Старцы и подвижники XX-XXI столетий.
Жизнеописания, воспоминания
современников, поучения, подвиги и
чудеса, молитвы
С. Девятова
Истинные подвижники – дороги, ведущие к Богу
Истинные подвижники – дороги, ведущие к Богу
«Надо сначала очиститься, потом очищать; умудриться –
потом умудрять; стать светом – потом просвещать;
приблизиться к Богу – потом уже приводить к Нему других;
освятиться потом освящать». (Святитель Григория Богослова)
Читая свидетельства о чудесной помощи подвижников, мы
должны не забывать, что они являлись посредниками передачи
благодати Божией. Старцы были проводниками воли Божией:
через них люди могли услышать волю Бога. Но прежде чем
стать проводником воли Божией, подвижники годами боролись
со своими страстями, постом и молитвой укрощали плоть,
очищались скорбями и болезнями, со смирением принимая все,
что выпало на их долю.
Перефразировав слова епископа Арсения (Жадановского)
отметим, что сила многих подвижников заключалась в их
истинной, живой, деятельной вере во Христа Спасителя и Его
учение, в полном проникновении этим учением, ставшим их
родною и вечной стихией, истинным ведением, по слову
апостола, а не простым и холодным только знанием. От
глубины веры и исходили все их благодатные дарования. Такой
необычайный дар веры достигался ими путём постоянного
бодрствования над собой, путём внимательной к себе жизни.
Епископ Арсений говорил: « Совершая то или иное чудо по
молитве праведника, Господь этим как бы хочет возвеличить,
возвысить праведника, или лучше не его самого, а его
праведность, возвеличить добродетель, нравственный закон и
этим расположить к нему людей».
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В последнее время появились книги и статьи, авторы
которых предостерегают верующих, которые доверяют свои
души духовно незрелым людям – «младостарцам» и
лжестарцам. В сетях интернета по этим ключевым словам
можно найти печальные истории о том, как без благословения
священников люди едут к тем, кто выдаёт себя за старцев,
руководствуясь лишь непроверенными слухами об их
праведности.
Однажды, когда я читала в пустом храме у раки святого
акафист, ко мне присоединилась одна верующая женщина.
Позже она рассказала мне, что находилась на волоске от гибели
после общения с о лжестарцем. После поездок по святым
местам и молитв духовенства наступает лишь временное
улучшение.
Составитель книги «Младостарчество и православная
традиция» священник Владимир Соколов отмечает: «Иван
Михайлович Концевич, автор популярной книги об оптинских
старцах, писал о причине возникновения лжестарчества: «Когда
истинные старцы, можно сказать, отсутствуют, люди, жаждущие
найти себе духовную опору, выбирают какое-либо духовное
лицо, им почему-либо симпатичное и говорят: «Я отношусь к
нему, как к старцу». Если духовник окажется трезвым, духовно
честным, он резко отстранит такое отношение. Но сколько таких,
которые охотно попадаются в сети, им расставляемые. Ибо это
«лицедейство», по выражению еп. Игнатия Брянчанинова, ведет
самозванного старца к духовной смерти. Он сам теряет почву
под ногами и идет уже кривыми путями, растеряв все то, что
собирал и приобретал за всю прошлую жизнь».
Иван Михайлович Концевич пишет:
«Современное
духовничество родилось из древнего монастырского старчества
и является его вторичной формой. Благодаря родственности
этих явлений, духовничества и старчества, у малоопытных
священников, знакомых с аскетической литературой только
теоретически, всегда может возникнуть соблазн «превышения
власти» – перехода грани духовничества, чтобы старчествовать,
– в то время как они даже понятия не имеют в чем сущность
истинного старчества. Это «младостарчество» (по одному
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меткому выражению), вносит разлад в окружающую жизнь. Оно
таит опасность причинить и непоправимый вред душе
опекаемого».
Чтобы ответить на вопрос, как же отличить высокодуховного
старца от неопытного, выдающего себя за старца человка,
обратимся к высказыванию святых отцов и подвижников.
Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Врач духовный
есть тот, кто стяжал и тело и душу, свободную от всякого недуга,
и уже не требует никакого врачевства от других». Преподобный
Пимен Великий говорил: «Учить ближнего может только человек
здравомыслящий и бесстрастный». Преподобный Исаак Сирин
писал: «Бегай от непотребных, как от самого непотребства.
Сближайся с праведными и через них приблизишься к Богу».
Епископ Арсений пишет: «Истинный духовник должен иметь
следующие нравственные качества: начитанность в Слове
Божием и святоотеческих творениях, духовную опытность,
молитвенный дар, истинную ревность о спасении душ,
добродетельную жизнь. Пороки, которых всякий духовник
должен остерегаться следующие – холодность или небрежность
в своём деле, пристрастие, корыстолюбие, самомнение и
самовосхваление, слабость или излишняя строгость».
Духовническое служение, по мнению старца
Софрония (Сахарова), должно вырастать из опыта молитвы;
советы, которые дает духовник, должны быть не плодом его
рассуждения, но результатом озарения свыше от Духа Святого:
«Если людям, пришедшим к священнику с надеждой услышать
от него ясно волю Божию, вместо того он даст указание,
исходящее от его собственного рассуждения, могущего быть
неугодным Богу, то тем самым бросит их на неверный путь и
причинит некоторый вред».
Хочется предупредить и тех, кто без опытных наставников
решится подражать подвижникам. Преподобный Антоний
Великий говорил: «Есть люди, которые весьма изнурили тело
свое подвижничеством, и, однако же, далеко ушли от Бога,
потому что не имели самоисследования. Подвиги телесные
сами по себе не составляют совершенства, а суть только
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средства к достижению его, к достижению душевных
доблестей»...
Приведём и высказывания подвижников об опасности,
которая подстерегает духовно неподготовленных людей,
которые самостоятельно, не вникая в глубинную суть покаяных
слов, пытающихся лишь освоить «технику» Иисусовой молитвы.
Архимандрит Сергий (Шевич)
отмечает:
«Практика
Иисусовой молитвы требует руководства со стороны опытного
духовного отца... Для того, кто много молится, велик риск
впасть в прелесть. Духовный отец, к которому следует
обращаться, должен быть не таким же практикующим (и уж тем
более не приверженцем молитвенной «техники»), но тем, кто
прошел все рифы и удостоился принять от Бога дар различения
и может благодаря этому наверняка определить, какие
молитвенные состояния являются эмоциональными, а какие –
духовными, какие – от Бога, а какие – от лукавого... Малейшая
гордость в сочетании с молитвой порождает отклонения и даже
психические расстройства...
Эта молитва должна сопровождаться деятельной борьбой
со страстями и не менее деятельным взращиванием
добродетелей; оба эти делания могут привести к результату
только в лоне Церкви, силой благодати, подаваемой нам через
Таинства.
По словам старца, вне Церкви и без борьбы со страстями
эта молитва не имеет ни смысла, ни ценности.
Это делание несовместимо, в частности, с гордостью,
нечистотой и всяким проявлением злобы, направленной на
ближнего».
В связи с этим старец Сергий говорит, что практика молитвы
несовместима со страстями, и что тот, кто творит молитву,
пребывая, например, в состоянии гордости или нечистоты,
бежит по направлению к собственной катастрофе...
Те, кому, по милости Божией удалось встретиться с
истинными подвижниками, прежде всего омечали их необычную
скромность, бескорыстие, великое смирение и любовь ко всем.
После общения с ними верующие чувствовали радость и
обретали душевный покой. Ведомые мудрыми наставниками

