
МОЛИТВА 

КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Î 
Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, âûø-

øè åñè âñåõ àíãåë è àðõàíãåë è âñåÿ òâàðè ÷åñò-

íåéøè, ïîìîùíèöå åñè îáèäèìûõ, íåíàäåþùèõñÿ 

íàäåÿíèå, óáîãèõ çàñòóïíèöå, ïå÷àëüíûõ óòåøåíèå, àë-

÷óùèõ êîðìèòåëüíèöå, íàãèõ îäåÿíèå, áîëüíûõ èñöåëåíèå, 

ãðåøíûõ ñïàñåíèå, õðèñòèàí âñåõ ïîìîæåíèå è çàñòóï-

ëåíèå. Î âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå, Äåâî Áîãîðîäèöå Âëà-

äû÷èöå! Ìèëîñòèþ Òâîåþ ñïàñè è ïîìèëóé ñâÿòåéøèÿ 

ïàòðèàðõè ïðàâîñëàâíûÿ, ïðåîñâÿùåííûÿ ìèòðîïîëèòû, 

àðõèåïèñêîïû è åïèñêîïû è âåñü ñâÿùåííè÷åñêèé è èíî-

÷åñêèé ÷èí, è âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ Õðèñòèàíû ðèçîþ Òâîåþ 

÷åñòíîþ çàùèòè; è óìîëè, Ãîñïîæå, èç Òåáå áåç ñåìåíå 

âîïëîòèâøàãîñÿ Õðèñòà Áîãà íàøåãî, äà ïðåïîÿøåò íàñ 

ñèëîþ Ñâîåþ ñâûøå íà íåâèäèìûÿ è âèäèìûÿ âðàãè íàøà. 

Î âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå! Âîç-

äâèãíè íàñ èç ãëóáèíû ãðåõîâíûÿ è èçáàâè íàñ îò ãëàäà, 

ãóáèòåëüñòâà, îò òðóñà è ïîòîïà, îò îãíÿ è ìå÷à, îò 

íàõîæäåíèÿ èíîïëåìåííûõ è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, è îò 

íàïðàñíûÿ ñìåðòè, è îò íàïàäåíèÿ âðàæèÿ, è îò òëåò-

âîðíûõ âåòð, è îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâû, è îò âñÿêàãî çëà. 

Ïîäàæäü, Ãîñïîæå, ìèð è çäðàâèå ðàáîì Òâîèì, âñåì ïðà-

âîñëàâíûì õðèñòèàíîì, è ïðîñâåòè èì óì è î÷è ñåðäå÷-

íûÿ, åæå êî ñïàñåíèþ; è ñïîäîáè íû, ãðåøíûÿ ðàáû Òâîÿ, 

Öàðñòâèÿ Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ÿêî äåðæà-

âà Åãî áëàãîñëîâåíà è ïðåïðîñëàâëåíà, ñî Áåçíà÷àëüíûì 

Åãî Îòöåì è ñ Ïðåñâÿòûì, è Áëàãèì, è Æèâîòâîðÿùèì 

Åãî Äóõîì íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
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Святительское слово

Т
ропарь великого Божьего угодника равноапостольного князя Влади-

мира начинается такими словами: «Уподобился еси купцу, ищущему 

добраго бисера, славнодержавный Владимире». Как это уподобился он 

купцу, ищущему драгоценных жемчужин? Он искал среди всех верований 

святую, самую чистую, самую правую веру и нашел ее в Православии – со-

кровище, бесценный бисер – Господа Иисуса Христа. И, найдя его, крестился 

сам и крестил русский народ. О, как значимо это событие! Князь Владимир 

уподобился великому равноапостольному Константину, императору Визан-

тийскому, утвердившему христианскую веру в Римской империи. Но св. Кон-

стантин правил в IV веке по Рождестве Христовом, когда свет христианства 

уже распространился по всей империи. А русский князь Владимир до поры 

пребывал во тьме язычества, идолопоклонства, – в то время сердце его еще не 

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ 

СВ. КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
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Ñâÿòèòåëü Ëóêà (Âîéíî-ßñåíåöêèé)

озарил свет Христова учения. Но затем ему свыше было дано познать, как ве-

лико, даже бесценно значение христианской веры. Приняв святое крещение, 

крестил князь Владимир и свой народ.

Поразительно быстро распространилась христианская вера и крепко ут-

вердилась среди русского народа. Сыновья св. князя Владимира Борис и Глеб, 

приняв мученическую смерть, вошли в сонм святых...

Вскоре после крещения на Руси возникло монашество, появилась Кие-

во-Печерская лавра, и Господь явил величайших светочей Христовой веры 

– преподобных Антония и Феодосия, а Лавра населилась множеством пре-

подобных. Гробы с их нетленными мощами хранятся в пещерах Лавры и до-

ныне.

Свет Христов стал разливаться именно отсюда, из этих тесных пещер, 

с самых ранних времен, велико было число иноков Киево-Печерских, вос-

сиявших христианскому миру, велико число святителей, вышедших оттуда, 

таких, как святитель Никита, епископ Новгородский, Серапион-епископ и 

многих других.

Шло время, все ярче разгорался свет Христов по земле русской. Восси-

яли народу нашему святители Петр, Алексий, Филипп, Иона, Гермоген... 

Свет Христова учения из своих отдаленных северных обителей несли миру 

великие угодники Божии, преподобные Кирилл Белозерский, Нил Сорский, 

Зосима и Савватий Соловецкие. Светили миру величайшие святые Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский.

Примечательно, что Божия сила поразительно быстро обращала людей в 

истинную веру и раньше, за много веков до крещения Руси. Из житий муче-

ников знаем, что язычников, тех, кто прежде истязал святых, внезапно озарял 

Божественный свет, и они, даже не зная учения Христова, прозревали, уже 

сознавая, как страдают люди за веру, с какой твердостью, с какой решимо-

стью претерпевают страшные муки за Христа. Осияванные Его светом, гру-

бые воины-язычники обращались ко Спасителю и, объявив себя христиана-

ми, во имя Иисуса Христа, не страшились жестоких испытаний, мучители 

нещадно избивали их... И поразительно, с какой чудодейственной силой имя 

Христово, слово Христово обращало из тьмы язычества к свету христианства 

человеческие души!

Когда святой Владимир крестил русских людей, великое множество их 

с радостью восприняло благодать крещения. Они внезапно поняли всю 

ложность, всю суетность своей языческой религии. Нежданно озарил их 

свет Христов, и они всем сердцем возжелали Божией правды. Однако, зна-

ем мы из истории, после крещения Руси борьба между язычеством и хри-

стианством продолжалась долгие годы. Немало существовало закорене-

лых язычников, противившихся вере. Народ разделился на тех, кто видел 

в христианском учении великий Божественный свет, правду Христову, и 

язычников, не желавших этой правды. Такое противостояние продолжает-

ся до наших дней, ибо род человеческий по-прежнему делится на тех, кто 
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Христово учение воспринимает с блаженной радостью, и отвергающих его 

как чуждое и даже ненавистное, зажмуривших глаза пред ослепительным 

светом Христова учения.

Когда св. Владимир крестил Русь, не было того, что наблюдаем в мире 

сегодня: вопиющей социальной неправды, неправды в государственных и 

общественных отношениях, возросшей до невыносимой степени. Да люди 

и не помышляли в те далекие времена о социальной справедливости. Же-

лали другого – высшей правды, и с радостью открыли сердца пред пропо-

Святительское слово

Святой равноапостольный князь Владимир. Икона
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ведью этой высшей Божией правды. 

А те, кто хранил языческую веру, не 

думая о вечности и Царстве Божием, 

заботились лишь о том, чтобы здесь, 

на земле, жить вольготно, в сытости 

и довольстве. Достаточно им было 

идолов в низменных стремлениях 

к благам мира сего. Не хотели они 

лишаться таких благ, потому и не 

нужна была высшая правда, потому 

и защищали они всеми силами язы-

чество. Но, как и следовало ожидать, 

в конце концов победила Христова 

правда – языческие боги исчезли.

Что происходит теперь? Массы 

народа с радостью и воодушевлени-

ем поддерживают тех, кто говорит о 

правде земной, о правде в государственных и общественных отношениях. 

Велика эта правда, чиста, стремимся к ней и мы, христиане. Да, мы не терпим 

неправды, того, что сильные и богатые угнетают бедных и слабых. И мы хо-

тим равенства, мы – враги войны, той проклятой войны, которую развязыва-

ют те, над кем довлеет власть золота, власть денег.

Но стремимся мы не только к правде социальной – жаждем правды Бо-

жией, того, чтобы среди людей воцарился не только мир земной, но мир выс-

ший, от Бога, и потому ищем высшей Божией правды. Радуемся ей подобно 

крещеным святым Владимиром. Но все ли стремимся к ней? Нет ли среди нас 

близких к язычеству, помышляющих лишь о благах земных?.. Обратитесь ко 

Христу и Его высшей Божественной правде. Откройте сердца Спасителю на-

шему, ждите, когда Он водворит Свою Божественную правду, и да поможет 

нам в этом стремлении. Воздадим славу Господу нашему Иисусу Христу и за 

то, что озарил далеких предков Своим Божественным светом, а нам, их по-

томкам, дал быть его проводниками. Аминь.

28 июля 1951 г.

Крещение Руси. Икона

Ñâÿòèòåëü Ëóêà (Âîéíî-ßñåíåöêèé)
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В
еликое зло происходит, когда неопытные молитвенники, не утвердив-

шие себя в чувствах покаяния, не осознав всецело своего растленного 

грехом состояния и слабости сил для совершения добра, без опытного 

руководства самочинно и самонадеянно устремляются в духовную область. 

Божий гнев постигает их, и они впадают в бесовскую прелесть – самооболь-

щение, то есть почитают истиною сущую ложь.

Не нуждаться в советах старших и даже презирать их... Что может быть 

хуже? Такие за самомнение бывают отчуждены от жизни Божией. За молит-

венное дело надо приниматься с самой первой, начальной степени, следуя за-

кону постепенности, без исполнения которого не обойтись, тем более, когда 

человек духовно созревает. Поспешность неуместна, – преклони выю под иго 

послушания и смирения; иди тем путем, какой преодолели прежде нас быв-

шие преподобные отцы и наши наставники, оставившие в назидание свои 

драгоценные писания. При всяком занятии, во всякое время, днем и ночью 

с благоговением, радостно и охотно произноси священные слова: «Господи, 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Божие имя свято и является источником святости, от произношения 

его освящается воздух, а также уста, язык и тело; демоны же от страшного 

для них имени Божиего и подойти не смеют к тому месту, где находишься 

ты, возглашая имя Божие. В этом и заключается суть сего священного дела. 

Исполняя его, полагайся на помощь Божию, будь прилежен и усерден, на-

сколько хватит сил, даже если бы и всю жизнь до кончины своей проводил в 

устном упражнении Иисусовой молитвой. Лишь тогда приобретешь великое, 

ибо намерение твое свято и Богу любезно, занятие честно, а труды много-

плодны и спасительны. И блажен ты, и добро тебе будет. Бог даст вкусить 

плоды трудов твоих или при смерти или по смерти, когда душа, освободив-

шись от плоти, станет восходить на небо посреди воздушных мытарств, и 

молитвенное действие, в котором ты пребывал не ленясь до исхода души, 

окружит ее и, как пламень огненный, она будет недоступной мытоимцам – 

демонам – под защитой всесильного имени Иисуса Христа.

На первой степени Иисусова молитва называется трудовой, делательной, 

телесной, устной как произносимая телесными членами – устами и языком. На 

следующей, второй, молитва Иисусова называется умною и душевною, пото-

му что произносится с напряжением силы ума. Способ молитвы тот же: про-

изводится устами, только ум заключается – вмещается или входит – в слова 

молитвы. Таким образом ум удерживается от скитания, и других способов нет.

Но и произнося священные слова Иисусовой молитвы: «Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», заключая в них ум, недоста-

Глаголы жизни

Продолжение. Начало в «ДС»№ 5(73), № 6(74) за 2014 г.

КАК НАУЧИТЬСЯ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ
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точно тем довольствоваться, хотя уже и это полезно, радостно, спасительно. 

Однако на данной степени все еще невозможно всецело ощутить силы имени 

Иисуса Христа. Надо, чтобы ум, погружаясь в молитву, в имени Иисуса Хри-

ста видел самого Христа. Как, однако, видеть? В писаниях святых отцов за-

прещается составлять какой-либо образ или начертание – форму или фигуру. 

Существо Иисуса Христа неизобразимо и нам невидимо. Как бы мы Его ни 

представляли, – все равно всеконечно погрешим, вместо истины будем вос-

принимать ложное. Ум должен держаться в словах молитвы, быть чуждым 

всякого образа и мысли. Само имя Божие и содержащаяся в нем бесконечная 

благодатная сила произведет свойственное ей действие: освятит ум, удержит 

его от парения, просветит разумение – особенно в Божественном Писании, 

прогонит тьму и ослепление, то есть светом Христовым озарится ум.

Две степени Иисусовой молитвы, производимой внешними силами души 

– словесная и умная, – человеку не повредят, если только он не возгордится, 

не станет презирать других, – в гордости коренная причина прелести. Зато 

смирение привлекает благодать и действие силы Божией. Молитва может 

быть трудна, особенно вначале, когда только привыкаешь к ней, но проявляй 

терпение: в деле спасения без молитвы обойтись невозможно.

Молитву мы почитаем подвигом, но предназначено ей быть и нашим 

отдохновением, покоем, наслаждением, радостью... Молитва – пища для 

нашей души, дыхание духа. Без молитвы духовная жизнь наша и алчет, и 

жаждет, и умирает, как рыба без воды. Как тут быть? Жизнь духовная пита-

ется и поддерживается единственно Духом Святым и чистотою души воз-

вышается. Сами же в себе начал этой жизни мы не имеем, как и начала жиз-

ни телесной.

Как привлекается жизнь духа от Духа Святого? Воздеянием рук, произне-

сением молитвы: отверзох уста и привлекох дух 1, сердечным воздыханием: из 

глубины воззвах к Тебе, Господи,.. услыши глас моления моего 2. Если же человек 

по мере сил приложит труд и будет молить Господа о бесценном даре Иисусо-

вой молитвы, бывает, что и становится обладателем сего небесного блага. За-

чатки блаженства – в молитвенном служении Богу, хотя вначале это обильных 

плодов и не сулит. Лишь по мере вхождения молитвы в сердце, постепенно в 

нем начинает разгораться Божественный свет, претворяя свою естественную 

полноту в духовное качество. Молитва есть восхождение к Богу в нашем серд-

це. Молитва есть ключ от сокровищ всех благ небесных. Нет такой вещи, кото-

рой молитвою нельзя было бы не получить, только бы просимое было во благо 

и спрашиваемо как должно. Молящемуся с верою все возможно.

История святой Церкви Ветхого и Нового Завета представляет нам чу-

деса молитвы, и уже чудо, что человек может свободно беседовать с вели-

ким и всемогущим Творцом неба и земли, Царем Архангелов, Владыкою 

1 Пс. 118, 131.
2 Пс. 129, 1.
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Вселенной. Какая честь для молящегося! Это и честь ангельская, и занятие 

ангельское! Не обучившись молитве здесь, на земле, нельзя вступить на небо 

и обитать там, как не готовому и не способному, ибо жизнь небесная по сути 

своей есть молитва. Все небожители совершенствуются молитвою, славосло-

вя своего Творца.

Приступающий к Иисусовой молитве нуждается в руководстве опытных 

наставников, а на первых её степенях требуется и достаточная подготовка. Но 

так как наставников теперь мало, и найти их трудно, то руководство в боголеп-

ном и спасительном деле следует искать в духовных писаниях святых отцов. 

Если же и это тебе не под силу, читай Иисусову молитву только устами, что 

безопаснее, в простоте сердца; не верь возникающим явлениям, ибо и сатана 

может представать в ангельском образе. Читай свободно, не спеша, не гони 

молитву за молитвой, вникай в каждое ее слово, тогда и Бог услышит тебя. 

Надейся и не сомневайся: Господь за доброе веление сердца поможет встать 

на истинные стези сердечной молитвы. Как учат святые отцы: «Молись как 

можешь своею нечистою молитвою вначале, а по времени Господь даст тебе и 

чистую молитву», ибо написано: ...даяй молитву молящемуся (Пс. 93).

Нередко Иисусову молитву, особенно, когда к ней только приступают, 

читают без внимания, не имея приятного молитвенного ощущения, и моля-

щегося отвлекает множество помыслов. Даже и богохульные. Они расстра-

ивают ум, и человеку как бы слышится неотвязное скверное лаяние врага: 

«Разве такая молитва угодна Богу? В таком пустом занятии только время те-

ряешь... Посмотри, этим не занимаются даже те, кто старше и опытнее тебя. 

Неужели ты лучше других, раз берешься за непрестанную молитву. Когда-то 

ею занимались святые отцы, но теперь время трудное, – брось и живи, как 

все...» Всякому из званых на Божию службу надо пройти сквозь горнило ис-

кушений.

Бог даст, пройдет скорбная пора и увидишь радостное утро Христова Вос-

кресения. Свет Христов воссияет и в твоем сердце, озарит все внутреннее сво-

ими лучами небесного радования, и в чувствах сердца увидишь зарю вечной 

жизни. Только начавши сие божественное дело, уже не оставляй его. Иногда 

упражнение Иисусовой молитвой приходится по необходимости прервать на 

день-другой, но тем не смущайся, – как управишься, снова принимайся за де-

лание молитвы, которая веселит сердце и душу питает хлебом небесным. Во-

истину великое и преславное дело, богоугодное и нам спасительное состоит 

в том, чтобы только одними устами произносить божественное имя Спасите-

ля нашего. Нам как будто не видится от этого никакой пользы, а между тем 

имя Иисуса Христа, произносимое вслух, устрашает демонов, опаляет их бо-

жественным огнем, и те бегут оттуда, где его слышат.

Божие имя, будучи свято само по себе, освящает наши уста, язык и воз-

дух и все окружающее нас. Святыми отцами замечено и то, что при упражне-

нии Иисусовой молитвою, особенно вначале, человек видит себя несравнен-

но худшим, чем в то время, когда молитвою не занимался; отсюда иной по не-

Глаголы жизни
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опытности приходит в сомнение относительно ее святыни, но свет молитвен-

ной благодати, исходя из Божества Иисуса Христа и проникая во тьму души, 

устрашает и гонит дотоле спокойно пребывающую там злую силу. Встрево-

женная, она приводит в движение все пребывавшие в покое страсти. Епи-

скоп Игнатий Брянчанинов говорит об этом так: «...сие да будет признаком, 

что молитва наша начала производить свойственное ей действо, поэтому не 

устрашимся, а ободримся надеждою, что молитва наша идет должным по-

рядком и вступила в свои законные права, ко изгнанию нечистой силы». А 

вот изречение божественного Иоанна Златоуста: « ...умоляю вас, братие, ни-

когда не оставлять правила молитвы сей, или пренебречь им; ибо я слышал 

некогда от отцов, которые говорили: “Какой это монах, если он небрежет о 

правиле или попирает его”». И его же: «Непрестанно убо пребудь с именем 

Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа, и Господь сердце, и будут два 

сии воедино. Впрочем дело сие не есть дело одного дня или двух – но многих 

лет и долгого времени, ибо великий требуется подвиг и многолетний, – да 

извергнется враг и вселится Христос». Св. Иоанн Лествичник говорит: «...не 

будем удивляться тому, если увидим, что в начале своего монашеского жи-

тия мы бываем боримы страстями более, нежели когда жили в миру. Снача-

ла необходимо возникнуть всем причинам болезней, а потом последовать ис-

целению. Нужно, чтобы сие море взволновалось, взбушевалось и волнами 

изверг нуло из себя все, что было внутри принадлежащего ветхому человеку. 

Враг, не терпя имени Иисуса Христа, исходит, но исходя, производит бунт и 

возмущение, поэтому не нужно обращать никакого внимания, а все читать 

и читать Иисусову молитву, хотя бы только устную, за неспособностью луч-

шего, и стараться наполнять ею течение своей жизни, во всех занятиях мона-

стырской жизни. Труд, время и в особенности Божие содействие пересилят 

греховные свойства, и со временем воссияет эта, пока трудовая, молитва, яко 

умное солнце в силе своей. Молитва Иисусова предварительно очищает наш 

ум от суетных помыслов, освящает сердце святою благодатию, отторгает его 

от пристрастия к миру и устремляет в будущий век, к первовечному свету 

Христу, Сыну Божию, в Коем вечная жизнь».

Молиться Сыну Божию можно и без слов – одним устремлением ума и 

сердца. Но это, во-первых, достояние преуспевших в духовной жизни и недо-

ступное большинству людей; во-вторых, и в такой умосозерцательной, тон-

кой молитве имя Иисуса Христа не может быть исключено. А иначе на чем же 

будет держаться молитва?

***
Вопрос: Почему при чтении молитвы человек получает наслаждение?

Ответ: Наслаждение или неудовольствие получают не от молитвы, а от гор-

дости и высокого мнения о себе, непокорности властям и непослушания стар-

шим. Кто же в смирении, глубоком чувстве своего греховного состояния упраж-

няется в божественном действиии, таковой познает Царство Божие, которое 
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есть внутри нас 1. Не прав тот, кто отсоветовал кому-либо заниматься Иисусо-

вой молитвою, считая, к примеру, препятствием юный возраст. Но мы призна-

ем, что нет такого времени в жизни человека, когда это священное занятие было 

бы неудобно. Напротив, чем ранее приступить к нему, тем больше пользы, так 

как в юности сердце еще не искушено суетою века и не восстали, не завладели 

душою страсти плоти. Пока сердце чисто, слово Божие всецело им овладевает и 

плод творит в шестьдесят и в сто крат.

В одном из рассказов «Книги странника» приводится пример богомольца, 

приучившего к занятию Иисусовой молитвой двенадцатилетнего мальчика: 

«Мальчик так привык к молитве, что почти всегда при всяком деле творил ее 

без всякого принуждения.

Я спрашивал его о молитве, он отвечал, что ему непреодолимо хочется 

всегда творить молитву. И один юноша из Константинополя по имени Геор-

гий обучился совершенной молитве с ранней поры. Да, молитву Иисусову 

можно творить во всяком возрасте, неуклонно совершенствуясь в ней.

Приведем наиболее существенные способы внутренней молитвы, испы-

танные отцами святой Церкви. 1) Частота призывания имени Иисуса Христа. 

2) Внимательность к этому призыванию. 3) Вхождение внутрь себя, или, как 

говорят, «вхождение ума в сердце».

Поскольку количество ведет к качеству, то и частое, почти беспрерывное 

призывание имени Иисуса Христа, хотя вначале и рассеянное, сосредото-

чивает внимание, подогревает сердечную теплоту, ибо человек по природе 

своей может настроиться определенным образом посредством частого по-

вторения и привычки. Чтобы научиться что-либо делать хорошо, надобно 

оное чаще повторять. Желающий достигнуть внутренней молитвы должен 

решиться часто, почти беспрерывно призывать имя Божие, то есть устно 

произносить Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-

милуй мя грешнаго», не смущаясь, если в начале призывание будет нечисто 

от помыслов. Должно произносить прежде гласно, так, чтобы воспринимал 

слух твой; тоном умилительным, чтобы душа возбудилась, сердце смягчи-

лось и появились слезы сокрушения. Когда утомится гортань, тогда – шепо-

том и только потом мыслью, как советует св. Дорофей.

А вот что говорит св. Григорий Синаит: «Чтобы далее возбуждаться к не-

престанному творению молитвы, учащийся должен полагать себе в прави-

ло, смотря по времени, известное количество раз призывать столько-то со-

тен или тысяч молитв по четкам». Например, старец назначил упомянутому 

страннику начать с трех тысяч, а потом он смог совершать по двенадцать ты-

сяч в сутки и более. Определи и ты себе по силе – хоть по одной тысяче в сут-

ки и затем прибавляй через месяц по тысяче. Странник научился совершать 

по 12 тысяч молитв в сутки через десять дней, что не для каждого исполнимо. 

Хотя как от наглядного примера здесь немало пользы: к этому подвигу стран-

1 Ср.: Царство Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21).
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ник готовился много лет, а точнее, сама Божия благодать готовила этого из-

бранника Божьего встать на путь истинной молитвы. Верное направление 

указал делу многоопытный старец, и впоследствии Иисусова молитва дала 

обильные духовные плоды.

Молитву должно читать и днем и ночью, сколько имеется для этого за-

пасного времени вне занятий, но как мы уже говорили, что и во время вся-

кого дела должно произносить молитву, а вне занятия отдавать ей время со 

всем вниманием и наблюдением за умом и сердцем, в каком порядке они про-

являют действие. Причем нужна крайняя неспешность: выговаривать слова 

надо крепче – внятнее, напрягая уста и язык. Через некоторое время уста и 

язык получат навык и такое свойство, что уже сами собою без особого уси-

лия будут двигаться с изречением имени Божия, даже без гласа. К движению 

языка станет прислушиваться ум и постепенно очищаться от рассеяния, при-

ходить к сердцу, где будут обоюдно умолять Владыку о разрешении от ино-

племенных уз, по изречению самого Спасителя: Аще где обрящется двое или 

трое во имя Мое, там посреди их и Аз 1. Когда ум подружится с сердцем, тогда 

и плоть покорится им, и, следовательно, тогда начнут все трое работать еди-

ному Содетелю – Богу.

Издание Свято-Введенской Оптиной пустыни. 

1912 год

1 Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20).
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П
ытаюсь вспомнить, как начиналась эта история, и память возвращает 
меня в летний день. Перед глазами возникает картина, достойная кисти 
живописца. За столиком, накрытым белой скатертью, пьют чай и нето-

ропливо беседуют два митрополита. Уютный дворик, журчание садового фон-
тана, клумбы со скромными неяркими цветами, придающими особое смирен-
ное благородство этому небольшому миру, ели и туи, устремляющие свои, пока 
еще невысокие, вершины к тихому небу, – все навевало покой и умиротворение. 
Русская речь чередовалась с греческой: в Самару в гости к митрополиту Сергию 
приехал с Крита митрополит Петры и Херрониса Нектарий (Пападакис).

Владыки уже встречались ранее и достаточно хорошо знают друг друга. 
У меня было благословение сопровождать митрополита Нектария во все дни 
его визита в Самару в июне 2014 года. Благочинный Заволжского монасты-
ря в честь Честного и Животворящего Креста Господня иеромонах Антоний 
(Подоровский) сопровождал владыку Нектария в качестве переводчика. По 
этой причине мы и оказались за одним столом с митрополитами.

Церковь Крита находится под юрисдикцией Вселенского Патриархата, 
который пребывает в Константинополе, в последнее время известном под на-
званием Стамбул. Владыка Сергий рассказал своему гостю, что Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил его организовать и 
возглавить паломническую группу с целью посещения древних святынь Ви-
зантии на территории современной Турции.

Паломничество в Византию в реальности оказывается полетом в Турцию. 
Мы знали, что до недавнего времени ходить в подряснике по Стамбулу раз-
решалось только одному человеку – Вселенскому Патриарху. Владыка Некта-
рий пытался рассеять наши опасения, вспоминая, как, посетив свою Патри-
архию, свободно ходил по городу в монашеском облачении и не сталкивался 
с какими-либо неприятностями.

Митрополит Сергий расспрашивал гостя о том, что он успел увидеть, 

с кем познакомиться, какие самарские святыни посетил. Надо сказать, что 

программа была достаточно насыщенной и включала в себя посещение мо-

настырей и храмов не только на территории Самары, но и в Тольятти, Вин-

Свет Православия

ВИЗАНТИЯ. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БУДУЩЕЕ

Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, профессор, академик 
РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Са-
марской Православной Духовной семинарии, настоятель Заволжского монастыря в честь 
Честного и Животворящего Креста Господня, настоятель Троице-Сергиева подворья г. Са-
мары.

Дневник паломничества в Византию, совершенного группой паломников Самарской 
митрополии во главе с Высокопреосвященнейшим Сергием, митрополитом Самарским и 
Сызранским с 11 по 18 сентября 2014 года.
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новке, Подгорах. Владыка Нектарий благодарил хозяина за гостеприимство 

и любовь. Завершая беседу, митрополит Сергий посмотрел в мою сторону 

и промолвил задумчиво: «Поедем в Византию и отца Георгия возьмем». «А 

отца Антония тоже возьмем, – переводчиком», – добавил он. Так неожиданно 

закончился этот замечательный вечер.

Время шло, и ближе к осени становилось ясно, что поездка состоится: 

оформлялись документы, покупались билеты, слышались разговоры о буду-

щем паломничестве. Любопытные начинали задавать вопрос, куда это мы со-

бираемся. Узнав, что будем посещать Византию и ее столицу Царьград или 

Константинополь, любопытствующие теряли энтузиазм. «Так это вы в Стам-

бул, в Турцию летите…», – почти разочарованно говорили они. Мы и не спо-

рили, эта поездка открывала для нас что-то новое, незнаемое – мир, который 

можно познать, только соприкоснувшись с ним.

За суетой дел было недосуг узнать о составе нашей паломнической груп-

пы, и только 10 сентября 2014 года на железнодорожном вокзале Самары мы 

все встретились. Как колоритно выглядели наши попутчики на перроне! Воз-

вышался протоиерей Николай Манихин, рядышком со своим тольяттинским 

земляком скромно улыбался отец Валерий Марченко. Странно было отсутствие 

отца Григория Коберника, но оказалось, что он сядет на поезд в Сызрани. По-

дошел архимандрит Вениамин (Лабутин), по-монашески пытаясь скрыть свою 

радость. Игумен Фома (Мосолов) весело сиял свой лучезарной улыбкой. Прото-

диакон Петр Савин как всегда был спокоен и выдержан. Игумен Никон (Ратни-

ков), главный воспитатель Самарской семинарии и регент семинарского хора, 

стоял в окружении небольшой группы студентов, которым предстояло петь на 

всех наших богослужениях. О чем-то вел переговоры с проводниками нашего 

вагона главный организатор паломничества иеромонах Никита (Корежин) (он 

взял на себя все заботы о нашем благополучном передвижении, проживании, 

питании, предоставив нам беззаботно созерцать открывающийся мир, не отры-

вая свой ум и сердце от молитвы житейскими хлопотами). Задумавшись, стоял 

келейник Владыки Роман Фияло. Если он здесь, значит Владыка уже в вагоне.

Поезд тронулся, и мы благополучно добрались до Москвы. Одиннадца-

того сентября из аэропорта Шереметьево-2 самолетом «Аэрофлота» наша па-

ломническая группа во главе с митрополитом Самарским и Сызранским Сер-

гием отправилась в Стамбул. Или в Царьград?.. Будущее покажет.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Через несколько часов наш самолет приземлился в аэропорту города 

Стамбула, названного в честь основателя современной Турции Мустафы Ке-

маля Ататюрка 1. Аэропорт ничем не отличался от остальных крупных аэро-

портов. Нас сразу окружила многоплеменная, разноязычная братия со все-

го мира. Получив багаж, вслед за владыкой Сергием выходим из здания и 

1 Мустафа Кемаль Ататюрк («Отец турок») (1881 – 1938) – выдающийся политик и 
государственный деятель.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)
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вдыхаем наполненный ароматами цветов и растений теплый южный воздух. 

Отец Никита, вглядываясь в лица встречающих, помахал рукой, и к нам стал 

пробираться моложавый человек с легкой проседью. Поприветствовав Вла-

дыку и улыбнувшись остальным, он повел нас к автобусу, на ходу рассказы-

вая о предстоящей программе. Говорил он на русском языке достаточно хо-

рошо, но с небольшим акцентом, как обычно говорят болгары. Это был наш 

гид Ильхан Карабуд – турок болгарского происхождения. Учился он еще в со-

ветской Болгарии в Тырновском университете на историческом факультете, 

поэтому неплохо знаком не только с языком, но и с исторической традицией. 

Ильхан сопровождал нас в этом паломничестве. Программа включала в себя 

посещение столицы Византии Константинополя, ныне Стамбула. Затем мы 

должны были отправиться в западную Турцию – город Смирну 1 и древний, 

находившийся там город Ефес 2. А в последние дни у нас была южная Турция, 

там, где в области Ликия 3 с городом Миры расположена одна из самых боль-

ших святынь – гробница святителя Николая Чудотворца.

Погрузив чемоданы и заняв места в автобусе согласно «табелю о рангах», 

мы начали свое странствие. Оказалось, что аэропорт находится в черте горо-

да. Его строили на расстоянии двадцати километров от столицы, но, разрас-

таясь, Стамбул принял в свои объятия небесные ворота Турции.

Стамбул – турецкое название города, причем так называть его стали срав-

нительно недавно, до 30-х годов XX века город назывался Константине. На-

звание «Стамбул» тоже имеет греческое происхождение. Это переиначенное 

по-турецки выражение «Ис тин полин», что переводится как «в город». Дело 

в том, что для византийцев был только один город – это Константинополь, 

они только его и называли городом, все остальные поселения упоминались 

по их названию.

Из окон автобуса мы наблюдаем жизнь большого города, хотелось сказать 

«современного большого города», но что-то мешало так думать. По улицам 

двигается поток современных автомобилей, автобусов, мотоциклетов. Люди, 

одетые по-европейски, заняты своими делами: кто-то спешит, кто-то прогу-

ливается, молодые люди, которых достаточно много в многочисленных скве-

рах, молча созерцают окружающий мир. Проезжаем мимо площадей и фон-

1 Смирна (от гр. миро, т. е. «благовонное масло») – город на западном побережье Ма-
лой Азии, расположенный в глубокой бухте, примерно в 55 км севернее Эфеса. В Римский 
период в Смирне проживало большое число иудеев, которые оказывали значительное 
влияние на хозяйственную и политическую жизнь города. Христиане в Смирне подверга-
лись преследованиям вплоть до правления царя Константина. Основание здесь христиан-
ской Церкви относят ко времени апостола Павла, жившего и проповедовавшего в Эфесе.

2 Ефес (совр. – Эфес) – город в Лидии, на западном побережье Малой Азии, распола-
гавшийся при впадении реки Каистр в Эгейское море. Обмеление бухты привело к упадку, 
а затем и гибели города. В новозаветный период Ефес был самым значительным городом 
Малой Азии. Апостол Павел дважды бывал в Ефесе. Первый раз он прибыл сюда из Ко-
ринфа весной 52 г. по Р. Х. – (Деян. 18, 18), а затем жил здесь с осени 52 г. до лета 55 г.

3 Ликия – область на южном побережье Малой Азии, между Карией и Памфилией, с 
портовыми городами Патарой (Деян. 21, 1) и Мирами Ликийскими (Деян. 27, 5).

Свет Православия
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танов, из динамиков слышится голос гида, который рассказывает о городе. 

Цифры впечатляют. Население города – 15 миллионов человек. Растянулся 

он на 160 километров, расположен на двух континентах – Европейском и Ази-

атском… Слева от нас сверкает изумрудное море, а справа на многие киломе-

тры протянулись крепостные стены, многие века защищавшие Царьград от 

нашествий иноплеменников. Во время первой прогулки мы не увидели небо-

скребов, стеклянных деловых и торговых центров, присущих современным 

городам. Полуразрушенные башни городских стен, постройки времен визан-

тийских императоров, старинные здания храмов и мечетей, – все напомина-

ет музей под открытым небом: большой старинный город-музей, в котором 

протекает современная жизнь, а мы, вместе с его жителями, – в нем только 

туристы или паломники. Автобус остановился, и мы увидели церковь в честь 

иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник», расположенную в 

районе Балыклы недалеко от Мраморного моря. 

Древнюю часть Константинополя с юга омывают Мраморное море, про-

лив Босфор, соединяющий его с Черным. Мраморное же море в свою очередь 

соединяется со Средиземным. Город окружает глубокая бухта, которая назы-

вается Золотой Рог. Таким образом, место, на котором стоит Константино-

поль, с трех сторон окружено водой, и потому город всегда был достаточно 

неприступен. Только с западной стороны пришлось строить более мощную 

стену. Стен было построено несколько, и сейчас их остатки сохраняются и 

даже в некоторых местах реставрируются как исторические памятники.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)

Храм «Живоносный Источник»
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Церковь в честь иконы «Живоносный Источник» в Балыклы находится 

при действующем монастыре, на месте церкви, которую построил импера-

тор Лев I. Синаксарь повествует, что когда он гулял по этим местам, еще не 

будучи императором и не помышляя им стать, то встретил немощного увеч-

ного человека, и тот попросил его напоить. Лев задумался, как выполнить эту 

просьбу: поблизости воды нигде не было. Тогда вдруг таинственный голос 

указал определенное место, где он найдет источник пресной воды. И действи-

тельно, Лев нашел его, напоил того человека и вновь услышал голос, возве-

щающий ему, что он станет императором Византии. Так и случилось, и Лев 

был благоверным православным императором. Первая постройка, которую 

он совершил, – храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный 

Источник». Храм состоит из двух частей. Есть маленькая часть, расположен-

ная пониже, и там, у западной стороны, как раз находится водоем, в который 

непрерывно втекает вода из того самого источника императора Льва. Здесь 

находятся бутылочки со святой водой, их можно взять, выпить святой воды. 

Выше расположена церковь побольше, тоже освященная в честь Божией Ма-

тери.

