 
белые, несмотря на свои трагические ошибки, несмотря на то, что их часто 
возглавляли такие клятвопреступники, как Алексеев, Корнилов, Деникин, все 
же, в массе своей, шли за Россию, за старую Россию.

Запад больше всего боялся победы белых, это была бы русская власть и 
рано или поздно все вернулось бы к сильной монархии, а это было для них 
совершенно недопустимо. Белые должны были проиграть. Так и случилось.
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ПОЧИТАНИЕ МОГИЛЫ И КЕЛИЙ

Отношение к могиле Феодора Кузьмича, похороненного на кладбище 
Томского Богородице-Алексиевского монастыря, как к месту почивания свя-
того, определилось в первые же годы после его кончины. Первоначально 
она была «обнесена деревянною решеткою, выкрашенной белой краской, по 
углам посажены четыре кедровые дерева, а внутри ограды – крест, тоже де-
ревянный, выкрашенный белой краскою, и на нем надпись: “Здесь погребено 
тело Великого Благословенного старца Феодора Кузьмича, скончавшегося 20-
го января 1864 года”»1. 

Могилу посещали для исцеления даже зимой, за метенную снегом. Так, 
больной старик томич Карпов 20 января 1865 г., «собравшись с силами, по-
шел на мо гилу старца и разгреб снег. Оттуда шел совершенно здоров и как 
на крыльях»2.

На могиле служили панихиды. Рассказывали о каре, постигшей за невы-
полнение намерения или поруче ния отслужить панихиду. Казак станицы 
Белоярской Матвей Николаевич Сидоров (брат Семена, принадле жавшего к 
ближайшим чадам старца) зимой 1868 г. ез дил с товарищами в Томск с това-
рами. Семен просил его отслужить «панихиду по старце Феодоре на могил ке, 
и Матвей непременно обещал, но за разными недо сугами это доброе дело 
осталось не исполнено. Поехал он в другой раз в Томск с намерением непре-
менно отслужить панихиду, но опять за разными недосугами чуть (было) не 
осталось не исполнено, и собирался уже ехать домой, но вдруг поразила его 
жестокая болезнь, так что он не мог и ехать, а поневоле должен остаться в 
Томске. Болезнь очень постигла жестокая, и он обещался непременно не вы-
ехавши отслужить панихиду, и как обещание это (вознамерился) привести в 
испол нение, ему сделалось лучше, а как отслужил панихиду, то вдруг сделал-
ся по-прежнему здоров»3.

С. Ф. Хромов сделал записи о необычных небесных явлениях над местом, 
где был похоронен старец. Двадцать седьмого марта 1867 г. он наблюдал ве-
чером, в десять часов, три расположенные рядом звезды «порядочной вели-
чины», «горящие и играющие». Семен Феофанович долго смотрел на это яв-
ление, а когда вышел вторич но, проверить – нашел звезды в том же виде, на 
том же месте, то есть продолжалось это довольно долго4.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ФЕОДОР КУЗЬМИЧ
ПОСМЕРТНОЕ ПОЧИТАНИЕ И ЧУДЕСА

Тайны Божии

1 Мельницкий М. Ф. Старец Феодор Кузьмич в 1836 – 1864 г.// Русская старина. 1892. 
Январь. С. 105.

2 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 27.
3 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 17.
4 Там же. Л. 12.
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В другом случае, в мае 1867 г., 
«в пятом часу по полудни», Хромов 
видел со своей заимки над Томским 
Богородице-Алексиевским монасты-
рем три солнца, расположенные одно 
под другим: «настоящее солнце было 
выше, второе – ниже, а третье – еще 
ниже». Над верхним солнцем видна 
была корона, «а лучи от солнцев к 
земле соединялись»1.

Хозяева дворов, где стояли кельи 
Феодора Кузьмича, стремились со-
хранить его жилье. Местные и при-
шлые богомольцы, а также дальние 
путешественники старались посе-
тить и могилу, и по возможности 
кельи. 

Отношение к кельям праведного 
старца как к святы ням укреплялось 
чудесными явлениями – благоухани ем и нездешним светом, отмечавшимися 
после кончины Феодора Кузьмича. В Белоярке крестьянин Максим Семенов 
видел ночью над кельей Феодора Кузьмича яркое сияние, «как будто бы вся 
ке лья горела»2. На заимке под Томском жена караульного Клавдия Черныше-
ва видела «необыкновенный свет» в келье старца3. Благоухание исходило от 
отдельных вещей, оставшихся после старца, а также иногда от кельи в целом. 
Через три с лишним года после кончи ны благоухала губка, которой обмы-
вали старца, изда вал «велие благоухание» его черный халат4. В 1871 г. С. Ф. 
Хромов подробно, с указанием чисел, фиксировал это явление, пытаясь раз-
граничить исхождение благоухания от портрета святого и в келье в целом: 
«1871 года на заимке было в келии великого Старца Феодора Козмича слыш-
но многократно от портрета его благоухание и именно в такие дни: 7 апреля 
утром в келье, а вечером от портрета; 27-ого, также 28-ого вечером, также 2 
июля ночью было в келье слышно долго благоухание; 29-ого тоже от портре-
та великого Старца Фео дора Козмича; все эти дни были записаны»5.

В апреле 1874 г. Семен Феофанович подрядил плот ников и каменщиков 
«на исправление келии великого Старца на заимке»: подвести фундамент, за-
менить не сколько венцов, оштукатурить, обшить тесом, пере брать полы, по-
толки, сложить новую печь. «С 1 мая и до 8 июня Господь помог поставить ке-
лию на фундамент, – пишет Хромов, – и вот дивное дело Божие, или вели кие 

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 12 об.
2 Там же. Л. 9.
3 Там же. Л. 18.
4 Там же. Л. 13 – 14.
5 Там же. Л. 19 – 19 об.

Святой праведный Феодор Томский
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чудеса творятся великим рабом Божиим Старцем Феодором Козмичем: как 
только поставлена келия на фундамент, так открыл Господь на заимке близь 
келии источники минеральных вод на берегу Ушайки речки»1.

Позднее, в 1877 г., целительная вода появилась в са мой келье2. Елисей За-
харов писал в начале 90-х гг. XIX в. в своем «Сказании»: «После смерти старца 
Хромов сам жил в его келье на заимке, но теперь в ней жить стало неудобно 
от сырости. Сырость же в ней происходит оттого, что подполье иногда вдруг 
наполняется водой, тоже неизвестно откуда являющейся. Находятся много же-
лающих получить эту воду, так как ее считают целеб ной, и Хромов сливает ее 
в бутылки и раздает желаю щим. Вода эта на вид – чистая, светлая и, по словам 
Хромова, сохраняется у него в бутылках, нисколько не изменяясь ни по виду, ни 
по вкусу, в продолжение не скольких лет»3.

В подполье вырыли неглубокий колодец, в котором стала появляться 
раза два в год вода. Появлялась она преимущественно на большие праздни-
ки: Пасху, Благовещение и др. Принимавшие эту воду с верою «мо литвами 
старца Феодора Козьмича исцелялись от раз ных болезней»4.

В 1903 – 1904 гг. на могиле была возведена часовня. При строительстве ее 
обнаружили повреждение на крышке гроба. Когда для уст ранения поврежде-
ния крышку подняли, архимандрит Иона (Изосимов) с подрядчиком Иваном 
Петровичем Ледневым и архитектором Викентием Флорентиновичем Ор-
жешко при свете восковой свечи (гроб поме щался в склепе) усмотрели остов 
человека с сохранившимися седыми волосами и волнистой боро дой5. Этим 
вынужденным действием, зафиксирован ным архимандритом Ионой, опро-
вергалась версия о секретном перевозе тела старца М. Н. Галкиным-Врасским 
в 1864 г. в Петербург. Часовня была торжественно освящена 16 августа 1904 г. 
С годами поток богомольцев к могиле Александра Благословенного не оску-
девал. 

Иеромонах Поликарп (впоследствии архимандрит в Свято-Троицком 
монастыре в Джорданвилле), живший в 1908 – 1912 гг. в Томском Богоро-
дице-Алексиевском монас тыре, свидетельствовал о монастырском служении 
в часовне на могиле и в келье в эти годы. В это время по распоряжению на-
стоятеля монастыря ежедневно пос ле Божественной литургии монастырский 
иеромонах с послушником ходили в нахо дящуюся внутри монастыря часов-
ню и служили панихиду или литию по усопшем старце Феодоре Кузьмиче, а 
иногда служили панихиду в той же часовне и по про сьбе прихожан. Каждый 
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воскресный день, после ве чернего богослужения, иеромонах с певчими хо-
дил в дом Хромова и служил в нем панихиду. В святом углу келии горела 
неугасимая лампада1.

Отец Поликарп отметил и почитание мирянами: «Жители г. Томска 
очень чтили Старца как подвижника. Они твердо были уве рены, что это 
был бывший Император Александр Павлович I. Иногда из Императорско-
го Дома приезжали к Старцу высокопоставленные лица (в виде простых 
посетителей) и обращались к нему за советами и мо литвами при трудных 
обстоятельствах»2.

Архимандрит Поликарп рассказывал о том, как почитали старца в 1908 
– 1912 гг., много позднее, по воспоминаниям. Сведения его подтверждаются 
ис точником совсем иного рода – целенаправленными сборами материала 
кружком томских почитателей Феодора Кузьмича3. В их книге есть на этот 
счет инте ресное дополнение – об обычае призванных на войну получать 
благословение на могиле старца и связи это го обычая с уверенностью в том, 
что старец был импе ратором. «Ореол благоговения сияет вокруг могилы 
Феодора Козьмича, – пишет Н. А. Гурьев. – Старчество и аскетизм искони 
в почете у русского народа. Старцы Амвросий Оптинский, Серафим Саров-
ский и многие другие еще при жизни служили “правилом веры и об разом 
кротости”, но они все же были простыми смер тными, а Феодор Козьмич 
вышел-де из дворца. К мо гиле его запасные, призванные на войну, при-
падали за “отеческим благословением”. В этом чувствуется не одна только 
вера в старца, так сказать канониза ция его без участия Синода, нет – здесь 
нечто боль шее: взгляд народа на старца Феодора Козьмича, как на отца, 
вследствие тождества: Царь – есть отец...»4 (многоточие оригинала).

Особенно торжественно отмечали в Томске в эти годы день кончины 
святого. Сохранилось описание оче видца, раскрывающее массовый харак-
тер почитания. «В воскресенье, 20 января 1908 г., в 44-ую годовщи ну со дня 
кончины старца Феодора Козьмича, в церкви Томского Богородице-Алек-
сиевского монастыря, на кладбище которого погребен Благословенный 
Старец Феодор Козьмич, состоялось поминовение покойного. Торжество 
началось литургией, совершенной в храме монастыря о. настоятелем архи-
мандритом Ионою. После литургии была отслужена соборне торжествен-
ная панихида, в которой, кроме священнослужителей из братии монастыря, 
приняли участие и некоторые из городских священников. Перед панихидой 
о. архимандритом Ионою было произнесено прочувственное слово, посвя-
щенное памяти покойного Великого Старца; храм не мог вместить в себя 
всех желающих помолиться о Феодоре Козьмиче. Здесь были представите-
ли всех город ских сословий. Многие за недостатком места в храме стояли 
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на паперти. Говорят, что такого стечения народа не бывало даже в храмовые 
монастырские праздники. После окончания панихиды все направились к 
мо гиле-часовне Благословенного Старца, где нескольки ми священниками 
была отслужена краткая лития»1.

В этот день в монастыре раздавали листки с порт ретом старца2. Томичи 
характеризовали этот портрет как «весьма распространенный не только в Си-
бири, но и в Европейской России»3.

Еще в конце 90-х гг. [XIX в.] возник вопрос о строительстве храма над 
кельей старца Феодора, расположенной около го родского дома С. Ф. Хромо-
ва. Что же касается кельи на заимке, то там предполагалось строительство 
общежительного монастыря. По утверждению Семена Феофановича, сам 
«старец говорил, что на этом мес те будет монастырь»4. Через три года после 
кончины праведника Хромов выяснял при помощи жребия, как должно на-
звать будущий монастырь. Он сам поведал об этом так: «1867 года, января 
21 дня (т. е. на следующий день после трехлетней годовщины старца. – М. 
Г.) пришла мне мысль, как бы назвать местность на заимке, которая долж-
на принадлежать имеющему здесь уст роиться общежительному монастырю; 
решил кинуть жребий на два имени – Александровский или Феодоровский, 
и по троекратном вынутии жребия каждый раз выходило название – Феодо-
ровский. Итак, с сего дня, по милости Господа нашего Иисуса Христа и Пре-
чистой Его Матери, должен называться сей будущий монастырь по имени 
старца Феодора Кузьмича – Фео доровский, так как по его слову назначена эта 
земля для монастыря и, по его же слову, хотя бы чрез долгое время, должен 
быть устроен здесь монастырь»5.

Хромов отвел землю под монастырь в сентябре 1874 года. В «Списке» (ав-
тограф) он подробно описывает, где располагались межевые ямы и какими 
значительными снами сопровождалось это межевание: дважды за три дня 
межевания он видел во сне правящего государя6. В 1912 г. томские почитате-
ли старца подтверждали, что Хромов отвел около 60 десятин под монастырь, 
но «до сего времени для постройки Феодоровского монастыря еще ничего не 
предпринято, хотя в Томск неоднократно приходили монахи, желавшие по-
селиться в этом монастыре»7.

ИСЦЕЛЕНИЯ

Мы уже упоминали в разной связи некоторые исце ления по молитвам 
старца Феодора после его смерти на сороковой день: монахини в другом го-
роде; старика-томича на могиле; членов семьи С. Ф. Хромова. Зафиксировано 
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много исцелений при питье воды от зубка праведника. Семен Феофанович со-
хранил выпавший когда-то зуб Феодора Кузьмича и возил его с собою после 
кончины святого. «В 1867 году, в С.- Петербурге, – пишет Хромов, – был у меня 
в квартире столо начальник 3-его Департамента Сената Петр Васильев Успен-
ский, жалуется, что у него часто болят зубы. На это я ему сказал и предложил, 
если Вы веруете в Бога и Его угодников Божиих, то по вере Вашей великий раб 
Божий Феодор Козмич молитвами его и данною ему благодатию исцелит. Он 
просил, чтобы я дал ему воды с зубка великого Старца, которую я ему дал... он 
выпил при мне и у меня в квартире, пошел домой, вскоре исцелился и неот-
ступно выпросил у меня портрет великого Старца, и после того прошло много 
времени, часто я виделся с ним, он совершенно сделался здоров»1.

Исцеления укрепляли почитание праведника, рас ширяли круг лиц, по-
знавших на собственном духовном опыте его святость. Это происходило не 
только в Си бири, но в Петербурге и Москве. Подобно П. В. Успен скому, в 
Петербурге совершенно исцелилась от зубных болей, попив воды с зубка 
старца, жена писаря Никола евской железной дороги Тараболкина2. Иногда 
Хромов по просьбе петербуржцев посылал с оказией воду с зуб ка даже в 
окрестные селения. Так исцелилась монахиня Евдокия, у которой в течение 
многих лет болела нога3.

В Москве у протодиакона Успенского собора И. В. Ефимова после питья 
воды с зубка старца прошла болезнь горла, мешавшая ему петь4. Сам Хромов 
тяжело заболел в Москве в марте 1868 г., когда стояли необыч ные для Ев-
ропейской России морозы, до 42 градусов. У него стала быстро развиваться 
сильнейшая водянка. «Напоследок мне пришла мысль, что по милости Бо-
жией у меня есть драгоценный зубок великого Старца Феодора Козмича, и от 
него уже многие имели исцеле ние, и я, грешный, налил воды стакан и поло-
жил в него зубок великого старца Феодора Козмича и просил его молитв из-
лечить меня, грешного, от водяной болез ни и выпил по молитвам эту воду». 
В течение четырех дней отеки с живота и ног сошли совершенно5.

Во всех этих случаях очевидны глубокая вера, го рячее и смиренное мо-
литвенное усердие исцеленных. «Господи, какие чудеса молитвами великого 
Старца Феодора Козмича совершаются, и так скоро его молитвы за нас, греш-
ных, доходят до Царя Небесного и Пречистой Его Богоматери, благодарю 
тебя, Великий раб Божий, что не оставил мои грешные молитвы, и не оставь 
меня, окаянного, без твоей помощи во всяком деле»6.

Иногда прибегали к воде с зубка вместе с другими святыньками, оставши-
мися от старца: просфорами, листками от его деревца. Исцеления приходили 
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также от тесного соприкосновения с личными вещами под вижника (разуме-
ется, с молитвами): рубашка, пояс, по душка, шапочка, сон на его постели1.

Зрение у С. Ф Хромова по молитвам к старцу улучши лось настолько, что 
он мог читать без очков и в глубо кой старости. Произошло это при таких 
обстоятельст вах: «В Мариинске Хромов читал книгу “Луг духовный” днем, 
хотелось почитать и вечером, но он забыл взять очки, а без них читать не 
мог. Это было 16 лет назад (это писано в 1882 году). Хромов, глядя на портрет 
стар ца, сказал: “Батюшка, упроси Царицу Небесную, чтобы я сего дня видел 
читать эту книгу”. И действительно, стал читать без очков очень долго того 
вечера. А с тех пор и до сего дня читает совсем без очков всегда»2.

Об исцелении глаз по молитве, обращенной к Феодору Кузьмичу, рас-
сказала крестьянка деревни Мазули Покровской волости Енисейской губер-
нии Мариамна Иванова Ерлыкова. Когда она «была с мужем в работе на 
золотых приисках, болели у нее глаза, пользовала она их разными много-
ценными лекарствами, но ничем излечить глаз не могла. Наконец просила 
Старца Феодора на молитве, когда он был уже усопшим. И вскоре после мо-
литвы явилась к ней, Ерлыковой, какая-то не известная женщина, которая, 
войдя в комнату, пред ложила свои услуги в вылечивании меня от (болезни) 
глаз, что и состоялось. Женщина эта вырвала из глаз Ерлыковой росшие во-
лосы, и (она) сделалась глазами совершенно здорова. Кто такая женщина, и 
ныне Ерлыкова не знает, а полагает, что по молитвам ее послал ту женщину 
Старец Феодор»3.

В ряду исцелений нельзя не назвать и самое из вестное из них (в силу 
известности исцеленного) – Н. К. Шильдера, исследователя истории цар-
ствования Александра Благословенного. Поскольку противни ки тождества 
старца и императора отмахиваются от этого случая, как от болезненного 
бреда историка, мы позволим себе привести этот рассказ, неоднократно 
слышанный современниками из уст Н. К. Шильдера, целиком. «Я страдал 
долгое время ужасными головны ми болями, – сообщал историк, – никакие 
средства не помогали. Однажды вечером я работал над историей Алексан-
дра. Наконец от усталости и головных болей я не мог продолжать и решил 
пройтись. Погода была от чаянная: дождь, слякоть, но меня что-то тянуло 
непре менно пойти. Пошел я к одному знакомому букинис ту. Просматри-
вал разные разности. Вдруг он говорит мне: “Не хотите ли купить вот эту 
рукопись?” Смотрю и едва верю глазам. Это было рукописное “Жизнеопи-
сание великого старца Феодора Козьмича”, составлен ное купцом Хромо-
вым, у которого жил старец. Я эту рукопись давно искал, но все не мог най-
ти. Я ее, конечно, тот час же купил, вернулся домой и читал ее до глубокой 
ночи, несмотря на ужасную головную боль. “Неужели это правда?” – все 
думалось мне. С мыслями о Феодоре Козьмиче я лег в постель, и последняя 
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мимо летная мысль моя была: “Если это правда, так вылечи меня от голов-
ных болей”. Я заснул и вижу во сне, но так ясно, как наяву, что в комнату 
входит Феодор Козь мич с большою белою бородою, совсем так, как снят 
на фотографии, но в шубе и меховой шапке. Он подошел к кровати, на 
которой я лежал, и протянул руку над моею головою. В это мгновение я 
проснулся в страш ном испуге, отыскивая глазами Феодора Козьмича, до 
того ясно видел его перед собою. Несмотря на ужасное потрясение, я снова 
заснул, и когда проснулся утром, то к великому моему удивлению заме-
тил, что головная боль прошла совершенно. В этот день я чувствовал та-
кое блаженное состояние, которого не испытывал во всю свою жизнь. Это 
блаженное состояние, конеч но, прошло на другой день, но головные боли 
уже не возвращались более никогда (выделено нами. – М. Г.). Интересно 
еще то, что когда мне прислали из Томска по моей просьбе фотографии со 
всех предметов, ос тавшихся после Феодора Козьмича, то я увидел среди 
них меховую шапку, сразу напомнившую мне шапку, в которой я видел 
Феодора Козьмича во сне»1.