интернет-портал «Азбука веры»
4

люди начинают понимать, что родились для того, чтобы
прославлять и благодарить Бога, за всё.
После общения с лжестарцами, одни чувствуют страх,
подавленность, порой безысходность, теряют веру. Другие,
ведомые горделивыми слепцами, приближаясь к пропасти, не
замечая опасностей, боготворят тех, кто ведёт их к погибели,
навязывая свою волю.
Истинные старцы не навязывают свою волю. Они дают
совет, а когда чувствуют, что человек желая творить свою волю,
пытается настоять на своем, замолкают или кротко отвечают:
«Поступай, как хочешь». После совершённых ошибок, люди,
удостоверившись в пагубных последствиях своих заблуждениях,
с покаянием вновь возвращаются к духовникам. По молитвам
духовников начинают духовно расти, доверяя себя Промыслу
Божиему, начинают понимать, что необходимо не только
молиться перед началом всякого дела, но и прибавлять в конце
молитв: «Пусть будет не как я хочу, а как Тебе угодно Господи!».
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Святитель Макарий, апостол Алтая (1835–
1926)
Митрополит Московский и Коломенский Макарий (в миру
Михаил Андреевич Парвицкий-Невский) родился 1 октября 1835
года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1835 г. в с.
Шапкино Ковровского уезда Владимирской губернии. Он был
шестым ребенком в бедной семье причетника сельского храма
Рождества
Пресвятой
Богородицы
Андрея
Ивановича
Парвицкого. (*Фамилия Невский у будущего святителя
появилась в Тобольской семинарии.)
Ребенок был очень слаб, поэтому его сразу же крестили и
в крестильной рубашке положили под святые иконы. И
свершилось чудо – младенец выжил.
С детства мать приучила сына к молитве. Михаил
унаследовал от матери нежность сердца и любовь к молитве.
Епископ Арсений (Жадановский) (Священномученик) писал:
«Родители Михаила, при всей своей нищете материальной,
были богаты благочестием. В строгости христианской
воспитывали они детей. Родительская молитва... укрепляла и
защищала их».
С первых лет жизни Михаил был связан с храмом. Позже,
когда он в сане митрополита в сентябре 1913 года посетил
родное село, перед ним «как живые встали картины его раннего
детства».
В бедной благочестивой семье Михаил научился с
христианским терпением переносить жизненные лишения. В
1843 году семья переселилась в Тобольск. В Тобольске у
Михаила родилось горячее желание поехать миссионером на
Алтай. Образцом миссионерского служения для него стал
преподобный архимандрит Макарий (Глухарёв) основатель
Алтайской миссии, о жизни и трудах которого он слышал от
очевидцев.
Михаил поступил в Тобольскую духовную Семинарию. К
этому времени отец с семьей переехал в с. Верх-Ануйское
Томской епархии. Отрок остался один. Тоска по любимой
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матери сильно повлияла на его характер. У него появилась тяга
к уединению. Он много читал Священное Писание, творения
святителя Тихона Задонского и прп. Ефрема Сирина, житие
преп. Серафима Саровского. Кроме семинарии и храма Михаил
нигде не бывал.
В 1854 году Михаил окончил духовную Семинарию вторым
по разрядному списку, и хотя мог бы продолжить обучение в
Академии, отправился в Алтайскую Миссию. В 1855 году он был
принят в Алтайскую Миссию в звании учителя и миссионерского
сотрудника... Первое время он служил чтецом, преподавал в
Катехизаторской
школе,
сопровождал
миссионеров
в
отдалённые труднодоступные дикие места. Первые годы
Михаил посвятил изучению трудного языка алтайцев, он горячо
молился Матери Божией, просил помощи и вскоре чудесным
образом овладел новым языком. Молодой проповедник все
свое время проводил в далеких аилах*, проповедуя истинную
веру. (*Аил – поселок кочевого или полукочевого типа)
Молодому миссионеру было явление основателя миссии
архимандрита Макария (Глухарева), ныне прославленного в
лике святых. Сам Владыка в письме к орловскому протоиерею
Илье Ливанскому рассказал об этом так: «Я, грешный, в первый
или второй год по поступлении в миссию, много был утешен и
ободрен явлением его во сне. Я видел его явившимся мне в
алтаре, когда оттуда был услышан шум в самом храме.
Указывая на этот беспорядок, как на последствие нерадения
тех, которым поручена Улалинская паства, он сказал мне: «Ты
здесь после меня обучайся». Считаю эти слова пророческими».
Три с половиной десятилетия самоотверженных и суровых
трудов по просвещению алтайцев отмечены чудесными
явлениями помощи Божией.
В 1855–1857 гг. он трудился учителем церковного пения в
Улалинском училище и служил псаломщиком в церкви. Сам
Владыка Макарий об этих годах вспоминал так: «Служение
миссионерское, как служение апостольское, есть более всего
ряд скорбей, болезней и трудов… Мы не говорим о трудностях
миссионерских путешествий, которые доводятся редко в
экипаже, никогда в вагоне, но нередко пешком, на лыжах, часто
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верхом, на лодке, под дождем, иногда в снежную метель, все
это – болезни и труды для тела. Но есть страдания большие –
страдания души. Миссионер – страдалец, он страдает душой в
начале служения своего от среды, в которую попадает, там нет
ни родной семьи, ни родного общества, ни привычной для него
жизненной обстановки. Среди инородцев, сперва чуждых для
него по языку, по обычаям, чужой и для них, он чувствует иногда
ужасную истому от одиночества, он не обретает здесь человека,
с которым мог бы поделиться своим горем, поведать свою
скорбь и в дружеском и братском разговоре найти для себя
некоторую отраду… Немалую тугу для миссионера составляет
недостаток материальных средств…»
Миссионеры не только просвещали алтайцев и совершали
богослужения, но и сами же выполняли физические работы:
пекли хлеб, разгребали снег, мыли пол, готовили дрова и
топили печь.
В 1857 году Михаил становится рясофорным послушником,
а 16 марта 1861 года принял монашеский постриг с именем
Макария в память преподобного Макария Великого. На другой
день епископ Томский и Енисейский Порфирий (Соколовский)
рукоположил его в иеродиакона. 19 марта состоялась иерейская
хиротония. После этого иеромонах Макарий направляется на
миссионерское служение в Чемальский стан, а затем в
Чулышмане.
С
принятием
священства
миссионерские
возможности отца Макария расширились. (Теперь он мог сам
крестить, преподавать святые Христовы Тайны).
Чаще всего к миссионеру за помощью обращались
страждущие, готовые креститься, если он исцелит их и их детей.
Часто по молитве подвижника совершались чудеса исцеления.
В «Русском паломнике» за 1911 г. ( № 16) рассказывается об
исцелении алтайца, находившегося в безнадежном состоянии. У
больного была запущенная гангрена. Заклинания местных
знахарей не помогли. Больной худел, тяжело страдал, а
родственники избегали его, как порченого. К физическим
страданиям присоединились и нравственные. В таком
положении больного привозят к отцу Макарию. Отец Макарий
обмыл руку и, порывшись в аптечке, нашел лекарство:
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«– Прими это внутрь, – ласково говорит он язычнику, – и
думай о Боге, Творце мира, о Христе, исцеляющем недуги,
проси его:
– Христос, исцели!
– Христос, исцели! – сказал алтаец… трепещущим голосом,
и его жена повторила его слова.
Вера о. Макария передалась им и зажгла в их сердцах
надежду. Через некоторое время алтаец выздоровел и
крестился. Духовная семья о. Макария увеличилась».
По милости Божией за долгие годы служения отцу
Макарию
удалось
перевезти богослужебные книги на
алтайский язык.
В 1868 году отец Макарий вместе с Михаилом Чевалковым
составил алтайскую азбуку, с русским переводом (текст на двух
языках). К азбуке приложены главнейшие молитвы и книжка для
чтения из мест Священного Писания. Он также устроил в
Чопоше по типу крещено-татарских школ Н. И. Ильминского
училище на семьдесят человек с общежитием. Уже через два
года воспитанники добились впечатляющих успехов. В 1872 г.
училище в Чопоше выпустило первых учителей для других
школ. Отец Макарий привлекал учащихся к переводческой
деятельности. В результате появилась целая библиотека
христианской литературы: переводной и оригинальной, печатной
и рукописной.
29 июля 1871 году иеромонах Макарий был возведен в сан
игумена. В 1875 году отца Макария назначили помощником
начальника Алтайской Миссии.
А когда в 1880 году была учреждена Бийская кафедра, а
архимандрит Владимир был рукоположен в епископа и
поставлен во главе ее, священноначалие
определило быть игумену Макарию его приемником по
руководству Миссией. В 1883г. отец Макарий был возведен сан
архимандрита.
Архимандрит Макарий ясно понимал значение монастырей
на Алтае в миссионерском деле. В 1881 г. Улалинская женская
община, основанная еще в 1863 г., стала Николаевским
миссионерским монастырем. Несколько сестер его стали
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учителями миссионерских школ, а несколько насельниц было
послано в Серафимо-Понетаевский монастырь Нижегородской
епархии для обучения иконописи и живописи.
1883 году отца Макария возвели в сан епископа Бийского,
он прослужил восемь лет начальником Алтайской миссии. За
это время число крещёных возросло до 19216 человек (во
время основания миссии при преподобном архимандрите
Макарии (Глухарёве) число крещёных –675 душ), число
приходских храмов – до 49, открыто такое же количество школ и
училищ с числом учащихся до 1168 человек. За 36 лет своего
миссионерского
служения
владыка
Макарий
приобрёл
всероссийскую известность. В 1891 году его назначают
епископом Томским.
Владыка Макарий считал, что пастырь должен быть готов
«во всякое время износить из сокровищницы души своея для
одних утешение, для других – наставление, для третьих –
ободрение, а для иных обличение». Он занимался также
попечительством: к концу пребывания его на Томской кафедре в
Томске было одиннадцать церковно-приходских попечительств,
занимавшихся сбором средств для бедных, шесть приютов для
детей, ночлежный дом, пять богаделен. За время его служения
в епархии было открыто 217 новых приходов, два женских
монастыря, 229 церковно-приходских школ, 442 приходских
попечительства.
В Мае 1906 года епископа Макария возвели в сан
архиепископа. А в 1912 году назначили митрополитом
Московским и Коломенским и членом Святейшего Синода. В
Москве, как и в Томске, Владыка большое внимание уделяет
катехизации
народа,
смело
обличает
нравственную
распущенность современников, выступает против всего, что
подтачивает «твердыню Церкви Божией».
Близко
стоявшие
к
владыке
Макарию
люди
свидетельствуют, что он никогда не стремился занять высокое
положение, с покорностью воле Божией 77-летний архиепископ
принял на себя труды по управлению Московской митрополией.
Народ в большом количестве собирался в храмы, где служил
Владыка. Много внимания уделял митрополит Макарий делу
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общенародного пения в храмах. Он стремился оздоровить
духовное пение и дать такие напевы и слова, которые умиляли
бы души и настраивали их духовно.
Митрополит Макарий был духовным писателем, имел дар
умной сердечной молитвы, был строгий монах и аскет.
Из воспоминаний епископа Арсения (Жадановского).
«...Митрополит Макарий неопустительно проходил весь круг
суточного
богослужения,
жил
жизнью
Церкви,
ее
молитвословиями и воспоминаниями, свой ум и сердце
постоянно держал во святом возвышенном настроении, иначе
сказать, всегда духовно бодрствовал, вследствие чего праздных
разговоров никогда не вел, «шутований» избегал, телесного
расслабления не допускал и не терпел осуждения ближних. За
последним недостатком он особенно следил и, если в
разговоре замечал его за собой или у других, тот час же
прерывал беседу, говоря: «Мы, кажется, впали в осуждение».
Во время трапезы Владыка просил по монастырскому обычаю
читать житие дневного святого или что-либо душеполезное …
Как Святитель умел духовно бодрствовать, нам довелось
быть свидетелем, когда однажды он проводил Страстную
седмицу в Чудовом монастыре. Никогда не забуду полученного
мною тогда от маститого архипастыря великого урока духовного
трезвения. Владыка умом и сердцем совершенно удалялся от
всяких дел и попечений житейских, земных и весь погружался в
богомыслие и молитву, что создавало вокруг него таинственную,
благодатную атмосферу. Отрадно было в это время с ним
молиться и слушать его духовные наставления. Особенно же он
бодрствовал последние три дня перед Пасхой: спал только
урывками, не раздеваясь, почти ничего не вкушал, выпивая в
пятницу лишь один стакан воды, а в субботу довольствуясь
небольшим куском хлеба и чашки чая. Тогда же довелось мне
принять его исповедь, подробную и смиренную.
Приготовившись таким образом к празднику и пережив со
Христом его страдания и крестную смерть, маститый
архипастырь встречал Светлое Воскресение с радостным
сердцем, а главное, с необыкновенною бодростью: всю
Пасхальную неделю он непрерывно служил в главных храмах
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Москвы, весело славил Воскресшего Христа, повсюду со всеми
беседуя и благословляя народ, и это после Великого поста,
когда обыкновенно все пастыри чувствуют усталость и
стремятся отдыхать…Своим живым примером он сильно влиял
на всех, кто его знал и входил с ним в общение. В этом
отношении Владыка напоминал отца Иоанна Кронштадского,
которого, кстати сказать, весьма почитал, получив даже
однажды у гробницы его исцеление… Как видно из сказанного,
митрополит Макарий был поистине светильником на свешнице
Московской церкви».
В 1913 году митрополит Макарий получил чудесное
исцеление по молитвам св. праведного Иоанна Кронштадтского.
Владыка около шести лет страдал болезнью кожи. Из
воспоминаний подвижника: «Сухая экзема превратилась затем
в мокрую, переходила с одной части тела на другую: со ступней
ног на голени, оттуда поднималась все выше и выше, поражая
руки и спину. Особенно беспокоила болезнь меня ночью: нужно
было вставать в полночь, снимать бинты, старую мазь стирать,
смывать, новую намазывать на больные места и опять
бинтовать. Так продолжалось до 20 декабря 1913 года. В тот
день я приглашен был в Ивановский монастырь служить
литургию в усыпальнице, где погребено тело свято чтимого
пастыря и молитвенника. После обедни по обычаю была
отслужена панихида у гробницы почившего. Я просил
исцеления. С того же дня началось и мое освобождение от
мучительного недуга… Тогда мне понятно стало, что со мной
совершилось чудо милости Божией по молитвам того, кто еще
при жизни прославился как чудотворец».
В 1917 году, после Февральского переворота в газетах
начинается кампания клеветы на Владыку, который остался
верен присяге Государю и отказался присягнуть Временному
правительству. Его не допустили на Всероссийский собор 1917–
18 годов. Святителя принуждают «как несоответствующего духу
времени» – под угрозой заключения в Петропавловскую
крепость – подать прошение об отставке. Кроме того, 82-х
летнего старца лишили положенного ему по статусу содержания
и
права
проживания
в
Троице-Сергиевой
Лавре
–
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священноархимандритом которой он был – сослав в НиколоУгрешский монастырь.
Владыка прожил в Николо-Угрешском монастыре восемь
лет...
Привыкший к деятельности Святитель просил назначить его
на другую кафедру. Дело завершилось три года спустя, когда он
был утвержден Святейшем Патриархом Тихоном в звании
митрополита Алтайского.
Дважды митрополита Макария посещали с обыском. 3
октября 1918 г. на Святителя было совершено нападение. Когда
спустя некоторое время келейник Владыки встретил в Москве
на улице одного из участников грабежа, тот попросил:
«Передайте ему, что я прошу у него прощения. Мне стыдно
вспомнить, как мы с ним обошлись». Когда Владыке передали
об этом, кроткий старец перекрестился и сказал: «Слава Богу,
совесть заговорила, я давно все им простил».
По праздничным и воскресным дням Владыка служил в
соборе монастыря, произносил проповеди, принимал верующих,
общался со своими духовными чадами, которые приезжали к
нему. Он пользовался любой возможностью учить и наставлять
детей. Приходили к нему дети не только жившие вблизи
монастыря, но и из местной колонии. Они очень любили
посещать
старца.
Монахиня
Серафима
(Дефендова),
ухаживавшая за митрополитом, рассказывала: «В утешение
Святителю дети говорили стишки, читали молитвы, пели из
«Лепты», а он учил их священной истории, задавал уроки,
спрашивал и вразумлял. В праздники малыши прибегали к
обедне, а в дни Ангела непременно исповедовались и
причащались… Дети очень любили старца и не боялись его:
например, трехлетние малютки говорили ему стишки и льнули к
нему своей ангельской душой… Так утешали дети святого
нашего старца, он же всем им отвечал одинаковой любовью и
лаской. Трогательно было все это видеть и наблюдать». Вот что
вспоминала бывшая воспитанница детской колонии В.К.
Чуренкова: «В ограде монастыря сохранился небольшой дом,
где жил митрополит Макарий. Он был парализован, его возили
в кресле–коляске прекрасные женщины, очень опрятные. Мы,
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дети, ходили к митрополиту. У него вокруг дома была
застекленная веранда. Он нас благословлял. Мы становились
вокруг его кресла на колени и пели ему: «Был у Христа–
младенца сад». Он очень любил, когда мы ему пели, и давал
нам маленькие иконки...»
Вечером 7/20 августа 1920 года владыку постигла болезнь –
частичный паралич. Болезнь Владыка переносил без ропота.
Большую радость доставляло владыке Макарию посещение
его духовно близких ему людей. Несколько раз приезжал к нему
в Николо-Угрешский монастырь Святейший Патриарх Тихон.
Последнее их свидание было в августе 1924 года, оба
испросили друг у друга прощение.
Посещали Владыку и московские батюшки. Летом 1923 и
1924 гг. с многочисленной паствой, включая престарелых
женщин и детей, посетил старца прот. Сергий (Мечев)
(Священномученик), называвший митрополита Макария «живым
русским святым». Участник одной из таких паломнических
поездок вспоминал: «Время было тяжелое, всем нам хотелось
укрепиться возле светильника Православия-Владыки Макария,
чтобы устоять в истине, если придется подвергнуться
испытанию».
В 1925 году владыка хотел ехать на похороны Святейшего
Тихона, но не смог. А когда новый Местоблюститель митрополит
Петр (Полянский) приехал к старцу просить благословения на
свое служение, владыка Макарий с любовью принял его,
отзываясь о нем, как о человеке достойном, простой души, и, в
знак расположения, подарил ему свой белый клобук.
В феврале 1926 года Владыка заболел воспалением
легких. За несколько дней до смерти он перестал принимать
пищу и говорить. 16 февраля /2 марта над ним было совершено
таинство
елеосвящения
архиепископом
Иннокентием,
епископом Арсением и другими приехавшими из Москвы
пастырями. Вечером 16 февраля 1926 года в присутствии
митрополита
Макария
была
совершена
всенощная
священномученику Ермогену. Владыка лежал тихо и спокойно.
После окончания службы все вышли из комнаты, но через
полчаса сестра милосердия сообщила, что Владыка умирает.
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Преосвященный Арсений дважды прочел отходную. Сразу после
этого Владыка предал дух свой Господу.
19 февраля были совершены заупокойная литургия и
отпевание архиепископом Иннокентием при сослужении шести
епископов и семидесяти девяти священнослужителей.
Похоронен был митрополит в ограде, близ алтаря сельской
церкви около станции Люберцы, где он жил с 1925 г. после
закрытия Николо-Угрешского монастыря. 3/16 апреля 1957 г.
Святейшим Патриархом Алексием была учреждена комиссия,
которая вскрыла могилу Владыки. Гроб почти весь разрушился
(осталась лишь нижняя доска), а тело и облачения оказались
нетленными. Тело митрополита Макария было перенесено в
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и погребено в нижней части
Успенского собора.
Современники называли его выдающимся Святителеммиссионером, «Апостолом Алтая», «Сибирским столпом
Православия». В 1957 году его честные нетленные останки
были перенесены в Троице-Сергиеву Лавру и захоронены в
храме Русских Святых Успенского Собора.
В августе 2000 года владыка Макарий был причислен к лику
святых Русской Православной Церкви для общецерковного
почитания на Архиерейском Соборе, и включен в Собор
Московских святых (память в воскресенье перед 26 августа по
старому стилю).
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Молитва святителю Макарию, митрополиту
Московскому и всея Руси
О великий святителю, Церкве Российския
первопрестольниче, града Москвы пастырю и учителю, отче наш
Макарие блаженне, добре подвиг жития твоего совершивый и
дерзновение у Господа стяжавый! К тебе во умилении сердец
наших припадаем и усердно молим: буди о нас теплый
предстатель у Престола Вседержителева и умоли Всеблагаго
Бога: да не презрит нас, во многая и лютыя грехи впадших, но
дарует нам вся благая и потребная, яже ко спасению. Вемы бо,
яко немощни есмы, но молим тя усердно, святителю Божий,
предстательством твоим сохрани невредимо всероссийскую
паству, юже во святительстве твоем добре упасл еси.
Архиереем и пресвитером у Господа испроси мудростъ, во еже
право правити слово Божественныя истины, жертвенную
любовь и ревностъ о спасении, да не погибнет ни един от
паствы их; иночествующих в подвизех укрепи, в мире живущим
истинный и потребный им, иже во Христе Иисусе образ
жительствования
покажи;
веру
нашу
укрепи,
любви
нелицемерней друг ко другу научи, в надежде на милосердие
Божие утверди. Еще же молим тя, святителю, испроси нам у
Всемилостиваго Бога духа разума и премудрости, да украсимся
истинным боговедением спасительных писаний святых отец и
мудростию их творений. Ей, святителю Божий, о мире всего
мира Господа умоли, страну нашу твоим предстательством в
мире и безмятежии соблюди; вся люди отечества нашего в
добрем расположении друг ко другу сохрани и чужды
междоусобных нестроений покажи; вся грады и веси добре
сохрани, святую веру в людех непорочну соблюди. Буди всем
нам скорый помощник в нуждах наших, да тобою окормляеми,
мирно и благочестно поживем в жизни сей, да сподобимся и
вечных благ восприятия на Небеси, славяще и превозносяще
Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное о нас
предстательство во веки веков. Аминь.
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Священномученик Владимир, митрополит
Киевский и Галицкий (1848–1918)
Священномученик Владимир (в миру Василий Никифорович
Богоявленский) родился 1 января 1848 года в с. Малые Моршки
Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника
Никифора Богоявленского, впоследствии также принявшего
мученическую кончину. Василий с детства близко к сердцу
принимал страданию людей, близость к простому народу стала
в дальнейшем особенностью его пастырского пути.
После Духовных училища и Семинарии в Тамбове он в 1874
году окончил Киевскую Духовную Академию со степенью
кандидата богословия и получил назначение преподавателем в
родную Семинарию. Вскоре женился.
31 января 1882 года Василий был рукоположен во
пресвитера в Покровской соборной церкви г. Козлова и вскоре
назначен настоятелем Троицкого храма и благочинным
городских церквей.
После трагической смерти жены и единственного ребенка
отец Василий поступив в Тамбовский Казанский монастырь, а 8
февраля 1886 года принял иноческий постриг с именем
Владимир, на следующий день был возведен в сан
архимандрита, назначен настоятелем Троицкого Козловского
монастыря, а в октябре того же года – настоятелем Антониева
монастыря в Новгороде Великом.
3 июня 1888 года в Александро-Невской Лавре
архимандрит Владимир был рукоположен митрополитом
Новгородским, Санкт-Петербургским и Финляндским Исидором
(Никольским;
1892) и другими иерархами во епископа
Старорусского, викария Новгородской епархии. Преосвященный
Владимир проявлял постоянную заботу об устроении
церковноприходской жизни, уделял особое внимание духовнонравственному просвещению мирян. Его
проповеди
привлекали многих слушателей и производили на них сильное
впечатление. При поддержке владыки Владимира получили
развитие начинавшие тогда вводиться в церковную жизнь
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внебогослужебные беседы священников с паствой, к которым
привлекалось все приходское духовенство.
19 января 1891 года владыка Владимир был назначен на
Самарскую кафедру. Тогда всю губернию поразили эпидемия
холеры и неурожай. Митрополит Казанский и Свияжский
Серафим (Александров) ( † 1938) вспоминал впоследствии о
том, что святитель «для блага народного, в известные холерные
бунты, когда власть терялась, первый пошел к народу с крестом
в
руках».
Благодаря
энергичной и самоотверженной
деятельности владыки Владимира был учрежден епархиальный
комитет взаимопомощи, организован сбор пожертвований
пострадавшим. При его содействии устраивались дешевые или
даже бесплатные столовые и чайные для голодающих,
распространялись через духовенство правильные сведения об
эпидемии и средствах борьбы с холерой. Святитель повсюду
стремился быть вместе с паствой: совершал о почивших
панихиды на холерном кладбище, служил на площадях города
молебны об избавлении от бедствий, безбоязненно посещал
холерные бараки в местах, охваченных эпидемией. В те
тяжелые дни владыка Владимир много внимания уделял и
духовному образованию, катехизации населения.
С 18 октября 1892 года в течение шести лет владыка
Владимир
управлял
Грузинским
Экзархатом
в
сане
архиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя
Тбилисскую кафедру, он неустанно трудился над духовным
просвещением разноплеменного населения, укреплением и
распространением православной веры на Кавказе. Под его
руководством было построено и реставрировано более ста
храмов, в том числе много старинных, заброшенных; открыто
свыше 300 церковноприходских школ, устроена Духовная
Семинария в Кутаиси.
21 февраля 1898 года архиепископ Владимир был
хиротонисан в митрополита Московского и Коломенского. Он
открывает
многочисленные
просветительские
курсы,
общеобразовательные чтения для рабочих в народных домах и
публичные богословские чтения для интеллигенции, устраивает
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благотворительные
общества,
миссионерские
братства,
богадельни и приюты.
Будучи
духовным
руководителем
Великой
княгини
Елизаветы Федоровны (прославлена в лике святых в 1992
году), митрополит Владимир оказал ей содействие в основании
Марфо-Мариинской обители в Москве на ул. Б. Ордынке.
Вспоминая о служении митрополита Владимира в Москве,
один из его современников писал: «Кроткий и смиренный,
ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и
честный, владыка Владимир постепенно восходил на высоту
иерархической лестницы. Он привлек сердца церковной и
патриотической России в дни всеобщего шатания и измены
(1904 – 1905), когда немногие оставались верными долгу и
присяге, твердыми в защите Православной Церкви».
23 ноября 1912 года Высокопреосвященный Владимир был
назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским с
присвоением ему звания и прав Первенствующего члена
Святейшего Синода. Лишь три года управлял владыка
Московской епархией, за открытое осуждение Распутина
владыка Владимир в ноябре 1915 года был переведен в Киев.
Когда большевик захватили Киев, начались грабежи и
насилие, сопровождавшиеся осквернением монастырей и
храмов, святынь Киево-Печерской Лавры. 25 января 1918 года
вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира
и после издевательств над ним вывели его за стены Лавры и
расстреляли. Перед смертью архипастырь совершил молитву,
благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит».
Найденное братией его тело было изувечено множеством
колотых и огнестрельных ран.
Честные мощи священномученика Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого, были обретены летом 1992 года и
положены в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Память
священномученика Владимира празднуется 25 января старого
стиля и в день Собора новомучеников и исповедников
Российских.
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Священномученик Арсений
(Жадановский), епископ Серпуховский
(1874 –1937)
Священномученик
Арсений
(Жадановский),
епископ
Серпуховский ( в миру Александр Иванович Жадановский)
родился 6 марта 1874 года в семье протоиерея* в селе
Писаревка (Волчанский уезд. Харьковская губ)
(* Иван Андреевич Жадановский (1836–1904) с 1877 –
священник Рождество-Богородичной церкви города Чугуева. В
этом храме священствовали несколько поколений семьи
Жадановских: отец Афанасий (прапрадед епископа Арсения),
отец Стефан (прадед), отец Андрей (дед), отец Иоанн (Иван,
отец), а затем отец Алексий (Алексей, брат).)
10-летним отроком родители отдали его в Харьковское
духовное училище. Среди своих товарищей он оказался самым
малым по росту.
Однажды в училище приехал владыка
Амвросий (архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарев)
(1820– 1901)), он заметил Александра, вывел его на середину
зала и, обратившись к сопровождавшим его лицам, сказал:
«Смотрите, вот теперь самый маленький ученик, а будет
архиереем». Этому предсказанию суждено было сбыться. (О его
епископстве предрекал еще старец Чудова монастыря игумен
Герасим).
В 1888 году после окончания училища Александр поступил
в Харьковскую духовную семинарию, курс которой окончил в
1894 году и был принят на должность надзирателя-репетитора
в духовное училище, позже преподавал в Осиновской
церковно-приходской школе. Когда внезапно заболел отец,
Александр решил стать священником в своем родном крае. Но
Господь судил иначе. Он послал письмо о. Иоанну
Кронштадтскому (ныне прославленному) с просьбой помолиться
о болящем отце и просил совета – какой ему избрать жизненный
путь. В ответном письме великий пастырь пожелал доброго
здравия священнику Иоанну Жадановскому, а его сына
благословил на монашеский путь. По молитвам подвижника
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отец Иоанн быстро поправился, а Александр в 1899 был
пострижен в мантию в Святогорской Успенской пустыни
Харьковской епархии, затем был рукоположен во иеродиакона.
В 1899 году он поступил в Московскую Духовную Академию. В
1902 году он был рукоположен во иеромонаха.
В 1903 году он окончил Академию со степенью кандидата
богословия.
5 августа 1903 года иеромонах Арсений был назначен
преподавателем гомилетики и соединенных с ней предметов
Тифлисской Духовной Семинарии.
Со второго октября 1903 года служил
казначеем в
Московском Чудовом монастыре, а 26 марта 1904 года был
назначен наместником этой обители и возведен в сан
архимандрита 27 марта 1904 года.
Архимандрит
Арсений
открыл
при
монастыре
послушническую школу, в которой преподавались церковная
история, богослужение, катехизис и аскетика. Поддерживались
стройное пение и уставное богослужение, привлекавшие в
монастырь многих богомольцев. В эти годы была повышена
дисциплина среди братии.
В 1911 году архимандритом
Арсением при Чудовом монастыре был открыт Московский
отдел Камчатского миссионерского Братства. В этом же году в
кельях наместника Чудова монастыря был устроен храм во имя
святителя Иоасафа Белгородского.
Архимандрит Арсений
издавал различные брошюры
духовно-нравственного содержания. При участии миссионера
Айвазова выпускал духовно-просветительную литературу для
народа под названием «Лепта обители Святителя Алексия». В
1911 году в Москве были изданы его книги «Преподобный
Макарий Египетский» и «Гефсимания». (Краткие сведения о
Гефсиманской женской общине.)
С 1912 года он издавал богословский ежемесячник «Голос
Церкви», в котором публиковал свои статьи, в том числе
«Духовные дневники». В годы гонений на церковь они
пользовались среди православных популярностью: отдельные
их выпуски передавались из рук в руки, переписывались от
руки.
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В 1913 гогду в монастыре был создан пещерный
Ермогеновский храм. В годы наместничества епископа Арсения
Чудов монастырь стал одним из центров духовного
просвещения Москвы и всей России (в годы советской власти он
был разрушен).8 июня 1914 года в Алексиевском храме
московского Чудова монастыря был хиротонисан во епископа
Серпуховского, викария Московской епархии с оставлением в
должности наместника Чудова монастыря.
В 1918–1919 гг. Владыка жил в полузатворе вместе с
архимандритом
(впоследствии
епископом)
Серафимом
(Звездинским) (священномученик) в Серафимо-Знаменском
скиту Подольского уезда Московской губернии, будучи
духовником и старцем схиигумении Фамари (Марджановой) и
сестер основанного ею скита.
В 1923 году
владыка был уволен от управления
Серпуховским викариатством, с 1924 по 1925 гг. проживал в
селе Кузьменки Серпуховского уезда в доме настоятеля
местной церкви. В 1926 году был выслан в административном
порядке в Нижегородскую губернию и в 1926–1927 гг. проживал
в Серафимо-Понетаевском монастыре.
В 1931 году епископ Арсений был арестован, а через два
месяца освобождён. В апреле 1932 года вновь арестован, затем
освобождён. Следующий арест последовал в мае 1933 года:
тогда епископ был обвинён в антисоветской агитации и осуждён
на три года ссылки в Казахстан. После обжалования– тройка
ОГПУ по Московской области признала приговор условным.
Епископ Арсений
жил в дачном посёлке в четырех
километрах от станции Люберцы под Москвой. Здесь он работал
над воспоминаниями о подвижниках Православия, с которыми
был лично знаком, и над своей автобиографией, оставшейся
незавершённой.Сюда к нему приезжали духовные чада,
участвовавшие в тайных богослужениях в домовой церкви
владыки.
14 апреля 1937 года Владыка Арсений был арестован и
заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. На допросе 28 мая
1937 признал, что совершал тайные богослужения. 26 сентября
1937 епископ Арсений был осуждён тройкой при УНКВД СССР
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по Московской обл. по обвинению в «руководстве и организации
контрреволюционной нелегальной монархической организации
церковников» и приговорён к расстрелу. На следующий день 27
сентября епископ Арсений
был расстрелян на Бутовском
полигоне.
День
памяти
священномученика
Арсения
(Жадановского) (14/27 сентября)
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Духовные советы и высказывания епископа
Арсения
Ты чувствуешь, что слаб, немощен и склонен к дурным
мыслям, чувствам и делам – это должно в тебе все более и
более укреплять убеждение, что Господь твой хранитель, твоя
защита, твоя сила. Вверяйся же всецело в водительство
Господа, всего себя отдай ему, и так всегда молись и чувствуй,
что если не Господь, то ты на каждом шагу мог бы погибнуть
Страсть, вкоренившийся грех, порок приносит человеку
муку, страдание от двух причин: во-первых, сам по себе порок
мучит, теснит, давит человека, а с другой, человек терзается,
мучится от бессилия выпутаться, высвободиться от порока... И
вот, когда ты видишь человека, погрязшего в ужасном каком
пороке, смотри на него, как на страдальца, как на мученика и не
осуждай его, ибо сил у него уже не хватает выбраться из тьмы
греховной. Если когда можно винить человека, так это до той
поры, пока у него происходит борение, когда он в силе
повернуть свое внутреннее состояние в дурную или хорошую
сторону, когда еще не парализована у него сила воли, когда у
него еще не расстроен организм. Отсюда самого страшного
пропойцу, совершенно потерянного человека обласкай,
пожалей, утешь и согрей, тогда, как только начинающего
привыкать к пороку, например, мальчика к табаку, юношу к вину
– следует поругать и даже со строгостью отнестись.
Признаки истинной Любви: Она, прежде всего, простирается
до самопожертвования... Второй признак истинной любви тот,
что она вечна, никогда не прекращается... Третий признак
истинной, небесной любви тот, что она исключает совершенную
нелюбовь к кому-либо, т. е. нельзя, например, одних любить, а
других нет. Кто имеет святую любовь, тот весь переполнен ею.
Я могу скорбеть, жалеть, что такой-то полонен страстями,
привержен злу, худо поступает, но не любить человека, как
Божие создание, я не могу и должен быть готов при всяком
случае проявить к нему любовь. Четвертый признак истинной
любви тот, что любовь эта в одно и то же время направляется к
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Богу и ближним, находясь в такой связи, что кто любит Бога, тот
непременно любит и ближнего...
Болящий, имей такое расположение сердца: все в руках
Божиих – и смерть моя, и жизнь. Но ты, Господи, все дал на
службу человеку: Ты даровал нам и врачебную науку и
докторов. Благослови же, Господи, обратиться к такому-то
доктору и умудри его помочь мне! Твердо верю, что если Ты,
Господи, не благословишь, то никакой доктор мне не поможет...
Одним действительно здоровье как бы помогает служить
Господу и исполняться небесных, возвышенных мыслей и
чувств; для других же оно может служить только тормозом в
духовном делании; оно волнует кровь, притягивает к земле, так
что ты, вместо того, чтобы иметь и развивать духовную жизнь,
начинаешь ползать по земле, как некое пресмыкающееся...
Поэтому верь, что Господь лучше знает, что для тебя полезней:
здоровье или болезненное состояние организма, а потому
спокойно довольствуйся тем здоровьем, какое Господь тебе
даровал.
Простой сердцем человек никого не обидит, никому не
станет поперек дороги, никого не осудит, никому не позавидует.
Кто прост сердцем, тот, далее, способен на большие труды,
самые низкие и тяжелые; тот не взыскателен к пище и одежде,
тот не требует и не ищет каких-либо удобств жизни. И это
понятно почему. Простота держит сердце человека в
постоянном укорении и сознании своего недостоинства... В
сердце простых обитает Дух Святый...
Крестное знамение имеет великую силу: оно дает душе
крепость, смысл, божественную мудрость, отгоняет от нее
супостата – врага рода человеческого, диавола. И это, конечно,
в том случае, если мы творим крестное знание истово, со
страхом и трепетом, с благоговением и вниманием и, главное, с
переживанием высокого и спасительного для нас таинства
Креста.
Священнослужители при совершении молений и Таинств
являются посредниками передачи благодати Божией другим...
Благодать священства апостол Павел называет дарованием,
которое, несомненно, может развиваться, укрепляться,
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усиливаться у пастыря, если он не нерадит о своём
даровании... Благодать, ниспосылаемая Господом на верующих
в том или ином таинстве, не может не задевать сердце пастыря
и по закону духовного общения сердец... Кается духовнику
человек, Благодать Божия разрешает его от греха, ему от этого
легко – сердце пастыря это чувствует и также преисполняется
благодатного утешения...
Истинный духовник должен иметь следующие нравственные
качества: начитанность в Слове Божием и святоотеческих
творениях, духовную опытность, молитвенный дар, истинную
ревность о спасении душ, добродетельную жизнь.
Пороки, которых всякий духовник должен остерегаться
следующие –
Холодность или небрежность в своём деле, пристрастие,
корыстолюбие, самомнение и самовосхваление, слабость или
излишняя строгость.
Старайся так внутреннее своё поставить, чтобы, когда тебя
хвалят или порицают, ты был бы к этому равнодушен,
безучастен, спокоен: как будто это к тебе не относится, тебя не
касается.
«Кроткий, похвалами ли окружён или порицаниями, хранит
себя бесстрастным и ни похвалами не превозносится, ни
порицаниями не огорчается» (Прп. Симеон Новый Богослов).
Подвиги, пост, поклоны, воздержанная во всём жизнь
проистекала не из намерения этим угодить Господу, ибо в таком
случае всегда может быть опасность впасть в самомнение... А
из глубокого сознания нашей греховности, нашей нищеты
духовной, нашей скверны, требующей постоянного очищения
постом, молитвой и всякого рода добродетелью. Жертва Богу
дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит
(пс.50.19.
Так воспитай своё сердце, чтобы внешний мир возбуждал в
тебе
только возвышенные, чистые, добрые помыслы и
чувства...
Как относиться к посещающим нас скорбям: без
рассуждения принимать их и нести, или же должно быть
ведение их, то есть исследовать, отчего они произошли, какую
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пользу, какой урок можно извлечь от них и т.п.? Задача
христианина – духовное устроение сердца, вселение внутрь
себя Царства Божия, – вот и рассуждай: если ведение скорбей
даст тебе плюс в этом отношении, то хорошо и ведение, но
бывают случаи, когда покорно, без рассуждений, скорей
принимай скорби и неси их с терпением и молитвою ко Господу.
Скорбь сама по себе, как скорбь, имеет в духовной жизни
воспитательное значение, прими её и неси, а ведение,
рассуждение иной раз только отвлечёт нас от дел может...
Надо благодарить Господа и за искушения и скорби, ибо в
них мы испытываемся в любви ко Господу, ближе становимся к
Нему, а в этом вся цель жизни христианина – шествовать ко
Христу, Спасителю нашему.
Исповедь твоя будет пуста, бесцельна, недействительна, и
даже оскорбительна для Господа, если ты идёшь на исповедь
без всякой подготовки, не испытав своей совести, по стыду или
другой причине скрываешь свои грехи, исповедуешься без
сокрушения, формально, холодно, механически, не имея
твёрдого намерения впредь исправиться...
Сокрушение – необходимое условие для исповеди...
Призраки отсутствия сокрушения следующие: когда кто
открывает свои грехи как бы с некоторым бесстыдством, говорит
о них, как обыкновенных делах, извиняет свои поступки или
слагает свою вину на других, не желает предпринимать средств
для прекращения грехов...
Неисповеданные грехи – это как бы наш долг, который
постоянно чувствуется, постоянно нас тяготит.
Для достижения совершенной чистоты и любви к Богу не
имей привязанности, даже так называемой духовной, ни к
какому человеку, ни к вещи. Люби всякого ближнего любовию
совершенной, как самого себя, но без пристрастия, то есть не
желай постоянного видения, присутствие любимого человека, не
томись и не услаждайся мыслию о нём.
Пчела, ужалив умирает – так и человек, который наносит
вред ближнему, вредит своей душе... (мысли свт. Иоанна
Златоуста и свт. Тихона задонского)
(Краткие цитаты из «Духовного дневника»)
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Священномученик Иувеналий
(Масловский), епископ Рязанский и
Шацкий(1878–1937)
Священномученик Иувеналий, епископ, Рязанский и Шацкий
(в миру Масловский Евгений Александрович) родился 15 января
1878 года в городе Ливны Орловской губернии в благочестивой
семье дворянина Александра Масловского и его жены Анны. Во
святом Крещении его назвали Евгением. С детства
целеустремлённый мальчик тличался благородством и
великодушием. В гимназические годы в его парте боголюбивого
отрока всегда лежало Евангелие.
В 1900 году Евгений поступил в Казанскую Духовную
Академию, 10 февраля 1901 года он принял монашеский
постриг с именем Иувеналий в честь Патриарха Иерусалимского
(память 2 июля). 25 февраля 1901 года его рукоположили в
иеродиакона, а 31 июня 1902 года архиепископ Казанский и
Свияжский Димитрий (Самбикин) посвятил его в сан иерея.
После окончания Академии кандидат богословия отец
Иувеналий год служил в Урмийской Православной миссии в
Персии, после чего получил назначение на должность
преподавателя гомилетики в Псковскую Академию, а ещё через
полтора года по указу Святейшего Синода становится
настоятелем
Спасо-Елиазаровского
Великопустынского
мужского монастыря. В июне 1906 года он был возведён в сан
игумена, а 16 октября он был направлен в Новгородский
первоклассный Юрьев монастырь на должность настоятеля и на
протяжении четырёх лет управляет им в сане архимандрита.
Хиротония отца Иувеналия во епископа Каширского,
викария Тульского, была совершена 24 августа 1914 года в
Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Незадолго до
Октябрьских событий 1917 года (28 июля) его назначили на
Тульскую кафедру.
Во время сталинских репрессий в 1923 году в связи с
кампанией по изъятию церковных ценностей в Туле было
расстреляно и замучено более шестидесяти служителей Христа.
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Представители власти арестовали и
Владыку вместе с
протоиереем Успенским и старостой храма Сынтарёвым. Совет
храма приговорили к трём годам лишения свободы. А епископа
Иувеналия власти вынуждены были в августе выпустить.
17 октября 1923 года Указом Священного Синода епископ
Иувеналий возводится в сан архиепископа Курского. К этому
времени в Курске закрыли все двенадцать домовых храмов, а
остальные обратили в места увеселений.
В феврале 1924 года Владыка Иувеналий был арестован по
обвинению в «антисоветской агитации» и отправлен в
Соловецкий концлагерь – к тому времени на Соловецком
архипелаге находилось уже более 120-ти священнослужителей,
25 из которых были архиереями.
В 1928 году после досрочного освобождения владыка был
назначен на Рязанскую кафедру. Владыка Иувеналий принимал
в епархию возвращающихся из ссылок священнослужителей,
давая им приходы и по возможности помогая материально. В
1935 году арестованный священник из Старожиловского района
иеромонах Анатолий (Купряшкин) бежал из-под стражи и около
недели скрывался в доме Владыки. Так он помогал скрываться
и другим. В декабре 1934 года им был пострижен с именем
Фотий вернувшийся из ссылки протоиерей Александр
Турлевский, будущий епископ Читинский.
22 января 1936 года владыка Иувеналий был арестован и
приговорён к пяти годам лагерей в Сиблаге (Томская ж. д.).
Летом 1937 года он был переведён в лагерь для инвалидов. 30
сентября 1937 года Святитель был осужден и приговорен к
расстрелу. Владыку расстреляли в ночь с 11 на 12 октября (24
н. ст.) 1937 года.
Владыка Иувеналий был прославлен в Соборе Рязанских
святых 10 (23) июня 1992 года Указом Святейшего Патриарха
Московского всея Руси Алексия II.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников
Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного
почитания. (День памяти – 1 марта нового стиля)
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Блаженный Алексий Елнатский, Христа
ради юродивый, мученик (1890–1927)
(Дни памяти: Январь 29 (новомуч.), Сентябрь 12)
Блаженный
Алексий
Елнатский
(Ворошин
Алексей
Иванович) родился в 1890 году близ Жарков, в деревне
Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии в семье
церковного старосты. С детских лет Алексей любил посещать
богослужения.
Когда пришло время Алексею жениться, и он собирался
уже обручиться с понравившейся ему девушкой, неожиданное
обстоятельство изменило его намерение. Когда благочестивый
юноша попросил девушку не посещать вольных собраний
деревенской молодёжи, она не послушалась. Алексей решил,
что если она, будучи невестой, не прислушивается к его
просьбам, то о создании с ней семьи не может быть и речи, и
отправился в Троицкую Кривоезерскую пустынь, расположенную
на левом берегу Волги. В течение одного года он был там
послушником, а затем вернулся в родную деревню и поселился
в баньке. Вскоре они с отцом выстроили на огороде небольшую
келью, там и молился подвижник день и ночь. Любил Алексей
уединяться и в лесу на ключе святого блаженного Симона.
После 1917 года новая власть требовала от крестьян
создавать в деревнях сельсоветы. Крестьяне, очень уважавшие
подвижника, выбрали Алексея Ивановича в председатели. Став
председателем, он по-прежнему много молился, посещал
церковные службы. Через год приехал председатель,
назначенный из города, Алексей Иванович оставил службу и
совершенно уединился в своей келье. Так строгий постник жил
девять лет, а в 1928 году принял на себя подвиг юродства. Жить
стал, где придётся, одевался в лохмотья, никто не знал, где он
ночует. Подаренную ему одежду он тут же раздавал. Своим
странным поведением он предсказывал односельчанам события
в их жизни: аресты, болезнь, смерть близких. Так, раздетым
прошёл он по селу Парфенову к местным торговцамсапожникам и, действительно, вскоре их семьи выслали, а
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имущество отобрали. Однажды он пришёл к одной семье,
молча обмерил огород шагами, провёл черту и отделил часть
земли. И при советской власти эту землю точно так, как
предсказал блаженный Алексий, отрезали.
Задолго до массового закрытия и разрушения храмов
блаженный говорил, что наступит время, когда в России почти
все храмы будут закрыты, но Господь пошлет лютую кару –
войну – и часть храмов снова будет открыта, но не надолго.
Действительно, в 60-е годы наступило новое гонение, и храмы
вновь были закрыты.
Раздражал власти блаженный Алексий пророчествами и
живой верой Бога. Несколько раз представители власти
помещали блаженного в психиатрическую больницу, но врачи
признавали его здоровым, и он вновь возвращался в деревню.
В 1937 году, заранее зная о своём аресте, блаженный
пришёл к родным в свой дом в Каурчихе, принёс все свои вещи,
роздал их, попросил родных похоронить его. Наутро отправился
в деревню Парфёново Костромской области, где его арестовали
и заключили в тюрьму города Кинешмы. Поместили его в
камеру к уголовникам. Блаженный постоянно молился, почти не
спал, раздавал свой скудный паёк.
Хотя обвинить блаженного было не в чем, следователи
прибегали к пыткам – ставили босыми ногами на раскалённую
плиту. Измученный блаженный попал в тюремную больницу и
там скончался. Его тело на тринадцатый день было выдано
родственникам. Впоследствии при переносе кладбища,
упразднённого властями города Кинешмы, 12 /25 сентября 1985
года были обретены честные останки блаженного Алексия и
перенесены в храм села Жарки. Ныне мощи его почивают в
Свято-Введенском женском монастыре города Иванова.
В 1993 году блаженный Алексий был канонизован как
местночтимый святой Ивановской епархии. А в августе 2000
года блаженный Алексий был причислен к сонму святых
мучеников и исповедников Российских. Многие святые
новомученики и исповедники Российские были прославлены на
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 года, среди них был и местночтимый
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Ивановской святой святитель Василий (в миру Вениамин
Сергеевич Преображенский).
*Свято-Введенский женский монастырь был основан 27
марта 1991 года при
Свято-Введенском храме г. Иванова архимандритом
Амвросием (Юрасовым).
Из
рассказа
Архимандрита
Амвросия
(Юрасова),
настоятеля
и
духовника
Свято-Введенского
женского
монастыря: ««...Свято-Введенский храм 50 лет бездействовал.
Один из местночтимых подвижников благочестия старец
Леонтий, 25 лет проведший в заключении, говорил, что придет
время, этот храм откроют, и о нем узнает весь мир. Это время
пришло. В 1988 году, когда будущие прихожане Введенской
церкви объявили первую в России голодовку, требуя
возвращения храма, о Свято-Введенской церкви узнали не
только в России – телевидение, радио, газеты, журналы у нас и
за рубежом много писали об этом.
Два года борьбы за храм – и, наконец, он возвращен
верующим... При Свято-Введенском храме образовалась
небольшая общинка, несколько человек сестер, в основном
певчих. Подали прошение архиепископу Амвросию, он –
Святейшему Патриарху с просьбой благословить при храме
женский монастырь... И Господь нас Своею милостью не
оставляет. Благословил нашему монастырю Свято-Введенский
женский монастырь г. Иванова мощи святых угодников Божиих,
новомучеников – святителя Василия Кинешемского и
блаженного Алексия Елнатского. Оба они подвизались о
Господе в нашем крае, оба пострадали от безбожных
властей...»
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Преподобноисповедник Иоанн
(Кевролетин) (1875–1961)
У Верхотурья много сильных молитвенников и заступников
на небесах. В 2000 году был прославлен преподобный
исповедник – иеромонах Игнатий (Кевролетин), в схиме Иоанн.
Он был последним насельником Верхотурского мужского
монастыря после революции, был в ссылке, потом вернулся в
Верхотурье, продолжал здесь свои священнические и
монашеские труды, старчествовал.
Преподобноисповедник Иоанн родился 23 мая 1875 года в
деревне Кулаково Троицкого уезда Тобольской губернии в семье
крестьянина Афанасия Кевролетина. Образование получил
дома. В 1894 году он поступил послушником в Кыртомский
Крестовоздвиженский монастырь в Ирбитском уезде Пермской
губернии. Монастырь был основан в 1878 году и находился в
шестидесяти верстах от Алапаевска на берегу реки Кыртомки.
Будущий подвижник был келейником у старца Адриана,
основателя монастыря. (Монах Адриан (Медведев) некоторое
время подвизался на Афоне, а затем вернулся на родину и стал
подвизаться в пермских лесах.) В 1902 году после смерти
старца послушник перешел в Верхотурский Николаевский
монастырь, здесь он нес послушание маляра и плотника.
Вскоре настоятелем монастыря был назначен иеромонах
Ксенофонт (Медведев), возведенный впоследствии в сан
архимандрита. При нем в монастыре был сооружен
величественный Крестовоздвиженский собор, в котором была
помещена главная святыня обители – мощи святого праведного
Симеона Верхотурского*.
20 декабря 1907 года
послушник был пострижен в мантию с именем Игнатий в честь
священномученика Игнатия Богоносца, память которого
празднуется в этот день. В 1909 году монах Игнатий был
рукоположен во иеродиакона, а в 1913 году, в день освящения
нового собора, – во иеромонаха.
В 1925 году представители власти закрыли Верхотурский
монастырь. В этом же году иеромонах Игнатий был арестован и
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заключен в тюрьму ОГПУ, где провел около месяца.
С 1925 по 1931 год отец Игнатий служил в селе Дымково, в
городе Долматово, в селах Кислово, Федоровка, наконец, в
селе Сербишна.
В 1931 году ОГПУ поставило своей целью уничтожение всех
монашеских общин на Урале. 28 марта 1932 года отца Игнатия
вновь арестовали. 7 сентября 1932 года Особое Совещание при
Коллегии ОГПУ приговорило отца Игнатия к трем годам ссылки
в Западную Сибирь, и он вместе с группой священнослужителей
и монахов был отправлен этапом в Нарымский край, где часть
пути им пришлось пройти пешком. В ссылке отец Игнатий
заболел цингой, от которой ему помогла вылечиться его
духовная дочь, приехавшая ухаживать за ним и привезшая со
своей пасеки мед.
После ссылки отец Игнатий поселился в маленьком домике
на окраине Верхотурья. Позже жил
с келейницами,
схимонахиней Евдокией и монахиней Симеонией, около
Верхотурского монастыря.
Иеромонах Игнатий, чтобы
скрыть от мира свою
подвижническую жизнь, стал юродствовать. Одевался он в
светскую одежду.
У отца Игнатия оставалось много духовных детей, и он,
навещая их, совершал в их домах таинства. Когда состояние
здоровья не позволяло покидать дом, он принимал духовных
детей у себя в келье. Здесь отец Игнатий вместе со своими
келейницами вычитывал весь богослужебный круг.
Об этом периоде жизни подвижника сохранились
воспоминания знавших
его людей. Один из священников
рассказывал: «У меня в памяти отец Игнатий остался
человеком
находчивым,
неунывающим...
Он
слегка
юродствовал, искал повода, чтобы его осудили, посмеялись над
ним... Дома у себя тоже чудил: в женский халат оденется, на
голове скуфейка, как у звездочета, набок надета, по сторонам
два пучка волос торчат, шея голая – это он вышел умываться.
Келейницам его большое терпение требовалось, чтобы его
причуды выносить. Они только начнут что-нибудь варить – он
выйдет на кухню, кастрюли перевернет или огонь водой зальет,
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а потом быстро к себе в келейку, в одеяло завернется и лежит
тихонько... Службы совершал в крохотной своей келье. Про
кровать свою говорил, что кто на нее ляжет, тот получит
исцеление. И я, действительно, это на себе испытал».
Духовная дочь отца Игнатия рассказывала: «Я жила в
Верхотурье, работала в швейной мастерской, а к отцу Игнатию
ходила благословляться. На работе у меня не ладилось,
машина ломалась, ничего не получалось. Отец Игнатий надо
мною посмеивался: «Ну вот, шила да порола, шила да порола».
Но однажды сказал: «Ты праведному Симеону молишься? А
ведь он был портной. Вот и проси, чтобы он тебе помог. Своими
словами проси». Я стала молиться и просить праведного
Симеона о помощи. И стало лучше получаться в работе,
сложные заказы стали давать, лучше тех получалось, кто
раньше меня начал работать. Но огорчений всегда было много.
Бывало, бегу с работы к батюшке – и, пока бегу, на душе
посветлеет, прихожу: «Благословите, батюшка! Сейчас сколько
хотела вам рассказать, да все забылось». А он: «А ты
рассказала, я слышал – вот про это и про это». И правда я об
этом думала, когда к нему шла.
Как-то велел мне поленницу складывать. Я складывала,
складывала – вот готова поленница, а он подошел, палочкой
толкнул – и она рассыпалась. Мне обидно, а батюшка меня же и
ругает: «Вот какая... поленницу сложить не можешь». В другой
раз я в огороде грядки копала, борозды делала, а он стоит
рядом и ругает: «Какая же ты бестолковая, землю копать не
умеешь. Положи-ка палку – видишь, неровно»... Я обиделась,
ушла. Потом вернулась: «Батюшка, простите, благословите!»
Он, радостный, сияющий, благословил меня, и я – как на
крыльях весь день...»
Жительница Верхотурья рассказывала: «Один раз дали ему
в мороз валенки. Он их стал надевать и говорит: «А что, в
чужих-то тепло». Женщина сказала, смутившись: «Простите,
батюшка, и вправду чужие».
Приехал он как-то в одно село и пришел в избу к знакомым.
Хозяйка стала его кормить: подала хлеб и похлебку, а пироги
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утаила. И принялся он есть, да приговаривать: «Сами-то пироги
едят, а меня похлебкой кормят».
Батюшка учил нас молиться со вниманием. К посещению
службы церковной он сам относился строго и нас тому же учил.
Однажды мы во время службы собрались огород копать,
пришли благословиться, а он: «А на службу кто пойдет?».
В последние годы отец Игнатий тяжело болел и незадолго
до смерти был пострижен в схиму с именем Иоанн...
В день его смерти пришло много народу и спрашивают:
«Батюшка, читать канон на исход души?» А он говорит: «Рано
еще». Через некоторое время я начала читать, а он говорит:
«Не так надо читать». И сам прочитал полторы страницы, а
потом уже не было сил читать и читали другие».
Иеросхимонах Иоанн (Кевролетин) скончался 27 января
1961 года. Летом 1993 года были обретены его мощи и
перенесены в Верхотурский Николаевский монастырь. В 2000
году иеросхимонах Иоанн был прославлен преподобный
исповедник – иеромонах Игнатий (Кевролетин), в схиме Иоанн.(
День памяти –
14 /27 января)
* Святой праведный Симеон Верхотурский родился в
начале XVII века в европейской части России в семье
благочестивых дворян. Повинуясь Божественному водительству,
он оставил почести и земное богатство и удалился за Урал. В
Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая
свое происхождение. Чаще всего он посещал село
Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья,
где молился в деревянной церкви. Подвижник никогда не
оставался праздным. Он хорошо умел шить шубы и, обходя
села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды
никакого вознаграждения. Много молился святой Симеон об
укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою
молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного
стояния на камне в дремучей тайге. Скончался он в 1642 году и
был погребен на Меркушинском погосте, у храма Архистратига
Михаила.
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Господь прославил Своего угодника. В 1692 году, спустя 50
лет после кончины святого, жители села Меркушинского
чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело
праведника. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться
многочисленные исцеления.
12 сентября 1704 года, по благословению митрополита
Тобольского Филофея, было совершено перенесение святых
мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь
Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя
святителя Николая. (Дни памяти: Сентябрь 12, Декабрь 18)
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Преподобный Матфей Яранский (1855–
1927)
Преподобный старец иеромонах Матвей (Швецов) родился
23 мая /4 июня 1855 года в городе Вятке. Через шесть дней
новорожденного крестили в Спасо-Хлыновской церкви и
нарекли Митрофаном, в честь святителя Митрофана, Патриарха
Константинопольского. Его отец, Косма Феодорович Швецов,
происходил
из
нолинских
крестьян.
Мать,
Надежда
Варфоломеевна, была из мещанского сословия. В семье у
Швецовых росло шесть детей: четыре мальчика и две девочки.
Митрофан был четвертым. Косма Феодорович работал
мастером цеха башмачников. Благочестивое семейство каждое
воскресенье и в праздничные дни посещало Божий храм. Мать и
отец любили подолгу молиться дома, и с раннего возраста
приучали к этому детей. Маленький Митрофан часто убегал в
церковь, где долго молился в пустом храме.
Родители Митрофана были безграмотны, читать и писать
ему пришлось учиться самостоятельно.
После внезапной
кончины отца
Митрофана мальчика отдали учиться
башмачному ремеслу, позже он поступил приказчиком к
известному вятскому купцу Столбову, у которого прожил 18 лет.
Митрофан, в поисках духовного окормления, познакомился
со старцем иеросхимонахом Стефаном (Куртеевым), который
подвизался в 6 верстах от Вятки, близ села Филейки. Скоро
Митрофан решил удалиться в монастырь для того, чтобы
всецело служить Богу, но отец Стефан сказал: «Научись прежде
сердечной умной молитве, рассудительности, покорности воле
Божией, не принимай свое «я» за призыв Божий. Молись,
смиряйся, и Господь подскажет тебе, как поступать». Митрофан
прислушался в совету старца.
Летом 1891 года, после блаженной кончины старца,
Митрофан был принят послушником в новый Филейский
монастырь. В годовщину блаженной кончины духовника, на
праздник Успения Пресвятой Богородицы, послушник Митрофан
был пострижен в мантию с именем Матфей, в честь
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преподобного Матфея Прозорливого, Киево-Печерского. 17
ноября 1891 года он был рукоположен в иеродиакона, а 5
апреля 1897 года – в иеромонаха. Наученный еще старцем
Стефаном, о. Матфей в совершенстве овладел внутренней
сердечной молитвой Иисусовой. Вскоре Господь наделил своего
избранника великим даром – прозорливостью. К подвижнику
стали обращаться за советом и утешением страждущие.
В Филейском Александро-Невском монастыре отец Матфей
пробыл 10 лет. В 1899 году в 10 километрах от Яранска был
заложен новый мужской монастырь. Туда был направлен
иеромонах Матфей. В Пророчицком монастыре отцу Матфею
пришлось много трудиться.
В 1902 году умер настоятель монастыря иеромонах Нил.
Новому настоятелю, иеромонаху Пахомию (Кедрову), отец
Матфей задолго предсказал получение святительского сана и
вместе с этим многие скорби и горести. Отца Пахомия в
должности настоятеля сменил постриженник Филейской обители
игумен Геннадий. Он уважал мнения старца Матфея, и без его
совета ничего, касающегося обители, не предпринимал. При
нем на отца Матфея было возложено тяжелое послушание
эконома и казначея монастыря.
Знавшие
старца
Матфея
рассказывали,
что
у
благообразного старца седые волосы были длинные и курчавые,
а борода и усы – черные, позднее с проседью. Глаза умные,
проницательные. Многие отмечали его удивительное смирение.
Погруженный в молитву старец всегда ходил, опустив голову, не
обращая внимания ни на что и ни на кого. Он никогда не
допускал пустых разговоров. Никто ни разу не слышал от
старца жалобы, несмотря на то, что у него сильно болел
желудок.
Перед революцией прозорливец предсказывал:
«Грядет скорбь великая, но через нее очистится народ,
переродится. На крови мучеников возрастет древо святости, от
которого будут питаться многие и насытятся».
В 1921 году закрыли Пророчицкий монастырь, выгнали всех
монахов. Старец переселился сначала на монастырскую пасеку,
а потом в деревню Ершово, Беляевской волости.
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Вскоре в деревню Ершово за советом и помощью стали
приходить жители многих губерний. Сохранилось множество
свидетельств о чудесах, совершенных старцем.
Однако с годами старец ослабел, предвидя свою близкую
кончину, он говорил своим духовным чадам: «Приходите на мою
могилку, излейте все свое горе, расскажите как живому все
ваши беды и печали, и если я буду иметь дерзновение у
Господа, то не оставлю вас без утешения».
Старец мирно скончался l6 /29 мая 1927 года. Его
похороны превратились в полноводный Крестный ход,
свидетельство торжества православной веры.
Его могила стала местом благочестивого паломничества
сотен тысяч людей. Память о преподобном Матфее, Яранском
чудотворце, всегда сохранялась в сердцах верующих. Ныне
старец Матфей прославлен в лике местночтимых святых
угодников Вятской епархии.
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Молитва
О, преподобне отче наш Матфее, Яранский чудотворче! От
юности твоея всем сердцем Христа возлюбивый, исполненный
духа премудрости и разума, духа веры и благочестия,
невозвратным желанием Тому Единому последовал еси,
сердцем смиренным все заповеди Господни исполняя. Ты приял
еси образ Ангельского жития, неленостно подвизаяся в посте,
бдении и молитве, восшел еси на высоту добродетелей,
восприняв от Всещедрого Бога множество благодатных даров
духовных. Дар прозорливости, дар недугов душевных и
телесных врачевания еще на земли обильно в тебе явися.
Многим бысть добрый наставник и утешитель, пастырь и
молитвенник. Во дни скорби и лютаго гонения от безбожных, во
дни нестроения и смуты, ты, яко звезда светозарная в нощи,
православным людям верный путь спасения озарил еси,
пастырей в подвиге исповедничества и мученичества
утверждая, монашествующих непреложно следовати заповедем
Христовым научая, множество верных чад Церкви нашея
утешая и вразумляя.
Сам же гонения, скорби и болезни претерпев, ныне
Отечества небесного достигл еси, по преставлении своем духом
от нас не отлучаяся, обильно же благодатную помощь подавая
всем с верою и любовию притекающим к тебе.
Темже смиренно молим тя, преподобне отче наш Матфее,
ныне, вкупе с преподобным Трифоном, блаженным Прокопием,
Вятския земли чудотворцами и предстателями, и всеми
святыми, вознеси своя благомощныя молитвы ко Христу, Спасу
нашему и испроси у Него веры православныя во Отечестве
нашем утверждение, пастырям ревности, монашествующим в
подвигах благих преуспеяния, всем Христианом благочестиваго
и добродетельнаго жительства. Научи нас всею душею и
сердцем любити и прославляти Пречестное и Великолепое и
Сладчайшее Имя Господа нашего Иисуса Христа, егоже и ты
возлюбил еси. непрестанно во устех и в сердце Его имея. Да и
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мы прославим жизнию нашею Отца и Сына Святаго Духа ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
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Преподобный Серафим (Амелин) (1874–
1958)
В ХIХ веке Глинская пустынь по числу духоносных старцев
и их подвигам сравнивалась с Оптиной пустынью.
Преподобный Серафим (Амелин) был последователем великих
старцев Глинской пустыни. С его именем связано возрождение
духовной жизни обители в ХХ веке. (Глинскую пустынь
закрывали дважды: в 1922 году и в 1961 году.)
Отец Серафим (в миру Симеон Дмитриевич) родился в
крестьянской семье 21 июля 1874 года в деревне Соломино
Фатежского уезда Курской губернии. Благочестивы родители
сумели с детских лет привить свои детям любовь к Богу и
ближним.
Родной дядя Симеона (о. Нил) подвизался в Глинской
пустыни. Симеон и его старший брат Тихон, также стали
послушниками Глинской пустыни.
Когда в 1893 году, сразу после смерти матери, Симеон
ушёл в монастырь, отец был очень недоволен, но позже
смягчился, приехав навестить сына, сказал ему: «Раз ушел в
монахи, так уж и живи, не уходи отсюда».
В монастыре Симеон, как и все, сначала трудился на общих
послушаниях, ежедневно ходил на откровение помыслов к
старцам, обучался подвигам поста и молитвы, читал творения
святых отцов. В 1899 году послушник Симеон был пострижен в
рясофор, а 28 ноября 1904 года – в мантию с именем Серафим.
В 1913 году монах Серафим был рукоположен во иеродиакона,
а в 1917 году – во иеромонаха, в этом же году его назначили
исполнять должность ризничего в обители. Во время революции
он тайно принял схиму с тем же именем Серафим. Настоятель
обители архимандрит Нектарий, видя духовную зрелость отца
Серафима, назначил его в ноябре 1919 года казначеем обители.
В 1920 году иеромонах Серафим он был награжден наперсным
крестом за усердное исполнение послушания.
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После закрытия Глинской пустыни отец Серафим жил в
селе Ковенки Шалыгинского района Курской (после 1938 г.
Сумской) области, занимался столярно-слесарными работами, а
с 1941 года стал служить в Ильинской церкви села Ковенки.
Многие верущие приходили к нему за советом и получали
духовную поддержку. В Глинскую пустынь подвижник вернулся в
1942 году, активно участвовал в восстановлении обители.
Своей кротостью и любовью он всех привлекал к себе, многие
приходили к нему на откровение помыслов.
29 мая 1943 года иеросхимонах Серафим был утвержден в
должности настоятеля Глинской пустыни и возведен епископом
Белгородским Панкратием (Гладковым) в сан игумена.
Став настоятелем, игумен Серафим усилил свои подвиги и
слезно молился о возрождении духовной жизни обители. По
свидетельству современников, особой отличительной чертой
духовности старца Серафима было его миротворчество. Мир
Христов, который царил в его душе, он нес всем окружающим и
объединял самых разных людей. Старца Серафима глубоко
почитали все правящие архиереи.
Подвижник принял настоятельство в возрасте 69 лет, к
этому времени стяжал высокие монашеские добродетели и
удостоился многих благодатных дарований. Прозорливому
старцу были открыты мысли и чувства, приходящих к нему
людей. Подвижник непрерывно творил Иисусову молитву,
поэтому говорил крайне мало, но люди отмечали, что лишь
побыв в его келье, даже не обменявшись ни одним словом,
получали духовное утешенные.
Он умел оставаться спокойным в любой ситуации.
Смиренный старец всех покорял своей кротостью и любовью.
Во время настоятельства старца Серафима жизнь обители была
наполнена миром духовным и тишиной. Это отмечали не только
братия, но и многочисленные паломники, посещавшие Глинскую
пустынь.
В феврале 1957 году восьмидесяти четырёхлетний старец
Серафим обратился к епископу Евстратию с просьбой
освободить его по болезненному состоянию и старости от
обязанностей настоятеля. По его благословению настоятелем
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выбрали архимандрита Тавриона, который находился в обители
с 1913 по 1922 г., обучаясь в живописной мастерской под
руководством о. Серафима, затем отец Таврион посетил
Глинскую пустынь в начале 1957 года.
По распоряжению
Святейшего Патриарха Алексия
архимандрит Таврион (в миру Тихон Данилович Батозский,
(1898–1978)) был назначен настоятелем Глинской пустыни 14
марта 1957 года, а 25 апреля принял все дела от архимандрита
Серафима. Но в должности настоятеля архимандрит Таврион
пробыл менее года, а 13 января 1958 года старец Серафим, по
желанию братии, опять был назначен настоятелем Глинской
пустыни.
В субботу 18 октября 1958 года в день памяти великих
Московских святителей подвижник отошел ко Господу.
В воскресенье вечером игумен Феоген (Таран) совершил
заупокойное всенощное бдение. В понедельник 20 октября на
погребение великого старца прибыл епископ Степанаванский
Зиновий (Мажуга). Погребение совершили при огромном
стечении священнослужителей, иноков и богомольцев, глубоко
почитавших о. Серафима. У южной стены храма, возле алтаря,
гроб был опущен в могилу. И после смерти старец не оставил
своих духовных чад.
После закрытия обители в 1961 году при перезахоронении
усопших старцев от храма на общее кладбище, были обретены
нетленные мощи схиархимандрита Серафима.
16 августа 2008 в Глинской Рождество-Богородицкой
пустыни состоялось прославление в лике святых преподобных
старцев Глинских, в этот день был причислен к лику святых и
схиархимандрит Серафим(Амелин). (Память Собора прп.
Глинских старцев – 9 /22 сентября.)
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Величание
Ублажаем вас, преподобнии отцы наши Глинстии, и чтим
святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы
ангелов.
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Собор преподобных старцев Глинских: 13 Глинских
старцев.
1. Преподобный Филарет – игумен Филарет (Данилевский),
настоятель (1817–1841);
2. Преподобный Иннокентий – архимандрит Иннокентий
(Степанов), настоятель (1862–1888);
3. Преподобный Иоанникий – схиархимандрит Иоанникий
(Гомолко), настоятель (1888–1912);
4. Преподобный Серафим – схиархимандрит Серафим
(Амелин), настоятель (1943– 1958);
5. Преподобный Илиодор – схиархимандрит Илиодор
(Голованицкий) (1795–1879);
6. Преподобный Василий – иеросхимонах Василий (Кишкин;
† 1831);
7. Преподобный Макарий – иеросхимонах Макарий (Шаров;
1801–1864);
8.
Преподобный
Евфимий
–
схимонах
Евфимий
(Любимченко; 1795–1866);
9. Преподобный Лука – схимонах Лука (Швец; † 1898);
10. Преподобный Феодот – монах Феодот (Левченко; †
1859);
11. Преподобный Архипп – схимонах Архипп (Шестаков; †
1896);
12. Преподобный Досифей – монах Досифей (Колченков),
благоговейный
(† 1874);
13. Преподобный Мартирий – монах Мартирий (Кириченко;
† 1865).
Преподобные Глинские старцы, молите Бога о спасении
душ наших!
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Праведный Иона, Одесский чудотворец
(1855 –1924)
Протоиерей Иона Моисеевич Атаманский родился 14/27
сентября 1855* года в семье дьякона храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Одессе на Слободке Романовке. В
раннем детстве Иона лишился отца, вскоре после этого отошла
ко Господу и его мать. Известно, что его мать Гликерия,
желала, чтобы сын пошел по пути отца, умирая, она
благословила его следующими словами: «Хочу, чтобы ты был
добрым пастырем». (*1852 г. – по данным протоиерея В.
Чемены)
Оставшись круглым сиротой, Иоанн многие дни и ночи
проводил на кладбище у могилы родителей. После того как
сторож прогнал его, он стал скитаться по улицам у моря,
ночевал где придется, пока не нашел приюта на одной из
колоколен Одесской церкви, но и оттуда его прогнали. Позже
жил у дяди, а потом и бывшей няни. После окончания школы
мальчик
продолжал
обучение
в
духовном
училище.
Преподаватели отмечали его хорошие способности и
прекрасный голос.
После окончания обучения юноша вступил в церковный
брак с девицей Анастасией. За их совместную жизнь было у них
девять детей. В 1884 году отец Иона был рукоположен во
диакона, а через два года – во священника.
Преосвященный
архиепископ
Никанор
(Бровкович),
рукополагавший отца Иону, говорил окружающим: «Берите
благословение у отца Ионы, это будущий добрый пастырь, и я
чувствовал на нем особенную благодать. Душа его горит
священным пламенем…»
Святитель Никанор назначил отца Иону сельским
миссионером. Отец Иона восемь лет служил в селе
Кардашовка, с 1897 года – в Свято-Успенском храме г. Одессы
(ныне кафедральный собор). Верующие чувствовали в нем
великого молитвенника. Для них он был и духовником, и отцом
родным.
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3 июня 1901 года отец Иона отслужил последнюю литургию
в Успенском храме, по Промыслу Божиему ему предстояло
стать настоятелем Портовой Свято-Николаевской церкви.
За своё великое смирение и любовь к Господу и ближним
подвижник удостоился дара исцеления. Приведем отрывок из
жития праведного Ионы об одном из исцелений по его
молитвам: «Однажды привели к о. Ионе бесноватого. Больной
стал кричать. Батюшка после молитвы сказал духу: «Выйди из
него!»
– Я страшный, – отвечал бес.
– Праведник тебя не боится, а грешный не увидит! –