Гид все время называл этот храм «церковь с рыбами». Об этом есть некое 

предание. При церкви «Живоносный Источник» когда-то был монастырь с 

очень мощным источником и озерцом. И один из монахов ловил там рыб-

ку и жарил ее на костерочке. И вдруг однажды к нему прибегают и говорят, 

что турки взяли Константинополь, то есть что они вошли в Царьград. Но 

Свет Православия

Гробницы Вселенских Патриархов в Балыклы



19

монах сидит спокойно у огня, отве-

чая: «Нет, я не верю, такое не могло 

произойти. Смогу поверить, только 

если эти жареные рыбы оживут». И 

тут вдруг у него на сковородке рыбки 

ожили и попрыгали обратно в озеро. 

И по преданию, когда Константино-

поль опять станет православным, мо-

нах вернется, выловит своих рыбок и 

дожарит их. Такая вот история – как 

альфа и омега, начало и конец. Во-

обще это очень красивое место с во-

доемом с чистой голубоватой водой. 

Здесь Владыка вместе с нашими свя-

щенниками и семинаристами пропел 

короткий молебен Божией Матери.

Следующий храм, который мы 

посетили, – церковь монастыря Хора. 

Она действует как музей, поэтому 

посещение платное. Входной билет – 

десять лир. Турецкая лира в расчете 

на наши рубли стоит от пятнадцати 

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)

Монастырь Хора. Митрополит Самарский 

и Сызранский Сергий 

и протоиерей Николай Манихин

Купол в церкви монастыря Хора
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до двадцати рублей, то есть две лиры дают там за доллар повсеместно. Цер-

ковь очень интересно устроена: когда входишь в притвор, прямого прохода 

в центральную часть храма нет, там стена, а по бокам находятся базилики. 

Центральная часть сейчас реставрируется. На сводах храма сохранились за-

мечательные мозаики, относящиеся к XII веку и более раннему периоду. На 

них изображены различные сцены из жизни Иисуса Христа и Божией Ма-

тери, в частности, связанные с праздником Рождества Девы Марии, когда 

еще до Ее рождения Иоаким приносил жертву, и некий человек возмущался: 

«Почему ты вперед меня приносишь жертву? Ведь ты более грешный, чем я, 

тебя Бог наказал – у тебя нет детей». Сохранились изображения Рождества 

Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, посещения Божией Матерью 

праведной Елисаветы, иконы апостолов Павла и Петра. Сохранился также 

придел с фресками.

Храм монастыря в Хора всемирно известен, потому что мозаики, которые 

существуют в нем, – это высшее достижение искусства, настолько они худо-

жественно эталонные и настолько красиво выполнена золотая мозаика. Ко-

нечно, далеко не все дошло до наших дней. Эти мозаики узнаваемы, потому 

что все мы их много раз видели в книгах. Также и наши современные иконы 

часто являются копиями с этих изображений монастыря в Хора.

Первый придел храма весь покрыт мозаикой, а во втором приделе уже 

идет фреска. Фреска – это письмо по сырой штукатурке, которая каменеет, 

и тогда рисунок становится несмываемым, поэтому фрески хранятся более 

Свет Православия

Церковь монастыря Хора. Фреска «Сошествие во ад»
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тысячи лет, пока цела штукатурка. Мы увидели знаменитые фрески монас-

тыря, самая известная из которых – «Сошествие во ад», когда Господь изво-

дит из гроба – из ада – Адама и Еву. Он в таком динамичном движении, слов-

но вырывает их из уз смерти. Многие известные современные иконописцы, 

расписывающие храмы, копируют эту фреску. Удивляешься, насколько ху-

дожественно все было сделано в те далекие времена, насколько высока куль-

тура иконописания, мозаики. Сейчас, в наше время, даже копирование этого 

наследия труднодостижимо. Поэтому, слава Богу, что русские православные 

люди начинают ездить сюда и могут видеть это чудо своими глазами. Турки, 

как и все восточные люди, не упускают возможность подзаработать, поэтому 

когда они поняли, что весь мир с удовольствием едет к ним смотреть древние 

святыни Православия, то начали все восстанавливать и реставрировать.

В Хоре из-за множества туристов так шумно, что даже гида плохо слыш-

но, поэтому нам дали по небольшому приемнику и наушники, а у нашего 

гида имелся передатчик. Мы смогли разойтись в разные стороны храма, но 

все, что он говорил, слышали. Это очень удобно, позволяет все хорошенько 

рассмотреть. И на фотографиях мы часто попадаемся с красненькими ящи-

ками и наушниками. 

Этот храм и монастырь известны еще со времен Вселенских Соборов. 

Первое упоминание относится к V веку. Название Хора (χώρα – «сельское ме-

сто») храм получил, поскольку в период основания эти земли еще не входили 

в городскую черту. В свое время в монастыре Хоры находились под стражей 

известные церковные деятели как православной, так и еретической сторон. 

Выдающимся меценатом, оплатившим реставрацию здания, изготовление 

мозаик и фресок для этого храма стал видный политический и культурный 

деятель поздней Византии Феодор Метохит (XIII – XIV вв.), который и сам 

изображен на одной из стен. В этих храмах, к сожалению, служить Литургию 

турки пока не разрешают.

Осмотрев церковь монастыря Хора, мы отправились в нашу первую го-

стиницу. Всего за поездку мы сменили четыре гостиницы. Первая – «Кри-

сталл» – находится в европейской части Стамбула. Чтобы попасть туда, нам 

нужно было переправиться через бухту Золотой Рог. Через нее достаточно 

много самых разных мостов – автомобильных, метромост – с которых можно 

увидеть наиболее выдающиеся архитектурные сооружения Стамбула. Конеч-

но, самые выдающиеся постройки времен Османской империи – это мечети. 

Но, что интересно, за архитектурную основу мечетей турки всегда брали пра-

вославные храмы. Поэтому неоднократно нас посещало такое искушение: 

видишь мечеть, а рука сама тянется перекреститься, потому что архитектура 

совершенно одинаковая. И если бы не было на верхушке полумесяца, а во-

круг – минаретов, то угадать, что это за здание – православная церковь или 

мечеть – было бы очень трудно. Некоторые наиболее выдающиеся архитек-

торы Стамбула копировали самые красивые византийские постройки. В част-

ности, план собора Святой Софии лег в основу нескольких мечетей, в том 
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числе и одной из самых значимых – 

мечети Сулеймана I Великолепного 

постройки XVI века.

Мы поселились в гостинице в цен-

тральной части Стамбула рядом с пло-

щадью Таксим. Площадь интересна 

тем, что на ней расположен памятник 

«Республика». Это двенадцатиметро-

вый монумент, воздвигнутый в 1928 

году по проекту итальянского архи-

тектора Пьетро Каноника. Он симво-

лизирует турецкую армию-освободи-

тельницу и установление республики. 

Выглядит это интересно: Ататюрк в окружении группы людей, которые помогали 

ему в революции. И среди знаменитых турецких революционеров – двое военных 

в галифе, фуражках и с шашками. Это Ворошилов и Фрунзе.

Во время Первой мировой войны турки воевали на стороне Германии. И 

когда Германия потерпела поражение от стран Антанты, Турция оказалась в 

разделенном состоянии. И тут греки решили воспользоваться моментом и 

восстановить «Великую Грецию», вернув себе Малую Азию: Ефес, Каппадо-

кию, Константинополь (правда, они забыли, что «Великой Греции» никогда 

не существовало, а была Римская империя, восточную часть которой при-

нято называть Византией. И жили в ней не греки, а ромеи, т. е. римляне). На-

циональная идея возобладала над имперской, греки собрали армию и в 1919 

году начали военные действия против Турции. Тогда главный военачальник 

Турции Ататюрк обратился к Ленину за помощью, и тот направил Фрунзе 

послом, а Ворошилова – военным советником. Они привезли очень много 

оружия, которым вооружили всю турецкую армию. Благодаря помощи боль-

шевистской России греки были разбиты, и начался великий исход греков из 

Турции, а турок – из Греции. Греки до сих пор называют этот момент своей 

истории «Малоазийской катастрофой».

На территории Турции в то время жили миллионы греков, им не запре-

щали молиться, и у них были свои храмы, были мощи, очень много мощей, 

много было чудотворных икон. Это были настолько святые места! В Каппа-

докии родились святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Нико-

лай Мирликийский. Семь церквей Апокалипсиса носят имена малоазийских 

церквей: Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатиры, Сард, Филадельфии, Лаодикии. 

Грекам не разрешали строить церкви выше мечетей. Но это все же была Ос-

манская империя. Империя никогда не мешала людям жить, как они хотели. 

Главное, дань плати, и против империи не воюй. А в тот год, когда греки на-

пали, то внутри страны их посчитали тоже неблагонадежными, хотя мало-

азийские греки, которые жили в Турции, были против этой войны. Мало-

азийские греки еще несли в себе дух великой Византии.

Свет Православия
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В двадцать втором году было принято решение выселить всех греков 

из Турции. Если бы они до сих пор там оставались, наверное, молитвенная 

жизнь еще больше бы возобладала. Греки, покидая Малую Азию и Констан-

тинополь, брали мощи, святыни, они перевезли в Грецию мощи Иоанна Рус-

ского. Тем самым Византия как бы лишалась очень мощного молитвенного 

покрова на Малоазийском полуострове.

Малоазийские греки, покинув Анатолийский полуостров, возможно, спас-

ли Грецию и ее народ от окончательного падения в эллинизм и национализм. 

Большинство великих греческих подвижников ведут свою родословную от 

греков- переселенцев, среди которых наиболее известен Паисий Святогорец.

 Миллионы турок сотни лет жили в Греции и на Крите. Им тоже было 

не очень радостно возвращаться. Турки-переселенцы принесли с собой тер-

пимое, а иногда и доброе отношение к христианству, культуру европейской 

жизни, имперский дух. Их религиозное мировоззрение, оставаясь мусуль-

манским, потеряло свой радикализм. Многие ценности христианской среды 

были восприняты ими как свои. В наше время запад и юг Турции разитель-

но отличаются от своих восточных и северных областей, где еще встречается 

радикальный ислам. Турция, имея на юге восемьсот километров почти от-

крытой границы с Сирией, защищает Европу от проникновения на ее терри-

торию радикальных исламистов. Вот на какие размышления может навести 

всего лишь один памятник, мимо которого мы проехали. 

А вечером мы совершили на небольшом, напоминающем наш «ОМик» 

теплоходе прогулку по Босфору, обозревая ночной Константинополь. Бос-

фор – это пролив, который соединяет Черное и Мраморное моря. А дальше 

Мраморное море через пролив Дарданеллы соединяется с Эгейским морем, 

которое является частью Средиземного. Если корабли идут из Черного моря 

в Средиземное, им не миновать Босфор и Дарданеллы. И все это на террито-

рии Турции. Длина пролива приблизительно тридцать километров, а шири-

на в некоторых местах семьсот метров, глубина от 33 до 80 метров. Здесь про-

ходят крупные военные и пассажирские корабли, подлодки. Русские часто 

воевали за проливы и были почти готовы их занять, пока Англия и осталь-

ные европейские страны не воспротивились этому под угрозой войны.

Через Босфор проложено два моста: Босфорский, построенный в 1973 

году, имеет длину 1074 метра, и мост султана Мехмеда Фатиха протяженно-

стью 1090 метров, движение по которому было открыто с 1988 года. Констан-

тинополь расположен в европейской и в азиатской частях, таким образом эти 

мосты соединяют Азию и Европу.

...Итак, ночной Босфор. Во время вечерней поездки наблюдали Константи-

нополь с воды. Он весь в огнях, зрелище весьма необычное: с одной стороны 

проплывали мечеть, она стояла прямо на берегу Босфора. Это как раз было 

время, когда люди собрались на вечерний намаз, и вот слышишь издалека как 

будто византийские песнопения. А когда подходишь ближе, понимаешь, что 

это поет муэдзин – в мечети совершается мусульманское богослужение. Либо 
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греки взяли музыку с востока, либо наоборот. Через двести-триста метров – 
дискотека, уже совершенно другая музыка. Все как в Европе: храм, монастырь, 
а напротив молодежь собирается. Недалеко от нас одновременно проплывает 
несколько корабликов, и на каждом своя дискотека. Молодые люди танцуют, и 
создается крайне смешанное впечатление: с одной стороны молятся, причем в 
мечети многолюдно, с другой стороны корабли, – там отдыхают.

На побережье Босфора множество красивых зданий. Для султанов и их 
родни там строили дворцы. На азиатской стороне Босфора вот уже второй 
век как появилось военное училище, действующее и поныне.

Турки подражали как европейскому, так и византийскому стилям и, ко-
нечно, старались сохранить культуру. Главное, что они практически ничего 
не разрушали. На них работало довольно много греческих архитекторов, 
которые остались там жить, и турки за образец брали византийскую архи-
тектуру. После Софии Константинопольской мы осмотрели несколько ме-
четей, – их практически не отличить от Софии. Такое ощущение, что была 
одна София, а стало несколько. Как будто к Софии приставили минареты – и 
появилось еще несколько точно таких. И если эти минареты убрать – весь 
Константинополь будет в величественных православных храмах, подобных 
Софии, ведь архитектура практически неизмененная. Пожалуй, в Турции все 
мечети построены по одному типу: купол византийский и по форме напоми-
нает Софию. Многие отцы наши говорили, что как увидишь такое, рука сама 
тянется перекреститься – будто перед тобой византийский православный 
храм. Но бурной жизни в этих мечетях мы не заметили, не то что у нас, где 
вокруг храмов все живет. Турция – светская страна. Народ себя позициониру-
ет как мусульманский, но стремится к подобию европейцев. Вся Турция сей-
час стремится стать страной, как здесь говорят, «цивилизованной». А «циви-
лизованная» в их понимании – похожая на Европу. Поэтому там достаточно 
нормальные отношения, уже не видно этих бородатых, в чалмах, ваххабитов.

Вернулись мы в десять вечера. На воде было достаточно холодно, к тому 
же сказывалась усталость. Впечатлил турецкий чай. Черный, хорошего ка-
чества, производится в самой Турции. Подают его в фигурных стаканчиках, 
похожих то ли на маленькие вазы, то ли на большие рюмки: мы удивлялись 
– чай в рюмках подают...

На следующее утро, в пятницу 12 сентября, мы поехали служить Литур-
гию во Влахернский храм. Он располагается недалеко от патриаршей резиден-
ции. Храм древний, исторический, в нем тоже есть святой источник, и наш гид 
почему-то все время называл его храмом «Живоносного источника». Здание 
нынешнего храма с двускатной крышей построено в XIX – начале ХХ века, а 
старый разрушен в результате землетрясений, здесь они часто бывают. Турки 
могли не позволить восстанавливать храм, но храм этот принадлежал Патри-
архии, а они первое время относились к Патриархии неплохо, даже давали Па-
триарху особый документ, где оговаривались его права. И церковь была восста-
новлена. Внутри она похожа на наши деревенские храмы. Простой иконостас, 
в алтаре стена то ли обоями оклеена, то ли окрашена. Иконы... Все просто.

Свет Православия
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О Влахернском храме знают все, потому что именно здесь явилась Божия 

Матерь, и это явление мы празднуем как Покров Пресвятой Богородицы. 

Когда жители Константинополя молились в храме и просили Богородицу за-

щитить город от нападавших скифов, Андрей юродивый и Роман Сладкопе-

вец увидели Божию Матерь, распростершую Свой покров над молящимися. 

Тогда заступничеством Божией Матери было это нашествие отбито: внезап-

но налетевший шторм разрушил всю флотилию.

Еще раньше, в седьмом веке, пытались захватить Константинополь ара-

бы. И их флот тоже был сокрушен. Те же, кому удалось выбраться на сушу, 

терпели страшные бедствия и в конце концов ушли. При императоре Миха-

иле III, в 866 году, Константинополь в третий раз был сохранен силою Цари-

цы Небесной от агарян и русских витязей Аскольда и Дира. Эту троекратную 

помощь Богоматери святая Церковь вспоминает в субботу пятой недели Ве-

ликого поста акафистным, неседальным пением. Во Влахернском храме вы-

гравирован первый кондак акафиста Божией Матери «Взбранной Воеводе по-

бедительная». Мы служили Божественную литургию на этом святом месте, и 

во время службы у многих появилось ощущение явного присутствия Божией 

Матери.

В середине службы пришел настоятель Влахернской церкви, что тоже 

было очень необычно: во время литургии в алтарь заходит какой-то человек 

в подряснике. Вошел, поклонился, поцеловал престол, перекрестился, при-

близился к жертвеннику, всем поклонился – и вышел. Стал на стасидии, где 
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обычно находятся певчие, и стоит, как обычный монах. Во время совершения 
Великого входа появилась группа греческих паломников, и послышался их 
разговор: «Росос эпископос». А монах в стасидии им объясняет, что русский 
епископ служит, русская литургия. Когда Владыка разоблачился, пропели мо-
лебен Божией Матери, молитву «Царице моя Преблагая». Монах подошел к 
Владыке, и тут выяснилось, что это викарий Константинопольского Патри-
арха Дионисий, епископ Синадский, который служит в этом храме. Они слу-
жат ежедневно со среды, и он сказал нам, что это счастье для нас, потому что 
явление Покрова Божией Матери было в пятницу, а именно в пятницу мы и 
служили. В этом храме в пятницу особенная служба. Епископ Дионисий рас-
сказывал: «Служим я и священник. Так как мы вдвоем, мы со среды служим 
по очереди». Певчих у них нет, поэтому они служат так: епископ служит – 
священник поет, священник служит – епископ поет: такой скромный. 

Затем нам предложили печенье, чай, булочки, сок. Два архиерея стали 
беседовать. Наш Владыка благодарил, потом пригласил епископа Дионисия 
к нам в гости. А тот ответил: «С удовольствием, но у меня нет отпуска, я ни-
когда его не беру. Если возьму отпуск, то некому здесь служить. А служить 
надо». Был и такой эпизод. Митрополит Сергий говорит: «Владыка, может, 
мы крестовый поход устроим?». Тот взмолился: «Не надо, не надо!» – «Ну лад-
но. Константинополь пока брать не будем. Поедем дальше».

После этого у нас по программе было посещение патриаршей резиден-
ции. Это место, где живет и работает Святейший Патриарх Вселенский Вар-
фоломей. Но в тот момент он по каким-то причинам нас не смог принять. 
Прежде всего мы вошли в храм великомученика Георгия Победоносца. Он 
находится во дворце резиденции, это патриарший собор. Как и в большом 
соборе в нем есть центральный и боковые приделы. И вот только в одном 
боковом приделе – мощи Саломии мученицы, мощи Феофании, благоверной 
царицы, и мощи великомученицы Евфимии Всехвальной – одной из самых 
почитаемых святых в истории Церкви.

Место ее страданий – город Халкидон на азиатском берегу недалеко от 
Константинополя. В Халкидоне через несколько веков после того, как мучени-
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ца скончалась, проходил четвертый 
Вселенский Собор, на котором были 
осуждены монофизиты, признавав-
шие во Христе Божественное естество 
полноценным, а человеческую приро-
ду Его – ущербной. И после того, как 
святые отцы написали орос – поста-
новление Четвертого Вселенского Со-
бора, а монофизиты написали свой, 
положили на мощи Евфимии Всех-
вальной – какой она сделает выбор. И 
когда мощи открыли, то увидели, что 
православный орос у святой в руке, а еретический – в ногах. Мощи ожили, и 
рука великомученицы передала отцам этот орос. Поэтому с тех пор Евфимия 
стала одной из самых почитаемых святых как подтвердившая две природы Го-
спода – истинного Бога и истинного Человека. Если все мощи покоятся в дере-
вянных гробах-ковчегах, то ее ковчег подаренный русскими, из серебра. Нам 
даже открыли эти мощи для поклонения.

На другой стороне храма мощи святителей Иоанна Златоуста и Григо-

рия Богослова. Когда мы осмотрели храм, нас пригласили в патриаршую ре-

зиденцию. Должна была состояться встреча со Вселенским Патриархом, но 
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вместо него нас встречал митрополит Каллиупольский и Мадитский Стефан, 

исполняющий обязанности патриаршего протосингела.

Поднимались мы по неширокой крутой винтовой лестнице. Поднявшись 

на третий этаж, попали в зал патриаршей резиденции для встреч. Вошли ми-

трополит Стефан и молодой архимандрит Виссарион, переводчик. Он изучал 

русский язык в Санкт-Петербургской Духовной Академии. Митрополит Сте-

фан тоже довольно молодой митрополит, историк по образованию, окончил 

Константинопольский университет, знает множество языков. Он попривет-

ствовал владыку Сергия, и завязалась беседа, официальная сначала, потом 

неофициальная. Митрополит Сергий говорил, что мы молились Божией Ма-

тери о том, чтобы и местным православным была дарована Божественная 

помощь и укрепление. Затем состоялся обмен подарками. Владыка препод-

нес часы с изображением Свято-Богородичного мужского монастыря в Вин-

новке, а митрополит Стефан – крестики и книги на английском о Вселенской 

Патриархии, ее храмах, причем исключительно о действующих, а Святая 

София там даже нигде не упоминается и не значится на картах-вкладышах 

к этим изданиям. Видимо, они не хотят обострять отношения с турками, по-

этому рассматривая Вселенский Патриархат, Святую Софию не упоминают.

Пообедав на берегу залива Золотой Рог, мы направились как раз в сто-

рону Святой Софии. Храм находится в оживленном месте. Прежде чем туда 

попасть, надо перейти большую площадь, на противоположной стороне ко-
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торой стоит величественное здание 

мечети. Была пятница – день мусуль-

манской молитвы, и народу на пло-

щади собралось очень много. Увидев 

нашу группу, местные продавцы на-

летели на нас, словно шумливая стая 

птиц, наперебой предлагая бусы, 

книги, амулеты, напитки. Пробира-

ясь сквозь эту внезапно возникшую 

преграду, мы достигли входа на тер-

риторию Святой Софии. Сейчас это 

музей, и вход в храм только по биле-

там. Турки, захватив Константино-

поль в 1453 году, превратили Святую 

Софию в мечеть. Когда в 1923 году 

к власти пришел Ататюрк, решили 

мечеть использовать как музей, сво-

бодный для всех желающих посетить 

этот памятник зодчества. 

Пройдя контроль, где тщательно 

проверяют сумки и все, что ты не-

сешь, мы попали в притвор здания 

Святой Софии. Окруженная снару-

жи множеством других построек, 

которые заметны со стороны моря 

даже больше, чем Святая София, она, 

может быть, сейчас и не производит 

такого впечатления, как раньше. Но 

когда входишь туда, просто поража-

ешься: церкви с таким громадным 

подкупольным объемом я, например, 

не назову – не знаю, есть ли церкви 

с еще большим, возносящимся ввысь 

пространством, чем у Святой Софии. 

Она состоит из трех приделов: цен-

тральный – самый большой, есть еще несколько боковых и верхняя галерея.

Высота внутреннего пространства такова, что в храме может поместиться 

пятиэтажный дом. Диаметр купола – тридцать два метра. И если в здании 

Святой Софии, служившей мечетью, все православные изображения были 

замазаны, заштукатурены, то при реставрации некоторые из них постепенно 

открывали. Примечательно, что турки не сбивали мозаики, а всего лишь за-

крыли щитами или просто заштукатурили, а сейчас идет реставрация. Моза-

ики известные, узнаваемые по фотографиям в альбомах и открыткам.
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Святая София похожа на храм, в 
котором почти нет признаков жизни. 
Словно великан, который на сегод-
няшний день повержен. Повержен, 
но не убит. Идешь по храму, вдруг 
смотришь – Спаситель с Божией Ма-
терью. Там – святой император. Там 
– Спаситель с предстоящим импера-
тором, еще какие-то образы. Идешь 
по Софии, и повсюду проблески жиз-
ни, – православные иконы. На верх-
ней галерее зал, где проходили цер-
ковные Соборы, его отгораживают 
мраморные ворота. И храм начинает 
потихонечку оживать. Он повержен, 
он в летаргическом сне, – но он жив.

Когда мы пришли, реставриро-
валась левая часть, и в процессе ре-
ставрации уже открылось несколько 
изображений святителей, – с правой 
стороны их можно было увидеть.

Видим, стоит колонна, какое-то 
темное пятно на ней, и все к нему 
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прикладываются. Оказывается, на этом месте находилась чудотворная Вла-

хернская икона Божией Матери. На другой колонне пробой, туда пальцы 

вкладывают, желания загадывают: это след от чудотворной иконы Иоанна 

Златоуста. Места, где помещались святыни, обладают благодатной силой. 

Увидели круг на полу – камни какие-то драгоценные. Оказалось, это место, 

где вставали императоры при венчании на царство. Показали нам место, где 

молилась императрица. Храм живой, там осталось только отслужить Литур-

гию. Рассказывают, что когда турки ворвались в храм, священник совершал 

Евхаристию. И чтобы они не осквернили святыни, Плоть и Кровь Господню, 

он вошел в стену, и она закрылась за ним. Есть предание, что когда над Со-

фией поставят Крест, священник вернется и дослужит Литургию.

Наш Владыка сказал, что Патриарх Кирилл прислал нас сюда отмаливать 

эту землю, которая промыслительно сохраняется Турцией. Турция защити-

ла Византию от иных христиан, европейцев, стала ее охранять, прикрыла, 

– Византия стала прикровенной. Для кого хранит Турция Византию? Мы 

слышали от греков пророчества, что русские возьмут Константинополь в 

результате кровопролитной войны и отдадут грекам. Это самая заветная их 

мечта. А наша мечта-действительность: «Москва – Третий Рим, и четвертому 

не бывать!» И стало ясно, понятно и спокойно, что если и воссияет Крест над 

Святой Софией, воздвигнут его русские. Национальное государство Греция 

не сможет вместить имперский город. Только Третий Рим может объять все 

предыдущие империи. Константинополь вернется в лоно Православия, но 

это будет город Третьего Рима.

Поездка изменила наше мнение о Турции. Мы ехали вдоль берега моря 

и вспоминали Крит, Грецию – та же природа, похожее море, такое же отно-

шение к нам. Иногда греки, в отличие от турок, даже как бы свысока на нас 

смотрят. Многие турки говорят по-русски. На рынках, магазинах надписи на 

русском языке, вот и думаешь: в России ты или в Греции? – но уж никак не в 

Турции.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЕФЕС

На второй день после того, как отслужили во Влахернском храме литур-

гию, мы посетили собор Святой Софии, церковь свв. Сергия и Вакха, а за-

тем поехали в аэропорт, откуда состоялся наш перелет в Смирну. Это город 

с населением в три миллиона человек. Там есть свои заводы: нефтеперера-

батывающий, машиностроительный, текстильная фабрика, то есть Смирна 

– крупный промышленный центр. Когда-то половину ее населения составля-

ли греки, и более того, во времена Первой мировой войска стран Антанты – 

Италии, Великобритании, Франции – выступали против Османской империи 

как союзницы Германии и заняли достаточно большую территорию. К ним 

присоединились и греческие силы, которые в свою очередь также заняли об-

ширную территорию на западе Турции. И если бы греки не пытались дальше 

воевать с турками в одиночку, то у них были бы сейчас и Константинополь, 
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и Смирна. Но именно под Смирной турки нанесли им сокрушительное по-

ражение, и поэтому греки 1924 год называют самым черным событием своей 

новейшей истории – это «смирнская катастрофа», когда крупная греческая 

группировка войск была наголову разбита турками. И после этого произо-

шла массовая резня местного греческого населения, хотя местные греки и не 

воевали на стороне европейских. Затем, согласно Лозаннскому договору, две 

страны должны были обменяться населением, то есть Турция высылала со 

своей территории всех греков, а Греция – турок. Так греки из Малой Азии 

перебрались в греческое государство, а турки с Крита, из Македонии и других 

местностей Греции переехали в Турцию.

Сама по себе Смирна как историческое поселение очень интересный 

город. Но мы ее объехали и направились на побережье моря в маленький 

городок Кушадасы («кушадасы» по-турецки значит «голуби») и там заноче-

вали. Утром поехали в Ефес, чтобы совершить Божественную литургию на 

развалинах древнего храма, который представлял из себя довольно значи-

тельное сооружение. Ефес – это город исключительной древности. Он был 

основан еще до Троянской войны, то есть восходит ко второму тысячелетию 

до нашей эры. Когда-то это был крупный портовый город: апостол Павел 

прибыл в Ефес на корабле. Но какое-то время спустя море начало отступать, 

и сейчас оно находится приблизительно в десятке километров от Ефеса, а 

морское дно поднялось и стало плодороднейшей землей, на которой совре-

менные турки выращивают гранаты, виноград, апельсины, мандарины, и 

не только фрукты, но и овощи, злаки.

Примечательно, что Ефес известен как место подвижничества двух свя-

тых апостолов. Во-первых, там два года проповедовал апостол Павел во 

время своего третьего миссионерского путешествия. В этом городе его про-

поведь не всегда проходила спокойно, в частности, там было местночтимое 

божество – Артемида, известная статуя, которая называется Артемида Ефес-

ская. Чтобы оценить значение этого памятника для того мира, отметим, что 

храм Артемиды Ефесской считался одним из семи чудес света. Его сооружа-

ли из самого дорогого мрамора, который богине Артемиде в дохристианские 

времена жертвовали языческие цари. До нашего времени от этого храма со-

хранились громадные колонны.

Кстати, когда мы смотрим на колонну античного здания, кажется, что это 

монолит, своего рода цилиндр или усеченный конус, сужающийся кверху. 

Однако на самом деле колонна представляет собой несколько кусков. Как ее 

изготавливают? Сначала ставится основание, на него насаживается металли-

ческая арматура (или готовится основание для арматуры). Затем берут кусок 

мрамора цилиндрической формы высотой приблизительно два метра и ров-

но в середине просверливают сквозное отверстие, после чего его насажива-

ют на основание. Потом берут еще один кусок мрамора, который подходит к 

этому куску, такой же длины и насаживают его сверху. Так насаживают куски 

до тех пор, пока не наберется нужная высота колонны. После этого специ-
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альные шлифовальщики обрабатывали места стыков так, что колонна каза-

лась монолитной. (Потом в середину отверстия продевалась еще и арматура). 

И только когда в результате землетрясений колонны распадались на части, 

можно было обнаружить, что они состояли из таких кусков.

В Ефесе трудились апостолы Павел и Иоанн Богослов, а со святым апо-

столом Павлом здесь произошел следующий случай. Когда он проповедовал 

в Ефесе, один из торговцев, который занимался тем, что изготавливал из се-

ребряных слитков и продавал изображения Артемиды Ефесской (у нее весь-

ма специфическое изображение, ее культ проник туда с Ближнего Востока, 

где было свое божество, аналогичное Артемиде; она считалась покровитель-

ницей охотников, скотоводства и имела славу достаточно грозной богини), 

собрал по всему городу народ и стал говорить, что если этот человек, Павел, 

будет продолжать свою проповедь, то храм богини Артемиды придет в упа-

док и перестанет действовать. Собралась толпа, народ стал восклицать «ве-

лика Артемида Ефесская!» При этом люди схватили апостола Павла. На шум 

толпы вышел военачальник, пытался выяснить причину шума, но никто не 

мог ничего сказать вразумительного, все только повторяли: «велика Артеми-

да Ефесская!» И тогда военачальник взял слово, а он был достаточно мудрым 

человеком, и сказал: «Все и так знают, что богиня Артемида велика. Но вы со-

брались здесь без причины, и лучше бы вам разойтись, чтобы не быть обви-

ненными в незаконном собрании, в попытке подготовки мятежа». Услышав 

эти слова, все разошлись, а апостолу пришлось покинуть город. Тем не менее, 

ефесяне апостола Павла очень любили, и когда он плыл в Иерусалим, где его 

ожидали большие скорби, ефесяне встретились с ним в городе Митилена на 

острове Лесбос и очень тепло попрощались. Впоследствии, когда апостол Па-

вел был в римских узах, он написал ефесянам послание, которое входит в 

Библию, и мы его регулярно читаем.

Кроме апостола Павла в Ефесе проповедовал и святой Иоанн Богослов. 

На этот счет существуют две точки зрения. В нашей православной традиции 

утвердилось, что святой Иоанн Богослов был в Ефесе уже после успения Бо-

жией Матери, то есть он находился при Ее жизни в пределах Иудеи до тех 

пор, пока Она не была погребена в Гефсимании, а католики считают, что Бо-

жия Матерь вместе с апостолом Иоанном посещала Ефес, они даже показыва-

ют то место, где якобы жила и вознеслась по кончине Пресвятая Богородица 

во время своего посещения Ефеса, что противоречит нашему православному 

преданию. Из жития апостола Иоанна известно, что он пробыл в Ефесе до-

статочно большое количество времени. Более того, Ефес он упоминает на-

ряду с семью другими городами в Апокалипсисе. Если открыть эту самую 

таинственную, самую загадочную книгу Нового Завета (загадочную потому, 

что Апокалипсис повествует о грядущих временах, которые мы с трудом мо-

жем себе представить), она в некотором смысле диахронична, поскольку па-

раллельно ссылается и на прошлое и на будущее. Во второй и третьей главах 

Откровения есть послания семи городам Малой Азии, которые начинаются с 

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)



34

послания в Ефес. Оно выглядит сле-

дующим образом: Ангелу Ефесской 

церкви напиши: …знаю дела твои, 

и труд твой, и терпение твое,.. Но 

имею против тебя то, что ты оста-

вил первую любовь твою. Итак... по-

кайся… если не так, скоро приду к 

тебе, и сдвину светильник твой с 

места его, если не покаешься. Толко-

ватели на Апокалипсис считают что, 

действительно, первоначально Ефес-

ская Церковь отличалась большим 

благочестием, но впоследствии, то 

ли в силу упадка благочестия, то ли 

по причине еще чего-либо, на Ефесе начали исполняться слова Божествен-

ной угрозы, выразившейся в том, что Ефес начал оскудевать. Прежде всего 

город получил серьезный урон, когда от него отошло море. Будучи портовым 

городом, Ефес был настолько крупным торговым центром, что все стреми-

лись туда попасть. Как только море отошло, Ефес потерял значение порто-

вого города и стал прозябать в захолустье. Тем не менее, жизнь в Ефесе про-

должалась еще некоторое время, и только в XII – XIII веках после сильных 

землетрясений все постройки были разрушены. В дальнейшем его постигла 

участь многих городов раннего средневековья: в те времена люди были со-

вершенно бессильны перед эпидемиями, и выжившие чаще всего оставляли 

мертвых и переселялись в другое место. Так, на склоне соседней горы сохра-

нились постройки еще одного города, куда, как считают, перебрались жители 

когда-то пораженного эпидемией Ефеса. Сейчас недалеко от него появился 

небольшой городок Сельчук – наверное, от турецкого «сельджук», по наи-

менованию турок-сельджуков – первых турок, поселившихся в Малой Азии. 

Это современное название поселения. Ранее, до 1914 года, город назывался 

Аясолук, это турецкое искажение греческих слов «Агиос Феологос». «Агиос» 

– «святой», «Феологос» – «Богослов», то есть очевидно, что это место было 

названо в честь св. Иоанна Богослова.

Что сейчас представляют собой развалины Ефеса? Остатки третьего чуда 

света – храма богини Артемиды – не сохранились, их развезли по разным му-

зеям – часть находится в Берлине, часть еще где-то, часть – в Турции. Некото-

рые камни использовались для строительства Святой Софии. В самом Ефесе 

остались только две колонны. Сохранились после землетрясения, бывшего в 

период правления императора Тиберия, остатки древнего языческого горо-

да Ефеса с возвышением на холме – местом, где когда-то находилась велико-

лепная базилика, построенная святым императором Юстинианом в честь св. 

Иоанна Богослова. До сих пор сохраняются и стены крепости, построенной 

византийцами. Эта крепость находилась на стратегической высоте и была 
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очень удобна: оттуда римский гарнизон мог наблюдать и контролировать 

обстановку. Ефес находился как раз на одном из путей от побережья Малой 

Азии к восточным границам Великой Римской империи и поэтому террито-

рия эта была стратегически важной. Кроме того, основание крепости образу-

ет букву «Г»: считалось, что такие крепости взять тяжелее.

Литургию мы служили на развалинах базилики в честь апостола Иоанна, 

от которой частично сохранились стены, нижняя часть алтаря – горнее место, 

как тогда было принято его строить, осталось место погребения самого свя-

того Иоанна Богослова – могильная плита и четыре колонны вокруг нее, дру-

гие постройки – все без крыш. Здание базилики было настолько велико, что, 

думаю, площадь его больше любого из самарских храмов. Оно было устро-

ено в форме креста, то есть в виде продольной базилики – четырехугольно-

го в основании сооружения с крышей горизонтальной формы, а по бокам 

две симметричные пристройки, которые вместе с базиликой образовывали 

крест. Считается, насколько позволяет предположить гипотетическая рекон-

струкция здания, что на нем было несколько куполов – над алтарной частью, 

над центральной частью большой купол, два купола справа и слева и еще 

два купола ближе к западной части, так что если бы мы на него посмотрели 

сверху, то увидели бы достаточно правильный крест.