Аналогичный случай, когда исцеление сопровож далось явлением ис-
целяемому самого старца, сооб щил настоятелю Томского Богородице-
Алексиевского монастыря епископу Мелетию исцеленный – Иван Кирил-
лович Карлов. Его письмо владыке приводится в современном издании 
жизнеописания старца, под готовленном в этом монастыре. «В 1910 году 
25 июля приехал я из Москвы в Томск на службу в Торговый Дом Голо-
ванова, – пишет И. К. Карлов. – 1 сентября того же года я заболел вос-
палением слепой кишки, меня лечил доктор Либеров; лечение мое шло 
медленно, то улуч шаясь, то ухудшаясь, наконец доктор предложил мне 
сделать операцию и удалить отросток слепой кишки, я согласился, и 
он дал мне записку к доктору Зимину, ко торый, осмотрев меня и найдя 
слабым, велел прийти к нему через неделю, обещаясь поместить меня в 
клини ку. Приехав домой от доктора, я стал приготовляться к операции: 
начал ходить в мужской монастырь, говеть. 1 октября я исповедался, а 
2-го приобщился Святых Тайн. В ночь на третье число увидел следующий 
сон: будто бы я прихожу в монастырь и вижу: много народа стоит перед 
иконой Нерукотворного образа Спасите ля; впереди всех стоял старец Фе-
одор Козьмич. Я по дошел ближе, старца уже не было; тогда я спросил, где 
же этот старец, а мне говорят: “Он пошел по домам подавать то, что кто 
у него просил”. Я и говорю: “А я пришел к нему попросить его, чтобы он 
за меня помо лился, так как мне хотят делать операцию”. Как только я это 
сказал, входит в храм сам старец и говорит мне: “Иди с Богом, здоровье 
тебе я уже дал, иди и молись”, – и указал мне рукой своей на икону Неру-
котворного об раза Спасителя. Проснувшись утром, я почувствовал себя 
очень хорошо и легко, мне с каждым часом стано вилось лучше и лучше». 

Ì. Ì. Ãðîìûêî

1 Житие святого праведного старца Феодора Томского. Богородице-Алексиевский мо-
настырь. Томск, 2002 (далее – Житие...). С. 26 – 28.
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В назначенный для операции день И. К. Карлов пошел к врачу, и Зимин 
после осмот ра нашел, что пациент совершенно здоров. «Я пришел домой, 
– продолжает исцеленный свое письмо владыке Мелетию, – и мы, радост-
ные, с женой возблагодарили Господа Бога за Его милость. В следующую 
ночь я вижу сон: подводят меня к иконам и говорят: “Это – келья старца, 
а это, – указывая на икону Александра Невского, – икона его ангела, а эта 
икона его брата”, – и указали икону Великомученика Пантелеймона, так 
как и ему, старцу, дано от Бога исцелять больных. Теперь я, благодаря 
Бога, совершенно здоров»1.

ПОСМЕРТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СТАРЦА И ДРУГИЕ ЕГО ЧУДЕСА

В последних двух случаях исцелений, изложенных выше, праведный 
старец Феодор являлся исцеляемым. Можно заметить, что праведник яв-
лялся как бы в ответ на горячий запрос верующего. В этом убеждаемся по 
рассказу одного жителя Ачинска, услышанному С. Ф. Хромовым в феврале 
1869 г. в доме казаков Семена и Матвея Николаевичей Сидоровых в станице 
Белоярской. Этот человек очень жалел, что при жизни старца «он не удо-
стоился видеть его лично и просил Господа, чтобы увидеть его, хотя бы во 
сне». В первый день Пасхи 1868 г. житель Ачинска встретил на дороге укра-
шенного сединами старика в длинной бе лой рубашке, с посохом в руках. 
Старик спросил: «Куда, любезный, идешь?» (обращение, характерное для 
Алек сандра Благословенного) – и, получив ответ, напутство вал: «Поди с Бо-
гом». После чего они продолжили свой путь в противоположные стороны, а 
когда ачинский почитатель старца в эти же пасхальные дни приехал В Бело-
ярку к Семену Сидорову, он увидел портрет Феодора Кузьмича, в котором 
узнал встречного старика, «и очень обрадовался, что Господь удостоил его 
видеть не во сне, а лично по смерти уже чрез 4 года». Зайдя в ке лью Феодора 
Кузьмича, ачинец увидел посох и сказал: «“Вот Старец попался с этим по-
сохом в руках”. И что же оказывается – видят конец посоха в свежей грязи, 
тогда как Старец живой никуда не бывал с этим посохом в ру ках, и никто 
его не выносил из келии ранее сего. Этим посохом исцелилась женщина от 
паралича»2.

Помимо явлений отдельным лицам, сердечно взы вавшим к старцу, 
были явления праведного Феодора со вершенно другого рода: его видели 
сразу многие люди, в том числе и совсем не готовые к этому. Происходи-
ло это в экстремальной общественной ситуации – в пер вые послереволю-
ционные года, когда Сибирь оказа лась ареной острой борьбы сил добра 
и зла.

Вскоре после того, как Сибирская армия А. В. Кол чака оставила Томск (2 
января н. ст. 1920 г.) и в городе начался красный террор, появился упорный 
слух, что в ограде Богородице-Алексиевского монастыря, на клад бище, «стал 

Тайны Божии

1 Житие... С. 28 – 29.
2 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 16 об. – 17.
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появляться в воздухе, на высоте нескольких метров от земли над своей моги-
лой старец. Весь белый и во всем белом и сияющем одеянии». Явления эти 
пов торялись, и каждую ночь к часовне над могилой старца Феодора стал со-
бираться народ. Многим людям дано было видеть святого. Власти приказа-
ли «народ разго нять и арестовывать, а в человека, появляющегося в воздухе, 
стрелять. Что властью и было выполнено»1.

Явление святого было послано для укрепления лю дей в вере в обстановке 
разгула темных сил. Существовало и другое мнение, высказанное тогда же 
томской монахиней: «появление в воздухе Старца есть не что иное, как Божие 
указание для нас о наступившем сроке времени прославления его как святого 
угодника Божия».

Сохранились также свидетельства о явлениях свя того многим в 1926 г., 
перед расстрелом последних мо нахов Богородице-Алексиевского монасты-
ря, заклю ченных в нем. «Старец стал являться народу, – ясно видимый, в 
полночь он выходил сквозь стену часовни и по восточной стене монастыря 
<...> медленно шел на юг до монашеского кладбища <...>, где таял»2. «Святой 
словно предупреждал заточенных иноков, – пишет ав тор современного жи-
тия старца, – о необходимости готовиться к смерти»3.

Чудеса святого Феодора отмечены не только в ис целениях и посмерт-
ных явлениях. Он защищал от нападений, помогал отыскать утерянные 
вещи. Так С. Ф. Хромов в 1865 г., собираясь в поездку в Мариинск и зная, 
что на этой дороге возможны нападения разбойников, надел на себя одеж-
ду и пояс старца. В су мерках, в трех верстах от Тусуля, Семен Феофанович 
и ямщик увидели четырех человек с дубинами, стоящих по двое по обеим 
сторонам дороги. «Ямщик понукнул лошадей, а разбойники и с места не 
сдвинулись»4. Всего же Хромов писал о двух случаях спасения от разбой-
ников: «Два раза меня хотели грабить разбойники: один раз у Мариинска, 
другой – на заимке. Я спасен чудесно молитвами великого Старца»5.

Было замечено, что старец как бы опекает посетителей заимки, на которой 
он жил, помогает им в случае неприятностей. Жена томского чиновника Вос-
кобойникова, будучи с мужем на заимке, купалась в реке Ушайке и потеряла 
два золотых кольца, в том числе обручальное. Дело было к вечеру, к тому же 
вода была мутная, а женщина не знала, в каком именно месте соскользну-
ли с руки кольца, и Воскобойниковы, сочтя поиск безнадежным, огорченные 
уехали домой. А на следующее утро работник, которого зять Хромова И. Г. 
Чистяков попросил поискать кольца, как только опустил руку в воду (не зная, 
где именно надо искать), вынул одно за другим оба кольца6.

Ì. Ì. Ãðîìûêî

1 К. А. Указ. соч. С. 7.
2 Бренников Н. Тайна Томского старца. Неизвестные документы // Русская провинция 

(Новгород). 1994. № 4. С. 80.
3 Житие... С. 29.
4 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 26 об.
5 РГАЛИ. Ф. 487. Оп. 1.Д. 137. Л. 3.
6 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 17 об.
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Старец Феодор совершил посмертно также чудо с вином, подобное чуду, со-
вершенному Самим Спасителем в Кане Галилейской (см. Ин. 2, 3 – 11). Произо-
шло это на Зиновьевском прииске в июне 1870 года. Хромов наливал из бочки в 
ведро вино для раздачи порций рабочим, «потому что народ был слабосилой». 
Вино в бочке заканчивалось, ливер (насосик) доставал уже до дна, но пришли 
за следующей порцией с ведром. Семен Феофанович решил хоть немного еще 
потя нуть насосиком, и, к его удивлению, набралось целое ведро. Когда это по-
вторилось, он понял, что прибавление вина происходит «молитвами великого 
Старца, раба Божия». То же случилось и с третьей порцией. Хромов угостил и 
служащих, и все «пили и удивля лись, что это за вкусное вино. И действительно, 
от него был и есть вкус и запах ароматический, а не винный». Вино прибавля-
лось по мере расходования, «и я, – пишет Хромов, – возблагодарил Господа и 
Пречистую Его Богоматерь, что такие великие чудеса изливают на меня, вели-
кого грешника, по молитвам великого раба Божия, Старца Феодора Козмича». 
Се мен Феофанович собрал некоторый запас этого вина, и прибавление его пре-
кратилось. В ноябре этого же года он выдавал замуж в Енисейске дочь свою 
Анну. (Напомним, что ее хорошо знал и любил старец.) На свадьбе угощали 
этим вином гостей. «Также все гос ти, хотя они и не знали, что это за вино, гово-
рили, что необыкновенно вкусно вино такое, что городское вино было хуже»1.

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СТАРЦА ФЕОДОРА СИБИРСКОГО В 
НАШЕ ВРЕМЯ2

Лишь немногие из описанных выше исцелений и чудес вошли в житие 
подвижника, опубликованное в 1906 г. в многотомном собрании «Жизне-
описаний оте чественных подвижников благочестия», издававшем ся в Мо-
скве Афонским Русским Пантелеймоновым монастырем3. Тем не менее уже 
тогда «для всех была очевидна святость праведного Феодора и неизбеж-
ность его церковного прославления», – пишет автор современного жития. 
«Однако прославление это, в силу известных причин, состоялось лишь в 
1984 году, когда по благословению Святейшего Патриарха Пимена имя 
праведного Феодора Томского было внесено в состав Собора сибирских 
святых»4.

Прославление 1984 года состоялось в связи с подготов кой торжества 
1000-летия Крещения Руси. Празднова ние в честь Собора сибирских святых 
было определе но совершать 10/23 июня, в день памяти святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всей Сибири Чу дотворца. Была написана икона 
сибирских святых, на которой в правом верхнем ряду изображен и подписан 
старец Феодор Кузьмич Томский, Сибирский.

Тайны Божии

1 РО РГБ. Ф. 23. К. 8. Д. 1. Л. 18 – 18 об.
2 Автор сердечно признателен кандидату исторических наук Н. К. Чернышовой за со-

общение ряда сведений для данного пара графа.
3 Томский старец Феодор Кузьмич// Жизнеописания оте чественных подвижников бла-

гочестия 18 и 19 веков. Январь. М., 1906. С. 80 – 90.
4 Житие... С. 31.
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Важной вехой в современном 
почитании старца явилось посеще-
ние 14 мая 1991 г. Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Алексием II 
территории Томского Богородице-
Алексиевского монастыря (тогда еще 
не открытого) и конкретного места, 
где под спудом находились мощи 
святого Феодора Сибирского (Том-
ского). Прямым следствием этого по-
сещения стало открытие монастыря 
10 июня 1992 г.1

Пятого июля 1995 г. произошло 
«замечательное собы тие – были об-
ретены святые мощи угодника Бо-
жия и помещены в особой деревян-
ной гробнице» в Казанс ком храме 
Томского Богородице-Алексиевско-
го монастыря2. Старец при жизни, 
как было показано выше, посещал 
преимущественно эту церковь.

В 1998 г. в Новосибирске в изда-
тельстве «Новониколаевск», по бла-
гословению и под общей редакцией 
Преосвященного Сергия, епископа 
Новосибирского и Бердского, вышел 
из печати сибирский патерик – «Жития сибирских святых». В него вошло краткое 
жизнеописание старца под названием «Праведный Феодор Томский»3. В патерике 
житие святого старца сопровождается отнесенными к нему строками из акафиста 
сибирским святым: «Ангельски на земли поживших и со ангельскими чинми на 
Небеси ныне светло ликующих святых, в земли Сибирстей просиявших, песньми 
почтим: радуйся, праведний Феодоре, маниим Божиим в Сибирь пришедший и 
святостью жития твоего ю просветивший. Ты моли о нас Превечнаго Бога»4.

Появился и тропарь святому (глас 4): «Жизни светския праведне Феодоре 
удалився, в землю Сибирскую вольно приити изволив, чудесы и знаменьми 
Божиими народ Томский удивил еси, и по смерти своей веру чтущих тя укре-
пляеши. Поминай нас, чтущих память твою, отче наш Феодоре!»5

Все эти события прославления сопровождались усилением потока бого-
мольцев, обращающихся за по мощью к святому. «И в наши дни, – говорится 

Рака с мощами св. прав. Феодора Кузьмича 
в Казанском храме Томского Богородице-

Алексиевского монастыря

Ì. Ì. Ãðîìûêî

1 Фомин С. В. Указ. соч. С. 97.
2 Житие... С. 31.
3 Жития сибирских святых. Сибирский патерик. Новосибирск, 1998. С. 239 – 244. 
4 Там же. С. 244.
5 Житие... С. 32.
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в сов ременном «Житии», изданном в 2002 г. в самом мо настыре, – не прекра-
щается благодатная помощь по молитвам святого угодника Божия Праведного 
Феодора». В обители записываются случаи исцелений, со общенные исцелен-
ными или их близкими. Особенно явно для всех окружающих происходят ис-
целения от свя тых мощей при помазании освященным маслом.

«Наш ребенок родился тяжелобольным, с очень многими болезнями, – 
сообщали родители, прихожане Троицкого храма города Томска. – Основной 
диагноз – поражение центральной нервной системы, внутриче репное крово-
излияние, судорожный синдром. Семь месяцев младенец проходил лечение, 
но уколы (всего около ста), лекарства и специальные противосудорожные по-
рошки не дали явных результатов. Специально назначенный массаж также 
не улучшил состояния. Все это время ре бенок находился под наблюдением 
врачей. Наконец мы решили приложить нашего ребенка к мощам святого 
Феодора и помазать освященным маслом из горящей перед мощами лампа-
ды. Сделав это 28 августа 1995 года, на дру гой день увидели улучшение. На 
третий день наш сынок исцелился. Позднее педиатр, массажист и несколько 
раз ных врачей заметили у больного исцеление»1.

Не менее очевидны и исцеления взрослых людей. «Это случилось летом 
1997 года, – говорится в одной из монастырских записей. – Мой сын Игорь, 
военный врач, приехал в отпуск с ожоговой раной на шее, ко торую излечить 
никакими средствами не удавалось. В первый же день приезда я предложила 
ему помазать рану освященным маслом, сохранившимся у меня со времени 
обретения мощей святого старца. Он охотно согласился. На следующее утро 
уже сам подошел ко мне и попросил помазать рану еще раз. Я с удивлением 
обнаружила, что язва затянулась розовой кожицей. После повторного пома-
зания никакого следа не осталось в течение очень короткого времени»2.

Братия Томского Богородице-Алексиевского монастыря молитвенно про-
сила старца о помощи в трудностях восстановления обители, разоренной без-
божными властями. В частности, знаменательно повторилась помощь святого 
в обретении колоколов. Некогда настоятель, архимандрит Виктор (Лебедев), 
просил молитв старца при отлитии колоколов. Теперь же в течение нескольких 
лет после открытия монастыря колокольня его храма молчала из-за отсутствия 
средств на дорогостоящее приобретение. «Наконец, возложив свое упование 
на предстательство святого Феодора и вознося ему усердные молитвы об устро-
ении этого дела, – пишет один из братии, – иноки обратились за помощью к 
руководителю одного из крупных предприятий Томска. К их удивлению, он не 
только не отказал (а это происходило в начале 1999 г., после разорительного 
августовского кризиса 1998 г.), но без промедления выделил всю сумму, не-
обходимую для приобретения звонницы из шести колоколов. При перевозке 
в Томск колокола затерялись на какой-то железнодорожной станции, но спу-
стя короткое время, молитвами старца Феодора, нашлись и были доставлены в 

Тайны Божии

1 Цит. по: Житие... С. 30.
2 Там же.
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Томский монастырь. По не зависящим от братии причинам на колокольне они 
были установлены непосредственно перед самым праздником в честь святого 
Феодора, который совершается 5 июля1. В этой “случайности” иноки увидели 
указание на то, кому в действительности обитель обязана своей звонницей, 
которая, как и прежние колокола, отличается высоким качеством звучания»2.

В 1997 – 1998 гг. была восста новлена по первоначальному проекту и на 
прежнем фунда менте часовня над могилой старца3. В иконописной мастер-
ской Томского Богородице-Алексиевского монастыря написана икона пра-
ведного Феодора.

Продолжается в обители запись чудодейственных исцелений от святых 
мощей праведного Феодора Томского. 

Священник Кемеровской епархии Евгений Шумов в декабре 1998 г. стра-
дал сильными болями в поясни це. Он обратился молитвенно к старцу и по-
мазался освященным маслом. «Ощущая страшную боль, лег спать, наутро я 
встал и больше не чувствую боли по сей день»4.

У жительницы Томска Марии Гавриловны Масленниковой в конце дека-
бря 2001 г. врачи обнаружили полипы, что подтвердилось и на УЗИ; была 
назначена операция. «Весь дооперационный период, – пишет М. Г. Маслен-
никова, – молилась у мощей святого пра ведного Феодора Томского. Я проси-
ла святого старца о помощи, взывала ко Господу о помиловании, заказывала 
молебны и посещала акафисты, которые читали у раки святого праведного 
Феодора, прикладывалась к его мощам. Понимая, что молитва моя слабая, 
за помощью обращалась и к священникам нашей церкви. Утром 22 января 
2002 года я пошла к врачу на операцию, и, к великой моей радости, врачи не 
обнаружили у меня заболевания. Слава Богу за все!»5

Бывает обращение к мощам старца не по собственному побуждению, а по 
благословению, полученном в Спасо-Преображенском монастыре в поселке 
Могочино. (В храме этого монастыря святой изображен на фреске.) «Я, раба 
Божия Надежда, длительное время страдала от сильных болей в левой руке, 
которые начались летом 2001 года. Осенью 2001 года я побывала в Спасо-Пре-
ображенском монастыре п. Могочино, где получила совет обратиться к молит-
венному предстательству святого праведного Феодора. До этого времени я не 
имела особого расположения к старцу Феодору. Однако 1 февраля 2002 года 
пришла в Богородице-Алексиевский монастырь на всенощное бдение – празд-
нование дня памяти святого праведного Феодора. Приложившись к его мощам 
и помазавшись елеем, я возвратилась домой. Боль в руке стала такой сильной, 
что к ней невозможно было прикоснуться. В таком состоянии я уснула. Про-
снувшись утром, я не ощутила никаких признаков столь долго мучившей меня 
болезни. Уверена, что это произошло по молитвам старца Феодора»6.

Ì. Ì. Ãðîìûêî

1 Обретение мощей праведного Феодора Сибирского (Томского) – Александра Благо-
словенного – 5 июня ст. ст. Отмечается местно.