говорит опять о. Иона. И так три раза. После третьего раза бес
вышел. За изгнание бесов враг жестоко мстил семье о. Ионы.
Стоило ему изгнать беса, как в доме происходил пожар без
всякой видимой причины. Измученная семья не любила, когда
приводили бесноватых для исцеления, зная, что снова будут
беды. Враг мстил о. Ионе и через его родных детей** ».
( **
Много горя принесла ему его родная дочь София. Скорбя о ее
душе, перед своей смертью он сказал: «Я вымолю тебе у Бога
мучительную смерть для покрытия твоих грехов и для
спасения». Впоследствии она сошла с ума и попала в дом
умалишенных. Когда пришли немцы, они расстреляли ее вместе
с другими психически больными.)
Он прекрасно пел, и сам сочинял напевы на многие
духовные песнопения.
Его сравнивали с древними праведниками. Святую
Четыредесятницу батюшка проводил очень строго. Ничего не
вкушал, лишь часто причащался. Никуда не отлучался из
церкви, даже домой. Изредка только выходил в находившуюся
рядом с алтарем комнату, в которую никто не имел доступа,
кроме него. В ней помещался громадный, во всю стену, образ
преп. Серафима Саровского, которого о. Иона очень чтил.
Сохранились воспоминания одного паломника из Москвы.
Вот как он описывает богослужение батюшки во св.
Четыредесятницу: «С трепетом и радостью переступил я порог
маленькой Свято-Николаевской церкви. Было еще рано, около
половины седьмого утра, а людей в храме было много. После я
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узнал, что во всю св. Четыредесятницу двери храма не
закрываются ни днем, ни ночью. Народ остается в церкви на
всю ночь. Ночью в храме читается псалтирь. В 12 часов ночи о.
Иона совершает полунощницу и читает коленопреклонно
акафист Страстям Господним, в субботу читает акафист Божией
Матери, а в воскресенье – Пресвятой Троице. Служба
оканчивается в два часа ночи. Народу бывает полный храм.
Батюшка Иона всем молящимся раздает по куску черного
хлеба.
Приезжие бедняки только и питаются этим
благословенным хлебом, остатки хранят как святыню, дорожа
благословением дорогого батюшки. ( Полунощница –
общественное богослужение, совершаемое в полночь.)
Когда я переступил порог храма, на меня повеяло чем-то
небесным, святым. Я чувствовал себя, как среди древних
христиан, которые собирались по ночам в катакомбах или
подземных храмах на молитву. Вот вышел из алтаря о. Иона и
стал прикладываться к иконам, изображая на себе крестное
знамение широким крестом, с глубоким поясным поклоном.
Приложившись к святым иконам, о. Иона стал совершать
проскомидию. На клиросе чтец начал читать утренние молитвы.
С благоговением я смотрел на батюшку. Я не мог отвести глаз
от его кроткого, изможденного подвигами лица. Мир и небесный
покой, необыкновенная сила и мощь души отражалась в каждой
черте его лица.
По окончании утренних молитв о. Иона вышел на амвон и
стал читать канон Пресвятой Троице, который он читает каждое
воскресенье. Умиление, надежда, вера, упование, глубокое
благоговение слышались в этом трогательном чтении. Читая, о.
Иона как бы беседует, разговаривает с Пресвятой Троицею и
Божией Матерью, как бы Они здесь перед ним находятся, а не
там, где-то в недосягаемой для нас выси, в надземных
заоблачных мирах. В спокойном, тихом голосе слышится
глубокая искренняя вера. Сам он при этом всецело
сосредотачивался на читаемом.
На клиросе певчие пели ирмосы канона. Хорошо спетые
певчие пели стройно, искренне, с воодушевлением... После
канона начали звонить к литургии. На проскомидии просфор
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было так много, что их приносили сюда большими подносами...
Я смотрел, как о. Иона долго-долго вынимал частицы и поминал
о здравии и о упокоении. Душа моя ощущала здесь что-то
особое, великое, святое. Я ощущал духом, что предо мною
стоит и молится праведник... Проскомидию о. Иона совершал
вслух. При призывании Спасителя, Божией Матери и святых в
каждом слове слышалась такая вера, что, казалось,
призываемые здесь находятся и внемлют молитвенным словам.
Сердце мое наполнилось священным страхом и благоговением.
Началась литургия. Молитвенный дух о. Ионы передавался
и проникал в сердца певчих и всего народа. В храме была такая
тишина, как будто весь народ замер для здешней жизни, как
будто его не было совсем в храме, а слышались только
возгласы о. Ионы и пение певчих. Постепенно молитвенный дух
все усиливался. Не забуду никогда молитвенного чувства,
охватившего меня под влиянием великого молитвенника – о.
Ионы... Вспомнил я тогда слова о. Иоанна Кронштадтского,
который говорил: «Священник есть звено, соединяющее небо с
землей». Во время пения «Тебе поем», когда бывает
преложение Даров, душа моя наполнилась священным страхом
и вместе с тем неизреченной радостью и умилением, и у меня
из глаз полились покаянные слезы...
У него всегда причащалось много народа. Он, подобно о.
Иоанну Кронштадтскому, и сам очень часто приобщался Св.
Таин. Приезжавшие к нему всегда говели по его благословению,
подобно древним христианам, которые причащались очень
часто. Во время причащения, я увидел, как к Чаше подводили
больных, так называемых бесноватых, которые во время
литургии изрыгают страшные и богохульные слова и кричат на
всю церковь. К о. Ионе привозят бесноватых очень часто,
иногда их бывает по несколько. Вот ведут к Чаше бесноватую
женщину, она упирается и не идет, ее подносят на руках. После
причащения она умиротворилась, успокоилась. «Дивны дела
Твои, Господи!»– подумал я. Потом подвели бесноватого
мужчину, еще не старого. Он не хотел идти и говорил разные
нелепости. Пред святой Чашей он присмирел и причастился. По
окончании литургии о. Иона стал раздавать всем антидор. На
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клиросе в это время пели очень протяжно и умилительно 33
псалом «Благословлю Господа на всякое время…». Когда о.
Иона раздавал антидор, подвели страждущую беснованием 18летнюю девицу Елену Мазур... Она не хотела брать антидор.
Отец Иона говорит ей: «Посмотри на меня». Как только она
взглянула в лицо о. Ионы, то, по ее словам, почувствовала, как
некая сила осенила ее, и внутреннее томительное и
мучительное чувство исчезло. После сего она несколько раз
причащалась у о. Ионы и совершенно выздоровела.
Раздав антидор, о. Иона вышел на середину храма и стал
совершать освящение воды, которое он совершал каждое
воскресенье и даже по будним дням. Молящиеся стали
подавать массу записок. Сколько глубокой веры слышится в
каждом молитвенном слове о. Ионы...
Кончился молебен. Отец Иона погружает крест в воду... Я
заметил, что крест у о. Ионы из кипарисового дерева, обложен
по сторонам каким-то вызолоченным металлом, в подножие
вставлена частица Животворящего Креста Господня. В
середине креста есть пустота, в которую набирается вода и
маленькими струйками льется чрез нижний конец креста.
Богомольцы раскрывают рот, и о. Иона льет воду из креста в рот
и на лицо всем присутствующим в храме. После этого все
прикладываются к кресту, и о. Иона окропляет их святой водой.
После всех подошла к кресту и успокоившаяся страждущая
бесноватая. Когда о. Иона окропил ее святой водой, она
воздела вверх руки и проговорила: «Слава Тебе, Господи Боже
мой, слава Тебе!» Когда все приложились ко кресту, о. Иона
сделал пред царскими вратами у образа Божией Матери земной
поклон, а певчие громогласно запели: «Владычице, приими
молитвы раб Твоих, и избави нас от всякия нужды и печали!» К
певчим присоединились голоса многих молящихся в храме, и
вся церковь, как бы едиными устами и единым сердцем,
слилась в молитву... Окончилась служба, но молящиеся не
расходились, несмотря на то, что было уже половина первого
(иногда служба оканчивалась гораздо позже)...
Мне не хотелось уходить отсюда. Казалось, я бы остался
здесь навсегда, до конца дней моих.
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На дворе я увидел толпу в несколько сот нищих, так
называемых
босяков,
поджидающих
милостыни.
Мне
рассказывали, что о. Иона является для босяков родным отцом.
Он не только помогает им материально, но приучил их к
говению, многих спас от неверия и обратил на путь спасения.
Отец Иона стал раздавать им билеты на обед. Получив билет,
они бегом отправлялись в столовую, находившуюся где-то в
городе... «Дающего рука не оскудеет»...
Скажу о себе, что я был несколько раз в церкви о. Ионы и
всегда выходил с обновленной душой, с чувством и жаждой
лучшей, святой жизни».
Пастырское служение о. Ионы Атаманского выпало на
тяжелый период отечественной истории: русско-японская война
1905 года, восстание на броненосце «Потемкин», Февральская
революция и Октябрьский переворот 1917 года, гражданская
война 1918–1920 гг., голод, разруха, обновленческий раскол,
гонение на Православие.
После Октябрьского переворота и установления советской
власти в городе о. Иона продолжал свое служение в СвятоНиколаевской церкви. Он призывал своих прихожан не
поддаваться духу времени, сохранять веру в Бога, быть
верными чадами Православной Церкви.
В это сложное время, Господь по молитвам праведника
творил чудеса:
По свидетельству Райковой Л. К., отец её мужа исцелился
от эпилепсии, по молитвам праведника. (До этого ни один врач
не смог вылечить его).
Однажды в Одессу приехала крестьянка и привезла с собой
двухлетнего сына, слепого от рождения. До нее дошли слухи,
что проф. В.П. Филатов делает глазные операции и многим
возвращает зрение. Она обратилась к нему. Но Филатов,
продержав ребенка у себя в клинике, объяснил матери, что
излечить ребенка он не может и что наука вообще в данном
случае бессильна. Огорченная мать пошла к о. Ионе и просила
его помощи. Батюшка обещал помолиться. Девять ночей
простоял на молитве, служил непрерывно молебны и акафисты,
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а на 10-й день ребенок на руках матери прозрел. Профессор
Филатов был поражен...
Отец Иона окормлял женский Свято-Михайловский
монастырь, в котором у него много было духовных чад... В этом
монастыре служил молодой священник отец Никанор. Жил он
там вместе с семьей и болел скрытой формой туберкулеза. В ту
суровую осень он простудился. После долгой болезни
туберкулез перешел в открытую форму. Началось сильное
кровохарканье, больной метался в жару, и окружающие ничем
не могли ему помочь. Опытный врач, осмотрев больного,
сказал: «Поднимается температура. Если дойдет до 40 и выше,
знайте, что наступает агония»... Матушка Галина... спешит за
помощью к отцу Ионе. Праведник, несмотря на усталость после
Богослужения, обещал прийти. Пока больного готовили к
Таинству, о. Иона не замедлил приехать. Молча вошел он с
надвинутой на глаза скуфией. Ни на кого не глядя и не
здороваясь, он тихо шептал про себя молитву: «Ныне Силы
Небесные с нами невидимо служат». Когда окончилась
исповедь, все присутствующие, стоявшие в коридоре у двери,
явственно услышали громко произнесенные слова: «Отче,
брате и чадо: прощаю, разрешаю, и… исцеляю!». Эти слова
произвели на всех потрясающее впечатление. Ушел праведник
так же молча, ни с кем не попрощавшись. А у больного
прекратилось кровохарканье, упала температура. Через
короткое время он уже поднялся, стал ходить.
Отец Иона окормлял и Благовещенский монастырь,
стоявший в 25 верстах от Одессы. Батюшка любил его и
называл «мое Благовещенское чадо»... В последние годы
жизни, предвидя будущие скорби, праведный Иона в храме
Благовещенского монастыря сказал: «Я вижу 200 венцов
мученических над сестрами». (Во время гонений 200 монахинь
были замучены.)
17 мая 1924 года праведник отошел к Господу. Отдать
последний долг почившему пастырю в порту собралась вся
верующая Одесса... Желая как-то уменьшить число людей,
желающих присутствовать при погребении, власти перенесли
день похорон с воскресенья на понедельник... Рабочие просили
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задержать вынос тела до 4-х часов вечера, когда оканчивается
их трудовой день. После соборного отпевания и обнесения
почившего вокруг храма с пением ирмосов «Помощник и
Покровитель» погребальная процессия отправилась на
кладбище.
С 16 часов до позднего вечера грандиозная
похоронная процессия двигалась через весь город к
православному кладбищу на Слободке, где со слезами,
молитвой и пением многочисленным хором «Вечной памяти»
тихо опустили в землю тело чтимого пастыря. Гроб, крышку и
дубовый крест портовые рабочие, несмотря на дальнее
расстояние, несли на руках от Свято-Николаевского храма до
могилы.
Выбор места захоронения сделал сам о. Иона. Он запретил
хоронить себя в Портовой церкви, предвидя ее разрушение.
«Церковь разорят, храма этого не будет», – говорил священник
и заповедал похоронить себя у могилы родителей, среди
природы, которую он очень любил. «Храма не стройте,
похороните около родных, чтобы птичка могла пропеть надо
мной».
По молитвам святого Ионы не прекращались чудеса и
после его кончины, было собрано много свидетельств, того, что
на Слободском кладбище в Одессе лежит праведник. Ныне его
честные мощи находятся в кафедральном соборе города
Одессы.
30 мая Церковь вспоминает Праведного Иону,
Одесского чудотворца.
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Молитва праведному Ионе Одесскому
О предивный и преславный отче наш Ионо, пастырю
праведный и человече Божий! К тебе, яко к великому
молитвеннику и истинному наставнику, одержимых злыми
духами разрешителю, православной веры поборнику, в нужде
находящихся помощнику, немощных целителю, сирот и вдов
покровителю, и всех с верою и любовию призывающих тя в
молитвах, мы, чада твоя, прибегаем и усердно просим: не
забуди нас смиренных и грешных, яви нам твое отеческое
заступление, испроси нам у Господа богатые милости Его:
земли плодоносие, воздухов благорастворение, дожди
благовременны, покоя и тишины во днех наших, благочестия
умножение,
болящим
здравие,
скорбящим
утешение,
унывающим ободрение, сирым призрение, убогим снабдение,
подвизающимся преспеяние и всем нам вечное спасение.
Ей, угодниче Божий! Умоли Всемилостиваго Бога даровати
нам чудесную помощь и яко по молитвам твоим Господь
воскресил дщерь твою и исцелил отрока слепаго, тако испроси у
Господа исцеление немощей наших и душ спасение. Да твоим
ходатайством вси спасаеми, едиными усты и единым сердцем
прославим бога в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго
Духа, и Его благодать, данную тебе во веки веков. Аминь.
(Подготовлено по материалу статьи «Праведный Иона,
Одесский чудотворец» Православие. Ру)
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Архиепископ Варлаам (Ряшенцев) (1878–
1942)
Архиепископ Варлаам (Ряшенцев) вошёл в историю Русские
Православной Церкви как выдающийся иерарх Церкви, мудрый
духовный писатель и наставник, прозорливый старец, кроткий и
смиренный подвижник, терпеливо переносящий страдания.
Митрополит Мануил (Лемешевский) в своем труде «Русские
православные иерархи» об архиепископе Варлааме написал,
что он был «смиренный монах, добрый и сердечный, любил
церковные уставные службы, старчествовал».
Архиепископ Варлаам (в миру Виктор Степанович
Ряшенцев) родился 8 июня 1878 года в купеческой семье в
Тамбовской губернии. В 1896 году окончил Тамбовскую
классическую гимназию, в 1901-м – Казанскую духовную
академию со степенью кандидата богословия. . 8 октября 1901
году был пострижен в монашество,
9 октября 1901 был
рукоположен во иеродиакона, а 10 октября 1901года –во
иеромонаха.
С 1901 года по 1902 год он преподавал в
Уфимском духовном училище, в 1903–1906 годах был
инспектором Уфимской духовной семинарии.
В 1906 году в сане архимандрита был назначен ректором
Полтавской духовной семинарии. В период с 1906 года по
1913год написал ряд богословских трудов.
В 1913-м архимандрит
Варлаам был хиротонисан во
епископа. При наречении его во епископа Гомельского в январе
1913 года он сказал: «Времена ныне наступили тяжелые, многие
отступают от веры, восстают на Христа и на Его святую
Церковь. Ныне, когда путь истины – в поношении от многих (см.:
2Пет. 2, 2), пастырю уже нельзя молчать и молча переносить
скорби. Нужно защищать истину и громко свидетельствовать о
ней, быть как бы исповедником. А быть исповедником – значит
быть священномучеником. Таков и есть путь святительский».
Этими словами можно охарактеризовать всю дальнейшую жизнь
преосвященного старца. (Следует отметить, что его брат
епископ Вязниковский Герман (в миру Николай Степанович
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Ряшенцев) (1883–1937) был расстрелян 15 сентября 1937 в
Сыктывкарской тюрьме. ( В 2001 году Священный Синод
Русской православной церкви постановил включить имя
епископа Германа в Собор Новомучеников и Исповедников
Российских.)
Из воспоминаний племянницы владыки Варлаама Г.Л.
Солоповой: «В отдалении от большого дома, примерно в
полукилометре от него, был построен маленький деревянный
домик для монашествующих Варлаама и Германа. Там они
жили, когда приезжали на дачу. Этот домик назывался «скит».
Мы, дети (а нас было семь человек), сами понимали, что здесь
особый мир, и не бегали, не шумели около него. Отец Варлаам
был необыкновенно добр и кроток, глаза его так и сияли лаской.
Никогда нельзя было услышать от него повышенного, сердитого
тона.
Всегда
ровный,
спокойный,
самоуглубленный,
удивительный… Недаром в семье его называли «кроткий
ангел», «тихий ангел». Он был какой-то неземной! К отцу
Варлааму мы относились с невольной почтительностью,
удивлением и даже страхом. Мы считали его святым, хотя никто
не говорил нам этого».
В 1913 году владыка Варлаам возглавил Мстиславскую
кафедру и был временным управляющим Гомельской
кафедрой. 23 июня 1919года он был арестован в Гомеле, но 5
июля 1919 гогда – освобождён по прошению 5 тысяч верующих.
В 1922 – 1924 годах он был временно управляющим
Могилевской кафедрой.
В 1924 году его арестовали в Пскове и приговорили к двум
годам тюремного заключения. В 1924–1926 годах он находился
в заключении в Ярославской тюрьме. 13 июля 1927 года
владыка стал архиепископом Пермским, но уже 11 ноября был
уволен на покой. С декабря 1927 года
он – викарий
Ярославской епархии, временно управляющий Любимским
викариатством. В подведомственных ему викариатствах
насчитывалось около 300 общин.
6 февраля 1928 он в составе группы ярославских
архиереев
отделился
от
Заместителя
Патриаршего
местоблюстителя
митрополита
Сергия
(Страгородского),
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поддержав
позицию
митрополита
Агафангела
(Преображенского).
11
апреля
ему
было
запрещено
священнослужение. 10 мая он заявил о возвращении в
молитвенное общение с митрополитом Сергием, после чего 30
мая 1928 года Синод снял запрет в священнослужении.
В сентябре 1929 года архиепископ Варлаам был вновь
арестован. Его обвинили в руководстве контрреволюционной
организацией ИПЦ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
Владыка отбывал наказание в Севитлагере ОГПУ (г. Котлас),
затем в Беломорских лагерях. В мае 1931 года владыка
Варлаам был приговорен к десяти годам лишения свободы.
Отбывал наказание на Соловках, досрочно освобожден и
выслан в город Вологду на оставшийся срок.
Известно, что в ссылке в Вологде 1934–1941 годы он жил
вместе с келейницей-монахиней на квартире, где тайно служил,
вел полузатворнический образ жизни. По свидетельству
духовных чад,
подвижник иногда принимал посетителей,
которые обращались к нему как к духовному старцу. Изредка к
нему приезжали духовные чада.
По свидетельству духовной дочери владыки монахини
Капитолины (Кашиной), в Вологде владыка жил под домашним
арестом, он не имел права выходить из кельи. Жил он напротив
Лазаревской Горбачевской церкви, которая находилась на
кладбище, у самого выезда из города. Ему разрешали
приходить в церковь, но не служить. По словам духовной
дочери, владыка «прислуживал, со свечой выходил, Апостол
читал, а служить не мог».
Несмотря на запрет, владыка переписывался с духовными
чадами. Поскольку за ним следили, монахиня Капитолина под
его диктовку записывала его фразы, которые другому человеку
понять было бы нельзя, подписывала конверт и посылала
письма из Вологды или из ближайших вологодских деревень.
Когда
в Вологде арестовывали монахинь Успенского
монастыря, монахиню Капитолину, как самую молодую, не
тронули. Она рассказывала, что даже жаловалась владыке:
«Вот, меня Господь не удостоил». Спустя несколько месяцев,
летом, когда монахиня навестила старца, он, скрывая свою
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прозорливость, сказал ей: «Ты знаешь, да время сейчас такое,
что угодно может быть. Мало ли. Если тебя тоже арестуют, имей
в виду: опасайся… таких, как ты, обыкновенно в медпункт
отправляют уборщицей, ну на что ты еще способна? Главное,
опасайся… а врачи всякие ведь бывают, особенно евреи. Будь
осторожна, будь осторожна! Всякое может быть… ну ладно, иди
с Богом теперь». Благословил, и добавил: «Ну, подожди,
подожди минутку». Достал теплую шаль и вручил ей подарок, а
когда она стала отказываться, ссылаясь на жару, добавил: «Ну,
не сейчас, так потом наденешь, что она у меня валяется?
Возьми-возьми». Она взяла, вернулась домой, а той же ночью
ее арестовали.
В лагере монахиню направили в больничный барак, как и
предсказывал владыка. Был там и «доктор-еврей», о котором
предупреждал
прозорливец.
Наивная
девушка
и
не
подозревала об опасности, которая её подстерегает, принимала
от него гостинцы: кусочки хлеба и сахара. А когда он однажды
заманил её в кабинет и закрыл за собой на ключ дверь,
неожиданно вспомнила слова духовного отца, кинулась к двери,
успела открыть и с криком выскочила. По молитвам старца,
опасность миновала.
Владыка поддерживал духовную дочь письмами, однажды,
за полгода до конца срока, где-то весной
она получила
посылку. В посылке было что-то необходимое и хлеб. Там же
была записка, что в хлебе – Святые Дары. Было написано:
«Посылаю тебе хлеб, а в хлебе – Сам Хлеб».
Из воспоминаний монахини Капитолины: «Я как прочла это,
так стала плакать, так плакать, ничего читать больше не могла.
Думаю: мне так бы надо исповедоваться… Я не могла дальше
читать. А когда смогла, то прочла, что дальше владыка написал,
предвидя слёзы: «Что же ты плачешь? Ты пойди в четверг (а
четверг-то был Великий, перед Пасхой) куда-нибудь в рощицу,
там водичка течет (прямо, как видел все!), встань и
поисповедуйся, все-все скажи мне, а я в этот час прочитаю тебе
разрешительную молитву». И я никогда в жизни не причащалась
так, как в тот день…» Он кончил свое письмо словами: «Мы с
тобой уже не увидимся здесь. Но, если даст Бог, увидимся
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потом, и тогда всегда будем вместе. Только не гордись, а будь
смиренной и спасешься».
Владыка всегда и везде помнил своих духовных чад,
молился о спасении их душ, переписывался с ними. В его
письмах к духовным чадам содержится много духовных
наставлений, приведём лишь некоторые из них:
«Приветствую моих духовных чад!
Не ждите добродетели, как выпечки блинов, она достигается
годами, а что нужно – это всегда, даже до гроба, принуждать
себя ко всякому добру, оплакивать погрешности и смиряться,
надеясь, что Господь не осудит смиренного и сокрушенного
сердцем.
И смирение, опять, приобрести трудно, но, по крайней мере,
стремись к нему, и укоряй себя, как мытарь. Это могут делать
все. Надо со грехом бороться всегда и укорять себя за
неисправность и грехи, и смиряться, и оплакивать, за это
Господь и помилует. А исправности ждать на небе, на том свете.
Худо бывает, когда человек при неисправности еще и
дерзок, не смиряется, от этого отставать надо. Архиепископ
Варлаам».
«Молитвенно приветствую всех вас, своих духовных чад!
Желаю вам всем идти путем правым, Божиим, не
свертывая на распутии, не потерять венец. Чтобы этого навеки
печального конца не случилось с вами, нужно всегда
возобновлять в памяти главные основы. В чем заключаются эти
основы? Многие подумывают, что они заключаются в молитве, в
посте, в целомудрии, нестяжательности. И это отчасти верно, и
тоже весьма необходимо, но все-таки это не самое главное.
Пример фарисея показывает, что и пост, и молитва могут быть и
не приняты Богом. Ничего не ест и бес. И нерадивые девы
блюли целомудрие и не имели стяжаний. Однако, все указанные
добрые подвиги не помогли перечисленным лицам: они
отвергнуты Господом за то, что не имели в душе главного, не
имели соли, которая осолила бы духовные подвиги и соделала
их пригодными и доброплодными. Вот как важно иметь основу в
душе, фундамент. Да и в житейских делах без фундамента не
прочно никакое дело и никакая вещь.
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Итак, в чем же главная основа духовной жизни? Тем более
равноангельской? Слово Божие говорит об этом ясно: «На кого
воззрю, – спрашивает Господь, – только на кроткого и
смиренного»... Ибо послушание паче поста и молитвы. Итак, вот
главная основа: смирение, послушание и кротость. Без них
теряют цену все наши подвиги. Монах без послушания тоже, что
мирянин. Ангел, живущий без послушания и живущий по своей
воле, есть бес. Он бесом соделался через ослушание и
дальнейшее противоречие и противоборство. Как известно,
жизнь наша духовная протекает теперь в большом неустройстве
и без руководства. Вот и нужно еще больше испытывать себя,
как советует апостол: «В вере ли мы?» Или уже потеряли
главное, т.е. основу, или близки к потере, уклонились на
самостоятельную жизнь, выйдя из воли Благодати, а вместе и
утеряв первую Благодать?
Вот в духовной жизни грех ослушания и своеволия один из
самых тяжелых. Наоборот, послушание и смирение сильны сами
по себе и без других подвигов и даже при больших грехах, как
это видим на примере мытаря, блудницы и блудного сына
покаявшихся. Архиепископ Варлаам».
В 1941-м году владыку вновь арестовали, его обвинили в
том, что он руководил церковно-монархическая организацией
«Истинно-Православная церковь» и приговорили к расстрелу,
но позже заменили на 10 лет заключения в лагере. Умер
владыка Варлаам 20 февраля 1942 года в одном из лагерей
Вологодской области.
Своей жизнью высокопреосвященный владыка подтвердил
и исполнил слова, сказанные им при наречении его во епископа
Гомельского.
Он
сумел
защитить
истину
и
громко
свидетельствовать о ней, он был исповедником, до последнего
дыхания мужественно нёс свой святительский крест.
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Духовные советы и высказывания Архиепископа
Варлаама
Не беги скорби.
Бойся тщеславия и самоцена.
Не ищи радостей и справедливостей.
Молчи – и сохранишь душу от многих грехов.
Терпи скорбное с благодарением, этим очищаются грехи.
Молись в душе непрестанно – и избежишь многих напастей.
Проводи каждый день как последний в жизни – и не будешь
унывать.
Не разбирай своих помыслов – это враг отвлекает каждого
от молитвы.
Ни к кому и ни к чему не привязывайся, иначе потеряешь
Бога и небо. Люби Бога – и Он спасет тебя.
Спасаемся верой и покаянием, а не расценкой дел и
исправностью
Благодари Бога за Его благодеяния, за самую жизнь и за
спасение от грехов.
Заботься иметь душевный мир, а для этого все делай не
спеша, с молитвой, как бы в живом присутствии Божием, но
говори себе: «Может быть, живу последний день».
Всем старайся сказать и сделать что-либо доброе – это
будет бальзам для них и на твои раны.
Терпи все обиды кротко, не осуждай обидчика, говоря себе:
«Это мне за мои грехи прежние».
Никогда не унывай, если и погрешишь: Христос пришел
ради грешников.
Терпи самого себя и свои слабости, не приходи от них в
уныние, а смиряйся – Господь любит таких.
До конца дней своих считай себя недостойным благодеяний
Божиих и даров благодати и на добрые дела свои не
засматривайся они от благодати, а не от наших подвигов.
Всегда считай себя первым грешником…
Грехи и страсти отделяй от себя, отнеси их к демону и
борись с ними молитвой, смирением, терпением – получишь
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мученический венец,
Враг наводит на тебя грех через помыслы. Не беседуй с
ним и не разбирай помыслов – избежишь и смущения. Беседуй
с делами, с людьми, а паче всего с Богом. Сказано:
Непрестанно молитесь (1Фес. 5,17).
Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и
успокаивайся в Боге: Он спасает и прощает тех, кто кается.
Не строй никаких планов, а все свои желания повергай на
волю Божию и всегда говори: «Господи, да будет воля Твоя».
Очищается душа постом, молитвой, сокрушением и плачем
о грехах, всяким терпением и злостраданиями, усердным
несением трудов, а прежде всего и главнее всего исполнением
заповедей Божиих…
Жди удара вражия после посещения благодати.
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О заповедях Божиих
Все заповеди можно свести к двум: 1. Возлюби Господа
всей душой и больше всего на свете. 2. Возлюби ближнего
своего, как самого себя, а себя отвергнись. Ищи не покоя, а
богоугодных трудов, распинай плоть свою со страстями и
похотями.
Изучение и исполнение заповедей Божиих есть основа всей
духовной жизни, так как всякая заповедь непременно врачует
какую-либо страсть в человеке и без них никак нельзя
очиститься от грехов и исцелеть душой. Никакие подвиги, даже
пост и молитва и участие в службе церковной, не помогут, если
человек не будет стараться быть смиренным, кротким,
правдолюбивым, милостивым, целомудренным, миротворцем,
терпеливым, незлобивым, всех любящим, как учил Христос
(см.: Мф. гл. 5).
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О смирении
Смирение – прямой путь к небу и Богу, главный ключ к
получению благодати и просвещению души, грозный меч на
демона, скорое разрушение всех его козней, быстрое очищение
души от страстей, крепкий залог спасения и замена всех
подвигов и вместе их божественное завершение. Смирихся, и
спасе мя Господь (Пс. 114, 6). На кого воззрю? Только на
кроткого и смиренного (ср.: Ис. 66, 2). Научитесь от Меня, –
сказал Господь. – яко кроток и смирен сердцем (Мф. 12, 29). Зло
вошло через гордыню в мир – так пали ангелы и человек.
Спасение приобретается смирением и покаянием – так вошли в
рай разбойники, мытари, прелюбодеи. Только при смирении луч
благодати входит в сердце, и отверзаются духовные очи
человека, и он зрит тот мир, мир Божественных предметов.
Только при смирении можно восчувствовать райское обоняние
добродетелей
христианских…
Смирение
рождается
от
недоверия своему уму и своим взглядам, от проверки их
словом Божиим и учением Церкви, а главнее всего от
послушания духовному наставнику и отцу. Где послушание, там
и Дух Божий…
Кто гордится умом и верит своим взглядам, не стараясь их
проверить, тот всегда на опасном пути и непременно страдает
большими уклонениями в духовной жизни.
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О молитве
Цель молитвы – смиренная беседа с Господом и
припадание к Нему в чувстве покаяния и умиления, но вовсе не
услада, так сказать, духовными яствами, то есть процессом
молитвы…
Молитва Иисусова, как и всякая другая молитва, получает
силу не от механического произнесения святых слов, а от
«сочувствия» к ним, от чувства смирения и сокрушения, от
покаянного припадания к Господу за помилованием. Без этих
чувств она превратится в пустой звук и самообман. Поэтому
твори всякую молитву, в том числе и Иисусову, от сердца, не
как урок и правило, а как вопль твоего сердца, скорбящего
болезненно, ищущего Господа и Его животворящей благодати.
Для этого никогда не заботься о количестве молитв и поклонов
и правило ограничь лучше временем, сообразно со временем,
делами и умением, например полчаса, час, два, лучше по
совету с духовным отцом. Иногда можно один псалом читать и
перечитывать целый час и наплакаться вдоволь. Это и будет
настоящая молитва, и это заменит все правила.
Не ищи на молитве приятных ощущений и высокой радости
и не услаждайся… Подробнее о молитве Иисусовой и прелести
читай у святителя Игнатия (Брянчанинова) (т. 1) и в письмах
святителя Феофана Затворника о духовной жизни…
Не ищи радости, а ежедневно готовься к смерти, проводя
день молитвенно, как бы в живом присутствии Бога, без
легкомыслия, смеха, шуток, празднословия, а, наоборот, в
молчании, сердечном сокрушении, воздыхании к Богу через
краткую молитву…
Проси себе у Господа на молитве не радости, а прежде
всего плача о грехах, чтобы омыть душу; проси себе сердце
сокрушенное и смиренное. Это жертва, приятная Богу, и иной
Он не приемлет от нашего падшего естества. За это и грехи
прощает, как говорит Псалмопевец: Смирихся, и спасе мя
Господь (Пс. 114,6), и дарует мир душевный…
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Не ищи на молитве слез и много не оглядывайся назад, на
бывшие и исповеданные грехи, если это приводит тебя в
уныние и колеблет надежду на милость Божию. Это тоже уловка
вражия: озирание назад расстраивает человека и затрудняет
путь вперед к Богу
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Причащение Святых Христовых Таин
Причащение Святых Христовых Таин есть величайший
момент жизни: душа встречается и соединяется с Божеством.
Чтобы не причащаться в суд и осуждение, нужно испытывать
себя и готовиться, или, как говорится, говеть, то есть поститься,
исповедоваться, читать правила…
Всем полезно было, даже и мирянам, причащаться раз в
месяц, а при собранной жизни и смирении даже дважды. При
глубоких переживаниях от скорби, болезни, напасти и
истощении духовных сил, от непосильных и чрезвычайных
духовных трудов разрешается и бывает нужда в еще более
частом
Причащении…Умирающие
и
переживающие
смертельную опасность также имеют потребность почти в
ежедневном Причастии…
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Об отношении к ближним
Не огорчайся на ближнего, встречая вместо любви
холодность с его стороны, иначе огорчится на нас Дух Божий, а
это великая беда. Чтобы не было огорчений:
Не ищи друзей на земле, а имей и ищи другом Господа и
святых во главе с Материю Божией.
Если случится друг, благодари Господа, давшего его, но сам
утешайся не им, но Господом, чтобы чувство одиночества у
тебя не пропадало. И ты не будешь одиноким, а с тобой будет
Господь,
Господа ни на кого не меняй и сердца не разделяй, а отдай
его целиком Господу и ближнего люби не самостоятельно, ради
его хорошести, и не эгоистично, ради своего утешения, а ради
Господа, как Его чадо, люби во свете любви Божией, как любим
Пасху, чисто и светло.
Старайся всем служить, опять во имя Божие, а не по
уважению и симпатии друг друга, по возможности люби всех
одинаково, по-братски, но ответной любви не жди и не утешайся
ею, если она будет, чтобы сердце не потеряло любви к Богу и не
променяло небесной радости с Господом на ревнивую муку и
досаду с человеком.
Обращаясь с людьми, помни, что все люди немощные и
могут несправедливо обидеть тебя, не смущайся этим и не
соблазняйся; зло отнеси к диаволу, а обиду считай наказанием
тебе за какие-либо грехи, особенно за гордость и самоцен, и
нисколько не считай себя лучше других, лучше обидчика – он
тут ни при чем, он простой передатчик воли Божией.
Если ты на кого огорчился, то знай, что ты горд, любишь
себя, а не Бога и ближних, и забыл о своих грехах и о том,
чтобы смиряться и терпеть. Кайся во всем этом и укоряй себя.
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1Пет. 5, 5).
Скажешь, что это трудно, но с Божией помощью возможно,
а главное, станешь другом Господа и, утешаясь этим, станешь и
сам тяготиться даже чистой дружбой, так как все Божие
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неизреченно сладостно, а человеческое тягостно и смрадно.
Итак, не унывай, всех люби и от всех беги, дружбы не ищи…
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Об искушениях
Кто правильно спасается, то есть ищет покаяния,
сокрушения, терпения и служения ближним, у того ежедневно
бывают скорби и укоры от врагов, ненавидящих правильный
путь . Никто не восходил на небо, живя прохладно
(преподобный Исаак Сирин), путь Божий есть ежедневный крест.
Главный путь духовной жизни – смиренная молитва и терпение.
Враг этому больше всего противится и наводит на человека,
например, на молитве всякие помыслы, иногда добрые или
богословские, но не относящиеся к делу спасения прямо и в
данный момент, или побуждает разбирать жизнь и характер
людей, вспоминать подробности пережитого... Все лишнее,
даже и доброе, гони от души. Пусть помыслы будут только
деловые и молитвенные…
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Об обидах и злобе
Не мысли ни о ком зла, тем более не делай никому зла, ибо
зло – от диавола, и его ненавидит Бог. Поэтому помни: за
всякое зло, даже в мыслях, если не отбросишь его с чувством
покаяния и сокрушения, ты непременно получишь возмездие от
Господа: или скорбь, или напасть, или мучительную брань от
врага. Пока зло будет в тебе, дотоле и враг будет в тебе, и
молитва твоя не приемлется Богом. Так пожалей себя, не
накликай на себя беду и беги от всякой злой мысли, как от
демона, как от геенского огня, который тебя будет жечь…
Если не прощаешь, и тебя Господь не простит. Терпи
обиды, неприятности, несправедливости, не дерзай по гордости
винить в них ближнего. Поверь, вина лежит не в нем, а в тебе:
Господь желает очистить твои грехи, вот и посылает тебе как бы
незаслуженную скорбь и обиду, но опять напоминаю, она
заслужена тобой, твоими грехами, разными, другими, прежними.
И приими скорбь с радостью, как лекарство очистительное от
Самого Господа, а обидчика считай небесным другом,
целителем твоей души. Тогда никакая обида не потревожит
твоей души, а будет звать к покаянию, будет увеличивать
здравие твоей души и делать полезным Богу.
Бойся судить обидчика, укорять и т. д.: ведь он твой
благодетель, допущен Богом для очищения твоих грехов, для
твоего смирения и терпения. Если грехов у тебя мало, а
обижают тебя много, то опять не беспокойся, за все получишь
возмездие от Бога, сказано: Блажени вы есте, егда поносят вам
и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради,
радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех (Мф.
5,11–12). Будь покоен за обидчика: и над ним есть строгий
Судия – Господь, Который будет судить и его и тебя
нелицемерно. Но ты не радуйся, если обидчик впадет в беду,
все же он твой целитель был, допущенный или прямо
посланный Богом. Осуждая или злорадствуя его беде, ты сам
становишься другом демона. Поэтому по истине поступишь,
если о всех будешь мыслить только доброе, за всех молиться и
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всем благотворить, особенно обидчикам, они твои целители и
духовные друзья.
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О болезнях
Болячки и немощи бывают подчас тяжелы… Но они
попускаются Богом для нашего спасения, ведут к смирению, к
сознанию греховности своей, заставляют бояться греха, думать
о спасении души… Их надо терпеть со смирением, как крест, не
роптать, а благодарить, потому что за терпение Бог даст венец
и спасение. Без болячек и терпения не будет ни венца, ни
спасения.
Не унывай, если немощи и болячки несешь, не
раздражайся, ты через них получишь вечную прибыль. Так и
терпи их с благодарностью, а досаду и нетерпение,
возникающие в тебе, не считай своими, а отнеси к демону,
который через них старается лишить тебя венца.
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О духовной жизни
Духовная жизнь есть невидимая, но постоянная брань со
страстями и помыслами греховными, которыми забрасывают
нас и разжигают демоны. Поэтому христианин мирянин есть на
земле воин, а монах – вдвойне и должен вести себя как воин на
поле брани, то есть не предаваться веселию и обжорству, не
спать, не увлекаться куплей и продажей, а быть на страже,
сражаться и получать венцы. Облекитеся, сказано, во
всеоружие Божие (Еф. 6, 11), то есть в подвиги поста, молитвы,
поучения в страхе Божием, послушания и т. п., а больше в
смирение, чтобы возмочь встать противу козней диавольских и
победить их…
Плод духовный есть любовь, мир, радость, долготерпение
(Гал. 5, 22). Плоды вражия засилия обратные: раздражение,
гнев, нетерпение, уныние, нечистота, блуд, море помыслов
(даже неверия и хулы)…
Краткий путь к побеждению страстей – не заниматься не
только греховными, но и всякими излишними помыслами, как
если бы мы проводили последний день жизни. Думать только о
деле и послушании на нынешний день, посвящая все остальное
время сердечной молитве (Иисусовой) и сокрушению о грехах…
Главные брани, которым подвергается инок да и всякий
христианин, следующие: брань высокоумия, брань чревоугодия,
брань корыстолюбия, блудная брань.
Брань высокоумия бывает обычно у людей образованных,
много читающих и знающих и старающихся веру проверить
разумом и постигнуть догматы, насколько это возможно. Такое
настроение иначе называется рационализмом и умничанием.
Брань эта трудна очень, и человек всегда бывает побежден
помыслами неверия и маловерия... Тут одно средство: сознай,
что все помыслы сомнения – от врага, и совершенно их брось,
то есть не беседуй, не разбирай и не верь им, а успокаивай
себя непогрешимым учением святой Церкви и опытами святых
угодников... Проси себе у Господа живой веры, и тогда все сам
поймешь и увидишь духовные предметы духовными очами или
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особым внутренним чувством, осязающим и вкушающим то, что
хотя и невидимо, но реально, поистине существует.
Вторая брань – чревоугодия. Обычно она бывает не в
начале
подвига,
когда
ревность
сильна,
а
спустя
продолжительное время, когда ревность ослабевает. Чем
ревностнее человек в начале, тем сильнее может быть эта
брань впоследствии.
Блажен тот, кто идет средним путем, то есть соблюдает во
всем умеренность и избегает чрезмерного и пищу старается
вкушать, не смакуя, не упиваясь сластолюбием (повкуснее,
поприятнее), а с благодарением Богу, с рассуждением о пользе
для организма. Сласти очень опасны в духовной жизни: ими
питается похоть. Поэтому ими пользоваться нужно только в
необходимой мере, как своего рода лекарствами… От сытости
бывает брань маловерия, блуда, раздражения и т. п. Поэтому и
сказал Господь: «Горе вам, насыщенным» (ср.: Лк. 6, 25)…
Очень плохо молиться на сытый желудок. Душа бывает голодна
и как бы мертва. Все долголетние люди были непременно и
постники. Лучше есть почаще, но понемногу, со страхом
Божиим, благодаря Господа, заботясь о необходимой поддержке
организма…
Третья брань – корыстолюбия, или заботы о средствах к
жизни, тоже развивается постепенно . Блажен тот, кто
довольствуется насущным хлебом и дальше сегодняшнего дня
не смотрит вперед, возлагая несомненную надежду на Промысл
Божий… Следствием корыстолюбия являются сухость и
холодность сердца в отношении к ближним, несочувствие,
немилосердие, зависть, уныние, раздражение, суетность,
подчас отчаяние, ропот на Бога, хула... Блаженны живущие в
бедности и беспристрастии. Таковые бывают богаты дарами
Духа Святого и становятся друзьями обнищавшего нас ради
Господа.
Четвертая брань – блудная, как естественная, в разной
степени борет всех спасающихся, пока не достигнуты
вожделенные чистота или смирение.
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О подвигах
Все подвиги (пост, молитва, поклоны и т. п.), даже молитва
Иисусова, суть только помочи для правильного хождения, суть
орудия для возделывания нивы сердца, но не самая искомая
вещь, не самый предмет. А предмет в том, чтобы достичь
покаяния и очищения души, иметь сердце сокрушенное и
смиренное. Это самая приятная жертва Богу, а далее жертва
хвалы и благодарения за все дела Божий и за очищение души.
Все подвиги суть как бы духовная азбука, а если ученик
тщеславится азбукой, но не изучает науки и не приобретает
знаний, то он теряет все. Так и христианин теряет, если кичится
подвигами и придает им самостоятельную оправдательную
силу, но не заботится прийти через них ко спасению, то есть к
глубокому покаянию и смирению, к терпению обид и напраслин,
к нелицемерной любви к ближнему, особенно к несчастным и
нуждающимся…
Услаждаться подвигами, хотя бы и молитвой Иисусовой,
есть духовное сластолюбие и погрешительно,…Услаждающийся
подвигами неизменно впадает в прелесть, считая себя угодным
Господу, а в сущности, еще более остается себялюбивым и
гордецом, далеким от Бога и духовного очищения. Все подвиги
являются для него как бы приятным развлечением, наподобие
музыки и концерта. У таких бывает мало и искушений – враг им
подбавляет свою сласть в приятные ощущения, и они бывают в
его власти, услаждая себя, но не заботясь о чистоте сердца.
Кто внешне спасается и ценит свои подвиги, тому полезно и
даже необходимо все эти подвиги сократить, увеличить
служение ближним, особенно несчастным, приучить себя к
памяти смертной и всяческому терпению.
Главные чувства, с какими надо проходить труды и подвиги,
– это глубочайшее смирение и страх Божий, постоянное
покаяние и искреннее сознание, что я ничто пред очами
Божиими, все во мне погрешительно и худо, и если бывает
доброе, то это не мое, а дар Божий, данный по Его милости, но
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не за мои заслуги и подвиги. Да не гордимся и подвигами – мы
подвизаться должны, ибо, и созданы на дела благие.
…Ищи тех, кто совершенно не говорит о подвигах, хотя и
делает их, ищет смирения, сокрушения и сознает свое полное
окаянство во всем, только отнюдь не унывает, а крепко
держится за Господа и в Нем полагает надежду своего
спасения…
Если же человек забывает главную цель жизни и начинает
гордиться своими усилиями и подвигами, как самостоятельной
ценностью, то он творит безумие, подобно тому, как если бы
ученик стал бы гордиться умением читать, писать и не стал бы
изучать науки или путник в пустыне, идущий за ключевой водой,
совершивший длинный путь, остановился бы на полдороги и
стал бы хвалиться пройденным путем трудным, а сам бы не
дошел до ключа и в конце концов умер бы от жажды.
В гл. 6 в Евангелии от Матфея Господь назвал такую
праведность, похвалу, то есть подвиги без стяжания чистоты
сердца, бесплодною, фарисейскою, а в гл. 5 сказал: Если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное, Итак, всякий
подвизающийся и молящийся, помни, что не пост и молитва, и
поклоны, и акафисты имеют значение сами по себе, а их плод,
выращиваемый ими при помощи Божией, заключающийся в
сердечном сокрушении, смирении, глубокой вере, покаянии,
чистоте сердца…
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О монашестве
Монашеская жизнь, или равноангельная, заключается не в
постриге, а в делах жизни евангельской (ангельской), то есть в
глубокой сердечной любви к Богу, во всякой чистоте и девстве,
во всяком забвении себя, в усердном, согретом Божией
любовью служении ближним в деле спасения и нуждах их. Кто
это будет творить, тот в очах Божиих и есть уже монах, хотя бы
и не имел пострига…
Монашество есть путь покаяния и очищения души от
страстей, что достигается удалением от мира и мирской суеты,
так как мир лежит во зле…
Монашество есть подвиг чистой жизни, есть отказ от всех
низких плотских, тем более смрадных чувств, как животных,
недостойных человека, созданного по образу Божию, и
затемняющих и губящих все духовные чувства, все благоухания
добродетелей и их благодатных воздействий…
Монашество, как и жизнь всякого христианина, есть брань,
или духовная война, с сильным врагом и губителем душ –
демоном. Несть наша брань к плоти и крови, но к началам, ко
властем, к миродержителем тьмы века сего, к духовом злобы
поднебесным. Посему надо облечься во всеоружие Божие,
чтобы возмощи противу кознем диавольским (Еф. 6, 11–12).
Надо всегда бодрствовать и трезвиться, почему монашеская
жизнь иначе называется трезвенной жизнью.
Монашество есть путь покаяния, самоотвержения,
злострадания, но не покоя, не почета, не самоугодия и
сытости…
Главным правилом духовной жизни, а тем более
монашеской является откровение помыслов старцу, то есть
духовному отцу, и по возможности постоянное руководство,
личное или письменное. Где действуют откровение и
послушание, там бездействуют и посрамляются враг и все его
козни: они лопаются, как мыльные пузыри под действием силы
Божией через откровение…
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Краткий путь к побеждению страстей – не заниматься не
только греховными, но и всякими излишними помыслами, как
если бы мы проводили последний день жизни. Думать только о
деле и послушании на нынешний день, посвящая все остальное
время сердечной молитве (Иисусовой) и сокрушению о грехах…
Молитвенное правило назначается иноку сообразно с его
силами, возрастом, трудами и послушанием. Оно обычно
состоит из молитв утренних и вечерних с присоединением сюда
чтения канонов, акафистов, Псалтири и слова Божия –
Евангелия с Апостольскими посланиями. Кроме того, даются
одна сотница, или три сотницы, или пятисотница молитв
Иисусовых. (Цитаты из «Памятки иноку»)
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Митрополит Сурожский Антоний (Блум)
(1914 –2003)
Митрополит Сурожский Антоний (в миру Андрей Борисович
Блум) родился 19 июня 1914 года в Лозанне, в семье
сотрудника российской дипломатической службы. Предки по
линии отца – выходцы из Шотландии, обосновались в России в
петровское время; по матери он в родстве с композитором А.Н.
Скрябиным. Раннее детство прошло в Персии, где его отец был
консулом. После революции в России семья оказалась в
эмиграции, в 1923 г. осела во Франции. Мальчик рос вне Церкви,
но однажды подростком услышал беседу о христианстве
видного богослова. Вот как вспоминает этот опыт сам Владыка
Антоний: «Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве...
Доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в
Евангелии, от чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся:
кротость, смирение... Он меня привел в такое состояние, что я
решил … ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома гденибудь Евангелие, проверить и покончить с этим; мне даже на
ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что было
совершенно очевидно, что он знает свое дело... Евангелие у
мамы оказалось, я заперся в своем углу, обнаружил, что
Евангелий четыре, а раз так, то одно из них, конечно, должно
быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни
от одного из четырех, я решил прочесть самое короткое... Марк
же писал именно для таких молодых дикарей, как я – для
римского молодняка. Этого я не знал – но Бог знал, и Марк
знал, может быть, когда написал короче других... Я сидел,
читал, и между началом первой и началом третьей главы
Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что
язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону
стола, тут, стоит Христос. И это чувство было настолько
разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать
и посмотреть. Я смотрел долго; ничего не видел, не слышал,
чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо
перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое
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сознание, что тут несомненно стоит Христос. Помню, я тогда
откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут – значит,
это воскресший Христос; значит, я достоверно знаю лично, в
пределах моего личного, собственного опыта, что Христос
воскрес и, значит, все, что о Нем говорится, – правда.
Эта встреча определила всю последующую жизнь, не
внешние ее события, а содержание: Как только я 14-летним
мальчиком прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной
задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими
той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в
познании Бога и Христа. И тогда, еще подростком, вовремя и не
вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал
говорить о Христе, каким Он мне открылся: как жизнь, как
радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно
обновляло все. Если не было бы недопустимым применять к
себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с
апостолом Павлом: «Горе мне, если не благовествую» (1Кор. 9,
16). Горе, потому что не делиться этим чудом было бы
преступлением перед Богом, это чудо совершившим, и перед
людьми, которые по всей земле сейчас жаждут живого слова о
Боге, о человеке, о жизни…»
После средней школы он окончил биологический и
медицинский факультеты Сорбонны, в 1931 году был посвящен
в стихарь для служения в храме Трехсвятительского подворья,
единственного тогда храма Московского Патриархата в Париже,
и с этих ранних лет неизменно хранил каноническую верность
Русской Патриаршей Церкви. 10 сентября 1939 г., перед уходом
на фронт хирургом французской армии тайно принес
монашеские обеты.
16 апреля 1943 г., под Лазареву субботу – был пострижен в
мантию с именем Антоний (в честь преп. Антония КиевоПечерского) постриг совершал настоятель Подворья и духовник
постригаемого архимандрит Афанасий (Нечаев). Во время
немецкой оккупации монах Антоний
был врачом в
антифашистском
подполье.
После
войны
продолжал
медицинскую практику. 27 октября
1948 году митрополит
Серафим (Лукьянов (в то время Экзарх Московского Патриарха)
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рукоположил монаха Антония во иеродиакона, а 14 ноября
1948 года во иеромонаха и направил на пастырское служение в
Англию, духовным руководителем Православно-англиканского
Содружества св. мч. Албания и преп. Сергия, в связи с чем
иеромонах Антоний переселился в Лондон.
С 1 сентября 1950 г. отец Антоний – настоятель храмов св.
ап. Филиппа и преп. Сергия в Лондоне; храм св. ап. Филиппа,
предоставленный приходу Англиканской церковью, со временем
был заменен храмом во имя Успения Божией Матери и Всех
Святых, настоятелем которого отец Антоний стал 16 декабря
1956 года. В январе 1953 года он был удостоен сана игумена, к
Пасхе 1956 года возведён в сан архимандрита. 30 ноября 1957
года архимандрит Антоний был хиротонисан во епископа
Сергиевского, викария Экзарха Патриарха Московского в
Западной Европе; хиротонию совершили в Лондонском соборе
тогдашний Экзарх, архиепископ Клишийский Николай (Ерёмин) и
епископ Апамейский Иаков, викарий Экзарха Вселенского
Патриарха в Западной Европе. В октябре 1962 г. епископ
Антоний назначен на вновь образованную на Британских
островах, в рамках Западноевропейского Экзархата, Сурожскую
епархию, с возведением в сан архиепископа. С января 1963 г,
по уходе на покой митрополита Николая (Еремина), назначен
исполняющим обязанности Экзарха Патриарха Московского в
Западной Европе. В мае 1963 г. награжден правом ношения
креста на клобуке. 27 января 1966 г. возведен в сан
митрополита и утвержден в должности Экзарха в Западной
Европе; это служение нес до весны 1974 года, когда было
удовлетворено
его
прошение
об
освобождении
от
административных обязанностей Экзарха для более полного
посвящения себя устроению епархиальной жизни и пастырскому
окормлению непрестанно умножающейся паствы.
За годы служения владыки Антония в Великобритании
единственный приход, объединявший малочисленную группу
эмигрантов из России, превратился в многонациональную
епархию, канонически организованную, со своим уставом и
многообразной деятельностью. Епархия непрестанно растет.
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Митрополит Антоний стал широко известен не только в
Великобритании, но и по всему миру как пастырь-проповедник;
его
постоянно
приглашали
выступать
перед
самой
разнообразной аудиторией (включая радио- и телеаудиторию) с
проповедью Евангелия, православного благовестия о живом
духовном опыте Церкви. Его проповеди печатаются по
магнитофонным записям. Первые книги о молитве, о духовной
жизни вышли на английском языке еще в 1960-ые годы и
переведены на многие языки мира.
За последние годы труды владыки широко издаются в
России и отдельными книгами, и на страницах периодической
печати, как церковной, так и светской.
В России слово владыки звучало многие десятилетия
благодаря религиозным передачам русской службы Би-би-си;
его приезды в Россию становились значительным событием. Его
проповедь, в первую очередь – проповедь Евангельской Любви
и Свободы, имела громадное значение в советские годы.
Митрополит Антоний – почетный доктор богословия факультетов
Кембриджа (1996), а также Московской Духовной Академии
(1983 – за совокупность научно-богословских проповеднических
трудов). 24 сентября 1999 года Киевская Духовная академия
присудила митрополиту Антонию Сурожскому степень доктора
богословия.
Митрополит Антоний скончался 04 августа 2003 года в
Лондоне. Но его живая речь продолжает звучать в книгах, в
которых содержаться его духовные советы и высказывания.
Приведём лишь несколько отрывков из этих книг.
«Я знаю, Евангелие учит нас, что посещать больных –
добродетельно. Но я знаю также, что применять евангельские
советы и заповеди следует с большой рассудительностью,
руководствуясь любовью; и очень часто любовь, которую мы
вкладываем в свое посещение больного, можно было бы
выразить куда как лучше, предоставив ему возможность побыть
в покое...
Я думаю, что одна из задач священника – сделать
больного восприимчивым к таинству. Таинство не является
магическим способом исцелить или очистить человека. Конечно,
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в таинстве есть объективная сила, объективная реальность, но
человек может ее получить и схоронить. Отец Георгий
Флоровский мне как-то сказал, что когда мы крестим ребенка,
мы словно вкладываем зернышко в глубины той почвы, которую
он представляет. Но если оно не будет взращено, оно может так
лежать до конца жизни. И больной не обязательно открыт. Я
больше скажу: часто больной замыкается, потому что боится
(знаешь, существует множество нелепых предрассудков), что
если ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем
видишь умирающего.
Кажется, митрополит Платон (Левшин) написал, что не
лишение таинств, а презрение к таинствам отнимает у человека
благодать. С другой стороны, помнится, святой Иустин Философ
говорит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни,
потому что, как говорит апостол Павел, дары Божии
неотъемлемы. Но нам приходится возвращаться к таинствам,
потому что мы теряем в своих глубинах то, что там лежит,
словно клад. И если нет возможности получить таинство,
приобщиться к тем или другим таинствам, то мы можем, как
Феофан Затворник говорит, в себя углубиться и приобщиться
тому, что нам уже дано, что в нас уже лежит, как драгоценный
плод...
Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я
напутствовал сорок лет тому назад. Она умирала и просила ее
причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она
исповедалась, и в конце я ее спросил: “А скажите, не остается
ли у вас на кого-нибудь злоба? есть ли кто-нибудь, кого вы не
можете простить?” Она ответила: “Да. Я всем прощаю, всех
люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в
будущем!” Я сказал: “В таком случае я вам ни разрешительной
молитвы не дам, ни причащения”. – “Как же я умру не
причащенной? я погибну!..” – Я ответил: “Да! Но вы уже погибли
– от своих слов...” – “Я не могу так сразу простить...” – “Ну, тогда
уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь
через два часа. У вас впереди эти два часа для того, чтобы
примириться – или не примириться. И просите Бога, чтобы за
эти два часа вы не умерли”. Я вернулся через два часа, и она
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мне сказала: “Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной
делается. Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились”. Я ей
дал разрешительную молитву и причащение.
Но нельзя рассчитывать, что причащение тебя исцелит
автоматически. Мы знаем из собственной жизни: мы все, не
“люди” вообще, а мы все причащаемся – и разве можно сказать,
что мы делаемся святыми? Мы ведь недостаточно
изменяемся...
И таинство елеосвящения не направлено специально на
исцеление тела. Если посмотреть на подготовку, видно, что
человек должен сначала принести исповедь за всю жизнь. А
исповедь всей жизни не означает, что вы принесете список
всего, что случилось за прошедшие 60 лет; это означает, что вы
проделаете целый путь, расчистите все, что было недолжного.
Из молитв на елеосвящении ясно, что мы ожидаем исцеления
души, которое, даст Бог, перельется и принесет исцеление и
телу. Я думаю, что неверно прибегать к таинству елеосвящения
с единственной целью – получить телесное здравие; это не
некое “клерикальное лечение”, это – подлинное проявление
пастырского попечения. В процессе подготовки человека,
помогая ему обрести вновь цельность, целостность души и духа,
мы, может быть, обнаружим, что он сможет сказать: я чувствую
себя настолько преображенным, что мне уже не важно, жив я
или умру, получу ли физическое исцеление или нет...»
Митроплит Сурожский Антоний
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Литургия
«...Приступает священник к Божественной литургии. Как мог
бы он дерзнуть говорить такие святые слова, как мог бы он
надеяться на какие-то свои силы, чтобы совершилось чудо, и
освятились Дары, и хлеб стал Телом Господним, а вино –
Кровью Христовой?.. Не своей силой совершает он это, а силой
Господней. В начале Божественной литургии, когда все готово к
совершению таинства, когда и священники помолились, и народ
собрался, когда хлеб и вино приготовлены и, казалось бы,
теперь время священнику действовать, дьякон подходит к нему
и говорит: «Время сотворити Господеви!»
В греческом тексте это звучит выразительнее; в греческом
тексте это ясно значит: «А теперь приспело Самому Богу
действовать...» И действительно – что может человек? Как
может он освятить эти дары? Как может он низвести Святого
Животворящего Духа в среду верующих? Неужели его словами,
его молитвами Дух Святой нас осенит и дары станут Телом и
Кровью Господними? Нет; но с нами Бог. Он – посреди нас;
каким-то непостижимым чудом через крещение мы делаемся
частицей тайны Христовой, каким-то чудом в миропомазании мы
делаемся храмом, местом вселения Святого Духа. Как это
дивно и непостижимо!..» (Митрополит Сурожский Антоний)
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Покаяние
«Покаяние – это тот поворот жизни, оборот мыслей,
перемена сердца, который нас обращает лицом к Богу в
радостной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы не
заслуживаем милости Божией, но Господь пришел на землю не
судить, а спасти, пришел на землю не к праведным, а к
грешным.
Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призывать Его на
помощь – еще не все, потому что многое в нашей жизни зависит
от нас самих. Как часто мы говорим: «Господи, помоги! Господи,
дай мне терпение, дай мне целомудрие, дай мне чистоту
сердца, дай мне слово правдивое!» А когда представится
возможность поступить согласно нашей собственной молитве,
по влечению нашего собственного сердца, у нас не хватает
мужества, не хватает решимости на деле приступить к тому, о
чем мы просим Бога. И тогда наше покаяние, наш взлет души
остается бесплодным. Покаяние должно начаться именно с этой
надежды на любовь Божию и вместе – подвигом, мужественным
подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как надо,
а не так, как мы жили до сих пор. Без этого и Бог нас не спасет;
потому что, как говорит Христос, не всякий говорящий «Господи,
Господи», войдет в Царство Божие, а тот, кто принесет плод его.
А плоды эти мы знаем: мир, радость, любовь, терпение,
кротость, воздержание, смирение – все эти дивные плоды,
которые могли бы нашу землю уже теперь превратить в рай,
если бы только, как древо плодоносное, мы могли их
принести...»
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О молитве
«...Прежде всего, очень важно помнить, что молитва – это
встреча, это отношения, и отношения глубокие, к которым
нельзя принудить насильно ни нас, ни Бога. И тот факт, что Бог
может сделать для нас Свое присутствие явным или оставить
нас с чувством Своего отсутствия, уже является частью этих
живых, реальных отношений...
Для того чтобы мы могли молиться, мы должны войти в
отношения, которые определяются как Царство Божие . Мы
должны сознавать, понимать, что Он – Бог, что Он – Царь, и
отдаться, поручить себя Ему. Мы всегда должны хотя бы
помнить о Его воле, даже если пока неспособны ее выполнить...
В VII веке Иоанн Лествичник писал, что молитва, слова
молитвы подобны стреле. Но иметь стрелу еще недостаточно;
если вы хотите попасть в цель, вам нужен лук с хорошей
тетивой и крепкая рука, чтобы его натянуть. Если у вас хороший
лук, но вы не умеете натянуть тетиву, ваша стрела пролетит
недалеко и скоро упадет на землю. Если вы не пошлете стрелу
рукой сильной, стрела также не достигнет цели. Поэтому нужен
лук, нужна тетива, нужна рука, нужна сила. Если слова молитвы
– стрела, мы должны нацеливать их в самую глубину, туда, где
Бог пребывает в нас; мы должны обратить наш лук внутрь,
чтобы поразить себя в самую нашу глубину. И еще мы должны
создать все необходимые условия, чтобы стрела могла лететь с
силой. Очень часто мы в молитве невнимательны, наше сердце
не в ней, и та жизнь, какой мы живем, не служит молитве
опорой… Такова, если хотите, аналогия с луком, тетивой и
силой.
Бывают моменты, когда можно сделать попытку прорваться
в глубины, взывая к Тому, Кто в корне и глубине всякой вещи, но
вы совершенно ясно будете видеть, куда вы направляетесь и
куда нацеливаете молитву: не назад, не ввысь, но глубже и
глубже, на всякое противодействие, которое стоит на пути, на
всякую скрытую уловку и заблуждение, на всё, что препятствует
вам проникнуть в самую глубину. И тогда молитва станет чем-то
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вполне осуществимым – хотя и будет суровым, напряженным и
отважным трудом».
«Святой Серафим Саровский говорил одному из своих
близких: «Когда ты молишься, когда ты приступаешь к Богу, то
Бог во Христе выполняет твою молитву, но не проси о пустяках,
помня, какой ценой Он подаёт тебе просимое: воплощение,
жизнь земная, страсти, распятие, сошествие в ад – вот цена,
какую Он заплатил, чтобы мы могли к нему обращаться!
Поэтому с таким трепетом, с каким благоговением и чувством
ответственности мы должны бы приступать к Нему!»
«...В молитвах, которые, как драгоценное наследие,
передал нам Иоанн Златоуст, есть строки, где мы просим Бога
дать нам память смертную...
Апостол Павел в одном из Посланий говорит, что мы
должны дорожить временем, потому что дни лукавы. И
действительно, разве не обманывает нас время? Разве не
проводим мы дни своей жизни так, будто наскоро, небрежно
пишем черновик жизни, который когда-то перепишем начисто;
будто мы только собираемся строить, только копим все то, что
позднее составит красоту, гармонию и смысл? Мы живем так из
года в год, не делая в полноте, до конца, в совершенстве то,
что могли бы сделать, потому что «еще есть время»: это мы
докончим позднее; это можно сделать потом; когда-нибудь мы
напишем чистовик. Годы проходят, мы ничего не делаем, – не
только потому, что приходит смерть и пожинает нас, но и
потому, что на каждом этапе жизни мы становимся
неспособными к тому, что могли сделать прежде. В зрелые годы
мы не можем осуществить прекрасную и полную содержания
юность, и в старости мы не можем явить Богу и миру то, чем мы
могли быть в годы зрелости. Есть время для всякой вещи, но
когда время ушло, какие-то вещи уже осуществить
невозможно...
Дни лукавы, время обманчиво. И когда говорится, что мы
должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы
боялись жизни; это говорится для того, чтобы мы жили со всей
напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы
сознавали, что каждый миг – единственный для нас, и каждый
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момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным,
должен быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, а
победой. И когда я говорю о поражении и о победе, я не имею в
виду внешний успех или его отсутствие. Я имею в виду
внутреннее становление, возрастание, способность быть в
совершенстве и в полноте всем, что мы есть в данный момент».
«...Беременная женщина должна молиться, должна
исповедаться, причащаться, потому что все, что с ней
случается, случается с ребенком, которого она ожидает. Когда
ребенок рожден, надо над ним и о нем молиться, даже если
почему-либо не молишься вместе с ним. А чтобы молиться
вместе, мне кажется, надо искать молитвы (допустимо их и
сочинять), которые могут дойти до ребенка, – не вообще до
ребенка, а именно до этого ребенка. Чем он живет, кто он такой,
как, будучи собой, он может говорить с Богом – это знают только
родители, потому что они знают, как их ребенок говорит с ними.
Если же говорить о вере, то надо передавать детям Живого
Бога, – не устав, не какие-то формальные знания, а тот огонь,
который Христос принес на землю для того, чтобы вся земли
или, во всяком случае, каждый верующий стал бы купиной
неопалимой, горел, был бы светом, теплом, откровением для
других людей. И для этого нам надо передавать именно Живого
Бога – примером своей жизни... Я не восторгаюсь, когда детей
учат методически, скажем, что жизнь Иисуса Христа протекала
так-то и так- то. Детям нужна не осведомленность, а те вещи,
которые могут дойти до них; нужен живой контакт, который
может взволновать душу, вдохновить. Нужна не просто история
как История. Пусть рассказы будут разрозненные, – в свое
время они найдут свое место...
Пост для детей надо проводить разумно, то есть так, чтобы
он не был сплошной и бессмысленной мукой, а имел бы
воспитательное качество. Мне кажется, для ребенка важнее
начать пост с какого-то нравственного подвига. Надо ему
предложить, дать ему возможность себя ограничить в том, где
больше проявляется лакомство, жадность, а не в качестве той
или иной пищи. Надо, чтобы он это делал, сколько может, в
сознании, что этим он утверждает свою преданность Богу,
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побеждает в себе те или другие отрицательные наклонности,
добивается власти над собой, самообладания, учится управлять
собой. И надо постепенно увеличивать пост, по мере того как
ребенок может это сделать. Ясно, что нет необходимости есть
мясо: вегетарианцы никогда его не едят, и при этом живут и
процветают, так что неверно говорить, что ребенок не может
поститься без мяса. Но, с другой стороны, надо учитывать, что
ребенок может сделать по состоянию здоровья и по своей
крепости».
О заступнической молитве
Такая молитва заключается не в том, чтобы Богу твердить:
“Сделай, сделай, сделай... сделай...”, а в том, чтобы в свое
сердце взять этого человека, и стоять перед Богом, и его
держать перед Господом и говорить: “Господи, я Тебе его
вручаю, без условий, без ограничений, со всей (пусть малой)
верой, какая во мне есть, ради Твоей любви к нему и ради того,
что Ты можешь над ним совершить то, что ему нужно”...
...Употребляя молитвы святых, мы находимся в положении
человека, который прислушивается к музыке великих
композиторов. Он воспринимает через музыку только то, на что
сам способен, то есть у него дрожат в душе те струны, которые
уже способны отозваться на многосложность данной музыки. Но
по мере того, как он прислушивается чаще и чаще, его душа
делается более чуткой, и в какой-то момент ему не нужна будет
музыка, потому что он сможет перейти из звука в молчание или
потому, что он воспримет начальные звуки и потом их остановит
для того, чтобы ими жить дальше. И Феофан Затворник говорит,
что цель употребления молитв святых в том, чтобы потом быть
в состоянии переходить не от слова к слову, а из чувства к
чувству. Взглянешь на слова – и эти чувства родились в тебе, и
ты потом умел бы их своими словами выражать Богу, но на
основании тех глубоких, истинных, подлинных чувств, которые
святой тебе подсказал...
Если то, что ты говоришь, тебя не пробивает, то, конечно,
оно ни до кого не дойдет. Это относится и к проповеди, и к
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вычитыванию молитв, к исповеди и к любому нормальному
человеческому общению.
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О любви
«Старец афонский Силуан писал: «Сердце рвется сказать;
ум недоумеет, как сказать; слезы не дают сказать, как нас много
любит Господь». И то же чувство овладевает человеком, когда
он переживает и человеческую, братскую любовь – любовь,
которая основана на Христе. Иоанн Златоустый говорит: не
бывайте ни в чем должны друг другу, кроме как в одном – в
любви, потому что любви не отплатишь; на любовь можно
только отозваться благодарностью и ответной любовью...
В Литургии святого Василия Великого есть такие слова:
«Благих благими сохрани, а злых благими сотвори Твоею
благостию». И вот мы живем в мире, где есть добрые и злые.
Дай Бог, чтобы мы были среди добрых, среди Христовых, среди
тех, которым Господь сказал: Как Меня послал Отец, так и Я
вас посылаю... Можно прибавить из другого места
евангельского: как овец среди волков . Войти в мир кротостью,
любовью, беззащитностью, готовностью все отдать, чтобы
другой обогатился надеждой, чтобы поверил он в любовь, – вот
к чему мы призваны. Сила Божия в немощи совершается , а
сила человеческая всегда может разбиться о большую силу.
Только простота голубиная, только любовь неодолимы ничем,
но лишь настоящая любовь, любовь, о которой говорил апостол
Павел: не пристрастная, не та любовь, которой мы выбираем
любимых и откидываем нежеланных, а та любовь, которая, как
солнце Божие, светит и на добрых и на злых, потому что хочет
добра злым, желает и им стать детьми Царствия Божия, а не
погибнуть во тьме кромешной...
Мы – Христовы: возлюбим же друг друга новой любовью:
Божией, не только тем человеческим чувством, которое нам
позволяет друг друга любить, когда мы нравимся один другому,
а той любовью, которая жизнь свою льет, чтобы другие нашли
жизнь. И тогда будет у нас радость. Тогда будет и у Господа
радость, что не напрасно Он человеком стал, не напрасно жил,
не напрасно учил, не напрасно и умирал».
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Болезнь
...Болезнь – один из самых серьезных кризисов, потому что
она ставит человека перед лицом целого ряда положений, о
которых здоровый большей частью не думает... Болезнь ему
ясно говорит о том, что он смертный. Я говорю не о преходящей
простуде, но когда человек заболевает сколько-нибудь серьезно,
то – справедливо или нет – вкрадывается мысль: значит, я над
собой не имею власти, я не могу помешать болезни мною
овладеть; значит, я не смогу, если она мною овладеет до конца,
избежать смерти...
У постели смертельно больного
Очень важный момент: надо ли предупреждать больного о
грядущей смерти? Во-первых, надо, чтобы сказал очень близкий
человек, а не просто сестра милосердия, доктор или кто попало
– по должности. И во-вторых, надо, чтобы тот, кто это скажет, не
уходил сразу... Когда скорбь стала общая, когда любовь
победила, когда надежда на какой-то срок времени в руках, –
тогда можно уйти. Но к этому надо возвращаться.
Так что один человек другому может помочь. Конечно, так
не всегда бывает. Во-первых, надо уметь сказать, во-вторых,
надо уметь побыть, в-третьих, надо, чтобы человек, кому ты это
скажешь, был готов к тому, что ты говоришь. Не всякому можно
бросить в лицо смертный приговор. Иногда, зная это,
приходится, не прибегая ко лжи, постепенно готовить человека к
тому, что физическая смерть придет, но – «разве наши
отношения могут умереть?» Ветхий Завет говорит: Любовь, как
смерть, крепка; а в Новом Завете мы можем сказать: любовь
крепче всякой смерти... – и только тогда сообщить больному, что
смерть действительно идет, когда он подготовлен...
Часто бывает, что больной давно уже догадался умом или в
своем теле знает с совершенной уверенностью о грядущей
смерти, а родные лгут... А больной отлично все это чувствует,
потому что мы совершенно иным голосом говорим правду или
лжем сознательно...