Известно, что мощи св. Иоанна Богослова не обретены. Ученики свя-

того Иоанна Богослова по собственному желанию апостола засыпали его, 

еще живого, песком, то есть похоронили заживо, а на третий день, когда 
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они пытались его раскопать – тела 

не обнаружили. Но с тех пор раз в 

год, в день памяти святого Иоанна 

Богослова, выступало на том месте 

благовонное миро, которым люди 

исцелялись. Традиция его собира-

ния продолжалась довольно долго, 

но сейчас забыта, службы на этом 

месте не совершаются.

На самой плите поставили сто-

лик, и на нем владыка Сергий в со-

служении двух клириков служил 

Божественную литургию под откры-

тым небом. Проскомидию совершил 

отец Фома, остальные священники 

причастились. Пел хор отца Нико-

на (сам отец Никон и три студента). 

Солнце здесь рано начинает припе-

кать, но, тем не менее, Владыка от-

служил литургию полным чином. Во 

время службы у входа стоял один из 

служителей (здесь тоже музей), – но 

в какой-то момент, обернувшись, я 

увидел на его месте аиста. Он приле-

тел и долго стоял рядом с молящими-

ся, как бы внимательно присматри-

вая, все ли мы правильно делаем? Так 

он и запечатлен у нас на фотографии. 

После службы мы осмотрели 

развалины базилики, действитель-

но, очень большого помещения. Там 

была своя ризница, «бухгалтерия», 

большая библиотека, на полу кото-

рой сохранились мозаики, причем в 

ней был отдел, где переписывались 

рукописи; видели трубу, по которой 

подавалась вода, то есть был и водо-

провод. Потом нам показали про-

сторные хранилища хлеба и пше-

ницы, – в голодные годы именно 

эта церковь в большом количестве 

отдавала свои запасы провизии бедным людям. Более того, церковь счита-

лась надежным местом хранения, и если человеку понадобилось сберечь 
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какие-то вещи, он приносил их в цер-

ковь, а потом забирал их при случае. 

Существовали и другие подсобные 

помещения, в частности, большой 

зал. Когда мы подошли к западно-

му краю, под нами открылась рав-

нина, внизу виднелись развалины 

древнего Ефеса, место, где когда-то 

находился храм Артемиды и другие 

древние постройки. А справа от нас 

высилась римская крепость. После 

обеда в Сельчуке мы отправились на 

экскурсию в Ефес языческий.

Когда попадаешь туда, поражаешься, насколько город, построенный две 

тысячи лет назад, был благоустроен: улицы выложены мраморными плита-

ми и до сих пор в прекрасном состоянии. Как мостили такие долговечные 

дороги, по которым и сейчас удобно ходить?.. Кое-где тротуары украшает 

мозаика, что тоже совершенно удивительно: улица, выложенная мозаикой. 

Были даже крытые улицы и водопровод, по которому вода поступала в город 

из нескольких источников, в основном с гор. Протекала река, там жили чу-

десные лебеди. 

Была проложена канализация – идешь по городу и видишь железные ре-

шетки, а под ними ямы – это и есть канализация. Говорят, что сейчас архео-

логи очень любят побродить по ее ходам, поскольку одновременно это был 

и сборник мусора – то есть горожане туда сбрасывали ненужные вещи, и те-

перь там можно найти тарелки двухтысячелетней давности, игрушки, даже 

расчески тех лет... В Ефесе строили общественные туалеты и бани.

Когда мы говорим о банях древнего мира, то нужно иметь в виду, что 

это весьма необычное для нас заведение. Бани состояли из нескольких по-

мещений, и там было немало служителей. Обычно там было три отделения: с 

холодной водой, теплой, и, наконец, с горячей. Посетители мылись в каждом 

из них попеременно, очищая тело специальными скребками. Однако далеко 

не все христиане ходили в такие бани, потому что не всегда это были подхо-

дящие для них места... 

Кроме того, в городе имелось множество языческих храмов с колоннада-

ми. Некоторые из них были построены в честь императоров, а тем из них, 

кто лично посещал Ефес – Траяну, например, – ставили статуи. Отличался 

древний Ефес и тем, что там были очень богатые дома. А если по расположе-

нию города судить о его величине, то только в одном направлении он протя-

нулся на несколько километров. Нам представляется, что древние города за-

нимали довольно скромные площади, но главная улица Ефеса своей длиной 

опровергла такое представление. И ведь это – только центр Ефеса, богатый и 

респектабельный. Что же касается других частей города, например, той, где 
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жил святой Иоанн Богослов (впоследствии там построили церковь Божией 

Матери), они находились где-то еще дальше.
Христиане около своих домов делали пометки: на полу или на стенах они 

рисовали круг, а внутри него чертили крест прямой и в виде буквы «х». Таким 
образом круг делился на восемь частей, и получалась монограмма, которая 
указывала, что здесь живут христиане. Таких знаков мы видели много.

Был в Ефесе и невольничий рынок, где торговали рабами. А еще нам по-
казали по дороге место, где рабы служили живой рекламой. 

Что касается культуры, ефесяне могли пользоваться большой библиоте-
кой. Ее украшали статуи римских божеств-аллегорий в честь четырех глав-
ных добродетелей – мудрости, мужества, целомудрия и справедливости. 
Несколько мест в городе предназначалось для зрелищ под открытым небом. 
Во-первых, это так называемый одеон – своего рода амфитеатр с маленькой 
площадкой, от которой полукругом поднимались ступени. Одеон мог вме-
стить около полутора тысяч слушателей, и там проходили не только певче-
ские состязания (одеон – от греческого «одэ» – песнь, ода), знаменитые ри-
торы читали здесь публичные лекции, собирались кандидаты для выборов в 
городской совет. 

Более масштабное сооружение представлял собой амфитеатр, где сту-
пеньки для зрителей начинались примерно на высоте двух метров от площад-
ки, чтобы они случайно не пострадали во время гладиаторских боев, в том 
числе с хищными животными. Успехом публики пользовались и театраль-
ные представления. Там прекрасная акустика, – гид даже предложил нам что-
нибудь спеть, но Владыка не благословил. Гид вспоминал, что однажды в его 
туристической группе был человек, обладавший мощным голосом, который 
попробовал спеть в амфитеатре. В результате смотрители подали на гида в 
суд за то, что он «организовал на этой площадке без согласования с руковод-
ством православное богослужение». Началось судебное разбирательство. Гид 
пригласил экспертов по христианской религии на заседание суда, и они поин-
тересовались, сколько лиц участвовало в богослужении. Истцы утверждали, 
что был только один человек. Тогда эксперты с полным основанием заявили, 
что христианского богослужения не было, так как оно совершается в составе 
не менее двух человек. И вопрос был закрыт.

Потом мы направились туда, где согласно католическому преданию на-
ходился дом Пресвятой Богородицы, а на самом деле – древняя церковь в 
честь Божией Матери, именно здесь заседали святые отцы на III (Ефесском) 
Вселенском Соборе, осудившем ересь Нестория, утверждавшего, что была 
отдельная личность – человек Христос и другая Личность – Бог-Слово, вто-
рая Ипостась Святой Троицы, которые соединились лишь на время. Божия 
Матерь, по этому учению, не родила Богочеловека, Она родила только чело-
века Христа, и поэтому Ее, якобы, не следует называть Богородицей. Святые 
отцы, осудив эту ересь, определили, что Христос был Богочеловеческой Лич-
ностью, в Нем Божественная и человеческая природа соединились с момента 
зачатия: Божия Матерь родила Богочеловека, и Ее следует называть Богоро-
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дицей, а еще, как постановили отцы, – Приснодевой, то есть сохранившей 
девство до рождения Христа, в момент рождения, и после рождения. 

От храма сохранились стены алтарной части и некоторые колонны. Мы 

увидели здесь большую группу с флагом святогробского паломника. (У ка-

толических пилигримов есть специальный флаг, который первоначально ис-

пользовался теми паломниками, которые шли в Иерусалим, а впоследствии 

им стали пользоваться, путешествуя по любым святым местам). Эта группа 

хором читала «Отче наш» по-латински. Читали недружно. Когда Владыка 

туда вошел вместе с нашей группой, он благословил хором спеть «Царице 

моя Преблагая» и «Под твою милость». Католики послушали, как русские 

поют «Царице моя Преблагая», стали подходить к нам, здороваться, фото-

графировать.

В Ефесе был богатейший рынок. По морю туда свозили множество то-

варов, и для их хранения предназначались очень вместительные складские 

помещения недалеко от гавани. Когда море стало отходить, мелеть, а берег 

заилился, пытались воспользоваться каналами, но это не помогло, и в конце 

концов пришлось смириться с тем, что Ефес потерял значение портового го-

рода.

После окончания экскурсии в самом Ефесе мы поехали смотреть пещеру 

семи отроков. Семнадцатого августа по новому стилю празднуется память 

семи отроков, которые жили в Ефесе. Их история хорошо известна. Во вре-

мена императора Декия было гонение на христиан, и тогда взяли под стра-

жу шесть юношей из благородных христианских семей. Их допросили, они 

отказались отречься от Христа, и был оглашен приговор... Юноши должны 

были явиться на следующий день, но решили бежать, и к ним присоединил-

ся седьмой – пастух, указавший дорогу к пещере, расположенной далеко за 

городом. Когда отроки вошли в пещеру, то по Божественному мановению по-

грузились в глубокий сон. На следующий день их стали разыскивать – и ни-

кого не нашли, но обнаружили пещеру, где скрылись беглецы. Поскольку в 

ней было много ходов и разветвлений, то, не желая продолжать поиски, пре-

следователи завалили вход камнем, чтобы из пещеры уже никто и никогда 

не смог выйти. Отроки спали чудесным сном на протяжении двухсот лет. К 

тому времени в Византии распространилось христианство, а правил импера-

тор Феодосий Младший, который, кстати, и проводил III Вселенский Собор. 

Тогда некоторые епископы заблуждались настолько, что отрицали догмат о 

воскресении мертвых, считая, что Христос не воскресал. Это неверие распро-

странялось все больше и больше. И как раз в это время Господь пробудил 

отроков от их сна. Произошло землетрясение, камень отпал, они проснулись, 

почувствовали голод и, не ведая, что проспали двести лет, решили отправить 

одного из них в город, чтобы купить еды. Ему дали несколько серебряных 

монет. Идя в сторону хлебного рынка, отрок увидел, что город сильно из-

менился: куда-то исчезли языческие храмы и статуи, везде установлены хри-

стианские кресты. Изменились дома и другие постройки, встречаются только 
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какие-то незнакомые люди. И вот он 

приходит на рынок, протягивает про-

давцу монету, а тот зовет стражника: 

пришел подозрительный человек, 

одет странно и деньги дает, которых 

в ходу нет… Его задержали, стали до-

прашивать, и отрок объяснил, кто он 

такой. Затем к нему привели еписко-

па, молодой человек снова поведал 

о себе и своих товарищах. Епископ 

пришел с ним в пещеру и увидел там 

остальных. Эта весть настолько всех 

взбудоражила, что дошла до императора Феодосия и Константинопольского 

Патриарха. Они посетили отроков, беседовали с ними, и после этого те засну-

ли снова, но уже вечным сном.
Мы ездили к этой пещере, она находится в нескольких километрах от 

Ефеса и сейчас загорожена решеткой. Когда-то там тоже был храм, но теперь 
даже греки не приезжают туда служить. Эта пещера почитается и мусульма-
нами – случай с семи отроками упомянут в Коране как свидетельство всеоб-
щего воскресения из мертвых.

После этого был шестичасовой переезд из западной Турции в южную. 
Едешь на микроавтобусе и начинаешь понимать, что ты устаешь ехать даже 
по хорошим асфальтовым трассам в комфортабельном автобусе с кондици-
онером, в то время как апостолы, например апостол Павел, шли по камени-
стым, неровным дорогам пешком или верхом на осле. И если мы утомились, 
то как же уставали они, проходя с проповедью эти места. И тут до конца 
осознается смысл обращения к апостолу в богослужении: «И чтим болезни 
и труды твоя». Причем, они шли в неизвестность, где их никто не ждал, и 
непонятно было, как их примут на новом месте. Апостола Павла могли по-
бить камнями, палками, а иудеи могли сделать какую-нибудь гадость – но он, 
идя из города в город, даже не задумывался, что его ждет, он шел в неизвест-
ность. Вот что значит подвиг апостольства! И даже если проповедь доходила 
до чьего-то сердца, кто-то уверовал, появлялась еще одна община христиан, 
возникала новая церковь, – у новообращенных начинались трудности. Они 
были гонимы иудеями и язычниками, в самой общине могло произойти что-
нибудь неподобающее... Обо всех надо было заботиться, помнить, кого-то 
подбодрить и утешить, кого-то – обличить, и всех – любить! Все это жизнь 
апостола. Апостол Павел правду говорил: уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос 1, – потому что человеческими силами такое не сделаешь. Нам сейчас, 
глядя на карту, легко говорить: «Апостол Павел был в этом городе, потом по-
шел туда-то». А вот попробуй, пройди пешком из одного города в другой, – да 
еще в то время, при тех обстоятельствах и том образе жизни!

1 Гал. 2, 20.

Свет Православия

Пещера семи отроков Ефесских
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Нам предстоял дальнейший путь 
на автобусе в несколько сотен кило-
метров, и у меня появилась возмож-
ность более подробно поговорить с 
нашим гидом о прошлой и современ-
ной жизни Турции. 

БЕСЕДА С ИЛЬХАНОМ КАРАБУДОМ

Вот рассказ нашего гида о себе. 

Он родился и долгие годы жил в Бол-

гарии, ему пятьдесят два года, по на-

циональности он турок. Окончил в 

Тырново университет, исторический 

факультет. В молодости занимался 

археологическими раскопками. Но 

тот, кто занимается наукой в Турции, 

может заработать только на проживание, этих средств недостаточно, чтобы 

вырастить детей и дать им достойное образование. Современной молодежи 

необходимо окончить магистратуру, в совершенстве знать английский язык, 

а для этого год или два приходится продолжать обучение в Англии. Все это 

требует больших затрат. До 1992 года Ильхан жил в Болгарии, потом пересе-

лился в Турцию. Прошу его сравнить жизнь в Болгарии и Турции. 

В Болгарии во времена социализма жизнь была удобная, за завтрашний 

день можно было не волноваться, дети учились бесплатно: денег много не 

было, но на жизнь хватало. Но были другие проблемы. Кажется, в 1985 году 

турок заставили принимать болгарские имена, закрывали мечети, не разре-

шали молиться. Во время религиозных праздников милиционеры загражда-

ли входы в мечети. Такое отношение было и к православным. Особенно пре-

пятствовали молодежи, – хотели, чтобы она не знала Бога. 

В Турции можно свободно работать, и если работаешь много – без отды-

ха, без перерыва – много и зарабатываешь. В этом году Ильхан не был в отпу-

ске, последний раз отдыхал три года назад с семьей всего неделю. Пока дети 

учатся, невозможно себе позволить больше. Когда же дети вырастут, получат 

образование, начнут работать, – можно спокойно жить даже на пенсию, осо-

бенно если есть свой дом.

Проезжаем горы, Ильхан отвлекается от беседы, что-то показывает. Мы смо-

трим в окна автобуса и некоторое время не можем оторваться от развертываю-

щейся перед нами панорамы, – так прекрасна здесь природа. Насытив взор, воз-

вращаемся к неторопливой беседе, которая уже напоминает интервью: я задаю 

вопросы, а мой собеседник отвечает. Наши попутчики внимательно прислуши-

ваются к разговору. Всем интересно узнать о жизни Турции из первых уст.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)

Ильхан Карабуд



42

– Чувствуется ли в Турции христианское, византийское влияние?

– Конечно! Даже христианская вера чувствуется. У христиан есть образы 

святых. Мы, мусульмане, не можем молиться перед иконами, у нас их нет, но 

наши люди посещают усыпальницы, гробницы святых людей независимо от 

того, мусульмане они или христиане. Многие молятся у гробниц, которые 

остались еще со времен Византии. Читают молитвы, поклоняются. Многие 

имамы говорят, что мертвый человек вам не поможет, идите в мечеть. В ме-

чети, как в Византийском храме, есть купол, который тоже символизирует 

Небесное царство. Иногда трудно отличить храм от мечети по архитектуре, 

остается только догадываться: если полумесяц, это мечеть, если крест, то 

храм – вот и все различие.

– Архитектура очень похожа, возникает ощущение, что была одна Со-

фия, а стало много.

– В Стамбуле построено двенадцать или тринадцать мечетей во время Ос-

манской империи по подобию собора Святой Софии. Сначала мечеть султа-

на Беезида, потом Мехмеда II, Сулеймана Великолепного. Мечеть Сулеймана 

Великолепного – это копия святой Софии. Потом Новая мечеть, мечеть пре-

столонаследника и многие другие.

После погребения человека у нас читаются молитвы: через неделю после 

погребения, на сороковой день, на пятьдесят третий день. Кладбища тоже по-

сещаем, читаем молитвы. В Саудовской Аравии никто на кладбища не ходит, 

никто там не молится. У вас есть тропари, у нас тоже свои молитвы, которые 

мы читаем в честь пророка Мухаммеда, чего нет у арабов и шиитов.

– Мы видим, что в Турции ислам не радикальный.

– Да, у нас ислам не радикальный. Радикальный ислам на востоке, где 

живут курды, арабы. Среди жителей Турции радикалами являются только 

этнические меньшинства, например, чеченцы, лазы, которые живут на се-

веро-востоке, грузины-мусульмане, курды (но не все курды, среди них есть 

и либеральные), арабы. Если смотреть в процентном отношении – их три-

четыре процента.

– Отношения христиан и мусульман в историческом плане развива-

лись, наверное, по-разному?

– Сейчас, если вы путешествуете по западной или центральной части 

Турции в церковных облачениях, никто вам ничего не скажет. Если же вы 

попадаете на юг или север, где живут арабы-радикалы, то добром это может 

не кончиться. Бывали даже такие случаи, как, например, в Малате, где убили 

несколько священников.

Долгое время христиане и мусульмане у нас жили вместе. В Стамбуле 

церковь и мечеть находятся по соседству. Ислам признает Иисуса Христа 

как пророка, и мусульмане не могут разрушить церковь, потому что это 

храм, построенный для Бога, они только могут переделать его в мечеть. 

Некоторые наши богословы говорят, что мусульмане ждут Второго прише-

ствия Иисуса Христа, потому что миссия Магомеда – миссия пророчества, и 

Свет Православия
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она заканчивается с окончанием его земной жизни. Недавно у нас спорили 

о том, что есть рай или ад, потому что говорят: во время Второго прише-

ствия душа соединится с телом и тогда решится, где быть человеку – в раю 

или в аду.

– На центральной площади Стамбула Таксим стоит памятник, на ко-

тором изображен основатель современной Турции Ататюрк в окружении 

видных революционеров, и среди них находятся фигуры Фрунзе и Воро-

шилова. Что вообще происходило на территории бывшей Османской им-

перии в двадцатые годы прошлого века?

– Фрунзе и Ворошилов были комиссарами, ответственными за доставку 

оружия Турции. В Первой мировой войне Османская империя потерпела по-

ражение, она воевала на стороне Австро-Венгрии и Германии. В семнадцатом 

году в России начинается революция, и она выходит из войны. Война закан-

чивается, а Антанта в 1919 году оккупирует территорию Турции. В западной 

части Турции началась интервенция со стороны греков. Они открыли насту-

пление от города Измир (Смирна). Эту часть территории контролировали 

итальянцы и французы, основную же территорию контролировала Велико-

британия. Антанта разоружила турок. Если нет оружия, армии воевать не-

чем. Поэтому создавались партизанские отряды, которые нападали на обозы 

греков и итальянцев, забирали оружие и начинали воевать.

В 1920 году Ататюрк направил к Ленину в Россию председателя коммуни-

стической партии, и они договорились о доставке оружия. Турцию посетил 

Фрунзе и остался в Анкаре. Год или два он был представителем Советской 

России в Анкаре. Ворошилов тоже был другом Ататюрка.

Пока Ленин был жив, между Россией и Турцией отношения складыва-

лись доверительные. Сталина Ататюрк боялся, не доверял ему, и поэтому 

уже не было таких тесных отношений, как в 1920 – 1923 годах. Последним, 

кто посетил Мустафу Кемаля Ататюрка в 1928 году, был Ворошилов. Когда 

начали проектировать памятник, Ататюрка спросили, кого из иностранцев 

следует увековечить, и тот назвал Фрунзе и Ворошилова.

– Как правил Ататюрк?

– Он отделил ислам от государства, провел множество реформ. В Турции 

не было пролетарской диктатуры, не было коллективизации, не отбирали 

землю, и у нас до сих пор девяносто пять процентов земли в частной соб-

ственности.

– Какие были планы у греков, когда они вступили в войну с Турцией?

– Они хотели завоевать Малоазийское побережье и вообще всю западную 

часть Турции. В этих местах жило 2,5 миллиона греков. Население в этих кра-

ях делилось пятьдесят на пятьдесят. Местные греки, которые были жителями 

Анатолии, в войне грекам не помогали. Затрудняюсь сказать, по каким сооб-

ражениям всех греков из Турции переселили в Грецию, а турецкое население 

Греции отправили к себе на родину. Это, конечно, была большая катастрофа 

как для греков, так и для турок, проживавших на Балканах.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)
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– Как называют в Турции страны, которые раньше входили в Осман-

скую империю?

– В основном названия страны имеет окончание «стан», Афганистан, 

Узбекистан, Пакистан. Сербию называем Сербистан, Болгария – Болгари-

стан, Польша – Лехистан и т. д.

– Кто был последним султаном?

– Это был тридцать шестой султан Османской империи, его звали Мех-

мед VI Вахидеддин. Изгнанный из Турции в 1922 году, он переехал в Италию, 

в Сан-Ремо, где и умер в 1926 году.

– Была Византийская империя, потом Османская – многонациональ-

ная, многоконфессиональная…

– Османская империя отличалась от Византийской только верой. Струк-

тура, управление – почти все было перенято у Византии. Во главе государства 

оставалось много греков.

– Есть ли сейчас в Турции люди, которые мечтают о возрождении им-

перии, возвращении султана? Есть ли желание обрести былое величие?

– Такие люди есть, но их не очень много. Нынешний премьер и президент 

Турции мечтают об Османской империи, о том, что у нас будет султан. Это 

вряд ли сбудется, у нас мало роялистов 1. Турки много пострадали во время 

правления султанов, так что республика их вполне устраивает.

– Можно ли сказать, что в Турции формируется общество потребления?

– Конечно, мы стали потребители. У каждого есть кредитная карта. Мно-

гие тратят гораздо больше, чем могут заработать, поэтому больше половины 

турок имеют значительные долги в банках. В кредит покупаются дома и ма-

шины, и когда люди не могут выплатить кредит, банки отбирают все. В бан-

ках на складах много машин, которые забрали у людей, не имеющих возмож-

ности вернуть банку деньги. Когда покупаешь в кредит дом, процентная став-

ка – семь процентов. Для покупки машины – четыре. 

– Когда смотришь на вечерний Стамбул, заметно, как мечети череду-

ются с ночными клубами. Можно ли сказать, что происходит смена тра-

диции?

– Турция не имеет таких проблем с молодежью, как в большинстве стран. 

У нас очень маленький процент алкоголиков и наркоманов. 

Много молодежи ходит в пятницу в мечеть. Не все выполняют пять раз 

в день молитву – намаз, я тоже не успеваю, но хотя бы в пятницу, когда есть 

возможность, посещаю мечеть.

В Турции отношение человека к религии такое же, как у современных 

христиан. Один раз в неделю посещаем мечеть. Полное правило обычно вы-

полняют люди пенсионного возраста. В рамадан постятся полностью не все: 

обычно три дня в начале, три дня в середине и три в конце. Но примерно со-

рок процентов населения относятся к посту серьезно.

1 Роялист (фр. roi – король) – монархист, приверженец королевской власти, здесь – 
султаната.

Свет Православия



45

– Как молодежь относится к образованию, и признается ли турецкое об-

разование в других странах?

– Ценятся только определенные университеты и определенные специ-

альности, в основном инженерные и компьютерные, особенно в Германии. 

Эти специальности востребованы и внутри страны. Много молодежи уезжа-

ет учиться за границу. В наших университетах не хватает мест. В этом году 

желают поступить два с половиной миллиона человек, а государство может 

предоставить только восемьсот тысяч мест. Остальные уезжают в Россию, 

Болгарию, Азербайджан, Грецию, Кипр. Богатые едут в престижные запад-

ные университеты.

– Есть ли в Турции прирост населения?

– Сейчас прирост не так высок, но население продолжает увеличиваться. 

Около 46 процентов жителей Турции имеют возраст до 35 лет. Наша страна 

молодая.

– Сколько в среднем детей в семьях?

– В сельских восточных районах семь, восемь, девять. Там женщины вы-

ходят замуж в юном возрасте и рожают, пока это возможно. В городских се-

мьях детей обычно бывает двое или трое. То есть на селе рождаемость вы-

сокая, а в промышленных районах – как у наших земляков в европейских 

странах.

– Отношения в семье строятся на исламских началах или ближе к евро-

пейским?

– В городах обычно отношения европейские, но все же это зависит от 

района. Где-то преобладает исламское начало… Это зависит от окружающей 

среды, от общественного мнения. Более свободные отношения складывают-

ся у выходцев с Балканского полуострова. Например, муж и жена принимают 

гостей в одной комнате, но если среда более консервативная, то женщины и 

мужчины находятся в разных помещениях.

– Как государство управляет семейными отношениями?

– У нас по закону можно жениться с разрешения родителей в шестна-

дцать лет, с восемнадцати их согласие уже не требуется. Есть районы, где 

государство имеет слабое влияние. Если деревня расположена в горах на вы-

соте более двух тысяч метров и туда нет дорог, а есть только горные тропы, 

государство здесь не указ. В таких местах существует многоженство, и замуж 

девочку могут отдать в двенадцать лет. Будущего мужа выбирает отец, да и 

в остальном сильны старые традиции. Стоит, например, человек, около него 

множество детей, его спрашивают: «Сколько у вас детей?» Он отвечает: «Се-

меро». – «Как семеро?» – А он, оказывается, считает только мальчиков, дево-

чек – не считает. Так принято в основном у курдов.

– Как развивается Турция в религиозном плане?

Турция пошла в Европу, но религии придается большое значение. Боль-

шинство турок – верующие люди, но наши женщины в основном не носят 

хиджаб. Женщинам, согласно Корану, следует прикрывать себя, особенно на 
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молитве, чтобы не соблазнять других. Эти традиции идут из арабских стран, 

где жарко: там женщины ходили почти обнаженными, и когда они принима-

ли ислам, то начинали прикрывать тело. Это не было большой проблемой, 

пока не возникло ваххабитское 1 движение. Когда я читаю записки путеше-

ственников времен крестовых походов, то понимаю, что тогда не было жен-

щин, закутанных, как у ваххабитов. У турок вообще особых требований к 

внешнему виду, как, например, у арабов, нет. Конечно, если женщина рабо-

тает в администрации или в школе, она должна одеваться по определенному 

стандарту. Она не может ходить в короткой юбке и открытой или прозрачной 

кофточке.

– У вас светское государство, но религию дети в школе изучают. Не под-

рывает ли это его основы как светского государства?

– У нас изучают религию с третьего класса. Есть и богословские училища, 

богословские факультеты при государственных университетах. Окончившие 

такие факультеты правильно толкуют Коран, они образованны, культурны, 

им не свойственны радикальные настроения. Такие люди укрепляют наше 

государство.

– Служит ли молодежь в армии?

– В армии у нас служат один год. Когда студенты завершают образование, 

они тоже призываются. Если молодой человек не служил в армии, ему очень 

трудно будет жениться. Я никогда не отдам свою дочь замуж за такого жени-

ха. Армия у нас большая, вторая в НАТО по численности. Смысла в такой боль-

шой армии уже нет. Говорят о создании профессиональной, но пока служат все. 

Мы подъезжали к храму, в котором служил святитель Николай Чудотво-

рец, и я успел задать Ильхану последний вопрос: «Почему в мире так боят-

ся ислама?»

Он ответил просто:

– Радикальный и ваххабитский ислам нас тоже страшит.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЮЖНАЯ ТУРЦИЯ

Последняя часть нашей программы пребывания в Византии – посещение 

южных областей Турции. Это Памфилия 2, где также проповедовал апостол 

Павел, и прочие святые места. Мы приехали туда в субботу вечером. Очень 

интересно менялась погода: на западе небо пасмурное, дожди, грозы, а когда 

подъезжаешь к южным областям, то за горными хребтами вдруг открывается 

чистое ясное небо, и попадаешь в совсем другой климатический пояс. Это во-

обще более сухое и жаркое место. Если в Константинополе погода зимой быва-

1 Ваххабиты – последователи одного из течений в исламе, возникшего в XVIII веке в 
Центр. Аравии. В начале XX века вожди ваххабитов, в союзе с английскими и американ-
скими силами завоевав Западную Аравию, образовали государство Саудовская Аравия.

2 Памфилия – область на юге Малой Азии, западнее Киликии и восточнее Ликии. Апо-
стол Павел во время своего первого путешествия посетил Пергию, а на обратном пути 
Атталию, совр. – Анталия (Деян. 13, 13; 14, 25). Проплывал Павел мимо Памфилийского 
побережья по пути в Рим (Деян. 27, 5).
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ет достаточно холодной, там климат 

умеренный, то юг, где находится Ан-

талия, – достаточно теплый край, где 

средняя температура зимой плюс 18 

градусов. 

Километрах в сорока от города 

Финике, где мы остановились в пер-

вую ночь, находился древний город 

Миры – Миры Ликийские. Область, 

где жил святитель Николай, называ-

лась Ликия. Она возникла очень дав-

но и существовала как самостоятель-

ное государство. Когда разрушилось 

древнее государство хеттов, Ликия 

существовала независимо. Потом 

там появились греческие поселения. 

Ее в свое время захватывали и персы, 

и Александр Македонский. Но всякий раз, когда против ликийцев начиналась 

война и враг одерживал победу, ему доставались совершенно пустые города, 

без единого человека: люди сражались до последнего, их было очень тяжело 

завоевать. Поэтому даже во времена Александра Македонского эта область 

пользовалась достаточно большой самостоятельностью. Впоследствии пер-

гамский царь Аттал завещает всю эту территорию Римской республике.

Ну и, конечно, более всего нам дороги эти места тем, что здесь жил свя-

титель Николай Чудотворец. Родился он в другом месте, в городке Патары. 

Это к северо-западу от Мир Ликийских; мы туда не ездили, так как времени 

было мало. В Патарах, как сообщил гид, вообще ничего не сохранилось, ни-

каких исторических памятников. А там, где стояли Миры Ликийские, сейчас 

расположено благоустроенное поселение Дембре. И первое, что бросается в 

глаза, когда туда попадаешь – множество вывесок на русском языке. Лавочки, 

где турки продают иконы и торгуют церковными сувенирами, называются 

почему-то иконными центрами.

Наутро в воскресенье 14 сентября Владыке предстояло служить Боже-

ственную литургию в храме святителя Николая в Мирах Ликийских. Эта 

служба была заранее согласована со Вселенской Патриархией и с другими 

инстанциями. У нас в Самаре как раз в это время проходили выборы губерна-

тора, а Владыка молился в храме, где служил святитель Николай Чудотворец.

Мы увидели очень древнюю церковь, в пространстве которой перепле-

лись разные эпохи. Считается, что первый храм был построен здесь в IV 

веке, после кончины Святителя. Затем церковь дважды разрушалась, и ны-

нешняя постройка восходит к VIII веку, хотя включает и предыдущие слои. 

Алтарная часть – самая старая. Алтарь выполнен в виде амфитеатра, то есть 

на горнем месте полукругом располагались ступени, в центре должен был 
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в определенные моменты службы 

садиться епископ, а справа и слева 

от него на ступеньках располагались 

священники. Место, где совершает-

ся бого служение, находится на воз-

вышении и выделено колоннами – 

шесть колонн расположены по бокам 

в два ряда. Там находится престол из 

камня, на котором наш Владыка со-

вершал Божественную литургию. 

Считается, что именно на нем когда-

то служил литургию сам святитель 

Николай Чудотворец.

Кладка стен храма относится к 

VI веку. Как можно определить воз-

раст стены по кладке? Римские па-

мятники строились из высеченных 

глыб, которые возводились друг на 

друга, как кубики. А в Византийской 

империи, когда сооружали церкви, 

шли слои: часть стены была сложена 

из вытесанных кубических блоков, а 

в промежутках между некоторыми 

из них шли слои плинфы. Плинфа 

– это древний византийский кир-

пич, представлявший собой плоский 

восьмигранник правильной формы, 

широкий и более плоский, чем обык-

новенный кирпич. Плинфы выкла-

дывались рядами, между ними зали-

вался строительный раствор. Ниши с 

кирпичной кладкой служили стяжка-

ми между каменными блоками.

В верхних частях храма сохра-

нились фрески, относящиеся к XII 

– XIV векам, там есть изображение 

Тайной вечери и другие сцены из 

жизни Господа.

Храм не сохранил своего первоначального вида, он многократно разру-

шался при землетрясениях, в результате одного из которых река Мирос поме-

няла русло и занесла стены храма илом. До середины XIX века храм стоял без 

крыши, но в 1860-е годы эти места посетили русские купцы, которые взяли 

благословение на восстановление храма и сделали кровлю. Поэтому сейчас 
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здесь можно спокойно совершать богослужения. Полностью реконструиро-

вать храм, однако, тогда не удалось.

Мы прибыли в храм около девяти утра и, приготовившись, приступили 

к совершению Божественной литургии. Владыке сослужили все священники. 

Когда мы только входили в храм, там уже было несколько групп туристов. 

Храм является и музеем, вход в него осуществляется по билетам – получаешь 

в кассе билет, потом проходишь через турникеты... Итак, кроме нас было еще 

несколько групп – все русские. Гиды этих групп говорили своим туристам: 

«Вам дается тридцать пять минут, потом мы уходим». Когда началась Боже-

ственная литургия, все присоединились к богослужению. Для них это было 

неким чудом: древний храм, в котором давно не совершалось регулярного бо-

гослужения, и вдруг служит русский митрополит в окружении священников и 

диакона, торжественно поет хор… Отстояли какое-то время – смотрим, ушли. 

Но появляется другая группа, и снова храм полон, потом они тоже ушли. И 

тут третий поток туристов – и все молятся. Так помолилось множество народа. 

У всех такое праздничное удивление: в воскресенье посетили церковь святого 

Николая Чудотворца, да еще и на службу попали! Лица у всех такие радостные!

После литургии Владыка отслужил молебен святителю Николаю, а также 

на Новый год (14 сентября – 1 сентября по старому стилю – день церковного 

Новолетия) и обратился к молящимся с приветственным словом. До того он 

благословил еще отца Вениамина сказать проповедь. Такое воодушевление 

охва тило всех присутствующих! И все молятся: Владыка начинает читать 
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коленопреклоненную молитву – и весь храм становится на колени, хотя по 

внешнему виду большинства туристов не скажешь, что они воцерковленные 

люди.

После Божественной литургии состоялась экскурсия по храму. Нам показа-

ли гробницу святителя Николая с разбитой крышкой: ее разбили итальянцы, 

когда увозили мощи Святителя в Бари. Сейчас гробница находится под стеклом.

Потом состоялся обед в ресторане, больше похожем на нашу столовую: 

еда в противнях и кастрюлях, и ты сам накладываешь себе, что хочешь. Вы-

бор блюд не слишком разнообразный. 

Затем мы переехали ближе к Анталии и оставшиеся дни жили в гости-

нице Белек Бич Ресорт. В один последних дней, 16 сентября, мы побывали в 

Анталии и древнем городе Пергии. Анталия – крупный город, который в по-

следние годы стремительно растет, сегодня там проживает около восьмиде-

сяти тысяч русских. Население Анталии около полутора миллионов человек. 

Город настолько разросся, что вобрал в себя и некоторые древние города.

Нас свозили в древний город, который сейчас называют Перге, то есть Пер-

гия. Пергия упоминается в книге Деяний Святых Апостолов, потому что ее по-

сещал апостол Павел, когда проповедовал христианство в Малой Азии. В Пергии 

сохранились некоторые древние постройки – стадион, центральная площадь, ры-

нок, сохранились места, где когда-то были бани с просторными помещениями, 

состоявшие из нескольких отделений. В полуподвалах находились котельные, – в 

огромных медных котлах бурлил кипяток, и пар по трубам поднимался в горячее 

и теплое отделения. Город также имел канализацию и водопровод. Улицы были 

вымощены плитами, которые хорошо сохранились до наших дней. А еще в го-

роде находилось большое здание, украшенное статуями императоров и героев.

Все слышали об Олимпийских играх, которые ведут свое начало еще из 

Древней Греции и проводились в городе Олимпия. Оказывается, там была 

очень развита конкурсная система соревнований. Сначала различные спор-

тивные состязания – пятиборье, борьба, гонки на колесницах, – почти все как 

у нас, только в более архаичном виде, проходило на местном уровне. Борцы 

собирались в одном из городов на отборочные турниры, а лучшие из них 

продолжали состязаться в других городах. Сильнейших ждали Афины, где 

проходили так называемые панафинейские игры. Только одержавшие в них 

победу допускались к участию в Олимпийских играх. Победители не только 

Олимпийских игр, но и состязаний меньшего значения, получали почетные и 

материальные награды; на родине им ставили памятники с надписью, то есть 

увековечивали в истории родного города. Говорят, что в этом месте Пергии 

находились статуи героев, императоров и прочих прославившихся людей.