2 Житие... С. 22.
3 Фомин С. В. Указ. соч. С. 101.
4 http://www.tomsk.net
5 Там же.
6 Там же. 
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Жительница Томска Лилия Анатольевна Коробейникова свидетельству-
ет: «Мой ребенок родился здоровым, но примерно через две недели на те-
менной области головы появилась опухоль. В десятимесячном возрасте мы 
поехали в больницу, где у ребенка взяли пункцию из этой опухоли и поста-
вили диагноз мозговая грыжа. Операцию не сделали, потому что у ребенка 
поднялась температура, и нас выписали из больницы. Как-то раз в руки мне 
попалась книга “Житие праведного старца Феодора Томского”, там описыва-
лись случаи исцелений от разных недугов. И вот в 2004 году, в Петров пост, 
ребенок прикладывался к мощам святого угодника Божия Феодора Томского. 
После этого мы прошли обследование головного мозга. Снимки показали, 
что патологии нет. Молитвами праведного святого ребенок получил исцеле-
ние, и обошлось без операции. Слава Богу!»1

Тайны Божии

1 http://www.tomsk.net

Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы Томского Богородице-Алексиевского 
монастыря и часовня, сооруженная на месте погребения старца
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Ì. Ì. Ãðîìûêî

Особо чтут старца в местах, где он жил и окормлял многих до Томска, 
в сельский период своей подвижни ческой сибирской жизни, и на прилежа-
щих террито риях. Наибольшее выражение это нашло в создании храма во 
имя святого праведного Феодора Сибирско го в селе Турнаеве (нынешний 
Болотниковский район Новосибирской области). Освящение храма было со-
вершено 27 июля 2003 г. по благословению архиепис копа Новосибирского и 
Бердского Тихона1.

В Новосибирске в соборе во имя святого благо верного князя Александра 
Невского находится икона праведного старца Феодора Кузьмича с частицей 
его мощей. Она привлекает внимание не только местных верующих. Так, 8 
июля 2005 г. храм посетила группа немецких математиков из Штутгарта. Их 
интерес к иконе и к житию святого усиливался, как отмечает корреспондент, 
еще и тем, «что мать Александра I София-Доротея-Августа-Луиза (в право-
славии Мария Федоровна) была принцессой Вюртембергской-Штутгартской, 
откуда математики сами родом»2.

В настоящее время память святого совершается в Томском Богородице-
Алексиевском монастыре ежегод но в день преставления 20 января/2 февраля, 
в день обретения честных его мощей 5 июля, а также в собо ре Сибирских свя-
тых 10/23 июня. Кроме того, каждое воскресенье после вечерни в монастыр-
ском храме соборно служат акафист праведному Феодору. По окон чании ака-
фиста служащий священник помазывает бо гомольцев освященным маслом 
из лампады, горящей перед ракой святого3.

1 Вечерний Новосибирск. 2003. 31 июля.
2 Кокоулин Дмитрий, корр. АНН. Немецкие математики заинте ресовались Федором 

Кузьмичом (httр://www.annews.ru).
3 Житие... С. 31; Жилкина М. Пастырский визит Предстоятеля Русской Православной 

Церкви в Томскую епархию // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 7. C. 37.

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 
Кузьмич – Александр I Благословенный».
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Двадцать восьмого февраля 
2008 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 

Алексий благословил внести в офи-
циальный месяцеслов празднование 
в честь Августовской иконы Божией 
Матери. День памяти явления Пре-
святой Богородицы русским вой-
скам на Cеверо-Западном фронте 
1(14 н. ст.) сентября 1914 года, не-
задолго до победы в Августовском 
сражении, совпал с днем церковного 
Новолетия.

Божию Матерь с Богомладенцем 
в ночном небе видели воины двух 
различных воинских частей – кира-
сиры Его Величества (Царскосель-
ского) полка и отряд донских каза-
ков. Шел второй месяц войны, наши 
войска в обозначенном районе нес-

ли большие потери и под натиском германских войск отступали к реке Не-
ман. Обозы нескольких воинских частей оказались отрезанными от других 
вблизи неприятеля и остановились на ночлег в нескольких верстах от города 
Мариамполя (в настоящее время территория Польши). Не надеясь отра зить 
врага собственными силами, воины обратились с молитвой к Заступнице 
Державной, и Она их услышала, явив знамение Своего благоволения. На 
небе появилась необыкновенно яркая звезда, из которой постепенно обра-
зовалось сияние из множества маленьких звезд и ясный образ Богоматери с 
Предвечным Младенцем. Ночь прошла спокойно, а утром они благополучно 
вышли из окружения.

Слава о чудесном явлении Пресвятой Богородицы быстро разнеслась по 
всем войскам и укрепила их боевой дух, а уже 20-го сентября была одержана 
первая победа в наступлении под городом Августов. Так явление Божией Ма-
тери стало ассоциироваться с этой победой, а само чудо получило название 
«Знамение Августовской победы» или «Августово явление». Скоро оно полу-
чило широкую огласку в церковной и светской печати и вызвало большое 
воодушевление в войсках и в тылу.

«СВЕЧА АВГУСТОВСКАЯ»
ПОЧИТАНИЕ АВГУСТОВСКОГО ОБРАЗА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Изограф

Явление Божией Матери на войне. 
Уральская икона. Около 1915 г.
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Первой появилась маленькая 
заметка под названием «Чудо»1. 
В ней приводилась выдержка из 
письма генерала, «командующего 
отдельной частью на прусском те-
атре военных действий», написан-
ного накануне битвы под Августо-
вым: «...После нашего отступления 
наш офицер с целым полуэскадро-
ном видели видение. Они только 
что расположились на бивуаке. 11 
часов вечера. Тогда прибегает ря-
довой с бледным лицом и говорит: 
“Ваше благородие, идите”. Пору-
чик Р. пошел и вдруг видит на небе 
Божию Матерь с Иисусом Христом 
на одной руке, а другой рукой ука-
зывающей на запад. Все нижние 
чины стоят на коленях и молят-
ся. Он долго смотрел на видение. 
Потом это видение изменилось в 
большой крест и исчезло...»

Месяц спустя, в журнале «Вестник военного и морского духовенства»2 

было опубликовано письмо полкового священника протоиерея Иоанна Стра-
тоновича, с указанием точного времени, даты, места события и воинских ча-
стей, бывших при этом. О чудесном явлении Царицы Небесной русским во-
инам было доложено Императору Николаю II и Святейшему Синоду.

Видели Богородицу и донские казаки, воевавшие на Северо-Западном 
фронте. Вот как рассказывала о явлении Богородицы слышавшая об этом от 
казаков-очевидцев Артемова Анна Иосифовна, 1877 года рождения (рассказ 
был записан в 2005 году со слов ее внучки Валентины Михайловны Журавле-
вой, живущей на хуторе Клецко-Почтовском): «Наши казаки попали в окру-
жение. Были в темном лесу, ничего не видно. Они стали сильно молиться. 
И вдруг перед ними осветилось облако, и вышла Божия Матерь. Она рукой 
показала им путь, как выйти из леса, и скрылась опять в темноте. Казаки по-
сле видения такого забыли, в какую сторону Божия Матерь показала выход. 
Тогда они оседлали коней, отпустили поводья, и сами кони повернули и пош-
ли потихоньку. И вышли из леса, из окружения. И пришли домой живыми».

Сергей Самойленко из г. Котельниково Волгоградской области передает рас-
сказ своей бабушки, Феоктисты Тимофеевны. В 1870-е годы ее брат, Топорков 
Иван Тимофеевич, выслужился от рядового казака до офицера лейб-гвардии. 

1 Биржевые Ведомости (№ 227) от 25 сентября 1914 г. Вечерний выпуск.
2 № 21 от 1 ноября 1914 года.

À. Þ. Êîâàëåíêî

Явление Божией Матери на войне 
с предстоящими св. мц. Елисаветой и св. 

мч. Феодором. Около 1915 г. Музей-собрание 
икон при Московской Патриархии
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Состоял на службе по охране Ставки 
Царя. Был добровольцем в Балканской 
войне, принимал участие и в Первой 
мировой. В одном из сражений немцы 
прижали конницу к болоту и артил-
лерией уложили почти всех солдат. 
Иван Тимофеевич был тяжело ранен, 
а когда пришел в сознание, то увидел, 
как немцы штыками добивают ране-
ных. Казак уже не чаял спасения, но 
спустя какое-то время ему было явле-
ние Богородицы. Она сказала бойцу: 
«Ты будешь жить». Иван Тимофеевич 
уцелел, стал Георгиевским кавалером 
и даже был награжден лично Импера-
тором Николаем II.

Весть о явлении Божией Матери 
русским войскам быстро облетела 
всю страну, многократно перепечаты-
валась периодическими изданиями и 
помещалась в сборниках рассказов о 
войне. Нередко публикации сопрово-
ждались иллюстрациями, – одним из 

первых появился рисунок киевского иконописца и художника Ивана Исидо-
ровича Ижакевича, опубликованный в журнале «Нива» от 1 ноября 1914 года. 
Богородица здесь изображена в полный рост, стоящей на облаке, главу Ее об-
рамляют яркие звезды, символизирующие нетварный вечный свет.

Широкое хождение получили несколько видов изображений явления 
Богородицы – листовок, открыток и плакатов, перед которыми люди моли-
лись как перед иконами. Одна из таких листовок, без указания даты, была 
отпечатана в Одесской типохромолитографии Ефима Ивановича Фесенко: 
Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображена парящей на облаке, 
пред Ней пали ниц и коленопреклоненно молятся воины. Другая – «Ви-
дение на небе» – издана Марфо-Мариинской обителью в Москве, предпо-
ложительно в 1914 году. Здесь Богоматерь не стоит, а восседает на облаке, 
окруженная ярким сиянием. Девятнадцатого июля 1915 года, в день годов-
щины начала Первой мировой войны, в журнале «Русский Паломник» был 
напечатан очерк Е. Поселянина об исторических примерах заступничества 
Богородицы за Русскую землю, и в качестве иллюстрации приведен рису-
нок художника А. Сезько «Знамение Богоматери». В конце 1915 – начале 
1916 года в Москве по благословению митрополита Московского и Коло-
менского Макария (Невского) была отпечатана открытка – издание Пер-
вой Богословской Художественно-религиозной женской студии – «Явление 

Знамение Августовской победы. 
Худ. И. И. Ижакевич. 1914 г.

Изограф
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Божией Матери русским войскам». 
Автор – Ирина Лубнина.

Во многих приходах были собра-
ны необходимые средства и заказаны 
иконы явления Божией Матери на 
войне, а также организованы Крест-
ные ходы с этими иконами. Один из 
таких образов в память о чудесном 
спасении казаков1 был сооружен 12-
го ноября 1915 года на средства каза-
чек хутора Клецко-Почтовского и в 
настоящее время хранится в Кремен-
ско-Вознесенском мужском монасты-
ре Волгоградской митрополии.

Тридцатого марта 1916 года Свя-
тейший Синод принял решение, 
«воздав хвалу и благодарение Госпо-
ду Богу, дивно промышляющему по 
молитвам Пречистой Своей Мате-
ри о всех обращающихся к Нему с 
усердною и искреннею молитвою», 
признать необходимым запечатлеть 
событие явления Божией Матери рус-
ским воинам в памяти последующих поколений и «благословить чествование 
в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное явле-
ние...». Так было положено начало почитания нового образа Пресвятой Бого-
родицы.

По указанию Императора Николая II большими тиражами издавались армей-
ские листовки с изображением явления Божией Матери на войне и кратким по-
ясняющим текстом, которые широко распространялись среди солдат и офицеров 
действующей армии. Изготовлялись пасхальные яйца, иллюстрировавшие это со-
бытие. Чудотворная Августовская икона не раз берегла и спасала русских воинов 
в опасные моменты сражений. За три года ее списки разошлись по всей стране, а 
после революции с особой озлобленностью уничтожались богоборцами.

В настоящее время известно немногим более сорока2 сохранившихся 
до наших дней Августовских икон Божией Матери: на Урале, в Калмыкии, 

1 Воинов Василия, Симеона, Иоанна, Евсевия, Стефана, Иоанна, Василия, Александра, 
Иоанна, Алексия, Иоанна, Василия, Иоанна, Сергия, Андрея, Александра, Феодора, Сте-
фана, Сергия, Феодора, Иоанна, Тихона, Николая, Петра, Тихона, Петра, Иоанна, Власия, 
Алексия, Александра, Иоанна, Трофима, Макария, Иоанна, Василия, Исаака, Петра, Нико-
лая, Иоанна, Александра, Иоанна, Максима, Петра, Феодора, Тихона, Трофима, Алексан-
дра, Павла, Василия, Николая, Даниила, Павла.

2 См.: Заступничество Богородицы за русских воинов в Великую войну 1914 года. Ав-
густовская икона Божией Матери/ Авт.-сост. Андрей Фарберов. М.: Ковчег, 2010. С. 228.

Знамение Богоматери. Рисунок А. Сезько
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Мордовии, в Вятской, Курской, 
Липецкой, Пензенской, Ростов-
ской, Тамбовской, Екатеринбург-
ской, Тюмен ской, Новгородской, 
Санкт-Петербургской областях, а 
также в Белоруссии, Молдавии, на 
Украине и иных уголках бывшей 
Российской империи. Наиболее из-
вестные списки хранятся в нижней 
церкви Храма Христа Спасителя 
(«Явление Богоматери русскому 
отряду перед поражением герман-
цев в Августовских лесах») и в Мо-
сковском Государственном Исто-
рическом музее («Явление Божией 
Матери русскому воинству»). К со-
жалению, до нас не дошли истории, 
связанные с их созданием, но и то 
немногое, что сохранилось в наро-
де, красноречиво свидетельствует о 
живой, спасительной и неистреби-
мой вере русских людей в заступни-
чество Царицы Небесной.

В Гомельской области находится 
несколько списков образа Пресвя-
той Богородицы «Августовская», два 
из которых особенно почитаются в 

народе. Один уже почти сто лет хранится в деревне Севруки под Гомелем, 
другой стал главной святыней села Старая Волотова1, – у этих икон очень по-
хожие истории. Во время революции в этих местах был мор, люди умирали 
от неизвестной болезни, страдало много детей. Тогда сельчанами были зака-
заны списки чудотворного образа Божией Матери «Августовская», который 
хранился в Киево-Печерской лавре. Иконы с Крестными ходами принесли 
из Киева, обошли с ними вокруг своих сел, – и страшная болезнь ушла, люди 
стали выздоравливать. Но в церковь святыни так и не попали, потому что 
новая власть ее закрыла. Образ передавался из дома в дом, куда приходили 
молиться верующие. Установился такой обычай: хата, в которой находилась 
«Свеча Августовская», становилась домашней церковью, где собиралась вся 
община. В 2005 году последняя хранительница Августовского образа в Ста-
рой Волотове – Нина Владимировна Свирская – передала икону в Свято-Ни-
кольский храм г. Гомеля. Спустя шесть лет в новый храм в честь местночти-

Августовская икона Божией Матери 
из церкви свт. Николая хутора Клецко-
Почтовского. С 1994 г. находится 
в Кременско -Вознесенском мужском 
монастыре Волгоградской митрополии

Изограф

1 Теперь это село стало частью города Гомель.
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мой святой Манефы Гомельской1 из 
дома последних ее хранителей Люд-
милы и Николая Морозовых с Крест-
ным ходом была перенесена святыня 
деревни Севруки.

Удивительная история связана с 
иконой «Августовская Победа» церк-
ви во имя Рождества Пресвятой Бо-
городицы – первой церкви в городе 
нефтедобытчиков Урай Тюменской 
области, в этом труднодоступном ме-
сте, среди болот, где никогда раньше 
не было ни храмов, ни монастырей.

Однажды к настоятелю церкви, 
священнику Иоанну, пришел незна-
комый мужчина с мешком за плечами. 
В мешке лежало несколько старинных 
икон, которые он предлагал у него 
купить. Сначала батюшка опасался, 
– а вдруг святыни окажутся ворован-
ными? Но в милиции его успокоили, 
предложив заплатить за иконы пред-
лагаемую сумму и на всякий случай 
записать паспортные данные продав-
ца. Редкая икона Божией Матери «Августовская» очень почитается верующими, 
около нее всегда много молящихся, – в основном это женщины, проводившие 
своих сыновей в армию. Бывшая староста храма, Лидия Александровна, рас-
сказала такую историю.

Сын одной из прихожанок служил на Северном Кавказе, и его мать 
в течение двух лет почти каждый день усердно молилась о нем перед 
этой иконой. Сын вернулся с войны невредимым, и первыми словами, 
с которыми он обратился к матери при встрече, было: «Помнишь, когда 
ты приезжала ко мне, – в этот день убили всех моих товарищей!» Но 
женщина с изумлением возразила, что никогда к нему не приезжала. Тог-
да сын подробно рассказал ей о событиях того дня. О том, что к нему 
приехала мама, ему сообщили на КПП. Командир части отпустил его 

Явление Божией Матери русскому 
воинству. Около 1915 г. Государственный 

исторический музей, г. Москва

1 Прп.  Манефа Гомельская (в миру Мария Владимировна Скопичева, 01. 04. 1918 – 25. 
02. 1984). Родилась в деревне Севруки  Гомельской обл., с детства страдала церебральным 
параличом. Схимница в миру – постриженица одного из последних   Оптинских старцев 
схиигумена Макария (Иванова). Обладала даром прозорливости и утешения. Одиннад-
цатого августа 2006 г. мощи прп. Манефы были обретены нетленными и находятся в Пе-
тропавловском соборе г. Гомеля.  11. 08. 2007 г.  состоялось ее прославление Православной 
Церковью Белорусского Экзархата, а в 2011 г.  стараниями местных жителей  в Севруках в 
честь прп. Манефы был построен храм.
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ненадолго, и они вдвоем сидели в небольшом лесочке возле части, раз-
говаривали, мать накормила его горячими пирожками. Когда же солдат 
вернулся, оказалось, что во время его отсутствия на часть совершили на-
падение, и все, кто был в казарме, погибли. Встреча с матерью спасла 
ему жизнь, и он долго не мог поверить в то, что она к нему не приезжала, 
хотя это подтверждали все родственники. Когда же сын понял, что это 
действительно правда, то воскликнул, что по молитвам матери он был 
спасен Самой Богородицей.

В последние годы в России снова растет почитание Августовского образа 
в рядах вооруженных сил. Девятого января 2009 года состоялось освящение 
креста, установленного на месте будущего строительства гарнизонного хра-
ма в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы и детско-юношеского 
военно-патриотического центра в воинской части, расположенной в посел-
ке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Это будет первый 
в России храм, посвященный Августовскому образу. С 14 января 2010 года 
службы совершаются во временной церкви.

В воинском храме святого благоверного князя Александра Невского 21-й Со-
фринской особой бригады оперативного назначения Внутренних Войск МВД 
России (пос. Ашукино Московской области) находится придел, посвященный 

Храм в честь прп. Манефы Гомельской в пос. Севруки Гомельской области. 
Крестный ход с Августовской иконой Божией Матери 29 июля 2011 г.

Изограф
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иконе Божией Матери «Августовская». Благословение митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия на его создание было получено 28 июля 2010 года, в 
день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира1, а первая Бо-
жественная литургия отслужена 13 сентября 2010 года.

Храмовая икона имеет свою историю. Бывший военнослужащий Со-
фринской бригады, учащийся Екатеринбургской семинарии, Павел Ло-
скутов обнаружил в антикварном 
магазине Екатеринбурга старинный 
образ явления Божией Матери на 
войне, написанный маслом, разме-
ром 53 на 42 см. Икона была выку-
плена православной общиной и с 
тех пор стала крепкой защитой рус-
ских воинов. В 2010 году, во время 
пребывания личного состава брига-
ды в служебно-боевой командиров-
ке в Дагестане, в расположении ча-
сти была создана походная часовня 
в честь Августовской иконы. Слож-
ная военная командировка про-
шла удачно, и все военнослужащие 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, г. Урай Тюменской области

Августовская икона Пресвятой Богородицы, 
г. Урай

1 Св. равноап.  великий князь Владимир – небесный покровитель ВВ МВД России.
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благополучно вернулись домой. По 
традиции каждый новобранец полу-
чает от полкового священника Авгу-
стовскую икону небольшого размера 
в помощь и благословение на про-
хождение армейской службы. Образ 
пользуется почитанием и у военно-
служащих других войсковых подраз-
делений.

В 2010 году стараниями прихожан 
подворья Леушинского монастыря в 
Санкт-Петербурге и его настоятеля 
протоиерея Геннадия Беловолова по-
явился первый современный список 
Августовского образа, автором кото-
рого стал петербургский иконописец 
Ростислав Мартинович Гирвель. Ико-
на задумывалась создателями как дар 
русского народа братской Сербии, в за-
щиту которой Россия выступила в 1914 
году, и была выполнена в византийско-
балканском стиле. Внизу иконы поме-
щена молитва о сербском воинстве.