интернет-портал «Азбука веры»
96

Поэтому когда человек тебе говорит: «Я чувствую, что
умираю», можно ему ответить: «Знаешь, мы все под Богом
ходим. Сейчас – нет, ты не умираешь, но, возможно, впереди
смерть...» Или еще что-нибудь иное сказать, в зависимости от
того, с кем ты говоришь. Но мне кажется, страшно важно не
замкнуть человека в абсолютное отчаяние одиночества. Если
окружающие все время будут говорить больному, что перед ним
только жизнь, десятки лет впереди, в то время как сам он
чувствует, что жизнь течет из него, как из раны течет кровь – он
не может докричаться до другого человека, который
отказывается слышать, и остается замурованность. Больной как
бы замурован один в тюремной клети, ему некуда уйти, ему
остается только смотреть на грядущую смерть и на все, что в
его прошлом является мучительным злом или чем-то
недоделанным. И вот эти два момента очень важны, мне
кажется...
В начале войны я был хирургом в полевом госпитале, и в
моем отделении умирал молодой солдат. Я его, конечно,
посещал днем; а в какой-то вечер подошел, взглянул на него, и
мне стало ясно, что он не жилец. Я его спросил: “Ну, как ты себя
чувствуешь?” Он на меня взглянул глубоко, спокойно (он был
крестьянин, поэтому в нем была такая тишина полей, тишина
лесов, тишина неспешной жизни) и мне сказал: “Я сегодня
ночью умру”. Я ответил: “Да, сегодня ты умрешь. Тебе
страшно?” – “Умирать мне не страшно, но мне так жалко, что я
умру совершенно один. Умирал бы я дома – при мне были бы и
жена, и мать, и дети, и соседи, а здесь никого нет...” Я говорю:
“Нет, неправда, – я с тобой посижу”. – “Ты не можешь просидеть
со мной целую ночь”. – “Отлично могу!” Он подумал, сказал
еще: “Знаешь, даже если ты будешь здесь сидеть, пока мы
разговариваем, я буду сознавать твое присутствие, а в какой-то
момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество в
момент, когда страшнее всего – умирать”. Я ответил: “Нет, не
так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать, ты
мне будешь рассказывать о своей деревне; дашь мне адрес
своей жены. Я ей напишу, когда ты умрешь; если случится,
навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе будет
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уже невозможно говорить, но ты сможешь на меня смотреть. К
тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь
открывать глаза и видеть меня, потом закроешь глаза и уже
меня видеть не сможешь, уже не будет сил открывать их, но ты
будешь чувствовать мою руку в своей руке или свою руку в
моей. Постепенно ты будешь удаляться, и я это буду
чувствовать, и периодически буду пожимать твою руку, чтобы ты
чувствовал, что я не ушел, я здесь. В какой-то момент ты на
мое пожатие руки ответить не сможешь, потому что тебя здесь
уже не будет. Твоя рука меня отпустит, я буду знать, что ты
скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты не
был один”. И так и случилось.
Это один из целого ряда примеров. Я сидел, как правило, с
каждым умирающим в нашей больнице, не только своего
отделения, но и других отделениях, и каждый раз повторялась
пусть не та же картина, но то же взаимное отношение: “нет, ты
не один”.
Другое, что я хотел сказать: человек как будто теряет
сознание задолго до того, как умирает. И никогда не должны ни
врач, ни сестра милосердия, – никто вокруг него – думать, будто
потому что он не может с ними общаться, он не воспринимает
то, что вокруг происходит. Когда я был студентом первого курса
медицинского факультета и впервые работал в больнице, там,
помню, умирал русский казак. На обходе старший врач
остановился у его постели и сказал: “Ну, его и осматривать не
стоит, он уже ушел”, – и прошел дальше. Этот человек очнулся.
Мы с ним говорили по-русски, поэтому он меня знал, и он мне
сказал: “Знаешь, когда ты врачом будешь, никогда при
умирающем не говори, что не стоит на него обращать внимания,
потому что он-то тебя слышит, если даже ты не можешь его както воспринимать”.
У меня был другой случай, тоже во время войны. Попал в
больницу раненый немец. Там был молодой протестантский
пастор, который, пока тот еще мог воспринимать слово и
разговор, читал ему вслух отрывки из Евангелия, с ним
молился. Как-то этот молодой пастор вышел из его комнаты в
слезах, наткнулся на меня и говорит: “Какой ужас! Этот человек
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умирает, я больше ничего для него не могу сделать”. –
“Почему?” – “У нас прекратился разговор, он потерял сознание”.
Я ему, выразившись очень резко, сказал: “Знаешь что, садись
рядом с ним и читай вслух Евангелие на его родном немецком
языке, начиная с воскрешения Лазаря”. И этот молодой пастор
в течение трех суток проводил целые дни и часть ночи при нем,
то читал, то молчал, и так прочел ему все четыре Евангелия. В
какой-то момент этот умирающий открыл глаза и сказал:
“Спасибо, что вы читали. Я отозваться не мог, но каждое слово
до меня дошло, и я вошел в новую жизнь”...
Это опять-таки священник должен знать. Причем делать это
должен не обязательно священник; это может делать кто
угодно, способный уделить свое время тому человеку, у
которого времени очень мало...
(О необходимости подготовки души к Вечности – от
соств.)... Я думаю, что когда времени мало... вопрос стоит так:
«Ты сейчас войдешь в вечность. Хочешь ли ты войти в вечность
со всем грузом, который ты собрал за свою жизнь? Есть ли
такие вещи в твоей жизни – поступки, слова, мысли, – которые
ты хотел бы оставить на земле, чтобы они здесь превратились в
прах и пыль? Есть ли в твоей жизни такие поступки, такие
моменты, которые недостойны тебя самого?»
Это – минимум. Можно прибавить, в зависимости от того,
кто этот человек: «Есть ли такие вещи, которые тебя заставляют
стыдиться перед Богом... Так вот, раньше, чем ты уйдешь в
вечность, сними с себя эту тяжесть. Скажи: от таких-то и такихто моих поступков я отрекаюсь; такие-то слова я сейчас не
хотел бы произнести; если бы я мог их стереть с доски моей
памяти, я бы это сделал...» Все это человек может выразить в
нескольких словах; и если не может говорить вслух, он может
внутренне сказать Богу: «От всего того, в чем я оказался
недостойным ни своего человечества, ни себя, ни родных, ни
Тебя, ни людей, которые меня любили, – от всего этого я
отрекаюсь, прости!» Это может занять одно мгновение, потому
что немного времени нужно, чтобы стряхнуть все это.
...Можно помолиться о том, чтобы Господь простил этому
человеку все его прегрешения. Формулы бывают разные.
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Бывает формула, которую мы употребляем: «И аз, недостойный
иерей такой-то, власти мне данной прощаю и разрешаю тебя от
грехов твоих». Есть просительная формула, которую
употребляет Греческая Церковь: «Господи, прости ему все его
прегрешения»... При смерти я бы помолился бы так: «Господи,
Ты Свою жизнь отдал для того, чтобы спасти этого человека, –
спаси!»... (На сайте «Митрополит Сурожский Антоний» можно
найти избранные творения митрополита Антония, аудиозаписи,
даны адреса, где можно приобрести печатные издания
http://www.metropolit-anthony.orc.ru/address.htm)
Архимандрит Дионисий (Чудновеч) (1854–1932)
Архимандрит Дионисий (в миру Дамиан Вуколович
(Чудновеч)) родился 1/14 ноября 1854 года, в день святых
чудотворцев Косьмы и Дамиана, в благочестивой крестьянской
семье в селе Белицком,
на границе Таврической и
Екатеринославской губерний. В семье было шесть детей.
Архимандрит Дамиан вспоминал, что в детстве, когда ходили к
утрене, он любил заглядывать в алтарь, чтобы посмотреть, как
во время таинства пресуществования сходит на Дары – Дух
Святый.
В юности Дамиан пошел в солдаты за старшего брата,
который к моменту призыва уже имел свою семью. Вернувшись
после службы в родное село, прожил там лишь несколько лет. В
1878 году умерла мать Дамиана, Мария, а в 1879 году отошёл
ко Господу и отец.
В 1880 году Дамиан ушёл в Бахчисарайский Успенский скит.
Скит находился в горе, в пещерах которой были устроены и
храм, и кельи для монахов. У подножья горы находились
деревянные постройки, там жил игумен и часть братии.
Первое время Дамиан по послушанию жил в сырой темной
пещере, но вскоре из-за ревматизма, был вынужден спуститься
вниз. Когда он попросил игумена, ссылаясь на больные ноги,
выделить ему келью в деревянном доме, в ответ услышал: «Ну
что же?! Хотя бы и умер ты: был бы мучеником».
После этих слов будущий подвижник выразил желание
вернуться в пещеру, но игумен сказал: «Нет, теперь уже поздно.
Переходи в низ!»
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С той поры воин Христов решил всегда смиряться, больше
никогда ничего не просить, а только исполнять послушания.
В июне 1895 года он был пострижен в мантию, с именем
Дионисия, в память преподобного Дионисия, игумена
Глушицкого (Вологодской епархии), вскоре после пострига м.
Дионисий был рукоположен во иеродиакона, а в 1899 году
хиротонисан в иеромонаха.
С годами смиренный подвижник удостоился многих
духовных дарований. Он был назначен заведующим подворьем
в городе Симферополе. Здесь он стал духовником епископа
Таврического Феофана (Быстрова) (1872–1943), и будущего
митрополита Вениамина (Федченкова) (1880–1961).
Из воспоминаний митрополита Вениамина: «У него же
исповедовался и я, будучи тогда ректором Духовной
Семинарии. Из этого времени мне вспоминается один случай.
Как-то на исповеди я пожаловался ему на скорби. Отец
Дионисий спокойно сказал мне в ответ: «Бог и не хотел давать
нам скорбей, но беда наша в том, что без скорбей мы не умеем
спасаться!»*... (*Эти слова глубоко запали в душу митрополита
Вениамина, при всех скорбях и лишениях, выпавших на его
долю, владыка неизменно благодарил Бога и молился за своих
гонителей и всех, кто ему чем-либо досаждал. Поношения
владыка сносил с христианской кротостью и смирением:
свидетельство тому – страницы его дневников.)
Потом я был переведен в Тверь, а епископ Феофан – в
Астрахань, оттуда – в Полтаву...» (**Епископа Феофан был
епископом Астраханским (с 1912г.) и Полтавским (с 1913г.), в
1919 году он уехал на Афон.)
В 1914 году шестидесятилетний старец Дионисий был
назначен игуменом Бахчисарайского скита, а в сентябре 1915
года он возведен был в сан архимандрита Бахчисарайского
монастыря.
Из воспоминаний митрополита Вениамина: «...В 1919 году я
был поставлен викарным епископом Севастопольским, и мне
явилось желание взять его в Севастопольский архиерейский
дом заведующим и настоятелем Петропавловского храма.
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Новый архиепископ Никодим отпустил его. А о. Дионисий, по
своему обету – «ничего не просить» – послушно согласился.
Из этого периода, в два года, я припоминаю о нем
следующее. Всегда смиренный, он был любим всеми... Я
обычно говорил проповеди. Передавали мне после, будто он
несколько печалился, что я хорошо говорю, но все о покаянии,
тогда как следовало бы учить о любви Божией к людям, это он и
после часто повторял».
О том, что старец часто напоминал духовным чадам о
любви Божией свидетельствует и одна из духовных дочерей
старца: «Проповедей архимандрит никогда не говорил... Но
всегда батюшка старался нам внушить, чтобы мы непрестанно
помнили: как Господь нас любит! Ты и представить себе этого
не можешь. Но всегда это помни»...
Если же я жаловалась, что кто-нибудь меня не любит, то
всегда получала от него в ответ: «О чем нам хлопотать? Лишь
бы ты любила!»
Рассуждения о будущем, о своей судьбе, батюшка обычно
прерывал веселым голосом: «О чем нам толковать? Что Бог
даст, то и будет».
В скорбных обстоятельствах, во всех лишениях мы
спрашивали его: как это он всегда спокоен? А он в ответ: «Мне
что? Я – монах! Значит, я всего себя отдал в волю Божию. Я так
люблю Бога, что если бы Он и в ад послал меня, пойду с
радостью исполнить волю Его!»
Нам же говорил: «Я вас так люблю, сестры, то что бы вы ни
сделали, я все равно буду любить вас».
Однажды одна девушка на исповеди, долго зачитывала
старцу свои грехи. После исповеди девушка от стыда не смела,
взглянуть на старца. А старец Дионисий, к ее удивлению, стал
весело ходить по комнате, напевая что-то. Заметив ее
изумление, он пояснил: «Когда человек искренне кается, то
благодать, получаемая им, переходит к священнику».
Из воспоминаний духовной дочери старца: «Идешь,
бывало, к старцу, – буря помыслов. Войдешь в его комнату –
все исчезло, тишина на душе: так бесы, насылающие эти
помыслы, боялись старца, не смея даже войти к нему.
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Душа отца Дионисия была необыкновенно тонкая, нежная,
чуткая. Любимые темы его проповедей были: любовь,
смирение, кротость.
Духовная дочь старца за веру во Христа была посажена в
темницу. Там она видела следующий сон. В церкви из алтаря
вышел о. Дионисий. Она подошла к нему и опустилась на
колени. Старец возвратился в алтарь и вынес оттуда громадный
цветок розы на длинном стебле... И дал его ей со словами:
«Гляди на эту красоту, помни о вечной красоте».
Умирала мать этой девушки. Вместе с нею, видя ее
страдания, страдала и дочь. Во сне она увидела отца Дионисия:
и он, желая утешить ее в горе, сказал ей:
«Без страданий нельзя спастись!»»
Из воспоминаний митрополита Вениамина:
«Подошла революция. Защитники Крыма эвакуировались за
границу. Меня о. Дионисий не удерживал. Сам, конечно,
остался... Отец Архимандрит был арестован и заключен в
тюрьму. Он перенес это совершенно спокойно. При допросе,
ему, между прочим, задали вопрос:
– Как ты смотришь на нашу власть?
– Как на наказание за грехи наши!
– А-а! За грехи? Наказание? Ну, вот тебе еще
наказание: чисти в тюрьме все клозеты!
– Это легко. Только дайте побольше тряпочек.
И отец Дионисмй спокойно чистил. Через некоторое
время его снова вызвали на допрос.
– Ну, а как теперь смотришь на нас?
– Не иначе, как на Божие нам наказание.
Его опять оставили в тюрьме. Потом, видя кротость старца
Дионисия и полную безопасность его, освободили из тюрьмы.
Он, верстах в 7 от Севастополя, поселился на каком-то хуторе,
собрал к себе человек пять послушником и трудился с ними в
разных работах... Но потом удалили их и оттуда...Он уехал в
родные места Таврической области.
Теперь я буду брать из записок духовных чад его... Там
рассказывается, между прочим, о случае с ульем. У него был
всего лишь один улей, с верхней стороны которого было
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отверстие под стеклом, в которое о. Дионисий часто с любовью
смотрел, как работают там пчелки. И вдруг этот улей пропал. Но
потом открылось, что его украл некий Федор. И после этого он
говорил: «Если ты не прощал от всей души человека, тебя
обидевшего, ты еще не знаешь настоящей радости».
Он исцелял своими молитвами больных и бесноватых; и
они выздоравливали. У него был огромный синодик, который он
сам читал раздельно, не торопясь.
– Я, – говорил он, – явственно чувствую общение с
загробным миром и ответные молитвы усопших.
Потом рассказывал, что в самую Пасхальную ночь у
него было такое чувство, что «крыши над головой нет, а прямо –
небо спустилось к нам».
Не любил похвал и иногда говорил жившим с ним
монахам на хуторе:
– Вы-то ведь знаете, какой я грешник! И понимаете,
какой вы этим делаете мне вред!
Когда отец Дионисий был выслан из Крыма на родину, он
написал одной из духовных дочерей, которые глубоко чтили его,
а потом – и служили ему: «Только прошу, не надо скорбеть и
волноваться, может быть, Господь делает для нашего спасения.
Надо уповать, что все делается по Его святой воле. Молись, не
унывай. Да хранит тебя Господь и Матерь Божия и Ангел
Хранитель; будь радостна. Церкви не оставляй, пением
одушевляйся. А что ты поешь песнь Господу, подобно херувиму,
этим не возносись о своем даровании, чтобы не удалился от
тебя Господь, и не погубила ты красоты души своей гордостью;
но в смирении услаждайся с Господом и день и ночь, да с Ним
будет твое дыхание и жизнь. Сколько благодатного и радостного
с нами сотворил Господь; но мы неблагодарны остаемся Твоей
благости. Сам, Господи, просвети и озари нас светом Твоего
благоразумия и соедини нас с Тобой в сей и будущей жизни,
чтобы мы лицезрели и славили Тебя, Создатель наш, сего
желает душа моя тебе, дорогая... Благословен Бог и милостив,
да пребудет Он с тобою. Твой духовный отец Арх. Дионисий»».
Приведём еще несколько отрывков
из писем старца
Дионисия
духовным дочерям: «...Радуюсь и благодарю
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Господа, что он не оставляет нас Своею благодатию, милует и
прощает нас, грешников, к Нему прибегающих в покаянии и
питает нас Своим Телом и Кровью, хвалите и благодарите
Господа, создавшего вас так благодатно, по образу и подобию,
для вечного блаженства с Господом Иисусом Христом, Который
возлюбил нас Божественною любовью, даже до смерти
крестной. Возлюбите и вы своего Жениха Иисуса Христа: Он
ожидает вашей любви, вашей веры, вашей преданности и
упования на Его милость и благодать. В Нем – наша жизнь,
радость и спасение. Возлюбите друг друга: старайтесь избегать
греха, который омрачает ум, оскверняет душу и сердце, наводит
печаль и уныние. Стяжите смирение по образу Божию. И Он
вознесет вас... Дома отдыхайте телом и душою. Друг другу
старайтесь услужить любовию и сердечно: Господь примет это
Себе».
«Дорогая В. Н-на, оставь все земное, мрачное; вспомни
благодатные минуты, когда ты в страстные дни пела о Божией
Любви и о страдании за нас, грешных, нашего Господа. Как
умилялась твоя душа горячею любовью и сожалением, что мы
причинили ему своими грехами позорную смерть. Это Дух
Святый за Его страдания наполнял твою душу. Не забудь тех
минут святых! И постарайся – смирением, молитвою, терпением
– преуспевать, укрепляемая благодатию Божиею... Будь
примером христианской любви и жизни».
«Только не похвалю, что ты унываешь. Если ты сознаешь
свою немощь и не можешь укрепиться в высоких добродетелях
– простоте сердца, в смирении, простоте и любви к ближним: то
и тогда благодари Господа, что Он, Благий, терпит наши
согрешения и не оставляет нас Своею благодатию. Господь
пришел грешников спасти: и все верующие и уповающие на
Господа – спасутся Его божественною благодатию и силою, – а
не своими мнимыми подвигами и заслугами. Поэтому смиримся
перед Господом, покоримся Его святой воле и будем
переносить все с терпением и – не унывать, потому что уныние
есть величайший грех перед Богом».
Одна из духовных дочерей так описывает конец земной
жизни старца Дионисия: «В 1930 году, в Великом посту, он
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заболел тяжелой, мучительной болезнью печени; и очень
страдал. Никому из нас не разрешал ухаживать за ним, не
желал показывать своих страданий, хотел в одиночестве
приготовиться к смерти. В эту же болезнь батюшка принял
схиму.
Но к Страстям Христовым он мог уже выходить в церковь. В
эту весну, после Троицы, всем монахам, в том числе и
архимандриту, было предложено уехать из Симферополя.
Батюшка был спокоен, но руки дрожали; и вообще он
торопился: признак внутреннего волнения. Переехал он
недалеко. Но надо было уезжать и оттуда. Он уже не знал: куда
себя деть?
И вдруг неожиданно приезжает наш бывший регент, отец
иеродиакон Иннокентий, и говорит ему, что в его деревне
Петропавловской, около города Мелитополя, на утренней
молитве пришла мысль: непременно ехать к отцу архимандриту
и взять его к себе... И он его увез. В этой деревне он пробыл
еще почти два года.
Осенью 1931 года ему удалось выполнить свою мечту:
побывать в Бахчисарайском монастыре и монастырском хуторе
«Анастасии». Но батюшка стал печален. Весною 1932 года,
батюшка сходил с детьми на речку и полежал там на берегу.
Вернулся оттуда усталый, ушел в дом, не поужинав. Слышно
было, как он там пел: «Ангел вопияше Благодатней». А наутро
нашли его лежащим без движения на дворе. С ним был удар
одной стороны, но говорить он еще мог, хотя с некоторым
трудом. В утешение о. Иннокентию он говорил, что у него ничего
не болит и что «так легко умирать». На третий день, 3/16 мая,
он тихо скончался. Перед смертью батюшка был пособорован и
причастился.
На погребении присутствовало семь священников.
Похоронили его в ограде. Возглавлял службу благочинный отец
Дамиан. Какое совпадение имен: в день рождения батюшка был
назван Дамианом, а теперь святые Косьма и Дамиан прислали
своего соименника проводить его в жизнь вечную.
Отец благочинный сказал прощальное слово на 118 псалом,
ст. 54: «Пета бяху мне оправдания Твоя, на месте пришельствия
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моего». По русскому переводу это понятнее: «Уставы Твои были
песнями моими на месте странствований моих!» – т.е.:
«Заповеди Твои, Господи, были песнями моими на местах
странствований моих на земле». Вечная тебе память!» ( По
материалам
книги митрополита Вениамина (Федченкова)
«Божии люди»)