Что касается стадионов, то считалось, что женщинам из высшего сосло-

вия зазорно там находиться, их посещали только мужчины. А вот рабыням 

бывать там не запрещалось. На стадионе в Пергии, том самом, который мы 

видели, во II веке пострадали за Христа три мученика: святой Феодор и два 

воина, которые во время его мучений обратились в христианство – это Со-
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крат и Диоскор. Феодор был очень молод, его дух поддерживала его мать Фи-

липпия. Когда перед смертью он отпросился на несколько дней домой, чтобы 

попрощаться с родными, Филиппия не хотела его отпускать, опасаясь, что он 

отречется от Христа из страха перед мучениями, но потом стала его всячески 

поддерживать и хвалить, и следовала за ним до самого места казни.

В Пергии родилась и святая Матрона Константинопольская. Конечно, ее 

житие не правило, а исключение. Ради ее неудержимого стремления к Богу Го-

сподь попустил распасться семье св. Матроны, которой муж запрещал посещать 

церковь. Скрываясь от его преследований, Матрона долгое время подвизалась 

в мужском монастыре в образе евнуха Вавилы, а когда муж узнал об этом, ей 

пришлось спасаться бегством в Иерусалим, на Синай. Долгое время жила она 

в идольском капище города Берита, молитвой побеждая демонов. Вокруг нее 

образовался монастырь, а закончила св. Матрона свои дни в Константинополе.

В тот же день мы посетили одно из самых живописных мест Анталии. 

Там много речушек, текущих с гор. Сейчас они небольшие, а в древности не-

которые из них были судоходными. Одна из таких рек то покажется, то скро-

ется под землей, а когда достигает моря, не впадает в него, как другие реки, а 

срывается с высокой скалы, и это ненаглядное зрелище – водопад над морем 

– стремятся посетить и сфотографировать многие туристы.

К вечеру 18 сентября мы вылетели прямым авиарейсом в Самару, благо-

получно прибыв в свой город во втором часу ночи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ближе к концу поездки Владыка высказал свое мнение, почему Святейший 

Патриарх постоянно посылает в Константинополь делегации во главе с епи-

скопами. Он, вероятно, желает отмолить эти земли, вернуть туда литургиче-

скую жизнь, чтобы местное население привыкло к тому, что в этих местах со-

вершается православное богослужение. А турки – очень сообразительный на-

род: если они видят, что какое-либо предприятие приносит доход, например, 

христианское богослужение становится здесь востребованным, привлекает до-

полнительные деньги, то не будут чинить препятствий, – они не фанатики.

Нам, в свою очередь, искренне жаль, что там, где жил один из самых почи-

таемых в русском народе святых, Мирликийский угодник Божий, пока никто не 

служит. Лишь раз в год, в день памяти св. Николая Чудотворца по новому сти-

лю, туда приезжают служить греческий митрополит с духовенством. Надо стре-

миться всеми силами, чтобы в таких святых местах возобновилась литургическая 

жизнь. И есть надежда, что с Божьей помощью это в скором времени произойдет.

Àðõèìàíäðèò Ãåîðãèé (Øåñòóí)

Автор благодарит иеромонаха Антония (Подоровского) за помощь в написании этой 
работы.



52

Память сердца

В 
1957 году архиепископ Чебоксарский Мануил (Лемешевский) про-

должал работать, совершенствуя литургические и библиографиче-

ские труды. До боли сердечной огорчало его равнодушие собратьев 

архиереев к созданию «Чина архиерейского отпевания». Одинок он был 

среди «князей Церкви», лишь сотаинник и келейник его Иоанн (Снычев) 

не оставлял своего старца, да море скорбей человеческих прибивало к его 

порогу всё новых и новых страдальцев. Впадая подчас в полное изнемо-

жение, владыка Мануил делился со своим дневником: «Так хочется уйти 

от людей, запереться в свою келлию, не видеть, не принимать людей, а 

предаться молитве и покаянию. Но... не имею права делать это, ибо горе 

и нужда ежедневно стучатся в дверь мою». И сила Божия в немощи святи-

теля совершалась: окормлялась епархия, продвигались труды, получали 

по его молитвам исцеление страждущие, а жестоко нуждающиеся – по-

мощь. И хоть скудели жизненные силы Владыки, подорванные лагерями 

и ссылками, но закон Христов, – заповедь любви, – исполнялся архие-

пископом Мануилом неукоснительно во все дни его служения Церкви и 

народу Божию.

«Мои Божии коровки». – Владыка Мануил со своими помощницами за печатанием 

«Чина архиерейского отпевания». Чебоксары. 1957 г.

«ХОЧУ ЖИТЬ СЕЙЧАС ТАК, ЧТОБЫ НИЧЕМ 

НЕ СОБЛАЗНЯТЬ ВЕРУЮЩИХ И ДУХОВЕНСТВО»
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ДНЕВНИК МИТРОПОЛИТА МАНУИЛА (ЛЕМЕШЕВСКОГО)

1957 ГОД

ЯНВАРЬ

3. I. Приехал на каникулы о. Иоанн. Привез много новостей церковных, 

рассказы о встречах с хорошими людьми и т. д.

4. I. Сегодня отправил 29 телеграмм – Святейшему, митрополитам, ар-

хиепископам, епископам, духовенству и, главным образом, Чкаловским – в 

Собор и верующим. А вчера отослал последнюю партию писем с общим их 

количеством 167. Никогда так много не посылал.

5. I. Сегодня первая годовщина создания «Чина архиерейского отпева-

ния». Что было и что стало с вводной статьей?

Воспоминания о тюрьме и смертных переживаниях, когда езжу в Собор.

8. I. Оплакиваю потерю вещей Соловецких 1.

9. I. Третий день праздника. Я утром чуть не лишился трех-четырех паль-

цев левой руки. Но Бог совершил чудо.

Предсказание схимы.

Щемит на сердце от молчания Гурия [с 1955 по 1959 гг. митрополит Мин-

ский и Белорусский] и митрополита Елевферия [с 1955 года по 1959 гг. митро-

полит Ленинградский].

10. I. Митр. Елевферий в специальном сердечном письме поздравил меня 

взаимно на мое телеграфное поздравление еще с 5. 01. 57 г. И сразу с души 

спала тяжесть. И стало легко, даже весело. 

Из Лебедян 2 прислали икону Божией Матери «Игумения [горы Афон-

ской]». Замечательное изображение. Рукописи образцовой обители.

11. I. В истории «Чина архиерейского отпевания» произошел сегодня 

неожиданный перелом. В 3 часа дня собрался у меня архиерейский хор (из-

бранные голоса) в количестве 9 человек, и как репетицию пропели тропари 

гл. 8 «Приидите вернии» (стр. 118 «Чина архиерейского отпевания») и тро-

парь гл. 8 «Иже течение сконча» (с. 119). Пение было чрезвычайно стройное 

и вызвало всеобщую похвалу окружиющих, а мои «Божии коровки» (Мария 

Публикуется впервые. Подготовлен к изданию по материалам фондов УСЕЦИМ 
кандидатом исторических наук А.П. Семеновой.

Продолжение. Начало в «ДС» №2(70), №3(71), №6(74) за 2014 г.
1 Во время своего пребывания в соловецкой ссылке (1924 – 1928) епископ Мануил 

(Лемешевский) напряженно работал, один перечень его основных законченных трудов к 
1927 г. составлял две страницы машинописного текста. По истечении срока ссылки при 
отправке на материк многие рукописи его были изъяты и уничтожены при досмотре, а 
рукопись «Нового Соловецкого Патерика» сжег человек, которому епископ Мануил пере-
дал свой труд на хранение. Утрата этих работ была неутихающей скорбью Владыки во все 
дни его жизни.

2 Николаевский Лебединский монастырь во имя свт. Николая, архиеп. Мир Ликий-
ских. Основан в 1799 году в Чигиринском уезде Киевской губернии. Ныне Черкасская об-
ласть, Шполянский р-н, село Лебедин.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Сергеевна, Вера, Феклуша и иная Мария) плакали навзрыд. Мелодия была 
замечательная, за душу хватающая. И я тоже плакал, сидя в уголке своей кел-
лии. Настоятель собора о. Николай был потрясен музыкой, даже слезы капа-
ли у него из глаз: «Музыка выше похвалы, она чарующая, захватывающая, 
превосходная, потрясающая. Каков напев?!..» Он обещал купить магнитофон 
для записи этих и других ожидаемых напевов.

Здесь привожу в порядок текст тропарей «Чина», пропетых сегодня у 
меня в доме.

Тропарь, гл. 8 (стр. 118).
Приидите вернии, глас молитвы вознесем ко Господу о почившем отце 

нашем, сей бо благочестно пожив во святительстве, молитвы принося о нас 
Святей Троице. Испросим у Бога ему упокоения (стр. 119).

Иже течение сконча и веру соблюл есть, и непорочно архиерейское слу-
жение совершил есть, и был, якоже рече апостол: образ верным словом, жи-
тельством, любовию, духом, верою и чистотою, сего да упокоит Христос Бог, 
якоже обещался есть, в Царствии Небеснем.

[Еще Владыка сказал: «Рукою о. Иоанна писал песнопения сам прп. Ио-
анн Дамаскин». 

И чтобы это помнили наши все...
Владыка от песнопений очень возбужден и сказал всем нам: «Можно 

быть пьяным без вина. Всем по булке, а мне пирог». 

Память сердца

Архиепископ Чебоксарский Мануил со своими близкими. За келейником владыки иеромонахом 

Иоанном (Снычевым) стоит, опершись о стул, Феклуша (м. Феофания). Чебоксары. 1957 г.
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Еще Владыка сказал Семе: «Живи около меня, закрой мне глаза, ходи со-

рок дней на заупокойную обедню с панихидами на могилке. Помяни меня в 

сороковой день на остатки мои, помяни меня, собрав нищих, а потом уходи, 

куда хочешь».

После прослушивания пения 2-х ирмосов или стихир Владыка сказал: «Я 

уверен в том, что когда я умру после утверждения “Чина архиерейского от-

певания и приду на суд Божий, то все святители, отшедшие в тот мир, придут 

и скажут: “Спасибо тебе, собрат, за то, что ты потрудился над составлением 

этого «Чина», усердие приложил в том, чтобы нам воздана честь и по смерти 

нашей…”». – Записал келейник Владыки Мануила о. Иоанн(Снычев). – Ред.]

Володя рассказал о впечатлении семинариста Саратовской семинарии 

обо мне, как архиерее: «Ну, что же это за архиерей, невидный, худенький, без 

рясы, никакой важности нет и т. д.». Как больно слышать такие слова!..

Сегодня утром я заметил, что наш филодендрон дал на этих днях новый 

лист, быстро растущий. В прошлом году, в январе, в разгаре нашей работы 

над оформлением «Чина архиерейского отпевания» он так же выбросил но-

вый лист. И теперь снова повторил. Новости эти рассматриваю как особый 

знак Божьего благоволения к труду «Чина архиерейского отпевания».

12. I. Вечером.

Особый дар у подвижников – дар памяти смертной. Праведники не гово-

рят о своей скорой смерти, они скрывают. А я, по словам о. Иоанна, открыто 

говорю своим, и никто этому не верит, и хотя плачут, но не хотят постичь 

скорую мою смерть. И я должен готовиться к ней...

Рига, Школьная, 34, кв. 2, Качалову 1.

Книгу получил. Сердечно благодарю. С нетерпением жду остальные ком-

позиции заказным. Шлю превосходные отзывы хорового выполнения пер-

вых двух. Дедушка.

13. I. Приезд о. Иоанна из Жировицы и Володи из ЛДА выбил меня из 

колеи, и я уже начинаю тяготиться их пребыванием у меня и думаю, как бы 

поскорее уехали они на свое дело, а меня оставили в покое. Мне нужно после 

их отъезда взять себя в руки и войти в свою колею жизни. 

Сегодня, в преддверии старого Нового года, мне стало не по себе – не могу 

я взять себя в руки и жить по расписанию, все выхожу из графика. А самое ос-

новное – по-видимому у меня начинается гипертония – каждый день ощущаю 

странную боль в голове. И [глядя] на все окружающее, скольжу взглядом поверх-

ностно, словно ничего мне не нужно, и я смотрю, как уже посторонний человек.

1 Николай Львович Качалов (1911 – 1997), органист и композитор. Семья Качаловых 
жила в Риге с 1911 года, где Николай окончил консерваторию. После войны в 1948 году 
он был арестован и по обвинению в антисоветской деятельности приговорен к 10 годам 
лагерей. Наказание отбывал в Норильске, его семью вывезли в Томскую область на поселе-
ние. В 1995 году восстановлен в Союзе композиторов. Из его сочинений уцелели оратория 
«Князь Мстислав Удалой», «Чин архиерейского погребения» (1957), написанный по зака-
зу митр. Мануила (Лемешевского) и официально утвержденный Русской Православной 
Церковью в 1963 году, романсы на стихи М. Ю. Лермонтова. Похоронен в Риге.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Около 12 часов ночи о. Иоанн выразил недовольство, что я касаюсь ми-

стических своих высказываний слишком много, в ущерб себе и окружаю-

щим. Итак, отныне сердце мое замкнулось к нему, и я постараюсь его боль-

ше не тревожить своими мистическими разговорами. «Ты рационалист для 

меня», – сказал я с горечью.

Так начался мой Новый год: с горечью, с сознанием, что потерял я в о. Иоан-

не своего последнего сотаинника... К кому же я теперь приклоню свою голову? 

14. I. Сегодня девятая годовщина хиротонии о. Иоанна. Проповедь моя и 

многолетие ему при переполненном храме. 

Последние недели, проезжая в Собор мимо городской тюрьмы, полон 

воспоминаний о своих радостных переживаниях в тюрьме и часто ощущаю 

в себе жажду идти на новые страдания и вновь быть под заключением. Какие 

сладостные переживания...

Вчера, накануне отъезда Володи в ЛДА, беседовали о многом с ним и о. 

Иоанном. Володя делился впечатлениями отзыва обо мне одного профес-

сора Академии N. Он называл меня монахом Фомой Кемпийским (почему, 

не понимаю), а про о. Иоанна говорил, что он по складу ума окончит или 

святым или отщепенцем от Церкви от излишней самости...

Почерк о. Иоанна. Фиолетовые чернила: «8 утра. Отец мой, прости меня за вче-

рашние дерзкие слова и за необузданный язык. Хочу, чтобы ты научил меня истин-

ному смирению и молчанию и помог мне очистить душу от греховных навыков».

16. I. Сегодня ночью проснулся от странного сна. Будто из Москвы при-

шло уведомление о смещении всего аппарата синодского (об уходе митро-

полита Николая и др.). И замене их временно мною. И словно я уже полу-

чил вызов на поездку и недоумеваю – как и что делать, за что браться. 

Вот как враг искушает меня... Господи, прости мне подобные помыслы и 

желания...

О болезни митрополита Горьковского Корнилия 1. 

Скрытая мысль о замещении его кафедры. 

17. I. В чем сущность философии? – Памятование о смерти. 

19. I. За всенощной под Крещение трудно было дышать, и не столько от 

многолюдства, сколько от повышенного нервного настроения (я весь день 

был расстроен епархиальными неудачами и т. д.)... До конца всенощной са-

мочувствие нехорошее, на душе неспокойно.

Сегодня к вечеру внутренний голос подсказал мне привести в порядок «Там-

бовский помянник». Я его составлял в 1945 году в Тамбове, и усопшие за мое дол-

гое небрежение к их памяти выговорили в сердце моем о своем поминовении. 

23. I. Душевный переворот из-за рассказа прп. Макария 2 о мытарствах.

1 С 1949 по 1961 год митрополит Корнилий (Попов) возглавлял Горьковскую и Арза-
масскую кафедру.

2 Слова св. Макария Александрийского о исходе души праведных и грешных // Хри-
стианское чтение. Август. 1831.

Память сердца
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25. I. Одна раба Божия поведала мне еще об одном подвижнике, уже 

умершем блаженном молчальнике Петре из Гусевского монастыря 1.

26. I. В 12 часов 30 минут ночи проснулся от странного сна: будто я был 

у Патриарха Сергия 2 и он назначил меня на какую-то кафедру, но как архи-

ерея в разъездах и без епархии пребывающего... Причем, называл меня... 

Саввою. Это слово в переводе на славянский означает невольник, а на ев-

рейском языке – вино. Ни то ни другое в данный момент ко мне не подходит. 

Должен верить в то, что сон этот от лукавого, как очередное искушение... 

27. I. Молитва ночная с воздетыми руками.

Молитва волевая. (Православный Собеседник. 1827. V. С. 529).

Пытка духовного одиночества.

28. I. «Себя израсходовал» – (из рассказа священника В. Исаева).

29. I. Сегодня послушница Леонилла рассказывала про одну свою знако-

мую, некую Сарру. Она долго болела, соборовалась. При жизни своей нико-

го не осуждала, и душа ее была легкой, восприимчивой. Незадолго до своей 

кончины вдруг улыбнулась и с загоревшимися глазами приподняла руки 

свои. «Что ты видишь?» – спрашивали ее окружающие. – «Свет великий и 

славный покрыл меня».

Рассказ о православном отроке из деревни Алашево в Мордовии: о пе-

щере, девах, их работе и двух старцах.

29 – 30. I. «Отыскивать истину в путанице понятий, предощущать ее, на-

ходить ее, исправлять свои ошибки – вот моя утеха, мое старанье».

30 I. Сегодня видел странный сон: будто идет служение Святым Патри-

архом Алексием 3 литургии в сослужении четырех архиепископов, и в их 

числе служил я. Память моя воспроизвела в подробностях момент подхода 

моего к Святейшему, стоявшему у жертвенника в момент вынимания ча-

стиц. Подходя, я снял митру, но еще не облобызал его правое плечо с обыч-

ными словами: «Помяни меня, Святый Владыко, недостойного»...

Сегодня во сне беседовал с протопресвитером о. Николаем Колчиц-

ким 4. Говорили на разные церковные темы и вопросы. Он рассказывал, что 

слышал обо мне (мелкие и безобидные сплетни), но к основному и самому 

животрепещущему вопросу мы так и не подошли: намерен ли Святейший 

перевести куда-либо, на какую-либо намеченную им кафедру – или решил 

«мариновать». Но да будет воля Божия во всем.

1 Гусевский Ахтырский женский монастырь в с. Гусевка Ольховского района Волго-
градской области. Основан в 1880 году при слободе Гусевка (в 60 км от Камышина) как 
женская община. Созданию и устройству монастыря помогал прп. Амвросий Оптинский. 
Во время гражданской войны в монастыре был госпиталь для больных тифом. В 1926 году 
был закрыт, в 1995 – возрожден.

2 Сергий (Страгородский) – Патриарх Московский и всея Руси (1943–1944).
3 Алексий I (Симанский) – Патриарх Московский и всея Руси (1945–1970).
4 Николай Колчицкий, протопресвитер, управляющий делами Московской Па-

триархии. 
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ФЕВРАЛЬ

1. II. Сегодня вечером во время 

очередной панихиды пришел по-

мысл: хотя бы один раз за панихидой 

вспомянул ты те имена всех архи-

ереев, в нашей картотеке числящих-

ся. Сколько среди них праведников и 

молитвенников, нетленно почиваю-

щих, и других, великих перед Богом, 

а сколько забвенных и нуждающихся 

в молитвах! Этот помысл закрады-

вался ко мне и раньше, но быстро 

проходил мимо, а сегодня задержал-

ся для осуществления.

Сегодня после вечерни настоя-

тель собора записывал на магнито-

фон две заупокойные стихиры из 

«Чина архиерейского отпевания». 

Пленки недостаточно ясно воспро-

изводили пение, и лично мне эти 

два песнопения в записи не понрави-

лись. Дикция плохая – почти ни одного слова нельзя разобрать. Но не теряю 

надежды на то, что все это наладится, и я повезу Патриарху...

2. II. Последние два-три месяца лишился дара слез умиления и покаянно-

го настроения. Сон Феклуши о палице и кресте с бриллиантами. 

3. II. Сегодня во время чтения молитв перед Херувимской мне показался 

лик Спасителя на горнем месте таким строгим, взирающим на меня с таким 

укором, что мне стало невыносимо тяжело, и я взмолился к Матушке Роди-

мой о смягчении Сына Ее ко мне.

С каждым днем замечаю, как слабеет зрение. Теперь все время требуются 

очки. Хотя очки мои и легкие, но все же они указывают на постепенное увя-

дание моей плоти бренной и приближение к смерти, к страшной ее тайне, 

образующей конец всему моему тленному. 

4. II. Сегодня к вечеру я впервые услыхал погребальные стихиры из «Чина 

архиерейского отпевания» в магнитофонной записи. Торжественные, вели-

чавые звуки потрясают воздух архиерейской гостиной. У меня опять неволь-

но потекли слезы, чувства покаяния охватывают душу мою, так хочется бро-

ситься на колени и оплакивать грехи свои, взывать о помиловании, жаждать 

исправления, стремиться к искуплению грехов своих. 

9. II. Сегодняшний день прошел в приемах, суете, внутренней подсо-

знательной тоске. Безотчетном не то беспокойстве, не то тревоге, но что-то 

нехорошее... и сам не разберусь. После всенощной, когда запели «Под Твою 

Память сердца

Архиепископ Симферопольский Лука 

(Войно-Ясенецкий)
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милость», припал я на коленях перед «Семистрельною» иконой Богоматери и 

горько плакал, каялся и просил у Родимой Матушки прощения грехов моих 

ради прежней моей ревности к прославлению чудотворной иконы Ее. 

15. II. Священник Иоанн Бедин считался среди верующих прозорливым. 

Народ очень любил. Был выслан и в безвестности скончался.

19. II. Жировицы. Тетя Оля вчера неожиданно поздравила меня с продви-

жением «Чина». Вторник масленицы отец Павел будет делать доклад «Чина» 

второй редакции Богослужебной календарной комиссии Московской Патри-

архии.

Сегодня вернулся из недельной поездки по епархии. Обрадовался неожи-

данным срочным продвижением «Чина». Срочно оформляю и высылаю от-

зывы Луки [Войно-Ясенецкого] 1, епископа Сергия Ларина 2 и устные отзывы. 

22. II. Все эти дни хожу как в угаре. Я так привык к неудачам, ударам судь-

бы и испытаниям, что просвет радости или успеха уже пугает меня... «Чин» 

стал мне еще дороже, и я жалею тех архиереев, которые поступили со мной 

так некорректно. 

27. II. Сегодня закончилась напряженная работа над оформлением «Ката-

лога русских архиереев за последние 60 лет (1897 – 1957 гг.)». Он охватывает 

835 биографий архиереев с фамилиями и 50 биографий безфамильных, а все-

го 886, против «Каталога» на 1948 год больше на 78 человек. 

28. II. Сегодня наш архиерейский хор в полном составе исполнил десять 

полученных мною стихир из «Чина архиерейского отпевания». Пение созда-

ет восторженное, покаянное настроение, хочется не плакать, а рыдать, опла-

кивая свое окаянство. И в этом едва ли не самое важное значение песнопений. 

МАРТ

1. III. Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, 

а голову низко [Ф. Глинка. – Одно из любимейших присловий-наставлений 

прп. Амвросия Оптинского. – Ред.]. 

Нет, весь я не умру!

2. III. Среди верующих кто-то сеет разговоры о том, что я уезжаю в Алма-

Ату. И кому нужны эти слухи, и кто их выдумывает? 

Сегодня утром закончил все записи для «Каталога» и сдал машинистке. 

4. III. Начался пост. В доме моем абсолютная тишина: все, кроме старуш-

ки экономки, ушли в храм говеть. 

Сегодня, в первый день поста, я должен был убедиться, насколько я ослаб 

физически, и насколько сердце мое не переносит даже нескольких поклонов. 

Положенные поклоны на Великом повечерии я не мог класть, и что-то вроде 

астмы подступило ко мне...

1 Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) с 1946 по 1961 гг. возглавлял Симферополь-
скую епархию.

2 Архиепископ Сергий (Ларин) в 1954 – 1959 гг. – епископ Астраханский и Сталинград-
ский.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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6. III. Я чувствую, что потерял 

трудоспособность. Утром написал 

три письма, привел бумажные дела 

в порядок и телесная слабость ох-

ватила меня всего – хоть на кровать 

ложись. Полное физическое изнемо-

жение. Какое испытание!

Настроение «постное». На кли-

росе постное пение располагает к 

думкам о своих грехах, падениях, 

ошибках, преступлениях... Серая по-

года способствует грусти. Удивлялся, 

вспоминая свое прошлое, каким не-

далеким был я в молодости, в зрелые 

годы... И до сих пор остался во мно-

гом «энтузиастом».

Жизнь идет там (Чистый) 1 без 

меня. И великолепно обходятся, и за-

были меня.

7. III. С утра неизвестность о ре-

зультатах совещания 26 февраля до-

била меня особенно сильно. И вдруг, 

в 12 часов 30 минут, – телеграмма из 

Димитрова от священника Павла Соколовского. Извещает, что Комиссия пе-

редала «Чин» на рассмотрение одного из членов Комиссии. И стало легче от 

сознания, что еще не отказано.

8. III. Сегодняшнее письмо т. Оли исключительно важное, о «Чине». И я 

перебирал в памяти все наши усилия по обработке второй редакции «Чина» 

и его рассылку и т. д. И во всем этом вижу промыслительную заботу обо мне 

и моем «Чине». Все вытекает одно из другого. 

11. III. Сегодня понедельник второй недели поста. Я уезжаю в Москву с «Ка-

талогом русских архиереев за последние 60 лет (1897 – 1957 гг.)» в трех томах 

(1255 л/стр.). С исправленным «Каталогом обновленческих архиереев», с тек-

стом нот 10-ти песнопений «Чина отпевания и погребения». Что даст Господь. 

13. III. Труд мой – это сила жизнеутверждающая.

14. III. Протоиерей Александр Маков (в Чернигове на покое). Схиигумен 

Кукша 2 в Почаеве из Киевской Лавры мало принимает.

16. III. Четыре часа пополудни. Солнце ленинградское довело до тоски. 

Только что вернулся с Больше-Охтинского кладбища. Воробьи окружают 

1 С 1943 года в Чистом переулке помещалась резиденция Патриарха.
2 Кукша (Величко) (1875 – 1964) – схиигумен Одесского Св.-Успенского мужского мо-

настыря. Прославлен Св. Синодом Украинской Православной Церкви 22. 10. 1994 г. † 12 
сентября. 

Память сердца
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могилки брата Павла 1 и матери его 

жены – тещи.

17. III. Привезли в мое отсутствие 

из Ардатовского района икону «Зна-

мения».

18. Ш. Визит к Патриарху Алек-

сию.

23. III. Молебен с акафистом о на-

чале наших работ по обоим «Катало-

гам» и «Чину».

25. III. Письмо от о. Павла Соко-

ловского утешительное.

26. III. Благодаря обильным де-

нежным пожертвованиям впервые 

получил ощущение пресыщенно-

сти деньгами, как бы излишками, и 

страх, что делать, когда некому от-

кладывать.

Сегодня с утра чувство потери 

равновесия, приступы легкого голо-

вокружения, они чередуются с тяго-

тением тела в правую сторону. Что 

это такое? Повторение прошлогод-

него недомогания, но в форме мозго-

вой? Или это результаты переутомления умственного в связи с оформлением 

«Каталогов русских архиереев».

Вновь охватывает меня смертельная тоска. Чувство, что я могу каждую 

минуту упасть и потерять сознание. Но Боже мой, отсрочь еще на малое вре-

мя конец живота моего. 

27. III. Проездом в Сорочинск из Казани в Москву заехал на часочек один 

прихожанин (мой почитатель) Григорий Никитич Калинкин. Обещал при-

слать бочонок вазелинового масла, бочонок паюсной икры из Гурьева и т. д. 

А мне все это и не нужно...

Рассказывал о блаженной Пашеньке, о скончавшихся блаженных старцах 

Иоанне, Андрее, блаженном Иоанне, лежачем, – прозорливце, умершем око-

ло 1930 года (возили на тележке). Повеяло на душу мою теплом воспомина-

ния о поездках моих в Сорочинск в 1945–1948 годы... О Ванюше моем, исшед-

шем из Сорочинска, о матушке старице Февронии...

28. III. Я не хочу вспоминать свое старое житие. Иногда становится жгуче 

стыдно за ошибки и преступления, совершенные в монашеско-пастырской ра-

боте... Но я и тому рад, что совесть моя не спит, бдит и сокрушается о содеянном.

1 Младший брат владыки Мануила Павел Викторович Лемешевский, капитан 2-го 
ранга Балтийского флота († 1948 г.).

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Владыка Мануил с иконой Пресвятой 

Богородицы «Знамение». 1957 г.
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31.III. «Если возложишь на душу 

свою предел нищеты и, по благо-

дати Божией, освободишься от по-

печений, и нищетою своею станешь 

выше мира, то смотри, не возлюби 

стяжания по нищелюбию, для пода-

яния милостыни, не ввергни души 

своей в смятение тем, что будешь 

брать у одного и давать другому» 1.

АПРЕЛЬ

2. IV. Неумение использовать 

свое время в заботе об увеличении 

сна и отдыха за счет надвигающейся 

гипертонии.

Наша старица Феклуша видела 

на этих днях странный сон. Будто 

в наш архиерейский дом приехал 

Святейший, который интересовался 

моей работой, картотекой и книгами, 

а затем взошел в столовую откушать 

чашку чаю. На этом сон ее оборвал-

ся. А я целыми месяцами никого и ничего не вижу. И это, пожалуй, лучше и 

спокойнее...
3. IV. Рассказ одной верующей, Зинаиды Николаевны. 
Однажды девушка возвращалась домой на лошади с поклажей. Для 

того, чтобы попасть в свою деревню, надо было спуститься с горы. Перед 
самым спуском она вдруг заметила юношу, который ей сказал, что там, вни-
зу, сейчас волки, и она должна немного подождать,  – и действительно, она 
слышала вой волков. Юноша ей сказал, что во всех таких случаях надо при-
зывать в молитвах великомученика Георгия и даже сказал, как именно надо 
ему молиться. «Святый великомучениче Георгие, закрой и защити своею 
нетленною ризою со всеми Небесными Силами от всякого злого человека, 
от зверя лютаго и от всякаго врага и супостата». Научив девушку так мо-
литься, юноша стал невидим. Сильное впечатление произвело на девушку 
появление и исчезновение юноши. Помолившись, она стала прислуши-
ваться: воя волков уже не было слышно. Она спокойно спустилась с горы и 
благополучно доехала до своей деревни. Случай этот был совсем недавно в 
1953 или 1954 году.

Чтение Великого канона прп. Андрея Критского и его влияние на душу.
4. IV. Св. Амвросий о детстве своем и ручке его, и пчелках с медом. [Слу-

чаи из жития св. Амвросия, епископа Медиоланского. † 7 декабря]. 

1 Исаак Сирин. Слова подвижнические. «Правило веры». М., 1993. С. 287.

Память сердца
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5. IV. Стал замечать в эти недели 

какое-то внутреннее охлаждение к 

содержанию церковных песнопений 

и т. д. Например, канон прп. Марии 

Египетской и Похвала Богоматери, и 

Евангелия на пассиях не располагают 

к покаянию и слезам... очень это тя-

жело для меня...

Все эти дни занят дополнением к 

3-й редакции «Чина». 

8. IV. Идет во всех направлениях 

подготовка к заседанию Богослов-

ской Комиссии на Светлой пятнице 

26 апреля. Телеграммами уведомляю 

о продвижениях.

17. IV. Патриарх Алексий снова 

обошел меня и лишил очередной с 

1948 года награды. Бог ему судья, а я 

кланяться ему не буду. Мне не за себя 

тяжело, а за окружающих и за о. Ио-

анна. 

Словно я клейменый, паршивая 

овца в стаде...

18. IV. Великий Четверток. С 12-

ти Евангелий приехал в 10.20 вечера. 

Самочувствие скверное, в ногах не то 

слабость, не то странное ощущение... 

Облачение траурное, само по себе не 

очень тяжелое, как-то особенно тяже-

ло давило. И настроение тяжелое от 

обиды на Святейшего. Одинаково обижаюсь и за Афанасия и за Гермогена, в 

тени пребывающих. 

19. IV. Настроение неспокойное, тяжелое.

21. IV. Пасха, а на душе не совсем спокойно: червем неусыпающим то-

чат душу мою многие размышления. Стараюсь искать в своих неудачах про-

мышляющую о спасении моем десницу Божию...

Сегодня днем при яркой солнечной погоде тронулся лед на нашей матуш-

ке Волге.

26. IV. Симферополь. Госпитальная, 1. Архиепископу Луке.

В знаменательный день восьмидесятилетия Вашего Высокопреосвящен-

ства шлю Вам искреннее поздравление и молитвенные пожелания о ниспос-

лании Вам сил для дальнейшего плодотворного служения Церкви Божией. 

Архиепископ Мануил.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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28. IV. Эти дни чувствовал себя плохо: неуверенность в ногах, возгласы 

произношу громко, но с таким напряжением, что из-за недостатка голосо-

вых сил делю возгласы на три-четыре части и после чувствую внутреннее 

измождение, словно сейчас закончится жизнь моя, оборвется что-то внутри, 

и я упаду...

Тяжесть красного парчового облачения давила меня во время Литургии – 

силы мои постепенно слабеют. Долго ли еще мне придется носить на себе эти 

тяжелые хламиды? Во время чтения Апостола я впервые вставал с кресла на 

горнем месте, облокотившись на подлокотники.

Незаметно, день за днем, приближаюсь к неизбежному концу. 

Канун Радоницы. Служил заупокойную всенощную. Самочувствие 

скверное. В ногах непонятное что-то, общая вялость, особенно желудка, от-

сутствие аппетита, грустные перспективы, хитрые действия «недреманного 

ока», молчание Ольги Андреевны, заседание Комиссии Богослужебной и ее 

решение о «Чине»... все это подавляет настроение... О, «Семистрельная» Вла-

дычице, утешь меня хоть малою радостью.

Получил из Псково-Печерского монастыря 29. 04 соборную книгу мест-

ночтимых.

МАЙ

1. V. День моего мирского Ангела и день рождения. Сегодня мне исполни-

лось 73 года. А как я недостойно жил до сего времени. Ничего для душевного 

спасения не достиг. 

5. V. Сегодня служил всенощную 

святому великомученику Георгию, и 

на меня надели красное парчовое об-

лачение скончавшегося митрополита 

Московского Макария, изготовлен-

ное в 1912 году, – юбилейное Боро-

динское и для открытия мощей св. 

Ермогена Московского. Чувствовал 

на себе особую тяжесть от этого па-

радного облачения... 

Во время каждения храма нашло 

на меня чувство крайнего покаяния, 

и я со слезами взывал к Родимой Ма-

тушке: «Верни мне былую святость, 

мою дерзновенную молитву, мою 

силу духовную, которой я исцелял 

людей, особенно бесноватых!»

6. V. Душа раздваивается. Жажда 

обособленности от людей, сосредото-

ченности в познании своей немощи. 

Память сердца

Архиепископ Молотовский и Соликамский 

Товия (Остроумов)
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8. V. В жизни нашей потерянное 

надо считать безвозвратным. В этом 

нас убеждает жизнь повседневная.

11. V. Сегодня Ольга Андреевна 

известила меня, что вл. Товия (Остро-

умов), бывший Свердловский, а с 13 

марта Молотовский, скончался неиз-

вестно от какой болезни. Его кончина 

очень поразила меня.

12. V. Добрые бо дела трудом 

стяжеваются и «болезнию исправля-

ются».

14. V. Перенесение митрополита 

Макария [Невского] из Перервы в 

Свято-Троицкую Лавру.

Закончено строительство тамбу-

ра – келлии о. Иоанна, библиотеки и 

келлии о. Семена.

15. V. Рукопись архимандрита 

Симеона о старце Спасо-Елеазаровой 

пустыни схиархимандрите Гаврииле. 

Боголюбие – дар. 

Идеологические недоговоренно-

сти в общении Святейшего с архи-

ереями. Боязнь первого услыщать 

«оголенную правду», а боязнь вто-

рых – сказать правду, и пресмыкательство.

16. V. Перенесение тела Митрополита Московского Макария (Невского) 

в апреле 1957 года из места его погребения в Успенский собор Св. Троице-

Сергиевой Лавры.

18. V. Я буду ждать 1958 года. 45-летие в священном сане (16.9.57).

24. V. Судьба книг Евгения Поселянина.

27–29. V. Вечером в 9 часов приехал на «ЗИМе» в Алатырь. Дождя не было 

шесть недель. Изникли люди от тоски и горя.

29. V. Во время обедни молились о дожде. Вечером после всенощной на 

Вознесение пошел дождь, тихий, но основательный. Господь услышал молит-

вы тоскующих верующих города.