Работа над образом «Августовская 
Победа» завершилась 9 мая 2010 года, но поездка в Сербию, которая планиро-
валась летом, состоялась только два года спустя. За это время образ участвовал 
в нескольких Крестных ходах, пред ним читался акафист, люди приходили по-
молиться именно перед этой иконой, – и Матерь Божия явила им Свою благо-
датную помощь. У рабы Божией Веры обнаружили тяжелое заболевание, и она 
по совету своей знакомой пришла на Леушинское подворье. Во время молит-
вы в храме она дала Божией Матери обет, что в случае исцеления закажет еще 
один такой же список этого образа. Через небольшой отрезок времени болящая 

Вера снова пришла на обследование, и 
врачи нашли ее совершенно здоровой. 
Женщина рассказала эту историю на-
стоятелю храма и пожелала исполнить 
данный обет. Так появился второй об-
раз Пресвятой Богородицы, который 
находится на подворье, – точная копия 
первого, с той только разницей, что на 
нем написана молитва о русском во-
инстве.

В августе 2012 года состоялась по-
ездка настоятеля и прихожан Леушин-
ского подворья, а также группы палом-

Проект храма в честь Августовской иконы 
Божией Матери в п. Бугры Всеволожского 
района Ленинградской области

Икона «Явление Божией Матери на войне», 
п. Ашукино Московской области
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ников в Сербию. Автобусный маршрут 
был составлен так, что в него вошли 
места, связанные с памятью о собы-
тиях Первой и Второй мировых войн, 
включая Мариамполь и Августов. В 
конце поездки чудотворная икона Бо-
жией Матери «Августовская Победа» 
была подарена Сербскому Патриарху 
Иринею и стала первым Августовским 
образом на Сербской земле. Сейчас он находится в Белграде, в храме св. блгв. кн. 
Александра Невского, возведенном в память об освобождении Сербии русскими 
войсками в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов.

Днесь притецѐм, вѐрнии, к Цари ̀це Богома̀тери, осеня̀еми Пречѝстыя 
Дѐвы о̀бразом, на возду̀се ру̀сским во̀ином явлѐнным, и путь побе ̀ды указа ̀вшим 
с вѐрою к Ней взыва̀вшим: О, Пресвята ̀я Влады̀чице Богоро̀дице, во̀инство 
христолюбѝвое укрепѝ, зе ̀млю Ру̀сскую и лю ̀ди ея̀ заступи, от ви ̀димых и 
невѝдимых враг защитѝ, и спасѝ ду̀ши на̀ша (тропарь, глас 4).

«Августовская Победа». Белград. 
Храм св. блгв. кн. Александра Невского.  2010 г. 

Санкт-Петербург, Леушинское подворье. 2012 г. 
Иконописец Р. М. Гирвель

Храм в честь св. блгв. кн. Александра 
Невского при 21-й Софринской особой 
бригаде оперативного назначения 
Внутренних Войск РФ в п. Ашукино 
Московской обл. Архит. А. А. Анисимов, 
З. А. Батракова. Фото. Александр А. 2011 г.
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rayona/2193-prestolnyi-prazdnik-v-sevrukax.html; Заступничество Богородицы за русских 
воинов в Великую войну 1914 года. Августовская икона Божией Матери /Авт.-сост. А. Фар-
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section/society/24693.html; Храм Августовской иконы Пресвятой Богородицы в поселке Бу-
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Чего проще, казалось бы, – сесть перед чистым листом бумаги и в хро-
нологическом порядке рассказать все, что знаешь и помнишь о че-
ловеке, изложить биографию или жизнеописание? Но прошло еще 

не так много времени со дня ухода в вечные обители матушки Анастасии, 
первой игумении Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря, а 
воскресить ее образ во всей полноте мне не удается. Странно это. Память 
хранит почти все моменты нашей жизни – долгой, радостной и счастливой. 
Вспоминаю, и слезы застилают глаза... Но нет уныния и печали – благодарю 
Бога, что даровал мне в жизни такую помощницу, и просто скучаю. Да и 
сейчас она не оставляет меня: нет смерти, а есть только расставание.

Пою Богу моему

РОЖДЕННАЯ ИГУМЕНИЕЙ
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПЕРВОЙ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ 

ЗАВОЛЖСКОГО СВЯТО-ИЛЬИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
ИГУМЕНИИ АНАСТАСИИ (ШЕСТУН)

Первая настоятельница
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Опять пытаюсь вспомнить все с ранней юности, с первого знакомства с ра-
достной и одновременно строгой моей будущей спутницей жизни, а возникает 
образ игумении. Этот образ проступает на детских фотографиях, на снимке сту-
денческой аудитории вижу улыбающиеся глаза игумении, а вот и первая «общи-
на» – семья. Прошло несколько лет, и уже матушка Ирина по-игуменски входит 
в храм и собирает вокруг себя прихожанок как насельниц еще не существующе-
го монастыря. Ни она, ни я, ни одна живая душа в мире еще не знает, что она – 
игумения. Один Господь, избравший ее на это служение, ведает об этом.

Открылось, о чем повествовать в своих воспоминаниях: о том, как Го-
сподь от чрева матери выбирает себе помощников и служителей. Как био-
графия или жизнеописание становятся житием...

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА. 1969 ГОД

Август – жаркое время для абитуриентов самарских вузов, идут вступи-
тельные экзамены. Конкурсы приличные. Большой конкурс и на физмат 
пединститута. Основные экзамены уже позади, все, кто сдал их успешно, 
собрались в большой лекционной аудитории на письменный экзамен – сочи-
нение. Эти несколько дней совместных переживаний сдружили многих. Вот 
и у меня появились два новых друга. Один отслужил три года в армии и при-
ходил на экзамены в военной форме – он был постарше меня, а другой был 
ровесником. Так мы втроем и ходили на все экзамены, помогали друг другу, 
подсказывали, волновались, радовались и, что удивительно, не чувствовали 
себя конкурентами, каковыми были на самом деле: ведь конкурс – четыре че-
ловека на одно место. Такая дружеская атмосфера ощущалась и среди других 
абитуриентов, тоже разбившихся на небольшие товарищеские сообщества.

Встретившись во дворе главного корпуса, стоящего на берегу Волги, мы 
вошли в аудиторию-амфитеатр и по мальчишеской привычке стали подни-
маться по ступеням на «галерку», последние ряды. Усевшись поудобнее, до-
стали ручки и огляделись. Аудитория почти заполнилась празднично одетыми 
и немного возбужденными, о чем свидетельствовал гул, напоминающий шум 
пчелиного роя, молодыми людьми. Вошли преподаватели, шум затих. На до-
ске написали темы сочинений. Помощники экзаменаторов раздали нам листы 
бумаги, на которых в углу стояли штампы. Работа закипела. Когда через два 
часа сочинение в основном было готово, возникло много вопросов по поводу 
правильности написания некоторых слов и расстановки знаков препинания. 
У меня, как и у большинства русских людей, возникают некоторые трудности 
при встрече с родным языком, особенно в письменной форме. В поисках по-
мощи стал оглядываться вокруг. С моими друзьями сразу стало все ясно, когда 
увидел такие же ищущие глаза. Одновременно мы обнаружили, что впереди 
нас сидят три подружки, по виду отличницы и зубрилки. Протянул руку и ти-
хонечко дотронулся до плеча одной из них.

От неожиданности плечо вздрогнуло, и ко мне обратились удивленные 
зеленые глаза, смотревшие на меня поверх чуть сдвинутых на нос очков. 
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Взгляд был внимательный, строгий и вопросительный. Этот взгляд сопро-
вождал меня и радовал на протяжении многих десятков лет моей жизни. 
Смотрю на фотографии игумении Анастасии и вновь вижу эти глаза и этот 
взгляд – радостный и любящий, строгий и всепрощающий.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА. 1969 – 1972 ГОДЫ

Много лет назад в нашей просьбе проверить сочинение нам не было от-
казано. Экзамены благополучно завершились, вывесили списки поступив-
ших, и мы увидели в них свои фамилии. Первый месяц пребывания в вузе 
студенты по традиции того времени провели на картошке, помогали селу 
убирать урожай. После первого сентября, когда мы пришли в студенческие 
аудитории, оказалось, что мы, трое друзей, зачислены в одну группу, а наши 
помощницы и новые знакомые – в другую. Нас это не очень опечалило, мы 
часто встречались на общих лекциях, которых было много на первом курсе 
обучения. Постепенно наша дружеская компания удвоилась. Мы почти все 
время проводили вместе. Беззаботные студенческие времена быстро пролете-
ли, мы взрослели, приближалось завершение учебы, а значит, распределение 
в разные уголки нашей губернии или, что бывало часто, и в удаленные места 
нашей необъятной Родины. Да и с семейной жизнью пора было определять-
ся. Как-то незаметно мы поделились на пары. Моей избранницей стала со-
курсница Ирина (так звали игумению Анастасию до монашеского пострига) 
Афанасьева. До поступления на физмат она училась в знаменитой физико-
математической школе № 63, немного занималась музыкой и была кандида-
том в мастера спорта по спортивной гимнастике. По правде сказать, до сих 
пор не могу понять, кто кого избрал: то ли я, то ли меня. Главное, что мне ни 
разу не пришлось об этом пожалеть. Через много лет пришло понимание, 
что это Господь одарил меня такой помощницей.

В студенческие годы Ирина выделялась веселым нравом и строгой реши-
тельностью, спортивной выправкой и благородной статью. Когда на физкуль-
туре преподаватель просил ее показать нам, как исполнять гимнастические 
упражнения, мы все любовались ее «ласточками», «мостиками», кувырками, 
повторить которые потом так и не могли. Однажды на институтских сорев-
нованиях по бегу, которые проходили в осеннем Струковском парке, Ирина, 
опередив всех, бежала по аллее и пропустила поворот; оторвавшись доста-
точно далеко, оглянулась и увидела, что все участники соревнований бегут 
другой, более короткой дорогой. Она не стала сходить с дистанции, а догнала 
соперников и первой пришла к финишу. В эти годы уже проявлялся ее твер-
дый характер. Если при ней кто-то допускал вольности в словах или поведе-
нии, она могла так посмотреть, что одним взглядом отрезвляла человека, а 
если и после этого продолжалось неподобающее поведение – вставала и мол-
ча уходила. Через много лет, будучи игуменией, таким же взглядом она при-
водила в чувство и паломников, неблагочестиво ведущих себя на территории 
монастыря, и сестер, впавших в искушение или раздражение.

Пою Богу моему
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В последние годы обучения мы почти не расставались. После лекций вме-
сте готовились к семинарам, практическим занятиям, экзаменам и расходи-
лись поздно. Когда переставал ходить трамвай, мне случалось идти домой 
пешком по ночному городу от бывшей Александровской площади до улицы 
Челюскинцев. Старый дом и небольшой двор на улице Фрунзе становились 
для меня родным местом, заповедным уголком старой Самары.

Родители моей избранницы, понимая, что дело принимает серьезный 
оборот и может завершиться свадьбой, стали внимательно ко мне присма-
триваться, приглашать в дом, угощать обедом. Мне стал открываться мир 
большой и в некотором роде патриархальной семьи.

Глава семьи Петр Иванович Афанасьев, мой будущий тесть, а впослед-
ствии – первый постриженик подгорского мужского монастыря монах Гав-
риил, родился в 1909 году в чувашской деревне недалеко от Чебоксар. Он 
был старшим сыном в многодетной крестьянской семье. Окончил среднюю 
школу, в которую ему приходилось много километров добираться пешком. 
После школы работал учителем. Пытался поступить в Саратовский меди-
цинский институт, но что-то не получилось. С одним из товарищей поехал в 
Питер, где его приняли в знаменитый Ленинградский институт физкультуры 
имени П. Ф. Лесгафта, который он окончил перед войной. По распределению 
был направлен в Саратовский мединститут преподавателем физкультуры. 

В институте
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Руководство института предложило ему учиться медицине, чтобы стать вра-
чом лечебной физкультуры. Доучиться на доктора он не успел.

Началась война, и его призвали на фронт военфельдшером. Боевое кре-
щение получил на Мамаевом кургане. Много он рассказывал своим детям о 
войне. Власти не эвакуировали жителей Сталинграда, и по городу даже ходил 
окровавленный слон из зоопарка. На глазах Петра Ивановича погибали дети, 
боевые друзья. Приходилось в полевых условиях ампутировать ноги и руки. 
То, что кровь рекой текла по кургану, не художественный вымысел, а реаль-
ность. Петра Ивановича пуля не брала, он прошел всю войну и был только 
контужен. Господь его хранил. Он рассказывал одну историю о том, что когда 
их переправили в Сталинград и бойцы шли строем, на обочине стояла по-
жилая женщина и всех крестила. Когда Петр Иванович поравнялся с ней, она 
его подозвала и сказала: «Сейчас, сынок, я прочитаю тебе молитву, а ты в бою 
ее повторяй. Все мужчины нашего рода начиная с турецкой войны ее читали 
и приходили домой живыми». Он удивился, подумал, что вряд ли запомнит, 
что сказала старушка, и побежал догонять своих. Но как только засвистели 
пули и на головы бойцов посыпались снаряды, слова молитвы сами прояви-
лись в памяти. С этой молитвой он и прошел всю войну – с молитвой святому 
Иоанну Воину. После войны Петра Ивановича вместе с госпиталем, где он 
служил, перевели в Самару.

Матушка переложила эту историю в виде рассказа, и он был опубликован 
в газете «Благовест». Война вошла в жизнь маленькой девочки по рассказам 
отца, а когда девочка выросла, в ее стихах и песнях война ожила. И это было 

Родители
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так правдиво, что можно было подумать, что стихи и песни написал фрон-
товик. Мы родились через 5 – 6 лет после войны и еще своими глазами ви-
дели людей, искалеченных войной, на костылях, на деревянных протезах, на 
маленьких тележках для безногих. В один из дней по приказу вождя их всех 
увезли в неизвестном направлении.

С тех пор боль за Россию жила в сердце матушки. Матушка-игумения мо-
лилась за Россию непрестанно, и в последние годы жизни она часто пролива-
ла слезы об ее судьбе, о судьбе русского народа, судьбе наших детей и внуков.

Когда я познакомился с Петром Ивановичем, ему было шестьдесят с не-
большим лет. Выглядел он намного моложе, был хорошо сложен, мускулист 
– настоящий спортсмен. В те годы он преподавал физкультуру в педагоги-
ческом институте и тренировал гимнастов в спортивной школе № 5, хорошо 
известной в городе. В своей профессии он добился успеха, вырастил первого 
чемпиона России по спортивной гимнастике, многих мастеров спорта, был 
судьей международной категории. Характер у него был особенный: если он 
говорил «да» – это было «да», если «нет» – «нет». Любил порядок и здоровый 
образ жизни, с трудом переносил тех, кто выпивал и курил. Но при этом был 
человеком общительным и открытым. Каждое утро он начинал с зарядки и 
пробежки. Когда ему перевалило за девяносто и он уже не мог бегать, то часто 
с улыбкой говорил, что ноги ему мешают ходить. У него были золотые руки: 
мог все починить и смастерить необходимое. Отличался трудолюбием и с ра-
достью в свободное время работал на земле в своем дачном хозяйстве. В этом 
проявлялись его крестьянские корни.

Когда был помоложе, любил природу, рыбалку, собирал грибы и всюду 
брал свою любимицу-дочку. Было видно, что моя невеста – папина дочка и 
от него все переняла. Прожив с матушкой много лет, убедился, что она, как и 
ее отец, все испытания, тяжелейшие болезни переносила, не показывая вида, 
и никогда не жаловалась на свою жизнь.

Мама матушки Валентина Георгиевна Афанасьева (в девичестве Кожу-
ра),  впоследствии монахиня Елисавета, была почти на двадцать лет моложе 
своего мужа. Во время нашего знакомства ей было немногим за сорок. Мою 
маму тоже звали Валентиной, поэтому имя будущей тещи мне сразу при-
шлось по душе. Заметил, что люди с одинаковыми именами схожи между 
собой, наверное, они все похожи на своего святого, в честь которого им на-
рекли имена.

Валентина Георгиевна выросла в доме № 80 по улице Фрунзе, где роди-
лась ее мама Евгения Александровна (бабушка матушки-игумении), там же 
родился ее дедушка Александр Степанович Жирнов, а строили этот дом ее 
прадед вместе со своим братом, когда переехали в Самару из Бугуруслана и 
перевезли свои семьи.

В роде Жирновых многие были из сословия ремесленников, они занима-
лись ювелирным делом. Матушка помнила своего прадеда Александра Степа-
новича. Это был благообразный верующий церковный человек. Когда власть 
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захватили большевики и разграбили 
страну, ограбили они и Александра 
Степановича: не найдя никаких бо-
гатств, отобрали весь инструмент. 
Дом уплотнили, семье оставили две 
небольшие комнаты и подвал, где у 
них была мастерская. Даже в годы 
гонений на веру Александр Степа-
нович всегда посещал храм, помо-
гал там по хозяйству, чинил утварь 
и золотил Святое Евангелие, а когда 
было необходимо, то замещал старо-
сту Покровского собора. Был аресто-
ван и некоторое время находился в 
заточении в тюрьме, что на Верхней 
Полевой (сейчас в ней общежитие 
медицинского университета). Ког-
да он получал пенсию, то обычно 
большую ее часть раздавал нищим, 
об этом знала его супруга Варвара и Жирновы дед и бабушка

С родителями
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старалась заранее изъять у него деньги, оставив немного на свечи. Александр 
Степанович втайне от супруги делал молочную тюречку и подкармливал под 
диваном голодающих тараканов.

От своего прадеда матушка унаследовала милосердие и любовь к нужда-
ющимся. Когда она приезжала из монастыря в город, чудесным образом об 
этом узнавали ее постоянные посетители, звонили в дверь и называли, что 
им нужно. Матушка не спрашивала, какой веры просящий, а всех одаривала 
по возможности. Когда посылала вынести мусор, всегда собирала пропита-
ние для нищих в отдельный пакет, который вывешивался в особом месте, 
поодаль от мусорных баков. Она говорила: «Это – мусор, а это – людям», – и 
подавала два пакета. Не могла она пройти мимо стариков, которые стояли на 
улицах или недалеко от рынка, продавая свои рукоделия либо что-то выра-
щенное своими руками. Она так их жалела, что покупала у них даже то, что 
вовсе и не требовалось, и при этом давала денег больше, чем они просили.

Когда матушка стала настоятельницей монастыря, то организовала па-
ломническую трапезную и благословила кормить всех, кто пришел на бого-
служение в воскресные дни. Именно в этот день в монастырь съезжаются 
наши прихожане из города, окружающих сел. Приезжают семьями, вместе 
с детьми.

Отец Валентины Георгиевны, Георгий Семенович Кожура (дедушка ма-
тушки-игумении) родился в Шяуляе, а жил в Петербурге. До переворота слу-
жил в царской армии, а потом перешел в Красную. Судя по фотографиям 
друзей и родных, он был не простого рода. Кто был его отец – неизвестно. 
Да Георгий Семенович про себя почти ничего родным и не рассказывал. Из-
вестно, что его брат Василий Кожура был в двадцатых годах прошлого века 
довольно популярным актером немого кино. Хорошо был знаком с Николаем 
Черкасовым, исполнителем роли Александра Невского и царя Ивана Грозно-
го. Георгия Семеновича перевели служить в Самару в штаб военного округа. 
Здесь он встретил Евгению Александровну Жирнову и женился на ней. У них 
родились две дочери, Ирина и Валентина. Георгий Семенович дослужился до 
полковника и вышел в отставку.

Девочки росли. Валентина поступила в медицинский институт. В инсти-
туте организовали секцию спортивной гимнастики, которую возглавил тре-
нер Петр Иванович Афанасьев. Валентина записалась в эту секцию, там по-
знакомились родители матушки, а потом и поженились. В 1949 году родился 
сын Владимир, а 19 января 1952 года на праздник Крещения Господня роди-
лась дочь Ирина, будущая игумения Анастасия. В день Крещения Господня 
происходит чудесное освящение вод, и матушка родилась в святых Крещен-
ских водах...