интернет-портал «Азбука веры»
107

Архиепископ Феофан Полтавский и
Переяславский
(1872–1940)
Архимандрит Феофан (в миру Василий Дмитриевич
Быстров) родился 1 января 1872 году в семье священника села
Подмошье Санкт-Петербургской Епархии, учился в местных
учебных заведений, в 1892 году по окончании курса учения в
Духовной
Семинарии
поступил
в
Санкт-Петербургскую
Духовную Академию, которую успешно окончил в 1896 году. В
1898 году он был пострижен в монашество и вскоре
рукоположен в иеромонахи. В 1901 году – возведен в сан
архимандрита
и
определен
исправляющим
должность
Инспектора Академии. В 1905 году он был удостоен степени
Магистра Богословия, в том же году возведен в звание
экстраординарного профессора и утвержден в должности
Инспектора Академии.
1 февраля 1909 года архимандрит Феофан был назначен
Ректором
Санкт-Петербургской
Духовной
Академии.
Современники считали архимандрита Феофана подлинным
молитвенником и подвижником-аскетом, на него обратила
внимание Государыня Императрица Александра Феодоровна,
которая искала духовника для себя и своей семьи... Владыка
Феофан скоро стал ее негласным духовником и собеседником
по религиозно-нравственным и философским вопросам. Уже за
границей Владыка Феофан не раз вспоминал с великим
умилением,
как
он
еще
архимандритом
совершал
Божественную литургию в дворцовом храме в будничные дни, а
Государыня Императрица и четыре ее дочери Великие Княжны
Ольга, Татиана, Мария и Анастасия всегда сами пели на
клиросе всю литургию. «Исповедывались они всегда со
слезами»,– умиленно говорил он. Тем более тяжело переживал
потом Владыка Феофан все случившееся с Царской Семьей и
со всей Россией. (Когда появились неприятные слухи о
Распутине, искусственно раздуваемые левыми кругами,
подготовлявшими в России революционный переворот, Владыка
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Феофан деликатно предостерег Царскую Семью о возможных
тяжких последствиях этого. Его враги и завистники постарались
в результате отдалить его от Царской Семьи, и вот в 1910 году
он был отправлен в Крым, подальше от Петербурга, получив
назначение на кафедру Епархиального Архиерея Таврической и
Симферопольской епархии.)
22 февраля 1909 году в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры была совершена хиротония
архимандрита
Феофана...
Чин
хиротонии
совершал
Высокопреосвященнейший Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Антоний в сослужении членов Святейшего Синода и
прочего духовенства. Владыке Феофану пришлось быть на трёх
епархиях: Таврической (Крымской), Астраханской и Полтавской.
В 1910 году – епископ Таврический и Симферопольский, в 1912
году – епископ Астраханский, в 1913 году – он был переведен из
Астрахани в Полтаву, с возведением через некоторое время в
сан Архиепископа. Примечательно, что в Астрахани паства
очень любила владыку, народ в Астрахани протестовал против
его перевода в Полтаву: несколько сот человек легли на рельсы
перед паровозом. Лишь через несколько часов представителям
власти удалось освободить железнодорожный путь. По
свидетельству современников, по молитвам владыки Феофана
происходили чудесные исцеления.
В 1922 году, когда под давлением большевиков Высшее
Церковное Управление было объявлено закрытым и вместо
него,
был
образован
Архиерейский
Синод
Русской
Православной Церкви Заграницей, Архиепископ Феофан, как
один из старейших его членов, вошел в его состав и даже
иногда заменял Митрополита Антония, Председателя этого
Синода, в качестве его заместителя. Проживал он тогда до 1925
года в Югославии.
В 1925 году он получил приглашение переехать на
жительство в Болгарию, где и поселился, проживая там
непрерывно до 1931 года (ему было предоставлено помещение
для жительства из двух келий в здании Синодальной Палаты в
Софии).
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Владыке Феофану, как строгому подвижнику и прямому
бескомпромиссному архипастырю, пришлось пережить много
скорбей, в 1931 он отошел от церковных дел, переехал во
Францию, где вел аскетическую и отшельническую жизнь. По
свидетельству священника о. Феодора И.: «Владыка Феофан
скончался в годы немецкой оккупации 6/19 февраля 1940 года в
местечке Лимерай во Франции у реки Луары».
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Архимандрит Симеон (Холмогоров) (в
схиме Даниил) (1874–1937)
Архимандрит Симеон (Холмогоров) был духовным сыном
старца
Гавриила
(Зырянова)
(1844–1915)
(ныне
прославленного), он подготовил жизнеописание великого
подвижника. Архимандрит Симеон, в прошлом насельник
Данилова монастыря, был духовным другом архиепископа
Феодора (Поздеевского) (1876 – 1937) (священномученик
Феодор). Архимандрит Симеон, сменив архиепископа Феодора
на посту ректора Тамбовской семинарии, в определённом
смысле, заслонил собой владыку Феодора, на которого ранее
было совершено покушение.
7 апреля 1907 года на
архимандрита Симеона было совершено покушение, выстрелом
в спину ему повредили позвоночник, до конца жизни подвижник
остался прикованным к инвалидной коляске. Незадолго до
кончины он принял схиму с именем Даниил. Исповеднический
путь схиархимандрита Даниила (Холмогорова) завершился
мученичеством.
Архимандрит Симеон (в миру Михаил Михайлович
Холмогоров) родился в 1874 году в семье священника в
Пермской губернии. После окончания семинарии поступил в
Казанскую академию. Однажды будущий подвижник со своими
друзьями студентами Стефаном и Гурием отправился за
духовным советом к старцу Гавриилу (Зырянову) в
Седмиезерную Богородичную пустынь. Приветливый старец
тепло встретил студентов, долго говорил с товарищами
Михаила, а самого Михаила словно не замечал. Перед уходом
гостей старец Гавриил благословил каждого, когда подошёл
последний Михаил, он сказал: «А ты постригайся». В ответ
услышал: «Благословите».
Когда друзья вышли из кельи, посыпались вопросы:
– Как ты мог ответить – благословите, ведь ты и не мечтал о
монашестве...?
-Вы ведь не знаете, что у меня на сердце.
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Михаил вскоре был пострижен, в постриге принял имя в
честь преп. Симеона Верхотурского.
В 1905 году профессорский стипендиат Казанской академии
иеромонах Симеон был назначен инспектором в Тамбовскую
семинарию,
где
ректором
был
архимандрит
Феодор
(Поздеевский). В Тамбове в то время действовала подпольная
революционная группа, которая планировала уничтожить
губернатора города, вице-губернатора, ректора семинарии и
других.
2 мая 1906 года революционно настроенный ученик
недовольный семинарскими порядками совершил покушение на
жизнь ректора семинарии архимандрита Феодора, выстрелив в
него из револьвера, но промахнулся, владыка Феодор остался
жив. 21 августа 1906 года указом Св. Синода архим. Феодора
переводят на должность ректора в Московскую духовную
семинарию. (В марте 1917 г. отстранен от должности и 1 мая
1917 г. назначен наместником Даниловского монастыря. Вместе
с ним в обитель пришли его лучшие ученики. С 1922 г.
находился в ссылках, с 1924 г. по 1928 г. – в заключении. В
августе 1923 г. возведен в сан архиепископа.)
Иеромонах Симеон исправлял должность ректора с 18 мая
по 17 июня (во время нахождения архим. Феодора в отпуске) и
с 31 августа по 4 ноября 1906 года. 4 ноября отец Симеон
указом Св. Синода был назначен ректором Тамбовской
семинарии, а 19 ноября епископ Иннокентий в Казанском
монастыре возвёл его в сан архимандрита.
7 апреля 1907 года около 9 часов на архимандрита
Симеона было совершено покушение , после этого он на всю
жизнь остался инвалидом, так как пуля попала ему в
позвоночник и нижняя часть туловища осталась парализованной
. (Воспитанник 1 класса семинарии произвел на расстоянии
трех шагов выстрел в спину, а когда архимандрит Симеон упал,
преступник выстрелил ещё три раза.)
В тот же день Преосвященнейшему Иннокентию, епископу
Тамбовскому и Шацкому, в то время находившемуся в Москве,
была послана телеграмма о трагических событиях в семинарии.
Пришла телеграмма и в Московскую Духовную Семинарию –
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архимандрит Феодор на другой же день прибыл в Тамбов. 12
апреля архимандрит Симеон был соборован. По распоряжению
архимандрита Феодора раненого перевезли в отдельном вагоне
в Москву, он был помещен в лучшую больницу города. Отец
Симеон мужественно переносил ужасные страдания, первое
время он мог лежать, в последствие его стали поднимать,
сажать в инвалидное кресло и возить в церковь.
23 августа 1907 года архимандрит Симеон был освобожден
от занимаемой должности, его зачислили в состав братии
Седмиезерной Богородичной пустыни, где он стал ближайшим
помощником своего духовного отца – старца Гавриила
(Зырянова). Позже архимандрит Симеон напишет книгу о жизни
своего духовного отца, благодаря которой тысячи верующих
людей узнают о великом старце. (В 1996 году состоялось
прославление в лике местночтимых святых Казанской епархии
преподобного Гавриила (Зырянова))
24 сентября 1915 года отошёл ко Господу старец Гавриил,
благословивший своего духовного сына архимандрита Симеона
на старчество. Владыка Феодор, духовно поддерживающий до
последних дней друга, в это скорбное
время пригласил
архимандрита Симеона к себе. Некоторое время отец Симеон
жил у владыки Феодора в Сергиевом Посаде, когда после
революции Московскую академию закрыли, преосвященный
Феодор переехал вместе с архимандритом Симеоном в
Данилов монастырь.
Вместе с владыкой Феодором туда пришли лучшие
студенты
и
выпускники
академии,
разделявшие
его
аскетическое направление. ( *Следует отметить, что Московская
Академия имела монашеский уклад. Ректор сам преподавал
пастырское богословие, считал, что для пастыря, духовного
руководителя народа, необходим опыт личного аскетизма, и
потому вёл аскетическую жизнь. «Если владыке Феодору нужно
выпить стакан воды, – говорили о нём, – он выпьет половину. И
так во всём».) Учёные иноки не просто служили вместе, они
вместе
управляли
монастырскими
делами,
обсуждали
проблемы. Патриарх Тихон называл братию Данилова
монастыря «Даниловский Синод». Часто в трудных вопросах он
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сам советовался с монахами или посылал келейника: «Съезди,
узнай, что там решили в Даниловском Синоде».
Жили монахи бедно. После вступления в силу декрета «Об
отделении церкви от государства» (1918 г.) у монастыря были
отняты почти все помещения. Монахи спали кто где – в церквях,
на лавках. В настоятельском корпусе, например, «келья»
настоятеля была отгорожена занавеской.
Но у отца Симеона в монастыре была довольно большой
келье, рядом с ним жил его келейник отец Николай, он ухаживал
за подвижником ещё будучи санитаром в больнице, и так
привязался к нему, что не покидал его до своей кончины. Он
скончался в сане иеромонаха.
Из воспоминаний игуменьи Иулиании: «Вход в келью о.
Симеона был отдельным... Обычно о. Симеон лежал на животе,
и тогда движение его рук было свободным. Лежал он всегда в
сером подряснике, наполовину покрытый одеялом, лицом к
киоту с иконами. Всё было для него приспособлено: лежа мог
тушить электричество, с рядом стоящего стола доставал книги,
когда подавали чай, сам разливал. А с прикрепленной к его
кровати полочки доставал гомеопатические лекарства. Он очень
любил лечить. Могу по себе сказать, что о. Симеон лечил очень
удачно. Но помогали ли его лекарства или молитвы – не знаю.
Если он чувствовал себя хорошо, то к нему келейник пускал
посетителей...
Духовных детей у него было мало, не больше 15.
Некоторых он брал сам, но с благословения владыки Феодора.
Иногда к нему приезжали его давнишние духовные дети, иногда
духовные дети старца Гавриила, а иногда владыка Феодор к
нему посылал. В этих случаях решать предоставлялось о.
Симеону. Присланных владыкой он всегда исповедовал...
Батюшка всех своих духовных детей исповедывал каждые две
недели...
Вся обстановка исповеди и сама исповедь у батюшки была
особая... Когда вы входили, он надевал, лежа на кровати,
епитрахиль и тушил электричество.
Вы становились по обычаю монастырскому на колени у его
кровати, горела одна лампада в киоте. О. Симеон читал
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молитвы перед исповедью всегда наизусть, и начинал
исповедовать с того, что он перечислял все те грехи, которым
он был грешен перед вами как духовник, и просил прощения.
Потом он обычно сам спрашивал, но спрашивал так, что вы
конечно, во всем были грешны. Батюшка не спрашивал никогда,
как многие другие духовники и старцы: «Не оклеветали
ли вы кого-нибудь? – а спрашивал: Не обидели ли вы когонибудь, хотя бы выражением своего лица? – Не спрашивал, –
Не лгали?
А ставил так вопрос. Не прибавляли, когда говорили, или в
свою пользу, или чтобы было интереснее? – Если вы были
больны, не спрашивал, – Не роптали ли вы на Бога? –
Спрашивал – Вы были больны? А Бога благодарили?»
В конце исповеди у вас оказывалось такое множество
грехов, что все ваше самомнение, какое у вас было, исчезало, и
вы вдруг вспоминали ещё куда больше своих грехов, чем
перечислил батюшка.
О. Симеона одевали, сажали на кресло на колесиках,
возили в церковь и подымали на клирос. Его прекрасный бас,
несмотря на тяжёлое физическое состояние, сохранился во
всей красе... Если опаздывал регент, о. Симеон регентовал.
От своих духовных чад о. Симеон требовал, чтобы никогда
и не в чем не было елейности, чтобы никаких не было
разговоров о чудесах, если они случились с ним, или с кемнибудь из его духовных чад, то чтобы не было попыток показать
свою якобы праведность.
Как-то на праздник Рождества Христова о. Симеон мне
подарил толкование епископа Феофана на послание Галатам, и
я ему сказала, что меня эта книга особо радует, потому что у
меня есть все толкование епископа Феофана на все послание,
кроме этого. Нужно было видеть, как батюшка испугался, что я
могу это приписать его прозорливости, и строго запретил об
этом говорить... Теперь же, после кончины и владыки Феодора и
о. Симеона, можно было бы рассказать, да нет уже свидетелей.
Всё же я знаю два интересных случая.
Как-то я ехала на трамвае из Данилова монастыря с одной
дамой. Разговорились. И эта дама рассказала мне, как она
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познакомилась с отцом Симеоном.
Моя новая знакомая была духовной дочерью одного тоже
очень чтимого в Москве духовника – отца Владимира
Богданова( † 1931). Однажды у нее возник какой-то вопрос,
который отец Владимир не мог разрешить. Тогда он посоветовал
ей молиться, и сам обещал молиться.
Через некоторое время дама увидела странный, как ей
показалось, сон. Она вошла в келью к какому-то старцу, но
вместо монаха или священника увидела лежащего на кровати
мужчину. Он был одет в одежду серого цвета и наполовину
покрыт одеялом. Перед ним – киот с иконами и горящие
лампады. Поговорить с мужчиной дама не смогла, да и не
собиралась, приняв его за обычного больного человека. Тем не
менее, этот сон произвел на нее большое впечатление, и она
рассказала о нем своему духовнику. В человеке из сна отец
Владимир сразу узнал архимандрита Симеона, который, будучи
парализованным, лежал в одной из келий Данилова монастыря.
Рассказу своей духовной дочери отец Владимир совсем не
удивился и тотчас же сказал:
– Это отец Симеон, я к нему хожу исповедоваться. Я ему
напишу письмо, и он тебя примет и, конечно, все твои вопросы
разрешит.
Так оно и было.
Когда после Соловков я жила близ Данилова монастыря с
одними монахинями, с одной из них мы должны были идти
собороваться к отцу Симеону.
Батюшка, сидя в кресле, совершал таинство соборования 3
раза в год, т. е. Великим, Успенским и Рождественским постом.
Соборовал своих духовных чад и соборовался сам.
Посторонние лица у него на соборовании не бывали...»
Духовная дочь старца рассказала, что в тот день по немой
просьбе Алексея (брата одной из монахинь) старец Симеон,
принял девушку Надежду, которую привёл без благословения
Алексей. Прозорливому старцу было открыто, что Надежда
стоит на краю пропасти – поздно вечером она собиралась
переехать на квартиру к одному известному инженеру, который
ради неё бросил жену и детей. Когда после соборования,
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Надежда подошла под благословение, старец ласково сказал:
«Вы, вероятно, хотели бы завтра причаститься? Я вас сейчас
буду исповедовать». На этом «роман» девушки закончился.
Потом она стала духовной дочерью старца.
В 20-х годах усилились гонения на церковь, закрывались
монашеские обители. Данилов монастырь был закрыт на Пасху
1930 года. Газеты того времени часто выдвигали лозунг:
«Превратим златоглавую столицу в Красную Москву». Власти
под
любым
предлогом
арестовывали
монахов
и
священнослужителей, высылали их из Москвы, запрещая
возвращаться обратно. Высланная из столицы даниловская
братия стала селиться в 100-километровой зоне вокруг Москвы.
После закрытия Даниловского монастыря отца Симеона
перевезли во Владимир, оттуда в Киржач. Во Владимире
келейником отца Симеона (Холмогорова) был инок Михаил
(Карелин) (1911– 2003). В 1933–1935 гг. Михаил служил в армии
во Владимире, в батальоне связи, потом писарем при штабе.
Каждое воскресенье приходил к о. Симеону и после армии
вернулся к нему опять служить келейником. Инок Михаил был
одним из тех людей, кто поддерживал связь братии с Владыкой
Феодором (Поздеевским). Ездил к нему в места его ссылок, что
было в то время необычайно опасно и требовало особого
мужества. От Владыки Феодора в этот период он принял
иноческий постриг с сохранением прежнего имени. ( В
мантию он был пострижен в 1961 году.)
Чекисты сфабриковали большое групповое дело, которое
условно назвалось «делом бывших насельников Даниловского
монастыря». Благодаря осведомителям им стало известно, что
«верующие объединялись вокруг одного из архимандритов или
иеромонахов Даниловского монастыря, тайно служили, не
поминая советскую власть и не регистрируясь, молились за
сосланное духовенство, помогали ему посылками и деньгами».
Чтобы «сохранить и поддержать церковные кадры», настоятели
этих общин совершали тайные постриги в монашество. Все это
было расценено как контрреволюционная и антисоветская
деятельность. Начались аресты.
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28 декабря 1936 года* (*по некоторым данным 9 января
1937 года) в Киржаче был арестован архимандрит Симеон
(Холмогоров), арестовали и всех кто помогал ему и ухаживал за
ним. Была арестована и его верная помощница монахиня
Серафима (Л.С. Виноградская) (1897–1977). За верность и
любовь к своему старцу она отбыла 13 лет на Колыме.
При аресте архимандрита Симеона агенты КГБ долго не
могли поднять больного, волоком дотащили его до грузовика, а
затем бросили в кузов. Сестре архимандрита Симеона позже
дали справку о его смерти († 09.09.1937). В том же году принял
мученическую смерть и его духовный друг архиепископа Феодор
(Поздеевский), он был расстрелян 23 октября 1937 года в
Ивановской тюрьме.
Вместе с архимандритом Симеоном был арестован якут
отец Игнатий (в миру Георгий Иоасафович Бекренёв) (1891–
1937), который жил в то время вместе с ним. В декабре 1936 г. и
он был отправлен в тюрьму города Иваново, где проходил по
делу о так называемом «Даниловском иноческом братстве».
Следствие длилось восемь месяцев. 9 сентября 1937 года он,
как и многие члены братства был осуждён тройкой при УНКВД
по Ивановской области по прежней статье 58–10, 11 и
приговорён к высшей мере наказания.
Келейник старца Михаил был так же арестован, в
обвинительных материалах указывалось, что он
«в
контрреволюционных
целях
осуществлял
связь
с
руководителем организации Поздеевским...» В 1937 году он был
заключён в Ивановскую внутреннюю тюрьму УНКВД. Его
поместили в одну камеру со старцем Симеоном, но через сутки
перевели в другую камеру. Инок Михаил с болью в сердце
расставался со своим духовным отцом. На прощание
прозорливый старец произнёс пророческие слова: «...Я здесь в
тюрьме умру, а ты вернешься и еще многое увидишь».
Предсказание сбылось – он пробыл под следствием несколько
месяцев, затем был отправлен на Колыму, пробыв в лагерях 5
лет, ещё 10 лет оставался на вольном поселении, а затем
вернулся в Москву. Ему суждено было по молитвам духовного
отца дожить до глубокой старости.
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В 2003 году за три дня до преставления в Даниловском
мужской монастыре он был пострижен в великую схиму в честь
Архистратига Божия Михаила.
Новии страстотерпцы Российстии, / исповеднически
поприще земное претекшии, / страданьми дерзновение
приимшии, / молитеся Христу, вас укрепившему, / да и мы, егда
найдет на ны испытания час, / мужества дар Божий восприимем.
/ Образ бо есте лобызающим подвиг ваш, / яко ни скорбь, ни
теснота, ни смерть / от любве Божия разлучити вас не
возмогоша. (Из службы святым новомучеником и исповедником
Российским)
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Цитаты из «Устава обители Божией Матери»,
составленного старцем Симеоном (Холмогоровым)
Каждый, вступивший на путь служения Богу и уневестивший
себя Христу, должен пребывать в постоянном покаянии, плача о
грехах своих, в непрестанной памяти о смерти и в
возрастающей любви к Богу и ближним, в терпении и смирении.
Другого пути к спасению нет. Надо всегда помнить: «Елицы во
Христа крестистеся, во Христа облекостеся». Цель жизни
христианина, а тем более вступившего на служение Богу и
давшего обеты, – всю душу свою отдать Богу и сотворить
обитель в себе для получения Духа Святаго.
А для пребывающих в небрежении и нерадении двери
Царствия Небесного будут затворены, как для нерадивых дев, у
которых светильники не горели.
И чтобы возжечь светильник души твоей божественным
огнем («Огонь пришел Я низвести на землю и как хотел бы,
чтобы он возгорелся»(Лук. 12,49)), купи это святое масло,
которое вливается в душу только через непрестанное покаяние
и через добрые дела любви к ближнему твоему. А ты знаешь,
что вера без дел – мертва есть, ведь и бесы также веруют и
трепещут (Иакова, 17.19).
А посему, чтобы поставить душу твою на должный путь
покаяния и даровать ей память смертную (Вечерняя молитва:
«Господи даждь ми слезы, память смертную и умиление»),
исполняй нижеследующее повеление, испрашивая на это:
молитв твоего духовного отца, на небесах находящегося или на
земле сущего; и угодника Божия, преподобного Серафима
Саровского; а, главным образом, заступления Милосердной
Царицы Небесной...
С получением поучения о 7-ми пунктах начни проходить
мытарства здесь, не дожидаясь, когда будешь мучиться на
мытарствах и будешь изгнана из чертога небесного по
отшествии твоем из грешного тела.
Восчувствуй себя, что ты с сегодняшнего дня как бы умерла
и должна 40 дней проходить мытарства. В третий и девятый
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день должно быть на поклонении у Господа, а в 40 неизвестно,
что последует – призовет ли Господь твою душу совсем или
еще оставит на покаяние. И так до конца дней своих, вновь и
вновь, повторяй тоже прохождение мытарств и всегда готовься
к сему, как к последнему дню своей жизни – это полезно для
твоей глубоко погрязшей в небрежении души и приведет к плачу
о грехах и страху смертному. Этим прохождением будешь
искупать нерадивые дни жизни твоей. По числу дней их никогда
не искупить, сколько бы дней не дано было тебе прожить. Будем
же надеяться только на молитвы святых старцев и Заступницы
нашей, Царицы Небесной.
Вот 7 пунктов, которые непременно должно исполнять:
1) Богородичное правило («Богородице Дево, радуйся»
– 150 раз). Его можно совершать частью перед иконами Божией
Матери и частью при делах и в дороге, но не спеша, и после
каждого десятка прочитывать «Отче наш» и «Милосердия
двери» или вкратце молитвы, объемлющие всю жизнь
Богородицы.
2) Читай со вниманием, не развлекаясь, 100 молитв
Иисусовых после утренних молитв, произнося: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милостив ко мне грешному».
3) Ежедневно читай по 1 главе Евангелия и по 2 главы
Апостола.
4) Ежедневно исповедуйся перед образами Спасителя,
Божией Матери и Преп.Серафима Саровского и портретом
духовного отца твоего, умершего или живого, ибо у Господа все
живы, таким образом: и тебе, честный отче, вся моя согрешения
и так далее.
5) Читай не менее одной главы святых отцов (можно
больше, если есть усердие).
6) Чтение жития одного святого, наступающего дня,
прося у него помощи на день и прочитывая ему тропарь.
7) Никого не огорчай и оказывай ближним дело любви.
«И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во
имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца
(Колос.3.17). И далее Апостол опять подтверждает: «И так,
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едите ли пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу
Божию»(1 Коринф.10.51)...
Говорят некоторые, что это удел только совершенных
посвящать Богу все свои дела, и всех обязывать не должно.
Такая мысль уничижает светлую христианскую жизнь.
Здесь лишь нехотение и леность сделать напряжение,
чтобы возноситься к Богу. Все посвящать Богу – это не совет, а
обязательная цель. Прославляете Бога в душах и телесах
ваших, все во Славу Божию творите.
Христианин, а особенно посвятивший, заклавший себя
в жертву Богу, не должен ни на минуту, забывать, что Господь
видит и смотрит на все дела его и не только на дела, но Ему
открыты все чувства и помышления его.
А потому, так как цель его все свое, всю жизнь и все
дела, посвятить Богу, то у него не может быть безразличных дел
или действий...
Вставая, пробуждаясь от сна, налагай сейчас же на себя
крестное знамение, творя молитву: «Во имя Отца, и Сына и
Святаго Духа. Аминь». Этим великим крестом во имя Святой
Троицы ты призываешь на себя благословение Божие на весь
день и ограждаешься от врагов, толпою приступающих к душе,
устремившейся на служение Творцу и Богу нашему.
Затем призывай на помощь Царицу Небесную, прочитывая
10 раз «Богородице Дево, Радуйся» и три тропаря: «Днесь
благоверние людие», тропарь преп. Серафиму Саровскому и бл.
князю Даниилу Московскому. Спуская ноги с ложа твоего, твори
молитву: «Стопы моя направи по словеси Твоему, да не
обладает мною всякое беззаконие, избави мя от клеветы,
человеческой и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на
раба твоего и научи мя оправданием Твоим. Да исполнятся уста
моя, хваления Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою весь
день великолепие Твое».
Одеваясь, чтобы стать на молитву и убирая ложе свое,
твори еще два десятка Богородичных молитв, а затем
становись на молитву...
Вспомни всю свою греховность и вопи, как мытарь или как
слепой, просящий об исцелении. Проси исцелить ослепший ум и
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сердце твои и открыть тебе очи душевные к разумению истины
и познанию грехов твоих и даровать тебе покаяние, чтобы не
усекли тебя, как бесплодную смоковницу, и не бросили в огонь
вечный.
Произнося слова «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий»,
как бы вдыхая их в себя, помни, как велики эти слова. Ибо
Именем Иисусовым «бесы ижденут», исцеление совершают
святые угодники Божии. А мы, вдыхая это Святое Имя,
освещаем всю свою душу и приносим ей этим здравие
душевное и телесное. А, выдыхая и произнося «буди милостив
ко мне грешному», вспомни мытаря, который оправданным
отошел и получил помилование, да и себе его обрящем...
Как обыкновенный огонь поддерживаете вы, подкладывая
дрова, так ухитряйтесь поддерживать и молитвенный огонь в
сердце, одно за другим влагая в него разные духовные
помышления, кои составляют духовное топливо. Больше же
всего берегись сытости духовной...
Скорбь одолевает, приди и скажи: «Утешь Господи!» – силы
нравственные ослабевают, приди и скажи: «Помоги, Господи!» –
Так и во всем, когда чувствуешь нужду, приди и поведай её
Господу в простоте сердца. Призови и Матерь Божию в
молитвенницы, Ангела своего Хранителя и всех Святых, и
вместе с ними под их покровом припадай ко всемилостивому
Спасу...
Когда в человеке произойдет хоть легкое движение чувства
своей греховности – это начало жизни духовной, надо его
всячески поддерживать и потрясать свое «нечувственное
сердце», чтобы в нем возгорелся порыв оставить греховное
свое состояние, чтобы он почувствовал страх и ужас остаться в
грехе.
Для этого помогает весьма помышления о смерти. Надо
стараться внушить себе, что час смертный уже близок, что Ангел
смерти послан за душой, и вспоминать о Страшном суде, где
будешь стоять пред лицом всех людей и ангелов со своими
делами. А затем вспоминай ад и рай. В раю – блаженство,
которое и описать нельзя, а во аде же – мука без отрады и
конца...
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Преподобный Антоний Великий говорил: «Есть люди,
которые весьма изнурили тело свое подвижничеством, и,
однако же, далеко ушли от Бога, потому что не имели
самоисследования. Подвиги телесные сами по себе не
составляют совершенства, а суть только средства к достижению
его, к достижению душевных доблестей»...
...Внешний труд заменяют болезни и скорби, и теперь за
нами только внутреннее делание, то есть молитва и
благодарение за скорби и болезни ради пользы от них. Когда
внешний тлеет, внутренний обновляется. Ветхого человека надо
обновить, преобразить – вот это наше дело, и еще молиться о
прощении и оставлении нам наших грехов. Хранение себя,
внимание к самому себе и рассудительность – вот три
добродетели, светильники души. Без осмотрительности,
самоиспытания
и
благоразумия
ничего
не
следует
предпринимать...
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Старец Софроний (Сахаров) (1896–1993)
«Отцы Церкви – это «вехи на пути», они указывают своей
эпохе истинный путь, ведущий к единению с Истинным Богом. И
старец Софроний является такой вехой для гордого и
потерявшего надежду человека двадцатого века. Путь, который
он указал своей жизнью и писаниями, есть покаяние...»
Архимандрит Иосиф, игумен монастыря Ксиропотам
Преподобный Силуан Афонский стал известен
миру,
благодаря
книгам,
подготовленных
к
изданию
схиархимандритом Софронием (Сахаровым).
Архимандрит Софроний (в миру Сергей Семенович
Сахаров) родился в Москве в верующей, состоятельной и
просвещенной семье. Его няня его, Екатерина часто подолгу
молилась в церкви, а маленький Сергей сидел иногда у ее ног. В
такой обстановке и у него возникала естественная потребность
молиться. В первые годы жизни Сергей был очень слаб и много
болел, но постепенно, по молитвам няни здоровье его
улучшилось.
Молитва сопровождала Сергея до семнадцати или
восемнадцати лет. Он увлекся живописью, и многие отмечали
его талант художника. В 1921 г. Сергей Сахаров эмигрировал из
России; несколько месяцев провел в Италии, затем посетил
Берлин и Париж. В этот период он получал приглашение на
крупные художественные выставки.
Но душа Сергея
устремляется к Богу. В 1924 г. на Пасху он пережил благодатное
посещение – видение Нетварного Света. После этого Сергей
решил посвятить свою жизнь Богу. В 1925 г. он поступил в
Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Однако
учась в богословском институте, он не находит того, что искал:
он узнавал имена, даты, кто что говорил; узнавал об
исторических трудностях Церкви и так далее, а ему хотелось
слышать только о том, как достигнуть вечности. Он
почувствовал, что у него нет иного выхода, как пойти в
монастырь, где люди отдают весь день и всю ночь только
служению Богу.
Сравнительно скоро представилась
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возможность поехать в Югославию, а оттуда – на Афон. В
русском монастыре святого великомученика Пантелеимона он
принял монашеский постриг с именем Софроний.
Весной 1930 г. произошло одно из наиболее важных
событий в жизни отца Софрония – встреча со старцем Силуаном
Афонским (1966 –1938), ныне канонизированным и внесенным в
месяцеслов Русской Православной Церкви. Старец Силуан стал
духовником молодого монаха, и через духовника о. Софронию
открылись ответы на многие, как называл их сам отец
Софроний, “отчаянные” духовные вопросы, которые волновали
его все предшествующие годы. Наставления преподобного
Силуана стали для отца Софрония первой и главной опорой
всей его дальнейшей жизни. 30 апреля 1932 г. отец Софроний
был рукоположен во иеродиакона.
В 1935 г. иеродиакон Софроний тяжело заболел. Он
оказался на грани смерти. Многие, в том числе и сам отец
Софроний, были уверены, что ему осталось жить совсем
немного, но по Божиему милосердию и по молитвам
преподобного Силуана отцу Софронию было даровано еще
много лет жизни.
24 сентября 1938 г. отошел ко Господу старец, духовник
отца Софрония преподобный Силуан. Перед смертью старец
передал отцу Софронию сделанные им записи, которые после
значительного редактирования стали основой самого известного
творения о.Софрония – книги “Старец Силуан”. Отец Софроний
также написал первую часть этой книги – жизнеописание Старца
Силуана.
После смерти своего духовника отец Софроний с
благословения настоятеля монастыря уходит в “пустыню”. Он
подвизается в Карульском и в некоторых других афонских
скитах.
В феврале 1941 г. он рукоположен во иеромонаха.
Через некоторое время он
начал выполнять обязанности
духовника монастыря св. Павла. Когда о. Софроний стал
духовником монастыря, он вспомнил пророческие слова старца
Силуана: «Отец Софроний, когда к вам будут приходить люди,
никого от себя не отвергайте, не отгоняйте».
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После войны вместе с группой афонских монахов русского
происхождения по политическим соображениям его высылают с
Афона. В 1947 г. иеромонах Софроний приехал во Францию,
там он служил в Свято-Успенской кладбищенской церкви в Сен
Женевьев де Буа.
В 1948 г. отец Софроний публикует первое ручное издание
книги «Старец Силуан» в количестве 500 экземпляров. В 1952 г.
в Париже выходит первое типографское издание книги «Старец
Силуан», а через несколько лет – первое издание этой книги на
английском языке.
Постепенно вокруг отца Софрония собирается круг
духовных детей и учеников, стремящихся к монашеской жизни.
В 1956 г. по благословению церковной иерархии он создает во
Франции, на ферме Колара, монашескую общину.
Отец Софроний мечтает об основании православного
монастыря, но основать такой монастырь во Франции ему не
удалось, поэтому в ноябре 1958 г. отец Софроний со своими
духовными детьми переезжает в Великобританию. В графстве
Эссекс он приобрел имение, которое легло в основу монастыря
Святого Иоанна Предтечи. Основанный им монастырь стал
одним из наиболее почитаемых православных мест в
Великобритании. Сюда съезжаются люди со всего мира – от
Японии до Канады,– чтобы припасть к духовному источнику
преподобного Силуана.
В этом монастыре отец Софроний подвизается до конца
своих дней, сначала – в качестве настоятеля, а затем, с
сентября 1974 г.,– в качестве старца монастыря.
Архимандрит Софроний тихо скончался 11 июля 1993 г. в
монастыре Святого Иоанна Предтечи в Эссексе.
Книги архимандрита Софрония переведены на многие
языки мира, и тысячи людей во всем мире через них обретают
веру.
В простых словах архимандрит Софроний рассказывает о
своей жизни в Боге так, чтобы сделать это понятным даже тем
людям, которые считают себя неверующими. Движимое огнем
«любви Христовой», которая «есть любовь, объемлющая весь
мир» и каждого человека, его свободное слово о Боге не знает
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каких бы то ни было ограничений религиозного, философского
или политического порядка, поскольку, как он сам пишет,
«всякое ограничение, всякое самозамыкание, всякий страх
чужого нам, христианам, не к лицу». Эта беспредельность
любви его «к каждому человеку как неповторимой вечной
ценности» наполняет всякое его слово, к кому бы оно ни было
обращено. Своим живым примером архимандрит Софроний
показывает, как «мы стоим перед необходимостью «раскрыть»
себя для «всего» и всех, чтобы самим стать христианами».
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Воспоминания современников о старце Софронии
«Имя
блаженного старца архимандрита Софрония
(Сахарова) стало известно в России после публикации в Париже
книги «Старец Силуан» в середине ХХ века. Эта книга
нелегальным путем попала в СССР и произвела потрясающее
впечатление на верующий народ и, особенно, на молодежь,
которая в середине 70-х годов потянулась в Церковь. Несмотря
на то, что распространение духовной литературы было
запрещено, книга отца Софрония тайно ксерокопировалась и
тысячами экземпляров расходилась в православной среде. Не
раз приходилось слышать, как люди, далекие от Церкви,
прочитав книгу «Старец Силуан», меняли свою жизнь и
становились ревностными христианами. Среди братии Лавры
есть такие, которые под влиянием этой книги оставили мир с его
суетой и приняли монашество.
Необыкновенный успех книги был обусловлен тем, что в
ней рассказывалось не о древнем святом, а о нашем
современнике и соотечественнике, который видел Христа и
получил дары Святого Духа. Автору удалось создать
достоверный духовный портрет старца Силуана, в прошлом
простого, полуграмотного сельского мужика, который путем
подвижнической жизни достиг духовного совершенства,
приобрел великие добродетели смирения, духовной мудрости и
любви к Богу и ближнему. У читателя не мог не возникнуть
вопрос: кто такой отец Софроний? Как ему удалось так глубоко
понять незаурядную личность старца Силуана? Откуда у отца
Софрония такая свобода в изложении труднейших вопросов
богословия и аскетики?
Если «подобное познается подобным» и только духовный
может непогрешимо рассуждать о духовном, то, очевидно, что
автор книги был достойным учеником своего учителя и сам
находился на высокой ступени духовной жизни...» Архимандрит
Алипий Кастальский
Архимандрит Софроний был не только духовным писателем
и выдающимся богословом, но, прежде всего, был великим
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молитвенником. Всю жизнь он со слезами он молился о
спасении России**. (**Побывать на родине архимандриту
Софронию суждено было лишь в преклонном возрасте. Старец
Софроний восемь раз посетил Россию.)
Когда в Свято-Пантелеимоновом монастыре, насельником
которого он тогда был, в период гонений на веру в России
отношение
к
Русской
Патриаршей
Церкви
было
неблагоприятным, он не скрывал своего расположения к
страждущей Русской Церкви и за это подвергся преследованию.
Рассказывает архимандрит Алипий Кастальский: «Его
вызвали на собрание братии и потребовали отречения от своих
убеждений относительно Русской Патриаршей Церкви. Он
молча слушал обвинения и молился, прося у Бога вразумления.
Настал момент, когда он услышал в сердце: «Теперь говори!»
Когда он начал говорить, его простые, но помазанные силою
свыше слова были восприняты всеми как истина, не
подлежащая дальнейшему обсуждению. После этого случая
отношение к Русской Церкви в монастыре смягчилось.
Когда отец Софроний уехал с Афона во Францию, то вошел
в клир Экзарха Русской Церкви. Здесь он также подвергался
подозрениям и притеснениям за принадлежность к страждущей
Патриаршей Церкви в России. В результате он вынужден был
оставить Свято-Сергиевский институт в Париже. Но он твердо
стоял на своей позиции и никогда не прерывал духовной связи с
Русской Православной Церковью...
Известно, что в 1958 году архимандрит Софроний, впервые
приехав в Россию, хотел поступить в братство Свято-Троицкой
Сергиевой лавры и просил об этом на приеме Святейшего
Патриарха Алексия I. Патриарх обещал дать ответ на
следующий день. На другой день Патриарх ответил: «Отец
Софроний, я не все могу». В то время советские органы
безопасности грубо вмешивались в жизнь Церкви и российских
монастырей. В связи с начавшимися хрущевскими гонениями на
Церковь власти, конечно, не хотели появления в Лавре отца
Софрония, ставшего уже известным на Западе благодаря книге
«Старец Силуан»».
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Из воспоминаний келейника старца Софрония (Сахарова)
схиигумена Серафима (Бераделя): «Старец Софроний
вспоминал: «Когда я поступил в монастырь святого
Пантелеимона на Афоне, то там я слышал такие слова, что
старые монахи смотрели как на безумного, на того, кто, прожив
в монастыре менее десяти лет, уже говорил о духовных вещах».
Старец говорил о том, что для того, чтобы поучать кого-то, а
тем более смирять кого-то, надо иметь на это право. Сам отец
Софроний очень редко обличал даже своих ближайших
духовных чад. Он призывал, прежде всего, с почтением
относиться ко всякому человеку. Бояться поранить. Так он видел
все наши недостатки, но он все терпел, брал все на себя – и
молился. Молился со слезами за каждого, а не ругал, не
командовал. Это было в духе его старца – прп. Силуана
Афонского, который и сам никого не обличал... Один раз я
видел, как наш настоятель подошел к старцу Софронию в
алтаре в конце Литургии и просил разрешить вопрос о немощи
какого-то брата. Старец сказал: «Только молитесь о нем.
Господь поможет»...
В Эссекском монастыре (в Эссекском монастыре
св. Пророка и Крестителя Иоанна) по благословению старца
обличали только в случае слишком яркого проявления гордости,
да и то на проповеди, а не при строгом разбирательстве. Всегда
есть опасение смутить человека так, что он отчается.
Здесь в России часто оправдывают слишком прямые,
грубоватые отношения тем, что «жизнь теперь слишком
жестокая, и мы не должны быть слишком мягкими». А старец
Софроний говорил, что во все времена задача христианина
одна – стяжать евангельское сердце. Это возможно только
через молитву. А если видишь, что человек груб в отношениях с
людьми (особенно, если он настоятель монастыря или епископ,
да и просто православный мирянин), то это настораживает.
Ведь настоящая молитва облагораживает человека, умягчает,
истончает его сердце. А если он груб, значит что-то не так в
жизни этого человека. Дело ни в образовании, ни в звании и
чинах, а в покаянии. Так учил нас старец Софроний.
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Молитва для старца была всеобъемлющей, все
служило поводом молитве, и молитва простиралась ко всему.
Каждое движение, каждое действие он начинал и кончал в
присутствии Бога. Для него не было малых, ничего не значащих
вещей, ведь он все и всех воспринимал через призму молитвы
в присносущном Свете спасения Христова. При беседе с ним
часто было ощущение, что он и слушает тебя, и одновременно
духом на небе предстоит Богу, и прислушивается к сердцу, что
скажет там Дух...
Старец предвидел возможное непонимание его образа
мыслей и его манеру выражаться, но все-таки благословил
перед кончиной, чтобы все его наследие дошло до России. Это
постепенно исполняется. Издано уже более десятка книг старца.
Особенно почитают старца Софрония в Греции, на
Афоне. Он был знаком со многими греческими подвижниками. И
в то время, когда сам подвизался на Святой Горе, и позднее
общался с ними. И никто не смущался его духовной свободой,
его дерзновенным словом о Фаворском свете. Потому что этот
опыт им самим близок и знаком.
Если старца кто-то и не понимает, то это
рационалисты. Те, кто пишет схоластические, сухие учебники по
богословию. Старец Софроний никогда не почитал кабинетное
богословие, он был против стремления унифицировать
духовную жизнь, дать одинаковые для всех рецепты спасения.
Он давал направление, помогал усвоить основные принципы –
что есть послушание, что есть смирение, что есть молитва...
Старец постоянно повторял, что «молитвою все исцеляется, все
исправляется, все очищается, все обновляется», и поэтому для
него не было безнадежных положений, но единственным и
самым верным путем к разрешению и преодолению всех
проблем он считал такую «безумную», «отчаянную» молитву,
исходящую из нашего бедственного положения – он во всех
обстоятельствах поощрял так кричать Богу с болезненным
сердцем: «Господи Боже, Спасителю мой, благосклонно
приклони ухо Твое к молению моему: Ты зриши, как греховная
смерть поглощает всего меня; молю Тя: исцели сердце мое,
исцели ум мой, исцели душу мою, исцели все мое бытие
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благословением Твоим за молитвы отца моего духовного.
Аминь».
Слово старца Софрония нужно России, в этом я
убедился не раз при встречах с разными людьми».
Рассказывает митрополит Навпактский Иерофей (Влахос) 1
: «Для меня величайшим благословением Божиим... является
то, что я действительно знал старца Софрония... Я вам
расскажу в двух словах, как я познакомился со старцем... Я
тогда закончил Богословский факультет Фессалоникийского
университета и как студент занимался критическим изданием
трудов святителя Григория Паламы. Я читал много текстов
святителя Григория Паламы и убеждался все больше, что это
истинное богословие Церкви. Параллельно с этим, я очень
близко был знаком с текстами Григория Богослова. Я был
глубоко впечатлен трудами святых отцов Церкви. Однако,
неоднократно посещая Святую Гору, я замечал, что не нахожу
отцов, живущих так, как излагается в текстах вышеприведенных
авторов. И я как бы заключал внутри себя, что есть разница
между тем, что я читаю в текстах и тем, что я вижу на Святой
Горе. Это был мой первый большой вопрос. Потом я стал
дьяконом, клириком, и стал все больше заниматься пастырским
служением Церкви. Мое второе недоразумение возникало,
когда я видел, как порой не находят между собой общения
клирики, епископы, священники, они общаются друг с другом не
так, как это описывается в святоотеческих текстах.
Святые отцы так прекрасно пишут, так замечательно
излагают мысли, которых я не нахожу ни в жизни Церкви, ни в
реалиях Святой Горы. Безусловно, я познакомился со многими
замечательными отцами, аскетами, на Святой Горе. Но они не
были знакомы с богословием так, как мы изучали его в
университете. Я узнал многих священников в своей жизни, я
понимал, что они совершают свое пастырское служение без
богословия. Это было для меня таким церковным богословским
шоком. Я думал и в замешательстве размышлял, где я найду
человека, который бы в себе соединял церковный нрав, чтобы
он был богословски образован, чтобы он был клирик и
настоящий богослов.
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В 1974 году я прочитал книгу архимандрита Софрония,
написанную им о старце Силуане. Я был глубоко впечатлен,
потому что нашел человека, личность, в которой соединяются
все эти элементы, все эти стихии – он богослов, он исихаст, и
трудится в миру. И тогда я, долго не откладывая, отправился в
Лондон, чтобы с ним повстречаться. У меня было очень
большое желание его увидеть, но я и боялся этой встречи. Я
думал, как же я повидаюсь со святым человеком, который сразу
же в моем сердце различит множество страстей. И когда я его
увидел, я отметил, что у него действительно глубоко
проникновенный взгляд, но вместе с тем, это был нежный
взгляд.
Когда я ему сказал: «Старче, в сердце моем очень много
страстей, гневных страстей», он посмотрел на меня, улыбнулся
и сказал: «Это нормально, это все нормально». Я говорю:
«Почему же это нормально, старче?» – «Потому что для того,
чтобы познать, что в твоем сердце много страстей, нужно, чтобы
свет Божий посетил тебя и просветил, и ты осознал, что ты
страстный человек. По примеру того, как в темную комнату
попадает луч света, и мы видим все в этой комнате, даже пыль
летающую, подобное тому происходит и в сердце, когда оно
просвещается светом Христовым».
В первый год я остался и прожил возле старца Софрония
примерно полтора месяца. И потом, в течение 15 лет, каждое
лето я находил время, не меньше месяца, чтобы приезжать к
отцу Софронию, и мы с ним подолгу и о многих вещах
разговаривали. Правда в том, что он действительно очень
сильно и настойчиво пребывал в понимании термина «лицо»...
При каждой возможности он говорил и подчеркивал то, что Бог
есть Лицо. То есть, не какая-то абстрактная Идея, не просто
Ценность, но Что-то личностное, Что любит меня и Кого люблю
я. Никто не может испытать любовь ни от Идеи, ни от какой-то
Ценности, но от Бога мы испытываем нежность и любовь.
Я вам должен сказать, что старец еще больше говорил об
ипостаси, чем о лице. Именно потому, что знал, что на Западе
лицо соединяется тесно с логикой, с рациональным
самопознанием. Поэтому он очень часто и все больше говорил о
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том, что человек и Бог есть ипостась. Не что-то поверхностное,
а что-то сильное и существенное. И главное, больше всего он
делал акцент на самом способе, как человеку найти Бога, как
ему познать Бога как Ипостась, и как самому стать ипостасью.
Например, он говорил об ипостасном покаянии, то есть когда
человек кается в чем-то и раскаивается, он не должен каяться
только потому, что совершил какое-то плохое дело и
испытывает угрызения совести, он должен раскаиваться в том,
что посредством этого греха он очень удалился от Бога, от Бога,
Который является лицом живого Бога. И посредством этого
покаяния человек должен возвратиться к этой связи с Богом.
Старец говорил также об ипостасной молитве. Мы не
должны молиться Богу как некому абстрактному Богу, как Силе,
находящейся на небесах, далеко от нас, но как личностному
Богу, Который ищет и желает иметь с каждым отношения. И
самое главное – иметь с Ним общение. Вы знаете, что, по
словам преподобного Иоанна Лествичника, молитва является
соучастием, сосуществованием человека и Бога...
Поскольку я возлюбил и полюбил лицо старца Софрония, и
поскольку меня тоже старец Софроний любил сильной
любовью, поэтому я и полюбил русских – посредством лица
старца. Поэтому как бы через лицо старца Софрония я очень
сильно чувствую, что все русские меня любят. И по этой
причине я написал книгу о старце Софронии, которая сейчас
переводится и будет издана в издательстве Троице-Сергиевой
лавры... Это я привожу вам, как пример того, какой должна быть
наша личностная связь с человеком. И когда у нас есть эта
личностная связь, мы превосходим все наши различия: и
языковые, и национальные. Старец Софроний тоже такое
испытывал, тоже так чувствовал. Он любил весь мир и является
всеобщим, вселенским человеком».
Иеромонах Серафим (Парамонов) в книге «Закон Любви.
Как жить по-православному» пишет: «Как повествует игумен
Илларион: «Незадолго до своей кончины старец Силуан сказал
отцу Софронию, тогда еще молодому монаху, не имевшему
священного сана: «Когда вы будете духовником, не
отказывайтесь принимать приходящих к вам». В ту минуту отец
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Софроний не придал особого значения словам старца и
вспомнил о них только через несколько лет, когда его назначили
духовником. В течение более полувека отец Софроний
совершал духовническое служение – сначала на Афоне, затем
во Франции и, наконец, в Англии – и никогда не отказывался
принимать всех тех, кто искал у него совета, утешения,
назидания, поддержки, молитвы. Он был в подлинном смысле
слова старцем – духовником, способным увидеть человека на
той глубине, на которой сам человек себя не видит. Жизнь
многих людей кардинальным образом изменилась благодаря
встрече со старцем Софронием.
Духовническое служение, по мнению отца Софрония,
должно вырастать из опыта молитвы; советы, которые дает
духовник, должны быть не плодом его рассуждения, но
результатом озарения свыше от Духа Святого: «Если людям,
пришедшим к священнику с надеждой услышать от него ясно
волю Божию, вместо того он даст указание, исходящее от его
собственного рассуждения, могущего быть неугодным Богу, то
тем самым бросит их на неверный путь и причинит некоторый
вред». Духовник должен быть проводником воли Божией: он
должен быть тем, черех кого приходящий к нему может
услышать не его голос, но голос Самого Бога. Как отмечает отец
Софроний, «старец Силуан не имел определенного духовника в
течение всей своей монастырской жизни. Обращался к тому, кто
в данный момент был ближе». Часто решающую роль играет не
личность духовника, но то, с каким настроением приходит к
нему тот или иной человек.
Отец Софроний с особым трепетом относился к
духовническому служению. Миссия духовника, считал он, –
вести людей к обожению: духовнику надлежит чувствовать ритм
внутреннего мира всех и каждого из обращающихся к нему. С
этой целью он молится, чтобы Дух Божий руководил им, давая
нужное для каждого слово. В своей собственной жизни отец
Софроний осуществил это призвание... Он был одним из
немногих духовников, которые соответствуют идеалу пастыря,
начертанному более полутора тысяч лет назад святителем
Григорием Богословом: «Надо сначала очиститься, потом
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очищать; умудриться – потом умудрять; стать светом – потом
просвещать; приблизиться к Богу – потому уже приводить к
Нему других; освятиться потом освящать».