31. V. Владычица вновь допустила меня к своему чудотворному образу 

Скорбященскому в селе Миренки. Дорога была убийственная, под пролив-

ным дождем. Назад тащил нашу «Победу» трактор. Кое-как поздно вечером 

доехали до дома. В дороге приходили разные мысли, и одна особенно сильно 

коснулась моего сердца о т. н. «чуждых мыслях». Иисусова молитва сама вы-

тесняет их и очищает. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

в с. Иваньково
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ИЮНЬ

1. VI. Величественный храм в 

селе Иваньково-Ленино 1. В алтаре 

два земных поклона сделал с болью в 

голове. Странная боль.

4. VI. Тема для размышления ар-

хипастырей. О состоянии Русской 

Церкви в прошлом и настоящем. О 

хаотичности ее. Каким образом до-

пущен в ней такой хаос Высшим 

Промыслом Главы Церкви, обето-

вавшего пребыть с нею и со служите-

лями ее до скончания века. Был ли в 

чем этот Промысл над нею и ее кли-

ром. Виден ли и в чем именно най-

ден перст этого Промысла в тех или 

других, по видимому, случайностях, 

которым она подвергалась в то или 

другое время? Как этот перст, при 

всей путанице внешних условий, вел 

однако же Церковь более или менее 

успешно к своей цели. (Архимандрит 

Сергий Василевский. Высокопреос-

вященный Антоний (Амфитеатров) 

архиепископ Казанский и Свияж-

ский. Казань. 1885. Т. 2. С. 179).

Эти дни Зоя Н. печатает мои за-

писки о старице Софии.

5. VI. Во сне видел о. Николая Колчицкого. Беспокойство о перемещении.

6. VI. Старцы – тоже лицеприятны.

8. VI. Сегодня закончил интересную работу: «Старица София».

12. VI. Видел во сне так называемый внутренний двойной сон. Смотрю 

на большие стенные часы: они показывают 6 часов 45 минут утра, и будто я 

говорю: «Вот странно. Я уже второй раз вижу этот сон, и опять часы показы-

вают 6 часов 45 минут утра». Впечатление странное и непонятное.

13. VI. Сегодня меня поразили и в уныние привели наставления одного 

старца об осуждении ближних и особенно об осуждении умерших. А я всегда 

так плохо отзывался об умерших архиереях. 

14. VI. Оставить преступление в покое, это значит стать его сообщником.

Способствовать виновному, это значит быть дважды виноватым. 

1 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Иваньково, переим. в Иваньково-Лени-
но в 1935 г., построена в 1900 г.

Память сердца

Блаженный Лаврентий Калужский. Икона
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Хорошим вредит, кто худых ща-

дит. 

Милость, противная справедли-

вости, не приносит надежного плода 

и тому, кто ее уловляет (Митрополит 

Московский Филарет).

Соизмеряйте наказания с про-

ступками, иначе они будут лишени-

ями.

Милость хороша, но и правды 

обижать не надобно (Митрополит 

Московский Филарет).

Милость делается по возможно-

сти, справедливость соблюдается по 

непременной обязанности (Митро-

полит Московский Филарет).

Преподобный Никодим Святого-

рец отличался простотой, незлобиво-

стью, ласковостью, нестяжательно-

стью и глубокой сосредоточенностью. 

Он обладал поистине феноменальной 

памятью. 

Никодим Святогорец: «Зависть не знает никогда покоя и не может оста-

новиться, пока не исполнит того, что ей свойственно, пока на людей непо-

винных не наведет наветы и укоризны и преданнейших сынов Православной 

Церкви не обвинит в ереси или нечестии». 

Как проснешься, представь себе, что ты опять вступаешь в хор творений 

Божиих, Бога славящих и Его воле святой покорных – спеши на молитву. 

18. VI. Сегодня проснулся в 2 часа 30 минут ночи от странного сна. В 

каком-то помещении я будто (бы) лежал, и надо мною наклонился (чело-

век) с густой рыжей бородой с добрыми и проникновенными глазами. На 

мой вопрос «кто ты?», он ответил: «Я блаженный Лаврентий Калужский» 1 

– и улыбнулся. Я сейчас же во сне вспомнил, что он уже во сне являлся, 

так же называя себя, и возрадовалась душа моя. От избытка этой духов-

ной радости я проснулся и долго не мог заснуть. Почему напоминает он 

о себе? 

20. VI. Надо подтянуться, так как идет подытоживание к сентябрю дел 

наших.

1 Блаженный Лаврентий был из рода дворян Хитрово. На месте, где спасался в уеди-
нении юродивый инок Лаврентий, ныне построен Лаврентиев Калужский монастырь. Из-
вестно, что образок его, хранимый воинами с призыванием имени святого, спасал их на 
поле брани.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Прп. Никодим Святогорец. Икона
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21. VI. О Римме безродной, бухгалтере Чебоксарской Чувашской епар-

хии.

 Старец в Почаеве сказал ей летом 1954 г.: «Ты скоро умрешь, но я раньше 

тебя». И так сбылось. А один старец в Киеве сказал ей: «Смерть близка, го-

товься». И она вскоре, в октябре 1954 года, умерла, одинокая, от туберкулеза.

Значение моей находки «Чина святительского отпевания»: оправдано на-

значение в Чебоксары.

Письмо к епископу Афанасию [Сахарову].

23. VI. Было тяжело у меня на душе днем, когда все наши: Феклуша, Вера 

и Мария Сергеевна обсуждали как, где и с кем жить, если я умру. Все выска-

зывались открыто. 

24. VI. Заезд епископа Сергия Ларина ко мне. Его пребывание на парохо-

де, его одежда – сафьяновые сапожки на красной подошве, его ряса с безмер-

но великими рукавами и разрезами, – все это произвело большое впечатле-

ние на жителей города, видевших его на улицах и на пристани, и послужило 

темою для великих пересудов и сравнения «нашего» архиерея с приезжим. 

И, конечно, не в мою пользу. Но ведь с этим я давно примирился, что я не 

гожусь на главные роли внешностью своей: не солидной, а убогой. 

Он рассказывал о своем хоре, о исполнении нотного пения – и во всем 

этом он оказал себя искушенным и знающим. Его обширные литературные 

планы и работы свидетельствуют о его разносторонности. А воображаю, как 

величественно он служит! Вообще, вся его фигура свидетельствует внешнее 

величие, вызывает к себе невольное уважение и трепет. 

Сегодня вечером охватило меня чувство стыда за прошлую мою жизнь. 

Старые ошибки, слабости, преступления стоят передо мною, словно только 

что совершенные. Я испытываю чувство омерзения к себе. Да неужели я все 

это делал? Да как я мог все это сделать! Но лучше переживать угрызения со-

вести до тихих слез, чем предаться забвению.

25. VI. Возвращаюсь к приезду владыки Сергия Ларина. Капитан тепло-

хода имел указание не отходить от пристани, пока не соизволит владыка 

взойти на трап. Четыре милиционера прочищали дорогу шествующему епи-

скопу Сергию, и публика бросалась к нему за благословением. Вся его импо-

зантная внешность и его смелое шествие во всех своих атрибутах произвели 

на людей огромное впечатление. 

Сегодня с утра запали мысли о своей жертвенности перед честным ми-

ром, перед Церковию, перед всеми, кто соблазнился мною. На душе поэтому 

неспокойно – мучает сознание, что не все должное сотворил и выполнил, 

что проявлял малодушие. 

26. VI. Изречение святых отцов: «Чтобы приобрести истинное послуша-

ние, необходимо убить следующие пять препятствий: преслушание, прекос-

ловие, самоугодие, оправдание и высокое о себе мнение».

28. VI. Мысли о расходовании времени: разумном и неразумном.

Память сердца
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В эти дни резко ухудшилось мое зрение и очки вроде мало помогают. 

Причины естественные (возраст) и сопутствующие первым – повышенное 

нервное настроение из-за «Чина» и новых открытий в его области. 

Еще молимся о упокоении в доме сем опочивших: архиеп. Илария 1, ар-

хим. Спиридона.

Еще молимся об упокоении всех российских патриархов, митрополитов, 

архиепископов и епископов, их же имена Ты, Господи, веси, своими именами, 

ликами и житием запечатленных в рукописаниях и помянниках, в доме сем 

хранящихся. 

Еще молимся о всех подвижниках, праведниках и Божиих людях, ликами, 

именами и житием своим запечатленных в рукописаниях о них, в доме сем 

лежащих, их же имена, Ты, Господи, веси. 

29. VI. Настроение мрачное... нет обычных от митрополита Николая 

(Ярушевича) 2 и о. Николая Колчицкого телеграмм... Совесть тревожит меня, 

не дает покоя о содеянных и нераскаянных грехах, особенно забвению пре-

данных и неосознанных. 

Я жил лишь для себя,

По себе лишь помышлял;

Напрасно за меня, любя,

Господь мой смерть приял...

Так ли я жил, как здесь написано? Никогда я не воплощал в себе эгоиста.

ИЮЛЬ

1. VII. День Ангела прошел в молитве, молебне св. мч. Мануилу, в привет-

ственной речи настоятеля, в передаче от Собора панагии с Нерукотворенным 

ликом Христа на убрусе. Цветы в букетах. Почта принесла 103 телеграммы (8 

от святителей), десятки писем... Но все это не то. Душу тяготит угрызение со-

вести, сознание своей нераскаянной греховности. 

4. VII. Сегодня составил алфавитный предметный указатель к выпи-

скам старицы Софии из «Достопамятных сказаний». Он войдет в мою рабо-

ту «Старица София». 

Еще молюсь о упокоении души неключимого [негодного] раба Твоего, имя 

же его Ты, Господи, веси, сугубо страждущего в загробной жизни своей за тяж-

кие, может быть непрощенные грехи своя (4. VII. 57 г. начал его поминовение).

6. VII. Сила чтения 20 псалтирных молитв (Алатырская Мария).

7. VII. Сегодня закончил Симфонию на духовную жизнь под заглавием 

«Ключи разумения». В ней оказалась 1231 карточка, но это не окончательный 

подсчет, так как более десяти справочников и указаний к св. книгам подлежат 

обработке и включению в эту картотеку.

1 Епископ Иларий (Ильин) с 1945 по 1951 возглавлял Чебоксарскую и Чувашскую 
епархии. Скончался 14.04.1951г. в Чебоксарах.

2 Митрополит Николай (Ярушевич) – управляющий Московской епархией с 1944 по 
1960 год. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Колдуны и заговорщики одолевают верующих и меня. Сегодня после все-

нощной пришла одна одержимая зевотой в таких размерах, что жуть берет.

Рассказывали мне о разных ныне здравствующих подвижниках, старце 

Михаиле из-под Горького, схимонахине Марии Ардатовской и др. Какое оби-

лие истинных праведников – и лжецов, обманщиков, шарлатанов, авантюри-

стов. Великая Русь вмещает все это в небывалом изобилии.

Сегодня вечером читали акафист перед местночтимой иконой Владимир-

ской Божией Матери. Я говорил слово и в конце его погрешил, высказав, что 

будто я прославляю Владычицу до остатка пламени в душе моей, что Роди-

мая Матушка не сможет меня укорить на загробном суде за мое нерадение в 

прославлении Ея чудотворных икон. А вечером совесть меня начала укорять, 

что это неправда.

8. VII. Одна алатырская верующая, некая Мария, рассказывала, что под 

Ардатовом проживает прозорливая схимница Мария, лет восьмидесяти от 

роду. Ежегодно бывает в Миренках на празднике Скорбященской чудотвор-

ной иконы... Упоминала старца Михаила из-под Горького, старца Филиппа и 

др.

Сегодня Божиею милостию закончил приведение в порядок картотеки 

«Симфония архиереологии». Против первой редакции ее в 1948 году, насчи-

тывавшей 756 предметов и названий, в настоящей оказалось 1112 карточек, 

то есть превышает первую на 350 с лишним [документов].

10. VII. С каждым днем слабеет мое зрение, иногда застилает слеза, во-

обще делается что-то неладное. Неужели начало катаракты? А телесно чув-

ствую себя как-то лучше. Я не считаю за эти дни разных колющих болей в 

правом легком – но это моя старинная лагерная болезнь – эмфизема легких. 

На душе эти дни неспокойно, тревожно, а между тем налицо пока нет 

признаков моего крушения.

12. VII. День святых апостолов Петра и Павла прошел за двумя (ранней и 

поздней) обеднями хорошо. Храм был переполнен с самого утра и до двух ча-

сов дня. В пять часов вечера разразилась гроза с небывалым ливнем и градом. 

Не успели у нас закрыть форточки и отдушины, и мы пережили небывалый 

ужас. Молния шаровая влетела в гостиную, пронеслась в столовую и там с 

ужасным ударом исчезла, а в нижнем помещении через открытое окно влете-

ла в комнату, пронеслась над дремавшей М. и взошла в свод нашей русской 

печи. Все это произошло в мгновения, а пережили ужас. Удивительно, что все 

так обошлось благополучно – без пожара и гибели бывших в комнате. Благо-

дарение Богу, по молитве святых и подвижников. 

13. VII. Новое явление наблюдается в бытовой церковной жизни. Вдовые 

батюшки ездят по матушке Руси с «сопровождающими» их лицами женского 

пола.

14. VII. Сегодня в первый раз поминал на отпусте прп. Никодима Свято-

горца, составителя «Невидимой брани» и других святоотеческих и аскетиче-

ских произведений. Как это радостно.

Память сердца
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А наша церковь совершенно бездействует: даже не сумели составить 

службы по прославлению прп. Паисия Величковского, канонизация которого 

ожидается в Румынии в текущем году. 

15. VII. Рассказ Неониллы об одной певчей Клавдии (марийка) и о ее под-

виге в детдоме. 

18. VII. В последнее время я стал замечать во время литургийных служб 

и по возвращении домой сильную слабость в ногах и тяжесть, так что с 

трудом поднимаюсь по лестнице в канцелярию. Невольно вспоминаю 

восьмидесятичетырехлетнего старца, митрополита Корнилия Горьков-

ского, которого по этой же причине водят под руки во время служения... 

Милостивый Господи, дай мне силы не быть в тяжесть близким моим и 

окружающим...

АВГУСТ

15. VIII. Мистический круг жизни моей замыкается.

17. VIII. Сознание полного одиночества, с одной стороны, и неизвест-

ность в ожидании решения Святейшего на мое прошение об откомандиро-

вании о. И. ко мне на год для окончания начатых работ делают состояние 

мое очень тяжелым, словно на «перекладных», так называемое «чемоданное 

настроение»... Ведаю, что воля Божия разрешится и выявится...

Днем. Сейчас я стараюсь прислушиваться к самому тихому зову совести 

моей и выполнять ею повеленное тут же, срочно. Так же со страхом вписы-

ваю имена многих усопших, приходящих ко мне образно и шептанием своих 

имен как бы напоминающих о себе... 

Вопль души моей

Ты видишь, Господи, что дальше жить так я не могу, ибо изнемогает душа 

моя от множества скорбей, неудач и телесного измождения. Ты одарил меня 

при крещении моем волею и до последнего времени сила моей воли побеж-

дала все препятствия. А ныне я тихо умираю в полном телесном и волевом 

расслаблении. Так помоги же мне укрепить ее, да не буду я тощ душой в очах 

Твоих, Господи.

19. VIII. Сегодня во сне видел своего любимого брата Павла. Давно он ко 

мне не приходил во сне. Он хлопотал о своих делах и говорил, что в Ленин-

град к Оле собирается через несколько дней, а сам вечером хотел приехать к 

Кате Фирс. повидать детей и вспомнить старину.

Праздник Преображения. Во время обедни, еще до Херувимской, вижу, 

быстро ползет средней величины паук по престольной пелене, быстро подни-

мается на престол..., я легонько сбросил его в цветы, стоявшие в ведре подле 

престола. 

По приезде домой рассказываю о. Иоанну и своим близким... Высказы-

ваются по-разному, и я беру свое слово заключительное: «Поскольку паук 

поднимался с необычайной быстротой, известие мне придет скоро – или с 

сегодняшней дневной почтой или, самое позднее, с завтрашней».

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Конечно же, я жду на днях от-
вета от Патриарха на прошение об 
откомандировании о. Иоанна в мое 
распоряжение для приведения в по-
рядок архива, но он может и запо-
здать по проискам протопресвитера 
о. Николая Колчицкого.

20. VIII. С утренней почтой по-
лучил извещение из Канцелярии 
Московской Патриархии, что Свя-
тейший выразил согласие на отко-
мандирование о. Иоанна ко мне. И 
как это вышло кстати, ведь о. Иоанн 
сегодня днем уезжает в Жировицы. У 
меня с о. Иоанном, да и у всех наших, 
такая радость, словно Пасха.

24. VIII. Сегодня ночью видел Па-
триарха в окружении архиереев, беседовавших с ним обо мне и «Чине архи-
ерейского погребения». Я обратился к ним с коротким словом, указав на по-
ручение к профессору Н. Д. Успенскому о предстоящем докладе его о «Чине» 
осенью, о своих попытках... Но Патриарх возразил: «Откуда Вы все это знаете?» 
Я ответил, что продолжаю изыскания в старых книгах и разных источниках...

В общем, он прекратил со мной дискуссию, и я проснулся.
25. VIII. Сегодня обедню воскресную служил в селе Тогаево 1. Стечение 

богомольцев было очень большое. После службы всех богомольцев благо-
словлял. Подходило много молодых матерей с младенцами. Поведение одно-
го младенца, не старше пяти месяцев, по имени Николай Соловьев поразило 
меня. Он своими ручонками с улыбкой хватал мою руку и панагию Держав-
ной иконы Богоматери, обнимал, прижимал ее к себе и целовал. Окружаю-
щие диву давались, дескать, что из этого ребенка выйдет впоследствии? 

Во время совершения литургии, после «Тебе поем...», пришел от диавола 
помысл: «Разлей по престолу и по полу св. Кровь Господню, брось чашу на 
пол и топчи ее... Тебя не убудет. Ты и так перед Богом грешен, так, что не 
оправдаешься!» Но я постарался все эти вражеские нашептывания отбросить 
от себя и не допускать их в дальнейшем. 

26. VIII. Мои ленинградские воспитанники Володя и Леонид выражали 
свою особенную духовную радость по поводу чествования памяти свт. Тихо-
на Задонского: «Какая глубина мысли! Какое богатое содержание канона! Все 
стихиры написаны изящнейшим и духоносным языком...»

31. VIII. Сегодня с почтой получил из Канцелярии Московской Патри-
архии выписку резолюции Святейшего Патриарха от 25 августа: «Согласно 

1 Церковь Св. Архангела Михаила в селе Тогаево Мариино-Посадского района (респ. 
Чувашия) построена на средства прихожан в 1905 г., двухпрестольная. Второй престол в 
честь Казанской иконы Божией Матери.

Память сердца

Церковь во имя Святого Архангела Михаила 
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настоящему ходатайству Преосвященного, иеромонах Иоанн освобождается 
от должности преподавателя Минской Духовной Семинарии и назначается в 
распоряжение Первосвященного Чебоксарского».

Итак, жребий в жизни о. Иоанна брошен, и он пойдет по новым путям 
жизни своей. А работы предстоит чрезвычайно много. 

Быстро прошел август месяц. Число незаконченных дел у меня увеличи-
вается. Необходимо сделать разгрузку всей корреспонденции. 

СЕНТЯБРЬ

1. IX. Сегодня у меня с утра общая слабость. Отслужил обедню с напря-

жением и благословлял с общею тяжестью, главное, с сердечною слабостью. 

Пустеет дом наш. Семинаристы и академик Володя уезжают на занятия. Тем 

самым мы вступаем в полосу трудоемкую по скорейшему окончанию печата-

ния «Каталога русских архиереев».

Господи! тесно мне; спаси меня (Ис. 38, 14).

Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей (Ис. 

38, 15).

3. IX. По дороге из Порецкого 1 заезжал в приход Козловки 2. Посетил 

храм, в правом приделе увидал висевший металлический крест, весьма тяже-

лый, не менее десяти килограммов. Я взял его с собой. В дальнейшем выясни-

лось, что этот крест носил проживавший в деревне Флор Иванович, живший 

некогда на Афоне и постриженный в схиму с именем Меркурий. Батюшка 

принес его фотографию. Могила схимонаха – недалеко от храма с левой сто-

роны, внутри ограды. Верующие не помнят, когда он умер. Одни говорят, 

что хоронили его на первой неделе Великого поста, а другие заверяли, что 

1 Церковь свв. Петра и Павла в райцентре Порецкое построена на средства графа П. И. 
Салтыкова в 1816 году.

2 Церковь Богоявления Господня в с. Козловка Порецкого р-на построена на средства 
дворянки П. Я. Агафонниковой в 1829 году.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Церковь во имя святых Петра и Павла 

в с. Порецкое

Церковь в честь Богоявления Господня 

в с. Козловка
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осенью. День Ангела верующие правят 18 августа, в день свв. мчч. Флора и 
Лавра. Год смерти также точно неизвестен, но верующим кажется, что умер 
он незадолго до появления колхозов.

В дороге из Порецкого домой мысль о «радости сегодняшнего дня» не по-

кидает меня. Не покидает от того, что в Козловке узнал о местном подвижни-

ке схим. Меркурии, радость переживаю и от того, что скоро о. Иоанн будет 

мне помогать в работе словаря русских подвижников и праведников.

6. IX. «Воля Божия на все, а если что случится, то это еще угоднее для спа-

сения душевного» – слова Саши лежачей.

Сегодня закончили мне печатать жизнеописание Старца Василия Дани-

ловича Чадина 1 на 57 страницах. Интересное житие прислано мне из Казани. 

7. IX. Сегодня днем неожиданно приехал прямо с теплохода о. Стефан 

Акашев 2 из Платовки со своим келейником, рабом Божиим длинноволосым 

Григорием. Я не люблю нежданных приездов без моего благословения и ве-

дома, поэтому такого рода «вторжения» в обиход моей налаженной жизни 

переживаю очень тяжело. 

Отец Стефан рассказывал о явлении помощи пророка Захарии и Елизаве-

ты праведной как покровителей чистоты телесной в борьбе с блудными стра-

стями и помыслами и многое другое рассказывал, чего душа моя и память 

ослабевшая не могли вместить в себя, но все рассказы его были недокучливы, 

интересны и поучительны. 

Неотразимое впечатление произвел на меня послушник Григорий. В его 

глазах обнаруживается такая необычайная сила и глубина, что берет ото-

ропь... Цвет глаз не иссиня темный, а темно-коричневый, но сила в них необы-

чайная, и он наставительно отвечал как бы на мысли окружающих его. Меня 

испытывал, как потом признался, в отношении так называемой «прозорливо-

сти», не много и не совсем удачно. Но отец Стефан говорил, что у него много 

почитателей и что он слывет в среде верующих праведным и прозорливым... 

Но простота в его разговорах и обращении с окружающими – не обычайная. 

8. IX. Сегодня искушали меня мысли о понуждении человека на подвиг 

поста, молитвы, самоограничения и т. д. Недаром и Святое Слово Божие го-

ворит, что Царство Божие нудится... И сейчас сравниваю свою неустроенную 

жизнь, в которой все время приходится нудиться, принуждать себя к подви-

гам, к молитве, главным образом, по просьбам людей... а силы молитвы нет... 

Воскресенье. С утра ощущаю большую слабость общую и сердечную. 

Клонит к койке, к лежанию в свободной позе и одежде. Такое сильное жела-

ние лежа уединенно и тихо молиться... 

9. IX. Инокиня Людмила (из интеллигенции) являет собою тип человека 

с большими претензиями. И я оказался виноватым в нечуткости, а денег у 

1 Старец Василий Данилович Чадин (1845 – 1920) родился в селе Большие Ключищи 
Симбирской губернии. Был великим молитвенником, отшельничал в Жигулевских горах.

2 Протоиерей Стефан Акашев (в тайном постриге Серафим) (1900 – 1975) с 1944 по 
1970 год служил в Покровском храме села Верхняя Платовка.

Память сердца
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меня не было, чтобы помочь ей, но 

на все да будет воля Божия. Я же не 

имею на нее ничего, только мне жал-

ко ее, так как за свои мысли обо мне 

ей придется отвечать. 

10 – 12. IX. Захворал и не служил 

на Усекновение главы Иоанна Пред-

течи. 

13. IX. Сегодня правим службу 

1 сентября по старому стилю, т. е. 

Нового Года 1. На душе после великих 

скорбей и радостного извещения от 

о. Иоанна, что он наконец-то отко-

мандирован в мое распоряжение, ста-

ло легче. И я за долгое время впервые 

ощутил в себе особое радостное со-

стояние и настроение, которое я на-

звал «просветлением души». Когда-

то я писал (вроде еще не так давно), 

«Преображение души». Может быть, 

я неправильно выражаю свои пере-

живания, но появилась особая яс-

ность в душе...

Сегодня вечером служба шла неторопливо и у меня (что редко бывало в 

Чебоксарах) на душе создалось некое умиротворение. Я не могу определить 

эти мимолетные переживания, но они исходили из глубины души. Я назвал 

это редкое настроение «внутренней радостью».

14. IX. Эти дни я хвораю: слабость, жар, ломота в ногах и руках – само-

чувствие скверное. А что – сам не знаю; приходится лежать.

А время бежит, а работа не клеится, а времени не остановить, словно в 

бездну скатывается и не удержишь... Конечно, еще хорошо то...

Или это увядание телесное есть начало конца моей телесной храмины. 

Слишком самонадеянны окружающие меня за мое «долголетие»...

Одна верующая вдовица рассказывала сегодня: «Имела я много лет благо-

дать слез покаянных и это меня всегда радовало, утешало, ободряло. В 1954 

году, точно не помню ни числа ни месяца, во сне явилась какая-то женщина, 

одетая в серое, и обратилась ко мне очень строго: “Дай мне твои слезы”. Я 

стала умолять ее и отказывалась. В борьбе словесной и противлении я про-

снулась... сперва я не заметила, а вскоре почувствовала страх и отчаяние – я 

потеряла дар слез. И вот до сего времени я не могу выплакать свое горе, в 

былых слезах испрашивая облегчения и прощения... И всего этого лишилась. 

1 В России с 1388 года Новый год начинался 1 сентября, с 1699 года – с 1 января,но 
служба Новолетию полагается 1 сентября.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Митрофорный протоиерей Стефан Акашев 

со своим келейником Григорием Петриенко
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Обращалась за советом к духовным отцам, но те так и не могли меня ничем 

утешить и обнадежить...».

«Расходился» человек, разволновался, и как всегда, из-за пустяка... (с за-

вхозом история).

15. IX. Стараюсь (и тренирую себя) во всех своих возгласах, поступках, 

действиях сохранить благоговейство. Я хочу жить сейчас так, чтобы ничем 

не соблазнять верующих и духовенство. 

Часто возникает вопрос: что сейчас в моем положении самое главное?

1. Найти психическое равновесие.

2. Закончить три словаря.

3. Молитвенное правило свое завершить (для душевного равновесия).

Верный Богу – эпитет Аси М. Эпитет новый.

19. IX. Из своей поездки в Чкалов и Москву Вера привезла интересные 

отзывы верующих обо мне: «Хорошее вам не нужно слышать о себе, это не-

полезно для души, а плохое – сколько угодно. Вас считают в прелести, в гор-

дыне осуждения, что вы о себе говорите, как уже о святом... И завистники не 

медлят...».

Сегодня я получил из Москвы небольшое письмо от нашей милой Кати П. 

В нем описывается трагический случай, происшедший в августе месяце на авто-

трассе из Одессы в Москву с начальником хозяйственного управления Москов-

ской Патриархии, настоятелем храма св. мч. Иоанна Воина, что на Якиманке, 

протоиереем Игорем Малиницким. Выдержку о нем я привожу здесь ниже.

Суд Божий

(изнанка жизни)

Вы, наверное, слышали о катастрофе, которую потерпел о. Игорь, насто-

ятель церкви Иоанна Воина. Он поехал с семьей в Одессу на своих маши-

нах. На обратном пути был сильный туман. Сын, сидящий в первой машине, 

увидел, что на них мчится грузовик, свернул с дороги и их автомобиль упал 

в канаву, грузовик налетел на вторую машину, где был о. Игорь с женой и 

дочерью. Всем им были нанесены большие увечья. Дочь умерла, жена лежит 

вся в гипсе, у о. Игоря переломы ключицы, ног и сотрясение мозга. 

Но это знают все. Интересно то, что послужило одной из причин этой ка-

тастрофы. Года два тому назад о. Игорь убрал из храма одного священника, о. 

Василия С. (бывшего врача, прослужившего в этом храме семь лет), для того, 

чтобы поставить своего родственника. У меня есть знакомая, которая была 

возмущена этим поступком, да и все прихожане были очень недовольны сме-

щением о. Василия. Она начала просить Иоанна Воина, чтобы он покарал 

и наказал о. Игоря за его несправедливость. Молилась она два с половиной 

месяца. Увидела во сне белоснежную стену, на которой было написано «Суд», 

пройдя немного дальше, вторую такую же стену, на ней была цифра «8». В 

общем вышло «Суд 8».

Она написала о. Игорю письмо, в котором указала, что поступок его не-

справедливый, недостойный его сана и возмутивший всех, что он непремен-

Память сердца
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но будет наказан за это Богом. «Жди-

те 8», – закончила она свое письмо. И 

вот результат ее молитв: Иоанн Воин 

услышал их и покарал настоятеля. Но 

надо думать, что это возмездие было 

за все несправедливое, что было им 

сделано раньше в жизни. Что можно 

сказать обо всем этом? Случай ужас-

ный, никогда в жизни не хотела бы 

быть на месте моей знакомой».

По случаю того чуда гнева Бо-

жия, который снизошел на о. Игоря, 

я возымел желание составить молит-

ву сему святому. 

20. IX. Иоанн Воин чтится в на-

роде как защитник от притесните-

лей, грабителей, воров, разбойников 

и т. п. На иконе св. Иоанна, находя-

щейся в Киево-Софийском соборе, 

написана такая молитва: «О великий 

заступник и угодник Иоанне Воин-

ственниче! Помилуй раба твоего, сущего в бедах и скорбях, и во всякой злой 

напасти, и сохрани от всякого зла, заступи от обидящего человека, тебе бо 

дана бысть такая власть от Бога» 1. 

За всенощной под Рождество Богородицы ощущал какое-то особенное со-

стояние... в голове что-то не в порядке. Проскакивают образы, картинки, как бы 

в трансе, полусне... с опасностью перехода в действительность и потери созна-

ния на мгновение... Раз я слегка зашатался... слабость телесная охватила меня...

Вечер. Я заверяю своих близких, что я должен скоро умереть по состоя-

нию своего здоровья. Но никто из них не верит в это: «Вы еще долго прожи-

вете», – заверяют они меня, особенно Вера, которая по чутью иногда и скажет 

правильно. Но да будет во всем воля Божия. 

Мыслями охвачен предстоящей поездкой в Петропавловск к епископу 

Иосифу для совета и облегчения души своей...

21. IX. Сегодня из Горького привезли Потребник Патриарха Филарета 2 

(изд. 1625 г). Я его взял за 1,5 тысячи рублей. И то хорошо – иметь подлинни-

ки чинов погребения. Служение всенощное прошло благополучно. 

1 Русский Паломник. 1905. № 31. С. 489.
2 Филарет (Федор Никитич Романов-Юрьев; 1553 – 1633) – Патриарх Московский и 

всея Руси. При Борисе Годунове подвергнут опале и пострижен в монашество. В Смутное 
время был захвачен самозванцем Лжедимитрием II в плен, после освобождения избран 
на кафедру первосвятителя Русской Православной Церкви. Патриарх Филарет сделался 
ближайшим советником и фактически соправителем юного царя Михаила Федоровича 
Романова, своего сына. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Внутреннее состояние такое: ничего из окружающего меня уже не инте-

ресует, как переходящая грань земного... как уходящего уже навек... Какая-то 

отрешенность и легкость...

23. IX. Сегодня исполнилось 34 года моего посвящения во епископа Луж-

ского, викария Петроградской епархии. Сколько светлых переживаний было 

тогда в белокаменной Москве в 1923 году... сколько лет прошло в великих 

страданиях за веру Христову на хладных островах Соловецких и в знойных 

бескрайних степях Западной Сибири, и в дебрях Красноярских лесов, и в бла-

годатных Саровских лесах. Нахлебался я горя в сих муках и местах, изошел 

слезами безотрадными 1... И в результате всего этого... хотя и на воле, пребы-

ваю в медвежьем углу, в загоне от той церковной жизни, которая дает пра-

во себя именовать «соучастником ея». Меня всячески отдаляют, а не прибли-

жают, со мною вовсе не считаются... обходят меня как заразу... особенно это 

чувствуется в отношении ко мне чистокровных членов Церкви из Чистого 

переулка, который для меня является далеко не чистым и почти недоступ-

ным...

Я живу сейчас на доверии страждущих. Я – преступник. 

Предупреждение.

Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становит-

ся виновником во всем (Иак. 2, 10).

Решил я вовсе замкнуться в I-й круг.

1. Отобрать Каталоги у Патриарха Алексия и митрополита Николая.

2. В Москву больше не ездить ни в 57-ом, ни в 58-ом годах.

3. В Ленинград съездить в январе 1958 года.

4. Никаких писем Патриарху Алексию и о. Николаю Колчицкому не по-

сылать. 

23. IX. «31 июля в монастырской больнице Александро-Невской Лавры 

произошел печальный случай: погиб страшной смертью находившийся там 

на излечении архимандрит о. Иосиф, доживший до 75-летнего возраста. Он 

был разбит параличом и по этой причине уволен на покой. Пребывание ар-

химандрита в келье стало тягостно для келейников, и старца поместили на 

излечение в лаврскую больницу. Он любил курить и, воспользовавшись от-

сутствием надзора, закурил. Старческая рука дрожала, и папироса выпала из 

нее. К несчастию, она попала на бороду, и борода загорелась. Огонь пере-

шел затем на платье. Раздались крики о помощи, но пока явились служители 

больницы, бедный старец был уже объят пламенем, и большого труда стои-

ло прекратить начавшийся пожар. Явился фельдшер, но ему пришлось лишь 

констатировать смерть старца от ожогов» 2. 

27. IX. День Воздвижения Креста. В келейной молитве прошу об обновле-

нии души моей, о возрождении ея, преображении ея.

1 Здесь имеются в виду годы ссылок и скитаний владыки Мануила: с 1924 – 1928, с 
1933 – 1944 и с 1949 – 1955.

2 Русский Паломник. 1905. № 34. С. 538.
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Молитва о неверующих
Господи, прости тем, кто богохульствует... Конечно, они никогда не ви-

дали Тебя, находясь в отчаянии. Счастливые мира думают, что никогда не 
будут в Тебе нуждаться. Прости им! Если гордость оскорбляет Тебя, слезы их 
рано или поздно окрестят их. Лишь пожалей их за то, что они считают себя 
вне опасности от бурь и что они нуждаются, чтобы придти к Тебе, в суровых 
уроках несчастия 1. 

Молитва святителя Амвросия о преждевременной смерти
Брат мой! Так как ты опередил меня, то приготовь мне место в этой общей 

всем нам обители, которая теперь для меня желаннее всех. И как на земле все 
было между нами общее, так пусть будет и в небе. Да не будет между нами 
ни в чем раздела. Не заставляй долго ждать того, кто так страстно стремится 
соединиться с тобою! Подожди того, кто идет к тебе на встречу; помоги тому, 
кто спешит к тебе и если тебе кажется, что я слишком медлю, ускорь мой при-
ход к тебе. О, отец, какое утешение остается мне, кроме надежды соединиться 
с вами двумя? Да, я утешаюсь надеждой, что разлука наша из-за твоего ухода 
не будет продолжительна и что ты получишь благодать привлечь к себе ско-
рее того, кто так горько о тебе сожалеет 2. 

28. IX. За всенощной пришли мысли о неизбежно приближающейся 
старости, и так мне стало жалко себя. Мысленно я взывал ко Господу, да не 
коснутся меня волны дыхания смерти сейчас, когда я еще не готов предстать 
пред очи Господа. Да не коснется меня печать дряхлости, телесной старости 
сейчас. Обожди призывать меня на расплату, хоть еще немного обожди. 

Проверяя себя, нахожу, что по полету своих мыслей я являюсь человеком 
больших мечтаний, неосуществленных исполнений, незавершенных начи-
наний...

29. IX. Сегодня в хорошую солнечную погоду в воскресенье исполнилось 
45 лет моего священнослужения. Точно в такой же воскресный погожий день 
в 1912 году епископ Семипалатинский Киприан (Комаровский) рукоположил 
меня в иеромонаха. И как скоро прошли эти 45 лет в сплошных скорбных 
обстояниях, в несении жизненного креста в разных местах нашей Родины. 
Семипалатинск и Ленинград, Москва, Соловки, Серпухов, Новосибирск, 
Красноярск, Чкалов и Чебоксары…

Мое краткое завещание
Сего 30 сентября, я, нижеподписавшийся, архиепископ Мануил Чебоксар-

ский и Чувашский (он же Виктор Викторович Лемешевский) в полном раз-
уме и сознании заявляю, что в случае моей смерти, согласно моим прежним 
завещаниям, все мое имущество, как то: книги, иконы, рукописные работы и 
картотека, митры, панагии, кресты, облачения и две цветные и одна велико-
постная мантии, все это поступает в полную собственность иеромонаха Ио-
анна (Снычева), моего Келейника.