Георгий Семенович получил земельный участок на Седьмой просеке, по-
строил деревянный дом и вместе с супругой уехал туда жить, оставив кварти-
ру молодым. В этой квартире и выросла матушка-игумения. А дача на Седь-
мой просеке стала одним из мест сбора большой семьи.
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Валентина Георгиевна была женщиной миловидной, со вкусом одевалась, 
играла на старом пианино с подсвечниками, пела, хорошо шила и прекрасно 
готовила. И подавала на стол она именно то, что любил ее муж. Она готовила 
не для себя, и это было одним из видов приношения любви. Выйдя замуж, 
она так и не окончила институт и работала в аптеке. Всегда была домоседкой, 
которую очень трудно куда-либо выманить из своего домашнего гнездышка. 
Каждый день она готовила обед как минимум из трех блюд, и когда часам к 
пяти семья собиралась дома, все садились за стол во главе с отцом. К тому 
времени суета уже завладела жизнью людей, и традиция семейных встреч и 
обедов редко соблюдалась даже в свободные дни. В этот семейный круг в сту-
денческие годы приняли и меня.

От мамы матушка-игумения и унаследовала многие дары, так необходимые 
каждой женщине, чтобы стать хорошей женой, матерью, монахиней и игуме-
нией, и которые передавала сестрам монастыря. Она обладала замечательным 
природным голосом, который радовал и удивлял не только наших прихожан, 
но и специалистов в оперном искусстве. Она пела с детства, и когда выбегала 
во двор дома, раздавался ее звонкий голосок. Соседи так и звали ее маленькой 
певуньей. На одной из встреч, услышав, как поет матушка, Жанна Бичевская 
сказала: «Матушка, если бы у меня был такой голос, я бы стала более извест-
ной, чем сейчас». Матушка умела шить и показывала сестрам, как надо изго-
товить праздничное священническое облачение, сама вышивала узоры. У нее 
был безу пречный вкус, свидетельством которому является Свято-Ильинская 
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обитель – райское место на самарской 
земле. Она учила сестер готовить, 
красиво накрывать стол. Когда приез-
жал Владыка с гостями, на стол пода-
вали то, что любит Владыка, предпо-
чтения которого заранее узнавались. 
Забыть о себе и заботиться о другом 
– это тоже монашеское делание, кото-
рому матушка училась в семье.

Семья матушки Анастасии была 
по-своему уникальна. Двадцатый 
век перемешал в ней все сословия 
– крестьян и дворян, военных и ре-
месленников. Неуловимая связь с 
иной Россией, с ее духом, традици-
ей, с Россией, о которой мы мало 
знали и было даже запрещено знать, 
чувствовалась в укладе семьи, в от-
ношениях к предкам, о которых поч-
ти не говорили, не желая навредить 
нам, живущим в богоборческом ате-
истическом государстве. Это была 
семья, в которой многие родились 
еще в девятнадцатом веке или начале двадцатого и пронесли через всю свою 
жизнь память о великой империи.

...Студенческие годы подходили к завершению, и моей избраннице было 
сделано предложение, как говорят в этих случаях, руки и сердца. С моими ро-
дителями она уже познакомилась, и они меня благословили. Мне казалось, что 
все уже решено, но Ирина задумалась. В те годы не было такого развращающего 
нападения на детские души, и каждый из нас еще в школьные годы испытал 
прикосновение первой непорочной, чистой и часто безответной любви. Был та-
кой опыт и в жизни матушки. Наши отношения тоже были чистыми, но она не 
почувствовала в своем сердце той искорки и волнения ранее пережитого опыта 
и поэтому засомневалась. Выручила Валентина Георгиевна. Когда дочка подели-
лась с ней своими сомнениями, она ей пророчески сказала: «Доченька, главное 
то, что он тебя любит, и он хороший человек, а любовь обязательно придет, вы-
ходи за него замуж и не сомневайся. До любви надо дожить». Так и случилось.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1972 – 1992 ГОДЫ

Свадьбу справили 7 октября 1972 года, накануне дня празднования 
памяти преподобного Сергия Радонежского. Весной 1973 года в период 
выпускных государственных экзаменов родилась дочь Марина. Мы по-
лучили дипломы об окончании вуза, свидетельство о рождении дочери 

За рукоделием

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)



112

и направление на место будущего служения. Матушку распределили в 
школу № 144 Самары (тогда Куйбышева) учителем физики. В школу она 
пришла только на следующий год. А меня, не дав проработать и двух ме-
сяцев, призвали в армию и отправили на Дальний Восток. Для молодой 
мамы это было достаточно серьезное испытание: остаться с маленьким 
дитятей почти без содержания. Слава Богу, выручали родители. От тех 
времен остались письма, которые мы посылали друг другу каждый день, 
письма любви и утешения.

Прошел год, меня вернули домой, дочку отдали в ясли, а потом – и в дет-
ский сад. Матушка честно отрабатывала свое распределение до 1976 года. В 
этот год родился сын Павел, будущий протодиакон. Дети подрастали, меня 
постепенно вовлекали в научное сообщество, и становилось понятно, что 
двоих детей и начинающего ученого на две учительские зарплаты содер-
жать затруднительно. Матушка видела и знала, что для меня учительство 
являлось призванием и делом жизни, а наука – серьезным увлечением. В 
эти годы она совершила подвиг жертвенной любви, оставив учительство, 
стала искать работу, способную прокормить семью. И нашла. Несколько 
лет трудилась в «НИИКерамзит» инженером. Работа оказалась хорошо 
оплачиваемой, но вредной: пыль, горячие печи, постоянные командировки. 
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Благодаря ее трудам стали возможными завершение и защита моей канди-
датской диссертации.

Матушка ежедневно, а может быть, и ежечасно совершала и личный под-
виг, смиряя свою женскую природу. Я уже упоминал ее твердый характер, 
волю, ревность, с коими она бралась за дело, которое считала необходимым. 
Все эти дары преображались, потому что матушка умела любить. Ее твердый 
характер превращался любовью в верность, воля – в жертвенность, ревность 
– в преданное исполнение своего послушания, послушания жены и матери.

В 1988 году праздновали 1000-летие Крещения Руси. Эти торжества про-
будили интерес к истории России и Церкви. Проснулось генетически сохра-
ненное ощущение причастности к православной вере. Но этот интерес был 
не только теоретическим, скорее, мы пытались найти свое место в этом вдруг 
открытом для нас православном мире. Мы заходили в храмы – их в то время 
в городе было всего два, фотографировали. Манил свет лампад и свечей, но 
Господь не торопился призывать нас к Своему служению. Меня крестили в 
детстве, детей наших тоже окрестили еще маленькими, а вот тому, что кре-
стили матушку, свидетелей не обнаружилось. Это нас опечалило, а матушку 
расстроило. Через некоторое время она пришла радостная и сообщила, что 
приняла святое крещение в Покровском кафедральном соборе. Крестил ее 
протоиерей Олег Булыгин. Мы еще не подозревали, что с этого дня начи-
налось восхождение матушки к главному делу ее жизни – настоятельству и 
игуменству, начинался ее крестный путь.

Примерно через год матушку положили в больницу на обследование и 
срочно прооперировали. Когда пришел навестить и увидел ее на больничной 
койке, у меня от жалости к ней навернулись слезы. Впервые понял, что мог ее 
потерять. У нее удалили почку. Увидев мое растерянное и испуганное лицо, 
она улыбнулась и протянула ко мне руку, и только тогда я вспомнил, что дер-
жу в руке удивительно большой и красный гранат, который принес для нее. 
Ирина взяла плод и еле удержала в руке. Выздоравливала она долго и тяжело, 
но когда мы говорили про это испытание, она всегда вспоминала только этот 
гранат, какой он был большой и сладкий. И сколько ни пытался приносить ей 
эти фрукты, лучше того так и не нашел.

Меня пригласили преподавать в университет, финансовые дела в семье 
немного наладились, матушка могла не работать и спокойно набираться сил. 
В стране началась так называемая «перестройка», и впервые священники 
стали выходить за пределы церковной ограды для встречи с нецерковными 
людьми. Возникла идея пригласить священника и на нашу кафедру педагоги-
ки и психологии. Претворить в жизнь эту идею поручили мне как живущему 
рядом с Покровским кафедральным собором, приглашение наше было при-
нято. Так впервые произошла встреча и знакомство со священником. В свою 
очередь, он пригласил всех сотрудников кафедры в собор на беседы, которые 
совершались каждый воскресный вечер. Мы с матушкой стали часто ходить 
на эти беседы и богослужения, подружились со священником протоиереем 
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Иоанном Гончаровым, и он стал на-
шим духовником. Он принял наши 
первые исповеди, помог подгото-
виться к причастию и причастил нас, 
а потом и повенчал в левом приделе 
храма, у иконы преподобного Сергия 
Радонежского. Матушка была просто 
неузнаваема, расцвела, радостью све-
тилось ее лицо, когда мы приходили 
в храм, когда она видела и слышала 
своего духовника. Мы всегда ждали 

этого замечательного батюшку после службы и провожали его до дома, бла-
го он жил не очень далеко от нас. Отец Иоанн приглашал нас к себе домой 
на чай. Вспоминая эти годы перед рукоположением, вижу, что они были для 
матушки одними из самых счастливых лет ее жизни.

Подходил к завершению 1991 год. Мы с матушкой были на воскресном 
всенощном бдении, когда ко мне подошел иподиакон владыки Евсевия и при-
гласил в алтарь. Архиерей предложил мне принять сан священника, я испро-
сил благословения. В алтаре с радостным лицом стоял отец Иоанн, и стало 
понятно, что он в этом деле тоже поучаствовал.

Матушка приняла эту новость как давно ожидаемую, как сбывшуюся 
мечту и направилась в магазин покупать ткань на рясу и подрясник. Теща, 
проворчав что-то вроде: «На что вы жить-то собираетесь?» – достала швей-
ную машинку и за три дня две будущие монахини, мама с дочкой, впервые 
соорудили по выкройке из церковной книги рясу и подрясник.

На праздник Обрезания Господня, в день памяти святителя Василия Ве-
ликого и на старый Новый год меня возвели в диаконский сан, а второго фев-
раля, на день памяти преподобного Евфимия Великого – в сан священника. 
Так с 1992 года Ирина стала служить Богу и Церкви до конца жизни в каче-
стве матушки.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 1992 – 1996 ГОДЫ

После рукоположения меня оставили служить в Покровском кафедраль-
ном соборе. Валентина Георгиевна в некотором роде оказалась права: указ о 
назначении на должность мне не дали, в штат собора не включили, а значит, 
никакого вознаграждения за труды не полагалось. Первый год служения мы с 
матушкой и двумя подрастающими детьми питались, как «птицы небесные», 
– подаяниями с кануна и поддержкой духовника. Однако радость и благодать 
покрывали все наши земные трудности. Время остановилось, мы жили толь-
ко церковной жизнью и встречались с матушкой на богослужениях. Жили 
словно в раю. Просыпался и уходил на службу рано, приходил поздно. Ма-
тушка взяла все попечение о земной жизни семьи на свои плечи. Год проле-
тел как миг.

Венчание
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Весной 1993 года в город прибыл новый архиерей – епископ Сергий. По 
возрасту мы были близки, но по духовному званию различались как отец 
и сын. Вскоре получил указ о назначении настоятелем в церковь преподоб-
ных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских – родителей 
прп. Сергия Радонежского. Церкви еще не существовало, а было здание 
бывшей учительской семинарии с домовым храмом. В то время в здании 
располагался дворец пионеров, а в помещении храма – планетарий. Этот 
планетарий нам и передали. Мы с матушкой принялись за дело. Она орга-
низовала первых прихожан, ее знакомых и духовных подруг из кафедраль-
ного собора и приступила к благоукрашению храма. Мыли, чистили, разве-
шивали иконы. Так ей шел образ матушки, так он был ей соприроден! Уже 
иная жизнь проступала в ее лице, глазах, интонациях голоса, в благородной 
осанке. Каждый входящий сразу узнавал среди многих женщин ту, вокруг 
которой радостно вращалась эта многоголосая трудовая суета. Храм стал 
для матушки родным домом, приход – семьей, а Церковь – образом жизни 
во Христе.

Начались богослужения, сложился небольшой, но слаженный церковный 
хор. Матушка часто вставала на клирос, но ее звонкий, высокий голос пере-
крывал звучание всего хора. Наш первый регент стала разучивать с матуш-
кой сольные партии. И когда в храме зазвучали «Пюхтинское Трисвятое» и 
«Хвалите имя Господне» в матушкином исполнении, из глаз прихожан по-
текли слезы: что-то неземное, ангельское звучало в ее голосе.

Приход возрастал. Все жаждали духовной поддержки и утешения. Госу-
дарство рушилось, народ жил бедно. Надежда была только на Бога, и люди 
потянулись в Церковь. Так сложилось, что за советом шли к батюшке, а за 
утешением – к матушке. Она умела сорадоваться, разделить печаль, помочь 
советом, строгим поучением, а часто – и материально. Горевала о том, что 
во многих семьях случались нестроения, разводы, властвовал дух уныния и 
стяжательства. Матушка часто видела причину этого в неправильном пове-
дении женщин, в дерзком непочитании своих мужей, в грубом отношении к 
детям. «Как огрубели женщины, как они ведут себя с мужьями и детьми даже 
на улице! Забыли, что они райские создания», – говорила матушка на трапезе 
после богослужения.

Прежние хозяева здания, не выдержав Благодати Божественной Литур-
гии, стали его освобождать, благо ближе к лету им выделили другое по-
мещение. Весной 1994 года Владыка издал указ об открытии Духовного 
училища и меня назначил ректором. Оставалось два месяца до приемных 
экзаменов и три месяца – до начала учебного года. Корпус много лет не 
ремонтировался и находился в плачевном состоянии. Нужны были кадры 
и средства. Матушкин приходской «женсовет» показал себя во всей красе. 
В считанные дни в Духовном училище был укомплектован штат поваров, 
уборщиц, посудомоек, бухгалтеров, кастелянш, секретарей. Многие до сих 
пор трудятся в семинарии, созданной на базе училища. Работа закипела, все 
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чистили, мыли, красили. В разных 
уголках училища и на разных эта-
жах раздавался бодрый и радостный 
матушкин голос. Все прихожане, 
даже кто не был в штате училища, 
каждую свободную минуту прибега-
ли нам помогать. Несли столы, кро-
вати, белье, разные пожертвования. 
Мужчины как могли ремонтировали 
помещения, которые были необхо-
димы в первую очередь. Приехали 
первые абитуриенты. Матушка сама 

заправляла каждую коечку, вешала шторы, стелила коврики, украшала сту-
денческие кельи, все делала с любовью и благоговением. Родной дом был 
словно забыт – ее душа жила новым послушанием. У нее не было офици-
альной должности, ее должность – быть матушкой, женой священника, его 
помощницей. Что поручалось батюшке, поручалось и ей.

Трапезу накрывали в коридоре рядом с храмом. Готовили тут же на элек-
трической плитке. Садились все за один стол, было радостно и благодатно, 
как в первохристианской общине. Господь послал нам замечательного по-
мощника Владимира Ильича Свиньина. Вместе со своей благочестивой су-
пругой Надеждой Владимировной они помогали нам и хранили, как родных 
детей. Несмотря на свои преклонные годы, Свиньины были бодры и энер-
гичны, обладали веселыми и решительными характерами. Будучи с детства 
церковными людьми, много поведали нам о подвижниках благочестия, ко-
торых лично знали. С матушкой они сразу нашли общий язык по родству 
характеров, да и задача у них была одна: помогать мне и хранить от всяких 
нападок недоброжелателей, которых к тому времени было достаточно много, 
что они и исполняли самоотверженно и с любовью.

Господь нас в эти дни не оставлял, часто приезжал владыка Сергий, по-
сетили училище Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Вла-
димир (Сабодан), митрополит Иоанн (Снычев), схиархимандрит Серафим 
(Томин). К первому сентября были готовы кельи для студентов, учебные ау-
дитории, библиотека, кухня, трапезная и другие помещения. Много помогал 
Борис Михайлович Волков, известный самарский предприниматель. Он был 
нашим соседом по даче на Седьмой просеке и знал матушку с детства. На его 
средства пошили семинарскую форму, и студенты были готовы к занятиям.

Матушка следила, чтобы все было на высшем уровне. Если приезжал 
Владыка, она всегда с любовью накрывала стол – для этого купили хорошую 
посуду, красивые скатерти, салфетки и другие принадлежности, – учила по-
варов, как надо готовить и как надо накрывать стол, в чем она была сама 
большая мастерица. Может быть, не следовало на этом останавливаться, но 
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в то время Церковь только что вышла из своего затвора, были утеряны мно-
гие традиции православных встреч и православной трапезы, которая всегда 
считалась продолжением богослужения. Красота церковной жизни в Духов-
ном училище стараниями матушки выходила за пределы храма и проявля-
лась во внешнем виде студентов, в убранстве жилых помещений, в том, как 
накрывался стол в трапезной, как встречали гостей. Со временем батюшки, 
которые посещали училище, разнесли эту традицию красоты, любви и госте-
приимства по всей самарской земле. Наш Владыка, отзывчивый на любовь и 
доброту, всегда ценил матушку и отдавал должное ее служению, но старался 
явно этого не показывать. Она, в свою очередь, до конца жизни благоговела 
перед ним, всегда за него переживала, видя тяжелую крестную ношу архие-
рейского служения.

Студентов матушка любила как своих детей, очень внимательно к ним 
относилась. Если видела, что у кого-то рваные ботинки или одна старенькая 
рубашка, могла купить либо принести из дома. Многие студенты были из 
небогатых семей, в то время почти все жили небогато. Наши дети уже под-
росли, дочь вышла замуж, сын служил в армии. Терпела она и скорби, но 
принимала их как награду за добрые дела.

Пролетели два первых года обучения в трудах и молитвах, искуше-
ниях и скорбях, в радости и благодати. В эти годы наш дом стал напоми-
нать странноприимную гостиницу. К нам приезжали и жили наместник 
Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев), про-
фессор Московской Духовной академии архимандрит Платон (Игумнов), 
санаксарский старец схиигумен Иероним, лаврский иконописец игумен 
Мануил (Литвинко), писатель Владимир Крупин. Приходила в наш дом 
и самарская блаженная Мария Ивановна Матукасова. Дружили мы с из-
вестным священником протоиереем Иоанном Державиным. Приезжал 
Владыка, иногда привозил своих друзей и гостей. Мы трапезничали, бе-
седовали, пели песни. Было впечатление, что у нас ему очень по душе. 
Матушка создавала особую атмосферу любви, заботы и простоты. Эти 
встречи многому нас научили, а дружба с богомудрыми людьми продол-
жается многие годы.

В 1996 году Духовное училище преобразовали в семинарию, ректором 
стал владыка Сергий. Наше послушание завершилось. Сил осталось не 
очень много, здоровье пошатнулось, и Владыка проявил к нам милость, на-
правив служить в Покровский кафедральный собор. Целый год мы были 
с матушкой как в раю. Церковная жизнь, отдых от непрестанных хозяй-
ственных и других забот на нас повлияли благоприятно. Многие прихожа-
не из Духовного училища пришли за нами в собор. Родились внуки, и мы 
стали дедушкой и бабушкой. Купили небольшой домик в селе Рождестве-
но, что на другом берегу Волги, напротив Самары. Домик нашла матушка. 
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Летом мы там часто бывали, приезжали к нам и дети с внуками. В этом 
доме Промыслом Божиим и решалась судьба подгорского монастыря и его 
первой игумении.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 1997 – 2003 ГОДЫ

Весной 1997 года мы получили новое послушание – Владыка благосло-
вил открыть первый приход в Советском районе Самары. По привычке пишу 
«мы получили»: матушка была моей помощницей и моей послушницей, 
жила жизнью мужа и принимала все, что мне предназначалось, как Божию 
волю, дарованную и ей. Послушание Владыки мы не обсуждали, а думали, 
как его исполнить.

Глава района предложил для открытия прихода заброшенный, полураз-
рушенный хлебный магазин. Местные жители превратили здание в свалку. 
Владыка благословил преобразить место, которое давало людям хлеб земной, 
в храм, который принесет им хлеб небесный, и посвятил его преподобному 
Сергию Радонежскому, игумену земли русской. Родители преподобного пе-
редали нас под покров своего сына – великого русского святого, покровителя 
монашества.

Прихожане, узнав, что нам дали новый приход, дружно взялись за дело. 
Пока оформлял документы, закупал утварь, матушка организовала «народ-
ную стихию», снабдив ее лопатами, ведрами, тряпками. Соседи, воспитан-

Семейный круг

Пою Богу моему



119

ные в атеистическом государстве, ворчали и с беспокойством смотрели на все 
происходящее, их пугало само слово «Церковь». Дело продвигалось быстро, 
приближалась Святая Пасха. Матушка, радостная и вдохновенная, собирала 
вокруг себя прихожанок, свою женскую общину, многие из которой через 
пять лет примут монашеский постриг, будут строить монастырь, а матушке 
Бог судил быть у них игуменией. Но про это в то время ведал один Господь. 
Помогая возрождать храм и приходскую жизнь, матушка обрела опыт, кото-
рый помог ей возродить обитель и монашескую общину.