интернет-портал «Азбука веры»
137

Архимандрит Сергий (Шевич) (1903 – 1987)
Архимандрит Сергий (в миру Кирилл Георгиевич Шевич)
родился в семье военного 21 июля/3 августа 1903 года в Гааге
(Нидерланды). В Гаагу его родители Георгий и Мария приехали
погостить у его деда (по материнской линии) Кирилла Струве,
который в то время находился в Нидерландах качестве посла
России. Через три недели после рождения малыша, которого
назвали в честь деда Кириллом, семья вернулась в Россию.
Известно, что в период с 1911 по 1913 гг. полковник Георгий
Шевич командовал драгунским полком в Вилль-манштранде в
Финляндии, духовник полка отец Сергий обучал мальчика по
просьбе его отца закону Божию. Отец Сергий подарил Кириллу
экземпляр
Нового
Завета
на
церковнославянском
с
параллельным русским текстом.
В 1914 году Георгий Шевич был назначен командиром
гусарского полка императорской гвардии и членом свиты Его
Императорского Величества, поэтому Кирилл вместе с семьей
переехал в Царское Село, где находился царский дворец.
В 1915–1916 годах, во время войны, семья несколько раз
ездила в Кисловодск, а затем, в конце 1916 года, на некоторое
время переехала в Тифлис, где стоял гарнизон генерала
Шевича. Во время революции 1917 года у семьи Шевич было
конфисковано все имущество.
В 1918 году, еще подростком, Кирилл, как и многие его
сверстники, вступил во Всероссийский Союз монархической
молодежи. В 1920 году Кирилл эмигрировал вместе с семьей,
после краткого пребывания в Швейцарии и двух лет в Берлине,
с 1923 году семья Шевич поселилась в Париже. Кириллу
удалось устроиться работать в банке Морган.
В тридцатых годах Кирилл постоянно участвовал в
собраниях молодой интеллигенции, которые проходили каждую
неделю в доме философа Николая Бердяева в Кламаре.
Кирилл посещал и кружок, организованный Жаком Маритэном.
Вечерами он часами молился и неукоснительно посещал
богослужения. Его духовником в то время был отец Афанасий
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(Нечаев) ( 1943 году) первый настоятель прихода Трех
Святителей на рю Петель; в России он был монахом
Валаамского монастыря. Митрополит Антоний (Блюм), который
в те же самые годы был его духовным чадом, описывает его как
«выдающегося человека, абсолютной простоты, обходившегося
малым » и разделявшего с еще более бедными, чем он сам, то
немногое, что имел.
В свободное время Кирилл читал творения святых отцов,
переписывал «Изречения отцов-пустынников» и «Лествицу»
преп. Иоанна Лествичника. В это время он почувствовал тягу к
монашеской жизни, но он должен был материально помогать
родителям, сестре, племяннику и двум пожилым женщинам из
прислуги. Несмотря на это, он, насколько возможно, вел
монашеский образ жизни в миру. В 1938 году он поделился
своей тайной мечтой с Афонским старцем Силуаном. Старец
Силу ан благословил его, дав наставление, которое
впоследствии оказалось пророческим: «Иди и изо всех сил
взывай к людям: «Покайтесь!».
После
заключения
Советско-Германского
пакта
о
ненападении в конце мая 1940 года, Кирилл, как бывший
руководитель движения младороссов, вместе со своими
соотечественниками был арестован, а 31 мая интернирован в
концентрационный лагерь в Вернэ. Вскоре его освободили. А 22
июня 1941 года его арестовали уже представители германских
властей. Кирилл, как и многие русские эмигранты, был
интернирован в лагерь в Компьени. Вынести тяжелые месяцы
заключения будущему подвижнику помогла глубокая вера и
горячая молитва. 18 ноября 1941 года Кирилл произнес
монашеские обеты, приняв новое имя в честь преподобного
Сергия Валаамского.
После освобождения отец Сергий окончательно отказался
от убеждений, которых придерживался, будучи активным
членом движения младороссов.
В то время он жил у своего духовника архимандрита
Стефана (Светозарова), настоятеля Свято-Троицкого прихода в
Ванве (департамент О-де-Сэн), который обучал его основам
монашеской жизни в соответствии с духовными традициями
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Валаамского монастыря, где он прежде жил. Отец Сергий
активно участвовал в жизни прихода, занимаясь главным
образом помощью верующим, оказавшимся в беде. Среди них
был и Георгий (будущий отец Григорий) Круг, талантливый
художник.
По благословению владыки Николая Крутицкого 11
сентября
1945 года епископ
Владимир (Тихоницкий)
рукоположил отца Сергия в Александро-Невском соборе на рю
Дарю в диаконы, а 12 сентября – в иереи; отец Сергий был
назначен настоятелем храма Пресвятой Троицы в Ванве.
Одновременно был настоятелем скита Святого Духа в МенильСэн-Дэни близ Трапп (Ивлин), основатель которого, отец Андрей
Сергиенко, вернулся в Россию.
Вокруг отца Сергия сложилась небольшая монашеская
община. В этот период отец Сергий вел продолжительную
переписку с известным игуменом и духовником Валаамского
монастыря старцем Харитоном*, от которого получил множество
ценных наставлений для своей духовной жизни. (*Игумен
Харитон (Дунаев) (1872–1947). – в 1894 г. поступил в
Валаамский монастырь; в 1905 г. пострижен в монашество; в
1909 г. назначен экономом монастыря; в 1910 г. рукоположен в
иеромонаха
архиепископом
Финляндским
Сергием
(Страгородским); в 1933 г. утвержден финляндским Церковным
Управлением в должности настоятеля; в 1927 г. опубликовал
свой труд «Введение нового стиля в Финляндской
Православной Церкви и причины нестроений в монастырях»;
Игумен Харитон являлся последним Настоятелем СпасоПреображенской Валаамской обители, занявшим эту должность
на «Старом» Валааме. При нем в 1939–1940-м гг. прошли
эвакуация монастыря в глубь Финляндии и устроение нового
монашеского поселения в Папин-ниеми; незадолго до кончины
принял схиму.)
Отец Сергий был настоятелем храма в Ванве с 1945 года
до своей кончины.
Отец Сергий принимал монахов разных национальностей,
которые искали его духовного руководства, а также
православных французов, которые в конце шестидесятых годов
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приходили в храм в Ванве. Современники рассказывали, что
старцу Сергию благодаря его любви, смирению удавалось
поддерживать на своем приходе атмосферу единства и
братства. Отец Сергий обладал безграничной любовью к
ближнему. Он одинаково обходился со всеми людьми –
независимо от их социального положения, независимо от того,
праведниками они были или грешниками. Он принимал всех,
кто приходил к нему, с неизменной улыбкой, полной радости и
доброты. По отношению ко всем он проявлял равную
доброжелательность, равное беспредельное терпение, равную
кротость...
Очень строгий к самому себе, отец Сергий был чрезвычайно
снисходителен к другим.
Отец Сергий с момента рукоположения и до начала
тяжелой болезни непрестанно трудился. Значительная доля его
времени была посвящена богослужению, которое он считал
своим долгом совершать во всей полноте и со всей точностью,
требуемой Типиконом, не опуская ни одной молитвы и ни одного
песнопения, никогда не сообразуясь с собственными силами и
зачастую даже до полного изнеможения. Помимо Господских и
Богородичных праздников, он служил в многочисленные дни
памяти своих любимых святых. Во время Великого поста
службы длились по восемь часов в день. ( Молитва Ефрема
Сирина, по его мнению, на время Великого поста должна
являться минимумом, что положен человеку в день. Вместе с
тем, он отмечал, что молитва должна быть постоянной –
Иисусова молитва в силу своей краткости и повторяющегося
характера совместима с любой физической работой.)
Старец Сергий часто говорил о любви к ближнему. Он
напоминал, что весь закон сводится к двум заповедям: о любви
к Богу и о любви к человеку. Любовь к ближнему определяет
истинную ценность всей духовной жизни. Если ее нет, то все
остальное тщетно. Он непрестанно заботился о ближних,
утешал страдающих, навещал больных и престарелых, помогал
нуждающимся, он никогда не отказывал тем, кто просил его
приехать. Дома он постоянно отвечал на многочисленные
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письма, приходившие на его адрес, часами вел беседы по
телефону, отвечая на вопросы страждущих.
Любовь к ближнему у старца Сергия проявлялась и по
отношению к тем, кто уже покинул этот мир: молитва об
усопших занимала в его монашеской жизни и в пастырской
деятельности особое место. Число усопших, которых ему
хотелось помянуть за воскресной литургией, было настолько
велико, что проскомидию приходилось начинать в восемь
тридцать, тогда как сама литургия начиналась только в
одиннадцать; заупокойные службы в Ванвском храме длились
долго.
Старец Сергий был известным духовником, его выбрали
своим духовным отцом Николай Бердяев и Владимир Лосский; к
нему обращались за духовным советом во время визитов во
Францию архиереи, игумены, священники, монахи и миряне со
всего света. Многие, часто известные, представители русской
интеллигенции
приезжали
к
нему
побеседовать
или
исповедоваться.
Беседуя
с
писателями,
философами,
историками,
кинематографистами отец Сергий отмечал, что истинное знание
– не плод умственных усилий или интеллектуальных операций,
а дар Святого Духа, посылаемый независимо от всякого
разумения и рассуждения тому, кто благодаря подвигу
очистился от страстей и стяжал добродетели – в особенности
самые главные: смирение и любовь.
Говоря о равновесие сил и способностей в человеке, старец
подчёркивал, что разум, воля и чувства должны помогать друг
другу, друг друга контролировать и взаимно поддерживать: воля
должна врачевать недуги рассудка и чувств; рассудок –
недостатки воли и чувств; чувства – изъяны рассудка и воли...
Старец высказывался против интеллектуального способа
переживания веры, против слишком рассудочного толкования
Писания или «занятий» богословием.
Он утверждал, что разум составляет лишь одну четверть
способностей, и поэтому не должен занимать в духовной жизни
места больше, чем ему положено. (Простые люди преуспевали
в духовной жизни зачастую больше, чем ученые.)
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Старец говорил, что покаяние – это лекарство от всех
недугов и решение всех духовных трудностей, с которыми
может встретиться человек...
Слушая с великим вниманием того, кто приходил на
исповедь, очень глубоко сопереживал раскаянию в грехах, брал
на себя часть этой тяжести, непрестанно молился за каждого во
время исповеди и после нее. Каждый верующий человек
ощущал силу его слова. Старец Сергий умел находить для
каждого кающегося такие слова, которые могли его утешить и
исцелить, и благодатное действие этих слов, по милости
Господа, к Которому он непрестанно обращался в молитве,
оказывалось мгновенным: Каждый после исповеди чувствовал
успокоение и необычайную легкость.
В 1985 году, в начале Великого поста, отец Сергий тяжело
заболел. В начале октября 1986 года во время очередного
обострения болезни его госпитализировали.
Во время
обследования в госпитале в Курбевуа был выявлен обширный
плеврит, для лечения которого потребовалось несколько
месяцев. Позже 3 июня 1987 года отец Сергий вновь был
доставлен в госпиталь, на этот раз для
лечения
одностороннего паралича, однако рентгеновские снимки
выявили множественное раковое поражение органов тела. 25
июля в 1987 года отец Сергий причастился в последний раз и
мирно отошел ко Господу.
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Духовное наследие старца
(Печатаются лишь выборочные краткие цитаты из книги
«Старец Сергий»)
Старец Сергий говорил, что когда нам нужно сказать о Боге,
следует помолиться Святому Духу, чтобы Он просветил нас и
внушил то, что нам нужно говорить… Именно в молитве мы и
обретем то, что нужно говорить и чего не нужно.
Любви к Богу старец отводил более значительное место,
нежели богопознанию, ибо любовь есть условие познания, а
также то, что придает знанию ценность, так как, по словам
апостола Павла, которые любил приводить старец, если «не
имею любви, – то я ничто» (см.: 1Кор. 13:2). Он напоминал, что
первая заповедь, данная Христом, такова: Возлюби Бога всем
помышлением своим (см.: Мф. 22:37; Мк. 12:30; Лк. 10:27), а не
«Познай и пойми Бога всем своим помышлением».
Великая тайна духовной жизни, как говорил старец Сергий,
состоит в том, чтобы действовать силой Божией, а не
собственными силами. Вся сила, необходимая для борьбы с
грехом, исходит от Бога и может быть получена через молитву.
Старец Сергий считал, что каждый человек нуждается в
покаянии до самого последнего вздоха. Он различал раскаяние,
которое человек испытывает после совершенного им греха, и
покаяние, которое он приносит в связи со своим грешным
состоянием вообще. Отец Сергий говорил о необходимости
постоянно приносить покаяние, в сердечном сокрушении
непрестанно просить у Господа прощения – не только за то, что
сотворил зло, но и за то, что не сотворил добра, а также за свое
падшее состояние удаленности от Бога. Не приносить покаяния
означает пребывать во грехе, быть отсеченным от Церкви и
поэтому лишенным благодати.
Старец советовал каяться в грехе, как только его совершил,
на исходе дня вновь попросить у Бога прощения, а когда
придём в храм исповедать его и покаяться в нем в Таинстве
Исповеди. Он говорил: «Мы должны каяться в том, что мы
такие, какие мы есть». (То есть осознавать последствия нашей
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удаленности от Бога: нашу слабость,
несовершенство,
бессилие.) Кроме того, старец говорил, что нужно каяться в
грехах, которые мы совершили неосознанно. Старец Сергий
считал, что покаяние должно включать и осознание грехов
такого рода, о которых мы просим Бога: «Прости мне мои грехи,
которых я не знаю, мои грехи, которых я не осознаю». (Многие
церковные молитвы содержат в себе обращенную к Богу
просьбу простить грешнику его грехи ведомые и неведомые,
совершенные сознательно или по недосмотру.
Старец говорил, что покаяние позволяет нам не только
получить от Бога прощение наших прошлых грехов, но и
воздвигнуть оружие против грехов настоящих и будущих,
сделать так, чтобы дурные помыслы не проникли внутрь нас.
Тогда оно укореняет ум в сердце, охраняя его, ибо «если мы
укрепились в сердце, как в окопе, мы уже в полной
безопасности»... Покаяние является добродетелью, даром
Божиим, о котором нужно просить Бога постоянно. (Иисусова
молитва, которая, будучи постоянной, позволяет нам постоянно
получать от Бога помощь.)
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О молитве
Молитва – дыхание души»... Нет молитвы без усилия...
Практика молитвы требует большого терпения... Просьба о
помощи должна касаться духовных нощей, а не материальных...
На протяжении дня нужно следить за тем, чтобы не
забывать молиться перед любым делом и все время, пока мы
его делаем; благодаря этому благодать Божия помогает нам
принимать правильные решения и избавляет от беспокойства по
этому поводу. Молиться нужно и по завершении всякого дела.
Ничего нельзя совершать без молитвы. Всякое дело,
которое мы ведем с молитвой, приносит нам пользу, тогда как
наша деятельность без молитвы бесплодна, даже если она
кажется доброй. Говоря об этом, старец Сергий напоминал
слова Христа: Кто не собирает со Мною, тот расточает (Мф.
12:30; Лк. 11:23).
Молитва требует того, чтобы мы воздерживались от
осуждения других людей и хранили с ними мир. Как учил
Христос, прежде чем предстать пред Богом, нужно примириться
со своим братом...
Благодарение должно сопровождать все, что мы делаем, и
даже то, чего мы не делаем. Как говорил кто-то из святых отцов:
«Если ешь – благодари Бога! Если не ешь – тоже благодари
Бога!»
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Об Иисусовой молитве
Эта молитва должна сопровождаться деятельной борьбой
со страстями и не менее деятельным взращиванием
добродетелей; оба эти делания могут привести к результату
только в лоне Церкви, силой благодати, подаваемой нам через
Таинства.
По словам старца, вне Церкви и без борьбы со страстями
эта молитва не имеет ни смысла, ни ценности.
Это делание несовместимо, в частности, с гордостью,
нечистотой и всяким проявлением злобы, направленной на
ближнего. Напротив, творить Иисусову молитву можно лишь в
состоянии покаяния, смирения, целомудрия и любви к Богу и к
ближнему...
Вот почему этот вид молитвы нельзя отождествлять с
какой-то техникой. «Христос, – говорил старец, – пришел не для
того, чтобы принести нам технику, но чтобы научить нас
покаянию».
Старец Сергий, как и все святые отцы, поучения которых
содержатся в «Добротолюбии», говорил о необходимости
«укоренения» ума в сердце и утверждал, что оно должно стать
предметом постоянного внимания. Однако это не означает, что
такого состояния достичь легко, – напротив, это требует
времени и терпения.
Соединение ума с сердцем – то средство, которое
позволяет человеку участвовать в молитве наиболее целостно и
глубоко, а также помогает нам защититься от искушений и
бесовского воздействия, ибо «окопавшись в глубине своего
сердца, мы оказываемся в безопасности». Благодаря этому
соединению мы можем все понимать «сердцем».
Ум входит в сердце и соединяется с ним благодаря
смирению и покаянию...
Практика Иисусовой молитвы требует руководства со
стороны опытного духовного отца... «Для того, кто много
молится, велик риск впасть в прелесть», – говорил старец
Сергий. Духовный отец, к которому следует обращаться, должен
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быть не таким же практикующим (и уж тем более не
приверженцем молитвенной «техники»), но тем, кто прошел все
рифы и удостоился принять от Бога дар различения и может
благодаря этому наверняка определить, какие молитвенные
состояния являются эмоциональными, а какие – духовными,
какие – от Бога, а какие – от лукавого...
Малейшая гордость в сочетании с молитвой порождает
отклонения и даже психические расстройства. В связи с этим
старец Сергий повторял, что практика молитвы несовместима
со страстями, и что тот, кто творит молитву, пребывая,
например, в состоянии гордости или нечистоты, бежит по
направлению к собственной катастрофе...
Старец считал, что творить Иисусову молитву следует и во
время богослужения, так как это позволяет переживать службу и
участвовать в ней более глубоко...
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Божественные заповеди
В Писании изложены Божественные заповеди, соблюдение
которых должно стать основой духовной жизни. Заповеди
обращены к жизни, а не к теории. Следовательно, не нужно
искать их теоретического обоснования или пытаться
определить, насколько они оправданны, но с верой во Христа,
Который нам их дал, воспринимать их как абсолютные и не
подлежащие обсуждению требования.
Заповеди являются основой духовной жизни, которая
состоит в борьбе с собственными страстями и в жизни по
добродетелям. Это длительный труд, который предстоит
человеку на протяжении всей его жизни.
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Страсти
Страсти являются частью нашего падшего состояния и
составляют в нас «ветхого человека». Если мы пребываем во
грехе или привыкаем ко греху, то мы становимся неспособны
замечать в себе страсти...
Самой тяжкой страстью, наиболее устойчивой, которая
требует самой длительной борьбы, которой более всего следует
остерегаться, является гордость, противоположная не только
той любви, которую мы должны испытывать к Богу, к ближнему и
к самим себе (в положительном смысле), но и второй после
любви христианской добродетели – смирению. Гордость
является источником всех духовных болезней.
Осуждение ближнего напрямую связано с гордостью и с
эгоизмом: тот, кто осуждает другого, как правило, считает себя
выше его и уж во всяком случае относится к себе как мерилу
всего и принимает собственные идеи и поступки за норму.
Осуждение ближнего – это страсть, которой мы должны
бежать, как чумы... Сталкиваясь с неизбежным искушением
осудить кого-то, мы должны напомнить себе, что весь закон
сводится к заповеди любить Бога и ближнего.
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Терпение
Мы в этом мире для того, чтобы терпеть неприятности.
Терпение, наряду с покаянием и молитвой, – еще одно
оружие в невидимой брани, которую мы должны постоянно
вести с искушениями и со всеми препятствиями, что ставит на
нашем духовном пути враг рода человеческого...
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Смирение
Смирение – это основа духовной жизни и в то же время, как
и любовь, – ее вершина.
Старец Сергий напоминал о том, что преподобный Исаак
Сирин учил, что прийти к Богу можно только через смирение.
Нужно проявлять смирение не только перед Богом, но и перед
людьми...
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Любовь к Богу
Любви к Богу старец отводил более значительное место,
нежели богопознанию, ибо любовь есть условие познания, а
также то, что придает знанию ценность, так как, по словам
апостола Павла, которые любил приводить старец, если «не
имею любви, -то я ничто» (см.: 1Кор. 13:2). Он напоминал, что
первая заповедь, данная Христом, такова: Возлюби Бога всем
помышлением своим (см.: Мф. 22:37; Мк. 12:30; Лк. 10:27), а не
«Познай и пойми Бога ноем своим помышлением».
Нашей целью должна быть жизнь в единстве с
Богом.
... Соединение с Богом осуществляется изо дня в день,
каждую минуту. Все наши поступки и мысли могут стать почвой
для такого соединения.
Бог – творец всех вещей. Поэтому все исполнено
религиозного смысла и может проживаться духовно, в
соотнесенности с Богом. Вот почему мы должны будем дать
ответ перед Богом за все мельчайшие подробности нашей
жизни, за самые элементарные свои поступки, за самые
низменные наши помыслы. Поэтому нужно каждое мгновение
быть бдительным и все переживать в Боге.
Нужно призывать Бога, прежде чем браться даже за самые
простые дела, все делать перед лицом Божиим.
Мы должны пытаться все делать в Боге и ничего
не делать без Бога.
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Схиархимандрит Даниил (Климков) (1893–
1970)
Схиархимандрит Даниил (в миру Григорий Юрьевич
Климков) родился 19 апреля 1893 года в селе Ольховец
Бобрецкого уезда Львовской губернии в благочестивой семье.
После окончания сельской школы, с 1905 по 1912 гг. Григорий
учился в Львовской классической гимназии, а затем, в 1913 –
1915 годах – в Житомирской духовной семинарии. По
рекомендации митрополита Антония (Храповицкого) Григорий
Климков поступил в Московскую духовную академию, которую
успешно закончил в июне 1918 года. Вскоре он стал
иподиаконом у епископа Феодора (Поздеевского), в 1917 – 1919
годах трудился в Главном военном инженерном управлении.
Духовником будущего подвижника в эти годы был протоиерей
Евфимий Рыбников.
В декабре 1920 года Григорий был рукоположен в сан
священника (с обетом безбрачия при поручительстве
московского старца Алексия Мечева и Оптинского старца
Нектария Оптинского). (*Св. прав. Алексий Мечев (1859–1923),
преп. Нектарий Оптинский (1853–1928)). Хиротонию совершал
епископ Крутицкий и Коломенский Евсевий (Никольский). В
течение 1921 года отец Григорий служил в московском храме
Девяти мучеников Кизических. (В этот год его несколько раз
арестовывали.)
В конце 1921 года по благословению двух старцев Алексия
Мечева и Алексия Зосимовского
о. Григорий поступил в
Данилов монастырь, где вскоре епископ Серафим (Звездинский)
постриг его в мантию с именем Серафим, в честь преп.
Серафима Саровского. (**Прп. Алексий Зосимовский (1846–
1928),Священномученик Серафим (Звездинский) (1883– 1937))
Иеромонах, а затем архимандрит Серафим по послушанию,
данному
настоятелем
монастыря
владыкой
Феодором
(Поздеевским), исполняет обязанности духовника. Крест
духовничества и старчества о. Серафим пронес через всю свою
многострадальную жизнь.
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10 июня 1927 года архимандрит Серафим был вновь
арестован и осужден ст. 58–14 на три года ссылки (в пос.
Табара близ г. Ирбита, а затем в селение Лабытнанги в 30 км от
г. Обдорска, за Полярным кругом). По возвращении из ссылки в
1933 году о. Серафим три года жил под надзором властей в
Белгороде, а затем в Кашире, Киржаче, Верее и др. местах.
В годы Великой Отечественной войны находился на
оккупированной территории, жил у себя на родине. С февраля
1944-го служил внештатным священником в селе Битля около
Дрогобыча.
В мае 1945 года он был арестован и отправлен в Москву во
внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке. В декабре 1945 года
архимандрит Серафим был осужден к десяти годам ИТЛ и
отправлен этапом в Сибирь, в Красноярский край. После
освобождения подвижник проживал в Красноярском крае, в
городах Иваново, Куйбышев (Самара), Белгород, Харьков,
Орехово-Зуево, Воронеж, Днепропетровск, Сухуми, Москва и
др. Непрестанно окормляя своих многочисленных духовных
чад, о. Серафим вел подвижническую жизнь: совершал
литургию, исповедовал, причащал, умиротворял, утешал,
наставлял, помогал страждущим и скорбящим.
В 1960 году после тяжелой болезни о. Серафим был тайно
пострижен епископом Донатом (Щеголевым) в великую схиму с
наречением имени Даниил в честь св. благоверного князя
Даниила Московского.
Четырнадцатого февраля 1970 года, в день памяти св.
мученика Трифона, в Москве схиархимандрит Даниил,
напутствованный Св. Дарами, тихо предал свою душу Господу
по окончании таинства соборования. Погребен старец в Москве
на Котляковском кладбище.
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Высказывания схиархимандрита Даниила
(Климкова)
...В св. Евангелии Господь говорит: ...аще вы пребудете во
словеси Моем… уразумеете истину, и истина свободит вы (Ин.
8, 31 – 32). Три предмета усматриваются в слове Господа: 1)
пребывание в слове Его, 2) познание истины и 3) освобождение
истиною, а не самовластием. Вот освобождение. Где же раб?
Вслед за приведенными словами говорит еще Господь: ...всяк
творяй грех раб есть греха... (Ин. 8, 34). Вот раб, настоящий раб,
не имеющий самовластия; несколько ниже опять говорит
Господь: ...аще убо Сын вы свободит, воистинну свободни
будете... (Ин. 8, 36)...
…Нам надобно: 1) возжелать освобождения от рабства, 2)
потом взыскать Освободителя нашего Христа, а когда найдем
Его, 3) припасть к Его стопам и испрашивать у Него себе
свободы, ибо никого нет свободного, кроме Христа и свободника
Христова (освобожденного Христом). Христос милует нас и
освобождает от рабства, просвещая ум наш, да ясно зрим или
познаем правое и святое, и силою нас снабжая избегать
непотребного и творить потребное. Ибо и то, чтобы зреть
правое, не в нашей состоит власти, но для того, чтобы видеть
нам духовное, потребен свет Христов, который просвещает нас,
снимает повязку тьмы с очей ума и дает ему ясно видеть правое
и богоугодное, а затем преисполняет нас силою, коею,
освобождая нас от страстей, дает свободу верно следовать
познанной святой воле Его. Се свобода о Христе Иисусе
Господе нашем. Ни в чем другом не усматривается сие
самовластие, как в том, чтобы иметь ум свой всегда
возвышаемым и прилепляемым к Единому Господу Спасителю
нашему многомилостивому. Как тело умирает, когда отделяется
от него душа, так и душа умирает, когда от нее отделяется Дух
Святой (благодать). Жало смерти сей, смерти душевной, есть
грех, потому что смерть и тление есть порождение греха. Душа
через грех умерла для вечной жизни, отделившись от Духа
Святого и от Царства Его...
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Природа, естество души – мысленное, а тела –
чувственное. Тело прежде растлилось и потому умерло, так как
вышла из него душа – от сего смерть тела. Но с душою не так:
она прежде умерла, потому что отошла от нее благодать (соль
земли), а потом растлилась – испортилась – разложилась...
Когда благодать сочетавает душу с собою – Божественною
своею силою животворит ее, как душа души, сводя разные
помышления ее и пожелания к единой воле Божией. А когда
благодать отделяется от души, тогда все ее помышления
растлеваются. Как невозможна без души жизнь тела, то еще
невозможнее, чтобы душа стояла без благодати...
Кто не родится свыше... тот, по слову Христа, не может
внити во Царствие Божие... (Ин. 3, 3 – 5) и даже увидеть его, а
кто видеть его не может, для того еще невозможнее получить
его. Вход в Царство Божие дается не за одни добрые дела, но и
за веру. Узрение его бывает чрез рождение свыше, а получение
– чрез добрые дела, силою веры совершаемые. Желающий
творить добрые дела не может творить прежде, чем сделается
он учеником, воином Христа. Кто верует, крестится, как
рожденный свыше входит в Царство Божие. Как человеческое
естество выходит на свет мира причастным клятве Адамовой,
так на свет Царства Божия выходит из купели причастным
благословения Иисуса Христа. Если не примет благодати
Святого Духа, не может ни подумать, ни сделать что-либо
достойное Царства Божия, не может исполнить ни одной
заповеди, заповеданной нам Христом, потому что Христос есть
действуяй вся во всех призывающих святое Имя Его (молитва
Иисусова)...
Страстей два рода: естественные (телесные) и душевные.
Естественным
человек
порабощен
по
естественной
необходимости, не самоохотно: ем, потому что алчу; пью,
потому что жажду; ложусь спать, потому что дремота клонит;
одеваюсь, потому что холодно, раздеваюсь, потому что мне
жарко, и проч. Делать или не делать не зависит от самовластия.
Есть надо, пить надо, но можно не объедаться и не опиваться;
богатство не запрещено, но отягощать сердце заботами о нем
запрещено. Итак, эта часть не в руках самовластия, без
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удовлетворения сих потребностей последует истощение и
расстройство организма.
Человек,
через преступление
сделавшись смертным, тленным, естественно – алчет, жаждет,
хочет спать, утомляется, чувствует холод, зной, потому
невольно ест, пьет, спит, отдыхает... Святые Божии по воле
своей нудили естество свое и лишениями смиряли тело,
постясь, бодрствуя, подвергаясь холоду и зною и утомляя себя
самоохотно, но их укрепляла благодать Божия, и они сильны
были справлять это. Если это бывает невольно с человеком, то
эта часть не в руках самовластия. Но не в руках ли самовластия
душевные страсти? Главнейшие между всеми страстями
душевными суть: гнев и похоть. Если находясь в гневе
неразумном и похоти несмысленной, желаем победить гнев и
похоть, а между тем почти всегда бываем побеждаемы ими, то
очевидно мы порабощены ими. Но если не всегда и не вконец
бываем побеждены ими, а все-таки побеждаем иной раз, то хотя
и побеждаемы ими бываем, все не значит порабощаемы ими...
Только
где
Дух
Святой,
там
свобода.
Посему
богобоязненной душе предлежат два великих подвига. Первый
– получить благодать Святого Духа, потому что и возможности
нет вступить кому-либо на путь спасения и тем паче шествовать
по нему, если не получит вперед таинственной благодати
Всесвятого Духа...
Люди для того и рождаются в мир сей, чтобы прославлять и
благодарить Бога, зная, что всякое добро от Него. Хотя Христос
с верующими всегда сущий есть трудяйся в них, но и они, при
всей немощи своей, большой подъемлют труд, чтобы только
удержать с собой Христа. Потому что все хитрости и все козни
диавола обращены на то, чтобы соблазнить их – отторгнуть из
рук Христа...
Против этого у христиан – второй подвиг, после первого, –
чтобы не лишиться Христа, благодати Святого Духа,
получаемой со многими потами и трудами. После того, как
благодать Божия долгое время пребывает в душе, сшествуя ей
путем спасения, поднимается против нее сильная и тягчайшая
брань, подобная той, какую изображает Давид, обращаясь к
Богу: Господи, что ся умножиша стужающии ми; мнози востают
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на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе
его (Пс. 3, 2 – 3), то есть спасение совершается не силою Бога
твоего, но твоею мудростию и твоею собственною силою. Если
согласится душа на такое внушение, благодать отходит от нее.
Но если она, отвергнув сие внушение, начнет с Давидом
взывать к Богу: Ты, Господи, Заступник и Помощник, Ты слава
моя и возносяй главу мою, Ты Божественною благодатию Твоею
совершаешь во мне спасение мое, а не я, – благодать пребудет
с нею. И это второй подвиг после первого, в коем получается
благодать Святого Духа. Великий подвиг – не лишиться уже
полученной Божественной благодати – предлежит душе до
последнего дыхания нашего. Она вместе со св. апостолом
Павлом, много потрудившимся, велегласно вслух ангелов и
человеков взывает: ...не аз же, но благодать Божия, яже со
мною (1Кор. 15, 10). И апостолы, и пророки, и мученики, и
святители, и преподобные, и праведные – все исповедали
такую благодать Святого Духа и ради такого ее исповедания с
помощью ее подвизались добрым подвигом и течение свое
совершили. Это и была та вера, которую они соблюли: они
веровали, что победительницею многочастных и многообразных
затруднений, которые они встречали в жизни, при такой немощи
человеческого естества, какую они в себе видели, была
благодать Божия, которую они имели всегда присущею в себе,
уверовав вначале, что это так есть и должно быть. Они
испытали сие потом на деле и познали добре; познав,
возблагодарили Бога, так устроившего; возблагодарив,
исповедали; исповедав, увенчались; увенчавшись...
Богоугодная жизнь и благочестие – свидетели истинные
боговедения. Ибо кто имеет боговедение и знает Бога, тот, без
сомнения, и почитает Его, и служит Ему, то есть верует и
поклоняется Ему как Богу, и живет богоугодно...
... Тот же, кто увидел Бога и познал Его, и чрез то не
позволяет себе легкомысленно и бесстрашно вдаваться в грех,
и тем показывает, что он не только боится, но и любит Бога,
такой человек, если проведет всю жизнь богоугодно, прейдет в
другую с надеждою и чаянием воскресения мертвых, воскреснет
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в радости неизглаголанной, для которой одной и рождаются и
умирают люди...
Посему всякий человек, рожденный в мир сей, тем паче
христианин, пусть не думает, будто родился для того, чтобы
наслаждаться сим миром и вкушать его радости, потому что
если б этот мир был конечной целью рождения человека, то он
не умирал бы. Но пусть содержит в мысли, что родился он для
того, чтобы, во-первых, из небытия в бытие прийти и чрез
крещение в пакибытие, то есть из не сущего в сущее и паки
сущее. Во-вторых, чтобы наряду с возрастанием телесным
возрастать мало-помалу и возрастом духовным и добрым
подвигом восходить в священное и боголепное состояние, по
слову св. апостола Павла: ...дондеже достигнем вси... в мужа
совершенна, в меру возраста исполнения Христова... (Еф. 4,
13). В-третьих, для того, чтобы сделаться достойным обитать в
небесных селениях, быть сопричислену сонму св. ангелов и петь
с ними победную песнь Пресвятой Троице, Которая как Одна
дает ему бытие, Одна же благодатию Своею дарует и
благобытие, то есть священное боголепное состояние
вышеуказанное...
... Где истинное смирение, там и глубина смиренномудрия,
воссияние Святого Духа, изобильное излияние света Божия...
....Скорби, теснота и лишения неизбежны, не к ущербу, а к
усилению и возвышению нашего благочестия. Пока не
испытывает кто искушений, не может познать и понять сокрытой
в них сладости и силы для жизни по Богу; когда испытает их и
познает сие, то не может не благодарить испытующего его Бога.
И когда освободится от них, не только за то благодарит
Избавителя, что освободил, но и за то, что даровал испытать
через них. Не испытавший искушений бывает неискусен в жизни
и к богоугождению не так рачителен. А испытавший их и
освободившийся от них горит духом к Богу и всеусердно
благодарит Его. Неиспытавшие не имеют такого жара усердия,
как
испытавшие.
Спасительно
подпадать
христианину
искушениям, скорбям, теснотам и лишениям, да познают на
себе многомощную силу Божию и Бога, да благодарят от всей
души и всего помышления и всею силою...
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... Душа, с Богом примирившаяся и содружившаяся, бывает
кроткою, смиренною и сокрушенною. Это служит признаком
примирения и согласия с Богом. Это первые дарования
верующим: кротость и смирение. Душу кроткую и смиренную
демоны, как прежде, уже не борют: ни сластолюбием, ни
славолюбием, ни сребролюбием; таким образом, через два
Христовых дарования душа обретает покой и не бывает
смущаема никакими чуждыми и неуместными помыслами. Такая
душа и молится как подобает: со страхом, благоговением и
вниманием, а не одними устами. Ибо верным именуется и есть
тот, кому вверена благодать Святого Духа. Благодать сия
просвещает ум, собирает его в себя и сосредотачивает, да
разумеет, к Кому беседует и о чем. Следовательно, кто не так
действует, тот в молитве неверным пребывает и далеким от
Бога.
Бог бестелесен и невидим, посему служить Ему надлежит
не только телесно и видимо...
(Очерк составлен по материалам о жизни старца
схиархимандрита
Даниила (Климкова, опубликованным
в
православном альманахе «Духовный Собеседник» 3(31), 2002
г.)
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Схиархимандрит Виталий (Сидоренко)
(1928–1992)
«Если ты хочешь одолеть врагов своих без брани,
победить без оружия, укротить без труда и покорить себе,
будь кроток, терпелив, тих, незлобив, как агнец, и ты
одолеешь,
победишь, укротишь и покоришь».
Святитель Димитрий Ростовский
Схиархимандрит Виталий (в миру Виталий Николаевич
Сидоренко) родился в 1928 году, в селе Екатериновка
Краснодарского края. (По одним сведениям это произошло 5
мая, по другим 3 июня.)
Его отец был добрым, умным, трудолюбивым человеком,
много помогал бедным и сиротам. Он погиб во время Великой
Отечественной войны.
В пятилетнем возрасте Виталий начал поститься: мяса не
вкушал совсем, а в среду и пятницу отказывался от молочной
пищи. Когда ему исполнилось восемь лет, он пошел в школу.
Как только он научился читать, Евангелие стало его настольной
книгой.
Виталий часто убегал молиться в кукурузное поле или
прятался в камышах у реки. Когда ему было лет восемь, он
вырыл в огороде яму и подолгу молился там.
Впоследствии отец Виталий так вспоминал об этом
времени в письме к духовной дочери: «В юности работал в
колхозе, но не давали мне зарплаты... А не давали за то, что
ежели среди седмицы праздник, то я бросал работу – и в Божий
храм. Вот и не давали».
Однажды Виталия послали пасти колхозное стадо. Он
выгнал коров на пастбище, а сам стал читать Евангелие и не
заметил того, что коровы забрели в пшеницу, объелись жита и
слегли. Юный подвижник не растерялся, стал с молитвой
крестить со всех сторон каждую корову. С Божией помощью
поднял все стадо и пригнал в село.
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С 14 лет он взял на себя подвиг странничества. Часто
ночевал в стогах сена в поле или заброшенном сарае. В 16 лет
отправился в Таганрог, там получил благословение на
монашеский подвиг от слепого прозорливого старца Алексия. В
1948 году Виталий поехал в Свято-Троице-Сергиеву Лавру,
только что открывшуюся после войны, помогал некоторое время
восстанавливать монастырь. Так как у юного подвижника не
было документов, его не смогли принять в число насельников
обители, а посоветовали поехать в Глинскую пустынь.
В эти годы продолжателями традиций глинских старцев
были настоятель монастыря схиархимандрит Серафим (Амелин)
(1874–1958), схиигумен Андроник (Лукаш) (1889–1974) и
иеросхимонах Серафим (Романцов) (1885–1976). Он был
братским духовником, строгим и требовательным. Старец
Серафим (Романцов) стал духовным отцом Виталия.
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) в истории Глинской
пустыни писал о старце Серафиме следущее: «Это был
духовник опытнейший, знаток всех сокровенных движений
человеческого сердца, обладатель духовных сокровищ, которые
он приобрел долгим многотрудным подвигом... Его беседы,
преисполненные истинного смирения, согревали охладевшие
сердца людей, открывали им душевные очи, просвещали разум,
приводили к раскаянию, душевному миру и душевному
возрождению».
Схиархимандрит
Серафим
(Романцов)
говорил:
«Единственный подвиг для юных – это послушание.
Подвижничество без послушания – ходьба на ходулях».
«Человек должен непременно испытать горечь греха и
сладость благодати. Для этого очень хорошо и даже
необходимо иметь руководителя в этом многотрудном пути».
Старец Серафим (Романцов) стал духовным руководителем
послушника Виталия. Первое время послушник был сторожем,
позже работал в трапезной. Когда он нес послушание за
свечным ящиком, приходилось задерживаться после службы (он
считал выручку). Чтобы не будить братию, он ложился спать у
дверей братского корпуса прямо на улице.
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В монастыре в те годы подвизался прозорливый блаженный
иеродиакон Ефрем, который нес послушание ночного сторожа.
После закрытия монастыря его насильно определили на
лечение в психиатрическую больницу, находившуюся на
территории Вышенской пустыни под Рязанью. Там он
продолжал юродствовать и принимать людей, приезжавших к
нему по духовным нуждам. Отца Виталия с отцом Ефремом
связывала духовная близость, он рассказывал о нем, как о
старце высокой духовной жизни. Иеродиакон Ефрем часто
повторял: «Весь секрет спасения – в смирении».
Из воспоминаний иеромонаха Мардария (Данилова):
«Глинская пустынь в то время – это рассадник духовности был.
Какие там старцы были... А Виталий – он хотя просто
послушником был у отца Серафима (Романцова), но принимал
всех странников – как отец милосердия был, и вел очень
духовную жизнь...
Отец Виталий – удивительный был человек! Когда они в
Глинской жили, батюшке отцу Серафиму (Романцову) письма
шли – из Москвы, из Питера, из Киева: Просто не успевает
батюшка отвечать – лежат и лежат. И вот вызовет Виталия:
– Виталий, видишь письма?
– Вижу, батюшка.
– Вот благословляю: распечатывай их и давай ответы как от
меня. И ко мне не обращайся: – ну, батюшка знал, что он
умный: да и молился, конечно, за него. – Пиши. А ко мне не
подходи и не спрашивай, что писать...
Ну, Виталий как начнет отвечать: Ответ даст, а внизу
подпишет: «Схиигумен Серафим». И отправляет.
Они получают: «Ну, все! Мы теперь ожили, мы воскресли!
Мы теперь отчаиваться не будем!» Пишут батюшке
благодарность: «Ой, батюшка, благодарим Вас!» «Спасли Вы
нас! Мы в отчаянии были»... Батюшка Серафим – он благодать
видел у Виталия, что Виталий сможет. И это действительно
так».
Так как послушник Виталий не имел документов, ему часто
приходилось скрываться, когда в монастырь приезжали
представители власти. В конце 1950-х годов власти ужесточили
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контроль, в Глинскую пустынь стали все чаще приезжать
проверяющие. Послушнику Виталию стало опасно находиться в
монастыре, и он уехал в Таганрог. В Таганроге он любил
посещать городское кладбище, там молился у могилы
блаженного старца Павла (Стожкова) (1792–1879). Он часто
повторял слова старца Павла: «Все мое желание от юности
было – молиться Богу, а намерение – идти по святым местам».
Видя подвижническую жизнь брата Виталия, вокруг него стали
собираться верующие люди. Останавливался он в тех домах,
куда приглашали. Как когда-то таганрогский старец Павел,
подвижник ходил по святым местам, его сопровождали
верующие женщины, сестры во Христе, будущие духовные чада.
«Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков.
Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви...» (Лк.10,3–4)
Из воспоминаний келейницы отца Виталия схиигумении
Серафимы (Дьяченко)): «Странствуя с ним, мы не имели ни
денег, ни двух одежд. Бывало, ночевали в поле, утром
молились, клали поклоны и дальше шли...»
Однажды мотоцикл с вооруженными милиционерами
остановился прямо перед подвижником, когда он шел с людьми.
«Кто такие? Откуда? Документы!» Но он так ласково к ним
обратился, что они были крайне изумлены. Поклонился,
поцеловал их в плечи со словами: «Вы наши ангелы-хранители,
наши защитники». Он победил их своим смирением и любовью
– они, попросив его помолиться, уехали. Только спустя
некоторое время он сказал: «А ведь они специально за мной
ехали».
Духовные чада рассказывали, что, странствуя по России,
брат Виталий ходил всегда в подряснике и с дорожным посохом
– его невозможно было не заметить. И почти в каждом селении
его поджидала милиция. Он рассказывал своим чадам об этом
времени: «Я иду – на пути речка, перешел через нее – стоит
постовой. Я ему в ножки поклонился, он повернулся спиной, как
будто не заметил – я и прошел. А в другом месте меня как
барина встречали на машине. Возили меня в дом, очень
красивый. Там меня гладили». (Избивали). Он говорил: «И в
милиции есть добрые люди. Однажды, когда я странствовал,
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меня схватила милиция и била, а начальник заступился за меня
и сказал: «Не бейте его сильно, а то он умрет, и тогда хлопот не
оберешься». Тогда меня перестали бить ногами, а только
таскали за волосы и бороду».
При этом к своим обидчикам он не испытывал никаких
враждебных чувств, помня слова Господа «благословляйте
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк.6,28) –
таким образом стяжал великое смирение.
Приведем рассказ одной духовной дочери отца Виталия:
«Шли мы как-то раз с батюшкой... как овцы за пастырем. А на
встречу идет пьяный мужчина и громко выкрикивает всякие
ругательства. Когда он к нам приблизился, мы все с перепугу
разбежались, а батюшка не уклонился и пошел прямо ему
навстречу, подошел, обнял и стал целовать. Как этот человек
сразу переменился! Куда делся его грозный вид? А когда
батюшка его благословил, радости того человека не было
предела. Он стал благодарить батюшку и сказал, что еще никто
так с ним не обращался...»
Сам за свою жизнь никого не осудив, отец Виталий сразу
пресекал недовольство другими, если оно у кого-то возникало.
«Надо себя хулить, винить, пороть, наказывать, а всех любить,
считать Ангелами», – писал старец Виталий в одном письме.
Многое пришлось пережить праведнику, скрываясь от
преследователей, он ночевал, зарывшись в сугроб, чтобы не
заметили черного подрясника. В 1954 году в Таганроге
тяжелобольного подвижника положили в больницу. Врачи
констатировали – туберкулез в последней стадии, остались
считанные дни. Но подвижник выжил. Господь хранил своего
избранника, ради страждущих, которым предстояло по его
молитвам встать на Путь истинный.
Где бы ни странствовал брат Виталий, он всегда
возвращался в Глинскую пустынь к духовному отцу старцу
Серафиму. В 1958 году духовник решает направить его на
Кавказ. Ночью старец Серафим и старец Андроник постригли
его в рясофорного инока. Инок Виталий отправился в Сухуми, а
оттуда в горную местность – Барганы.
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В книге «Тайна спасения. Беседы о духовной жизни»
архимандрит Рафаил (Карелин) пишет: «Монахи уходили в горы
не только для того, чтобы скрыться в их дебрях от мира
подобно тому, как во время бури спасаются у пустынных
берегов корабли. Горы словно открывают перед человеком
полог, простертый над вечностью, здесь он чувствует, как
скоротечна и ничтожна вся муравьиная земная суета; камни,
выжженные солнцем, напоминают ему о смерти, сама тишина
гор кажется песней о вечности, которая без слов и без звуков
отзывается в его сердце. Тишина гор кажется эхом вечности...
Спросили у схиархимандрита Виталия, что он нашел
лучшего для спасения. Он ответил: «Молитву с покаянием»...
Схиархимандрит Виталий рассказывал: «Бесы искушают людей,
живущих в миру, через помыслы, а пустынникам они являются в
чувственных образах. Мы слышали по ночам рев зверей, крики
людей, которые хотят напасть на наши хижины, стук шагов на
чердаке, как будто кто-то ходит там; иногда мы видели, что к
нам пришли посетить нас знакомые люди, но это оказывалось
призраком. Я испытал тяжелое искушение от бесов... Это
продолжалось долго. Наконец, собравшись с силами, делаю
мысленно крест, затем начинаю говорить: «Да воскреснет Бог» –
и чувствую, что каменная плита сваливается с моей груди. Я
написал своему духовному отцу об этом с просьбой, чтобы весь
монастырь помолился обо мне...
Однажды зимой я вышел ночью из келии и увидел большую
собаку. Я стал звать ее, но она в ответ завыла. Я понял, что это
волк, который готовится броситься на меня, и закричал:
«Господи, молитвами отца моего духовного, схиигумена
Серафима, помилуй меня!» – и волк, как будто гонимый
невидимой силой, убежал в лес. Это был уже не призрак:
наутро мы увидели на снегу волчьи следы»».
Однажды инок Виталий, переправляясь через горную реку,
упал в ледяную воду и простудился. Из-за обострения
туберкулеза – кровь шла горлом. Инок Виталий, чувствуя всю
серьезность своего положения, стал умолять пустынника
иеромонаха Мардария (Данилова), чтобы он тайно постриг его в
монахи, ссылаясь на то, что желает умереть монахом, а
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благословение старца Серафима испросить в то время было не
возможно – реки в горах разлились, перекрыв дорогу в город.
Иеромонах согласился. При постриге отцу Виталию дали имя
Венедикт.
Когда его духовник узнал о тайном постриге, долго
сердился, но потом простил. Из воспоминаний иеромонаха
Мардария: «Ну, а отец Серафим смирял его довольно жестко,
чтобы не дать повода к возношению и самомнению. Хотя уже
сам постриг был отцу Виталию поводом к величайшему
смирению – что он якобы принял его своевольно. Это было для
него сильным смиряющим обстоятельством на многие годы,
пока он не принял великую схиму – память того, что он все-таки
«своевольник». Господь все устроил вот таким образом: с одной
стороны устрашил его смертью, а с другой – старцем».
(Глинская пустынь была закрыта в 1961 году.)
В середине шестидесятых годов монах Венедикт тайно
принял схиму с именем Виталий.
В 1969 году по благословению старца Серафима отец
Виталий отправился в Тбилисти к владыке Зиновию (Мажуга)**.
В Тбилиси в 1976 году владыка Зиновий рукоположил его в
иеродиакона, а через несколько месяцев во иеромонаха. За
день до этого знаменательного события 1 января 1976 отошёл
ко Господу его духовный отец схиархимандрит Серафим
(Романцов).
По свидетельству духовных чад отца Виталия, старец
отличался крайней нестяжательностью: никогда не носил
хорошей одежды, всегда ходил в стареньком подряснике. У него
никогда не было денег – все что ему присылали, он в
кратчайший срок раздавал нуждающимся, следуя слову одного
пустынника: «Не дай полученным тобою деньгам переночевать
в твоей келье». (Свидетельства духовных чад отца Виталия
опубликованы в книге «О жизни схиархимандрита Виталия».)
Подвижник обладал особым свойством видеть души других
людей, часто, чтобы не смутить человека, имеющего
нераскаянный грех, старец Виталий поступал как блаженный
старец Павел Таганрогский: обличал прикровенно, приписывая