1 Русский Паломник. 1905. № 40. С. 623. 
2 Русский Паломник. 1905. № 45. С. 710. 
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Все одежды, обувь, белье и др. 
мелочи хозяйственные и кухонная 
посуда, а также наличные деньги за-
вещаю полностью Фекле Ильиничне 
Дикуновой 1.

Мануил, Архиепископ Чебоксар-
ский и Чувашский (он же Виктор 
Викторович Лемешевский). 

ОКТЯБРЬ

1. X. Во сне видел Сталина. Он на-

рисовал две иконы и советовался со 

мной о своей новой работе. 

Как хочу я спастись! Как я стра-

даю от сознания своей греховности! 

Как рвется душа к небесам, но грехи 

мои разные и тяжкие не позволяют 

мне надеяться на прощение Божие 

(по мытарствам).

Распорядок дня

1. Тропари Божией Матери (перемежающие): «Утоли моя печали», «Зна-

мения». 

2. Тропари всем Русским Святым.

3. Тропарь святителю Димитрию Ростовскому.

4. Лития: о святителях, о праведниках, о чудотворцах и праведных, свято-

любцах: Андрее, Михаиле, монахине Елене, старице Софии.

2. X. Никогда не смейтесь над бедностью. 

Сколько лет на груди носил я панагию кипарисовую «Явление Божией 

Матери Преподобному Сергию». И не слагал в сердце своем размышлений о 

сем, а теперь я обижаюсь на Нее за Ее ко мне молчание ...

4. X. Мы в дороге. Уже проехали Свердловск. Сознание подсказывает не-

обходимость, ввиду начала ответственной работы с о. Иоанном, «создать 

режим». В вагоне наша беседа тихая, объединяющая сердца. Отец Иоанн 

решил, что сам «Чин» будет утвержден, хотя и с оговорками. Необходимо 

написать работу: «История происхождения “Чина архиерейского отпевания” 

в Русской Православной Церкви за период с XIV по XX век». Церковное Ли-

тургическое исследование. 

О великодушном несении своего креста. Не желать и не ждать своего воз-

вышения. Слова Веры. 

«Все в кресте: и жизнь, и сила, с ним родился в мир земной, с ним умрешь 

– и на могиле он же станет над тобой».

1 Дикунова Фекла Ильинична (мон. Феофания) – исполняла кухонное послушание в 
архиерейском доме при владыке Мануиле.

Память сердца
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6. X. В ночь моего приезда в Петропавловск владыка Иосиф 1 видел сон, 
будто я прибыл к нему в черном клобуке, но в сане Патриарха Александрий-
ского или Антиохийского.

Сон епископа Иосифа об архиепископе Мануиле, которого на гору вел 
архиепископ Арсений (Смоленский) и поставил, и показал на кресло, в ко-
тором он как бы разлегся. Тогда епископ Иосиф говорит архиепископу Арсе-
нию: «Он упадет в пропасть. Смотрите, на краю пропасти стоит его кресло!» 
Арсений же отвечает: «Он не упадет в пропасть». На этом епископ Иосиф 
проснулся. 

Владыка Иосиф рассказывал об архиепископе Августине, авторе «Основ-
ного Богословия», как он вне очереди наградил камилавкой одного священ-
ника, двадцать девять лет не получавшего наград по забвению благочинного 
консистории и самого владыки: «Извините, проморгали мы его, забыли его, а 
теперь пусть камилавку получает». 

В Петропавловском соборе служил епископ Иосиф. Ничего особенного 
не было. Хор пел Херувимскую Ломакина очень хорошо и умилительно. Епи-
скоп Иосиф говорил о питии кофе как эликсире долголетия. 

1 В 1957 году епископом Петропавловским был Иосиф (Чернов), викарий Алма-Атин-
ской епархии.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Следующий помысл приходит ко 

мне неоднократно: я хочу оставить 

после себя не только устное, но и 

письменное наследие. Ведь и святи-

тель Димитрий Тобольский 1 и Тихон 

Задонский 2 оставили после себя ка-

кие богатые сокровищницы произве-

дений, написанных в духе смирения 

и т. д.

«Чудес море» – из Акафиста свт. 

Николаю. Отец Иоанн Кронштадт-

ский в нашу эпоху есть Николай Чу-

дотворец. 

7. X. Предусмотрительность. Тер-

пение – взвешивание обстоятельств 

и разрешение их. Сегодня с владыкой 

Иоанном беседовал о пророке Дани-

иле, муже желаний.

Характеристика еп. N. Неумение 

уживаться с окружающей средой. 

Неснятые обвинения тяготеют над 

вами, вам не доверяют верующие.

8. X. Сижу до позднего вечера и не устал. Не верю себе, что Господь помог 

мне провести весь день бодро. Результат поездки все же есть. Она влила энер-

гию в меня, бодрость. Старец И. обнадежил меня, что я проживу еще 8 лет, а 

о. Иоанн скоро будет архиереем. Но я потерял веру во все эти предсказания, 

до чего они повторяются и в большинстве не исполняются. 

Владыка Иосиф дал десяток блестящих образных характеристик цер-

ковных, общественных и государственных деятелей царского и нашего 

времени. 

1 Димитрий, святитель, митрополит Ростовский и Ярославский (Туптало Даниил Сав-
вич) (1651 – 1709). В 1701 году, будучи архимандритом Елецкого Успенского монастыря, 
указом царя Петра I был вызван в Москву и в Успенском соборе Кремля хиротонисан на 
Сибирскую митрополичью кафедру в г. Тобольск. Стремление закончить свой труд по со-
ставлению «Житий святых» и нежелание ехать в Сибирь вызвали у митрополита Дими-
трия тоску и болезнь; по этой причине поездка в Сибирь была отменена, и он получил 
назначение в Ростов Ярославский. Труды же его, о которых говорит митр. Мануил, ста-
ли церковно-историческими и литературными памятниками: «Четьи-Минеи», «Алфавит 
духовный», «Каталог Киевских Митрополитов», «Зерцало православного исповедания», 
«Апология во утоление печали...», «Руно орошенное» и др. 

2 Святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский чудотворец (Соколов Тимофей 
Савельевич) (1724 – 1783) свое назначение на Воронежскую кафедру получил в 1763 году и 
возглавлял ее до 1767 года. По собственному прошению удалившись на покой, святитель 
написал свои лучшие духовные произведения – «Сокровище духовное, от мира собирае-
мое» и «Об истинном христианстве». Собрание сочинений свт. Тихона Задонского было 
впервые издано в 15 томах в 1825 – 1826 гг. в Санкт-Петербурге.

Память сердца

Свт. Тихон Задонский. Икона
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9. X. С утра, в день св. Апостола 
Иоанна Богослова (н. стиль) выпал 
первый снег с ветром и бураном. К 
часу дня растаял. По приметам на-
родным будет в будущем году бога-
тый урожай. 

Отзыв еп. Иосифа об о. Иоанне 
моем: «Он будет идейным и умерен-
ным архиереем». Отец Иоанн гово-
рит, что я своими письмами к ми-
трополиту Николаю (Ярушевичу) 
унизил себя: не выдержал и пожало-
вался на свою горькую судьбину и 
бедность, и нарушил волю Божию. 

10. X. Сегодня вспоминал свою 
борьбу с обновленцами в Ленинграде 
осенью 1923 года 1. 

Рано утром выехали из гостепри-
имного Петропавловска. Снег шел и 
лежал вплоть до Казани.

11. X. Поездка была «разряди-
тельная» и в то же время «зарядительная» для начала, продолжения и оконча-
ния наших совместных трудов.

12. X. Труд – телу честь, душе спасение (м. Феврония).
16. X. Сегодня канун начала наших научных работ, ради осуществления 

которых Патриарх Алексий на один год отпустил ко мне о. Иоанна (моего 
пестуна-келейника). В 9 вечера будем служить особый молебен «Чин ...».

18. X. Молебен вечером 18 октября.
Сегодня вечером о. Иоанн служил новый молебен перед началом его и 

наших научных работ. 
20. X. Улыбка наша для людей должна быть ласковой, а не сдержанно-

приветливой.
В письме из Чкалова. «Кому не жалко своей души, – “и мне тоже жалко”».
21. X. Сон о Киевском митрополите 2 – за что его любят? 
Под утро видел сон – был в Киеве и мне кто-то рассказывал, за что имен-

но любили верующие митрополита Иоанна. Он замечания делал ласково, де-
ликатно и никого не оскорблял.

22. X. Нет у нас собранности внутренней... Дважды сегодня раздражался 
и кричал на своих служащих, а потом у них же просил прощения ... Эти дни, 
совершая земные поклоны, чувствовал весьма ощутительно мозговую боль. 

1 См. «ДС» № 3(71). С. 76 – 94.
2 Иоанн (Соколов) с 1944 по 1966 митрополит Киевский и Галицкий, постоянный член 

Священного Синода. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Икона
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23. X. Отец Иоанн знакомил меня 

с отзывами свт. Василия Великого по 

вопросам о пределах послушания и 

критики распоряжений настоятеля 

(...и любого начальника и архиерея). 

24. X. Сегодня Мария Сергеев-

на подарила мне маленький белый 

гробик с землей внутри с могилы ее 

брата Михаила. Гроб этот пусть на-

поминает мне постоянно о прибли-

жающейся неизбежной смерти. И я 

лишний раз смогу помянуть за упо-

кой родителей и сродников и близ-

ких моих. А окружающих меня гро-

бик этот страшит...

25. X. У одной нашей прихожан-

ки душевно больная дочь Галина. 

Вчера мама ее спрашивает «Расска-

жи же мне, какой дух взошел в тебя, 

Галина?» Больная же отвечает с озор-

ством: «Я – сын погибели!» – и гром-

ко захохотала. А матери страшно стало. 

26. X. Перед всенощной. Как пустоцветно прошли эти дни моей жизни.

27. X. Безупречная скромность. Прямота и принципиальность.

28. X. Вчера в 10.40 вечера почувствовал легкое головокружение. Оно ста-

ло быстро усиливаться, меня качало, и я прилег на койку. Не помогло и это. 

Поставили горчичники, и я вынужден был лежать. Встану на минутку, всего 

качает и чувство мути... так нехорошо. Все это так повлияло на меня, что я 

восчувствовал свою полную телесную немощь и великий страх перед над-

вигающейся смертью. И так стало страшно в проблесках сознания, лежал я, 

словно нераскаянный грешник на смертном одре. Не готов еще к смерти, не 

оправдался еще. И страх грядущего суда надо мною не покидал меня. И за-

снуть никак не мог, как приподнимусь – головокружение продолжается. Это, 

ясно, грозное предостережение моего конца. 

Под утро видел сон, будто меня привезли в Москву, на Лубянку, 2 для 

переговоров с высшим чином КГБ по церковной линии. И сердце мое стало 

тревожным, поскольку почувствовал я набрасываемое на меня ярмо подъ-

яремное с ограничением свободы мнений и действий.

НОЯБРЬ

3. XI. Объявлен указ об амнистии. По его пункту № 6 с меня должны снять 

судимость и дать чистый паспорт. Слава Богу за все. И не верится, что у меня 

выяснится дальнейшее положение. Теперь и Патриарх обязан восстановить 

Память сердца

Митрополит Киевский и Галицкий Иоанн 

(Соколов)
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меня и дать все по положению, как 

старому архиерею. Также и Ярослав-

скую епархию обязан дать, так как до 

сего времени управлял ею викарный 

епископ Исаия. Но да будет на все 

воля Божия!

5. XI. Я глубоко ошибся с амни-

стией, не вчитавшись в ее содер-

жание: по пункту № 7 я не подлежу 

амнистии, как имевший более двух 

судимостей. Но на все да будет воля 

Божия... 

Полезны раны от друга. (Свт. 

Иоанн Златоуст. Беседы о перемене 

имён. Беседа 3-я.)

6. XI. Под утро видел сон, будто 

митрополит Елевферий Ленинград-

ский 1 куда-то смещен. Мне подали 

траурный листок бумаги, белый по 

черному фону, на котором золочены-

ми чернилами написаны его имя и 

теперешний Ленинградский титул. Я спрашивал, куда его перевели, но никто 

еще не знал об этом. 

7. XI. Сегодня в Москву и Ленинград выехал о. Иоанн. Повез митрополиту 

Николаю «Каталог обновленческих архиереев» в двух частях и тот же «Каталог» 

с третьей частью на отзыв профессору Ленинградской Духовной Академии, 

доктору Церковной истории Н. Д. Успенскому. Также повез ему новую редак-

цию канона на святительское отпевание. Начнутся хлопоты и действия в раз-

ных направлениях. Как-то отнесется Успенский к «Чину»?.. Не ужели провалит? 

10. XI. Все эти дни и особенно за службами – сильная боль в правом лег-

ком – это сказывается эмфизема легких. Но да будет во всем выявляться воля 

Божия...

Тоска у меня... Так хочется уйти от людей, запереться в свою келлию, не 

видеть, не принимать людей, а предаться молитве и покаянию. Но тут же со-

знаю, что не имею права делать это, ибо горе и нужда ежедневно стучаться 

в дом мой. 

11. XI. Что нам дороже всего? Совесть чистая и честь. Их надо охранять, 

укреплять в себе, не допуская компромиссов и какой-либо сделки с совестью. 

Надо быть к себе особенно строгим и в этом отношении подражать в строго-

сти св. о. Иоанну Постнику и его чрезвычайно строгим правилам. Но он был 

к тому же очень строг и к себе. 

1 Елевферий (Воронцов) с 1955 по 1957 год был митрополитом Ленинградским и Ла-
дожским. †27. 03. 1959 г.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Св. Иоанн Постник – Патриарх 

Константинопольский. Икона
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Сегодня вечером получил телеграмму о кончине митрополита Новосибир-

ского Нестора 1. Грустно стало мне: как-никак, а прожил с ним полтора-два года 

в Потемских и Саровских лесах. И в сердце закралась мысль: а не назначит ли 

меня Патриарх в Новосибирск, чтобы охотку отбить у меня и о. Иоанна на по-

ездки в Москву и Ленинград. 

12. XI. Какое-то предчувствие подсказывает, что в ближайшие месяцы 

предстоит перемещение. К февралю закончится дело о снятии судимости, и 

тогда, само собой, возникнет вопрос о снятии с меня и разных veto Патриар-

хии. Словно чувствую, что предстоит большая дорога – куда? Все скрыто: Ярос-

лавская кафедра еще не занята, пошел бы и в Казанскую епархию. Но на все да 

будет воля Божия. 

Ложная тревога из Татарска 2. Сегодня митрополит Нестор прислал благодар-

ственную телеграмму. Но как это сообщение получили, отец настоятель заказал 

сорокоуст, а я вчера вечером провел за него заупокойную и поплакал, и вспом-

нил, сколько огорчений причинил он мне в беседе его с Патриархом Алексием. 

14. XI. Сегодня вчерне закончил словарь всех понятий, входящих в область 

аскетики, мистики и т. д. Всего в карточки включено 1752 слова на сегодняш-

ний день.

Вчера вечером владыка Иов из Казани беседовал с моим секретарем о. 

Николаем. Передавал слух, что Варшавский митрополит Макарий очень бо-

лен, безнадежен и ждут его кончины. Намечен ему в преемники архиепископ 

Львовский Палладий. По-видимому, он скрыл от меня о возможном переме-

щении владыки Иова во Львов. Не смею думать о том, чтобы меня назначили 

в Казань, но это было бы самым удобным для меня.

15. XI. Эти дни замечаю, что когда беру в руки книги или тетради, то чув-

ствую в правой руке какое-то внутреннее дрожание. Конечно, все это нехоро-

шо и приближает меня к болезни сердечной и мозговой. 

16. XI. Вчера, в пятницу, на Совете Ленинградской Духовной Академии 

ректор 3 предложил на обсуждение мою работу «Каталог обновленческих ар-

хиереев» (1922 – 1943 гг.) в двух томах. Он и профессор Н. Д. Успенский дали 

хорошие отзывы. Как отнесётся весь Совет к вопросу о присуждении мне по 

этой работе звания кандидата богословия? Но да будет во всем воля Божия. 

1 Митрополит Нестор, в миру Николай Александрович Анисимов, родился в 1884 году 
в Вятке. В 1907 году в апреле принял иноческий постриг, в мае рукоположен во иеродиа-
кона, а затем иеромонаха. В том же году молодой инок организовал Духовную Миссию на 
Камчатке, где, изучив эвенский, тунгусский и корякский языки, перевел на них Божествен-
ную литургию, частично Евангелие, избранные молитвы и Заповеди Блаженства. В 1914 
году отец Нестор добровольно пошел на фронт и в качестве пастыря-санитара возглавил 
санитарный отряд. В 1915 г. возведен в сан архимандрита, в 1916 году состоялась его хиро-
тония во епископа Камчатского и Петропавловского. В 1921 году переехал в Харбин, в 1929 
– признал каноничность Русской Православной Церкви. С 1946 по 1948 год – митрополит 
Харбинский и Маньчжурский. В 1948 году был арестован и освобожден в 1956 году. С 1956 
по 1958 год – митрополит Новосибирский и Барнаульский. Скончался в 1962 году.

2 Город Татарск – центр Татарского района Новосибирской области.
3 Ректором ЛДА с 1952 по 1966 год был протоиерей Михаил Кронидович Сперанский.

Память сердца
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Отец Иоанн вернулся из Ленин-
града и Москвы. Редакция «Чина» одо-
брена профессором Н. Д. Успенским 
и епископом Афанасием 1, и есть на-
дежда, что на ближайшем заседании 
Богословской Календарной Комиссии 
«Чин» будет утвержден. 

Новости из иерархического мира 
такие: митрополит Иоанн Киевский и 
Елевферий подали прошения об уходе 
на покой, Патриарх отверг. Митропо-
лит Николай болен и возможно скоро 
сойдет с горизонта. Он просил у пра-
вительства дом себе – особняк, где он 
мог бы принимать гостей заграничных, 
делегации и т. д. А сейчас болезнь его 
ухудшается, и как-будто ничего этого 
уже не надо. 

Все кончается. Расплата прибли-
жается. Дел много невыполненных. 

18. XI. Опротивела душе моей 
жизнь моя (Иов 10, 1). Прискорбна 
душа моя сегодня, и слова праведного 
Иова коснулись сердца моего... 

20. XI. Сегодня в 7 часов вечера исполняется 50 лет со дня предсказания мне 
старицей Марией Карель 2, что я буду в схиме пострижен с именем Михаил в 
честь Архангела Михаила.

21. XI. Сегодня ночью на праздник святого Архангела Михаила стала Волга. 
К вечеру мороз превышал 22 градуса. Скорее замерзла бы матушка Волга.

29. XI. Не знающий прошлого не может думать о будущем 3.
Тебе ради, Господи, претерпех поношение (Пс. 68, 8).
30. XI. 17 ноября (ст. стиль) день Ангела скончавшегося митрополита Гри-

гория Ленинградского 4.

1 Священноисповедник Афанасий (Сахаров) (1887 – 1962) был хиротонисан во епископа 
Ковровского, викария Владимирской епархии, в 1921 году; в 1922 году его в первый раз арестова-
ли, препроводив в Реввоентрибунал. С тех пор до 1955 года епископ Афанасий провел в заклю-
чении, ссылках в Сиблаге, Дубравлаге, Темниковских лагерях и т. д. По освобождении он жил до 
своей кончины в пос. Петушки Владимирской области, возглавляя календарно-богослужебную 
комиссию, работая над исправлением языка и текста богослужебных книг. Определением Со-
бора Русской Православной Церкви 2000 г. епископ Афанасий причтен к лику святых.

2 Мария Адольфовна Карель – известная целительница, жившая в Петербурге на Из-
майловской улице в начале XX века.

3 Русский Паломник. 1910. № 51. С. 815.
4 Митрополит Григорий (Чуков) с 1945 по 1955 год возглавлял Ленинградскую кафе-

дру. †5. 11. 1955 г.

Митрополит Новосибирский 

и Барнаульский Нестор (Анисимов)

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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ДЕКАБРЬ

1. XII. Сегодня в 4 часа дня я обнаружил спрятанный под матрас пакет 

денег суммой 530 рублей. Деньги сложены не так, как я кладу. Я допросил 

всех, входящих в келлию мою, и никто денег этих не клал. Неужели св. Нико-

лай-милостивец снова посетил меня своею любовию при постоянной нужде 

моей в деньгах.

Пришел по почте, как всегда с опозданием, ЖМП № 8. И появились но-

вые мысли: Патриархия в эти годы избрала новые пути компонования архи-

ерейских кафедр. На каждую пустующую и более почетные кафедры не 

передвигают старейших, а замещают их вновь выявленными молодыми ра-

ботниками Церкви. При таком положении старые архиереи подлежат выми-

ранию на своих местах и забвению. А что ждет меня?..

2. XII. В отделе «Библиография» ЖМП № 8 за 1957 год на стр. 73 – 78 

А. Васильев разбирал статью иеромонаха Василия (Кривошеина) о препо-

добном Симеоне. Выдержка эта пришлась мне по душе: «Будучи обладате-

лем великих духовных дарований, преподобный Симеон был глубоко убеж-

ден в том, что и для его духовных детей открыт тот же путь мистических 

озарений, и он с большой горячностью убеждает их в этом. “Итак, если ты 

будешь жить, исполняя неукоснительно всем сердцем со смирением и ве-

рою... все то, о чем ты ежедневно поешь и читаешь, воистину возвещаю тебе 

великую радость. Потому что если ты будешь настойчиво это делать... и так 

подвизаться, не замедлит Бог посетить тебя свыше, но пошлет тебе помощь 

из Своего святого жилища. И благодать Пресвятого Его Духа осенит тебя”».

Перебирая свои рукописные и перепечатанные статьи, наткнулся на бро-

шюру, написанную со слов великого старца Киевского Ионинского монасты-

ря схиархимандрита Петра 1 под заглавием «Видение града Божия», отпеча-

танную в Саратове в 1948 году. Но никакого интереса я не проявил к ней. И 

больше всего от того, что не стремлюсь к Небесному граду по греховности 

своей и безнадежности на прощение...

Жертвенная Чаша (мед, сахар, дрожжи и вода).

Я должен перестроиться и часть ночи захватывать для окончания своих 

работ.

3. XII. Вчера и сегодня чувствую тоску, душа неспокойна. Она недо-

вольна нестрогим образом жизни моей, малым молитвенным настроением. 

Душа жаждет уединения, тишины, покоя внешнего ради усиления подвига 

внутреннего. Комья незаконченных дел давят меня. Дай мне, Господи, сил не 

впасть в уныние – для меня оно самое тяжелое испытание... 

1 Свято-Троицкий Киевский Ионинский мужской монастырь основан прп. Ионой во 
второй половине XIX в. после неоднократного явления ему Пресвятой Богородицы. На-
стоятель монастыря архимандрит Иона (в схиме Петр) прожил более ста лет и был духов-
ным руководителем братии монастыря и множества мирян. В 1934 году монастырь закры-
ли, в 1991 году обитель возрождена. Старец Иона Киевский решением Синода Украинской 
Церкви от 22. 11. 1995 г. причислен к лику святых.

Память сердца
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Димитрий (Самбикин), архиепископ Казанский и Свияжский 

Не раз лично слышали из уст Почившего откровенное признание, что 

только чтение житий святых и постоянная молитва облегчают его нелегкий 

пастырский подвиг. «Вот когда почитаешь эту гору жалоб, – говорил Влады-

ка, – и выслушаешь множество всевозможных дрязг, то страшно тяжело ста-

новится на сердце; чтобы отдохнуть – помолишься, отслужишь литургию, да 

почитаешь жития святых – и снова с обновленными силами и успокоенной 

душой берешься за дело». И мы воочию видели, что кротким смирением и 

силою молитвы своей, вдохновленный примерами древних христианских 

подвижников, Владыка воистину побеждал и недругов своих, невольно за-

ставляя и их кротко смиряться перед его чистой святительской душой... (Из 

«Сборника его памяти». Казань, 1908. С. 171) 1.

5. XII. Не могу молиться за Чкаловского протоиерея – пьяницу, хулигана, 

разлагателя веры христианской о. М. Сегодня получено письмо из Чкалова: 

его увезли в машине скорой помощи. Что с ним, не знаю. И не знаю, что со 

мною, что нет у меня к нему никакой жалости, как к врагу Церкви, о прежде-

временной смерти которых Церковь иногда разрешает молиться. 

1 Димитрий (Самбикин Димитрий Иванович), архиепископ Казанский и Свияжский 
(3. 10. 1839 – 17. 03. 1908). Доктор церковной истории. Основатель церковно-археологиче-
ского общества в Казани. Духовный писатель, автор трудов «Сравнительное обозрение 
учения о первородном грехе в христианских вероисповеданиях», «Месяцеслов святых, всей 
Русской Церковью или местночтимых, и указатель празднеств в честь икон Божией Матери 
и святых угодников в нашем отечестве», «Собор семидесяти Апостолов» и др. 

Прп.Иона Киевский (в схиме Петр) Свято-Троицкий Киевский Ионинский 

мужской монастырь

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Беспокоюсь молчанием вл. Николая (Ярушевича), митрополита Крутиц-

кого и Коломенского, 12 – 15 ноября получившего «Каталог обновленческих 

архиереев» в IV-й редакции. Не отвечает о получении.

Чувство превосходства у митрополита Николая Крутицкого... А у меня 

ничто.

7–8. XII. Эти два дня хвораю, вызывали вчера утром доктора. Признал су-

хой плеврит и отменил мою поездку 9 декабря в Казань. Боли в правом боку 

очень сильные, до стонов. Но во всем ниспосылаемом ищу и вижу заботли-

вую руку Господа своего и благодарю за все безконечно.

8. XII. Моя беда в том, что я не могу довлеть на окружающих, и со мной 

не считаются. 

10. XII. Сегодня оканчиваю оформление четвертой редакции «Каталога 

обновленческих архиереев», предназначенного Святейшему и протопресви-

теру о. Николаю Колчицкому.

С утра общая слабость и сердечная. Плеврит, по-видимому, прошел 

благо получно, за что безконечная благодарность Тебе, Господи. 

11. XII. Тяжелые переживания о своей горемычной судьбе, о том, что 

мне ни в чем не везет, что я телесно разрушаюсь и слабею, что нет про-

света...

Уныние подходит ко мне, крадется ко мне...

Как тяжело! Начинаю ненавидеть себя как главного виновника всех этих 

несчастий... Потеряны большие надежды, безвозвратно они отошли от меня 

в бездну времени. 

12. XII. Как будто возобновляется у меня душевная болезнь – не могу одо-

леть того множества письменных работ, которые горами лежат на моем пись-

менном столе.

Чувство разочарования собою и ненависти к себе охватывает меня... И 

ничего не могу сделать. А к писанию писем чувствую ненависть. Боже мой, 

какой ужас душевный ожидает меня.

13. XII. Сегодня почта из Москвы прислала мне новости церковные. Буд-

то Патриарх уходит на покой и митрополит Николай займет его место, что 

в Ленинград назначат владыку Бориса Одесского и в викарии к нему нового 

епископа Пимена 1, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Как-то ве-

рится с трудом. Пишут, что на днях все это должно выразиться конкретно и 

из области слухов перейти в действительность. И никто, никто не вспомина-

ет меня... сидящего во мрацех жития своего...

14. XII. Отец Николай обратил внимание на одну фразу в прощальном 

слове при отъезде в Хельсинки епископа Павла: «Мы были растроганы, видя 

1 Архиепископ Пимен (Хмелевский) в 1957 – 1965 годах в сане архимандрита был на-
местником Троице-Сергиевой Лавры. В трудный для Церкви час хрущевской «оттепели» 
он с благословения Патриарха Алексия I постриг в монахи многих воинов Христовых, 
в т. ч. будущего Патриарха Алексия II, митрополитов Питирима, Филарета, Владимира, 
Николая и многих других. В 1965 году он был хиротонисан во епископа Саратовского и 
Волго градского.

Память сердца
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горячо молящийся народ. Русская Церковь прошла через огонь испытаний и 

живет теперь внутренней силой верующих». (ЖМП. 1957. № 8. С. 32.) 

19. XII. Сегодня праздник свт. Николая. Верующие говорили и духовен-

ство, что на праздник престольный было народу во много раз меньше, чем се-

годня на трех обеднях. То же самое наблюдалось и в Канашах, где за послед-

ней обедней было не менее 3 – 4 тысяч человек. 

Слыхал я сегодня поговорку: «Заяц никогда не потеет». 

24. XII. День назначения в Чебоксары.

Сегодня два года, как я приехал в Чебоксары. Результат?

25. XII. Последний лагерный сон о Киевском поезде исполнился: меня в 

октябре вызывали, начали дело о снятии судимости.

В 8 часов вечера о. Иоанн дал телеграмму о благополучном своем приез-

де в Москву и удачном посещении Святейшего, слова которого о том, не при-

еду ли я в Москву, взволновали меня. Ясно одно, что он неспроста спросил 

обо мне. Чувствую грядущую перемену в моей жизни и близость перемеще-

ния. Не мог долго успокоиться от разных дум. Ведь меня вчера вызывали к 

«внешним» относительно снятия судимости и выдачи свободного паспорта... 

Но я во всем положился исключительно на волю Божию. Завтра сессия Сино-

да, может быть, и обо мне... кто-либо скажет... 

28. XII. Сегодня я приехал в Алатырь помолиться со здешнею паствой. 

Днем вдова одного священника, отца Еремея, принесла в подарок вытканную 

дорожку-ковер – сама ткала. И вспомнил я невольно, как одна блаженная На-

талия в начале августа 1919 года видела во сне, как ангелы собирали дорож-

ки в одном храме из алтаря в притвор храма... И что из этого вышло. А здесь, 

не знаменует ли эта новая дорожка новый путь мне на юг, на Харьков, быть 

может Киев... 

30. XII. Помысл пришел новый: имеешь ли ты право посылать такие рез-

кие письма, какие ты замыслил и приготовил. Они расстроят его не менее 

усталое сердце, чем твое. Наконец, ты этим письмом снова вселишь в душу 

его нерасположение к себе. И кому это нужно? Не уподобляйся побитому пе-

туху, который продолжает из-за угла обиженно голосить: «Кукареку, а все-

таки я еще не побит окончательно».

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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БЛАГОДАТНЫЙ ОТРОК

Киево-Печерская Лавра, созданная верою и подвигами первоначаль-

ников ее, преподобных игуменов Антония и Феодосия, воспитала множе-

ство великих подвижников благочестия, здесь, на земле, живущих одним 

небесным. К таким подвижникам принадлежит и старец иеросхимонах 

Парфений.

Отец Парфений, в миру Петр Иоаннович Краснопевцев, родился 24 ав-

густа 1790 года в сорока верстах от Тулы, в селе Симонове Алексинского 

уезда, в семье бедного причетника. 

Отданный в Тульское Духовное учи-

лище, он легко успевал в науках и 

по его окончании был переведен в 

семинарию.

«Однажды, – рассказывал он, – воз-

вращаясь вместе с братом из училища 

на вакациальное 1 вре мя в дом роди-

тельский, мы остановились где-то на 

ночь и легли спать под открытым не-

бом. Ночь была ясная, я долго не мог 

уснуть; не знаю отче го, но сердце у 

меня радовалось неизреченно. Я смо-

трел вверх, и вдруг – вижу белоснеж-

ного го лубя, парящего надо мною. Я 

удивился, откуда он, раньше его не 

было; гляжу и не нагляжусь – так он 

хорош; и не летает, а все на одном ме-

сте – то поднимается, то опускается 

надо мной. Я разбудил спящего под-

ле меня брата: “ Посмот ри, – говорю, 

– видишь ты голубя?” – “Како го? Где?” 

– “Да вот, надо мной”. – “Ничего не вижу; ты, знать, во сне, брат, бредишь”. Он 

заснул опять, а я до самого рассвета не сводил глаз с голубя и ощущал неска-

занную радость. С рас светом он не улетел, а стал вдруг невидим. И с этой поры 

в сердце мое запала какая-то сладость и желание чего-то нездешнего, и я уже 

Печатается по: Поселянин. Е. Иеросхимонах Парфений Киевский // Русские подвиж-
ники XIX века; Хрулева И. Благословенная душа. Жизнь, труды и подвиги преподобного 
Парфения Киевского. М.: Синтагма, 2008. Подготовила А. Ю. Коваленко.

1 Вакация – каникулы.

Жизнь во Христе
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ни на что земное не прельщался; мне все было про тивно, ко всему я охладел, и 

тяжело было мне между людьми».

Об этом видении подвижник упоминает в одном из своих молитвенных 

песнопений: «Неописанный Параклите 1, от Отца исходяяй и в Сыне пребы-

ваяй! Установи во мне храм Своему величеству. Памятствую явление в моем 

возрасте, еще младом, Твоего наития тиха и тонка на мя, ленива и нерадива, 

голубя в виде».

Это чудесное явление сразу отразилось на внутреннем состоянии отрока 

Петра. С той поры обычные, свойственные его возрасту за нятия стали ему 

неинтересны. Он часто удалялся от людей, скрываясь в лесу, где предавался 

безмолвию, богомыслию и молитве. Однажды, утомившись, он лег под де-

ревом и задремал, а очнувшись, увидел благообразного старца-монаха, ко-

торый сказал: «Странен монах и земен мертвец», – и удалился в чащу. Петр 

побежал за ним, но не мог отыскать, образ же монаха и слова, произнесенные 

им, навсегда остались в его ду ше. Впоследствии, размышляя о значе нии этих 

таинственных слов, он истолковал их так: «Монах должен быть странным, то 

есть чуж дым пришельцем везде, мертвецом на земле».

С самых ранних лет за чрезвычайную кротость и тихость нрава и, вместе 

с тем, высокую рассуди тельность Петр пользовался любовью односель чан и 

особенным уважением в домашнем кругу. Во всяком сколько-нибудь затруд-

нительном об стоятельстве родители говорили: «Спросим, что скажет Петру-

ша». И его слово было для них как бы законом.

Старший брат, Василий, поступил в монас тырь, когда Петр еще учился 

в семинарии. Бу дучи послушником в Белёвской Свято-Введенской Макари-

евской Жабынской пустыни, он приехал однажды погос тить в родительский 

дом. Видя образ мыслей и жизни младшего сына, родители стали уговари-

вать Василия, живого и веселого юношу, оставить монастырь, жениться и 

быть их опорой в старости, по дыскали ему выгодное место и хорошую не-

весту. После недолгих колебаний тот уже готов был уступить родительскому 

желанию: «Ну, матушка, так и быть, дело кончено, утешу тебя, не возвращусь 

уже в монастырь, а поеду к Владыке подавать про шение, – сказал он, но по-

том спохватился. – Да, а что же скажет на это Петруша?»

«А я, – рассказывал старец, – лежа на печи, отве чал ему: “Обещал ты, брат, 

служить Богу, а теперь хочешь служить сатане, так мне с тобою нет час ти, я 

тебя и знать не хочу!”» – «Ну коли так говорит Петруша, – сказали родители, 

– то об этом и думать нечего, нет тут Божия благословения!» И Василий воз-

вратился в обитель, где впоследствии стал иеромонахом Венедиктом, а уже в 

1821 году – игуменом Белёвского Спасо-Преображенского монастыря 2...

1 Параклит (грч.) – «Утешитель» – название Святого Духа.

2 Игумен Венедикт оставался настоятелем монастыря в течение тридцати лет с 1821 
по 1851 год, до прихода для управле ния монастырем архиепископа Петрозаводского Да-
маскина (Россова). В 1848 году он был награжден наперсным крестом. Скончался в 1855 
году в возрасте 65 лет.

Ïðåïîäîáíûé Ïàðôåíèé Êèåâñêèé
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Давно желавший посетить Киев и поклониться святым угодникам, не-

тленно почивающим в Киево-Печерской Лавре, летом 1814 года Петр от-

правился на богомолье. «Неизъяснима была, – сказывал старец, – та радость, 

какую ощутил я при входе во врата Святой Лавры и при взгляде на Вели-

кую, Небеси подобную, церковь Лаврскую. Тогда же дан был мною обет здесь 

остаться и быть хотя самым последним послушником и служителем на дворе 

лаврском». Год он оставался в лавре у соборного старца иеромонаха Антония 

(Смирницкого) 1. В то время еще живы были великие лаврские старцы Вас-

сиан-слепой 2 и Михаил-схимник. Последний благословил Петра остаться в 

Лавре на послушании.

В 1815 году Петр уволился из семинарии. Родители просили его опреде-

литься на место и поддерживать их в старости. По мягкости и кротости сво-

его характера он не противоречил родительской воле, но дело его женитьбы 

дважды расстраивалось. Наконец, по прошению, он был совершенно уволен 

из епархии и вновь собирался в Киев, о чем рассказал родителям. С сожале-

нием и слезами выслушали они его, но противоречить больше не стали и 

1 Будущий архиепископ Воронежский и Задонский.