Прошло несколько дней, наступила Пасха, и в чистом, без окон и дверей 
помещении радостно запели: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав!» Отслужив пасхальную утреню, 
увидели, что соседи принесли освящать куличи и пасхальные яички.

Господь послал нам хорошего помощника, Александра Ивановича Шата-
лова, будущего монаха Герасима, второго постриженика мужского монасты-
ря. В течение месяца пристроили к бывшему магазину алтарь, вставили окна, 
двери, оштукатурили и побелили стены, заказали купола и кресты, престол и 
жертвенник. Когда владыка Сергий приехал освящать кресты, он очень уди-
вился и обрадовался: в районе, где никогда не было храмов, на месте запусте-
ния стояла небольшая беленькая церковь. После освящения малым чином 
храма Владыка благословил служить Божественную Литургию, что вскоре и 
исполнилось.

Преподобный Сергий вдохнул в жизнь нашего прихода особую любовь 
к монастырям и монашеству. Мы с матушкой в предыдущие годы посетили 
почти все известные русские монастыри, были в Печорах, Дивеево, в Санак-
сарах, Сергиевом Посаде. Чаще всего бывали в Псковско-Печерском мона-
стыре, где встречались и беседовали с архимандритами Иоанном (Крестьян-
киным), Нафанаилом, Досифеем, Адрианом, Филаретом, схиархимандритом 
Александром (Васильевым). Принимал нас и наместник монастыря архиман-
дрит Тихон (Секретарев). Вместе с владыкой Евсевием посетили старца – про-
тоиерея Николая Гурьянова, который не дожидаясь наших вопросов, ответил 
на них, дал простые, но такие важные для нас советы, следуя которым, мы 
избежали многих искушений.

Матушка сразу включалась в монастырскую жизнь, исполняла любые 
послушания и, когда оставалось свободное время, искала для себя дополни-
тельные занятия. Но на это начальствующие монахи с любовью поучали, что 
послушаний не просят, и если будет необходимо, они сами ее найдут, а пока 
пусть идет на святую горку. На святой горке монастыря матушку с ласковой 
улыбкой встречал иеродиакон Антоний, приговаривая: «Ты где же была? Я 
тебя давно уже жду».

Владыка Сергий брал с собой на Афон и в Иерусалим священническую 
братию, в состав которой включал и меня. Матушка в это же время посетила 
Бари, побывав у мощей святителя Николая, увидела Святую Землю, моли-
лась у Гроба Господня, видела берега Афона. Нам открывался во всей полноте 
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иной мир, святой и благодатный. Мы видели монахов, старцев, странников, 
сравнивали себя с ними и думали: «Почему мы не такие?» Так хотелось быть 
на них похожими...

Монастыри очень естественно входили в нашу жизнь и жизнь нашего 
прихода. Любимым занятием наших прихожан становились паломничества 
по святым местам. Автобусы один за другим увозили от нашего храма боль-
шие группы паломников, возвращая нам совсем других людей, в их глазах 
загорался огонек вечной жизни. Частыми гостями в нашем приходе стано-
вились монахи. Приезжали братия из Псково-Печерского монастыря, жили 
у нас дома. Служили в храме и санаксарские старцы схиигумен Иероним и 
схиархимандрит Питирим.

В эти годы у матушки открылся новый дар. Однажды, часа в три ночи, 
матушка постучала в дверь моей комнаты, которую я называл келией, и ска-
зала, что написала стихи. Стихи были искренними, и стало понятно, что они 
не сочиненные, а дарованные. В следующие ночи матушка не только читала 
стихи, но и пела: вместе со стихами рождалась мелодия. Она исполняла свои 
песни прихожанам, Владыке и его гостям, родным и всем, кто ее просил об 
этом. Вскоре собрался целый сборник ее стихов и песен. Хоровой театр под 
управлением Валерии Павловны Навротской подготовил концертную про-
грамму из песен матушки. Состоялся первый концерт, на который собрались 
священники, прихожане, музыканты. Благословил это благое начинание 
наш владыка Сергий, который и сам присутствовал в зале. Песни матушки 
так коснулись сердец слушателей, что у них наворачивались слезы, женщи-
ны были удивлены, когда увидели слезы и на глазах своих мужей. Было еще 
несколько концертов, зал наполнялся благодарными слушателями. Песни о 
любви, Родине, войне, детстве, о жизни, земной и вечной, были словами бла-
годарения Богу за все, что матушка пережила и смиренно и покаянно носила 
в своем сердце.

В 1999 году самарскую землю посетил Святейший Патриарх Алексий II. 
По благословению нашего Владыки за трапезой во время речной прогулки по 
Волге его Святейшеству был предложен концерт из матушкиных песен. Уди-
вительная это была трапеза, когда исполняли первую песню, все отложили 
угощения и не притронулись к еде в течение всего концерта, даже принесен-
ный огромный осетр так и не был разрезан. Патриарх поблагодарил матушку 
за прекрасные песни и благословил ее. Губернатор Самарской области Кон-
стантин Алексеевич Титов по благословению Святейшего Патриарха выпу-
стил диск с исполненными песнями. Песни продолжали рождаться, и было 
выпущено еще два диска.

В девяностые годы большая беда пришла на нашу землю: наркомания 
уносила жизни целых поколений, алкоголизм разрушал семьи, оставлял де-
тей сиротами, жен и матерей – безутешными. Матери приносили свое горе к 
ногам Владыки и просили благословить священников молиться за их детей и 
мужей. Ответственность за эту брань владыка Сергий возложил на наш при-
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ход. Так родилось братство «Радо-
неж». Мы определили, что наркома-
ния – один из видов беснования и с 
наркоманами следует поступать, как 
с бесноватыми, – отмаливать, отчи-
тывать и воцерковлять. Для проведе-
ния отчиток мы пригласили старца 
архимандрита Мирона (Пепеляева). 
Он был насельником Псково-Печер-
ского монастыря, пострижеником 
знаменитого печерского наместника 
архимандрита Алипия (Воронова), 
несколько лет подвизался на Святой 
Горе Афон и имел от старцев Пско-
во-Печерского монастыря благосло-
вение на чин отчитки болящих, дру-
гими словами, молебного пения об 
исцелении духовно больных людей, 
каковыми являются и наркоманы.

Осенью 1998 года, в начале Рож-
дественского поста, как-то во время 
вечернего богослужения сообщили, 
что у входа в алтарь меня ждет отец Мирон. Поспешил его встретить. Передо 
мной стоял высокий, худой, с радостным лицом старец-аскет. На протяжении 
многих лет, пока были силы, он приезжал к нам каждые полгода. Поселили 
старца мы у себя дома. От природы у него прекрасно поставленный голос, 
великолепный слух, он любит петь, пишет стихи, во всем его облике светятся 
благородство и смирение. С матушкой они сразу обнаружили родство душ. 
Вместе пели, по вечерам за чаем долго беседовали. Батюшка рассказывал нам 
о своей жизни, красочно описывал Афон.

Отчитки проводились каждый день, это было так необычно, а порой и 
страшно. Бесовский мир приоткрывал себя. Видеть то, как страдали люди, 
попав в лапы демонических сил, было жутковато. Духовная брань из области 
теории превратилась для нас в реальность. Батюшка, следуя Святому Еванге-
лию, постом и молитвой боролся с невидимым супротивником. Подвизались 
мы в эти дни очень строго, в течение дня ничего не вкушали, даже не пили 
воды. Была только одна трапеза вечером, и та строго постная. Когда приез-
жали домой, старец еле стоял на ногах и обычно перед трапезой минут сорок 
отдыхал. Мы с матушкой получали уроки аскетического делания, батюшка 
незаметно готовил нас к монашеству. Ночью он почти не спал, непрестанно 
молился, засыпал на полчасика и опять продолжал молитву. После отчиток 
старец по многу часов принимал людей, беседуя до тех пор, пока не уходил 
последний, получив духовный совет.

С архимандритом Мироном (Пепеляевым)
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Приходская жизнь изменилась, стала строже и молитвеннее. Приход 
превращался в духовную семью. Отец Мирон стал нашим старцем, и когда 
он уезжал, мы с нетерпением ждали его возвращения. Матушкина болезнь, 
почти забытая, опять давала о себе знать, но об этом мало кто догадывался, 
кроме самых близких людей. Чтобы подкрепить силы, матушку направили 
в санаторий, где в это время отдыхали хорошо знакомые нам священники.

Батюшка Мирон хорошо знал наших прихожан, беседовал с ними, испо-
ведовал. Прошло пять лет с его первого приезда к нам. Шел Рождественский 
пост. Стоял солнечный зимний день, когда отец Мирон решил посетить Рож-
дествено. Через Волгу по льду шли пешком. Кроме меня, батюшку сопрово-
ждали две молодые прихожанки. Добравшись до домика, разожгли камин, 
слушали батюшку. Совершенно неожиданно он сказал, обратившись к сво-
им молодым чадам: «Вас пора постригать в монашество. А вы, отец Евгений 
(так меня звали до монашества), все приготовьте. Через неделю вернусь, и 
совершим постриг». Первой благословили принять монашество руководите-
ля нашего издательского отдела. Владыка благословил. Отец Мирон строго 
попросил о готовящемся событии никому не говорить, даже родителям. В 
то время постриги совершались очень редко, монахов было не много, почти 
всех самарских монахов пригласили на наш первый постриг. В конце 2002 
года свершилось великое таинственное событие: в нашем приходе родилась 
первая монахиня. Для нее прямо в храме устроили небольшую келию. Мно-
гие прихожанки, видя ее на богослужениях, с завистью поглядывали на нее. 
Хороший пример оказался заразительным.

РОЖДЕНИЕ МОНАСТЫРЯ. 2003 – 2006 ГОДЫ

Матушка взялась опекать первую монахиню как родную дочь. Когда видела, что 
она притомилась, привозила к нам домой и оставляла ночевать, мы вместе вкуша-

ли трапезу, молились. Весной 2003 года 
Владыка по рекомендации отца Мирона 
благословил постриг еще трех прихожа-
нок. Затем стала монахиней Иоанной и 
моя тетушка Мария. В апреле приняли 
постриг родители матушки, они полу-
чили новые имена – монах Гавриил и 
монахиня Елисавета. Так родилась не-
большая монашеская община. Произо-
шло это, когда в нашем храме начались 
ежедневные богослужения, и жизнь 
прихода стала напоминать монастыр-
скую, ведь многие прихожане ежедневно 
посещали богослужения. Три молодые 
монахини жили при храме, а пожилые и 
болезненные – у себя по домам.

Монашеский постриг о. Гавриила 
и м. Елисаветы
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То, что происходило, было не совсем обычно для церковной жизни Самары. 
Монашеские постриги на приходе взволновали многих и породили целую дис-
куссию. Некоторые говорили, что перед постригом необходимо монастырское 
послушание, и только в монастыре можно принимать монашество. В целом 
они были правы, но, учитывая, что в то время монастырская жизнь только вос-
станавливалась, да и монастырей имелось мало, следовать этим советам было 
затруднительно. Отец Мирон нас утешил, объяснив, что Владыка благословил 
принять монашеский постриг тех, у кого стаж церковного послушания около 
десяти лет. Владыка Сергий положил конец этим спорам, сказав на епархиаль-
ном собрании, что постриги на приходах – дело хорошее и свидетельствует о 
развитии духовной жизни в приходских общинах.

В пасхальные майские дни 2003 года мы пригласили нашего Владыку по-
сетить Рождествено, и он дал свое согласие. Готовить дом и трапезу к приему 
Владыки матушка позвала троих молодых монахинь. Матушка готовилась к 
приезду Владыки, как ко встрече Самого Господа: так она благоговела и тре-
петала. Старалась сделать все, чтобы доставить Владыке радость и минуты 
отдыха. Монахини, как могли, ей в этом помогали.

Владыка прибыл с гостями на небольшом кораблике. Отведав предложенное 
угощение и убедившись, что в нашем садике не погуляешь, решили посетить 
село Подгоры, что в пятнадцати километрах от Рождествено. Село оказалось за-
брошенным, жили в нем пожилые люди да несколько дачников, многие дома 
имели плачевный вид. Посреди села стоял старинный полуразрушенный храм, 
рядом притулился небольшой дачный домик, недалеко виднелись бетонные ко-
робки каких-то строений. Вокруг храма громоздились кучи земли, песка, щебен-
ки, вся территория заросла лопухами и крапивой. Посреди этого «лунного» пей-
зажа стоял батюшка в рабочей одежде с тележкой в руках и пытался разглядеть 
нежданных гостей. Увидев Владыку, он оставил тележку и подошел под благо-
словение. Это был зачинатель восстановления подгорского Свято-Ильинского 
храма отец Владимир Семеной. Он служил настоятелем Никольского храма в 
поселке Смышляевка, а в свободное время приезжал в Подгоры. Несмотря на его 
героические усилия, дело продвигалось медленно. Понимая, что отцу Владими-
ру восстановить храм невозможно, а прислать семейного священника в разорен-
ное село – значит обречь его на голод, Владыка посмотрел в мою сторону. «Отец 
Евгений, – сказал он, – бери своих монахинь и переезжай в Подгоры строить 
монастырь». Матушка стояла рядом и все слышала. От неожиданности я не на-
шелся, что ответить, да Владыка и не настаивал на немедленном согласии. Ма-
тушка, словно предчувствуя, стала внимательно оглядывать территорию своего 
будущего монастыря, при этом сохраняя полное спокойствие.

Вернулись в Рождествено, монахини напоили нас чаем. Вместе с гостями 
поехали на пристань, и, когда поднялись на палубу, Владыка повторил то, 
что говорил в Подгорах. И опять от неожиданности я промолчал. Когда под-
ходили к самарскому берегу, услышал в третий раз благословение на строи-
тельство монастыря. Тогда, сложив ладони крестом, наклонив голову, принял 
от благословляющей руки Владыки новое послушание, как из руки Божией.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)
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Собирались недолго. В день Вознесения Господня, 5 июня 2003 года, отслу-
жили Божественную Литургию, взяли нехитрые пожитки и переправились на 
другой берег Волги в Рождествено. На машине добрались до Подгор. Матуш-
ка и три монахини расположились в маленькой комнатке дачного домика, а 
мне досталась палатка. Среди куч земли наскоро соорудили трапезную, пред-
ставлявшую собой несколько столбов, обтянутых полиэтиленовой пленкой. 
Крышей служил покрытый рубероидом дощатый настил. Внутри сложили 
из кирпича плиту с прямой трубой, сколотили стол и скамейки, полы были 
земляные. Матушка с монахинями перенесли в это странное сооружение по-
суду, продукты и разные узелки. Заглянув к ним через некоторое время, замер 
от удивления: на плите кипели кастрюли, в которых уже что-то готовилось, 
столы были застелены разноцветными скатерками, в углу стояла икона, перед 
которой горела лампада, на столе – цветы. Монахини что-то нарезали, гремели 
посудой, матушка, как всегда подтянутая и красивая, управляла этой рабочей 
суетой, а когда, оглянувшись, увидела меня, спросила: «Ну как, хорошо?»

Прихожане восприняли новое послушание с большой радостью, было время 
отпусков, и многие из них приехали к нам на подмогу. Нашлись военные палатки, 
и около храма вырос палаточный городок. Что-то необычное происходило здесь: 
везли стройматериалы, косили траву, десятки людей с радостными лицами пере-
мещались по территории, и не с пустыми руками, пилили, стучали, копали, пели, 
молились – духовный порыв чувствовался во всем. В первую очередь, готовили 
храм к богослужению. Матушка все заботы о монахинях и паломниках взяла на 
себя, организовывала ночлег и пропитание. Дом, семья, дети, внуки отошли на 
второй план, вся ее оставшаяся жизнь была связана с этим Богом данным местом.

Приходская и монашеская общины еще составляли единое целое. Ког-
да в полуразрушенном храме отслужили первую Божественную Литургию, 
вдохновение, витавшее в воздухе и наполняющее первых строителей рож-
дающегося монастыря, для многих сменилось призванием. Определились 
желающие принять монашество и остаться в Подгорах. Монашеская община 
увеличивалась. Лето заканчивалось, для монахинь был построен келейный 
корпус, но он не смог вместить всех насельниц. К осени достроили дом, в ко-
тором матушка поселилась в собственной келии, жили там и другие сестры, 
но почему-то дом сразу стали называть игуменским.

Осенью и зимой постриг приняли и несколько наших прихожан, обра-
зовалась небольшая мужская монашеская община. Для монахов оборудова-
ли келии в отдельном домике. Владыка рукоположил первых иеромонахов и 
иеродиакона. Храм почти восстановили, и службы стали совершаться чаще.

В начале зимы 2004 года приехал отец Мирон, и мы с матушкой вернулись 
домой в Самару, чтобы встретить своего старца. К этому времени матушкина 
болезнь, которая ее беспокоила, но за нахлынувшими заботами и хлопотами 
почти не замечалась, стала давать о себе знать. В этот приезд отец Мирон как 
никогда много внимания уделял матушке, он просил ее петь свои песни, кото-
рых к этому времени было написано достаточно много, они подолгу уединенно 
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беседовали, по вечерам пели дуэтом. 
В матушкиных песнях появились осо-
бые интонации, все чаще говорилось 
о приближающейся встрече с Госпо-
дом, стихи становились более пока-
янными, в них пробивался радостный 
свет иной жизни.

В один из вечеров матушка вышла 
из кельи отца Мирона и сказала мне, 
что он благословил ее принять мона-
шеский постриг, и она согласилась. В 
дверях показался старец, и мне, еще не 
успевшему как-то отреагировать на это 
сообщение, сказал: «Вам, отец Евгений, 
тоже необходимо принять постриг, а 
то строите монастырь, а сами не монах. 
Пишите Владыке прошение, а я дам 
вам рекомендацию».

Взяли бумагу и ручки, стали пи-
сать прошение на постриг. Матушка 
пояснила мне, что отец Мирон посоветовал ей поторапливаться. «А то можно 
не успеть», – сказала она спокойно. При первой возможности мы пришли к вла-
дыке Сергию на прием. Подали ему наши прошения, автобиографии, рекомен-
дации, при этом очень волновались. Прочитав, Владыка был немного удивлен, 
внимательно посмотрел на нас и сказал, что ему надо подумать. Через несколь-
ко дней, получив прошения с благословением, стали готовиться к постригу.

Постриги в храме прп. Сергия Радонежского происходили в то время уже 
довольно часто. Особенностью этого чина в нашем приходе являлось то, что 
никто, кроме духовника и малого числа лиц, не знал, кого будут постригать. 
И только когда начинался постриг, становилось ясно, кто принимает ангель-
ский чин. Так благословил отец Мирон, чтобы избежать разных соблазнов и 
искушений. Демонические силы очень не любят монахов и всячески с ними 
воюют, так вот, чтобы раньше времени не вызывать огонь на себя, применя-
лась такая конспирация.

Матушка с помощью сестер приготовила монашеские облачения и все 
необходимое для совершения этого восьмого таинства, таинства будущего 
века. Отец Мирон назначил постриг на 21 марта 2004 года, день весеннего 
равноденствия, когда день равен ночи. Пригласили всех монашествующих 
нашей общины и всех знакомых монахов города. Прихожане уже знали, что 
если в храм съезжаются монахи – жди пострига. Как всегда, имена постригае-
мых не разглашались. Матушка помогала в храме раскатывать дорожки, мы с 
диаконом в алтаре раскладывали облачения, все присутствующие напряжен-
но пытались догадаться, кого Господь призвал на служение.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)
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Завершив подготовку, зашел в настоятельский кабинет: матушка уже 
была облачена в длинную белую рубаху, волосы ее были расчесаны, она, как 
ангел, стояла в окружении молодых монахинь. Матушка попросила моего 
благословения принять постриг первой и так смотрела при этом, что ей было 
невозможно отказать. Вся жизнь отразилась в этом взгляде, любовь и рас-
ставание, расставание с близкими и родными, с налаженной благополучной 
жизнью, с человеком, с которым почти сорок лет прошла по жизни. Это было 
расставание со всем прежним миром. Мы никуда не уезжали друг от друга, 
но она понимала всю мистическую глубину предстоящего события, реаль-
ность умирания прежнего человека и рождения нового. Трудно было ей все 
это пережить, и она попросилась уйти первой. Так произошло в монашеском 
постриге, а потом и в жизни.