интернет-портал «Азбука веры»
168

чужие грехи себе или же ругал за них находящуюся рядом
келейницу.
Глинские старцы учили каяться сразу, как только согрешил.
Если есть кому сказать – хорошо, а если нет – проси прощения
у Бога: «Господи, помилуй мя, падшего». И отец Виталий
советовал своим духовным чадам: «Если согрешила, подумала
что-нибудь недоброе – сразу исповедуйся перед сестрами.
Главное, чтобы восстановить мир». Еще отец Виталий отмечал:
«Каждый поступок тянет за собой несколько грехов. Например,
осуждение: тут и гордость, из-за которой осудила, и
самовозвышение – раз ты осудила человека, ты возвысилась
над ним, себя лучше посчитала... Мы должны как можно больше
слез проливать о своих грехах. Когда нас кто-нибудь сильно
обидит – мы плачем. А надо повернуть эти слезы на свои грехи.
И эти же слезы проливать, вспоминая свои грехи. Каждая такая
наша слезинка очень дорого стоит».
Духовные чада старца верили, что молитва старца из ада
вырвет, он умолял Всевышнего даровать прощение или
облегчить участь несчастного.
Из рассказа игумена Н.: ««Меня хранила его молитва. Если
бы не отец Виталий, – не знаю, что было бы со мной. Меня
«полюбили» в КГБ с самых первых шагов – сначала в
семинарии, потом на приходе. Могли посадить в любое время,
угрожали. Но приедешь к Батюшке, расскажешь только, и
уезжаешь с надеждой, что не даст Бог в обиду по его святым
молитвам. И действительно, смотришь – и отстали от меня на
время. Другая скорбь придет -опять едешъ. Он меня спасал от
всех бед. И только теперь я понял, кем он был для нас. Я готов
целовать ту землю, где он ходил...»
Как ни пытался старец Виталий по своему смирению скрыть
от людей дар прозорливости, утаить его было невозможно. Сам
он не любил, когда говорили о его прозорливости, и если
слышал, то отвечал так: «Вот раб Божий Виталий: разве ой
прозорливый? Он – прожорливый». И тут же начинал себя и
ругать и обличать. Однажды признался: «Думаете, легко быть
прозорливым, когда видишь, что человек погибает? И знаешь,
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как ему помочь, и знаешь, что он эту помощь отвергнет... Тогда
сердце такою скорбью исполняется».
Трагические события в Сухуми отец Виталий предсказал за
30 лет. Однажды, проходя по городу, он сказал: «Хочется, чтобы
этот дом уцелел, и вот этот. Слышу, как на улицах стреляют,
убивают, кровь течет ручьями».
И то, что было в его силах, отец Виталий делал, чтобы
спасти людей от смерти духовной и физической. Старец
обладал способностью исцелять телесные болезни, многим
людям он продлил жизнь своими молитвами.
Из воспоминаний игумена Никиты (Третьякова): ««От отца
Виталия все уезжали утешенными и исцеленными. Скажешь
ему: Батюшка, вот здесь болит. Уезжаешь – не болит..».
Одна женщина побывав у старца со своей семьей сказала:
«Выше той любви, какая есть у него, человек уже не может
достигнуть. Если у человека такая любовь, а ведь ему дал ее
Бог, то какой же тогда Сам Господь!» Сам схиархимандрит
Виталий говорил о любви следующее: «Любовь будет – и стены
разойдутся».
Из воспоминаний схиигумении Серафимы: «Зная час своего
отшествия, отец Виталий… закончил свои дела, а затем сказал:
«Едем на Московский, я приму ванну и потом отслужу
Литургию» (по благословению Владыки он мог келейно служить
дома). Со всеми простился, но сестры почувствовали, что он
уже не вернется домой. Завезли отца Виталия в храм, он
обошел его весь, но класть поклоны, по обыкновению, перед
иконами уже не мог. Прощался со всеми, очень плакал. В
машине сказал: «Я теперь буду всегда с отцами в храме». Никто
не уразумел тогда этих слов...
Врачи старались помочь ему, чем могли, но воля Божия
была иной. За день до смерти он вдруг рукой подал мне знак,
чтобы я раскрыла штору на окне. Я спросила: «Кого видишь?»
Он смотрел молча, потом поцеловал свою руку и показал на
икону Божией Матери. Я подала образ и он всех им
благословил.
Я спросила: «Приходила Матерь Божия?» Он кивнул
головой и заплакал».
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Вспоминает схимонахиня Елизавета: «Батюшка никого не
отпускал от себя без своего благословения. К вечеру я
почувствовала, что очень устала и попросила благословить
пойти на кухню, поесть. Он благословил одними глазами. Я
чувствовала, что оставались считанные часы его жизни, и
поэтому попросила: «Отец Виталий, дождись меня». Наскоро
перекусив, мы с матушкой Евгенией быстро вернулись. Я снова
взяла у него благословение, как мы обычно делали после
трапезы. Поцеловала его руку, затем протерла его святой
водой. После этого он тихо вздохнул и скончался, исполнив
свое последнее «послушание» – дождался меня». Это
случилось 1 декабря 1992 года.
Вечером проститься с подвижником приехал Святейший
Патриарх Илия, он сказал: «Вы не знаете, кого мы потеряли».
Поблагодарил всех, кто ухаживал за подвижником и, указав на
комнату, где жил схиархимандрит Виталий, молился и умер этот
великий старец, сказал: «Идите туда, поклонитесь месту».
Гроб с телом схиархимандрита Виталия поставили в храме
Святого благоверного князя Александра Невского.
Народ шел прощаться со своим пастырем в течение
нескольких дней. Несмотря на сложившуюся в то время
тяжелую военно-политическую обстановку в Грузии, приехали
его духовные чада из России, Украины...
Погребение схиархимандрита Виталия состоялось 5
декабря. Чин отпевания при большом стечении верующего
народа совершал Патриарх всея Грузии, в сослужении причта
Александро-Невского
храма,
тбилисского
клира
и
священнослужителей, приехавших из России и Украины.
Вспоминает отец Павел Косач: «Патриарх прочел
разрешительную молитву и передал ее мне, чтобы вложить в
руку отца Виталия. В это время большой палец на его руке
отгибается, я вкладываю в ладонь лист с молитвой – и рука
закрывается. Сама. Я был так потрясен, что от неожиданности
вскрикнул: «Сам взял!» – и лишь позже осознал это как
должное – ведь человек этот был не от мира сего».
«Сам взял!» – подтвердил стоявший рядом протоиерей
Михаил Диденко. Святейший Патриарх молча утвердительно
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кивнул головой и продолжал службу. Следует отметить, что за
несколько лет до кончины отец Виталий сказал как-то своей
духовной дочери схимонахине Ларисе (Вороновой): «За слезы
сестер я из гроба протяну руку».
По сей день подвижник помогает всем, кто верит в силу его
молитвенного предстательства перед Богом.
Живя в Тбилиси, схиархимандрит Виталий ежедневно
отвечал на письма своих духовных чад. Приведем лишь
несколько отрывков из писем старца:
«Что же делать? Как поступать? Всем одно прибежище и
отрада: Господь и Матерь Божия... Молись, душа моя, особенно
Иисусовою молитвою, которая все приведет в надлежащий
порядок. Проси у Господа и Матери Божией умудрить во
спасение и научить всему священному... Во грехах будем
каяться, исповедываться, сокрушаться, в молитвах пребывать,
и себя каждый должен во всем окаявать, что сами виновны, а
не кто другой, тогда скоро услышит нас Господь. Авва Макарий
говорил: если мы будем помнить о зле, какое сделали нам люди
– в нас ослабеет памятование о Боге, если же будем помнить о
зле, наносимом демонами – будем безопасны от стрел их. Авва
Ор говорил: в каком бы искушении ты ни был, не жалуйся ни на
кого, кроме себя, и говори: это случилось со мною по грехам
моим. Авва Пимен говорил: если будешь молчалив, то найдешь
покой везде, где бы ты ни жил. Все свои просьбы возложим на
волю Божию, и чего не исполнит Господь по нашему желанию и
просьбе – будем довольны. Он лучше знает, что нам для
спасения полезно…
Итак, возрадуемся и возвеселимся о делах Божиих,
превосходяй всяк ум человеческий. Все у Бога и от Бога, Ему
слава с Сыном и Святым Духом во веки, аминь.
Пишет старец ученику своему: «За обидчиков молись, они
твои друзья, через них тебе Господь дает венцы, а если
ропщешь, да еще и сам обижаешь, то лишаешься венцов».
Следовательно, избегай любопытства, пересудов и всего
лишнего, не относящагося к тебе. Каждый день готовь себя к
искушениям, скорбям и всякого рода обидам, клеветам и тому
подобному, знай, это к тебе милость Божия идет. За
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претерпение всего станешь в ряды мучеников и без других
подвигов сподобишься Царствия Небеснаго.
Помни главное:
1. Считай каждый день последним твоей жизни и проводи
его в страхе Божием и сокрушении сердечном. Сокращай суету,
избегай празднословия. Памятуй о Боге и взывай к Нему с
покаянием.
2. Не суди и не осуждай никого, иначе себя осудишь. Не
разбирай чужих мыслей, дел, кляуз и сплетен, проходи мимо:
это враг старается разсеять тебя и отвлечь от молитвы.
3. Знай Бога, храни Его Заповеди, слушай духовнаго отца;
от ближних в свою душу принимай только доброе, что согласно
с Заповедями Божиими. Старайся себе внимать и никого не
осуждать, и не замечать чужих недостатков, – у нас своих
много…»
«Если хочешь помолиться о многих предметах... Молись
так: «Владыко Господи, Иисусе Христе, настави мя по воле
Твоей!» Если же о страстях, то говори: «Исцели меня по воле
Твоей». А когда об искушениях, говори: «Ты знаешь полезное
мне, помоги моей немощи и даруй мне по воле Твоей
избавление от искушений». Или: «Господи! Я в руках Твоих, Ты
знаешь полезное мне, наставь меня по воле Твоей, не попусти
мне впасть в заблуждение и злоупотребить даром Твоим.
Устрой же, Владыко, чтобы сие совершилось в страхе Твоем,
ибо Твоя есть слава во веки, аминь»…»
«Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте, сотвори,
Ему слава. Аминь. Надо себя считать неоплатным виновником,
принося покаяние. Видишь, Святой Серафим Саровский,
чудотворец, стоя на камне, 1000 дней и ночей молился
молитвой: «Боже, милостив буди ми, грешному». Святой Ефрем
Сирин называл себя мерзостью, а в молитве произносил:
«даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».
Святой Царь и Пророк говорил: «Я червь Израиля». Апостол
Павел называл себя извергом. И каждый из святых себя хулил и
плакал о гресех. Есть икона Святителя Николая, где
изображены на лице полосы-рытвины, которые образовались,
когда по щекам его струились слезы.
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Святой Великий Антоний молил Бога указать, кому он
подобен. И Господь сказал, что он не пришел еще в меру
сапожника, живущего в городе. Святой пришел к сему человеку
и узнал, что тот так мыслит: «Все люди спасутся, а я один
погибну», – и всегда плакал. Старайся всегда читать: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Всех
считай святыми, никого не осуждай, терпи находящие
испытания, за скорби и радости благодари Бога, понуждай себя
на делание добра, не унывай, исповедуй грехи Богу, смиряйся,
помни Страдания Христовы, имей память смертную, трудись,
неся послушания, и тако с Господем будеши. Он да благословит
тя, Ему слава. Аминь...»
«Писано есть: Многи скорби праведным и от всех их
избавит Господь (Пс. 33, 20). Господь рек: возьми крест и вслед
Мене гряди, а без креста и не ходи, Ему слава. Аминь».
«Не смущайся бывающими испытаниями. Господь рек:
«Терпением вашим спасайте души ваша» (Лк. 21, 19) и
«Претерпевый же до конца, спасется» (Мф. 10, 22). Старайся
аккуратно молиться утром, вечером и при всяком деле, хотя бы
так: «Благослови, Господи». И вместо других мыслей говори:
«Господи, помози ми. Господи, защити мя. Господи, научи мя
творити волю Твою». – Тако творя, ты будешь беседовать с
Богом, что и есть молитва. Другие мысли не принимай, они не
Божий…»
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Наставления схиархимандрита Виталия
Поминая смерть, суд, ад, мы приходим в Божий страх, а
страх как уздой удерживает на пути заповедей Божиих.
Лучше потерпеть боли и очиститься от греха, нежели быть
здравым и быть обреченным на муки огня... Если благодати нет,
то человек не может сам по себе терпеть.
Молитву творите во всякое время... Творите молитву – она
все восполнит.
Всегда надо читать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй нас грешных». Сидишь, кушаешь, беседуешь, идешь,
стираешь, стряпаешь, моешь, копаешь, носишь – всегда надо
читать Иисусову молитву...
Как дышишь, не спрашивая, как это делается, так и молитву
читай да читай – и получишь спасение. Читайте Иисусову
молитву во всякой нужде и печали, тогда приидет по времени
искомое.
С людьми, когда они прекословят или порицают, надо
молчать да молитву Иисусову творить. Это чудное средство.
Читайте 26, 50, 90 псалмы, и Господь и Матерь Божия
подадут Свои милости.
Каждый поступок тянет за собой несколько грехов.
Например, осуждение: тут и гордость, из-за которой осудила, и
самовозвышение – раз ты осудила человека, ты возвысилась
над ним, себя лучше посчитала... Мы должны как можно больше
слез проливать о своих грехах. Когда нас кто-нибудь сильно
обидит – мы плачем. А надо повернуть эти слезы на свои грехи.
И эти же слезы проливать, вспоминая свои грехи. Каждая такая
наша слезинка очень дорого стоит.
Благодать – очень нежная: чтобы приобрести ее, надо
много трудиться, а потерять очень легко. Она не выносит
малейшей неправды, нечистоты или внутренней скрытой обиды.
Старайся аккуратно молиться утром, вечером и при всяком
деле, хотя бы так: «Благослови, Господи. Слава Тебе, Господи».
И вместо других мыслей говори: «Господи, помози ми. Господи,
защити мя. Господи, буди врач души и телу. Господи, научи мя
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творити волю Твою». Тако творя, ты будешь беседовать с
Богом, что и есть молитва. Другие мысли не принимай – они не
Божий.
Никогда не должно падать духом, а всегда уповать на
помощь Божию и на милость Его.
Знайте, что за послушание Господь подаст терпение,
великую милость и спасение.
Смиряйтесь, терпите, любите. Любовь будет – и стены
разойдутся...
Когда не можешь отстать от осуждения, тогда надо
совершать 150 раз «Богородице Дево, радуйся», – и Матерь
Божия поможет никого не осуждать.
При злопамятности, когда зло внутри гнездится, тогда скажи
себе: «Бог–Любовь, а я не люблю, значит меня Бог отринет!» –
И сим помыслом выгонишь злопамятство.
Дом освятите непременно. Где человек живет – там и
обитель святая.
Ежедневно кропите квартиру святой водой... Берите икону
Божией Матери утром и вечером, и все четыре стороны
крестите, читая «Богородице Дево, радуйся». И придет помощь
от Господа.
Подробнее о жизни подвижника читайте в книге «О жизни
схиархимандрита Виталия.Воспоминания духовных чад.Письма.
Поучения».М.: Новоспасский монастырь, 2004.
*Схиархимандрит Серафим (Романцов; 1885–1976 гг.) –
глинский старец. В Глинскую пустынь поступил в 1910 г.
Проходил различные послушания. Затем был призван в армию,
воевал. В 1916 г. был ранен и по выздоровлении снова
возвратился в обитель. В 1919 г. был пострижен в монашество с
именем Ювеналий. В 1920 г. – рукоположен во иеродиакона.
После закрытия в 1922 г. Глинской пустыни поселился в
Драндском Успенском монастыре Сухумской епархии. Там в
1926 г. был рукоположен во иеромонаха и пострижен в схиму с
именем Серафим. После закрытия Драндского монастыря жил в
окрестностях Алма-Аты, работал сторожем на пасеке.
В 1930 г. – арестован и выслан на строительство
Беломорканала. С 1934 г. по 1946 г. жил в Киргизии. Образ
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жизни вел аскетический. По ночам совершал богослужения,
исповедовал, причащал, давал спасительные наставления
обращавшимся к нему. В 1947 г. вернулся в Глинскую пустынь.
В 1948 г. был назначен на должность ее духовника.
В 1960 г. о. Серафим был возведен в сан игумена. После
нового закрытия обители он переехал в Сухуми и здесь также
продолжал подвиг старческого окормления. В 1975 г. Он был
возведен в сан архимандрита.
1 января 1976 года великий старец предал дух свой Богу.
Отпевание почившего старца совершил сам митрополит Илия в
сослужении множества клириков.
В марте 2009 года схиархимандрит Серафим (Романцов)
был причислен к лику святых.
**Митрополит Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга) (1896–
1985) начинал свой монашеский путь в Глинской пустыни.
Поступил в обитель в 1914 году. В 1921 г. был пострижен в
монашество с именем Зиновий.
После закрытия Глинской пустыни поступил в Драндский
монастырь. Там в 1924 г. епископом Пятигорским Никоном был
рукоположен во иеродиакона, а в 1926 г. – во иеромонаха. С
1925 г. по 1930 г. о. Зиновий служил в Сухуми, Затем – в
Ростове-на-Дону, где и был арестован. В заключении встретился
с о. Серафимом (Романцовым). С 1942 г. по 1945 г. о. Зиновий
служил в Тбилиси, в Сионском Успенском соборе, был
духовником скита св. Ольги во Мцхета. В 1945 г. был возведен в
сан игумена.
В 1950 г. он был назначен настоятелем тбилисского храма
во имя св. блгв. князя Александра Невского и возведен в сан
архимандрита. А в 1952 г. был назначен членом Святейшего
Синода Грузинской Православной Церкви.
За свою подвижническую и богоугодную жизнь о. Зиновий
был рукоположен во епископа, а в 1972 г. возведен в сан
митрополита Грузинской Церкви.
В конце жизни он принял постриг в схиму с именем
Серафим, в честь Преподобного Серафима Саровского).
В марте 2009 г. схимитрополит Серафим (Мажуга) был
причислен к лику святых
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Схиархимандрит Иларион (Удодов) (1862–
1951)
Схиархимандрит Иларион (Удодов) родился 20 сентября
1862 года в крестьянской семье в селе Буйлова Воронежской
губернии, во святом крещении получил имя Иоаким. (Он был
старшим сыном в семье.)
Иоаким в юности обучился кузнечному ремеслу, любовь к
труду в годы безверия спасла ему жизнь. Когда ему было около
двадцати лет, он ушел на Афонскую Гору и поступил в СвятоПантелеимонов монастырь. Вскоре он был пострижен в мантию
с именем Иларион, нес послушание кузнеца. Однажды, работая
на строительных лесах, он упал с высоты около тридцати
метров. Его, как находящегося в безнадежном состоянии,
постригли в схиму, оставив при постриге имя Иларион. По
Промыслу Божиему ему суждено было окрепнуть. (О постриге в
схиму подвижник никому не говорил до глубокой старости).
Когда во время сильного землетрясения барабан с куполом
монастырского
храма
дал
трещину,
отца
Илариона
благословили его укрепить. Отец Иларион горячо молился,
просил, чтобы Господь вразумил его, как лучше выполнить эту
сложную работу, и во время богослужения его осенило, он
понял, как это сделать. С Божией помощью отец Иларион
выполнил сложную техническую работу. Позже, когда барабан
уже был надежно укреплён, приехали греческие инженеры, они
высоко оценили работу мастера, а когда узнали, что работа
велась без чертежей крепления купола, очень удивились.
В 1905 году отца Илариона, который уже был рукоположен в
сан пресвитера, и его старца, схиигумена Кирилла, послали по
послушанию в Россию на сбор пожертвований для монастыря.
По Промыслу Божиему им суждено было остаться на Родине.
С 1914 года по 1923 год отец Иларион подвизался в
московском Сретенском монастыре. В тридцатые годы стал
духовником сестер Иоановского женского монастыря. Жил
батюшка в келье при деревянном храме преподобного Сергия
на монастырском хуторе, в котором и служил. Когда 20 мая
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1931 года храм был закрыт, отца Илариона пригласили в храм
Владимирской иконы Божией Матери, который находился
неподалеку от Ивановского хутора в селе Виноградово, в трех
километрах от станции Долгопрудная.
На хуторе в то время строили государственный завод, а
отец Иларион помогал рабочим при строительстве. За эту
помощь начальство завода выделило транспорт для перевозки
церковного имущество на новое место служения батюшки.
На новом месте старцу удалось привести в порядок храм, в
котором ремонт не производился
несколько десятилетий.
Восьмидесятилетний
старец
не
только
контролировал
ремонтные работы, но часто и сам принимал активное участие в
работе. С Божией помощью он даже забирался на купол, чтобы
осмотреть крест.
Трудами отца Илариона в храме был устроен левый придел
во имя преподобного Сергия Радонежского. В новом приделе
отец Иларион устроил небольшие хоры для певчих, такие же
хоры пристроил и в уже существующем, правом приделе во имя
святителя Николая Чудотворца.
Он
старался
помогать
налаживать
хозяйство
и
односельчанам, однажды отец Иларион откликнулся на просьбу
жителя села Виноградово починить обветшавший пол в доме.
Хозяин дома попросил сделать и люк в подпол. Когда работа
была закончена, хорошо подогнанную крышку люка невозможно
было заметить. Хозяин был очень доволен.
В 1936 году настоятель храма протоиерей Константин
Сперанский был арестован (он погиб в лагере). Когда
собирались арестовать
отца Илариона,
местные жители
вступились за искусного мастера-бессребреника. Представители
власти были вынуждены смириться, старец остался в селе. Всю
жизнь подвижник трудился, а во время работы шептал Иисусову
молитву. Его молитвой освещалась вся округа.
По свидетельству современников, старец был среднего
роста, худощав, имел выразительные рабочие руки с широкими
ладонями. Лицо у старца было выразительное, с небольшим
лбом, запоминающееся навсегда: большие подвижные темнокарие глаза, которые он то широко открывал, то, говоря, совсем
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прищуривал. Нос у него был короткий и широкий, старец имел
большую белую бороду, такие же волосы, маленькую короткую
шею, крепкое телосложение. При разговоре любил слушать
собеседника, молча наклонившись.
Вся жизнь подвижника была связана с трудом. Он говорил:
«Леность муку вечную ходатайствует». «Не люблю сидеть без
дела, люблю постучать»
(Любую работу он выполнял
необычайно искусно и не брад за неё плату.)
Распорядок дня о. Илариона выглядел следующим
образом: ежедневно он вставал в 4 ч. утра, 2 часа совершал
келейное правило, после чего пил святую воду с просфорой и в
6 ч. утра начинал ежедневную работу. Вечером, облачившись в
короткую келейную мантию и епитрахиль, снова вычитывал по
богослужебным книгам вечерню и утреню, пел вполголоса
стихиры, кадил маленьким кадилом.
Отец Иларион любил церковные службы. Говоря
возгласы, он иногда делал упор на некоторые слова, особенно
их выделяя. Так, например, «...Христос, истинный Бог наш»
подчеркивал, выделяя последние слова. Служил он истово, с
большим чувством, удивительно просто и аккуратно.
Избранник
Божий,
будучи
настоятелем
храма
в
Виноградово, сподобился стать хранителем величайшей
святыни. Во время Великой Отечественной войны под
престолом Владимирского храма села Виноградово находилась
святая глава преподобного Сергия Радонежского, переданная
старцу на хранение его духовным сыном Павлом Голубцовым.
Когда в апреле 1946 года Троице-Сергиева Лавра была вновь
открыта, отец Иларион вернул святыню в обитель. Он был
избран братским духовником. В Лавре подвижник подвизался
чуть больше года, а затем вновь вернулся в село Виноградово,
где тогда настоятелем был его родной брат, протоиерей Петр.
К мудрому старцу всегда стекались люди, он умел дать
мудрый совет и утешить в трудную минуту. Старец всех
призывал к любви, к покаянию и соблюдению заповедей
Божиих, он говорил духовным чадам: «Заповеди Господни
знаешь – их надо исполнять».
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Батюшка отличался исключительно большим смирением
«Не люблю властвовать над людьми». Немногословный старец,
всегда
творивший
непрерывную
Иисусову
молитву,
обращавшимся к нему за советом людям говорил: «Молчание
никогда не раскаивается». Библейская притча: «Кто хранит уста
свои и язык свой, тот хранит от бед душу» и самому старцу
помогла дожить до глубокой старости и сохранить от бед свою
душу. (Притча 21,23)
Священник Владислав Мишин отмечает: «Целомудрие, по
слову преподобного Иоанна Лествичника, есть чистота души и
тела. Вся подвижническая жизнь старца была направлена на
стяжание этой добродетели...
Добродетель терпения была постоянной спутницей отца
Илариона. Матерь всех благ и совершительница всякой
добродетели – любовь, писал святитель Иоанн Златоуст. Все,
кто соприкасался со старцем во дни его земной жизни,
чувствовали этот особый дух, почивающий на верных
служителях Христовых... »
15 марта 1951 года схиархимандрит Иларион отошёл ко
Господу, его похоронили в ограде Владимирской церкви, близ
северных дверей храма. Память о великом молитвеннике и
труженике до сих пор живёт в сердцах верующих людей.
(В основу очерка вошло жизнеописание подвижника,
составленное священником Владиславом Мишиным по
материалам,
предоставленным
игуменом
Андроником
(Трубачевым) из архива архиепископа Сергия (Голубцова).
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Московский старец протоиерей Василий
Николаевич Серебренников (1907–1996)
Протоиерей Василий Николаевич Серебренников родился
17/30 октября 1907 года в городе Томске в семье военного
врача Николая Николаевича Серебренникова. В начале первой
мировой войны супруга Николая Николаевича, Мария
Алексеевна, с малолетним сыном переехала к своим
родственникам
в
Одессу.
Вскоре
после
революции
Серебренниковы поселились в Москве в районе Старого
Арбата.
В годы учёбы Василий часто посещал московские храмы и
монастыри. В Даниловском монастыре познакомился с
архимандритом Георгием* (Лавровым) (ныне прославленным).
(* Преподобноисповедник Георгий (1862–1932)) Старец Георгий
стал его духовным отцом. После ареста подвижника он духовно
окормлялся у отца Павла Троицкого.
В 1925 году Василий окончил десять классов средней
школы в Москве и поступил в Московский государственный
университет на медицинский факультет, который окончил в 1930
году, после чего стал лечащим врачом. В последующие годы он
работал в различных лечебных учреждениях, вступил в брак с
Маргаритой Васильевной Ананской, в 1940 г. защитил
кандидатскую диссертацию, готовился к защите докторской, но
по состоянию здоровья прервал врачебную и научную
деятельность.
По Промыслу Божиему ему суждено было стать
священником.
Из
воспоминаний
протоиерея
Василия
Серебренникова: «В то время... из-за болезни я не работал и
чувствовал, что вообще умственное напряжение трудно для
меня (до этого я работал в медицинском научноисследовательском институте)... Не знал, как дальше жить.
Тогда-то одна моя знакомая... повела меня представить Ольге
Серафимовне...» В тот день он познакомился с прозорливой
старицей Ольгой Серафимовной (тайной монахиней Серафимой
(Дефендовой), которая при первой же встрече назвала его
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“монахоподобным священником” и попросила у него
благословения.
Из воспоминаний протоиерея Василия Серебренникова:
«Меня охватило внутренне волнение – чувство, что тут дело не
простое... Наконец в третий раз подходит. Тут я не выдержал и
нехотя благословил её...
Через некоторое время я обратился с просьбой о
священстве к митрополиту Николаю*. (*Митрополит Крутитский
и Коломенский Николай (Ярушевич)( 1961))
Он направил меня в Духовную Семинарию, которая
находилась на Девичьем поле, к ректору. (Богословский
институт и пастырские курсы, возрожденные в 1944 году, в
помещениях Новодевичьего монастыря)
Затем год и два месяца я готовился к экзаменам... Когда
сдал экзамены и получил об этом удостоверение, то для меня
долго не находилось места священно служителя... Наконец,
освободилось место в храме святого мученика Иоанна Воина...»
28 марта 1948 года на Крестопоклонной неделе митрополит
Николай (Ярушевич) рукоположил Василия Николаевича
Серебренникова в сан диакона, через неделю – в сан иерея.
Вспоминает диакон Сергий К.: «Отец Василий стал
священником в 1948 году и служил в храме святого мученика
Иоанна Воина на Якимовке. А я родился в 1948 году, и меня
крестили – именно в храме Иоанна Воина. Крестил меня
почётный настоятель отец Александр Вознесенский... Много лет
спустя, когда я пришёл домой к отцу Василию, вижу огромный
портрет какого-то священника. Я спросил: что за батюшка? А
это был отец Александр Вознесенский. Оказывается, отец
Василий с ним начинал, учился у него. Отец Александр был
прозорливец, настоящий старец. Отец Василий многое перенял
у него.
Отец Василий человека сразу чувствовал. Знал, что для
кого необходимо, и заботился обо всех наших нуждах...
Когда отец Василий говорил проповедь, то голос у него был
тихий и слабый. Но так говорил, что всем всё было понятно...
Слова его прямо в сердце ложились, как целительный бальзам.
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Когда задавали вопросы, отвечал он не сразу – сначала
помолится, и Господь ему открывал. Он всё с молитвой делал,
молитвенник был великий. И Господь по молитве давал ему
просимое, потому что у него была чистая и сильная вера.
У отца Василия и чада были такие, что ещё в 30-е годы
ходили в храм и пронесли веру через все испытания. Тех
людей, которые недавно пришли к Богу, отец Василий укреплял,
и из того, что он им говорил, многое уже сбылось...
Его духовные чада сейчас скорбят, что не к кому теперь
обратиться... Отца Василия нет с нами, но в утешение осталась
молитва. И все люди, которые молятся за него, получают
утешение и помощь...
Оптинские старцы говорили, что в последние временами
придётся спасаться по книгам, может быть это время уже
наступает? Хочется надеяться, что в любом случае Господь не
оставит нас».
Из воспоминаний монахини Гликерии: «В своих духовных
наставлениях батюшка обращал главное внимание на молитву
и трезвление. Говорил, что полезно в конце дня анализировать
ум и сердце, пребывали ли они с Богом (Иисусова молитва).
Учил просить помощи Божией на молитве в течении дня.
Напоминал о глубоком сердечном самоукорении, которое
приводит к смирению: надо считать себя хуже всех, избегать
тщеславия и чревоугодия, полагать начало благое не умом, а
сердцем.
Признаки истинного смирения, по учению преподобного
Иоанна Лествичника, это когда всякое самоукорение
принимается как врачевство. Когда мы ни на кого и ни на что не
гневаемся, когда не верим своим добродетелям и желаем им
научиться...
Отец Василий физически был очень слаб... Ел он очень
мало и всё в протёртом виде. Вкусной и сладкой пищи вообще
не ел. Приём пищи сопровождался физической болью. Но
страдалец не показывал вида, по-монашески всё терпел. Сам
батюшка одевался очень скромно. Но людям щедро помогал – и
тайно и явно...
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Старец призывал трудиться для приобретения Божиего
милосердия во всех обстоятельствах жизни, что вполне
возможно, если просить об этом у Бога с чистым сердцем.
Укорял нас в привыкании к молитвам, называл это зачитали.
Напоминал
о
сердечной
молитве,
особенно
в
благодарственном правиле.
Учил не спешить во всяком серьёзном деле. «Пусть
пройдёт время, – говорил он, – тогда и увидишь правильное
решение».
Из наставлений батюшки запомнилось: не вдаваться в
недостатки ближнего, уметь слушать духовника при всех
обстоятельствах, стараться никого не исправлять, не читать
морали... Помыслы, что «свят» или что «не спасёшься» – от
демонов, они могут вознести в мыслях до Небес и низвергнуть в
бездну. От Бога – память смертная... Всякий раз на молитве
преодолевать нежелание
«трудиться»,
«домаливаться»,
понуждать себя к молитве до тех пор, пока душа не почувствует
сердечный отклик... Советовал потерпеть скорбное, неприятное,
чтобы Господь не отнял Своей милости и доброго
расположения, например в Великий пост...»»
С сентября 1955 г. и до своей кончины старец Василий
являлся клириком храма Воскресения Словущего на Арбате, а в
июле 1965 г., по просьбе прихожан, был назначен настоятелем
этого храма.
Из воспоминаний протоиерея Василия Бабурина: «У меня
был духовный отец – священник Сергей Орлов, он служил в
храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулове, Одинцовского
района. Когда он умер, моим духовным наставником стал отец
Василий, они встречались постоянно. Помню, отец Сергий часто
приходил в храм апостола Филиппа на Арбате... Отец Василий у
отца Сергия исповедовался. Это были два наших настоящих
старца – наши, московские...
С отцом Василием я познакомился в 1973 году, когда меня
назначили служить в храм Воскресения Словущего, что в
Филипповском переулке, где он был настоятелем...
Когда батюшка был жив, я постоянно чувствовал его
молитвы и заботу, любые вопросы можно было бы с ним
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решить... Он умел любить. Умел заступиться за того, у кого
неприятности, умел выручить человека, спасти... Когда отец
Василий приходил в храм... то сразу же, прямо с порога, его
обступали люди, каждый со своими проблемами, со своими
болячками. Он ко всем – с нежностью...
Не было у него никакой злобы, никакой обиды, никогда не
было раздражения. За всё время совместного служения ни разу
я не видел в нём вспыльчивости, обиды, гнева... Его отличали
милосердие, сострадание, и любовь его была беспредельная, к
людям был всегда внимательным. Иногда прямо говорил,
открывал человеку глаза. На некоторые вопросы сразу не давал
ответа, просил подождать, а сам молился. Бывало, не раз
говорил: «Я помолюсь, я ещё помолюсь». Действительно,
помолится и только после этого ответит, что нужно человеку.
Или исповедует, к нему стоит много людей, а он посмотрит в
самый конец толпы: «Ну-ка. Марфа, иди сюда. Я тебе что
сказал, почему ты не сделала
то-то? Вот ты поэтому и
страдаешь, потому и заболела»... Господь ему открывал. И это
происходило на моих глазах. Не то, что я от кого-то слышал.
Но самым удивительным было то, как батюшка служил
Божественную Литургию! Так полноценно я почувствовал
Богослужение ещё только с архимандритом Иоанном
(Крестьянкиным) в Псково-Печерском монастыре и с отцом
Сергием Орловым. Вот три священника, у которых была
действительно настоящая молитва.
Приведу пример. В храме Воскресения Словущего я был
единственным дьяконом и очень уставал, потому что мне
приходилось ходить на раннюю и позднюю Литургии...
Буквально валишься с ног, слабость, голова кружится...
И вот совершает отец Василий позднюю Божественную
Литургию – пропели Херувимскую, начинается Евхаристический
канон, и вдруг усталость как рукой снимет! Лишь начинает отец
Василий читать евхаристические молитвы – возникает такое
состояние, что душа расстаётся с телом! Тела уже не
чувствуешь, а кажется, что ты находишься на Небесах...
Случалось, что после Евхаристического канона отец
Василий мог вдруг обернуться и сказать: «Вася, Господь мне
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сейчас открыл, что ты в том-то и том-то не раскаялся, такие-то у
тебя грехи». И называет их...
Отец Василий умел всех любить...
Он был глубоким
знатоком человеческих душ.
Приведу один интересный случай. Прослужив много лет
протодиаконом, я стал священником, и в день памяти святой
преподобномученицы Евдокии проводил исповедь. Подходит ко
мне одна старушка, говорит, что ей 93 года, зовут её Евдокия,
значит
именинница.
Я
говорю:
«Давай,
бабушка,
исповедоваться». А она говорит: «А чего, милок мне
исповедоваться, всё уже рассказано, грехов у меня нет, не
грешу»»... И так спрашиваю. И так, а она не хочет каяться –
святая. Что делать. Как быть – не знаю... Иду в алтарь к отцу
Василию, объясняю всё...
А отец Василий отвечает: «Ты
спроси, в жизни её кто-нибудь обижал?» Я сразу понял,
возвращаюсь к старушке, говорю: «Тебя в жизни кто-нибудь
обижал?» –«Ой, милок, сколько меня обижали. Сколько слёз
пролила!» Вот и грех – самолюбие...
Как он молебны служил! На всех молитвах все имена
поминались: двадцать заказывают, значит, двадцать молитв
читается. В Москве нигде так не служили – читали только три
молитвы, Спасителю, Божией Матери и всем святым...
Не только в храме, но и дома отец Василий был
внимательный,
отзывчивый,
гостеприимный...
Бывало,
приходишь к отцу Василию за каким-то советом. Он лежит
больной, читает, вокруг него много книг. Придёшь, он примет, как
всегда, ласково, и стоит только с ним посидеть, даже ничего не
спрашивая, на душе становится легко и радостно. Иногда
ничего и говорить не надо, а только побыть рядом с ним – и уже
всё становится ясно и понятно. Шла от него теплота духовная,
поэтому достаточно было оказаться возле батюшки, чтобы
получить: и утешение, и умиротворение, и разрешить вопросы,
ничего не спрашивая...»
Отец Василий не только призывал всех освободиться от
греха, очистить свое сердце, исполнить волю Божию, но и сам
следил за чистотой своего сердца, прислушивался к голосу
Божию внутри себя. Приведём несколько цитат из его
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дневников: «Служил Литургию. Начал с трудом и сухо, и вдруг в
сердце явилось чувство, что надо и самому каяться – молиться
о своих грехах и неведениях христиан (прихожан). Стал каяться,
понуждать себя к покаянию и Бескровную Жертву приносить и
за себя, за свои грехи. Во время причащения сердце
наполнилось умилением и благодатию, так что два раза
пытался читать вслух, как обычно, молитву «Верую, Господи, и
исповедую», но не мог от переживания – только частично
прочел про себя и чувствовал, что все от Бога и начало всему
Бог. Значит, за Литургией надо усердно каяться в своих грехах
...
Был сильно поражен неприятным случаем. Возмущение в
сердце (это давняя рана в моем сердце от некоторых
происшествий на службе); молился, но [возмущение] полностью
не отходило. Поисповедовав часть людей, на Херувимской
зашел в Алтарь апостола Филиппа, молился на коленях, и в
сердце стало ясно, что должно быть искреннее сердечное
прощение подозреваемого, и что я нахожусь как бы пред судом
Божиим. Тогда все отошло...
Дома читал Октоих и канон Великомученице Марине
(Маргарите). Хотя это и известно, но теперь открылось в
сердце, что нынешние (мои) страдания – любовь Божия к нам, и
наша слава, если правильно их переносим».
«Как-то я проводил отпуск у себя на даче. Однажды, встав
утром, почувствовал – не знаю, как точно это выразить, –
благодать, охватившую все мое существо – полились слезы,
молитва охватила весь состав души и тела. Это было состояние
покаяния, с глубоким чувством своего ничтожества, но не
отчаяния. Молитва то усиливалась, то ослабевала, и когда
ослабевала, я протягивал левую руку к образу Смоленской
Божией Матери, говоря: «Матерь Божия, подай копеечку», – и
молитва усиливалась. Так повторялось каждое утро в течение
всего отпуска. Во время такой молитвы я чувствовал
благодатное изменение своей души, так что менялся даже
внешне, в лице.
После отпуска вернулся в Москву и был твердо уверен, что
такая молитва будет продолжаться, но глубоко ошибся.
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Молитва стала прежней, обычной. Я опечалился, но спустя
довольно короткий промежуток времени Господь дал мне
благодатную молитву во время Литургии. И на каждой такой
Литургии мне что-то открывалось в сердце, прежде сокровенное
– то, что без благодати кажется простым, во время посещения
благодати делается очень глубоким в восприятии...
Особенно сильной была молитва во время Херувимской.
Всякий раз во время Херувимской я проливал обильные слезы.
Тайные молитвы читал вслух, переживая их всем своим
составом. Некоторое время сослужащие мне священники
сопереживали мне, мы молились единым сердцем, но вскоре
это единение расстроилось.
Приходя домой после службы, читал Служебник, чтобы
глубже проникнуть в слова богослужения, и благодатная
молитва возвращалась. В книге «Подвижники благочестия XVIII
и XIX веков» я нашел подобные примеры. Я убедился, что это
не моя выдумка, что и великие люди переживали подобное,
только их переживание было значительно ярче, сильнее...».
В шестидесятые годы отцу Василию было даровано
благодатное служение Литургии. Те, кто наблюдал его тогда,
рассказывали, что его лицо светилось. Так продолжалось два
или три года.
Вспоминает иеромонах Иона (Займовский): «Познакомился
я с отцом Василием в храме святого апостола Филиппа, что на
Старом Арбате, где я служил чтецом и алтарником... Отцу
Василию в то время было 84 года. Высокий, худой, немного
сутулый, с седыми, зачёсанными назад волосами, небольшой
бородкой, с измождённым от болезней и старости лицом. Он
казался священником совсем иного, ушедшего века... Он был
действительно «не от мира сего»...
Как-то отец Василий пригласил меня в алтарь
Филипповского придела во время праздничной литургии,
которую он служил... Он не просто молился, он разговаривал с
Богом, как мы разговариваем с близким для нас человеком... Он
словно что-то искал, чего-то ждал от Христа. Присутствовать,
видеть, как он молится за литургией, было большим счастьем,
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для меня это было замечательным примером, великим
утешением...
Как-то он сказал, что милостью Божией пережил сталинские
и хрущёвские гонения... «Господь сохранил меня... Если бы я
рассказал тебе о всех искушениях, которые я перенёс от
недобрых людей из КГБ, то можно было бы составить книгу...
Раньше у отца Василия был дар слёз во время служения
Божественной Литургии. Он рассказывал, что перед службой
всегда клал рядом с собой стопку салфеток, но всё-таки не
хватало – всё было мокро от слёз...
-Но сейчас Вы не плачете?
-Господь отнял слёзы за гордость, за один поступок.
Он не сказал какой... Он был одним из последних старцев,
гигантов духа, подвижников благочестия, переживших времена
кровавых гонений на церковь, которым придёт ли смена?»
Люди, знавшие старца Василия, верили в силу его
молитвы, сами не раз убеждались в мудрости его советов и
прозорливости . К нему шли со скорбями и болезнями, за
благословением на предпринимаемое дело и за утешением.
23 мая, в праздник Вознесения Господня отец Василий
последний раз приезжал в храм. Тяжелая болезнь,
злокачественная опухоль внутренних органов на все
оставшиеся месяцы жизни приковала его к постели. Но он
продолжал исповедовать дома, давал советы по телефону,
читал присылаемые ему исповеди.
Утро 29 около полуночи
отец Василий сказал: “Я умираю”. Он тяжело дышал. Через
некоторое время он повернул голову и, широко раскрыв глаза,
устремил свой взор в святой угол, где висели иконы и стояли
Святые Дары. Он ничего не говорил, только слабым жестом
руки приглашал духовных чад посмотреть туда, куда он
смотрел, лицо его преобразилось, взор был очень глубоким, он
смотрел необыкновенно радостно, с изумлением и восторгом,
глаза стали широко раскрытыми, голубыми, со светящимися
пучками из них. Так длилось несколько минут. Потом голова его
приняла прежнее положение. По воспоминаниям прихожанки Т.,
присутствующей при его кончине: Около пяти часов утра
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батюшка три раза улыбнулся блаженной, счастливой улыбкой...
В шесть часов утра он затих.
Весть о кончине отца Василия Серебрянникова быстро
разнеслась по Москве, в течение дня на квартире батюшки
служились панихиды, читалось святое Евангелие.
Утром 31 декабря гроб с телом почившего был поставлен в
храме Воскресения Словущего, и московское духовенство
приезжало прощаться с почившим собратом. Чин погребения
был совершён 2 января 1997 года епископом Истринским
Арсением
в
сослужении
многочисленного
московского
духовенства (44 священника и 8 дьяконов).
Столь естественная в эти минуты скорбь разлуки с дорогим
сослуживцем, наставником, отцом незаметно растворилась
тихой радостью, которая всегда осеняет кончину праведника...»
Протоиерея Василия Серебрянникова
похоронили на
Введенском кладбище в Москве (место захоронения 23–9).
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Наставления старца протоиерея Василия
Серебрянникова
Надо быть не рабом, не наёмником, а любить Бога. Наше
состояние далеко от того, кем мы должны быть. Нельзя
формально исповедоваться, молиться, ходить в церковь.
Перед исповедью – время, когда мы можем отложить
тяжкое бремя греховное, разорвать вериги греха: «скинию
падшую и сокрушенную» нашей души увидеть вновь
обнаженной и светлой... Но к этому блаженному очищению
ведёт нелёгкий путь... Если ты приступаешь служить Богу, то
приготовь душу к искушениям. Если ты решил говеть, явится
множество препятствий внутренних и внешних. Они исчезнут,
как только проявишь твёрдость в своих намерениях....
Исповедь не есть беседа о своих недостатках, сомнениях...
Исповедь- горячее покаяние сердца, жажда очищения, идущая
от ощущения святыни, умирание для грехов и оживание для
святости.
Расскаянность – уже степень святости, а бесчувственность,
неверие – положение вне святости, вне Бога... «Видеть грехи
свои в их множестве и всей их гнусности действительно есть
дар Божий»,– говорит Иоанн Кронштадтский... Обычно люди. Не
опытные в духовной жизни, не видят ни множественности своих
грехов, ни их гнусности –«не украл, не убил», – таково обычное
начало исповеди.
А самолюбие, непереносение укоров,
чёрствость, человекоугодие, слабость веры и любви,
малодушие, духовная ленность – разве это не важные грехи?
... Почему святые отцы оставили нам покаянные молитвы,
считали себя
первыми из грешников,
с искренней
убеждённостью взывали к Иисусу Христу: «Никто же согреших
на земле от века, якоже согреших аз окаянный и блудный». А
мы убеждены, что у нас всё благополучно. Чем ярче свет
Христов озаряет сердце, тем яснее сознаются все недостатки,
язвы и раны. И, наоборот, люди, погружённые во мрак
греховный, ничего не видят в своём сердце...
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Нужно отметить в себе своеволие, непослушание,
самооправдание, нетерпение, неуступчивость, упрямство, но
ещё важнее открыть их связь с самолюбием и гордостью... Если
мы близко принимаем к сердцу житейские неудачи, тяжело
переносим разлуку, неустанно скорбим об отшедших, то, кроме
силы и глубины наших чувств, не свидетельствует ли это также
о неверии в Промысл Божий.
Есть ещё одно вспомогательное средство, ведущее к
познанию своих грехов – вспомнить, в чём обычно обвиняют нас
другие люди... Очень часто их обвинения имеют основания.
Необходимо ещё перед исповедью просить прощение у всех,
перед кем виноват, идти к исповеди с неотягощённой
совестью...
Знак совершившегося покаяния – чувство легкости,
чистоты, неизъяснимой радости...
Любовь к Богу открывается через любовь к ближнему...
Надо помогать нуждающимся делом, словом, молитвой,
сострадательностью.
Мудрое
слово
дороже
подаяния.
Необдуманное слово идёт от человека к человеку. Нам
необходимо ежедневное самоукорение...
Учитесь любви. Жизнь будущего – это любовь. Будьте
мужественны, умудряйтесь и учитесь любви. Необходимо
приобрести добродетели: не осуждать, не раздражаться... Как
можно чаще молиться, вспоминать Матерь Божию. Если не
научимся внутренней молитве – не устоим...
В браке нужно не только спасаться, но и получать венцы.
«Да убоится жена мужа» (Еф.5,33),– значит, что она боится
оскорбить его и повредить его чести, а муж бережёт её, и оба
ищут в браке не только телесного, но и душевного, и духовного.
Брак – это путь к духовному усовершенствованию...
...Эпоха скорбей и болезней. Скорби – это естественно.
Надо все переносить мужественно, с упованием на волю
Божию. Не ропщите, все скорби – для очищения наших грехов.
Не унывайте. Всё от Бога. Только всё время просите у Бога
помощи. Потерпеть нужно по-христиански: по грехам моим
потерплю.
Верить надо в Промысл Божий... Не допускать ропот.
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Это самое страшное. Всё – по делам моим приемлю. Мы
несём свой крест за свои грехи. Надо помнить свою
греховность...
Будут одолевать волны житейские, чтоб научились
терпению, смирению, хорошему отношению к людям. Терпеть и
уповать на волю Божию...
Основание
всего
вера.
Простая,
искренняя,
без
мудрований. Ум нужен, но не мудрование... Нужна простота
сердца и вера...
Когда старца спрашивали, как надо читать святое
Евангелие, сидя или стоя, он отвечал: «Надо читать сердечно».
(Краткие выборочные цитаты из книги «Свеча Богу»)
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Протоиерей Иоанн Букоткин (1925 – 2000)
Митрофорный протоиерей Иоанн сорок восемь лет
прослужил священником, в конце земного пути удостоился стать
духовником Самарской епархии. Протоиерей Иоанн Букоткин
похоронен в Иверском женском монастыре, в центре Самары.
Протоиерей Иоанн Букоткин родился в 1926 году в бедной
крестьянской семье в деревне Полухино Саратовской области
Аркадакского района.
Из воспоминаний протоиерея Иоанна Букоткина: «Нас было
у родителей три брата, потом один в младенчестве умер.
Родители были верующими людьми, отец – очень незлобивым
человеком. За все годы я ни разу не слышал, чтобы они
поругались, ни разу. Мы жили бедно. Одежды не было, школа
далеко – в другом районе... Я в детских играх не участвовал.
Стеснялся. И в этом был Промысл Божий. Дома я любил играть
в священника: сделал себе епитрахиль, соорудил из консервной
банки кадило. Соседи обо мне говорили родителям: «Он у вас
будет попом».
У нас безбожников не было, ни одного. Сам председатель,
выводя комбайн на поле, начинал работать, перекрестившись.
Посты в среду и пятницу все соблюдали и в храм ходили, пока в
тридцатые годы его не закрыли. После стали собираться у рабы
Божией Христины, а на праздник ходили в соседнюю деревню
Крутец. Тогда я стал свидетелем чуда. Христинина сестра
ухаживала за больным четырехлетним сыном: у Миши ручки и
ножки не двигались. Бедная женщина все время молилась
Николаю Чудотворцу, и вот на зимнего Николу после молебна
великому Чудотворцу мальчик встал и пошел! Я свидетель – это
было чудо.
Окончил только семь классов школы. Началась война.
Отправили учиться на связиста. Воевал на Третьем
Белорусском фронте, в Восточной Пруссии. 7 ноября 1944 года
там состоялся парад наших войск. В этом параде мы
участвовали вместе с моим отцом, но не знали об этом. Я узнал
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об этом позже, уже из письма матери. Отца убили под
Берлином...
Я непрестанно молился всю войну... Под Инстинбургом мы
отбили две атаки немцев, а в третью они пошли без единого
выстрела и только с близкого расстояния открыли минометный
огонь. Мины ложились в шахматном порядке, головы не
поднять... Меня ранило в ногу, а уже на самой горке пулей
раздробило левое плечо. Подобрали меня свои уже, когда
стемнело. Оперировали в полевом госпитале...
После войны меня отправили дослуживать в штаб
Московского военного округа. В Москве я ходил в православные
храмы, а внутренний голос настойчиво повторял: «Ищи
духовную литературу». Как можно в то время искать духовную
литературу? И вот я познакомился с Анной Самойловной
Климовой. Она мне давала читать книжечки, а потом
познакомила с удивительной рабой Божией Параскевой. Она
имела дар прозорливости. Как-то я ей написал домой, что она
маленькая перед людьми, но большая перед Богом. А когда
пришел к Параскеве, еще и словом не обмолвился, получил
нагоняй, зачем такое пишу... У Пашеньки никогда не было денег,
боялась их на ночь оставить – все раздавала: «А вдруг умру в
эту ночь, и с деньгами?!"».
В 1948 году Иоанн Букоткин поступил в Саратовскую
духовную семинарию. Из воспоминаний протоиерея Иоанна: «В
то время правящим архиереем был владыка Борис. Он жил в
епархиальном здании, часть которого отдал нам. Мудрый был
архиерей! Какие только о нем слухи не ходили... На Крещение
вышли все верующие на Волгу освящать воду. За это владыке
Борису велели в двадцать четыре часа покинуть Саратов,
сослали его в Оренбург, а воду освящать запретили. Ночью он
приехал в семинарию, отслужил молебен, попрощался. Все
плакали. Отправляли его с конной милицией, а в поезд провели
через багажный вагон…
На второй год учебы в семинарию приехал иеромонах отец
Иоанн Снычев, будущий митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский. Его приняли сразу в третий класс. Он жил в бывшей
комнате владыки Бориса. Поскольку я привык вставать без
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будильника, то приходил со свечой в руках будить отца Иоанна
в пять утра. Только свет упадет ему на лицо, он тут же встает,
спускается в крестильную церковь и в алтаре совершает свое
монашеское правило. Уже тогда у отца Иоанна были больные
ноги, и уже тогда он вел строгую жизнь...»
В 1952 году после окончания семинарии Иоанн Букоткин
женился на восемнадцатилетней сироте. Мария Дмитриевна
Гаврюшева тогда пела в Вознесенском храме города Аркадага,
она окормлялась у священника высокой духовной жизни отца
Александра Ильина. По благословению духовника молодые
обвенчались. В этом же году Иоанн был рукоположен в
священника в Саратове. Первое время отец Иоанн служил в
Астрахани, потом в Камышине, в 1953–1954 годах служил
епархиальным ревизором. Тринадцать лет служил в городе
Боровичи Новгородской области, был настоятелем и
благочинным. (В Боровичах у Букоткиных родились дочка и сын,
третья дочь родилась в Самаре.)
В Боровичах
отец Иоанн познакомился с блаженным
Василием. Прозорливый блаженный называл иеромонаха
Иоанна (Снычева) митрополитом Питерским. Из воспоминаний
протоиерея Иоанна: «Как-то, еще в Боровичах, Васенька
подошел ко мне и весело пропел: «Хорошо на Волге жить, ходят
пароходики, незаметно пролетят молодые годики!» И
действительно, вскоре перевели меня в Самару. Туда же
переселился и Васенька блаженный. (К тому времени отец
Иоанн Снычев был правящим архиереем Самары.) И уже здесь,
в Самаре, через 17 лет, тихо пропел: «Хорошо на Волге жить,
ходят пароходики, незаметно пролетели молодые годики!».
В Самаре блаженный часто приходил в людные места,
буянил и оказывался в психбольнице, а там всегда находился
человек, который ждал помощи. Сам Василий Иванов в
прошлом был офицером, фронтовиком, образованным
человеком, владевшим в совершенстве немецким, знавшим
польский, литовский, украинский, эстонский, хорошо разбирался
в живописи, и он же грязный «безумец». Умер блаженный
Василий в Томашевской психиатрической больнице 16 августа
1991 года со словами: «Умирая в аду, легче оказаться в раю»».
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Семья Букоткиных была тесно связана с еще одной
блаженной – Марией Ивановной, прожившей в их доме восемь
лет. Около сорока лет батюшка отец Иоанн Букоткин прожил в
Самаре и служил в храме во имя святых апостолов Петра и
Павла, последние годы он был духовником Самарской епархии.
В книге
«Самарский батюшка» приведено много
воспоминаний
духовных
чад
старца
Иоанна,
свидетельствующих
о
великих
духовных
дарованиях
подвижника. О прозорливости отца Иоанна рассказала раба
Божия Людмила – старцу было открыто, что молодым людям
пришедшим в храм венчаться следует задать вопрос – в
который раз они венчаются. Когда батюшка задал этот вопрос,
выяснилось, что, так как родители ранее не благословляли их
брак, они решили тайно обвенчаться по чужим паспортам. Так
они однажды уже венчались, но под другими именами. Когда
родители,
наконец,
благословили
молодых
венчаться,
последние пришли в храм с намерением венчаться вновь.
Узнав о случившемся, мудрый батюшка сказал: «Венцы даются
один раз, и вы их уже получили, хотя и под другими именами,
Господь знал ваши имена. Так что второй раз вам венчаться не
нужно».
Из воспоминаний Марии Курбатовой: «С батюшкой мы
общались в основном духовно. Что-нибудь подумаю, а когда
подхожу к нему под благословение, он меня благословляет и
сжимает своей рукой сильно-сильно мои руки, сложенные
крестом. Я чувствую, он уже все знает, что у меня болит, о чем я
переживаю. Все, что у человека в душе творится, он чувствовал
и видел. Очень проницательный был батюшка. Я чувствовала,
что он за меня молится. Даже молча, не говоря ему ничего, я
получала от него помощь. В основном только так мы общались
с ним. Сижу, переживаю. Подойду к нему – сожмет мне руку, и
мне легче становится, все, я получила исцеление...»
Рассказывает духовная дочь отца Иоанна Букоткина
алтарница Петропавловской церкви г. Самары раба Божия Нина:
«Отец Иоанн не любил, когда я уезжала в паломничества: «Вот
у нас тут все в храме – и Иерусалим, и все-все. И преподобные
(иконы)... Царствие Божие внутри нас. Ну, поезжай ты на любое
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святое место, но если в душе у тебя ничего нет, ты приедешь
мертвая, ничего не привезешь». В Иерусалим его самого еле
выпроводили. Он говорил: «А мне и здесь Иерусалим». Ехать в
паломничество я у него выпрашивала – «Тут оставайся!».
Дорога сама по себе отвлекает. Ну, как быть около огня и не
обжечься? Владыка Иоанн всегда говорил: «Крестите постоянно
глаза, дабы не видеть. Крестите уши». Крестишь глаза, и
правда не видишь эти непотребства наши уличные, будто тебя
это и не касается, только деревья мелькают на ходу, и все.
Поэтому крестить глаза в теперешней жизни просто
необходимо! Хотя бы из-за наружной рекламы…Отца Иоанна
спрашиваю: «Батюшка, посмотри, так ли я крещусь?» –
«Крестное знамение должно быть такое, чтобы перекрестился –
и на воздухе осталось»...
Он видел все, но не показывал. Вернее, он просто был
добрый. Он как человек и как священник был уравновешенный,
спокойный. Вот мы же не можем быть спокойными, не с той ноги
встали, и пошло. А почему не с той ноги? Потому что не
попросили благословения на день. Нет у нас благодарности
Богу. Как только глаза открыл, сразу говори: «Благодарю Тебя,
Господи, что воздвиг меня от ночи. Благослови, Господи, на
грядущий день, благослови день сей и меня в этот день, помоги
его провести в молитве и добрых делах, сохрани от врагов
видимых и невидимых». Вышел на землю, только за ручку
двери взялся – «Господи, благослови, милосердия двери
отверзи нам, благословенная Богородице, Матерь Божия,
сохрани». Идешь – «благослови, Господи, пройти по земле
Твоей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Ты можешь
упасть, все что угодно может случиться, а земля – Божья, это
сейчас ее присваивают, а она как была и есть – Божья.
Батюшка был очень простой, доступный, иначе бы люди к
нему не шли. Они – как дети, их же не обманешь, они же
выбрали его. Как-то одна старушка, Царствие ей Небесное,
подходит к отцу Иоанну и говорит: «Батюшка, сноха-то меня за
упокой записала живую, говорит, долго живу, квартира нужна». А
он отвечает, да так спокойно: «Да ведь Бога-то не обманешь»,
чем и успокоил ее...
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С отцом Иоанном было легко, я благодарю Бога, что был
такой пастырь...
Отец Иоанн часто говорил: «Господи, хоть сзади, но в
Твоем быть стаде».
Когда однажды я его спросила, что мне при моей
греховности просить у Бога, а я ничего и не прошу, я
недостойна, батюшка так мне ответил: «Проси чего хочешь,
только потом не забудь сказать: «Господи, да будет Твоя святая
воля, а не мое желание»...
Я у него спросила: «Как спастись?» Вот пришло мне на ум
такое – как мне спастись. Он мне строго сказал, обычно он не
говорил так: «Стой на страже сердца, стой на страже сердца.
Стой на страже сердца!» Три раза. И вот когда что случается, я
вспомню: «Стой на страже сердца!» Чтобы в сердце мир был.
По Евангелию, «ибо из сердца исходят злые помыслы» (Мф.,
15, 19). И еще он сказал: «Любить всех».... «Докажи любовь.
Твоя любовь и вера, как два крыла, перенесут через любую
опасность». Так мне сказала и блаженная Мария Ивановна*. Я
ей говорю: «Мария Ивановна, я всем верю». – «Как верила, так
и верь». Каждый человек – образ Божий. Пусть он затуманен,
пусть испорчен, а ты развороши – добро-то в каждом есть. Я
иду по лестнице в подъезде, а там ребята сидят, и один мне раз
– навстречу, и рука протянута. Рука протянута – пожимай руку. Я
пожала ему руку, и они сразу смягчились. А то если мы начнем
сомневаться, впадем в гордыню. Пусть она явная или тонкая.
Всех любить и жалеть надо, и алкоголиков, и всех.
(*Схимонахиня Мария (Матукасова) (1908–2000))
Батюшка, хотя он и был мой духовный отец, мне сам
никогда ничего не советовал. Ведь Господь нам дал свободную
волю. Я думаю: батюшка, что мне ничего не говоришь. Он
молчит. А вот когда спросишь, он скажет: «Да лучше этого не
делать», в мягкой форме. Все это я потом поняла.
Но и строгий он был. Как-то раз у меня было благословение
на одно дело, а я захворала: «Батюшка, не могу». – «Нет,
благословение выполняй». Все, выполняй...»
Многие тяжелобольные исцелялись по молитвам отца
Иоанна. Многие духовные чада батюшки отмечали его мудрую
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простоту и доброту. Духовным отцом протоиерея Иоанна
Букоткина в своё время был старец протоиерей Александр
Ильин (1895–1971). (*Протоиерей Александр Ильин в течение
долгих лет был настоятелем одного из древнейших русских
храмов,
новгородского
Николо-Воздвиженского
собора.
Протоиерей Александр был сыном петербургского рабочего, но
в юных лет отличался глубокой духовностью. Он закончил
семинарию и духовную Академию в Петербурге, в 1922 году
принял священнический сан
Во второй половине 30-х годов отец Александр
был
арестован и несколько лет провел в северных лагерях.
Ильин был убежденным сторонником частого приобщения
Христовых Тайн не только для монашествующих, но и для
простых мирян. В 1958 году отец Александр защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Причащение Святых Тайн
в жизни православного человека». В 1966 году протоиерей
Александр Ильин по болезни ушел за штат... Никто никогда не
видел его в гневе, в раздражении, вышедшим из себя. Отец
Александр был крайне молчалив, лишь по необходимости
отвечал на вопросы.)
Рассказывает иерей Сергий Гусельников: «Окончив
семинарию и рукоположившись (рукополагал его Саратовский
владыка Филипп), отец Иоанн служил в Астрахани, в
кафедральном соборе. С первых дней он старался быть добрым
пастырем, со вниманием относился к прихожанам. Вскоре они
его полюбили и чаще обращались к нему, чем к настоятелю,
который был резок в общении с людьми. Дьявол посеял в
сердце настоятеля зависть к молодому священнику. Он стал
притеснять его и даже клеветать на него владыке. Отец Иоанн с
терпением все переносил и лишь молился за обидчика.
Климат Астрахани не подходил для здоровья отца Иоанна,
он плохо себя чувствовал. Поэтому вынужден был проситься в
другую епархию. Но тогдашний владыка Леонид ценил молодого
священника и не хотел отпускать из собора. Пришлось батюшке
во время своего отпуска ехать в Саратов. Там он договорился с
правящим архиереем Сергием (Лариным), тот сделал запрос на
отца Иоанна Астраханскому владыке. Только тогда он отпустил
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его. Прихожане плакали, расставаясь с любимым батюшкой.
Раскаялся перед ним и настоятель.
Господь привел подвижника в городок Боровичи
Новгородской области...
В Боровичах, преодолевая с Божией помощью препоны
безбожных властей в лице уполномоченного по делам религии,
отец Иоанн отремонтировал храм, куда его вскоре поставили
настоятелем. Новгородский владыка Сергий (Голубцов)
поставил его благочинным округа, и он много лет нес этот крест,
из-за которого так и не смог закончить Ленинградскую Духовную
Академию.
Некоторое время батюшка служил в Новгороде с отцом
Александром Ильиным, своим духовным наставником... Когда в
Куйбышеве правящим архиереем после кончины митрополита
Мануила (Лемешевского) стал семинарский товарищ отца
Иоанна владыка Иоанн (Снычев), он несколько раз звал
батюшку к себе. В конце концов отец Иоанн переехал в
Куйбышев... До конца своих дней батюшка служил в
Петропавловской церкви, которую очень полюбил. Владыка
Иоанн так и звал его «отец Иоанн Петропавловский». В Самаре
отец Иоанн духовно общался с известными подвижниками:
блаженным Василием Ивановичем, блаженной Марией
Ивановной.
Первый раз я пришел к отцу Иоанну домой Великим постом
1995 года. Он был на духовном подъеме – духовные чада
свозили его в Иерусалим...
Приблизительно за год до этого я стал свидетелем дара
провидения отца Иоанна. Моя мама в тяжелом состоянии
попала в больницу, ей должны были отнять правую ногу. Сестра
поздно вечером позвонила батюшке и попросила его
благословения на операцию. Он, как обычно, выдержал паузу и
сказал: «Благословляю». На следующее утро я стоял на левом
клиросе, а отец Иоанн служил литургию в правом приделе и не
мог меня видеть. В конце службы на клирос вышел молодой
алтарник Димитрий с просфорой. С удивлением посмотрев на
меня, он проговорил: «Батюшка просил передать вам».
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Просфору я отвез маме в больницу, у которой в этот день
отняли правую ногу. Батюшка молился за нее...
Когда отец Иоанн говорил в храме проповеди, то
чувствовалось, что в нем дышит Святой Дух, он касался сердца
каждого человека. Мне приходилось видеть, как люди плакали,
слушая его...
Общаясь со мной, батюшка называл меня то Сережей, то
Сергеем Владимировичем, а во время последней беседы у него
дома, прощаясь, назвал меня отцом Сергием. А вот однажды
вижу я сон. В каком-то незнакомом мне храме идет исповедь
перед рукоположением. Вижу отца Иоанна в красном
пасхальном облачении. Подхожу к нему, исповедуюсь, он
благословляет меня на рукоположение. Беседовали с батюшкой
мы в мае 1996 г., а зимой 1998 г. владыка Сергий благословил
меня рукополагаться. Пришел уже наяву к отцу Иоанну на
ставленническую исповедь. Он мне говорит: «Давно ждал, что
вы ко мне придете, вам нужно быть священником».
После рукоположения я стал окормляться у отца Иоанна
как у духовника. Исповедь у него всегда была праздником,
после нее появлялась необычайная легкость, будто летишь
назад на крыльях. Как и многие, я всегда находил у батюшки
утешение и мудрый совет.
Отец Иоанн всегда старался скрывать свои духовные дары
и часто говорил, что он всего лишь немощный старик. Но
Господь отмечал его и прославлял перед людьми... Однако
благодать отца Иоанна часто открывалась другим людям. Один
мальчик на всенощной, когда батюшка помазывал елеем
молящихся, видел, как над ним висел огромный светящийся
крест, верхним концом достигавший церковного свода. Другой
юный отрок наблюдал, как отца Иоанна поддерживали под руки
ангелы, когда он прихрамывая на раненую во время
Отечественной войны ногу, шел по храму с кадилом.
Батюшка имел обыкновение при встрече склонять правой
рукой голову человека и прижимать к своей груди или стучать
правой рукой по лбу для вразумления. После этого всегда
ощущалась легкость и душевная радость.
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Последний раз я исповедывался у отца Иоанна Великим
постом. Он с сокрушением мне сказал: «Придется мне скоро
уходить на покой. Однажды повернулся от Престола со
Святыми Дарами и чуть не упал – так в спину вступило. Боюсь
уронить Святую Чашу». А после Пасхи его не стало...
Во время наших долгих бесед с отцом Иоанном он не раз
говорил мне, что у него лежит материя на подрясник,
подаренная ему отцом Кукшей Одесским (ныне святым
Украинской Православной Церкви). В глубине души я всегда
мечтал, чтобы это материал достался мне: вот бы сшить из него
подрясник. Но милость Божия оказалась еще больше. Когда
после смерти батюшки стали раздавать его облачение и
практически все уже раздали, алтарница Нина вдруг
обнаружила подрясник отца Иоанна, сшитый из материи
Святого Кукши Одесского. Она стала думать, кому же его отдать
и вспомнила про меня, что я тоже невысокого роста, как отец
Иоанн. Так этот благодатный подрясник батюшка и подарил
мне, исполнив через несколько лет мое заветное желание...
В лице отца Иоанна мы имели великого подвижника,
который слышит нас и теперь, предстоя у Престола Небесного
Царя. И то, что Господь открыл в начале служения отца Иоанна
его астраханским чадам, исполнилось. Пройдя через глубокую
реку жизни, он достиг Небесного Иерусалима. Отче Иоанне,
моли Бога о нас, грешных!»
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Протоиерей Николай Голубцов (1900–1963)
Протоиерей Николай Александрович Голубцов родился 12
октября 1900 года в Сергиевом Посаде Московской губернии
(ныне Московской обл.) в семье профессора Московской
духовной Академии А. П. Голубцова (1860–1911).
У Александра Петровича и Ольги Сергеевны было десять
детей, Николай родился седьмым. Из воспоминаний протоиерея
Николая Голубцова: «Родился я в 8 часов утра, когда звонили к
обедне... Был я беспокойный ребёнок. Тяжёлый и крикливый.
Маня* (*Маня – сестра протоиерея Николая Мария скончалась в
1925 году от туберкулёза) нянчила меня и надрывалась со
мной: и тяжело и не уйдёшь. До тех пор кричу, пока папа не
придёт и не нахлопает. Тогда только смолкал... Хворал
сравнительно мало. Серьёзных детских болезней у меня не
было... Рано полюбил чтение, а потом на всю жизнь оно
сделалось единственным развлечением... Учить меня начали,
как и всех, 5–6 лет... Обычно со мной занималась мама. Учился
я с охотой... Мне было 10 лет, когда умер папа... В этот день
папа принёс большую кипу книг из Академии, что, очевидно,
плохо повлияло на сердце. Никто: ни мы, ни родные – не
верили в смерть папы...
Всегда он следил за нашими успехами, здоровьем,
поведением. Только потом я мог оценить эти заботы. Привычка
к чистоплотности, опрятности, труду, аккуратности – всё это
следствие папиных и маминых забот. Но главное, что заложил
папа, – серьёзное отношение к труду, сострадательность к
убогим,
нищим,
нуждающимся...
Во
всех
трудных
обстоятельствах жизни я мысленно привык спрашивать, как
поступил бы папа или какой совет он бы дал в этом случае...».
Следует отметить, что в детстве Николай прислуживал в
алтаре храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. Ольга
Сергеевна часто ездила за духовным советом к старцу Алексию
в Зосимову пустынь, брала с собой и Николая с младшими
детьми. Вскоре по молитвам старца озорной Николай
превратился в заботливого помощника матери. Он стремился
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везде помогать нуждающимся в помощи, дома выполнял любую
работу, в гимназии помогал
отстающим ученикам. После
окончания гимназии Николай служил в армии, в 1920 году
поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию,
которую окончил в 1924 году. Двадцать пять лет Николай
Александрович работал по специальности.
(Николай
Александрович всю жизнь мечтал стать священником, но
духовники старец Алексий Зосимовский, позже отец Сергий
Успенский, когда он
в 20-е годы прислуживал алтаре,
удерживали его, говоря: «Сейчас ты в два счёта погибнешь, а
придёт время, когда ты будешь нужен».)
В 1929 году Николай Александрович работал на
Московской семенной контрольной станции, здесь он
познакомился со своей будущей супругой Марией Францевной
Гринкевич, в июле 1932 года они вступили в брак.
Николай
Александрович
отличался
простотой
и
отзывчивостью, умел утешить, взять чужую боль на себя. Когда
он работал в отделе библиографии в Сельскохозяйственной
библиотеке ВАСХНИЛ (с 1937–1949 гг.) к нему часто за
утешением приходили сотрудники библиотеки. Николай
Александр многое знал о каждом сотруднике и старался оказать
каждому посильную помощь.
1 сентября 1949 года, в день праздника в честь Донской
иконы
Божией
Матери
Николай
Александрович
был
рукоположен во диакона, а 4 сентября – во иерея. ( К принятию
священства Николай Александр тщательно готовился, 3 августа
1949 года сдал экстерном экзамены на священника перед
комиссией,
возглавляемой
протопресвитером
Николаем
Колчицким.)
Отец Николай начиная с 1949 года по 1963 год служил в
храме Положения Ризы Господней на Донской улице и малом
соборе (закрытого в то время) Донского монастыря** в Москве.
(**В
1934 г. в Донском монастыре был открыт музей
архитектуры Академии архитектуры СССР. С 1964 г. монастырь
был превращён в филиал научно-исследовательского Музея
архитектуры им. Щусева. Однако Малый собор до 1960-х годах
был открыт ежедневно. Во время правления Н. С. Хрущёва
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давление на церковь усилилось, и храм хотели закрыть, но по
настоянию митрополита Пимена (заместителя патриарха
Алексия Первого) вместо этого объединили два прихода –
монастырского собора и церкви Ризоположения на Донской
улице. Монашеская жизнь в монастыре возродилась лишь в
1991 году.)
Отец Николай глубоко чтил святого праведного Иоанна
Кронштадтского, он часто говорил о нём как об идеале пастыря,
сам стремился всего себя отдавать служению Господу и
людям. Он мало спал и ел, был необычайно добрым, удивлял
всех своей чистотой жизни, кротостью, милосердием и
нестяжательностью.
К отцу Николаю доверчиво шли люди, зная, что он всегда
откликнется на любую нужду человека. Отец Николай посещал
больных в больницах и на дому, исповедовал, причащал,
соборовал, помогал нуждающимся людям материально, часто
посылал посылки заключённым.
За своё великое смирение и любовь к ближним он стяжал
духовные дары прозорливость, дар утешения и дар исцеления.
Духовные чада отца Николая замечали, что он не редко
отвечал на вопросы, которые они не успели даже задать или
напоминал на исповеди то, что верующие забыли ему открыть.
О силе молитвы старца и о даре прозорливости, который
стяжал подвижник, свидетельствует Рогнета Владимировна
Маева, которой «пришлось испить горькую чашу непослушани»,
из-за того, что она однажды не прислушалась к совету старца и
вышла замуж. (Муж вскоре не только подал на развод, но и
через суд пытался отнять ребёнка, мотивируя тем, что
верующая мать не может вырастить обществу полноценного
гражданина.) Из воспоминаний Рогнеты Владимировны: «...
Если бы не поддержка отца Николая, не его всесильная
молитва, то пропала бы. И ни разу батюшка не упрекнул меня,
не сказал: «Я ведь предупреждал!». Ни слова осуждения – одна
любовь, одно сострадание...
Сколько же людей к нему шло, рассказать о своих
страданиях, поговорить, получить совет... Помню только самые
главные слова, которые отец Николай сказал мне в ответ на
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мой отчаянный рассказ: «Вы должны помнить, Кто стоит за
вами, Кто хранит вас. И тогда страх исчезнет. Господь вас
спасёт!» И я спокойно ходила на работу, верила, что всё
устроится.
Первый суд решил отдать ребёнка отцу. Но дело передали в
городской суд. Этот суд постановил оставить сына мне. Но муж
подал в Верховный. Перед третьим судом надежда вновь
покинула меня. Но случилось чудо, мне попался адвокат,
который оказался верующим... Я на свободе и сын мой со
мной...
За отцом Николаем следили: прислушивались, что он
говорит, о чём, с кем говорит. Ему не разрешали произносить
проповеди, а только несколько слов перед исповедью...
Временами батюшка так говорил, с таким убеждением,
мольбой, что сердце отвечало, даже самое глухое, самое
чёрствое.
На исповедь к отцу Николаю стояла толпа. Только время от
времени он тихо обращался: «Ти-хо-нечко...»
Часто бывало так: думаю то и это сказать батюшке – и ещё
не начну говорить, а он уже сам, без моих слов отвечает...
А как он слушал! Батюшка весь был любящее молитвенное
внимание...
Одна девушка решила выйти замуж. Отец Николая не знал
жениха... Но сразу сказал, что это не тот человек, который ей
нужен. Девушка стояла на своём, горевала, даже плакала. Отец
Николай не благословлял. Когда мы стали спрашивать,
батюшку, почему он против, он вздохнул и так горько сказал:
«Уж очень мне её жалко – он её будет бить». Девушка всё же
сдела по-своему. И этот человек, ставший её мужем,
действительно избивал её. Я знаю, сколько страданий ей
пришлось вынести.
Когда я была беременна, перед самыми родами меня
положили в больницу. Врач, осмотрев меня, сказала: «Роды
будут тяжёлыми, потому что ребёнок будет идти ножками. В это
день ко мне пришла подруга. Я была напугана. Написала
записку и попросила передать её отцу Николаю. На следующее
утро был обычный обход. Врач осмотрела меня, и на её лице
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выразилось удивление: «Ребёнок повернулся, теперь все будет
хорошо». Так отец Николай спас меня и сына...
Одна духовная дочь отца Николая работала в музее им.
Скрябина. Вдруг власти решили закрыть этот музей. Работники
были в отчаянии. Е. А., работающая там, пришла к отцу
Николаю рассказать о горе, попросить совета. Батюшка
внимательно выслушал и помолчал. Потом быстро сказал:
«Напишите совместное прошение с музеем им. Глинки... И не
оставляйте молитвы. Стучите – и отворят вам. И я тоже буду
молиться».
Никто в помощь письма не верил. Но через
несколько месяцев музей был спасён. Все восприняли это как
чудо!»
Несмотря на крайнюю занятость, отец Николай составил
две Службы с акафистами – в честь икон Божией Матери
«Взыскание погибших» и «Донской», утверждённые святейшим
Патриархом Алексием. Часть его большого труда, посвященного
изучению богословского содержания иконы преподобного
Андрея Рублёва, была опубликована в ЖМП в 1960 году.
Из воспоминаний духовной дочери старца Николая:
«Батюшка имел удивительную способность горением своей
души зажигать человеческие души... Всегда спокойный и ровный
батюшка... терпеливо до конца выслушивал каждого... Большой
психолог, человек с глубоким познанием человеческой души...
Он как-то сразу чувствовал, кто, в чём терпит нужду, и спешил
помочь.
С большим умом, огромным диапазоном знаний, имевших в
себе благодать Духа Святаго, он был чрезвычайно скромен и
прост...
Много он потрудился на ниве Христовой, всего себя
отдавая людям. Большой моральной поддержкой и опорой был
он для многих. Каждого встречал он с внутренним теплом, для
каждого у него находилось доброе слова и нужный совет...
Сердце его было открыто для всех, всех он жалел и спешил
помочь, беря бремя наших грехов на свои плечи...»
Анна Корнилова в книге «Под сводами «Катакомбной»
церкви», рассказывает о том, что отец Николай был духовником
отца Александра Меня в его студенческие годы, он и
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благословил его принять священнический сан. Приведём
небольшой отрывок из этой книги: «Николай Александрович
Голубцов был духовным наставником Алика. Служил он в
Донском монастыре, а жил в Измайлове. Небольшой
деревянный домик его стоял на том месте, где сейчас вагоны
метро въезжают в туннель, направляясь от станции
«Измайловский парк» к станции «Измайловская». Как раз над
парапетом. Домик был окружен садом, где росли яблони и
цветы, которые разводила Мария Францевна, жена Николая
Александровича. Долгое время у них жила Варенька Фудель.
Помню, ее учили игре на фортепиано, и, подходя к дому, можно
было
слышать
звуки
«Элизы»
Бетховена.
Николай
Александрович при всей доброте и мягкости был человек с
большим чувством юмора. Когда я провожала его из Измайлово
в Рублево, где он должен был причастить моего больного
дедушку, то длинная дорога скрашивалась неторопливой
беседой…
Подобные поездки нельзя было назвать легкими.
Был период, когда у меня начались сомнения по самым
важным религиозным вопросам. Не в силах разрешить их, я
просто старалась от них отмахнуться.
– Учти, – говорил Николай Александрович, – Рано или
поздно придется к ним вернуться и дать ответ.
Это была мудрость духовного пастыря.
Алик приезжал к отцу Николаю часто. Шел пешком от метро
(тогда ветка кончалась там, где сейчас станция «Измайловский
парк»), по дорожке, усаженной деревьями и, наверное, по
дороге туда ему было идти тяжелее, чем оттуда:
Николай Александрович умел понять и принять на себя груз
забот и сомнений. Это был действительной Добрый Пастырь.
Наставляя Алика, а теперь он уже стал отцом Александром,
Николай Александрович говорил: «С интеллигенцией больше
всего намучаешься». Это он знал из своего опыта. «Но и сам он
был пастырем этого духовно заброшенного сословия, и мне его
завещал», – вспоминал впоследствии протоиерей Александр
Мень.
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Сохранилась фотография, где Николай Александрович
изображен в саду своего дома, среди деревьев, в осеннем
пальто и кепке. Он улыбается уголками губ, а в темных, слегка
раскосых, глазах, – живые, веселые искорки. Умер Николай
Александрович 20 сентября 1962 года. «Есть люди, с
представлением о которых как-то совсем не мирится понятие
смерти. Когда они умирают, хочется сказать: «Это
невозможно!». Это люди, вся жизнь которых была поддержкой и
опорой для других, люди большой и деятельной любви, теплом
и светом которой питалось и направлялось множество душ. К
таким душам принадлежит отец Николай Голубцов».
В 1962 году отец Николай перенёс тяжёлый инфаркт, но до
последних дней он не переставал окормлять своих духовный
чад.
Кончина
его
была
истинно
христианской.
Он
исповедовался, соборовался и причастился, затем углубился в
молитву и вскоре отошёл ко Господу.
Из воспоминаний духовной дочери старца Николая: «...Мы
осиротели... Ушло тепло. Ушла как бы крепкая ограда, в которой
мы чувствовали себя безопасно и надёжно. Потрясённые,
сосредоточенные духовные дети вереницей тянулись ко гробу
дорогого батюшки. Служились панихиды за панихидой, читались
евангелие, акафист Донской иконе Божией Матери. Скорбь
смягчалась в благодатной молитве, овеянной неземным покоем
и тишиной, исходящей из гроба.
Огромная толпа людей у храма Ризоположения дожидалась
тела отца Николая. Дорога перед храмом была усыпана
цветами... И вот в храм внесли гроб с телом того, кто более
десяти лет служил в нём, вознося перед престолом Божиим
молитвы за людей, которых любил, жалел, отдавая всего себя
на служение им...»
22 сентября в храме Ризоположения архиепископ
Новгородский и Старорусский Сергий, родной брат отца
Николая, с духовенством совершил парастас*** (***Заупокойное
Всенощное бдение), а 23 сентября – Божественную литургию, в
конце которой архиепископ Дмитровский Киприан произнёс
надгробное слово. Чин отпевания совершали архиепископ
Дмитровский
Киприан,
архиепископ
Новгородский
и
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Старорусский Сергий в сослужении 28 священников. После
отпевания надгробное слово произнёс архиепископ Сергий,
затем гроб был обнесён вокруг храма и препровождён на
Введенское кладбище в Москве (место захоронения 25–2) .
Образ любвеобильного старца до сих пор живёт в сердцах тех,
кто его помнит, они мысленно обращаются к нему за
молитвенной помощью.
Духовные советы и высказывания старца Николая:
Всё, что посылает Господь, Он посылает для нашей пользы,
чтобы мы познали волю Божию, чтобы мы принуждали себя
делать не так, как нам хочется, а так как Бог хочет, ведь Он
сказал: «Царствие Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его»» (Мф11, 12)...
Надо принимать с благодарностью, то, что тебе
предназначено Господом Богом, и старайся делать то, что велит
тебе твой долг... Что ты ни делаешь, делай с сознанием, что ты
исполняешь волю Божию, так хочет Бог. Эту жизнь Бог дал нам,
чтобы мы имели время приготовиться к той. Вся забота наша
должна быть сосредоточена на исполнении заповедей Божиих.
Главное в жизни – веруй в Бога и, подкрепившись в Таинствах
церкви, старайся жить по заповедям Божиим. Не в том цель
нашей жизни, чтобы счастливо прожить на земле, а в том, чтобы
приготовиться к другой жизни. Бог посылает нам горе,
испытания для нашей же пользы, чтоб мы не забывали Его...
Горе нам полезно для нашего очищения, чтобы мы предали
себя в волю Божию. Надо терпеть всё, что посылает Бог, пока
Он Сам не утешит и не подаст радости. Если же Он не даёт
успокоения, радости, то, значит, Он находит, что нам не
полезно, не спасительно, – надо покориться воле Божией и
терпеть. Счастлив тот, кто чувствует себя счастливым:
в
радости, и в горе... После благодатных посещений надо быть
готовым к встрече скорбей и искушений...
Покой совести есть первое условие мирных отношений с
Богом: душа наша не имеет покоя оттого, что мы живём не так,
как велел Спаситель, не исполняем Его воли – совесть наша
укоряет нас за это...
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Не старайтесь выбирать себе другой крест, а несите тот,
который Господь вам назначил. Он уж знает, что вы его сможете
понести, и Сам вам поможет...
Человеку даётся болезнь часто в помощь, некогда человеку
оглянуться на свою жизнь...
Когда имеете дело с трудным человеком, которого борет
враг человеческий, всегда охраняйте себя молитвой Матери
Божией «Взбранной Воеводе победительная...»
Грехи отмываются во время исповеди так же, как и вода
отмывает запачканные руки.
Масло и вода никогда не соединятся, сколько бы их не
смешивать, и для соединения души с Богом, душа должна быть
по своей сущности как бы подобна Богу по своему стремлению к
Нему.
Молитва – веяние Святаго Духа, и хотя даётся труженикам,
но не в то время, когда они ожидают. Но не нужно
разочаровываться и впадать в уныние. Просите – и не
получаете, потому что рассеянно просите и без надлежащего
страха Божия и благоговения...
Вера и молитва без дел мертва есть. Плод молитвы – дела
любви и милосердия...
Мы должны своим терпением искупить наше маловерие,
нашу гордость. У нас нет смирения – так надо терпением
заменить этот недостаток смирения. Нам посылаются
искушения для нашего спасения, а мы не хотим потерпеть, мы
не понимаем, что эти искушения нам необходимы. Мы должны
терпеть все испытания, которые Господь нам посылает, так как
«претерпевший до конца спасётся» (Мф.10,22) и уподобится
мученикам. Благодарить надо Господа за все невзгоды и
испытания, так как в них виден Промысл Божий о нас грешных...
пути Господни неисповедимы. Господь знает, что нам лучше и
не предаст нас искушению больше, чем по мере сил наших.
Наша воля часто бывает не угодна Богу. Молитесь так:
«Господи. Благослови меня на такое-то дело, но только если
Твоей святой воле это будет угодно, если же Тебе это не
угодно, Господи, то разрушь мои помыслы и не попусти моей
греховной воле совершиться».
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Не забывайте молиться святому апостолу и евангелисту
Иоанну Богослову, читайте его Послания и Евангелие тогда,
когда вы озлоблены или находитесь с кем-нибудь во вражде, в
ссоре. Старайтесь себя больше осуждать, а в других замечать
только хорошее.
Добрые дела – великое сокровище, спешите делать добрые
дела...
Чтобы склонить свою волю к истине и добру, надо
вдохновиться представлением самого высокого примера во
Христе. Для внутреннего перевоспитания и перерождения
неизбежна борьба с собой и миром. Но здесь человеку... не
хватает своих сил – ему нужна поддержка Того, Кто сострадает
каждому человеку, Кто любовно простирает ко всем свои
объятия. Надо только верить в Искупителя – и тогда Христос
действительно наш Спаситель, и Он вливает в нас новые
нравственные силы. Господь не отвергает того, кто ищет Его от
всей души... Апостол говорит: «Все могу в укрепляющем меня
Господе». И жизнь подвижников свидетельствует то же. («Все
могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Флп 4,13)).
(Составлено по материалам книги монахини Иулиании
(Самсоновой) «Московский старец протоиерей Николай
Голубцов»)
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Протоиерей Петр Сухоносов (1931–1999)
28 марта 1999 года протоиерей Петр Сухоносов был
похищен из алтаря храма в станице Орджоникидзевская. Он
принял смерть за веру Христову от рук чеченских террористов.
За день до похищения он сказал: «Христианское мученичество –
это удел избранников Божиих».
Священник Петр Петрович Сухоносов родился в
Оренбургской области 23 июня 1931 года. Петр был третьим
ребенком в семье. Вскоре после рождения сына семья
Сухоносовых переехала в село Винодельное (позже село
переросло
в
город
Ипатов
(Ставропольский
край)).
Благочестивые
родители,
Петр
Сергеевич
и
Мария
Прокофьевна, воспитывали своих детей в вере в Бога и любви к
ближним.
Пётр окончил лишь пять классов средней школы, после
смерти отца с 1943 года он вынужден был работать пастухом в
совхозе. Полуголодный отрок в сырую холодную погоду подолгу
оставался с отарой, что не могло сказаться на его здоровье: он
застудил почки, легкие, от переохлаждения у него заболели
ноги.
Петр с детства любил церковные богослужения и часто
бывал в храме во имя святителя Феодосия Черниговского. В
раннем отрочестве он начал петь и читать на клиросе,
прислуживал в алтаре. Когда монахиня Фессалоникия
(Ганусова) (1875 –1955 гг.), проживавшая в селе после ссылки,
предложила ему приходить к ней для молитвы, он с радостью
согласился. Для этого ему приходилось ежедневно вставать
очень рано, чтобы успеть к четырём часам утра к утреннему
правилу. Монахиня вела себя просто и скромно, во всём
старалась ограничивать себя и была строгой постницей.
Монахиня Фессалоникия (в миру Марфа Федоровна
Ганусова) родилась в селе Винодельное в 1875 году. В десять
лет она осталась сиротой, и девочку отвезли в Ставропольский
Иоанно-Предтеченский женский монастырь, в котором она
оставалась до сорока лет. В обители Марфу постригли в мантию
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с именем Фессалоникии. В 1912 году матушку Фессалоникию
направили в Винодельное устраивать монастырь во имя святого
великомученика Агафодора и назначили благочинной. Спустя
десять лет монастырь упразднили, а матушку сослали в город
Борисоглебск. Отбыв ссылку, матушка вернулась к себе на
родину в село Винодельное. Весной 1955 года матушка
Фессалоники мирно отошла к Господу.
Стоя у гроба своей духовной наставницы монахини
Фессалоникии, отец Петр в своем прощальном слове сказал:
«Особенно в настоящее время ее вполне можно назвать
великой подвижницей в деле спасения души. К вам, многим
стоящим здесь, она была близка, дорога, много она говорила на
спасение души, как жить по Христу, как нести свой жизненный
крест, как бороться с грехами. Помните все это и дорожите, ибо
нет больше таких людей в нашем селе, нет во многих городах и
селах; нет такого человека, который своей любовью привлек бы
к себе такое множество людей и чье бы имя так широко не было
известно в народе, как имя молитвенницы...»
Позже духовным отцом Петра стал протоиерей Федор
Колесов (1882 – 1962 гг.), которого перевели в село
Винодельное в 1943 году из Кугульты.
По совету духовной матери в 1948 году юноша поступил в
Ставропольскую Духовную семинарию. В семинарии царила
дружественная обстановка, будущий митрополит, архиепископ
Антоний (Романовский), был прост и доступен. Священников
архиепископ Антоний учил: «До последнего вздоха нужно
хранить себя, быть на своем посту, соблюдая все, что требуется
от пастыря, стоять за Церковь Божию».
Примечательно, что архиепископ Антоний (Романовский)
предупредил Петра о рукоположении лишь за час до
совершения таинства, чтобы он не приглашал никого на свою
хиротонию. Во время хиротонии архиепископ и рукополагаемый
плакали. После хиротонии владыка сказал отцу Петру:
«Служить будешь до смерти». (Митрополит Антоний (в миру
Василий Антонович Романовский) (1886–1962 гг.))
С 1952 по 1954 гг. отец Петр служил штатным священником
в храме во имя святого апостола Андрея (ныне кафедральный
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собор города Ставрополя), с 1954 по 1959 год служил в селе
Малые Ягуры, с июля 1959 года – в селе Рагули, наконец, в
1960 году он был переведен в храм во имя Покрова Пресвятой
Богородицы в станицу Слепцовская*, где прослужил тридцать
девять лет, исполняя обязанности настоятеля, духовника и с
1982 года – благочинного Ингушетии. Духовные чада из
Ставропольского края часто приезжали к нему в Слепцовку.
(*Казачью станицу на границе Чечни и Ингушетии жители
назвали Слепцовка в память о герое Кавказской войны
генерале Слепцове, похороненного на местном кладбище.
Официальное название – станица Орджоникидзевская.)
Представителей власти пугало всевозрастающее почитание
старца Петра, они дважды пытались перевести его за штат, но
верующие сумели отстоять любимого пастыря.
По рассказам духовных чад, старцу многое было открыто,
но он скрывал дар прозорливости. За свое великое смирение он
удостоился дара рассуждения.
Как-то один из почитателей батюшки вез к нему на машине
свечи и церковную утварь. В дороге он потратил личные деньги
на уплату штрафов. Отец Петр встретил его у калитки, принял с
любовью и, провожая в обратный путь, положил в карман
некоторую сумму. Дома водитель обнаружил, что полученная
сумма денег точно соответствовала сумме уплаченных им
штрафов.
Однажды духовная дочь батюшки, прилетевшая к нему за
духовным советом, попросила благословение на отъезд
(торопилась попасть на самолёт, который улетал в час дня).
Отец Петр сказал, что можно не торопиться: «У Вас же самолет
летит в три часа». Она все-таки уехала пораньше. В дороге
автобус сломался, к отлету самолета она опоздала и
отправилась в кассу сдавать билет, а в кассе ей сказали, что
вылет её самолёта задерживается, поэтому она вполне
успевает. Самолёт вылетел в три часа, как и предупреждал её
отец Петр.
Однажды отец Петр спросил духовную дочь, сын которой
проживал в Санкт-Петербурге: «Вы хотите увидеться со своим
сыном? Возьмите себе деньги на дорогу, а эти отдайте ему.
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Только выезжайте сегодня же». Женщина быстро собралась в
дорогу. Когда она передала сыну подарок отца Петра, он
рассказал матери, что именно эта сумма была ему необходима
для уплаты долга тем, кто ему угрожал. (Не имея средств, он
собирался покончить с собой.) Впоследствии юноша стал
преданным духовным чадом старца и служил певчим при
монастыре.
Духовная дочь старца Антонина попала в больницу в
совершенно безнадежном
состоянии:
раковая
опухоль
разрасталась, обезболивающие средства не помогали. Отец
Петр соборовал больную, после Таинства Соборования
Антонина отказалась от обезболивающих уколов, вскоре её
выписали, она прожила еще пятнадцать лет.
Батюшку отличала врожденная глубокая культура, в основе
которой лежало истинное смирение и благоговение к Образу
Божию в человеке. Ко всем, кроме самых близких, он
обращался на «вы». На вопросы отвечать он никогда не
торопился, молча молился, узнав волю Божию, отвечал. Он
никогда не навязывал свое мнение другим. Призывал всегда к
смирению и терпению всех неприятностей: «Смирение все
может победить, смирением и без трудов можно спастись.
Гордому никто не виноват, не вздумайте обвинить кого-нибудь,
кроме себя». Самым главным батюшка считал смиряться,
творить Иисусову молитву, никого не осуждать и по
возможности творить добрые дела людям.
С особой строгостью протоиерей Петр относился к унынию,
считая, что унывающий человек не обретает надежды и
утешения в Боге и тем самым отрекается от Него. Он советовал
встречать уныние Иисусовой молитвой или рассеивать его
духовным чтением.
Он не любил праздных разговоров, говорил: «Где
начинается рассказ, там легко возникает и осуждение. Мы
видим, как человек грешит, но не видим, как он кается. Господь
ему за покаяние уже все простил, а мы берем на себя суд
Божий. А вдруг да мы совершим ошибку? Распространим
клевету и сколько горя можем принести невинным!»
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Если батюшка молился за скорбящего человека,
верующему становилось легче, они обретали душевный покой, а
неразрешимые проблемы решались.
Батюшка очень любил переплетать духовные книги и дарить
их духовным чадам, наставляя: «Благоговей пред религиозной
книгой – она святыня! Ее очень трудно найти – береги ее! При
добром, с любовью обращении книга существует сотни лет.
Читай почаще книгу эту, она ведет тебя ко свету, она научит
тебя жить, трудиться, верить и любить. Эта книга священная
спутница вам неизменная пусть будет везде и всегда! Кто на
Бога уповает, тот вовек не пропадет».
Из воспоминаний монахини Анастасии: «Летом 1995 года
батюшка вдруг говорит, что завтра надо ехать на далекую
пограничную заставу крестить солдат. В это время у него было
очень много разных дел, и отлучиться из храма просто не имел
возможности... Ехать было очень страшно. Казалось, что из-за
каждого дерева, куста по нам вот-вот откроют огонь
притаившиеся там боевики. Такое тут часто бывало... По
приезде отца Петра всех солдат собрали на площадке перед
палатками, и батюшка обратился к пограничникам с пастырским
словом. Желающих принять крещение оказалось очень много.
Крестили прямо на берегу горной реки Ассы, в ущелье. Солдаты
заходили в бурлящую реку, и батюшка совершал таинство
святого крещения. Затем он отслужил молебен о спасении.
После чего отряд пригласили за стол. Как ребята обрадовались
нашим гостинцам, надо было видеть!»
Поездки священника к военным вызывали недовольство
среди чеченцев, они готовились похитить его. После первой
чеченской войны, в 1997 году, перед Литургией, в престольный
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, на отца Петра было
совершено покушение. Верующим удалось вызволить его из
машины, в которую его уже затащили похитители. После этого
случая около храма дежурили три охранника с автоматами.
Прозорливому старцу было открыто, что он будет замучен
чеченскими бандитами. За несколько дней до похищения, после
отпевания прихожанки, он печально сказал: «Счастливые люди,
что их отпевают. А мои косточки птицы разнесут...» Она из
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духовных дочерей Мария вспомнила, что батюшка не
благословил её уехать 26 после литургии в воскресенья, а
сказал, что она уедет лишь в понедельник 29 марта: «Поедете,
когда все свершится...» (Лишь позже она поняла, о чём говорил
её духовный отец.) 28 марта, спеша в храм на Божественную
литургию, он обратился к одной из своих близких помощниц:
«Вы далеко не уходите, а то когда меня украдут, вы и видеть не
будете...»
В момент нападения 28 марта 1999 года двое охранников
отсутствовали, а третий читал газету. Избив охранника, чеченцы
ворвались в алтарь, схватили старца за бороду, жестоко избили
и за волосы потащили по полу на улицу. Позже у въезда в
Серноводск на обочине дороги обнаружили брошенную машину
бандитов. Кузов был залит кровью. О спасении отца Петра
молились тысячи людей: в Слепцовке, Москве, Киеве на святой
Почаевской горе, в Иерусалиме и на Афоне. Но избраннику
Божиему суждено было стать мучеником за веру. «Христианское
мученичество – это удел избранников Божиих!»
О дальнейшей судьбе отца Петра известны отрывочные
сведения. Заточенный в яме для заложников, отец Петр
вычитывал суточный круг богослужений, который знал наизусть,
это поддерживало его духовные силы. Своим благодушием он
вызывал невольное уважение даже у следивших за ним
охранников. Подробности мученической кончины отца Петра
неизвестны. Через шесть месяцев 23 октября в вечернем
информационном
выпуске
«Вестей»
Российской
телерадиокомпании были показаны фрагменты видеозаписи,
сделанной похитителями. На ней было снято бездыханное тело
отца Петра. Тело мученика так и не было найдено.
В конце 2000 года – в канун праздника святого апостола
Андрея Первозванного – был совершен чин погребения
протоиерея Петра Сухоносова. Погребению были преданы лишь
некоторые личные вещи отца Петра Сухоносова и его
священнические
ризы.
По
благословению
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II вместе с отцом
Петром был погребен еще один мученик – настоятель
Грозненского Михайло-Архангельского храма протоиерей
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Анатолий Чистоусов*. Более ста клириков в присутствии
огромного числа верующих совершили прощальную службу в
кафедральном Свято-Андреевском соборе Ставрополя – в том
самом храме, из которого начался священнический путь отца
Петра. Оттуда гроб кавказского страстотерпца был привезен в
станицу Рагули. Все жители села вышли проститься с ним...
По завершении Божественной литургии в новопостроенном
Михайло-Архангельском храме была совершена панихида.
Промыслом Божиим отец Петр принял мученическую смерть
как жертву за спасение кавказского края, охваченного
братоубийственной войной. Высокопреосвященный Гедеон,
Митрополит Ставропольский и Владикавказский сказал о
великом подвиге мученика за веру: «Несомненно, отец Петр –
это жертва за всех нас, живущих на Кавказе, за тех, кто знал и
любил его...» (Подготовлено по материалам книги Александра
Горшкова «Кавказская Голгофа»)
* Протоиерей Анатолий Чистоусов (1953 – г.р.) был похищен
в январе 1996 г. в Урус-Мартановском районе ЧРИ вместе со
священником Сергием Жигулиным. Протоиерей Анатолий
Чистоусов, по указанию А. Закаева, впоследствии был
расстрелян и захоронен на западной окраине пос.
Красноармейский, Урус-Мартановского района ЧРИ.
Отец
Сергий Жигулин, рассказывая об обстоятельствах их пленения
позже
рассказывал,
что
захваченный
жестокими,
звероподобными людьми, о. Анатолий с вдохновением
произнес: «Слушай, брат, представляешь, ведь это счастье –
пострадать за Христа, умереть с Его именем на устах».
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Священник Василий Борин (1917–1994)
Священник Василий Борин родился в 1917 году в деревне
Городище Печорского края в бедной крестьянской семье. У его
родителей Антона Савельевича Борина и Евдокии Николаевны
Морозовой было семеро детей. При родах седьмого ребёнка
мать скончалась. Отец женился вторично на благочестивой
женщине Гликерии Васильевне, она была великая труженица,
не только управлялась с хозяйством, но и помогала
воспитывать детей, следила, чтобы дети не пропускали
воскресных служб в храме.
Так как семья еле сводила концы с концами, девочки
прислуживали в богатых семьях, а Василий был пастухом. Когда
ему исполнилось 14 лет, умер его отец. С этого дня Василий
стал хозяином в доме, надев отцовскую рубаху, он всем дал
понять, что вся ответственность за семью теперь лежит на нём.
В 1936 году Василий женился на Любови Васильевне
Хломовой, её отец принадлежал к богатому купеческому роду,
он занимался рыбной ловлей, коптил рыбу для продажи.
Молодые жили в семье Бориных. Их первый ребёнок умер в
младенчестве, позже родились три дочери. Молодой семье
помогал брат Любови Васильевны. Давал свою сеелку,
молотилку, веялку. Но во время коллективизации всё было
изъято.
Батюшка вспоминал с грустью об этом времени, пришлось
сидеть в тюрьме, несколько раз угрожали расстрелом. Во время
войны был в плену. Покаянная молитва не сходила с уст, а
когда немцы вели на расстрел, взмолился: «В руце Твои,
Господи, приими дух мой...» И его отпустили...
После войны семья Бориных жила у родственников Любови
Васильевны в деревне Реола, затем перебрались в Тарту, там
получили небольшой участок. Василий долго не мог устроиться
на работу, так как искал место, где можно было бы вместо
отпуска не работать в дни церковных праздников. Но на таких
условиях его не брали на работу. Наконец устроился на
расчистку леса от веток. Но так случилось, что ему не прислали
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трактор, и он не успел выполнить всю работу, поэтому работал
в Страстную пятницу – сжигал ветки. От костра огонь
перекинулся на лес. Он бросил тушить пожар, при этом кричал:
«Господи, буду служить Тебе, только потуши пожар».
Прибежали люди на помощь, пожар был потушен.
Следует отметить, что Василия не раз приглашали учиться
в семинарию, но он сомневался, сможет ли быть священником.
Помня своё обещание, Василий скоро уехал в
Петербургскую семинарию, где проучился 2 года.
Профессор
Богослов
Игорь
Цезаревич
Миронович
вспоминает: «Любовь народную завоевали не мы, учёные, а
он... Я в семинарии с ним учился... Люди за ним толпами
ходили. Мы удивлялись, что он им говорит. Всегда в старом
подряснике, а новый, как выдадут – тут же продаст, семье
помогал».
Из-за крайне тяжёлого материального положения его семьи,
в 1952 году ему дали приход в деревне Финева Гора в
Псковской области, в 1955 – перевели в деревню Верхний Мост.
Вскоре появилась возможность закончить учёбу в семинарии, и
батюшка вернулся в Петербург.
После окончания семинарии отца Василия перевели в
Эстонскую епархию.
Отец Василий незадолго до своего переезда с Псковщины в
Эстонию видел сон – кто-то пришел к нему и сказал: «Начинай
восстанавливать разбитую церковь в Сыренце!». Приехав в
Таллиннское
епархиальное
управление
представиться
митрополиту Алексию*, отец Василий робко сказал: «Владыка,
не посчитайте это за неуместную шутку. Видел я сон, якобы
посылают меня восстанавливать церковь в каком-то Сыренце. А
где это? И что это такое?». Улыбнувшись, митрополит Алексий
ответил: «Так Сыренец в моей епархии. Это село называется
теперь Васкнарва. Вот и хорошо, очень хорошо, я вас и
направлю туда». (* Епископ Таллиннский и Эстонский Алексей
(Ридигер) 29 июня 1986 года был назначен митрополитом
Ленинградским и Новгородским с поручением управлять
Таллиннской епархией. 7 июня 1990 года на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви митрополит Алексий был избран
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на Московский Патриарший Престол. Интронизация состоялась
10 июня 1990 года.)
Недалеко от Пюхтицкой обители в месте, где из Чудского
озера берет начало река Нарва, по промыслу Божиему, отцу
Василию Борину надлежало восстанавливать Ильинский храм в
деревне Васкнарва. Ему, как и Пюхтицким блаженным были
чужды гордость и тщеславие, по своему глубокому смирению
он не полагался только на свою силы (в противном случае он
мог впасть в уныние, глядя на руины церкви, которую ему
предстояло восстановить). Зная, что велика сила молитв
Пюхтицких блаженных стариц*, он часто посещал места их
упокоения, чтобы испросить их молитвенного предстательства
перед Господом.
(Блаженная старица Елена(1866– 1947) и
блаженная
старица Екатерина(1889–1968) похоронены на монастырском
кладбище недалеко от Никольской церкви.)
Для восстановления каменной церкви нужны были кирпич,
цемент, доски, способные трудиться люди. Пюхтицкая обитель
помогала всем, чем могла.
Одна
из
духовных
дочерей
подвижника
была
свидетельницей того, как по молитвам блаженной Елены отцу
Василию выдали цемент, хотя первоначально работники склада
заявили, что цемента нет, из-за этого стоит строительство
школы и больницы. Отец Василий спокойно ответил, что этого
не может быть: «Я перед отъездом сюда заезжал в Пюхтицкий
монастырь, молился блаженной Елене, а она мне всегда
помогает. Цемент для меня должен быть!» – и сел на стул. Чуть
позже подошёл ещё один сотрудник склада, и, узнав о
случившемся, спросил протоиерея Василия: «Может, это для
тебя в тупике стоит вагон с цементом, в котором не хватает
двух тонн? Давно идёт тяжба по этому поводу».
Отец Василий радостно воскликнул, что блаженная Елена
его никогда не подводила, и он берёт цемент, и готов оплатить
недостаток. Когда цемент привезли в храм, то оказалось, что
там не было недостатка, а наоборот – избыток.
Поначалу было очень трудно отцу Василию. Рядом с
развалинами каменного храма стояла маленькая деревянная
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церковь, там отец Василий служил. Господь наделил его даром
исцелять болезни душевные и телесные – он отчитывал людей,
имел на это благословение ныне прославленного преподобного
отца Симеона Печерского. (Следует отметить, что отец Василий
был духовным сыном архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
(1910–2006)).
К отцу Василию в Васкнарву приезжало много людей, надо
было их где-то размещать, поэтому он возвел несколько
построек.
Из рассказа игуменьи Варвары (Трофимовой): «Часто отец
Василий через нас – мимо Пюхтицы – проезжал. Зайдёт,
бывало, на монастырское кладбище
– и прямехонько на
могилки к матушке Елене да к матушке Екатерине, блаженным
нашим, и просит: «Старицы Божии, помогите мне. Я сейчас к
матушке игумении пойду, у неё поклянчу немножко...
Вот по-простому поговорит на могилочках, помолится... И
мне всё расскажет: «Матушка, уж так просил, так просил стариц
Божиих...»
Я говорю: «Ну, батюшка, вас Господь не оставит».
-Вот, матушка, еду, там кирпич обещали, там немного
дощечек... А ты мне что-нибудь дашь?
-Дам, батюшка, обязательно...
Вот так отец Василий и начинал. А как пошло дело! Он всё
расчистил, заново заложил фундаменты трёх алтарей... Я много
раз приезжала к нему и радовалась.
Днём работает, а вечером всенощную служит, со своими
богомольцами молится. Никого у него в помощниках не было.
Ни второго священника, ни дьякона. И причащал, и отчитывал, и
молебны служил, и соборовал – и все один. Народ к нему
пошёл. Приезжали из Петербурга, из Москвы – отовсюду, везли
вещи, иконы, материалы, появились портнихи, маляры,
штукатуры, повара... Кто шьет облачения, кто стряпает, кто
штукатурит, красит, кто дрова пилит. Нашлись и художники,
которых он сразу поставил орнаменты расписывать, а в
дальнейшем приступили и к настенной росписи в Никольском
приделе.
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Отец Василий хотел, чтобы все «как по-старому было».
Нашел старинные фотографии, у нас в монастыре тоже кое-что
нашлось... «У меня будет церковь только трех престольная!»говорил он».
Главный престол – в честь пророка Божия Илии, левый – во
имя Святителя Николая и правый – во имя Иоанна Крестителя.
15 октября 1978 года митрополит Алексий совершил
освящение Никольского придела восстановленного из руин
Ильинского храма в Васкнарве. Отец Василий прослужил в этом
храме до самой кончины, наступившей 27 декабря 1994 года.
Из воспоминаний игуменьи Варвары (Трофимовой): «Я
очень любила отца Василия, просто преклонялась пред его
мужеством и любовью. Это был истинный пастырь, духовный
подвижник. Он горел весь. Привлекала в нем честность,
прямота, подлинная открытость ближним. Если попросишь его о
чем-нибудь – он, кажется, всю душу тебе готов отдать. И все от
Бога полученные таланты вкладывал в Божие дело, в церковь».
Из воспоминаний духовной дочери отца Василия: «Отец
Василий был очень терпелив, много молился и скорбел о своих
чадах. Он старался вызвать в людях страх Божий... Батюшка
говорил человеку: «Да, ты болен! Так как же ты исцелишься,
если ты в грехе и продолжаешь грешить? И человек страшился,
что на всю жизнь останется калекой, и старался творить
молитву.
Батюшка учил нас любви к отошедшим душам и молитве о
них. Однажды на праздник ему подали так много записок об
упокоении, что у него не хватило сил и времени их прочесть. Он
упал на колени и зарыдал, прикрыв записки руками: «Господи, –
взмолился он, – Ты видишь, что у меня нет сил прочесть их все,
прочитай Сам!». Когда батюшка поднял руки, то понял, что все
записки прочтены. Тогда он возблагодарил Господа... У него был
дар слёз, он умел молиться и плакать вместе со скорбящей и
болящей душой».
Многие люди исцелялись по молитвам подвижника, но
некоторые оставались в том же состоянии. Отец Василий
говорил: «Я – только раб Божий, а исцеление от Бога. Ничто не