2 Иеросхимонах Вассиан (в миру Василий Балашевич) (1745 – 25. 04. 1827). Осенью 
1816 года его посетил Император Александр I. И хотя приходил он к нему ночью, без пред-
варительного извещения и не открывая своего сана, все равно был узнан старцем. После 
беседы и исповеди подвижнику был пожертвован наперсный крест, украшенный брилли-
антами, который он перед своей кончиной передал в лаврскую ризницу.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра

Жизнь во Христе
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благословили сына в путь, посчитав, что такова воля Божия. «Молись за нас, 

Петруша, – сказали они на прощание, – мы видим, что тебе жить между нами 

нельзя».

Старец всегда с особенным умилением вспо минал родительскую любовь. 

«У батюшки, – говорил он, – были одни только сапоги, которые он надевал 

по праздникам, но, провожая меня, он отдал их мне со словами: “Ты свои 

износишь за дорогу, а купить другие тебе не на что”. Я взял, чтобы не огор-

чить его, но с дороги вернул их... с верным человеком, а сам пошел в лаптях. 

На делил меня еще родитель мой гривною денег да благословил медным не-

большим крестом».

НАЧАЛО ПОДВИЖНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В июне 1819 года Петр Краснопевцев прибыл в Киево-Печерскую Лавру, 

теперь уже навсегда. Антоний (Смирницкий), к тому времени ставший уже 

архимандритом, с любовью принял его и поместил в просфорне, где и нача-

лась подвижническая жизнь юноши.

«Я вовсе не раздумывал, – говорил 

Петр, – о подвигах монашеских, о том, 

чтобы установить себе то или другое 

правило, избрать такой или иной об-

раз жизни; я думал только о том, как 

молиться, да молиться непрестанно, и 

трудиться, сколько сил есть, слушать 

во всем, как Бога, начальника, никого 

не оскорбить и не осудить; да мне и 

некогда было смотреть за поступками 

дру гих, я только себя знал». Так, руко-

водимый Духом Святым, он в новона-

чалии легко ис полнял те добродетели, 

которые обыкновенно бывают только 

плодом долговременных подви гов. 

По собственным его словам, он не из-

ведал борьбы с плотью даже в самых 

юных летах. Господу угодно было, 

чтобы сердце его, бывшее жилищем 

Святого Духа и храмом молитвы, не 

запятналось даже каким-либо земным пристрастием, от всех мысленных гре-

ховных приражений охраняла его благодать Божия.

«Быва ло, утрудившись, – вспоминал он, – я лягу под лавкой или под сто-

лом, – мне все было равно». Его трудолюбие, смирение и строгая жизнь не 

укрылись от наместника Лавры архимандрита Антония; в том же году Петр 

был назначен начальником просфорни, где и провел последующие двенад-

цать лет в трудах и непрестанной молитве.

Архиепископ Антоний (Смирницкий)
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В одну из ночей молитвенного 

бдения, когда послушник подвергся 

искушению от духа уныния, и душа 

его нуждалась в утешении и подкре-

плении, он сподобился видеть пре-

подобного Никодима-просфорника 

сидящим у просфорной печи с Псал-

тирью в руках. «Я думал, – рассказы-

вал отец Парфений, – что это кто-

либо из старцев лаврских, и дивился, 

зачем он в мантии, и как я не заме-

тил его прихода. Но когда подошел к 

нему ближе, он стал невидим; а когда 

я уснул на заре, увидел его во сне, и 

он сказал мне: “Я Никодим-просфор-

ник и всегда посещаю место, где тру-

дился и получил милость Божию и 

спасение”».

Кроме подвигов трудолюбия, 

бдения и молит вы, ничем не возму-

щаемой кротости и совершен ного 

незлобия, Петр особенно поражал 

всех своим удивительным нестя-

жанием. Не имея другой одежды, 

кроме той, которую носил, он и ту 

готов был с радостью отдать нуж-

дающемуся. Как-то раз в холодное 

зимнее время у него украли пода-

ренный одним боголюбцем тулуп, 

и он ничуть не огорчил ся, хотя и 

не имел другого. Через несколько 

дней послушники поймали вора и с 

уко ризнами привели в просфорню. 

Видя смуще ние бедняка, Петр ска-

зал: «Не троньте его, он, бед ный, и 

в тулупе трясется; нам ведь хорошо 

здесь в тепле сидеть, а он без покро-

ва день и ночь на мо розе». А потом 

обратился к вору: «Не скорби, брате, 

возьми себе этот тулуп; вот тебе и денег на пропитание, только вперед не 

бери чужого». Подобными примерами нестяжа ния ознаменован был весь 

его жизненный путь.

Преподобный Никодим Печерский, 

просфорник. Икона

Митрополит Евгений (Болховитинов)
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Двадцатого сентября 1824 года Петр Краснопевцев был облечен в ино-

ческий образ наместником Лавры архимандритом Антонием с наречением 

имени Пафнутий, а через непродолжительное время митрополит Евгений 

(Болховитинов) 1 рукоположил его в иеродиакона.

С принятием иночества отношение Пафнутия к себе и своей жизни стало 

еще более строгим. Его келья поражала крайней аскетичностью: одни голые 

стены, на небольшом столике распя тие и икона Пресвятой Богородицы, де-

ревянная скамья без покрова, служившая также одром, деревянная чашка и 

фонарь – вот все, что в течение многих лет удов летворяло всем его потреб-

ностям. Ночи он проводил в молитве и чтении, трудился в переписывании 

святоотеческих книг, в числе которых Скитский патерик и «Слова подвиж-

нические» святого Исаака Сирина.

Как истинный ревностный подвижник отец Пафнутий по мере духов-

ного возрастания иногда удостоивался необычайных благодат ных осене-

ний. Однажды в праздник сошествия Святого Духа наместник Лавры Ан-

тоний совер шал Божественную литургию в Великой церкви. Вместе с ним 

священнодействовал и отец Пафнутий, будучи еще в сане иеродиакона. 

Тогда в некоем чудном и неизреченном озарении свыше ему ясно откры-

лось таинство нашего спасения, хотя словами объяснить виденное он был 

не в состоянии.

Перед рукоположением во священника Пафнутий видел следующий 

сон: « ...вхожу в алтарь Великой церк ви, аки бы уготовляясь ко служению. 

У престола стоит неведомый мне архиерей в полном облаче нии, а одесную 

– Жена благолепная в царской одежде; на престоле видится Евангелие в неиз-

реченном сиянии. Святитель говорит мне: “Пафнутий, возьми Евангелие и 

священнодействуй”. А я, пораженный светом, окружавшим престол и Еван-

гелие, говорю: “Не дерзаю, Владыко Святый, даже приблизиться к престолу 

святому, не толь ко прикоснуться к Евангелию...”

Тогда предстоящая Царица сказала мне неиз реченно сладким гласом: 

“Возьми, Пафнутий, Я поручаюсь за тебя”. – “Если Ты, Владычица, по-

ручаешься (я узнал в Царице Пресвятую Деву), то я на все готов; буди воля 

Твоя!” С сими слова ми я приблизился к престолу, святитель положил мне на 

руки Евангелие, и я пробудился.

В эту минуту меня позвали к екклисиарху, и он сообщил, что высокопре-

освященный Евгений приказал мне быть готовым к служению с ним в Ве-

ликой церкви и к рукоположению, чего я никак не ожидал, не будучи преду-

прежден заблаговременно».

1 Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов, 18. 12. 1767 – 23. 02. 1837), митрополит 
Киевский и Галицкий, член Святейшего Синода, действительный член Императорской 
Академии наук.
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ИЕРОМОНАХ И ДУХОВНИК КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Рукоположение отца Пафнутия в сан иеромонаха совершилось 26 дека-

бря 1830 года. Ему было тридцать восемь лет. Вскоре к благому и легкому для 

Пафнутия игу священства высокопреосвященный Евгений присоединил тя-

желую обязанность духовника Лавры, поручив ему назидать братию словом 

и жизнью.

В дни поста к отцу Пафнутию для исповедания грехов приходило мно-

жество людей, почитавших его за высокую духовную жизнь. После соверше-

ния ис поведи его часто можно было видеть в состоянии невыразимой скорби 

и сокрушения духа. Мла денческая душа подвижника, пораженная мрачной 

картиной многоразличных человеческих страстей, болела и не скоро находи-

ла успокоение. Он сокрушался при мысли о том, какое оскорбление величию 

и благости Божией причиняется человеческими беззакониями.

Познание падшей, оскверненной человече ской природы погружало его в 

великую скорбь. «О бедные, бедные человеки! – говаривал он. – Если бы они 

ведали, как оскорбляется грехом милосердие и величие Божие! Если бы они 

ве дали, какие блага меняют... на кал греховный! Лучше бы пожелали они не 

родиться, а изгнить в утробе матери!»

Кающихся о. Пафнутий выслушивал с живым участием и истинно оте-

ческой любовью и воистину мог воскликнуть вместе с Иовом: Аз... о всяцем 

немощнем восплакахся!1 1 Никакого грехопадения не приписывал он злобе 

человеческой и обдуман ному намерению согрешить, а только исконному 

врагу нашего спасения. «Он, яко лев 

рыкая, ищет кого поглотити, – гово-

рил старец, – а бедные человеки не 

ведают того, не видят его козней, 

преда ются его власти, потому что 

удаляются от Бога, не слушают Его 

святых заповедей и учению Цер кви 

не внимают. Вот где начало греха и 

за что судимы будут все! Грех сам 

по себе мерзок так, что человек не 

может его любить и с намерением 

творить; но удалившись от Бога 

небрежением, человек попадает в 

когти диавола, а диавол уже играет 

им как мячиком, – и рад бы человек 

не творить, да творит. Потому-то 

всякому, хотящему спастись, надо 

всем сердцем взыскать Господа; а 

взыскать Его можно только при-

1 Иов. 30, 25.

Митрополит Филарет (Амфитеатров)
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лежным и до кучным к Нему молением. Ты только молись, проси от всей 

души Господа, чтобы Он не оста вил тебя, а Он вразумит, наставит и от 

греха со хранит тебя; а сам по себе ничего не сделаешь: без Бога – ни до 

порога».

Восемнадцатого апреля 1837 года на Киевскую кафедру поступил высоко-

преосвященный Филарет (Амфитеатров), а в 1838 году иеромонах Пафнутий 

возжелал облечься в схиму и подал о сем в Духовный Собор Лавры прошение 

следу ющего содержания: «Истинные отцы мои! Желаю великаго ангельскаго 

схимническаго образа на себя приятия: бу дет ли ваше на мне, недостойнем, 

благословение в оном? Верую несомненно, что при вашем при сутствии Сама 

Богомати, Госпожа сей обители святой, невидимо со всеми вами распоряжает: 

потому и вдаюсь в ваш преподобный приказ и отказ на мое желание, да обое 

сие вменю за свя то; и помолитеся о мне грешнем, да не на по зор Ангелом и че-

ловеком будут вторичные обеты иноческия. Итак, поручив себя вашему мона-

шескому рассмотрению, ожидаю от вас, яко от руки Владычицы нашей Печер-

ской с Ея чудо творцами, отческого решения. Духовник иеромо нах Пафнутий».

До этих пор в Лавре не было примера, что бы кто-либо в такие еще да-

леко не преклонные годы принимал на себя великий подвиг схимничества, 

к тому же в обители уже десять лет не было ни одного схимника 1, поэтому 

Пафнутий сомневался в со изволении на это начальства и смущался духом. 

Однажды, занятый этой мыслью он был в прилежащем к его келье саду, за-

дремал и увидел, будто идет святитель в полном облачении и, приближаясь к 

нему, говорит: «Пафнутий, не сомневайся; желание твое исполнится». – «Кто 

же ты, архиерей Божий?» – спросил тот в недоумении. «Я Парфений, епископ 

Лампсакийский». При этом Пафнутий пробудился, и сомнение уступило ме-

сто упованию.

Высокопреосвященный Филарет внимательно отнесся к желанию иеро-

монаха Пафнутия принять великий ангельский образ. И хотя Духовный Со-

бор Лавры был близок к тому, чтобы отказать просителю, святитель после 

беседы с Пафнутием уразумел духом благодать, сущую в нем. Первого июня 

1838 года он сам облек подвижника в схиму в пещерах преподобного Ан-

тония и нарек Парфением. К этому моменту схимнику исполнилось сорок 

шесть лет. Архипастырь не замедлил выбрать его своим духовным отцом, и с 

тех пор между ними сложились особые духовные отношения, не умаляющие 

своей глубины и силы на протяжении почти восемнадцати лет, то есть до са-

мой кончины иеросхимонаха Парфения.

В ВЕЛИКОМ АНГЕЛЬСКОМ ОБРАЗЕ

С восприятием великого схимнического образа Парфений с горячим 

усердием продолжил исполнение своего монашеского делания. Главнейшим 

его подвигом было приобретение истинного молитвенного духа, и он стяжал 

1 Иеросхимонах Михаил, скончался 22 декабря 1815 года, а иеросхимонах Вассиан (Ба-
лашевич) 25 апреля 1827 года.
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сей благодатный дух в высшей степени. Молитва обратилась для него в та-

кую же потребность, как пища или питие, и по его же выражению, «сделалась 

как бы болячкой, вросшей в сердце». Она сама собою, при внешних даже раз-

влечениях и во сне, в нем действовала. Однажды в полусонном видении уз-

рел он свое сердце, объятое пламенем. Пламень этот – символ непрестанной 

молитвы, в которой сердце Парфения возносилось постоянно горе – к Богу.

Молитвенная беседа с Богом была для него предвкушением блаженства 

Небесного. Вот, что он сам говорит о своем келейном правиле: «Благоволени-

ем Безначальнаго Отца, содействием Предвечнаго Сына и наитием Пресвя-

таго Духа правило мое келейное сице: Евангелие книжно чту в вечер, заутра и 

полудне по единому евангелисту. От полудне начинаю и Псалтирь воспевати 

с Богом изустно и в сутки весь оканчиваю. Ко сну отходя, чту Акафист Бого-

матери с поклонением Страстем Господним святителя Димитрия Ростовского 

и ве черними молитвами. От сна восстав, чту Акафист Спасителю с утрен-

ними молитвами и яже ко при чащению – вся сия изустно. Обрадование с 

молит вою Богородице (“Богородице Дево, радуйся”) чту трижды стори-

цею; триста молитв за имя Божие во Единице триипостасное – три краты; 

за евангели стов, на них же почил Христос, яко на колеснице умной, – триж-

ды четверицею; за язвы Христовы пяточисленныя – трижды пятерицею; за 

скорбь Бо гоматери, юже претерпе седмистрельно – трижды седмерицею; за 

странствие Христово на земли, иже пожил с человеки тридесять три лета – 

трижды тридесятерицею; за Пятидесятницу в ожидании Духа Божественнаго 

– трижды пятидесятерицею.

Паче меда и сота сия молитва мне приятна; она мне охотна, помогательна, 

спасительна и врагов отгнательна. Я на Богоматерь тако надеюсь, яко на гору 

каменную: понеже я Богом о Ней тако уверен, что от Адама и до скончания 

века не будет тех людей, лишенных вечной славы наслаж дения, кои по Бозе 

на Нее уповали и надеялись частым своим воплем и докучанием к Ней, хотя 

бы и мне из них кто подобен был грешник и беззаконник. Ей вся предана от 

Сына Ея; Она же милосерда и человеколюбива и незлобива. Ея ради и меня 

прелюбезный мой Иисус Христос примет в Свои обители вечныя за излиян-

ную Свою кровь. Эхма! Будет ли тако?.. Ей, будет по сердцу моему!»

Отец Парфений питал чрезвычайную, самую умилительную и нежную 

детскую любовь к Пресвятой Матери Божией. Он был безконечно Ей предан 

и не находил достаточно слов, чтобы выразить и Ее любовь к людям, и свою к 

Ней; то же внушал он и всем просившим у него наставлений, особенно учени-

кам своим – монахам. Миро излиянное было для него имя Ее. «Иисусе и Марие, 

Вы бо радосте моя!» – повто рял он часто, исполненный любви к сладчайшему 

Спасителю и преблагословенной Матери Его. К чтению Псалтири он прибав-

лял между всеми кафизмами и славами архангель ское приветствие Богороди-

це и составлял молитвенные к Ней воззвания, испол ненные любви и упования.

Любимым праздником его был праздник Бла говещения Пресвятой Бого-

родицы: «Буди благо словен и преблагословен день Благовещения Пресвятыя 
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Владычицы нашея Богородицы! – писал он в этот день в письме к одной осо-

бе. – Днесь благовествует земля радость велию, и поведают Небеса славу Бо-

жию. Буди нам всем сие торжество на веки вечныя утешением в райских се-

лениях! Буди нам в помощь и покров, с упованием на несомненную надежду, 

Пренепорочную Богоматерь, общую Госпожу, душелюбную правительницу 

иноков и всея вселенныя хранительницу!»

Не раз сподоб лялся отец Парфений блаженного видения Пре-

благословенной Девы. Так однажды, размышляя с некоторым сомнением о 

читанном им где-то, что Пресвятая Дева была первой инокиней на земле, он 

задремал и увидел от Святых врат Лавры иду щую в сопровождении много-

численного сонма иноков величественную монахиню в мантии и с жезлом в 

руках. Приблизившись к нему, Она ска зала: «Парфений, Я монахиня!» Он 

пробудился, и с той поры с сердечным убеждением именовал Пресвятую 

Богородицу пещеро-лаврскою Игу меньей. Ста рец, конечно, разумел мона-

шество внутреннее – девственную, молитвенную, смиренную жизнь Прене-

порочной Девы. И как отрадно для иночества знать, что первою, верховною 

по движницею монашества была Богоматерь.

Однажды после всенощного молитвенно го бдения, забывшись тонким 

сном, Парфений увидел свою келью наполненной множеством зверооб-

разных чудовищ, с яростью устремляющихся на него. В ужасе он возопил: 

«Пресвятая Владычи це моя Богородице!» При сем воззвании дивный свет 

осиял келью, и Преблагословенная Дева в сопровождении Архангела Михаи-

ла предстала в неизреченной славе; чудища исчезли, как дым, а он, пробудив-

шись, в радостном трепете уви дел уже недремлющим оком сияние на месте, 

где стояла Пречистая.

По принятии схимы отец Парфений несколько лет провел в тесной келей-

ке, очень похожей на пещеру. Единственное окно в ней закрывала икона Пре-

святой Богородицы, озаренная сиянием неугасаемой лампады. «На что мне 

свет чувст венный, – говорил он, – Она, Пречистая, свет очей и души моей». 

Однажды он молился пред этой иконой и просил Владычицу открыть ему, 

что есть принятое им на себя схимничество, и вдруг услышал от Нее глас: 

«Схимничество есть – посвятить себя на молитву за весь мир». Уединение и 

безмолвие стали его стихией, вне которой ему, по собственному его выраже-

нию, тяжко было дышать, как рыбе вне воды.

Одно время отца Парфения тревожила мысль, что он далек от пути ис-

тинных подвижников, потому что не испытывал гонений от человеков, по 

слову Спасителя: Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин. 15, 20). Но высоко-

преосвященный Филарет успокоил его такими словами: «На что тебе гоне-

ние? Ты сам себя гонишь; кто ныне пожелает жить твоею жизнью?» После 

сего душа старца умиротворилась.

Но если злоба человеческая, обезоруженная его незлобием и кротостью, 

миновала подвижника, то не дремала древняя злоба, искони борющаяся с ра-

ботающими Господеви со страхом. Вот что пишет о сем сам отец Парфений: 
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«Какое же от бесов нападение терплю я за мое правило келейное уже два-

десять лет, то аще не бы со мною присутствовала сила Божия помогающая, 

давно бы мне надлежало во гробе вселитися от такого мучения несказаннаго 

и человеком неисповедимаго. Но слава Богу о всем!»

Старец Парфений, взыскав от юности едино го на потребу, ни к чему зем-

ному не прилагал сердца, никогда не искал чести и славы челове ческой. Чуж-

дый малейшего пристрастия к стя жанию, всякую вещь, кроме самой необхо-

димой, он считал сором, который спешил выкинуть за порог, если не находил 

того, кому можно ее по скорее отдать.

Усердные его почитатели часто приносили ему множество ценных, но 

абсолютно ненуж ных ему вещей. Он принимал все это, чтобы не огорчать 

приносящих, но при первой возмож ности связывал без разбора в один узел 

дорогие чашки, подсвечники, белье и прочее, выносил из кельи, клал на до-

роге и радовался, как младенец, когда его кто-нибудь скоро подбирал.

Денег он никогда не имел. Если по чьей-либо настойчивой просьбе и при-

нимал какие-нибудь приношения, то немедленно раздавал их нищим и нуж-

дающимся. Никогда убогий не отходил от него с пустыми руками; он всегда 

находил, чем его наделить. Однажды прислал ему кто-то кусок хорошей ма-

терии. Не имея ничего другого, чтобы подать пришедшим к нему нищим, он 

разрезал эту материю на несколько частей и раздал.

Однажды во время своего пребывания в Кие ве графиня Анна Алексеевна 

Орлова-Чесменская, растроганная беседой с подвижником, спросила: «Отец 

мой, скажи мне, чем могу я тебя утешить? Я не пожалею для тебя и мил-

лиона». – «Вот, нашла, чем утешить! – отвечал он, – На что мне этот навоз? 

Единое мне уте шение: не мешай мне никто пребывать с Богом и со всеутехою 

моею, Пресвятою Богородицею!» Завещанные ему графиней пятнадцать ты-

сяч рублей серебром он не медля отдал в Духовный собор Лавры для пропи-

тания странных в гости нице, что свято исполнялось.

Со времени принятия схимы в продолжение семнадцати лет старец 

Парфений ежедневно совершал Божественную ли тургию. Это священно-

действие было вели чайшим и единственным наслаждением для его чистой 

души. Он испросил у архипастыря благословение даже в Великий пост со-

вершать литургию Преждеосвященных Даров не только в среду и пятни-

цу, но и в прочие дни недели, в которые положено только читать часы. Это 

благословение исполнялось им с усердием по Уставу Великой Лаврской 

церкви. И скольких благодатных видений сподобился он – ведает един Го-

сподь!

Так однажды во время песни Херувимской, когда старец молился пред 

престолом с воздетыми руками, видел он «аки бы небо отверсто, Господа 

Иисуса Христа, нисходяща на святый престол; Бога Отца, благословляюще-

го Его снисхождение; и Бога Духа Святаго, паряще го над Ним». Видение это 

было мгновенно. «1843 года ноября 13-го дня, – пишет он в своих ке лейных 

записках, – видех Златоуста с Архистра тигом, пришедших ко мне на помощь, 
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и икону содеях на память». Так Господь дал подвижнику еще один дар – пи-

сать иконы.

Однажды в благоговейном чувстве пламен ной любви Божией он долго 

повторял про себя молитву: «Иисусе, живи во мне, и мне даждь в Тебе жити», 

– и услышал тихий и сладкий глас: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во 

Мне пребывает и Аз в нем». Ибо благодать причащения Тела и Крови Господа 

необычайна, – Господь в Святых Тайнах подает нам прощение и очищение 

грехов наших, освящение, мир и здравие души и тела 1.

Часто в каком-либо смущении духа Парфений бывал укрепляем благо-

датными сновидениями. Так, обуреваемый однажды духом уныния, он увидел 

себя в небольшой ладье, плывущей по быстрой реке. Ангел Хранитель сто ял за 

его плечами, а святой Иоанн Предтеча был у руля. Сильно бушевал ветер, ла-

дью заливало волнами... И вот уже она близка к погружению... В испуге Парфе-

ний ухватился за край борта, но Ангел Хранитель, удерживая его руку, сказал: 

«Не бойся, довезем!» С тем он и пробудил ся, и дух уныния отступил от него.

Отец Парфений любил размышлять о великом Таинстве воплощения Го-

сподня. Однажды накануне Но вого года после Всенощного бдения, повторяя 

церковную песнь: «Сходяй Спас к роду челове ческому, прият пеленами пови-

тие 2», – он углу бился в благоговейное созерцание духом мла денчества Бого-

человека, умиляясь при мысли, каков же был этот Младенец, се мидневный 

по Матери и безначальный по Отцу, краснейший добротою паче сынов че-

ловеческих? В этом священном богомыслии внезапно погру зился он в тон-

кий сон и увидел двух Ангелов, летевших от востока с Младенцем на руках. 

Ни спустившись долу, они приблизились и положи ли Его подле изумленного 

старца. «Язык чело веческий, – говорил он, – не может изобразить красоты 

этого дивного Младенца. Он смотрел на меня с любовию, от которой разго-

ралось серд це мое. Не знаю, долго ли длилось это радос тное видение. Ангелы 

взяли Его, и на мое мо ление помедлить, отвечали: “Матерь будет скучать”, 

– и улетели, а я, пробудившись, был вне себя от радости, и весь день не мог 

ни заняться чем, ни помыслить о чем, кроме как об этом чуд ном Младенце».

Лица всех возрастов, званий и состояний доверчиво раскрывали перед 

ним свой ум и сердце, свои сомнения, недоумения, нужды и печали, прегре-

шения и духовные помыслы. Никто не уходил от старца без облегчения и 

душев ного умиротворения: великосветская дама и последний бродяга, люди 

со всех уголков Руси стекались в Лавру, чтобы увидеть старца, от крыть ему 

свою душу и получить его благословение.

Просты, безыскусны были речи отца Парфения, но весь он горел любо-

вью, готовый положить душу за ближнего. Была в его образе какая-то особая 

теплота, так что че ловек, однажды пришедший к нему, запоминал эту встре-

чу на всю жизнь. Сквозь изможденную и истонченную плоть старца видна 

1 Особенно это касается детей, частое их причащение – залог духовного и телесного 
здоровья ребенка.

2 Стихира празднику Обрезания Господня.
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была его чистая и светлая как день душа. Живые проницательные глаза его, 

казалось, проникали прямо в сердце.

Старец Парфений обладал также даром прозорливости. Он предсказал 

будущее настоятельство и последующие за ним скорби инокине Антони-

не Чубаровой. Свою духовную дочь княгиню В. Голицыну предупреждал о 

близкой кончине, говоря: «Нам не долго с тобою жить, старица, – внимай 

себе, люби Божию Матерь, – Она тебе явится при кончине». А за год до своей 

смерти предсказал, что преставится ко Господу в праздник Благовещения.

Любя безмолвие и тяготясь многочисленными посетителями, отец Пар-

фений не раз порывался затво риться и не принимать более никого на испо-

ведь. Но слезы нуждающихся в его назидании удерживали его от исполнения 

этого намерения. Была здесь, конечно, и воля Божия, не позволявшая оста-

вить без духовного окормления людей, ищущих спасе ния.

Решившись однажды не принимать более посетителей, отец Парфений 

некоторое время никому не отворял дверей своей кельи, видеть его можно 

было только в церкви на бо гослужении. И вот ему снится сон, будто на него 

напал какой-то страшный зверь и готов был уже растер зать, как вдруг к нему 

на помощь сбежались его духовные дети с палками в руках и прогнали чу-

довище. Этот сон убедил старца, что Господу угодно, дабы он еще послужил 

ближним своим.

В продолжение двадцати лет не было дня, ко гда бы отец Парфений не со-

вершил своего обычного молит венного правила. Каждый день, который от-

части похищался у него посетителями, он восполнял ночным молитвенным 

подвигом, так что на сон иногда не 

оставалось и часа. Силы его посте-

пенно ослабевали; тихо, как лампада, 

догорал он и с удивительным спо-

койствием и радостью видел при-

ближение желанного дня своего раз-

решения.

Давно приготовленный для себя 

гроб был не разлучным его келейным 

сотоварищем. Сидя подле него, он 

размышлял о суетности жизни, о не-

избежности смерти и о том, как душа, 

излетев из тела, про сияет как солнце и 

будет смотреть с удивлени ем на остав-

ленную ею смрадную темницу, ко-

торую так любила и лелеяла в жизни.

Последние годы жизни преподоб-

ный Парфений ежедневно совершал 

литургию в пещерном храме препо-

добного Антония. Его любовь к пре-Церковь прп. Антония в Ближних пещерах
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подобным отцам Киево-Печерским была так велика, что, не имея уже сил часто 

поклоняться их нетленным мощам, он утром и вечером мысленно обходил пе-

щеры с особой молитвой, им для этого составленной. И вплоть до настоящего 

времени все, поклоняющиеся святым угодникам, пользуются этой молитвой.

Когда ослабевшие силы уже не дозволяли отцу Парфению выходить из 

келий, высокопреосвя щенный митрополит благословил устроить при них 

церковь, в зале, где раньше совершалось вечернее и утреннее правило, что и 

было сделано усердием духовных чад старца.

Храм был освящен во имя Сретения Господня, потому что старец, подоб-

но праведному Симеону, готовился здесь к встрече с Господом. Угасая с каж-

дым днем, он с благодушным терпением переносил свой недуг, за болезнь 

воздавая Богу большее благодарение, чем обыкновенные люди за вожделен-

ное здоровье. В последний год своей жизни он не мог уже совершать литур-

гию, но всегда присутствовал в алтаре и ежедневно причащался Святых Хри-

стовых Таин.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ И БЛАЖЕННАЯ КОНЧИНА ПРАВЕДНИКА

Наступила весна 1855 года. В Великую Среду старца Парфения посетил 

высокопреосвященный митрополит Филарет. Между ними состоялась дол-

гая беседа – они простились друг с другом, предвидя, что не увидятся больше 

в этой жизни. В Великий Четверток в келейной церкви совершилась ранняя 

Последняя келия и домовая церковь прп. Парфения. В настоящее время резиденция 

наместника Киево-Печерской Лавры Павла, архиепископа Вышгородского
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литургия. Присутствовавших на ней 

духовных чад преподобного угнета-

ло предчувствие того, что последняя 

Великая Вечеря Господа с Его уче-

никами станет последней и для их 

любимого старца, по слову Христа: 

...отныне не буду пить от плода сего 

виноградного до того дня, когда буду 

пить... новое вино в Царстве Отца 

Моего (Мф. 26, 29).

По окончании литургии отец 

Парфений долго беседовал со свои-

ми ближайшими духовными деть-

ми, давал им последние наставления, 

пожелания и распоряжения. Каждо-

го благо словил – кого иконой, кого 

Евангелием или другим священным 

предметом, прося молитв о себе.

В пять часов утра Великого Пятка 

Страстной Седмицы, совпавшего в 

тот год с праздником Благовещения, 

пономарь, убирая церковь и приго-

товляя необходимое к служению ли-

тургии, услышал, как старец вышел 

из своей кельи. Закончив уборку, по-

номарь подошел к старцу, чтобы при-

нять у него благословение. Схимонах 

Парфений сидел на стуле рядом с ма-

леньким столиком у церковных две-

рей с поникшей головой, словно пре-

бывая в глубокой думе...

«Благословите, батюшка», – по-

просил пономарь. Но ответа не было. 

Он повторил просьбу, но ответом 

опять было молчание. Когда же он 

подошел ближе, стало понятно, что 

душа старца отле тела ко Господу. 

Преподобный Парфений скончался 

на шестьдесят третьем году жизни.

В Великую Субботу тело усопшего было перенесено из келейной церкви, ко-

торая уже не могла вместить всех желающих присутствовать на панихиде, в Кре-

стовоздвиженскую церковь над пещерами. Высокопреосвященный митрополит с 

архимандритами в сопровождении братии Лавры несли его гроб на своих раменах.

Прп. Парфений Киевский. Икона
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В Светлый понедельник митрополит Филарет при многочисленном сте-

чении наро да совершил отпевание усопшего. И на четвертый день по смерти 

многотрудное тело старца не было тронуто тлением. До самого погребения 

стечение народа в церкви, где стоял гроб, было чрезвычайное. Даже мало 

знавшие старца не хотели отходить от его тела. Погребальное шествие в Го-

лосееву пустынь, невзирая на сильный дождь, сопровождала многочислен-

ная толпа. Все заметили, что хотя провожавшие старца «до костей... были 

промочены дождем, никто не заболел, а архимандрит N, бывший дотоле в 

лихорадке, оздоровел» 1.

В этой пустыни, где старец любил уединяться в продолжение своей зем-

ной жизни, в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Ис-

точник» архипастырем ему была уготовлена вечная келья. Здесь после тру-

женической жизни упокоился любитель безмолвия, окруженный тишиной, 

которая лишь изредка нарушалась шагом богомольца, пришедшего покло-

ниться праху почившего. А в доме у Ближних пещер, где находилась послед-

няя келья преподобного, после его кончины была устроена часовня.

В 1987 году состоялось прославление преподобного Парфения Киевского 

в Соборе Тульских святых.

Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце 

твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш Парфение, тем-

же вся вражия ополчения крепко посрамил еси и, яко Победоносец истин-

ный, воздаяния получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах наших 

(тропарь, глас 8).

1 Миловский Н., свящ. Киево-Печерский подвижник иеросхимонах Парфений. По бу-
магам П. А. Мухановой //Вера и Церковь. 1905. Кн. 3.

Свято-Покровская Голосеевская пустынь Церковь в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Живоносный источник»
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О ГРЕХАХ И ДОБРОДЕТЕЛЯХ

Берегись осуждать ближнего, а чтобы не впасть в сие искушение языка, 

не присматривайся к чу жим поступкам.

***
Всякая благословенная душа есть проста, справедлива, милостива, любез-

на, негорда, незлобива, невеличава, не презорлива, воздержна и боящаяся Бога.

***
Гнев, тщеславие или высокоумие и осуждение ближнего отгоняют благо-

дать Святаго Духа.

***
До конца сделайтесь милостивы-

ми ко всем, да стяжите другом Бога 

милостынею.

***
Для достижения совершенной 

чистоты не имей привязанности, 

даже духовной, ни к человеку, ниже 

к вещи; люби всякого любовью со-

вершенною, как самого себя, но без 

пристрастия, то есть не желай присут-

ствия или видения любимого челове-

ка и не услаждайся мыслью о нем.

***
Малейшее пристрастие не только 

к человеку, но и к вещи, наводит гнев 

Божий и дает место тли.

***
Зло пристает к нам, как заразительная болезнь. Если будешь часто обра-

щаться с язычным, с клеветником, с миролюбцем, – и сам незаметно впадешь 

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 

И ИЗРЕЧЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО 

ПАРФЕНИЯ КИЕВСКОГО

Преподобный Парфений Киевский. Икона
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в те же пороки. И наоборот, обращайся часто с мужем духовным и молитвен-

ником, – в тебя перельются те же добродетели.

***
У человека нечистого и страстного и вещи его заражены страстями; не 

прикасайся к ним, не употребляй их.

***
Излишество в пище наносит душе больший вред, нежели телу, и излиш-

ний сон – от излишней пищи.

***
Многоречие отгоняет благодать и погубляет теплоту души.

***
Молчание есть великая добродетель; многоглаголание не исправится на 

земле.

***
Молчание собирает, а глаголание расточает.

***
Наша человеческая воля есть только в том, чтобы пожелать доброго и 

изыс кивать на то средства, а совершитель и делатель всякого доброго есть 

Бог, а все злое от нас.

***
Не хитри в деле спасения; не изыскивай особенных путей; не налагай 

на себя особенных подвигов, а как придется, как пошлет Господь силу тебе; 

только непрестанно и нещадно нудь себя на все благое.

***
Незлобие и простота паче всех добродетелей низводят на нас благодать и 

милость Божию. И добре жительствовать, и добре творить, и добре мыслить 

– несть жертва Богу, а долг чело веческий пред Ним.

***
Нищелюбие и нестяжание великие сокрови ща уготовляют душе.

***
Рассуждение выше всех добродетелей; чрез него душа противится стра-

стям и помыслам, обуревающим ее.
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***
Оттого впадаем мы в немирствие с ближним, что не хотим, по слову Гос-

подню, отвергнуться самих себя.

***
Рассуждение выше всего; терпение нужнее все го; молчание лучше всего; 

многоречие хуже всего.

***
Смерть вожделенна для любящих Бога, но страшна не уготовавшимся.

***
Честь, от человеков бываемая, должна быть ненавистна душе, ищущей 

спасения и познающей свою немощь.

О СТЯЖАНИИ ДУХА СВЯТОГО

В простых сердцах почивает Дух Святый. Про стота внутренняя должна 

изливаться и на все внешнее наше; простота во всем: в речах, в наружности. 

Не представляйся благоговейным, не смотри вниз, не говори притворно ти-

хим гласом, а то, хотя и с добрым намерением сочиняешь наружность свою, 

благодать отступит от тебя.

***
В тучном теле не вселяется Дух Святый, хотя бы кто и добродетелен был. 

Для того, чтобы быть храмом Божиим, надобно чтобы душа и тело были чи-

сты и святы.

***
Делай все вопреки хотения плоти: хочется лечь покойнее – принудь себя на 

противное; хочется облокотиться сидя – воздержись; и так во всем. Для при-

нятия Святаго Духа необходимо изнурить плоть: даждь плоть и приими Дух.

***
Если Бог с нами невидимо на земле – это знамение, что будет с нами и на 

небе. Если же не узрим сердцем на земле Бога, и в небе не узрим.

***
Потеря благодати страшнее всех потерь; нет бедственнее состояния, как 

состояние человека, потерявшего благодать. Весьма немногие возвращали ее 

величайшими подвигами. Надобно иметь непрестанную бдительность, что-

бы сохранить ее. Она дается нам туне, по единому милосердию Божию, но к 

сохранению ее мы должны прилагать все свое тщание.