Монахини покрыли матушку мантиями, подвели к началу дорожки, ве-
дущей к ангельскому чину – к амвону, на котором ее ожидал отец Мирон. 
Она легла на дорожку и, опираясь локтями о пол, поползла навстречу неизве-
данному. Монашеский постриг подобен восхождению на гору Синай: чтобы 
увидеть Господа, необходимо, подобно Моисею, войти в облако, шагнуть в 
неизвестность. Прихожане так и не увидели за монашескими мантиями, кого 
собираются постригать. Первая часть пострига подобна погребению ветхо-

Постриг
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го человека. Стоя в притворе храма 
в белой рубахе, прикрытой рясой, 
я видел, как «погребают» матушку 
Ирину. Слезы застилали глаза, мир 
виделся как во сне. Царила звенящая 
тишина, и вдруг все прихожане, как 
единый организм, глубоко и громко 
вздохнули, раздался то ли стон, то ли 
плач: как из чрева матери, матушка 
восстала во всем белом перед своим 
старцем. Это было так неожиданно, 
что в храме опять наступила тишина, 
слышен был голос матушки – обеты 
Богу давала новорожденная монахи-
ня Анастасия.

Как постригали меня, практиче-
ски не помню. Смотрю на фотогра-
фии – вот мы стоим со свечами под 
венцом, а вот мы со свечами в клобу-
ках и мантиях после монашеского по-

стрига. Два таинства – была семья, а теперь родились два монаха. Три ночи в 
храме читали псалтирь. Поехал к Владыке на доклад и за послушанием, старец 
повелел во всем слушаться Владыку и все исполнять, что он скажет. Владыка 
поздравил и благословил строить в Подгорах женский Свято-Ильинский скит. 
Через некоторое время был получен архиерейский указ об открытии скита. В 
этом указе матушка назначалась старшей сестрой, а мне было поручено духов-
ное окормление насельниц скита.

Матушка в буквальном смысле приняла послушание Владыки и присту-
пила к строительству скита как уединенного места для монашеского молит-
венного подвига. Вокруг обители вырастала каменная ограда, завершился ре-
монт храма Илии Пророка, богослужения стали совершаться регулярно, хотя 
и не ежедневно, по-монашески зазвучал небольшой монастырский хор. На 
наших глазах из небытия проступали контуры рождающегося монастыря. В 
Божественном мире этот монастырь уже существовал, и матушка воплощала 
в нашем видимом мире этот Божественный замысел.

По благословению Владыки был заложен и воздвигнут еще один храм – в 
честь священномученика Константина Сухова, самарского священника, про-
славленного в Соборе русских новомучеников. Храм построил правнук свято-
го Дмитрий Вадимович Сивиркин, с которым у матушки сложились особенно 
доверительные отношения. Строился игуменский дом с домовой церковью в 
честь великомученицы Анастасии Узорешительницы. Поднимались стены  
большого сестринского корпуса. Вырисовывались контуры исторического об-
лика Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря. Помогал матушке 
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в этом наш замечательный самарский архитектор Юрий Иванович Харитонов. 
Довольно часто посещал строящийся монастырь владыка Сергий, привозил 
гостей, радовался, давал советы, которые матушка исполняла неукоснительно.

Мужская монашеская община продолжала возрастать, стало тесно, да 
уже и неудобно жить в женской обители. Руководство национального пар-
ка «Самарская Лука» разрешило нам пользоваться заброшенной пасекой, 
что находилась километрах в трех от села Подгоры. С помощью насельниц 
женской обители привели в порядок старый дом пасечника, перевезли свой 
скарб и стали обустраиваться на новом месте. Ночевали в лесу на пасеке, а 
молиться ходили в женский скит. К этому времени Владыка рукоположил 
еще двух иеромонахов, и появилась возможность ежедневных богослужений 
в женской обители.

Наш старец архимандрит Мирон благословил матушку по всем тон-
костям женского монашества обращаться за советом к схимонахине Па-
раскеве, которая живет с небольшой общиной сестер на станции Клязьма 
под Москвой. Они были так похожи, как бывают похожи только родные 
сестры. И по характеру, и по нраву, и по терпеливому несению тягот сво-
их неизлечимых болезней, и по отношению к устроению женских обите-
лей они были единомысленны и единодушны. Они считали, что нельзя 
превращать монастырь в сельскохозяйственную общину наподобие кол-
хоза. Главное для монахинь – ежедневные богослужения и молитвенные 

С сестрами
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правила, нельзя сестер загружать 
тяжелой работой. Молитва, трапе-
за, встреча паломников, благоукра-
шение обители, рукоделие должны 
наполнять день насельниц мона-
стыря.

Вскоре Заволжская женская 
обитель явилась миру во всей сво-
ей райской красоте. Количество 
сестер приближалось к двадцати. 
Ежедневные богослужения начина-
лись в пять часов утра, а заканчива-
лись около одиннадцати. В 13 часов 
– трапеза, в 17 часов звонили к ве-
черней службе, в 19 часов – вечер-
няя трапеза. В перерывах сестры 
занимались рукоделием, писали иконы, шили, обустраивали выделенные 
каждой сестре участки монастыря, исполняли келейные правила.

Матушке Господь дал много дарований, у нее был прекрасный вкус и 
особое чувство красоты. Всем, что даровал ей Господь, она делилась с се-
страми обители. Она прекрасно готовила и учила этому сестер. Оказалось, 
что в наше время редко кто из женщин действительно хорошо умеет гото-
вить, а если и умеют, то в основном только то, что любят сами, забывая о 
других. Много времени она проводила в трапезной, показывая, как нарезать 
овощи, как варить щи, борщи, как делать салаты, печь пирожки: и до сих 
пор паломники и гости монастыря удивляются, как вкусно все бывает при-
готовлено даже в постные дни. Матушка завела в обители козочек и куро-
чек, в непостные дни сестры стали сами угощаться и угощать паломников 
молоком, творогом и яйцами. Матушка благословляла раздавать продукты 
нуждающимся и многодетным семьям. Учила красиво накрывать стол, на-
поминая, что монастырь – райское место и все в нем должно радовать глаз. 
Сама покупала недорогую, но красивую посуду для всех сестер. Случалось 
так, что лучшая посуда часто разбивалась по небрежности или даже по 
умыслу некоторых насельниц, кои возомнили себя особенно «праведными» 
и считали, что не подобает монахиням пользоваться хорошими вещами. 
Матушка печалилась и восстанавливала утерянное и разбитое, приговари-
вая, что нам еще рано жить как отшельники, сначала надо научиться жить 
хотя бы по-человечески.

Матушка умела хорошо шить, освоила вышивальную машинку. Вышитые 
ею скатерти, салфетки по красоте уподоблялись музейным экспонатам. Бого-
служебные облачения, вышитые матушкой и сшитые под ее руководством, вы-
зывают удивление и восхищение у всех, кто их видел. И в рукоделии она зада-
вала сестрам тот уровень красоты и старания, к которому следует стремиться.

Образ свт. Николая Чудотворца, 
написанный матушкой в дар Троице-

Сергиеву подворью
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В эти годы, самой себе на удив-
ление, матушка стала писать иконы, 
сначала несмело, на бумаге гуашью 
и акварелью, а впоследствии и на до-
сках природными красками. В обите-
ли уже сложилась небольшая иконо-
писная артель, сестры писали иконы 
для иконостасов вновь построенных 
в монастыре храмов, чаще всего это 
были копии или списки с уже извест-
ных чудотворных икон. Матушкины 
иконы были особенными, в них уз-
навалась авторская рука. Наиболее 
известными являются иконы святого 
Царя-мученика Николая II и священ-
номученика Константина Сухова в 
иконостасе церкви священномучени-
ка Константина, а также икона святи-
теля Николая Чудотворца на самар-
ском Троице-Сергиевом подворье. 
Она показала сестрам, что писание 
икон есть духовное делание и что ру-
кою иконописца движет Сам Господь.

Матушка сама пела на клиросе и следила за тем, чтобы репертуар хора 
был монашеским. Неторопливым и четким было чтение во время богослуже-
ния. Службы совершались благоговейно и неспешно. Матушка закладывала 
традиции, которые сохраняются до сегодняшнего дня.

В 2006 году Священный Синод Русской Православной Церкви, по пред-
ставлению владыки Сергия, присвоил Заволжской обители статус мона-
стыря, а матушку Анастасию назначил настоятельницей с правом ношения 
наперсного креста. Произошло это 11 апреля, в этот день нашему сыну про-
тодиакону Павлу исполнилось 30 лет.

МОНАСТЫРЬ. НАСТОЯТЕЛЬСТВО. 2006 – 2009 ГОДЫ

Наступил момент, когда наши прихожане увидели перед своими очами 
явившийся из небытия монастырь с куполами церквей, высокой оградой, 
святыми вратами, белыми сестринскими корпусами, по-райски обихожен-
ной и цветущей территорией, ежедневными богослужениями и монахиня-
ми, в мантиях похожими на ангелов. Обитель не была уже продолжением 
нашего прихода, это стал иной мир, в котором нельзя просто провести вре-
мя отпуска или каникул, а необходимо жить по монастырскому уставу. Не-
которые мамаши, видя, как их подрастающие сыновья и дочери тянутся к 
монашеской жизни, испугались этого – не все готовы лучшее пожертвовать 

Икона сщмч. Константина, написанная 
матушкой для его храма
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Богу. Привычнее отдавать по принципу «на Тебе, Боже, что нам негоже». 
Отец Мирон, зная это, с самого первого момента не благословил говорить 
кому-либо о предстоящем постриге, и даже родителей не ставить в извест-
ность. Впоследствии от таких родителей мы и потерпели некоторые скорби. 
Слава Богу, нас духовно и реально поддерживал владыка Сергий, видя в 
появлении обители волю Божию.

Приходская молодежь стала перед выбором, какой жизненный путь из-
бирать. Следствием этого явилось возвращение многих наших прихожан к 
паломническим поездкам в дальние монастыри. Там эти вопросы не возни-
кали. Жизнь в подгорской обители стала спокойнее и скуднее, количество 
паломников уменьшилось. Сестры нуждались в самом необходимом – в по-
стельном белье, пропитании и разных мелочах, без которых трудно обой-
тись. И в это же время прихожане, пытаясь убежать от воли Божией, все 
необходимое родной обители увозили автобусами и грузовиками в даль-
ние и известные монастыри, которые в этой помощи не особо и нуждались. 
Матушка, видя это, очень скорбела, молилась, вразумляла прихожан, как 
могла. Чтобы одеть и прокормить сестер, обращалась за помощью к своим 
знакомым в миру. Она делала все, чтобы сестры не отвлекались от молитвы 
и ни в чем необходимом не нуждались. Это ей вполне удавалось. Происхо-
дили и случаи чудесной помощи.

В первую зиму жизни в Подгорах не хватало теплой одежды, и сестры 
мерзли. Матушка молилась святителю Нектарию, Эгинскому чудотворцу, о 
котором мы узнали на Афоне. С Афона была привезена и первая икона этого 
святого. В России он тогда был еще почти совсем неизвестен. Матушка чита-
ла каждый день акафист святому как помощнику от раковых болезней. Од-
нажды утром в обитель приехал Андрей Викторович Лазарев, молодой пред-
приниматель, который участвовал в строительстве храма равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Он стал расспрашивать, кто такой святой Нектарий. 
Матушка показала ему икону, и он узнал этого святого. А дело было так. Во 
сне Андрею явился старец, который велел ему ехать в Подгоры и везти теп-
лую одежду для сестер обители, они в ней очень нуждаются. Андрей спросил 
старца, как его зовут, тот сказал, что Нектарий. И теперь на иконе Андрей 
узнал святого. Через некоторое время подъехала машина, полная теплых ве-
щей. Там были куртки, сапоги, валенки, пуховые платки и много разных нуж-
ных мелочей. Когда машину разгрузили, она уехала и вернулась, наполнен-
ная различными продуктами. Так молодой православный человек исполнил 
повеление святого, а святитель Нектарий с тех пор стал одним из покровите-
лей подгорских обителей. В мужском монастыре в его честь построен храм. 
Матушка очень любила этого святого и часто к нему обращалась с молитвой.

Матушка Анастасия обладала чудесным даром разделять скорби и умно-
жать радость. Если человек хоть один раз встречался с ней, она оставляла неиз-
гладимый след в его жизни. Люди разных сословий и должностей, от простых 
до самых успешных, потянулись к ней за советом, да и просто побыть с ней 
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рядом, разделить трапезу, послушать, как она поет, читает свои стихи. Четвер-
того января, в день ее Ангела, в обитель съезжались священники и паломники, 
этот день был одним из праздничных дней монастыря. День Крещения Го-
сподня, девятнадцатого января, был и днем рождения настоятельницы обите-
ли, многие горожане приезжали поздравить ее и окунуться в купель, которую 
каждый год освящали под стенами монастыря. Матушка проявляла особую 
заботу о паломниках, рядом с прорубью устанавливали палатку, топили в ней 
буржуйку, стелили дорожку до самой воды.

Прихожане разделились на прихожан храма и паломников монастыря, 
часто это совпадало. Настоятельница видела, что многие сестры обители 
сохранили привычки приходской общины, внешне это практически было 
незаметно и проявлялось в том, что монахини очень переживали за своих 
родственников, оставленных в миру, пытались им постоянно звонить, при 
первой возможности их навестить. Матушка объясняла им, что, как пишут 
афонские старцы, Господь вместо монаха семье посылает Ангела, который 
куда лучше, чем человек, управит все дела, что необходимо за близких мо-
литься и надо понимать, что всем стало лучше, когда ты ушел в монастырь. 
И если родственники о тебе скучают, пусть приезжают в обитель, им это по-
лезнее, чем монаху посещать мир. Матушка очень радовалась, когда ее дети 
и внуки приезжали пожить в монастыре, причаститься, навестить ее. Посте-
пенно сестры монастыря опытно убедились в ее правоте. Часто матушке при-
ходилось быть строгой, чтобы привести в себя особо горевавших сестер.

Не все в порядке было и с послушанием. Современный человек часто не 
слышит, а иногда и не понимает, что ему говорят. Матушка давала задание сво-
им монахиням, и часто они, думая, что есть дела поважнее, занимались совсем 
другим, считая что так будет лучше, делали не как их просили, а все творили по-
своему, а потом никак не могли объяснить, что произошло. Бывало, монахини 
не соглашались с тем, что предлагала матушка, и навязывали свои суждения, 
забывая, что благими намерениями стелется дорога в ад, а послушание – выше 
поста и молитвы. Сколько сил, здоровья, воли и терпения потребовалось насто-
ятельнице, чтобы сестры принимали послушание как волю Божию. Помогали 
ей в этом святые отцы и подвижники благочестия, труды которых читали за 
трапезой. Она очень внимательно относилась к подбору книг для чтения. По-
степенно матушкины труды и благодать, которую стяжали насельницы на бо-
гослужении, в Причастии, в открытии своих помыслов на исповеди, в постоян-
ных трудах и рукоделии, преодолевали в них своеволие и взращивали смирение 
и послушание. Менялись насельницы, креп и монастырский дух.

У некоторых монахинь сохранилась еще одна приходская привычка – дру-
жить и при первой возможности непрошено бросаться на выручку другим 
насельницам, приходить в гости в монашеские кельи, пустословить. В мона-
стыре все делается по воле Божией, и вмешиваться в жизнь другого человека 
без благословения бывает опасно: можно вмешаться в Промысл Божий и тем 
самым навредить человеку. Дружить можно с чужим человеком, родного мож-
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но только любить, монастырь – это 
мир любви, где живут родные люди, 
которые зовут друг друга сестрами, 
терпят немощи другого и покрывают 
грехи ближнего своей мантией. В мо-
настырь не уходят, в монастырь при-
ходят, как блудные дети, которые воз-
вращаются в отчий дом. Много сил, 
здоровья и терпения потребовалось 
матушке Анастасии, чтобы преобра-
зить с Божией помощью монашескую 
приходскую общину в монастырскую 
общину. Необходимо время, чтобы 
укоренить традиции, воспитать монастырский дух, умножить любовь и благо-
дать. Матушка понимала свое положение в обители как удерживающей, при-
нимающей на себя все козни демонических сил, направленных против сестер. 
Здоровье настоятельницы стало ухудшаться, и Владыка благословил делать 
операцию. Все расходы на лечение взял на себя Алексей Иванович Леушкин, 
принял в этом участие и Дмитрий Вадимович Сивиркин.

После операции матушка перенесла много мучительных процедур. Ле-
чение продолжалось более полугода. При первой возможности матушка на-
вещала монастырь, постоянно звонила сестрам, давала советы, спрашивала 
о жизни каждой и постоянно повторяла, какие у нее замечательные сестры. 
За матушку молился практически весь православный мир – Афон и Греция, 
Киев и Печоры, Троицкая Лавра и Дивеево. Во многие монастыри любящие 
ее прихожане разослали просьбы о молитве, особенно ревностно молились 
в родных подгорских обителях. Силы возвращались к матушке, но врачи за-
метили, что болезнь начинает поражать единственную почку.

На радость сестрам игумения Анастасия вернулась в свою обитель, без 
нее все чувствовали себя осиротевшими. Много дел было у матушки впере-
ди, но она понимала, что без Божией помощи, без благодати ей будет очень 
трудно. Она ждала, когда Владыка возложит на ее главу руку и прочитает 
молитву, чтобы Господь дал ей новые силы для управления монастырем, она 
ждала и жаждала игуменства не как награды, а как укрепления и вразумления 
в исполнении повеленного ей от Бога.

В 2009 году владыка Сергий по решению Священного Синода возвел на-
стоятельницу Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря монахи-
ню Анастасию в сан игумении.

ИГУМЕНСТВО. 2009  – 2012 ГОДЫ

Когда матушка с посохом шествовала от игуменского дома в храм, к ней 
со всех сторон подбегали монахини, послушники, паломники, трудники, что-
бы взять благословение. Игуменский посох возвышался над преклоненными 
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головами и казалось, что игумения с радостным лицом плывет по воздуху в 
окружении Богом доверенных ей людей. Она была первой игуменией, которая 
выросла на самарской земле за последние сто лет. В двадцатом веке на русской 
земле не осталось ни одного женского монастыря, они сохранились только на 
Украине и в Прибалтике.

Все в монастыре стало как-то величественнее. Когда Господь благословил 
матушку на игуменство, благодать была дарована не только ей, но и всему 
монастырю, всем сестрам. Обитель духовно доросла до того, что во главе 
ее была поставлена не просто настоятельница, но игумения. Изменились и 
сестры, они не только внешне уподоблялись ангелам, но и внутренний на-
строй их был подобен чувствам малых детей, которые обрели свою мать. Они 
с радостью бежали к матушке-игумении за благословением, за советом, да и 
просто побыть рядом с ней. Умилительно было наблюдать, как они окружали 
матушку, когда она сидела на скамеечке возле игуменского дома. Да и матуш-
ка по-матерински при первой возможности хвалила своих сестер, приговари-
вая, какие они замечательные. Продолжалась активная монастырская жизнь, 
но в этом движении чувствовался покой.

Пою Богу моему
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Дух у матушки-игумении был бодр, но плоть становилась все более не-
мощной. Ей уже было трудно выдерживать все богослужения, и она очень об 
этом переживала и печалилась. Во время поста накладывала на себя особый 
подвиг – на всех службах стоять, даже в те моменты, где по уставу можно 
было сидеть. Сестры в этом ей подражали. Она постоянно читала Священное 
Писание, Псалтирь, изучала древние иноческие уставы, читала творения свя-
тых отцов и поучения подвижников благочестия. Когда не могла подняться 
с постели, тихо лежала и молилась. Мало кто знал о ее скорбях и болезнях: 
когда она, набравшись сил, выходила из игуменского дома, все видели ее спо-
койной и радостной.

Попечение о здоровье игумении Анастасии взяли на себя врачи Влади-
мир Алексеевич Солянов и Татьяна Владимировна Суздальцева. Вместе с 
ними она совершила паломничество в Грецию к мощам святителя Нектария 
Эгинского. Святой в конце своего жизненного служения болел и страдал, что-
бы получить облегчение, он ходил молиться к чудотворной иконе Богороди-
цы, находящейся в монастыре Хрисолеонтиссы. Когда матушка, преклонив 
колени перед этим образом Богородицы, стала молиться и просить Божию 
Матерь о помощи в своих недугах, как она потом рассказывала, ее покрыла 
благодатная волна, исходившая от иконы, и она поняла, что или исцелит-
ся, или покинет этот мир. Подобно Святому Нектарию, Господь благословил 
игумению Анастасию до конца жизни нести крест страданий и болезней, и 
она со смирением приняла этот мученический путь.

На острове Эгина матушке стало плохо, и хозяйка гостиницы пригласила 
врача. Когда приехал врач, он посмотрел историю болезни, которую мы всег-
да брали с собой, и сказал, что в этом случае матушке следует просто жить, ра-
доваться каждому дню и надеяться на Господа – помочь медицина не может, 
но какие-то лекарства прописал. Врача звали Константинос, на вид ему было 
около сорока лет, высокий, крепкого телосложения. Матушка внимательно 
посмотрела на него и спросила, почему он такой грустный. Он поведал свою 
печаль, сказав, что женат уже восемь лет, но Господь не дает им детей. Как 
врач он понимает, что нет никаких препятствий для деторождения, они с же-
ной абсолютно здоровы. В Греции рождение каждого ребенка принимают как 
Божию милость, поэтому печаль врача была понятной. Игумения Анастасия 
улыбнулась, попросила врача подойти поближе к ней, сложила его руки для 
принятия благословения и, благословив Константиноса, велела ему не печа-
литься, – Господь обязательно даст им дитя.

Через три месяца, когда матушка была в своем монастыре, из Греции по-
звонила хозяйка гостиницы и сообщила радостную весть – жена врача забе-
ременела. Матушка была очень рада, а в назначенный срок родился мальчик. 
Сам врач всем рассказывал на Эгине, что его благословила русская игумения, 
и у них родился ребенок. Подобные случаи происходили и в монастыре, ког-
да к ней за помощью обращались прихожане, многие годы жаждущие иметь 
дитя, и, по молитвам матушки-игумении, получали от Бога просимое.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)
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В последние годы жизни молитва игумении Анастасии стала дерзновен-
ной. Чтобы облегчить скудную жизнь обители, матушка молилась об откры-
тии городского подворья монастыря. Когда в очередной раз матушка гово-
рила о подворье, я, пожимая плечами, объяснял ей, что готовый городской 
храм никто монастырю не отдаст, а построить новый нет возможности, но 
она тихо повторяла, что без подворья трудно. Через некоторое время влады-
ка Сергий позвонил матушке и сказал, что благочестивые люди построили 
в городе храм и желают его передать какой-нибудь обители, а поскольку у 
всех других самарских монастырей подворья уже есть, то, если матушка не 
возражает, он благословит передать этот храм подгорской обители. Матушка 
согласилась и благодарила Владыку за такую милость. Моему удивлению не 
было предела, так же как и матушкиной радости.

Матушка поехала в город познакомиться с благотворителями и осмотреть 
дар Божий. Доброхотами оказались благочестивые самарские жители Ана-
толий Степанович и Галина Михайловна Левченко, построившие церковь 
в знак благодарности Господу за все милости, которые Он оказал их семье. 
Храм иконы Божией Матери «Знамение» небольшой, но удивительно краси-
вый, расположен почти в ста метрах от Волги. В этой зеленой части города, 
которую сразу стали именовать по названию храма Знаменкой, располага-
ются турбазы, санатории и частные коттеджи. Имелся в храме и цокольный 
этаж, в котором были все необходимые помещения для жизни нескольких се-
стер обители. Храм был почти готов к богослужению. Матушка нашла сред-
ства, чтобы закончить внутренние работы в жилых помещениях. Заказала 
мебель для трапезной, кухни, скоро были готовы келии для монахинь и па-
ломников. Первое богослужение состоялось 8 ноября 2010 года, а 10 декабря, 
в престольный праздник подворья, владыка Сергий совершил чин Великого 
освящения храма и отслужил Божественную Литургию. Собрались священ-
ники, сестры монастыря, благотворители, храмостроители, архитекторы и 
проектировщики, известные люди города и прихожане. Ликовала природа, 
ликовали люди, но больше всех радовалась матушка-игумения. Она назна-
чила старшую сестру подворья и дала ей помощницу. Владыка благословил 
священников нашего мужского подворья служить в новом храме.

Матушка часто бывала на городском подворье, она любила неторопливые 
тихие службы. Ее всегда там ждали. Прихожане, увидев матушку, спешили к ней 
за благословением и утешением, старались оказаться поближе к ее стасидии. 
После службы накрывали стол для трапезы и всех постоянных прихожан при-
глашали ее разделить. Шла неспешная беседа, матушку просили исполнить ее 
песни, она никогда не отказывалась, даже когда было мало сил, и пела одну или 
две песни. Последний в земной жизни День Ангела матушка встретила на под-
ворье, пришло особенно много гостей.

Улица, на которой стоит женский монастырь в селе Подгоры, очень ши-
рокая, и матушка задумала метров на двадцать увеличить территорию оби-
тели за счет улицы. Мне эта задача показалась невыполнимой. Было видно, 
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что монастырю тесновато, и матушка дерзновенно приступила к решению 
неосуществимой, на первый взгляд, задачи. Среди прихожан нашлись опыт-
ные специалисты в этом деле, которые не торопясь, в течение полутора лет 
оформляли документы. Наступил момент, когда матушке-игумении сообщи-
ли, что все по закону оформлено и можно переносить монастырскую стену 
на 16 метров. Тотчас, уже находясь в больнице, матушка дала распоряжение, 
и это было исполнено. Монастырь обрел окончательный исторический вид, 
но матушка его при земной жизни уже не увидела.

В четырех километрах от села Подгоры прямо на берегу Волги распо-
ложено небольшое село Гаврилова Поляна. Знаменито оно тем, что до 1953 
года в нем был лагерь для заключенных, в котором находились в заточении 
более семи тысяч человек. Среди заключенных были и священники, среди 
них известный Псково-Печерский старец Иоанн (Крестьянкин). От лагеря 
осталось полуразрушенное здание управления. Недалеко есть могилы не-
винно убиенных мучеников XX века. Игумения Анастасия почти два года 
добивалась выделения земли на месте управления лагеря, чтобы построить 
храм и скит как памятник всем новомученикам и исповедникам, пострадав-
шим в годы безбожных гонений. Образом безвинных страданий она считала 
святого праведного Иова Многострадального, в честь него она и предпола-
гала назвать скит. Попустив страдания Иову, Господь испытывал человече-
скую природу, сможет ли она выдержать те страдания, которые в будущем 
претерпел Спаситель. Образцами безвинных страдальцев были для ма-
тушки святой мученик Царь Николай II, святитель Нектарий Эгинский, 
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да и сама жизнь матушки в послед-
ние годы была подобным примером. 
Матушка говорила, что русский на-
род в XX веке принес Небу много но-
вомучеников, претерпел невинные 
страдания, был испытан Богом. Он 
испытал верность русского народа 
и способность до крови, до смерти 
хранить веру Православную – спаси-
тельную для всех народов мира.

Земля под скит была выделена, 
проект заказан, а воплотить в жизнь 
задуманное матушка Анастасия как 
задание оставила своим сестрам.

...Страстная седмица 2011 года 
была поистине страстной и для ма-
тушки-игумении. Она лежала, мая-

лась и потихоньку умирала. Когда ее привезли в больницу, сделали анализы 
крови, врачи поразились: с такими показателями люди не живут, а игумению 
Анастасию Господь хранил. Были приняты все возможные меры, и через не-
сколько дней матушке стало легче. На Пасху мы с протодиаконом Павлом, 
взяв облачение, приехали в больницу и в матушкиной палате отслужили пас-
хальную утреню, нам помогали сестры обители. Сбежались пациенты, мед-
сестры, врачи, все, кто дежурил и не смог посетить храм на Святую Пасху: 
так, благодаря матушке, они присоединились к пасхальной радости. А как 
были все мы рады, что матушка не ушла, а осталась с нами! Для нас это была 
и личная Пасха. Вскоре матушку-игумению выписали из больницы, но на 
протяжении всего последнего года земной жизни игумении Анастасии два 
врача, Алексей Александрович Пуштов и Сергей Михайлович Пикалов, в лю-
бое время года, в любое время суток приходили на помощь, когда это было 
необходимо. Спаси их, Господи!

К матушке возвращались силы, когда стало возможно, она приехала в 
родную обитель, по которой всегда скучала. Сестры, как малые дети, радо-
вались ее приезду, окружали, брали благословение, а когда матушке необхо-
димо было уехать, попрощавшись, долго стояли и махали вслед. Матушка-
игумения переживала от того, что не всегда хватало сил подняться и пойти на 
службу в пять часов утра, не всегда могла она до конца отстоять ее. Но когда 
в воскресный или праздничный день матушка тихо сидела в своей стасидии 
и внимала службе, все в храме менялось, сестрам передавалось ее благогове-
ние, прихожане стояли радостные, увидев игумению, священники начинали 
служить более торжественно, с клироса слышалось ангельское пение. Одно 
ее присутствие все собирало воедино и возвеличивало.

Матушка дарит митрополиту Сергию 
образ Иова Многострадального. 
Последнее благословение. 2012 г.

Пою Богу моему
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Когда матушка-игумения в очередной раз в сопровождении своих ближай-
ших помощниц – благочинной монастыря монахини Нины и эконома монахи-
ни Феодосии – обходила монастырь и хоздвор, она рассказывала им свои пла-
ны, как дальше обустраивать обитель, кого и как принимать в обитель, как и 
где принимать паломников, и многое другое. Это было так подробно и ясно, 
что после ухода матушки, чтобы исполнить ее пожелания, потребуется не менее 
пяти лет.

Она любила быть с сестрами и беседовать, ее поучения на трапезе чаще всего 
посвящались любви, матушка говорила, что, не имея любви, ничего нельзя до-
стичь в этом мире, нельзя спасти свою душу и исполнить повеленное Богом. Все в 
матушке утончилось, иногда казалось, что она уже не от мира сего. На Крещение 
Господне 19 января 2012 года матушке исполнилось шестьдесят лет.

Песни матушки стали известны, а те, кто слышал их в авторском испол-
нении, просили записать, чтобы звучал ее удивительный голос. За два месяца 
до Пасхи матушка согласилась и попросила Марию Александровну Матан-
цеву найти студию. Мария всегда была готова исполнить любое матушкино 
пожелание и быстро осуществила просимое. Сил у матушки-игумении было 
уже не так много, и она записывала по две-три песни за один раз. Правила 
слова песен, доводя их до совершенства. Запись продолжалась не один день. 
Звукооператор восхищался тем, что матушка Анастасия записывала боль-
шинство песен с первого раза, что редко удается даже профессиональным 
певцам. Слушая записи, я удивлялся, как молодо и радостно звучал ее голос, 
как ликовала и радовалась ее душа. Много раз слушал матушку, но это по-
следнее исполнение раскрыло все тайники ее души, все ее богатства.

Пасху матушка встретила со своими сестрами в обители. Отдохнув после 
ночной службы, стала собираться в Самару на чин поздравления архиерея. 
Владыка просил ее быть обязательно: Святейший Патриарх Кирилл наградил 
игумению Анастасию за труды во благо Церкви орденом равноапостольной 
великой княгини Ольги, и Владыка должен был этот орден вручить. В момент 
награждения матушка подарила митрополиту Сергию икону святого правед-
ного Иова Многострадального. Матушка что-то говорила Владыке, он улыбал-
ся, оба были очень радостны. Митрополит благословил матушку Анастасию, и 
это было последнее архиерейское благословение в ее земной жизни.

Вернувшись в монастырь, игумения Анастасия стала показывать орден 
сестрам, при этом была искренне убеждена, что в ее лице Патриарх наградил 
всю обитель. Наступала цветущая весна, приближался День Победы, кото-
рый матушка любила с детства. В этот день она навещала своих родителей, 
на могилке отца Гавриила отслужили панихиду и отправились в Самару, к 
маме монахине Елисавете. В городе у матушки усилилось кровотечение, силы 
опять стали ее покидать. Врачи посоветовали лечь в больницу и подлечиться. 
Когда машина с матушкой подъехала к воротам больницы, сторож отказался 

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)
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пропустить машину, хотя раньше это было возможно. Водитель стал объяс-
нять, что человеку трудно ходить. Матушка, видя, что отношения накаля-
ются, смиренно вышла из машины и молча пошла к больничному корпусу. 
Один Бог знает, чего ей это стоило!

Почти три недели врачи пытались остановить кровотечение, но все 
было безрезультатно. Силы понемногу уходили. За это время матушку 
посещало множество прихожан, знакомых, родных. Сестры обители не-
большими группами по очереди приезжали в больницу. Привозили много 
пропитания, матушка все скармливала очередным посетителям. Матуш-
ка почти все время лежала, но бодро и радостно встречала приходящих, 
беседовала, шутила. Врачи и медсестры, зная матушкины болезни и не-
мощи, поражались ее терпению, воле и оптимизму. Ежедневно матушку-
игумению причащал отец Антоний с подворья женского монастыря. До 
последней минуты с ней была ее келейница монахиня Нина. Каждый день 
в подгорских обителях и на подворьях служили молебны об исцелении бо-
лящей игумении Анастасии. Кровотечение усиливалось, и возникла угроза 
жизни – матушка согласилась на операцию. Срочно стали готовить опера-
ционную, матушка была очень сосредоточенной, но спокойной. Стали с 
ней обсуждать, как строить ее жизнь, когда отнимут последнюю почку: где 
жить, как добираться до больницы и много других деталей. Когда все было 
готово, благословил ее и проводил до операционной.

Операция продолжалась несколько часов. Когда хирург, который делал 
операцию, навестил ее в реанимации, матушка в первый раз после наркоза 

Ежедневная панихида на могиле первой настоятельницы

Пою Богу моему
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открыла глаза, увидев его, спросила: «Хотите, я вам сейчас спою?» Он очень 
удивился и разволновался, стал ее отговаривать, но она ему спела. Через 
два дня ее перевели в палату, казалось, что опять все налаживается. Силы 
не возвращались, ходила она с трудом, было видно, что движение приносит 
ей много страданий, но она старалась этого не показывать. Однажды она 
мне тихо сказала, что скоро уйдет, и попросила не оставлять ее одну. Врачи 
были настроены более оптимистично и готовили ее к выписке. 10 июня в 
палате собрались дети и внуки, настроение у всех было хорошее, матуш-
ка давала им наставления, была спокойной и радостной, на прощание всех 
благословила. Наступила ночь, спала она беспокойно, под утро села на кро-
вати, прижалась головой к моей груди и первый раз в жизни пожаловалась: 
«Господи, как больно...». Это были ее последние слова.

В коме она пролежала двенадцать дней. Матушка уходила постепенно, 
как бы готовила нас к этому событию. Каждый день сестры обители омы-
вали ее крещенской водой, помазывали освященным елеем. Она еще была 
с нами, но сердце с каждым днем билось все тише. 22 июня 2012 года в 12 
часов 10 минут начался проливной дождь, и нам позвонили из реанимации, 
что сердце игумении Анастасии остановилось. Природа ликовала о рожде-
нии небесной игумении. Матушка-игумения вернулась в свою обитель уже 
навсегда.

Матушка так жила, что в ее жизни мы не видели смерти. Она болела, 
страдала, все принимала из руки Божией с благодарностью и терпением. 
Для православного человека главное – уметь любить, уметь страдать и 
быть верным до смерти. Игумения Анастасия все это исполнила в полной 
мере.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Всматриваясь в жизнь матушки Анастасии, первой игумении Заволж-
ского Свято-Ильинского женского монастыря, ловлю себя на мысли, что она 
все больше и больше для меня оживает. Ее образ становиться более чистым, 
величественным и глубоким. Память погребла в своих недрах все мелочное, 
временное, мелкое и неважное, раскрывая перед духовными очами жизнь 
русской игумении, ее труды и болезни, ради Христа понесенные.

Игумения Анастасия не оставила своей обители. Сестры после погре-
бения матушки, которое было подобно второй Пасхе, сказали, что теперь 
им умирать не страшно, у них появился небесный монастырь и матушка, 
как и прежде, будет их встречать. Многие прихожане не могут заказывать 
о матушке заупокойные богослужения, говоря, что по живым панихиды не 
служат.

Известный философ и писатель Виктор Николаевич Тростников позво-
нил мне и сказал: «Не печалься, отец, ты же знаешь, что там лучше».

Печали-то нет, потому что смерти нет. Просто скучаю...

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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Публикации, посвященные 700-летию игумена земли Русской, основателя 
духовного сердца России – Троице-Сергиевой Лавры – преподобного Сергия Ра-
донежского.

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 до-
бродетельном житии.

В рубрике «Из епархиального архива» публикация наследия митрополита 
Мануила (Лемешевского).

Статьи А. М. Величко о синодальном периоде в истории Русской Церкви.
В статье М. Л. Размолодина «О консервативной сущности черной сотни» да-

ется история возникновения русского правомонархического движения, подчер-
кивается его охранительное начало по отношению к основам русского бытия, 
обозначенным в чеканной уваровской триаде: православие, самодержавие, на-
родность.

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущных 
проблемах российской действительности.

Главы из труда протоиерея Николая Агафонова о героизме русского духо-
венства в Первую мировую войну.

В исследовании В. Ж. Цветкова о генерале Дитерихсе «Последний защитник 
империи» собраны многочисленные документы, отрывки из воспоминаний о 
нем участников Белого движения, представителей Русского Зарубежья. Здесь же 
прилагается «Политическое завещание генерала М. К. Дитерихса» с основными 
положениями русской национально-религиозной идеологии, в которой служе-
ние русского народа уподобляется служению в мире Христа.

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 Христова в нашем Отечестве, имею-
щим возможность поддержать одно из лучших православных изданий России, 
сообщаем, что индивидуальные 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: Русские солдаты в окопе на фронте Первой мировой 
войны.

2-я стр. обложки: Августовская икона Божией Матери из церкви свт. Нико-
лая хутора Клецко-Почтовского. 1915 г.

3-я стр. обложки: Воинская присяга.
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77-7592 от 19.03.2001 г.
Учредитель Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви.
№4(72). Подписано в печать 26.06.2014 г. Отпечатано в ООО «Аэропринт», г. Самара, Заводское шоссе, 18.
Тираж 1500 экз. Выходит один раз в два месяца. Возрастное ограничение: 12+.

«Äóõîâíûé Ñîáåñåäíèê» â 2014 ãîäó
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• В любом почтовом отделении России – наши подписные индексы:
99955 – в каталоге «Почта России»
39582 – в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом)
70865 – в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» (ОАО «Роспечать»)

• Для жителей Самарской области в почтовых отделениях существует возможность 
льготной подписки - по специальному абонементу:

375 руб. 36 коп.

Х   Х   Х  Х   Х   Х

Х   Х   Х  Х   Х   Х

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

на журнал «Духовный Собеседник» 
(144 стр.; 1 раз в 2 месяца)

на 2-ое полугодие 2014 года.

С
ам

ар
ская митрополия

• Через Сбербанк (см. на обороте)
• в пунктах подписки ГК «Урал-Пресс» (см. на обороте)
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• В любом почтовом отделении России – наши подписные индексы:
99954 - в каталоге «Почта России»
39622 - в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом)
70867 - в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» (ОАО «Роспечать»)

• В пунктах подписки ГК «Урал-Пресс» – адреса и контакты пунктов в регионах 
см. на сайте www.ural-press.ru
• Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчета 180 рублей за один экземпляр журнала «Духовный Собеседник» 
и 50 рублей за один экземпляр журнала «Аты-баты, шли солдаты...» – с 
учетом доставки до адресата – только на территории России) 
в редакцию по следующим реквизитам:
Получатель: ЗАО «Евлогиа» ИНН: 6312130408 КПП: 631701001
P/сч.: 40702810651100032373 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва БИК: 044525201 
К/сч.: 30101810000000000201 
Назначение платежа: «Подписка на журнал «Духовный Собеседник» на 2014 г. на ___ номера» 
или/и «Подписка на журнал «Аты-баты, шли солдаты...» на 2014 г. на ___ номера».

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

№4(72) №5(73) №6(74)
Июль - Сентябрь - Ноябрь -
Август Октябрь Декабрь

Плательщик: _______________________________________________________________________

Получатель: _______________________________________________________________________

журнала «Духовный Собеседник» в 2014 г.: журнала «Аты-баты, шли солдаты...» в 2014 г.:

Почтовый адрес подписчика (с указанием индекса): ____________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________желательно указать телефон для связи:

Сумма:  ___________  руб. __ коп.
Подпись: _____________________________ Дата: " ____ " ____________  2014 г.

№7 №8 №9 №10 №11 №12
июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 

Я подписался на следующие выпуски 

ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на детский православный военно-патриотический журнал 

«Аты-баты, шли солдаты...» (32 стр.; 1 раз в месяц)
на 2-ое полугодие 2014 года.

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.)
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