Жизнь во Христе
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***
Хорошо с Богом везде, а без Него очень скучно и в раю, и в аде; ибо по-

добный небесному и на земле есть рай, есть и ад, только здесь все невидимо, 
а там все видимо – и Бог, и рай, и ад.

***
Человек облагодатствованный не может быть не мирен или досадовать за 

что на ближнего.

О ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ

Враг во все наше доброе всевает свои плевелы.

***
Враг наводит уныние на всякую душу, хотящую спастись.

***
Враг неусыпно борется с нами. Прежде борет он нас с шуией стороны, 

то есть искушает нас на шими же страстями и похотями; а когда не успеет 
побороть с шуией, борет нас с десной, то есть в самых добрых делах наших 
устрояет нам сети к падению.

***
Никогда не должно тотчас следовать своему помыслу, хотя бы он и благ 

являлся, но испытывать его временем.

***
Чем более приблизишься ты к Богу, тем сильнее враг ухватится за тебя. 

Потому-то и говорят святые отцы: приступая работать Господеви, уготови 
душу твою во искушение.

О МОЛИТВЕ

Молитва истинная есть та, которая вросла в душу и совершается духом. 
Для стяжания ее ве ликий потребен подвиг умственный и телесный.

***
Больше всех сокровищ ищи стяжать молитву.

***
Все средства употребляй для снискания мира душевного: и ничем, кроме 

молитвы и уединения, не обретешь его.

***
Всякому, хотящему спастись, надо всем сердцем взыскать Господа; а взы-

скать Его можно толь ко прилежным и докучным к Нему молением. Ты только 
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молись, проси от всей души Господа, чтобы Он не оставил тебя, а Он вразумит, 

наставит и от греха сохранит тебя; а сам по себе ничего не сделаешь.

***
Должно нудить себя и не хотяща к молитве и ко всему благому.

***
Истинную молитву стяжать неизреченно труд но. Не раз душа за подвиг 

сей приблизится ко вра там смертным. Но кто уже сподобится стяжать ее, у 

того она, как болячка, врастет в сердце, и ничто не измет ее.

***
Любовь к Богу можно возжечь в душе только одною непрестанною мо-

литвою.

***
Неизреченная польза проистекает от уедине ния, но с ним неразлучна 

должна быть молитва.

***
Нестяжание и молитва необходимы для спа сения. Молитва рождает не-

стяжание, нестяжа ние – молитву.

***
От памятозлобного отвращается Бог. Моля щемуся и питающему злобу на 

ближнего, вместо Ангелов соприсутствуют демоны, и молитва его бывает во грех.

***
Стяжавший молитву не имеет времени и поду мать о чем-либо земном; 

ему тяжелы и беседы, и видение людей, и все, отвлекающее его от Бога.

***
Уединение и молитва выше всякого блага.

***
Чистоту телесную и мысленную можно стяжать только непрестанною 

молитвою и устремлением ума к Богу; пришествие Святаго Духа попаляет и 

истребляет все страсти.

***
Чтобы уклониться от смущения и сохранить дух молитвы, уклоняйся от 

всякого рода бесед и посещений, всему предпочитай уединение и чаще раз-

мышляй о смерти.
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О МОНАШЕСТВЕ

Вот вы, ученые монахи, набравши себе правил, помните, что одно нужнее 

всего: молиться и молиться непрестанно умом в сердце Богу, – вот чего до-

бивайтесь.

***
Монах должен сам служить себе во всем и питаться трудами рук своих.

***
Монаху самый верный путь ко спасению – уединение, а в нем непрестан-

ная молитва. Без молитвы нельзя снести уединения; без уединения нельзя 

стяжать молитвы; без молитвы никогда не соединишься с Богом; а без сего 

соединения сомнительно спасение.

***
Монах должен жить один, а другой с ним – Господь. Монах любит всех 

людей, но скучает с ними, потому что они отлучают его от Бога.

***
Монах, не радеющий о своем спасении, есть ругатель Божий. Лучше бы 

монаху согнить во чреве матери своей, когда он не печется о своем звании.

***
Не должно рассказывать другим о своих подвигах и молитвенном прави-

ле. Хотя бы это было и не из тщеславия, но у тебя отнимется дар, который ты 

обнажил.

***
Нищета и нестяжание – необходимое достояние монаха.

***
Поругание, биение и заушение иноку есть дар Божий и благодать свыше: 

святые скорбями совершаются.

***
Уединение внешнее должно сопровождаться уе динением внутренним. 

Только совершенное удале ние от человек – телом и мыслию – может даровать 

мир душевный.

***
Украшение монаху – келья его, то есть неисходное в ней пребывание. Ни-

кто не возвращался в келью свою таким, каким вышел из нее.

Ïðåïîäîáíûé Ïàðôåíèé Êèåâñêèé



114

***
Хотящий быть истинным монахом должен иметь крайнее нестяжание, 

изыскивать, как бы обойтись и без необходимого.

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ И ДУХОВНОМ РУКОВОДСТВЕ

Должно быть мирным и равнодушным во время гнева ближнего на нас, 

не трогаться словами, не смущаться угрозами, ибо они не могут иметь на 

наше будущее ни малейшего влияния; будет только то, что определил Бог.

***
Крайне опасно следовать своим мыслям и рас суждению в деле спасения. 

Наш ум – ограничен ное око плоти, которое может только видеть и рас пределять 

дела внешние и вещественные; а пути высшие должны мы предавать Самому 

Богу чрез отца нашего и наставника и во всем следовать его рассуждению.

***
Кто сам не достиг в меру совершенства и начинает учить других, – погуб-

ляет и то, что имел.

***
Наши желания и намерения рассеиваются как прах. Итак, всеконечно, 

должны мы предаться воле Водителя нашего.

***
При помощи человеческой удаляется помощь Божия. Одному пустынно-

жителю служили Ангелы; а приблизились люди и стали служить ему, – Ан-

гелы удалились от него.

***
Промыслу Божию о нас нет предела. Он неви димо ведет нас. Ничто не 

случается без воли Божией; всему определен день и час. Возложи все упова-

ние на Бога, и Он будет промышлять о тебе, а пекись о себе сам – Он будет 

помогать тебе, но вседействующий Промысл Его отступит от тебя.

***
Совершенное обнищание Христа ради – ве ликое сокровище для души: но 

оно может быть вместимо человеком только при твердом и непоколебимом 

уповании на Промысл Божий. Имей это упование несомненно – и Гос подь 

не попустит тебе умереть с голоду или иметь какую-либо нужду; а усомнись, 

хотя немного, или взыщи помощи человеческой, или понадейся на себя – 

Промысл Божий отступит от тебя. Петр, еще в теле сый, мог идти по волнам, 

доколе не усомнился мыслию.
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***
Человек всеми своими усилиями, без содействия Божия, не может располагать 

ни внешней жизнью своей, ни состоянием души своей. Без Бога ни до порога.

***
Чтобы стяжать терпение в скорбях и иску шениях, веруй, что все делается 

с нами по воле Божией.

О ЧТЕНИИ ЕВАНГЕЛИЯ И ПСАЛТИРИ

«Вот тебе, чадо духовное, мое Евангелие. Молися и за меня и поминай любовь 

мою к тебе; а паче молися честным житием и простодушным. Терпение нужднейше 

всего, девство храни, молчания придерживайся... Крепко молись, не жалей себя».

***
«Вот тебе передаю благодать – Святое Евангелие. Совершай прочтение в 

седмицу четырех Евангелистов единожды, да сподобишися благодати и раз-

ума Божия истиннаго и добрую кончину получити, вечнаго наслаждения, ви-

дением трех Ипостасей, сияющих в Божестве Единосущнем, не лишишися».

***
«Сию книгу – Евангелие Святое – дарю за послушание мне чаду моему 

духовному... Приими сию заповедь от мене недостойнаго: совершай прочте-

нием в две недели всех четырех Евангелистов. Сия Книга есть мати всех книг, 

также она есть молитва над молитвами, и есть управитель в Царствие Не-

бесное, и в разум истинный на зем ле человеков приводит, и сподобляет зрети 

Бога сердцем еще во плоти, а лицем к лицу в гряду щем веце удостоивает на-

слаждатися сладким ви дением Святыя Троицы».

***
«Страстная Евангелия прочитывайте, когда прилучится, а паче в скорбное 

время, да утешит Господь тогда. Любящему Господа вся поспешествуют, и 

хорошо с Богом быти, а скучно без Него, и вся тогда злая нам».

***
Чтение Псалтири укрощает страсти, а чтение Евангелия попаляет терние 

грехов наших, ибо слово Божие огнь поядаяй есть. Однажды в течение со-

рока дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, 

и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапу спадает огонь с небесе, 

попаляет терние, покрывавшее поле, и поле остается чисто. Недоумевая о сем 

видении, я слышу глас: «Терние, покрывавшее поле, – грехи благотворившей 

тебе души; огнь, попаливший его, – Слово Божие, тобою за нее чтомое».
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КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ПАЛЕЙ

ТРЕТИЙ ЗВОНОК

Дождь моросит. Из окон мрачных зал

Сквозь дым тумана льется отблеск мутный.

Огни ночные сторожат вокзал,

Звучит во мгле свисток ежеминутный.

Проносятся с шипеньем поезда,

Бежит толпа с цветными узелками.

Уходят рельсы мокрые – туда,

Во мрак сырой, пронизанный гудками.

Вздыхает паровоз. Там, в стороне,

Два воробья заботятся о корме...

Фуражкой машет офицер в окне,

И кто-то в черном плачет на платформе.

МОЛИТВА ВОИНА

Огради меня, Боже, от вражеской пули

И дай мне быть сильным душой...

В моем сердце порывы добра не заснули,

Я так молод еще, что хочу, не хочу ли,

Но всюду, во всем я с Тобой...

И спаси меня, Боже, от раны смертельной,

Как спас от житейского зла,

Чтобы шел я дорогой смиренной и дельной,

Чтоб пленялась душа красотой беспредельной

И творческой силой жила.

Но, коль Родины верным и преданным сыном

Паду я в жестоком бою –

Дай рабу Твоему умереть христианином,

И пускай, уже чуждый страстям и кручинам,

Прославит он волю Твою...

Действующая Армия.

Сентябрь 1915 г.

Пою Богу моему
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ДВАДЦАТОЕ ИЮЛЯ 1914 ГОДА

Народ на площади Дворцовой
Толпился, глядя на балкон,
Блестело золото икон,
И, как предвестник славы новой,
Взвивая флаги над толпой,
Отрадно ветер дул морской...
«Ура» неслось... Росло волненье,
Гимн повторялся без конца.
И к окнам Зимнего Дворца
Взлетело громкое моленье,
Как рой незримых голубей:
«Спаси, Господь, Твоих людей...»
Святые чувства дней минувших,
Под гнетом времени заснувших –
Восторг, надежду и любовь
Опасность воскресила вновь.
И восставая перед нами,
Сияли светлыми лучами
Картины невозвратных дней,
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Что кистью мощною своей

Былые мастера писали –

Картины славы и побед,

Где так ясны златые дали

И где людей грустящих нет...

Какой толпа дышала силой

В тот незабвенный, чудный миг!

Как сладок был народа крик,

Что не страшится он могилы,

Что он на все, на все готов –

Пусть даже смерть закроет веки,

Но не познает Русь вовеки

Жестоких вражеских оков.

У всех цвело в душе сознанье,

Что мы еще сильней, чем встарь...

Но воцарилось вдруг молчанье:

К народу вышел Государь.

И пред своим Вождем Державным

Толпа одним движеньем плавным

В одном стремленье пала ниц...

И миг сей, созданный толпою,

О, Русь, останется одною

Из исторических страниц...

Царь говорил – и это Слово

Всегда звучать нам будет снова

В минуты скорби и тоски,

А тот, кто слышал эти речи,

Не сгорбит побежденно плечи

До гробовой своей доски...

«Мир заключен не будет Мною,

Покоя Я врагу не дам,

Пока он вновь не будет там,

За пограничною чертою...»

И залы Зимнего Дворца

«Ура» как громом огласились,

Дрожали стекла, и сердца

Восторгом трепетным забились!

Сияя чудной красотой,

Вся в белом, плакала Царица;

Она на подвиг шла святой

Быть милосердною сестрицей.

И клики снова поднялись,

Взлетая неудержно ввысь.

Пою Богу моему
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Толпа, как море, бушевала,

Безумной храбростью горя,

И с умиленьем повторяла

Слова Российского Царя...

Дворец же старый, перед нею,

Безмолвный – волею судьбы,

Душой угрюмою своею

Воспринимал ее мольбы.

И, нитью связан с ней незримой,

Сливался каменный дворец

С отвагой непоколебимой

Геройских пламенных сердец…

Январь 1916 г.

***
Спите, солдатики, спите, соколики.

Вам здесь простор и покой

Благословил вас Господь наш Всевидящий.

Миротворящей рукой

Русь защищая, ребята бывалые.

Долго дрались вы с врагом

Спите, родимые, спите, усталые,

Под деревянным крестом.
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

ВОЙНА

М. М. Чичагову

Как собака на цепи тяжелой,

Тявкает за лесом пулемет,

И жужжат шрапнели, словно пчелы,

Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали – как будто пенье

Трудный день окончивших жнецов.

Скажешь: это – мирное селенье

В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято

Дело величавое войны,

Серафимы, ясны и крылаты,

За плечами воинов видны.

Пою Богу моему
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Тружеников, медленно идущих

На полях, омоченных в крови,

Подвиг сеющих и славу жнущих,

Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,

Как у тех, что молят и скорбят,

Их сердца горят перед Тобою,

Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы

И победы царский час даруй,

Кто поверженному скажет: «Милый,

Вот, прими мой братский поцелуй!»

НАСТУПЛЕНИЕ

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня,

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки,

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или воды гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,

Словно девушку, в жемчуга,

Проходя по дымному следу

Отступающего врага.
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ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Идущие с песней в бой,

Без страха – в свинцовый дождь.

Вас Георгий ведёт святой –

Крылатый и мудрый вождь.

Пылающий меч разит

Средь ужаса и огня.

И звонок топот копыт

Его снегового коня…

Он тоже песню поёт –

В ней слава и торжество.

И те, кто в битве падёт,

Услышат песню его.

Услышат в последний час

Громовый голос побед.

Зрачками тускнеющих глаз

Блеснёт немеркнущий свет!

Пою Богу моему
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АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ

Отступать! – и замолчали пушки,

Барабанщик-пулемет умолк.

За черту пылавшей деревушки

Отошел Фанагорийский полк.

В это утро перебило лучших

Офицеров. Командир сражен.

И совсем молоденький поручик

Наш, четвертый, принял батальон.

А при батальоне было знамя,

И молил поручик в грозный час,

Чтобы Небо сжалилось над нами,

Чтобы Бог святыню нашу спас.

Но уж слева дрогнули и справа, –

Враг наваливался, как медведь,

И защите знамени – со славой

Оставалось только умереть.

И тогда, – клянусь, немало взоров

Тот навек запечатлело миг, –

Сам генералиссимус Суворов

У святого знамени возник.

Был он худ, был с пудреной косицей,

Со звездою был его мундир.

Крикнул он: «За мной, фанагорийцы!

С Богом, батальонный командир!»

И обжег приказ его, как лава,

Все сердца: святая тень зовет!

Мчались слева, набегали справа,

Чтоб, столкнувшись, ринуться вперед!

Ярости удара штыкового

Враг не снес; мы ураганно шли,

Только командира молодого

Мертвым мы в деревню принесли...

И у гроба – это вспомнит каждый

Летописец жизни фронтовой, –

Сам Суворов плакал: ночью дважды

Часовые видели его.
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НОВОБРАНЕЦ

Широк мундир английского солдата,

Коробят грудь нескладные ремни...

Старик-отец, крестьянин бородатый,

Сказал, крестясь: «Господь тебя храни!»

Мальчишка хлиб, а пули жалят больно

(Сам воевал и знает в этом толк).

– Прощайся, мать, наплакалась... Довольно.

И шапку снял, нахмурился и смолк.

Ушли. Один. Когда-то ночь настанет,

Когда-то смолкнут звуки голосов,

И сладкий сон усталого заманит

В родную глушь, в родимый гул лесов.

Неделя-две тоски, борьбы и ломки,

А там, глядишь, коль все идет на лад,

И грудь вперед, и шаг, и голос громкий,

И этот смелый и спокойный взгляд.

Любовь и труд! В подростке – спрятан воин,

В тебе ж – его ваятель, командир!

Уж мальчуган оружия достоин,

И как к нему идет теперь мундир!

Оторванный от жизни полусонной,

Он стал нервней, душа его – как воск...

Характер ли создать определенный,

Иль навести один ненужный лоск, –

Ты можешь все. Твори стране солдата,

Единой верою скрепляя все сердца, –

И будь для них, чем был уже когда-то:

Начальником, вмещающим отца.

ПАМЯТЬ

Тревожат память городов

Полузабытые названья:

Пржемышль, Казимерж, Развадов,

Бои на Висле и на Сане...

Не там ли, с сумкой полевой

С еще не выгоревшим блеском,

Бродил я, юный и живой,

По пахотам и перелескам?

И отзвук в сердце не умолк

Тех дней, когда с отвагой дерзкой

Одиннадцатый гренадерский

Пою Богу моему
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Шел в бой фанагорийский полк! –

И я кричал и цепи вел

В просторах грозных, беспредельных,

А далеко белел костел,

Весь в круглых облачках шрапнельных...

И после дымный был бивак,

Костры пожарищами тлели,

И сон, отдохновенья мрак,

Души касался еле-еле.

И сколько раз, томясь без сна,

Я думал, скрытый тяжкой мглою,

Что ты, последняя война,

Грозой промчишься над землею.

Отгромыхает краткий гром,

Чтоб никогда не рявкать больше,

И небо в блеске голубом

Над горестной почиет Польшей.

Не уцелеем только мы –

Раздавит первых взрыв великий!..

И утвердительно из тьмы

Мигали пушечные блики.

Предчувствия и разум наш,

Догадки ваши вздорней сплетни:
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Живет же этот карандаш

В руке пятидесятилетней!

Я не под маленьким холмом,

Где на кресте исчезло имя,

И более ужасный гром

Уже хохочет над другими!

Скрежещет гусеничный ход

Тяжелой танковой колонны,

И глушит, как и в давний год,

И возглас мужества, и стоны!

РОДИНЕ

Россия! Из грозного бреда

Двухлетней борьбы роковой

Тебя золотая победа

Возводит на трон золотой...

Под знаком великой удачи

Проходят последние дни,

И снова былые задачи

Свои засветили огни.

Степей снеговые пространства,

Лесов голубая черта...

Намечен девиз Всеславянства

На звонком металле щита...

Россия! Десятки наречий

Восславят твое бытие.

Герои подъяли на плечи

Великое горе твое.

Но сила врагов – на закате,

Но мчатся, Святая Земля,

Твои лучезарные рати

К высоким твердыням Кремля!

АННА АХМАТОВА

Июль 1914

I
Пахнет гарью. Четыре недели

Торф сухой по болотам горит.

Даже птицы сегодня не пели,

И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей,

Дождик с Пасхи полей не кропил.

Приходил одноногий прохожий

Пою Богу моему



127

Ïîýçèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû



128

И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро

Станет тесно от свежих могил.

Ждите глада, и труса, и мора,

И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит

На потеху себе супостат:

Богородица белый расстелет

Над скорбями великими плат».

1914

II

Можжевельника запах сладкий

От горящих лесов летит.

Над ребятами стонут солдатки,

Вдовий плач по деревне звенит.

Не напрасно молебны служились,

О дожде тосковала земля:

Красной влагой тепло окропились

Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,

И голос молящего тих:

«Ранят тело твое пресвятое,

Мечут жребий о ризах твоих».

1914

УТЕШЕНИЕ

Там Михаил Архистратиг

Его зачислил в рать свою.

Н. Гумилев

Вестей от него не получишь больше,

Не услышишь ты про него.

В объятой пожарами, скорбной Польше

Не найдешь могилы его.

Пусть дух твой станет тих и покоен,

Уже не будет потерь:

Он Божьего воинства новый воин,

О нем не грусти теперь.

И плакать грешно, и грешно томиться

В милом, родном дому.

Подумай, ты можешь теперь молиться

Заступнику своему.

1914

Пою Богу моему
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МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар –

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

1915

ПАМЯТИ 19 ИЮЛЯ 1914

Мы на сто лет состарились, и это

Тогда случилось в час один:

Короткое уже кончалось лето,

Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,

Плач полетел, серебряно звеня.

Закрыв лицо, я умоляла Бога

До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,

Исчезли тени песен и страстей.

Ей – опустевшей – приказал Всевышний

Стать страшной книгой грозовых вестей.

1916

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ

1914 год

Казаков казачки проводили,

Казаки простились с Тихим Доном.

Разве мы – их дети – позабыли

Как гудел набат тревожным звоном?

Казаки скакали, тесно стремя

Прижимая к стремени соседа.

Разве не казалась в это время

Неизбежной близкая победа?

О, незабываемое лето!

Разве не тюрьмой была станица

Для меня и бедных малолеток,

Опоздавших вовремя родиться? 

1939
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САША ЧЁРНЫЙ

СЕСТРА

Сероглазая женщина с книжкой присела на койку

И, больных отмечая вдоль списка на белых полях,

То за марлей в аптеку пошлет санитара Сысойку,

То, склонившись к огню, кочергой помешает в углях.

Рукавица для раненых пляшет, как хвост трясогузки,

И крючок равномерно снует в освещенных руках,

Красный крест чуть заметно вздыхает на серенькой блузке,

И, сверкая починкой, белье вырастает в ногах.

Можно с ней говорить в это время о том и об этом,

В коридор можно, шаркая туфлями, тихо уйти –

Удостоит, не глядя, рассеянно-кротким ответом,

Но починка, крючок и перо не собьются с пути.

Целый день она кормит и чинит, склоняется к ранам,

Вечерами, как детям, читает больным «Горбунка»,

По ночам пишет письма Иванам, Петрам и Степанам,

И луна удивленно мерцает на прядях виска.

У нее в уголке, под лекарствами, в шкафике белом,

Пою Богу моему
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В грязно-сером конверте хранится армейский приказ:

Под огнем из-под Ломжи в теплушках, спокойно и смело,

Всех, в боях позабытых, она вывозила не раз.

В прошлом – мирные годы с родными в безоблачном Пскове,

Беготня по урокам, томленье губернской весны…

Сон чужой или сказка? Река человеческой крови

Отделила ее навсегда от былой тишины.

Покормить надо с ложки безрукого парня-сапера,

Казака надо ширмой заставить – к рассвету умрет.

Под палатой галдят фельдшера. Вечеринка иль ссора?

Балалайка затенькала звонко вдали у ворот.

Зачинила сестра на халате последнюю дырку,

Руки вымыла спиртом, – так плавно качанье плеча,

Наклонилась к столу и накапала капель в пробирку,

А в окошке над ней вентилятор завился, журча.

1914

НИКОЛАЙ КУДАШЕВ 

СОЛДАТУ

Помню я вас, старые полки!

Кадровые Царские солдаты:

Весело щетинятся штыки,

Звякают манерки о лопаты!

Пулями простреляна мишень,

Чучело исколото, избито.

Бескозырка лихо, набекрень!

Щей в казарме запах духовитый!

Вечера за сказкой про «Бову»,

Выход в лагерь с песнями и свистом, –

Вижу я вас. Сызнова живу

Маленьким курносым реалистом.

Городок на берегу Днепра,

Площадь у собора в день парада,

Русский гимн, могучее «Ура!»

Слушаю подростком у ограды.

Замер строй Знакомых и родных.

Узнаю отчетливо, как в яви, –

Пелена. Их больше нет в живых – 

«Честью смерти венчанных во славе!»

Нет Царя! России больше нет!

Слышите ли, русские солдаты?

Даже дух ваш, даже самый след

Выжигают, словно супостата!

Ïîýçèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
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В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

* * *
Русь истомилась в неволе,

В рабстве Орды Золотой.

На Куликовское поле

Едет Димитрий Донской.

Дрогнули рати Мамая,

Дон кровянит берега,

Пала Орда Золотая,

Свергнуто иго врага.

С той Куликовской победы

Много веков протекло.

Хлынули новые беды,

Новое горе пришло.

Снова от края до края

Грозно поднялся народ:

Веют знамена, сверкая,

Русь на Тевтона идет.

Всех презирая и грабя,

Вызвал он нас на ответ –

Явится новый Ослябя,

Новый идет Пересвет.

Пою Богу моему
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* * *
Из тайги, тайги дремучей,

От Амура от реки

Молчаливой темной тучей

Шли на бой сибиряки.

С ними шла былая слава,

Беззаветна и грозна,

Через Вислу переправа

Забайкальцам не страшна.

Ни усталости, ни страха, –

Бьются ночь и бьются день,

Порыжелая папаха

Лихо сбита набекрень.

Эх, Сибирь, страна родная,

За тебя мы постоим,

Волнам Рейна и Дуная

Твой поклон передадим.

Нас сурово воспитала

Молчаливая тайга,

Бури грозного Байкала,

Ширь могучего Урала

И сибирские снега.

Дружно в бой на вражьи станы

Всем идти пришла пора.

С нами слиты атаманы

Волги, Дона и Днепра.

Ïîýçèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
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ДОНЦАМ-СУВОРОВЦАМ

(Отрывок из письма)

<...>Позвали вас, чтоб отдохнули

От трудной жизни боевой,

Вы повидали вражьи пули

И «чемоданов» дикий вой,

Свершали грозные налеты

На закаленного врага,

Видали прусские болота,

Прошли сыпучие снега,

Окопы брали пешим строем,

Рубили конницу с коня,

До Алленштейна мчались с боем

В потоках крови и огня.

Всего, всего вы повидали

Среди чужих немецких стран,

Одни геройски в поле пали,

Другие – лечатся от ран.

А вы все живы, все здоровы,

Усталость с отдыхом пройдет,

И снова полк, в налет готовый,

Отважно двинется вперед,

Охватит немца грозной лавой

В сверканьи пик со всех сторон,

И новый подвиг яркой славой

Украсит славный тихий Дон.

Не мало дней средь бранных споров

Вели вы трудное житье – 

Недаром полк водил Суворов

И имя дал ему свое.

Я горд, что ваш ношу подарок – 

Почетный, редкостный жетон,

Не блеском золота он ярок, – 

А мне всего дороже он.

Я сердца трепетным биеньем

Следил за действием полка –

Примите с искренним почтеньем

Земной поклон от старика...

Пою Богу моему
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СЕРБИЯ

О, Сербия! Ты доблести полна,

Ты на Балканах луч во мгле тумана,

Великолепная и гордая страна

Потомков Сильного Душана.

Вновь поле Косово воскресло пред тобой

В развалинах дымящихся конаков, 

Где твой народ ведет неравный бой,

Бьет легионы австрияков.

Полураздетые, разутые войска

Врага могучего разбили, – 

Еще тверда кровавая рука,

Еще народ полуголодный в силе!

Еще бесстрашен и велик

С ружьем на гребне грозного окопа

В пороховом дыму седой старик – 

Король, каких не видела Европа.

И встанет из развалин твой Белград.

Заплещет флаг в горах Калимегдана,

И подвиги твоих героев воскресят

Былую Сербию Великого Душана.

Ïîýçèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
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НА РОДИНЕ

Опять в своих полях! Родимая сторонка!

Старик-отец, нахохлившись, сидит,

По грязи тащится уныло лошаденка,

Телега в колеях и рытвинах скрипит.

Покойно на душе.

Там встретит мать родная,

Ребятки подбегут. Зардеется жена.

Межу проехали. Полоска озимая,

А вот и мельница отцовская видна.

Какая тишина. Грачей отлетных стая,

Собравшись в теплый край, кружится в тишине.

А там? На грозные окопы налетая,

Мы понеслись под пулями, в огне,

Бежали, падали, вокруг рвались шрапнели,

Строчил, как швейная машина, пулемет.

Штыком упорного германца одолели,

На полк кресты прислали за лихой налет.

Припомнились и Сан, и Висла, и Карпаты,

И рев гранат, и рукопашный бой.

И все прошло, как сон!

Опять родные хаты,

Колодец у двора и ветлы над рекой.

ГРЕЗЫ НА БОСФОРЕ

Моря Черного волна

В ночь глухую злобно плещет;

Побледневшая луна

В красном сумраке трепещет.

Пою Богу моему
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Пулемет вдали трещит,

Заглушая вой снаряда.

Прибивает кто-то щит

Над вратами Царя-града.

Все сильнее хлещет вал,

Дым навис багровой тучей;

Над Босфором зазвучал

Где-то колокол певучий.

Утро. Меркнет серп луны.

Пали тюрьмы. Цепи пали.

Из-за каменной стены

Песни воли рвутся к дали.

Море ожило окрест – 

Реют вымпелы России,

И блестит на солнце крест

Над громадою Софии.

ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

Там, на далекой Волыни,

Лавра стоит одиноко.

Все поклонялись святыне,

Веруя в чудо глубоко.

Там просвещения семя

Свято хранилось веками.

Было тяжелое время,

Храм осквернялся врагами.

Стены разбиты бывали

И окровавлены долы,

Варвары край разоряли,

Храмом владели монголы.

Грозные годы забыты,

Люди живут беззаботно,

Куполы золотом крыты,

Рать богомольцев несчетна.

Грозы опять разразились,

Храм чудотворной иконы

Снова разбить – появились

Новые орды – тевтоны.

Там, на далекой Волыни,

Снова во вражеском стане

Гибнет святыня, – и ныне

Губят ее христиане.

Ïîýçèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû



138

ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА

Сегодня – год войны жестокой,

Досель неслыханной войны,

Из бездны дремлющей, глубокой,

Поднявшей мощь родной страны.

Те силы грозные, что спали,

Таясь в народной глубине,

Неудержимые восстали,

Подобно яростной волне.

Давно потухнувшим вулканом

Дремала Русь, – и вот над ней,

Над вековым ее туманом

Сверкают молнии огней.

Все поднялось в защиту права –

Отец и сын, сестра и брат,

И огнедышащая лава

Спаяла камень и булат.

И нет в сказаньях древних хартий

Того, чем ныне Русь полна:

Сдружились люди разных партий,

Слились чужие племена,

Воскресли силы неземные,

Забыть покой и мирный сон:

У всех один завет – Россия,

У всех единый враг – Тевтон.

ВЛАДИМИР ПЕТРУШЕВСКИЙ

ВЕНОК НА МОГИЛУ СТАРОГО АЛЕКСАНДРИЙЦА

Ты пал, гусар, на поле славы,

Сраженный вражеской рукой,

Ты крепко спишь в тени дубравы

В могилке скромной над рекой.

Наш полк родной в разгаре битвы

С тобой проститься не успел,

Но, сотворив в душе молитвы,

Ответил грудой вражьих тел.

Мы долго дрались и страдали,

Как вдруг... сорвался звук фанфар, –

Иные песни зазвучали...

Теперь в Самаре нет гусар.

Исчезло все, что было свято,

Пою Богу моему
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Как сон, исчез бессмертный полк,

И брат восстал с мечом на брата

И горло грыз ему, как волк.

Ты счастлив, пав в пылу сраженья,

Тебе неведомы те дни,

Когда, по воле Провиденья,

Погасли светлые огни,

Когда над Русью необъятной

Взвился крамолы красный бес

И в пляске дикой и развратной

Орел наш царственный исчез;

Тебе неведом яд печали,

Терзавший храбрые сердца,

Когда штандарт наш зарывали

В аллеях старого дворца.

Тебе неведомы страданья

Забытой Господом земли,

Все муки ада и рыданья,

Когда снимались корабли...

Быть может, набожной рукою

Твой скромный крест в цветы одет,

И спишь ты тихо над рекою

Гусар давно минувших лет.

1929 
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ИНВАЛИДАМ 

Грустить вам, родные, не надо,

Как брат вас утешить берусь –

Вам чистая совесть награда,

Вы честно сражались за Русь.

Теперь, когда в чуждые страны

Ушли вы, чтоб молча страдать,

Вам ваши глубокие раны

Послужат, как чести печать.

Теперь и на Родине бедно

Под крышей разрушенных сел,

Но скоро взовьется победно

Над Русью двуглавый орел.

Домой вы вернетеся, братья,

Чтоб лавры героев пожать,

И мать вам откроет объятья,

Любимая Родина-мать.

Пока же священное пламя

Любви к ней носите в груди,

Как некогда русское знамя

В боях вы несли впереди.

1928

Пою Богу моему
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СЕРБИИ

Я тебя не тогда полюбил,

Когда в скорбные русские годы

Твой народ у себя приютил

Моих братьев – изгоев свободы.

Я давно тебя стал уважать

За твой рыцарский дух паладина

И за то, что ты носишь печать

Бескорыстной души славянина.

Это было во время войны,

Когда в армии нашей народной

Дрались Сербии милой сыны,

Совершая поход бесподобный.

Когда пробил печальный наш час,

Когда крепко враги нас зажали

И все разом оставили нас,

Только сербы одни поддержали.

Хоть мала была сербская рать,

Да дышала к России любовью

И безропотно шла умирать,

Не торгуя пролитою кровью.

Я тебя не теперь полюбил,

А в сибирской тайге, под снегами,

Где дрались, выбиваясь из сил,

Твои дети с Руси палачами.

1922 
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Публикации, посвященные 1000-летию преставления крестителя Руси, 
святого равноапостольного великого князя Владимира и 1200-летию со дня 
рождения св. равноап. Мефодия, первоучителя славянского, 70-летию Побе-
ды русского народа в Великой Отечественной войне.

Поучения святых отцов о стяжании Духа Святого, молитве Иисусовой и 
добродетельном житии.

Продолжение публикации наследия митрополита Мануила (Лемешев-
ского).

В рубрике «Историческая память» труд М. Размолодина «Первенство рус-
ского народа как условие защиты национальных государственных устоев».

Статьи А. М. Величко о русском расколе и синодальном периоде.

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-
ных проблемах российской действительности.

Беседа Нектария, митрополита Петры и Херрониса, с насельниками Под-
горских обителей.

В рубрике «По святым местам» наш давний автор Г. А. Пыльнева повеству-
ет о паломничестве к мощам основателя православного монашества и пустын-
ножительства прп. Антония Великого, которые почивают в храме монастыря, 
основанного в честь его имени в местечке Сен-Лоран-ан-Руайан (Франция).

ДОБРОЕ ДАЯНИЕ
Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть... (ИАК. 1, 17).

Всем доброхотам и благотворителям, желающим внести свой 
вклад в святое дело духовного возрождения и благовестия Христо-
ва в нашем Отечестве, имеющим возможность поддержать одно из луч-
ших православных изданий России, сообщаем, что индивидуаль-
ные пожертвования можно присылать почтовым переводом по адресу: 
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2 или 443110, г. Самара, а/я 12892.

Доброхотна дателя любит Бог (2 КОР. 9, 7).

1-я стр. обложки: Миры Ликийские. Митрополит Самарский и Сызран-
ский Сергий в храме свт. Николая Чудотворца.

2-я стр. обложки: Влахернская икона Божией Матери. XV в. Константи-
нополь.

3-я стр. обложки: Ефес. В храме св. ап. Иоанна Богослова.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №77-7592 от 19.03.2001 г.

Учредитель Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви.

№1(75). Отпечатано в типографии ООО «Волга Принт Плюс», адрес: Самарская обл., Пестравский 

р-н, с. Пестравка, ул. Мира, д. 1Б. Подписано в печать 22.12.2014 г.

Тираж 1500 экз. Выходит один раз в два месяца. Возрастное ограничение: 12+.
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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:

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

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

на 2-ое полугодие 2015 года.

С
ам

ар
ская митрополия

• Через Сбербанк (см. на обороте)

683 руб. 04 коп.



144

С
ам

ар
ская митрополия

3. Напрямую (через банк или иным способом) перечислив денежные средства 
(из расчёта 220 рублей за один экземпляр журнала с учётом доставки до адресата - 
только на территории России) в редакцию по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «ИТЦ «Софит»
ИНН 6316126890 / КПП 631601001
р/c  №40702810400000016337 в ОАО «Первобанк» г. Самара
БИК 043601927 к/с 30101810100000000927
Назначение платежа: “Подписка на журнал “Духовный Собеседник на 2015 г. 
на ___ номеров”.

В этом случае необходимо прислать в редакцию заполненный заказ:

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:

e-mail: dsobesednik@bk.ru
почтовый адрес: 443110, г. Самара, а/я 12892.
телефоны: +7(846)334-12-72

4. Наложенным платежом, обсудив и оформив заказ по телефонам, указанным в п. 3.

№1(69) №2(70) №3(71) №4(72) №5(73) №6(74)
Январь - Март - Май - Июль - Сентябрь - Ноябрь -
Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь

Плательщик (подписчик): ____________________________________________________________

Я подписался на следующие выпуски журнала «Духовный Собеседник» в 2014 г.:

Почтовый адрес подписчика (с указанием индекса): ____________________________________

____________________________________________________________________________________
желательно указать телефон для связи

Сумма:  ___________  руб. __ коп.

Подпись: _____________________________ Дата: " ____ " ____________  2013 г.

БЛАНК ЗАКАЗА

* отметить четко номера крестиком или галочкой 
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