интернет-портал «Азбука веры»
226

происходит с верующим человеком без воли Божией. Если
Господь благословляет очищение, то и бесы отступают».
Из воспоминаний духовной дочери отца Василия:
«Однажды к батюшке приехала женщина с привлекательной
дочерью, но не совсем здоровой... Она долго трудились. Мать
привезла большую сумму денег на восстановление храма. Без
устали таскала кирпичи,
выполняла любую работу...
Приблизилось время отъезда, и сердце её сжимается от
отчаяния: «С чем приехали, с тем и уезжаем», – говорила она
отцу Василию... Отец Василий очень расстроился после
разговора с ней... Ночью не мог заснуть... встал на колени,
поднял руки с мольбой и слезами настойчиво стал просить
Господа помочь бедной женщине.
Утром после службы и отчитки произошло чудо. Девочке
стало лучше. Мать, бесконечно счастливая, уезжала с дочкой
домой, благодаря Бога и о. Василия.
Прошло немного времени, и о. Василий получил от неё
письмо, залитое слезами: «...Батюшка, помолитесь за дочку...
Ушла из дома, связалась с наркоманами...»
...Батюшка закрылся в келье, горько плакал и просил
прощение у Господа за ту дерзкую ночную молитву о ней.
На проповеди он часто рассказывал эту историю и говорил,
что нельзя идти против воли Божией. Если не дается что-то по
желанию твоему, значит так лучше для тебя. Смирись,
подчинись воле Божией. «Если бы тогда я и мать поняли это, то
дочь, хотя и больная, не погибла бы в грехах».
...Батюшка говорил, что Господь только тогда может быть с
человеком,
когда
человек
смирился,
перед
всеми
обстоятельствами, которые ему ставит Сам Бог...
Отец Василий говорил нам: «Если вы сейчас перестанете
болеть, будете совсем здоровы, то пусти вас в мир –
погибните!»
...Он лишь облегчал страдания, о полном исцелении не
просил Бога. Чтобы человек всегда жил в покаянии и всегда
желал обращаться к Богу...
В одной из проповедей он рассказывал о своей прихожанке,
которая работала в колхозе. Когда бригада отдыхала, она
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уходила в сторонку и читала Евангелие. И вот пришло ей время
умирать. Батюшке сообщили, но когда он пришёл было уже
поздно... «Вы все приняли меры?» – спросил он у врача. «Да»,
ответила та.
Тогда отец Василий сказал: «Эта раба Божия не оставляла
Евангелие, Бог не оставит её без причастия». И обращаясь к
лежащей, произнёс: «Кайся, раба Божия!». И стал перечислять
грехи. В этот момент все увидели, как две слезинки выкатились
из её закрытых глаз. А батюшка спросил: «Причащаться
будешь?».
Она открыла рот, и батюшка её причастил.
«Да, – сказала врач, – Бог есть!» – и с этого времени
уверовала в Господа».
Из воспоминаний В. Л.: «...Отец Василий советовал утром,
вставая с постели, перекрестить ноги со словами: «Господи,
благослови стопы мои идти по путям заповедей Твоих!
Батюшка старался, как можно дольше продержать нас в
храме, объясняя, что каждую минуту, проведённую здесь, ангел
записывает...»
Из воспоминаний Пюхтицкой монахини: «Я впервые
услышала это имя – отец Василий Борин – в игуменской, когда
просилась у матушки в монастырь. Матушка сказала, что в
монастырь меня не возьмёт, а
вот о. Василию...
порекомендует...
Идём мы по шоссейной дороге, что ведёт к скотному двору,
а на встречу батюшка, вернее мы услышали его крик: «У меня
одна овечка потерялась!» Во мне всё зашумело: «Это за мной!»
...Батюшка, который видит нас впервые, направляется прямо ко
мне... Мне запомнился этот разговор
-Я книгу написал, «о смирении», называется. Первый том я
сам написал, а над вторым поработаем вместе.
Первый том, думаю я, – это он сам, а второй – это все мы,
на кого он расходовал огонь своего сердца...
Идут дни за днями, а о принятии в монастырь матушка
молчит. Но вот однажды в храме... батюшка походит ко мне и
говорит:
– Деточка! Жди благую весть!
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И действительно, в день Благовещения игумения Варвара
подозвала меня к себе и сказала:
– Беру в монастырь!
...Он помогал людям встать на правильный путь. Решались
ли семейные дела, возникали ли квартирные вопросы –
батюшка обязательно молился в храме, во время молебна, на
Литургии, за тех, кто к нему обращался. Молился и в келье. И
только потом давал ответ...
Надо сказать, что времена тогда для православных людей
были суровые. Мы не могли подолгу оставаться у о. Василия:
милиция наведывалась и ночью, и вечером. Приходилось
прятаться. А кому не удавалось – тех увозили, хотя по
молитвам о. Василия, они возвращались...
Однажды власти собирались закрыть храм, но батюшка
усердно молился, и наутро выпал такой сильный снег, что они
не смогли проехать на машине. Даже хлеб тогда сбрасывали с
вертолётов. Батюшка ликовал...»
Приведём ещё несколько свидетельств о чудесах явленных
Господом по молитвам подвижника:
«...Батюшка привёз нас к себе, а сам заболел, слёг с
температурой 39 градусов. Сильный изнуряющий кашель, да
ещё флюс... Он лег прямо на полу в своей деревянной церкви...
К вечеру собралось множество народу – это был день,
назначенный батюшкой для отчитки. Один раз в неделю
приезжали больные, перед болезнями которых врачи оказались
бессильны... Люди собрались, ждут, а батюшка лежит на полу
совсем больной, кашляет, стонет от боли... Народ начал
роптать...
Отец Василий встал, превозмогая боль, и пошёл в алтарь.
Были слышны его стоны и плач.
Вдруг всё изменилось: распахнулись Царские врата, отец
Василий стоял совершенно здоровый, бодрый с радостным
лицом.
– Вот, дороги мои. Вы сами видели, какой я только что был.
Но Господь восстановил меня после молитвы. «Господи, –
сказал я, повергшись перед ним на пол. Господи, не ради меня,
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грешного. Но ради народа, который ко мне пришёл, пощади
меня, исцели!»
... Да это было чудо. Отец Василий был совершенно
здоров. Кашель не возобновился...
Отец Василий рассказывал, как однажды всё лето молился
пророку Илии, чтобы тот не давал дождя на землю, потому что
крыша храма была не покрыта. Так вот, сильный дождь полил
только по окончании строительных работ.
А сколько слёзных молитв вознёс батюшка к Богу, прося
средств и помощи для ведения строительных работ! Об этом
одному Богу известно.
Помню, пришли к батюшке двое рабочих просить
рассчитаться с ними за какое-то дело. А денег у него нет...
Вот отец Василий и говорит рабочим:
– Погодите до вечера, я жду с почты перевод.
...Хотя ни о каком переводе он не знал, а поэтому
волновался, конечно. Но молился и верил.
И, правда, вскоре пришёл денежный перевод. Сам отец
Василий этому удивлялся.
Но не только даром молитвы обладал батюшка. Был у него
великий дар предстояния пред Богом. На каждое дело он
испрашивал благословение у Господа, у Царицы Небесной, у
святых. Если предстояло решать какой-либо вопрос, то без
молитвы он ничего не предпринимал. А обращался немедленно
с пламенным и часто слёзным молением к Богу, и получал
ответ, да-да, именно ответ внутри своего сердца. Поэтому отец
Василий всегда имел ясность и твёрдость убеждения, как
поступать».
Приведём воспоминание о последних днях подвижника из
книги «Отец Василий Борин»: «Когда он заболел, то сказал, что
умрёт и родные, приехав, уже не застанут его в живых. Так и
случилось...
Батюшка был уже болен и не служил. И вот как-то летом
долго не было дождя. В храме отслужили молебен, но на небе –
ни облачка. Тогда отец Василий, совсем больной, еле двигаясь,
пошёл в храм, помолился у престола, и вскоре крупные капли
дождя напитали землю влагой.
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Последний раз батюшка служил в 1992 году в Прощеное
воскресенье. О. Василий у всех попросил прощение. У него
едва хватало сил стоять, в алтаре он не смог сам снять
облачение, алтарник ему помог... В ночь на субботу, 24 декабря
1994 года, батюшке стало плохо. Позвонили благочинному...
Позвонили матушке игумении..., попросили помолиться, чтобы
батюшка дожил до причастия.
Когда приехал благочинный, о. Василий пришёл в сознание.
Его соборовали, причастили, он всех узнал, назвал по имени,
потом силы оставили его, и больше он в сознание не приходил.
В воскресенье приехали священники, прочитали отходную...
27 декабря 1994 года в 2 часа ночи тихо, в молчании, как
бы весь находясь в послушании воле Божией, батюшка
скончался.
Вечная память тебе и низкий поклон, батюшка Василий!»
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Старец Иоанн Оленевский (1854 – 1951)
Старец Иоанн обладая даром прозорливости и благодатной
молитвы исцеления, окормлял верующих в самые трудные годы
гонений на Русскую Православную Церковь. 27 декабря 2000
года отец Иоанн был причислен к лику святых как исповедник
Российский ХХ века. 30–31 мая 2001 года состоялось обретение
мощей и прославление всенародно почитаемого старца на его
родине. (О жизни старца можно прочесть в книге «Блаженный
старец Иоанн Оленевский – Краткое жизнеописание
Воспоминания. Акафист.)
Иерей Иоанн Васильевич Калинин родился 29 августа/11
сентября 1854 года в селе Оленевка. Мать будущего
подвижника, Ксения, много слёз пролила она, когда молила
Господа о спасении души и помиловании рожденного вне брака
мальчика. Отец Ксении строго наказал дочь за ее грех и выгнал
ее из дома, а когда смягчился, построил ей келию около церкви.
Ваня посещал службы в храме сначала с матерью, а потом и
самостоятельно. (Ксения рано умерла. Мальчика воспитывали
родственники.)
С малых лет Иван решил посвятить себя служению Богу и
ближним. Он рано научился читать, был псаломщиком,
прислуживал в алтаре, пел. Всегда старался бывать на службе
в храме. С детских лет отказывался от мяса, по ночам тайно
молился, днём сапожничал, вязал платки и чулки.
Материнскую келью два раза поджигали, а потом поместили в
ней пушную артель, а Иван переселился к двоюродной сестре
Наталье.
Несколько раз подвижника избивали в лесу Однажды, когда
он молился в лесу, его избили и привязали к дереву. По
милости Божией, его нашёл местный мужик и принес еле живого
в деревню.
Иван Васильевич в возрасте 65 лет был рукоположен в сан
диакона и служил в храмах Оленевки и Соловцовки, находясь
за штатом. Многое пережил старец, поэтому близко принимал к
сердцу беды и печали страждущих.
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Многие верующие приходили к прозорливому старцу за
утешением, в годы безверия по ложным доносам подвижника
трижды арестовывали, по несколько месяцев держали в
пензенской тюрьме, несмотря на его преклонный возраст.
После освобождения старец вновь принимал страждущих.
После ареста родные боялись брать к себе старца, боялись
гонений со стороны властей.
Когда в 1946 году возобновились богослужения в
соловцовской Сергиевской церкви, Иван Васильевич служил
диаконом в этой церкви. 2 сентября 1946 года епископом
Михаилом (Постниковым) он был рукоположен в сан иерея.
Полтора года прожил подвижник у благочестивой Евдокии.
Из воспоминаний Евдокии: «... Он страдалец, много
перенес. Не один раз рвались в дом, хотели совсем убить его.
Часто обыск производили, в тюрьме просидел полгода. Из
тюрьмы вернулся, Наталья его не стала держать: за ним
слежка, народ к нему ходит. Полтора года у меня в Николовке
прожил... Он... пришел ко мне, и стал народ к нам ходить, все
время в страхе жили. По ночам батюшка молился тайно и по
книжке, и в темноте, штаны все протер, коленки худые у
штанов. Ноги плохо двигались, а поклоны он клал много и
легко. Меня вразумлял: «Смотри, не показывай свою молитву.
Господь любит тайно: три поклона, но тайно...»
Кровать у старца была длиной в половину длины его тела,
он спал всегда скрючившись, никогда не вытягивался. Грубый
войлок заменял его матрац, а старое тонкое байковое одеяло
всегда укрывало его тело... Кушал он, как дитя. Я молодая, мне
мало, а он даст кусочек, а мне мало, я есть хочу. «Не сердись,
так надо», – говорил он в утешение. Мясо он не ел всю жизнь,
пил чай, хлеб ел очень помалу, картошку не досыта, а когда
Пасха, разговлялся – одно яйцо очистит и все. Старец
терпеливо переносил все утеснения, преследования, гонения,
изгнания, насмешки, побои, два пожара – всевозможные
нападки и со стороны людей, и диавола, никогда не жаловался
и не обвинял обидчиков: «Бог с ними, Бог с ними, Бог с ними!» –
по три раза всегда выговаривал старец смиренным сердцем,
без малейшей тени злобы... «Ой, что делается в церкви», –
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говорю ему. «Дуня, не ужасайся, к тому дело идет. Идет дело ко
Второму Пришествию... Но на каждом месте Господь...
Открывай чистое сердце и молись», – говорит старец, а сам
вяжет чулок...
У Наташи прожил три года, а тут начали раскулачивать.
Миром-собором откупались деньгами, чтобы его не гоняли.
Начался Великий пост, в который он ел по одной просфорочке в
день и пил святую воду глоток-два, и диавол отомстил: какие-то
забрались в келию, избили его, а Наталье приказали молчать.
Мы его обнаружили утром: валяется чуть живой, весь в синяках
с кровавыми подтеками, хрипит и говорить не мог с месяц –
видать, его душили, на шее отпечатались пальцы синие. И как
он остался живой? Это враг отомстил ему за его великий подвиг
поста.
Владыка Кирилл прислал ему врача из Пензы на своей
машине... Чего он ответит врачу? Станет ли сообщать свои
тайные подвиги и войну с лукавым? Нет, он молчал, а следов
побоев уже не было... Так и сообщил врач Владыке: «Он ослаб
от поста, у него высох желудок». Понял Владыка Кирилл, с
каким великим старцем он имеет дело, и после этого ничего не
предпринимал без его совета: бывало, или Ваню пошлет, или
Мишу – своих послушников – к нему за советом.
В течение всей жизни батюшка несколько раз пропадал в
лесу: что он там делает, никто не знал, кроме Бога... Ищут-ищут
его и не найдут...»»
Из рассказа Надежды К.: «Когда в Соловцовке не было
храма, старец ездил в Князевку в церковь. Кто-то придумал, что
батюшка будто бы не велел идти в колхоз, а потом приходили
просить прощения у него. После этого пришли два
милиционера, забрали нашего старчика. Допрос был месяц,
ежедневный, тяжелый. На Казанскую, в трескучий мороз осенью
22 октября, посадили его в грузовую машину, полную мешков,
натрясли и привезли в тюремную больницу из Кондоля – 45
километров от Пензы, где допрашивали... Я достала три тысячи
денег, завернула в газету и поехала в Москву. Через два месяца
мне прислали: «Освободить». Дескать, ездил в церковь, там
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помогал, а за работу ничего не брал, воспитывался сиротой,
малограмотный, жил в бедности... и освободили.
Один мужик, Павел, хотел застрелить старца, но не смог, а
только ударил клюшкой по голове. А когда батюшку избили в
келии, мы приехали, он лежал на своей лежанке с епитрахилью,
половина лица багровая, а на шее заметны пальцы, как его
душили, и голос пропал, видать, его сильно били. Они,
наверное, подумали, что его до смерти убили, и ушли, а он
ожил. Долго он тут страдал, но ничего никому не сказал, как
немой. Белые носки были в крови, волосы взбудоражены.
Заявлять он не велел... Один глаз долго был синий. Избили его
26 марта (1951г.), а 24 июля он умер...
Он всю жизнь ел мелкую картошку. Последнее время хлеб
совсем не ел, а только высасывал и отдавал птичкам. Долгое
время – годы – и молока не пил, а когда заболит горло, пил
стаканчик горяченького, но это случалось очень редко. Одним
словом, старец строгой жизни нес постоянный пост и говение. К
такому посту он приучал себя с детства, постоянно принимая
пищу все меньше и меньше, а мясо для него не существовало
вовсе, и не знал его вкуса, а рыбу он забыл еще смолоду.
Картошка, чай и хлеб в очень ограниченном количестве. Иногда
порадуется грибочкам, принесенным ему, попробует один,
остальное отдаст...»
Когда двоюродная сестра старца умерла, остались три
дочери и сын, он помогал помогал им и материально,
передавал продукты и деньги.
Приведём несколько свидетельств прозорливости старца:
«Когда Егор Ярочкин из Краснополья был в плену, его родные
пришли к старцу рассказать, что он без вести пропал, не знают
как поминать. Старец утешил: «Жив, жив, жив, вернется. Скоро
Егор вернулся домой.
Одна старушка поехала к батюшке спросить: жив ли ее сын,
пропавший без вести. По дороге она вспомнила, что вчера
мылась и крест забыла на себя надеть. И как только зашла к
старцу стала извиняться: «Крест я дома оставила, батюшка».
-На тебе крест, что ты ко мне
-Нет, батюшка, дома оставила.
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-На тебе крест. Ну, что ты ко мне, говори.
-Сын у меня пропал без вести.
-Жив и здоров, ступай- коротко ответил старец.
Старушка приехала домой, когда стала снимать кофту,
выяснилось крест висел на спине (зацепился за лямочку).
Многие верующие исцелялись по молитвам подвижника,
были случаи исцеления и раковых больных.
Незадолго до своей блаженной кончины старец говорил
своим духовным чадам: «На могилку ко мне приходите, оттуда
помогать буду». Он указал и место, где его следует похоронить,
много лет он молился на этом месте. 24 июля /6 августа 1951
года старец отошёл ко Господу. Его похоронили на том месте,
которое он указал на деревенском кладбище в деревне
Оленевка, в 30-ти километрах от Пензы.
Из воспоминаний Натальи Володиной: «Умер отец Иоанн в
1951 году 24 июля по старому стилю в понедельник, а я
приехала во вторник, и ночь ночевали в церкви... В это время
нога у меня болела от ушиба, шла я хромая. Народу много шло.
В темноте в церкви свет горел яркий, как от электричества,
даже в купольных окнах сиял свет яркий-яркий. Думаю, что это
у них – есть ли электричество? А когда вошла, оказалось: стоит
со свечами только 4 подсвечника. Ночь все молились. Миша
читал Евангелие, а мы стояли и молились. Все плакали и
прикладывались к кресту и Евангелию, положенному на грудь, и
к ножкам, и к ручкам. Я с больной ногой простояла всю ночь,
забыв про нее, а утром только догадалась, что она у меня
выздоровела – исцелилась у гроба, как будто и не болела.
После обедни отпели и потом несли, а птицы встречают,
стайками подлетают к нему, взовьются – и опять к гробу. Люди
по дороге кидали траву, ветви, цветы, вещи. Солнце играло, как
на Пасху: небо, видать, радовалось такому великому празднику:
на свет Божий родился праведный святой, блаженный мученик и
чудотворец. Небо ликовало, встречая его победителем. Ангелы
и святые славили Господа, который сотворил такого человека.
Солнце и наряжалось, и играло: множество людей то станут
желтые, то красные, то зеленые, то еще какие-нибудь, и гроб,
покрытый белым, менял свой цвет. Вокруг солнца круги
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меняются, и какой цвет у первого круга, таким цветом все на
земле окрашено. Меняется круг – меняется цвет на земле...
Принесли на кладбище, и благоухание распространилось по
всему кладбищу. Это благоухание сопровождало батюшку
везде, и многие чувствовали его еще при жизни старца. Народу
съехалось со всех сторон... Отпевало батюшку все духовенство
во главе с отцом Димитрием, был и диакон из Пензы. Отец
Димитрий произнес речь о старце, как о святом человеке.
Старец сам указал место, где его похоронить. Он на это место
часто ходил и молился...»
Было собрано много свидетельств о случаях исцеления на
могиле подвижника. Известен случай исцеления на могиле
подвижника женщины Марии, страдавшей от духов злобы
двадцать лет. На следующий день после исцеления в храме
после службы Мария призналась: «Двадцать лет я падала в
церкви, и мне говорили, что лаяла по-собачьи, а сегодня не
упала. Батюшка на могилке мне помог».
Многие годы на могилу подвижника
за утешением
приходили верующие люди, а 24 июля/6 августа 1996 года, в
день 45-й годовщины упокоения, по благословению владыки
Серафима останки праведника были перенесены из деревни
Оленевка в ограду Троице-Сергиевской церкви села Соловцовки
Пензенского района, где старец служил в последние годы своей
жизни.
На
торжестве
по
случаю
канонизации
святого
Преосвященнейший Филарет, епископ Пензенский и Кузнецкий
сказал: «Мы обрели еще одного святого – ходатая и
молитвенника перед Престолом Божиим за всех нас. Будем же
достойны светлой памяти священноисповедника Иоанна
Оленевского. «Открывай чистое сердце и молись», – постоянно
говорил старец. Пусть эти слова станут для всех нас его
духовным завещанием».
По молитвам святого
в августе 2001 года получила
прозрение пятилетняя девочка, слепая с рождения. У иерея
Виталия в феврале 2005 года тяжело заболел сын Алексий.
Лицо трехлетнего младенца, сильно опухло, долгое время
держалась высокая температура. После обследования врачи
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обнаружили раковую опухоль в накостнице левой щеки. Иерей
Виталий причащал младенца и служил молебны перед ракой с
мощами святого праведного Иоанна, прося его молитв пред
Богом о младенце. Через одиннадцать дней сделали повторный
анализ – опухоль исчезла. Младенец выздоровел.
Люди, с верою притекающие ко святым и многоцелебным
мощам, получают утешение и исцеление, благодарят Бога и
угодника Его Иоанна.
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Старец иеромонах Иоасаф (Сазанов) (в
схиме Серафим)
Житие
иеромонаха
Железноборовского
монастыря
Иоасафа, в схиме Серафима (Сазанова) печатается по
материалу «Я не всуе вам отец» с небольшими сокращениями.
(«Духовный Собеседник» 4(48) • 2006 г.)
Родился иеромонах Иоасаф в селении Кинтопово
Ярославской губернии Любимского уезда в православной
русской семье. Родители его, Меркурий и Елизавета, были
простые бедные крестьяне. Во святом крещении он был назван
Григорием. Мать его осталась вдовою с двумя малолетними
детьми в крайней бедности.
Григории был тихим, кротким, молчаливым мальчиком,
избегал шумные игр, любил уединяться. Когда он начал
самостоятельно учиться грамоте, одна благочестивая девица
помогла ему освоить церковно-славянский язык. С тех пор
любимым его занятием стало чтение духовных книг, подражая
святым, он творил непрестанную Иисусову молитву. Псалтирь
он учил наизусть, Святое Евангелие читал каждый день (всегда
носил с собою).
Летом отрок пас стада в окрестных селениях. Прошли годы
и убелённый сединой старец вспоминал о том времени, когда
был пастухом, так: «Однажды ранней весной коровы у меня
вырвались и убежали в лес, и трудно их было выгнать. В лесу
от обилия талой воды я сильно прозяб. Стал я умолять
Господа, чтобы он согрел меня и воду. И вдруг явился
необыкновенный свет, и лучи его согрели меня, и вода
сделалась очень теплой, а коровы сами вышли из леса.
Остальное время я их не пас, как обыкновенно, а выгонял из
селения в поле и, оградив их крестным знамением и сотворив
молитву, отпускал одних пастись до конца дня. Вечером все
стадо возвращалось ко мне, и я гнал его домой. Я соорудил для
себя за полем маленький шалашик, принес туда из дома много
книг, тетрадок, листков со стихами и Словом Божиим. А Святое
Евангелие всегда носил с собой. Сделал я себе деревянные
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четки, сколотил гвоздями деревянные вериги и носил их.
Провожу коров, а сам в шалашике справляю свое правило
четочное, молитвы и все остальное, пел псалмы, выучил
наизусть 90-й псалом, писал кое-что. А когда вечером приходил
домой или на квартиру, ложился спать на печь на голые
кирпичи, чтобы боль чувствовалась от вериг, которые я не
снимал. Было мне тогда двенадцать лет.
Когда же исполнилось четырнадцать лет, мать отдала меня
в столярную мастерскую. Много там приходилось терпеть обид
от мальчиков – своих товарищей: они меня всякими бранными
словами осыпали, щипали, колотили палками за то, что я
молчалив был, смеялись надо мною, обливали нечистотами».
Пятнадцатилетним юношей начал ходить Григорий по
святым местам: в Саров, в Муром. В Сарове в 1903 году
открыли мощи прп. Серафима. Посетил Соловецкий монастырь,
был в Киеве. В те годы в душе отрока родилось желание
посвятить себя служению Богу. В 1905 году он решил испросить
благословение у подвижников на иноческий путь. Старцы
благословили Григория поступать в ближайший монастырь
Костромской губернии Буйского уезда – «Железный Борок»
(основателем монастыря быль преподобный Иаков).
По милости Божией Григорий был принят в монастырь.
Жизнь новоначального восемнадцатилетнего послушника
началась в монастыре под руководством старца иеромонаха
Паисия. Игуменом в это время был о. Иоанникий.
Кроткий послушник днем трудился, а ночами молился,
читал и учил наизусть Священное Писание. Мудрые старцы,
видя его смирение и любовь к Господу, облекли его в рясофор.
Григорий усугубил иноческие подвиги. В 1913 году инок был
пострижен в мантию с именем Иоасаф, в честь св. Иоасафа
Белгородского. Вскоре епископ Костромской и Галичский
рукоположил его в иеродиакона, а позднее о. Иоасаф был
посвящен и в иеромонаха.
Шли годы, иеромонах Иоасаф возрастал духовно. Когда
скончался о. Паисий, духовником при игумене Гаврииле стал о.
Иоасаф...
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Много страждущих приходило в монастырь к мудрому отцу
Иоасафу, он умел наставить, утешить каждого. После встречи с
духовником монастыря многие решались оставить мир,
изъявляли желание посвятить себя служению Богу. Монастырь
посещали девственницы, посвятившие себя Богу и избравшие
батюшку своим наставником. Они временно пребывали в
обители и учились благочестию и монашеским правилам:
женские монастыри в это время уже были закрыты.
Посещала батюшку и его мать, которая жила с дочерью и
желала подражать своему сыну. Впоследствии она получила
тайный постриг с именем Евфросиния, скончалась 24 января
1926 года и погребена в селе Фоминском у храма св. Димитрия
Солунского...
Вся жизнь о. Иоасафа – образец истинного монашества.
Днем он или сам служил Божественную литургию, или
присутствовал за богослужением. После службы его окружали
страждущие.
В скорбное время испытаний о. Иоасафа арестовали по
ложному доносу, он недолго находился в Буе под арестом.
После освобождения жил в своем монастыре, потом вновь был
арестован и сослан на два года на Соловки. В феврале 1926
года больной старец, истощенный от тяжелых работ и
переживаний, вернулся из ссылки.
Из воспоминаний архимандрита Серафима (в миру Павел
Борисов): «В 1927 году батюшка со своим послушником Павлом
(впоследствии
иеромонах
Серафим)
отправился
в
Солигаличскую сторону в Верхний Березовец на могилку к
монахине Ангелине, многочтимой за подвижническую жизнь.
Духовная дочь батюшки и родная сестра послушника Павла,
она жила в пустыни, в глухом лесу. Многие были управлены ею
ко спасению. Скончалась она в 1924 году 17 июня. Ко дню ее
памяти и приехал батюшка. На день кончины матушки Ангелины
съехалось очень много народа. Ее уважали и почитали, по
молитвам подвижницы совершались чудесные исцеления, как
при жизни, так и после смерти на ее могилке.
Вернулся батюшка в монастырь и стал прихварывать и
частенько поговаривать о смерти. «Скоро меня не будет с
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вами», – говорил он.
По изволению Божию стал о. Иоасаф устраивать своих
духовных детей на жительство в келии, подальше от мира,
общинками... Батюшка избрал на поддержку духовным чадам
старших из девственниц – монахиню Варвару и монахиню
Евгению. Духовником для них назначил иеромонаха Иакова (в
схиме Иова), он же был духовником монастыря, призваны были
и другие лица для их наставления и поддержки. Отец Иоасаф
написал завещание своим духовным чадам, чтобы они
соблюдали его заветы до конца своей жизни неизменно.
В 1929 году монастырь закрыли. Настоятеля иеромонаха
Серафима, батюшку и иеромонаха Сергия судили, приговорили
к тюремному заключению, отвезли сначала в г. Буй, а потом в
Кострому.
Будучи в узах, о. Иоасаф имел откровение от Господа: он
оказался на широком поле и св. Архангел Михаил повелел ему
тайно уйти из заключения ради пользы ближних и поддержки
своих духовных чад. Батюшка послушался и ушел без всякого
препятствия. Остановился он у монахини Евгении в деревне
Фефелове Костромской губернии. По прошествии двух лет
духовные дети увезли его к себе в Петроград, но там батюшка
пожил недолго. Жил он тайно то в Петрограде, то в пригороде,
навещая своих духовных чад».
В 1931 году пятого декабря батюшка умер насильственной
смертью при посадке на поезд. Похоронили его на
Богословском кладбище... Примечательно, что духовенство
провожало покойного до самой могилы. (В те годы это было
запрещено.)
Верующие часто приходили к месту захоронения старца,
делились своими бедами, просили его молитвенного
предстательства перед Господом. На могилке подвижника стали
совершаться чудеса. Приведём лишь несколько свидетельств
чудесной помощи по молитвам подвижника: «В Петрограде у
одной старушки... болела рука; открылась рана, врачи
отказались лечить. Пришла она к батюшке и с верой в силу его
молитв взяла земельки с его могилки, привязала к ране и
получила полное исцеление.
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В Петрограде больной женщине П. Г. врачи назначили
операцию, но она не решалась делать ее и пошла на могилку к
батюшке, с живой верой попросила у него молитв и получила
исцеление.
В Петрограде у М. В. отнялись ноги. Целый год лежала она
в больнице, врачи усиленно лечили ее, но больная не получала
облегчения, ноги были как плети. Ей исполнилось двадцать лет.
Она имела высшее образование. Родители сильно скорбели о
том, что дочь останется калекой. Верующая мать надеялась на
милость Божию. Одна женщина, Е. Ф. Лебедева, посоветовала
съездить на могилку батюшки. Мать больной с радостью
приняла этот совет, поехала туда, отслужила панихиду,
привезла земельки и цветочков с могилки. Дочь с живой верой
положила земельку на ноги и сразу почувствовала облегчение.
На второй день стала просить мать свезти ее на могилку к
батюшке. Родители согласились. Когда они направились на
могилку, то отец и мать поддерживали дочь под руки, а обратно
она шла хотя и с палочкой, но сама, без посторонней
помощи...»
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Иеромонах Пимен (†1967)
В книге «На земле мы только учимся жить» протоиерей
Валентин Бирюков рассказывает о старце иеромонахе Пимене,
удостоившемся Даров Святого Духа: дара исцеления и
прозорливости, за смиренное несение болезни. Приводим
рассказ протоиерея Валентина с небольшими сокращениями.
Из воспоминаний протоиерея Валентина Бирюкова о
прозорливом старце:
«Незабываемой стала встреча с
иеромонахом Пименом, который служил в городе Алейске
Алтайского края после долгих лет ссылки на Колыму.
Услышал я о нем в декабре 1965 года от женщины, которую
встретил в Барнауле, в доме у Клавдии Устюжаниной, к которой
я приезжал узнать о случившемся с ней чуде исцеления.
Спросил у нее адрес этого священника да прямо и поехал к о.
Пимену в Алейск... Пришел к нему на квартиру. Выходит
келейница батюшки, Мария Яковлевна, старушка-монашка:
«Батюшка, гость к нам приехал...» – «Знаю, матушка, знаю», –
отвечает он.
Смотрю – идет худенький священник лет 50, бородка
наполовину седая. Подходит ко мне, снимает пальто, берет
меня под локоток: «Пойдем. Будем водосвятный молебен
служить. Сейчас мать приедет, у нее сын Анатолий как пришел
из армии, так два месяца в больнице пролежал. Но не помогла
ему больница ничем. Святой водички ему надо». А сам готовит
все для молебна – стоит ждет. Ну, я думал, они уже
договоренные с той женщиной, которую мы ждали. Наконец она
приходит: «Батюшка! Можно вас попросить...» – «Ну, давай,
давай, мать, раздевайся, бидон давай сюда... Вода уже налита,
все приготовлено».
Сотворили водосвятный молебен. Отец Пимен сам попил
святой водички, мне дал, пришедшей к нему женщине в бидон
вылил воду. «Батюшка! Когда еще приходить?» – «Никогда! Сын
твой духовно больной, но сейчас ему уже получше. Пусть по
ложечке или по полстаканчика святой водички пьет натощак,
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молитвы читает – вот и поправится. Будет работать, хорошая
работа у него будет, он у тебя молодец».
Я же – за той женщиной. Спрашиваю: «Вы уже были
сегодня у батюшки?» – «Нет. Никогда прежде не была! В первый
раз пришла». Я сразу понял: правду говорили мне, что он
прозорливец, иеромонах Пимен. Только скорей, скорей отхожу
от той женщины. Думаю: «Сейчас батюшка меня увидит,
неудобно будет, что такой я любопытный». Тут батюшка идет,
сразу ко мне: «Ну вот, теперь будешь знать...» Я покраснел до
пяток. Как он узнал, что я полюбопытствовал у этой женщины?..
«Ну, ничего, пойдем...»
В горницу зашли, где совершали молебен.
«Батюшка, обед готов, – говорит матушка Мария Яковлевна. –
Приглашайте гостя!» Помолились мы, сели за стол. Я хоть и не
хотел есть, хлебнул супа – и так он мне понравился. Начал есть
быстро, а сам думаю: «Какой вкусный суп!» А батюшка мне и
говорит на ухо: «Да вот потому и вкусный, что матушка Мария
Яковлевна готовит. Она монашка, все монашеские правила
вычитывает. И все с молитвою делает – зажигает от лампадки
огонек, от лампадки печку зажигает. Вот она чистит картошечку –
«Господи, благослови». Все крестит, все с молитвой. Она без
молитвы не живет. Вот поэтому и вкусный суп». Я только на него
посмотрел и думаю: «Как он жил, что все мои мысли знает?» Он
мне сразу отвечает: «А вот сейчас покушаем – я и расскажу, как
я жил».
Эх ты, Господи! Опять попался! Я тогда понял, что
он вправду прозорливый. Видит меня насквозь. Это какую
духовную силу надо! Сижу, боюсь шелохнуться. Наконец
закончили трапезу, поблагодарили Господа. Я иконам
поклонился, хозяевам: «Спаси Господи, дай Бог здоровья!» «Ну,
пойдем в горницу, – говорит мне батюшка, – будем беседовать».
И начал он рассказывать, как прожил свою жизнь».
Иеромонах Пимен (в миру Михаил), рассказал, что в
детстве служил пономарем, хорошо знал службу, читал, пел.
Когда достиг призывного возраста «комиссию не прошел», по
состоянию здоровья был освобождён от призыва в армию.

интернет-портал «Азбука веры»
245

Не пришлось ему и жениться, по Промыслу Божиему ему
суждено было стать иеромонахом.
Воспоминания
иеромонаха
Пимена
(воспоминания
печатаются с небольшими сокращениями): «Некоторое время
был пономарем в Алейске, потом рукоположили в дьякона,
через два месяца – в священника. Стал иеромонахом Пименом.
Два года прослужил – увидел во сне: нашу церковь ломать
будут. И показано было, кто именно из нашего села будет храм
ломать. И через два года пришло это время. Те самые люди,
которых я во сне видел, которых хорошо знал, церковь – на
замок, меня – за бороду (а борода-то еще была – три
волосинки), в вагон – и на Колыму...
Привезли нас на Колыму, а там уже тысячи людей
работают... Заставили меня рыбу чистить. Разговаривать
запрещено было как на работе, так и за столом. И часовой стоит
ночью, чтобы не было никакого разговора...
Кормили нас одними вареными рыбьими
головками. Полный таз этих головок принесут, кружка или две
кипятка без заварки, без сахара... Жили в казармах. На нары из
бревен веток накидают – вот и постель. Одежды никакой не
давали. В чем приехали, в том и работали, одежда наша – и
постель нам, и подушка. Мыла когда дадут по кусочку, когда не
дадут. Зато кипятка сколько хочешь. Ну ладно, мы хоть этими
головами наедались. Рыбу же солили и в бочках катили на
пароход.
Работали только заключенные, а конвоиры были
гражданские. Вооруженные. И плетки у них были. Работали
буквально до смерти. Кто не может – расстреливали и
забивали, как собак... И вот я осмелился, сказал как-то вслух:
«Вот нас пасут, как скотинушку, и кормят, как скотинушку». А
часовой хоть и у двери стоял (а я шестой был от края),
услышал. «Кто это говорит?!» Подошел. За руку меня поймал,
руки как клещи: «А ну-ка, бунтовщик! Выходи!» Вытащил на
улицу, шапку снял с меня. С крыши капель – снег и дождь.
Поставил под капель. Каплет мне прямо в темечко. Я стою.
Чувствую – голова совсем замерзает. А часовой мне кричит:
«Стой!» Хотел прикладом меня ударить, размахнулся. Думаю:
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будь что будет: Потом голова закружилась, закачался я, упал –
не помню как. Когда очнулся, уже лежал на кровати в больнице.
Голова как будто в огне горит и кажется огромной, как бочка.
Температура страшная. Аппетит исчез. Долгое время даже
слова сказать не мог – такая адская боль была. Потом узнал,
что у меня менингит – страшная болезнь. В это время на
Колыму привезли пополнение, и конвоирам, когда они
направлялись обратно, велели: «Возьмите вон того мальчика,
который все кричит: «Мама, мама!» Увезите его, он еще
молодой...»
Короче, списали меня как совсем негодного к работе, как
нежильца на этом свете. Отдали документы. Конвоиры
доставили меня домой, в Алейск, в отцовский дом, – прямо по
адресу. Перешагнули через порог – папочка дома был, мамочки
не было. Как папочка увидал меня – так и упал на колени:
«Ой!!! Миша приехал!» Мамка пришла вскоре. Наплакались. А
потом покормили, чем было, милиционеров. Они уехали.
Оказались добрые люди, эти милиционеры. Хорошо, говорят,
что меня привезли.
А я упал – не знаю, сколько и спал. А проснулся –
голова болит. Стану молиться – мне легче. Взялся читать
Псалтирь. Читал, читал – и упал, не знаю, сколько я спал. Меня
не стали трогать. Так и стал читать до тех пор, пока не упаду и
не засну. Очнусь – начинаю снова. Только молитва мне и
помогала.
А потом соседка приносит газету: «Батюшка, смотри-ка,
приказ Сталина – надеть погоны, открыть церкви»... Это был
1943 год. Что-то изменилось в стране, если случилось такое.
Прочитали, поплакали, порадовались, сели чайку попили, молча
посидели. Через два часа приезжает председатель Алейского
исполкома, а с ним два дедули. «Здравствуйте, батюшка. Вот
газета вышла. Приказ Сталина – открыть церкви! Мы церковь
уже освободили, зерно убрали, почистили, помыли все. Люди
стоят ждут. Приехали за вами. Как ваше здоровье? Вы сможете
служить?» А я на них смотрю, молчу – не знаю, как отвечать.
Какое мое здоровье? Только что сижу, только что едва хожу.
Сильно голова болит. Они меня второй, третий раз спрашивают:
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«Батюшка, ну что вы не отвечаете? Сможете служить?
Поедемте!» А я молчу – не знаю, как отвечать. «Батюшка, вот
смотрите, – снова начали они, – церкви открыли, а ведь ни
одного священника нет, всех порасстреляли, только вы один
остались»...
Одели меня, посадили на телегу, привезли к той
самой церкви, из которой брали. Как я глянул – упал на колени,
слезы потекли ручьем. Не мог своими ногами идти. Страшно
вспоминать даже... На коленях полз я до алтаря и все плакал.
Люди встали на колени и тоже плакали...
У меня дома были подрясник, крест – надел все.
Заполз кое-как в Алтарь, старички со мною зашли. Престол был
закрыт клеенками, простынями. Раскрыли – на престоле крестик
маленький лежит и Евангелие. Слава Богу, хоть Евангелие
сохранилось! Принесли свечи, зажгли. Пришел псаломщик:
«Давай, батюшка, возглас!» Поставили меня на ноги. А я не
могу стоять – плачу. Слезы сдавили горло. Два старичка меня
подняли – один справа, другой слева, держат под руки, помогли
поднять руки. Я только сказал: «Благословен Бог!» – и упал. Не
мог стоять на ногах. Залился слезами. Люди снова заплакали.
Снова подняли меня. «Батюшка, давай возглас!» Я тогда
набрался силы, только сказал: «Благословен Бог наш и ныне, и
присно, и во веки веков!» – и упал опять. Они тогда сами
сказали: «Аминь!» – и пошла служба.
Просфоры постряпали, принесли, чашу принесли,
кагор – все у людей нашлось. Трое суток я не выходил из
церкви, трое суток молился. Не кушал, не пил... Голова упадет
– задремлю ненадолго, проснусь – и опять служба. Ночью и
днем. Люди не хотели уходить из церкви – так наскучалисъ по
службе. Настолько были рады, настолько хотели молиться!..
Одни уходят, другие приходят: «Батюшка, нам бы
покреститься, исповедаться...» На четвертые сутки совсем без
сил я вышел в церковный двор. Мне говорят: «Батюшка, вам
сторожку истопили, вычистили, вымыли. Пойдем туда!» Я упал
и спал не знаю сколько... Две недели прошло, я думаю: «Надо
бы домой за бельем съездить». Двое прихожан взялись
проводить меня. Лошадку привели. Я только за ворота вышел,

интернет-портал «Азбука веры»
248

только перекрестился – у меня голова закружилась. Упал я и не
помню, как упал. И слышу, как в душе у меня слова звучат:
«Молись! Пошли человека – белье принесет. Молись!» И я
очнулся. Боже! Бог повелевает молиться! Даже упал – и то
молись. Вернули меня в сторожку. Потом белье принесли,
вымылся я горячей водичкой. И слава Богу! И стал молиться.
Вот с этого момента Господь даровал мне
прозорливость. Вижу каждого человека, каков он. Мысли вижу
людей. Будущее знаю каждого. Страшно говорить даже об этом.
Никому до того не рассказывал. Тебе же говорю, как сыну: это
не мое, это Господь даровал такую крепость силы...
Заранее открыто было мне, что Никита Сергеевич Хрущев
закроет нашу церковь. Я сказал тем самым двум старичкам,
которые привели меня в церковь в 1943 году: «Завтра мы
служим последнюю службу. После службы придут церковь
закрывать по приказу Хрущева». Так все и случилось. Убрали
мы все святыни, книги. Выходим из Алтаря. Смотрим – стоят
четыре человека. Два милиционера и двое из исполкома. У них
уже были замки свои, пломбы.
Я говорю моим старичкам:
– Идите со мной рядом. Сейчас к нам подойдут и назовут
меня по имени-отчеству.
Двинулись эти люди к нам на встречу.
– Вот, Михаил…- называют меня по имени-отчеству, – по
приказу Хрущева ваша церковь закрывается.
Я только сказал им:
– Не наша воля, а ваша воля. Пока…
Они свои два замка повесили – на обе двери, а также две
пломбы.
Был у меня антиминс, и стал я совершать службу дома по
ночам, в спаленке, где помещалось человек пять. Стали
помогатъ мне монахиня, матушка Мария Яковлевна, и
несколько старушек. Все делалось втайне, на службу приходили
только доверенные люди...
Приближалась Пасха, готовились совершать ночную
службу. Но милиция об этом узнала. Ну, и я по милости Божией
знал, что в эту Пасху придут пять милиционеров, чтобы
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захватить нас – за то, что мы совершаем службу. Служили мы,
завешивая окна одеялами, чтобы свет не просвечивался, – и на
улице, и у соседей, и возле дома много глаз. Службу закончили
пораньше: уже в три часа ночи все ушли. Открыли двери,
освежили комнату, чтоб в воздухе не чувствовался запах
ладана. Все прибрали, чтобы признака не было, что здесь
проходила служба. Я стою, молюсь, канон читаю Пасхальный. В
епитрахили, с крестом. Свечи горят, сени открыты, двери
открыты, калитка открыта. В пятом часу в дверь стучатся.
Матушка Мария Яковлевна приглашает: «Заходите!» Заходят
пятеро милиционеров. А я приготовил в прихожей шесть
стульев: пять в ряд и один напротив. Они входят, как в
фуражках пришли, так и стоят. Я знаю, что они благословения
брать не будут. Подхожу, каждому руку подаю: «Ну, здравствуй,
Иван Петрович, здравствуй, Григорий Васильевич!» Каждого
называю по имени-отчеству. Один милиционер снимает фуражку
и говорит: «Я таких людей еще не видел. Не знает нас, а по
имени-отчеству назвал...» А я им отвечаю: «Садитесь, милые
сынки, вы пришли меня поймать, да сами попались!» Они
оглядываются кругом: нет, никого нет, никакой помехи.
Тогда я и говорю им: «Мы живем в мире, где
царствует грех. А грехи такие бывают...» И начал. Рассказал
одному все его грехи, другому и третьему. Они: «Батюшка! Так
это вы про меня говорите!» И другой, и третий так же. А я то же
и четвертому, и пятому. Тогда они обомлели. «Батюшка! Учи нас!
Мы ничего не понимаем. Только не говори никому про это!» «Вы
сами не скажите, – отвечаю. – Я-то не скажу. А вы придете
домой – своим супругам: то-то-то». – «Нет, нет! Не скажем
никому». «А у тебя вот супруга некрещеная, – говорю, – у тебя
матъ некрещеная... А ты сам некрещеный». А они опять просят:
«Батюшка, учи нас. Покрести нас». Прощаясь, сказали:
«Батюшка, что надо – говори. Во всем поможем».
Итак, они стали помогать, с большой любовью
помогали. В ночное время огород копали. Посадили ночью,
чтобы никто не видел, а сами нарядились так, чтобы их не
узнали. Дров привезли. Колодец вычистили. Оградку
отремонтировали. Картошку окучили и всю выкопали – спаси их
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Господи. Не давали мне ничего делать: «Батюшка, учи нас,
учи». Все покрестились. Всех их повенчал тут, в домике. Такие
стали друзья с ними!..»
В конце своего повествования
протоиерей Валентин
добавил: «Вот как бывает в жизни. Видите, что значит правда
Божия. В душу благодать входит, потому что она нужна, потому
что она истина, любовь это не поддельная, не искусственная
любовь, а истинная любовь, правда Небесная. Она входит в
душу, и человек начинает понимать ее и становится из врага
великим другом.
Чтобы понять это, всем нам нужен был такой молитвенник,
как отец Пимен. Он ведь девственник был, женского пола ни
разу не коснулся. Условия его жизни были только скорбные. Он
сам был худеньким, слабеньким, даже больным, а духом такая
сила! Вот и судите: зло или благо болезнь, если телесный недуг
помогал держать душу в чистоте...
Через два года после нашей встречи отец Пимен
отошел ко Господу. А его уроки до сих пор у меня в памяти. А
его уроки до сих пор у меня в памяти. Прощаясь, я поклонился
и сказал ему:
– Спасибо вам большое!
А он – грозно так на меня глаза вскинул:
– Проси прощения!
– А за что? – удивился я.
– Неправильное ты слово сказал.
– А как надо?
– Спаси Бог! – громко произнес отец Пимен. – Только так.
Иначе говорить – это грех. Что такое «спаси»? Это же Сам
Спаситель. Кого мы просим о спасении? Бога, а не какое-то
«бо». Так и надо говорить: Спаси Бог, Спаси Христос! Спаси
Господь! Скажи всем...
И я тоже с тех пор все о том наговариваю. «Спасибо» – это
говорить даже стыдно. Ведь Спаситель и Бог пришел всех нас
спасти. А мы даже ленимся или не хотим полностью, правильно
выговорить слово – Бог».
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Иеромонах Амвросий (Иванов) (1879–
1978)
Старец Амвросий (в миру Василий Федорович Иванов)
родился 2 января 1879 года в селе Копыл Ростошенской
волости, Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Его
земляками по Тамбовскому краю оказались прп. Серафим
Саровский, прп. Амвросий Оптинский и прп. Силуан Афонский.
Семья о. Амвросия отличалась глубоким благочестием. Сестра
его матери подвизалась в Таволжском монастыре, один брат
подвизался в Оптиной Пустыни, другой – в Саровском
монастыре. Особую роль в религиозном воспитании старца
сыграла его мать.
Когда Василию было восемь лет, родители взяли его с
собой в Оптину Пустынь, где он получил благословение старца
Амвросия. Именно тогда ему было предсказано, что он станет
преемником по духу величайшего Оптинского старца.
После смерти отца и трех сестер Василий по
благословению матери поступил в Оптину пустынь, где
основным его послушанием стало клиросное. (В обители он
подвизался с 1897 по 1904 гг.) Позднее, на вопрос духовных
чад, было ли какое искушение в монастыре, старец ответил:
«Пять лет спать хотел, а потом привык». Послушник Василий
застал
в
Оптиной
Пустни
великих
старцев
(ныне
прославленных):
прпп.
Иосифа,
Анатолия,
Нектария,
Варсонофия. Юноша прожил здесь с 1897 по 1904 гг. На
послушника обратил внимание о. Венедикт (Дьяконов), бывший
секретарь и помощник прп. Амвросия. Когда архимандрита
Венедикта назначили настоятелем Пафнутьево-Боровского
монастыря, он попросил Калужского владыку о переводе
Василия к нему на послушание регента. Отец Венедикт постриг
Василия 11 марта 1911 г. с наречением имени Амвросий. 1 мая
1911 г., на память прп. Пафнутия Боровского, отец Амвросий
был рукоположен в иеродиакона, а через год – в иеромонаха.
В мае 1923 г. монастырь был закрыт и о. Амвросий перешел
служить в село Иклинское. В 1930–1933 гг. он отбывал ссылку.
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Когда же в 1942 г. Иклинский храм уничтожили, батюшка служил
в селе Спас-Прогнань в церкви Преображения Господня. С 1
марта 1942 г. и до последних дней своей жизни великий старец
молился в этом храме. Батюшка наизусть знал всю Псалтирь.
Известно множество случаев благодатной помощи и
чудесных исцелений, происшедших по молитвам прозорливого
старца Амвросий. Старец Амвросий часто говорил своим
духовным детям: «Не забывайте Бога, и Бог вас не забудет».
«Самое главное быть кротким человеком».
«Больше надо молчать. Говорливых в раю нет».
«Самое главное делайте всё по рассуждению».
Из воспоминаний матушки Афанасии: «Батюшка в душе
помолится, и человек сразу меняется, и ненужные мысли
отступают. Приобретает тишину. Радость».
Из воспоминаний матушки Елевферии: «Помню, приехала
женщина с ребёнком, он ползал, совсем не ходил, хотя ему
было 3–4 лет. Пожил неделю у старца и бегать стал... Принимал
всех, как отец родной...
После закрытия монастыря Преподобного Пафнутия
Боровского приехал батюшка в родную деревню, как он сказал
местному священнику, – «на похороны».
«Да у нас никто не умер!» – возразил тот изумлённо. Через
некоторое время пришли и сказали, что дьякон утонул. Они
отпевали его вдвоём».
Из воспоминаний матушки Елизаветы: «Однажды встала
перед ним на колени... Он сам назвал мне десять моих грехов:
«Ну. Пожалуй, больше нету». Но вообще-то больше так грешить
не надо.
Однажды гостили у батюшки восемь монашек. Провожая их,
он протягивает им 3 рубля: «Билеты не покупайте, а то не
успеете – дайте контролёру. Езжайте с Богом».
Только поднялись на платформу – идёт электричка. Лишь
одна молодая матушка успела добежать до кассы и взять билет.
А старушки спокойно вошли в вагон по батюшкиному
благословению. Идёт контролёр: «Ну, что бабульки? Ну ладно
давайте 3 рубля!»»
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Из воспоминаний А.А.: «Батюшка говорил очень тихо и
медленно, от него исходила удивительная теплота и любовь,
сердце так и тянулось к нему.
Стояли мы как-то на службе в Благовещенском приделе.
Передо мной блаженная схимница Еликонида. Батюшка шёл с
кадилом по храму, остановился рядом и вдруг тронул её за руку
и говорит: «Молчи». А я смотрю на него в это момент и вижу,
что он как-то изменился, лицо сделалось светло-розовым и
необычно красивым... И только через некоторое время мать
Еликонида мне открыла, как видела в ту минуту, что на него
сошёл Дух Святой в виде голубя.
Старец имел благословение отчитывать бесноватых.
Монахиня Капитолина, которая попала к старцу в
последние дни его земной жизни, свидетельствовала, что
ощутила необыкновенное благоухание, когда поднялась с колен
и приложилась к плечу старца.
Монахиня Любовь просила у Господа, чтобы он удостоил её
видеть кончину праведника. Когда она вошла в комнату,
батюшка благословил её слабеющей рукой, которую
поддерживала монахиня, которая ухаживала за ним.
Когда она коснулась губами его холодеющих пальцев,
старец 3 раз повторил: «Молитесь, молитесь, молитесь!» Через
некоторое время лицо его тронула улыбка, он сказал. Что видит
своих родителей... Его бледное лицо как бы осветилось, и он
мирно предал дух свой Богу. Старец отошёл ко Господу 2/15
октября 1978 года.
Старца не хоронили пять дней, так как ждали приезда
владыки Никона, никто не ощущал запаха тления. Духовные
чада старца свидетельствуют, что после того как побывают на
могилке старца, по его молитвам всегда получают ощутимую
помощь.
Старца Амвросия похоронили справа от входа в храм во
имя Преображения Спасителя в селе Спас-Прогнань. (Адрес:
249002 Калужская область, с. Спас-Прогнань, проезд: до ст.
Балабаново Киевской ж/д (90 км), далее пешком по
проселочной дороге 5 км. Авт. От ст. м. Юго-Западная на пос.

интернет-портал «Азбука веры»
254

Курилово до ост. «пионерлагерь Метрополитен», далее пешком
4 км.)
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Схииеродиакон Антоний (Семенов) (1913–
1994)
Старец Антоний (в иночестве Алексий) прожил долгую
жизнь, наполненную тяжкими страданиями и беззаветным
служением Господу. В 1937 г. он был репрессирован, подвергся
страшным истязаниям в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Ему чудом
удалось избежать расстрела. Он многие годы странствовал по
России, после войны старец подвизался в Таганроге, Ростовена-Дону, Гатчине, Ленинграде, в последние годы жизни – в
подмосковном г. Жуковском, везде окормлял множество
духовных чад.
Схииеродиакон Антоний (в миру Александр Дмитриевич
Семенов) родился 6/19 августа 1913 года в приволжском селе
Елаур Сенгилеевской волости Сызраньского уезда Симбирской
губернии, в благочестивой крестьянской семье. Его отец,
Дмитрий Федорович Семенов, происходил из зажиточной
чувашской семьи. Мать будущего отца Антония, Наталья
Алексеевна, была родом из чувашского села Букоель. (В семье
было семеро детей.)
Няня будущего подвижника была женщиной набожной, она
учила мальчика грамоте с пяти лет по духовным книгам. В
семилетнем возрасте Александр уже читал «Часы» в церкви.
В начале XX века отец и дедушка Саши по материнской
линии ездили на пароходе в Саратов. В кафедральном соборе
им посчастливилось встретиться со святым праведным
Иоанном Кронштадтским, который благословил их бросить
имение и спасаться бегством от грядущих революционных
перемен. В 1918 году Семеновы продали свое имущество и
поплыли вверх по Волге. В Чебоксарах Семеновы сошли с
парохода на берег и далее ехали неделю на лошадях.
Обосновались в десяти километрах от райцентра Шемурши, в
окруженном лесами селе Какерли-Шигали, название которого с
чувашского переводится как «Рыжий камень».
В селе стояла красивая деревянная трехпрестольная
церковь во имя Архангела Михаила. В храме шли
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продолжительные ежедневные службы по монастырскому чину,
служил отец Григорий, выпускник Саратовской духовной
семинарии.
Отец Александра вскоре стал приходским старостой, по его
настоянию с сентября 1919 года Саша перестал посещать
школу, он продолжил обучение у отца Григория. С ним он
прошел программу пяти классов, а также основы православия.
Родители хотели, чтобы Саша стал священником, и в 1925 году
они отдали двенадцатилетнего сына в Седмиозерную
Богородичную пустынь близ Казани. В этом монастыре
находилась Духовная семинария и при ней училище.
Наступил 1928 год, в ночь на Страстную пятницу в дом
Семеновых ворвались представители власти и потребовали у
старосты ключи от церкви, чтобы устроить там клуб. Он ключей
не отдал, и под вечер его забрали в районную тюрьму, а храм
подожгли. Дмитрия Федоровича расстреляли в среду Светлой
Седмицы без суда и следствия. Вскоре изгнали из села его
больную жену и детей. Наталья Алексеевна перебралась к
своей сестре Прасковье Алексеевне, которая жила в 25
километрах от Какерли-Шигали, в селе Сугуты Батыровского
района. (Вскоре она умерла от инфаркта.)
В 1928 году монастырь разорили. Полторы сотни братьев
вместе с игуменом пошли в глубокий лес, там построили кельи
и деревянную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
В марте 1934 года послушник Александр принял иноческий
постриг с именем Алексий,
в неделю всех святых его
рукоположили в иеродиакона. В 1937 году монахов арестовали,
а скит разорили. Братию привезли Тюменскую область, где они
всю зиму проработали на лесоповале. Они тайно совершали
богослужения.
В конце зимы был убит духовник отца Алексия – иеромонах
Тихон, которого все очень любили и почитали за доброту,
мудрость и прозорливость. Через полторы недели отца Алексия
вместе с другими узниками: монахами и священнослужителями
отправили этапом на север, в Нарьян-Мар. Там он провел в
тюрьме полгода. Осенью 1938 года заключенных жестоко
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истязали: держали связанных в решетчатых клетках, где можно
было только стоять.
Из Нарьян-Мара узников перевезли в лагерь под Игаркой. В
конце марта 1939 года чекисты попытались казнить отца
Алексия на самодельном электрическом стуле. Вот что
рассказывал сам батюшка: «Это было на мой день ангела. Мои
собратья, отец Гервасий и отец Исаакий, благословили меня...
на мученье... Пришли коммунисты. Меня за ноги привязали к
саням и начали гонять лошадей по замерзшей земле. Там даже
леса не было. Гоняли часа два. Ничего у них не выходит, я не
умираю. Меня волокли на спине, хотя тогда мне уже было все
равно, волокут меня вверх лицом или вниз. Потом повесили
меня вниз головой, спиной к дереву или столбу. Били палкой по
животу... пока не пришел начальник. Он дал распоряжение:
«Товарищи, прекратите это дело. Недавно мы машину изобрели,
давайте ее испытаем. Если она будет действовать, мы их много
будем уничтожать». Привели меня в камеру и посадили в
жесткое кресло. Подсоединили к глазам провода, подключили
ток, и глаз моих не стало. Меня будто ударило в голову. Тут я
вместе с креслом свалился в подвал, который называли
«́каменным мешком». Там я валялся неделю на полу, никто ко
мне не приходил. У меня сильно болела голова, но я не умер.
Кресло так и осталось в подвале, когда меня вывели оттуда».
17/30 марта 1934 года, в день памяти Алексия Божьего
человека, батюшка принял монашество. 7 апреля 1939 года, в
Страстную Пятницу, узников решили расстрелять. Тех
заключенных, кто был изможден и не мог работать повезли на
санях в пустынное место на казнь. Среди них были о. Алексий,
о. Гервасий и о. Исаакий. Мученики за веру горячо молились.
Внезапно началась сильная пурга, поэтому конвоиры сбросили
приговоренных к расстрелу в снег, а сами поспешили вернуться
в лагерь. Они были уверены, что изможденные люди обречены
на верную гибель. Но с Божией помощью страдальцы за веру
освободились от веревок, и разбрелись кто куда. Старец
Антоний рассказывал: «Я встал на ноги и пошел, пошел. Шел
долго, потом поскользнулся и провалился под снег... Меня
снегом всего завалило, а дальше, ничего не помню. Охотники
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мне потом рассказывали, как нашли меня. Они охотились на
оленей, у них были нарты, запряженные собаками. Когда они
подъехали к тому месту, где я лежал, собаки остановились и ни
с места. Снег роют, рычат, лают. Тогда охотники догадались, что
там кто-то есть, откопали меня, вытащили из снега, положили
на нарты и привезли к себе домой.
Я помню, как начал приходить в себя. Чувствую, меня
сильно греет солнце, да так ласково... Видно, я долго пролежал
в снегу и обморозился. Руки мои почти совсем не действовали.
Но вдруг чувствую, как моя рука коснулась горячей стены.
Значит, я живой где-то лежу. Когда я совсем пришел в сознание,
то удивился тишине... Но вот ко мне подходит женщина и
говорит что-то ласково на незнакомом языке, а потом немножко
и по-русски: «Вы не брошены, мы Вас нашли, мы Вас
вылечим...»
Старец рассказывал, что сын хозяина заболел. Ребенка
посчитали умершим и стали готовить к погребению. Отец
Алексий попросил пока не хоронить мальчика, сам целые сутки
молился: «Не ради меня грешного и недостойного человека, но
ради отрока и его семейства, Господи, помоги!». По молитвам
отца Алексия мальчик ожил. Пораженные чудом, местные
жители уничтожили идолов и стали называть своим «богом»
батюшку, на что он им отвечал: «Никакой я не Бог. Я самый
последний, самый грешный слуга Божий, только не Бог».
В эту же деревню Господь пришёл и отец Гервасий, он мог
объясняться с местными жителями на их языке. Отец Алексий
попросил его убедить хозяев, что ребенка исцелил Господь.
Вскоре местные жители приняли крещение. Сначала крестился
сам хозяин и его семья, затем родственники и соседи.
Крещение совершал отец Гервасий без богослужебных книг, по
памяти.
Новокрещенные просили отца Алексия остаться у них, но он
предпочел отправиться странствовать. Начальник поселения
дружелюбно относился к отцу Алексию, он помог слепцу
устроиться на грузовое судно, сплавлявшее лес на Большую
землю. Перед отплытием в море батюшку скрытно посадили в
трюм.
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Из воспоминаний схииеродиакона Антония: «В моем
странствовании Господь мне помогал... Послал мне такого
«теплого Духа»... Он был будто сеет слепым очам моим...
Впереди меня он идет, теплый-теплый. Зимой в мороз от него
теплота идет... Я по этому теплу иду, иду и иду... Дух этот был
мой путеводитель. В руках у меня были две палочки. Одной
путь искал, другая опорой мне была. Куда этот Дух меня вел,
туда я и шел...»
Он многие годы странствовал по России, находил приют у
милосердных верующих людей. Несколько раз был на волоске
от смерти, но по милости Божией остался жив.
Подвижник побывал на Урале, в Ташкенте, а в конце
августа 1941 года пришел в Тбилиси, где обрел пристанище
близ церкви Иоанна Богослова. Ночевал он прямо на улице, а
днем сидел на крылечке храма с северной стороны, прося
милостыню. Через четыре дня после праздника Успения его
заметил греческий архимандрит Анфим. Прозорливый старец
подружился с отцом Алексием и вскоре предложил ему вместе
направиться в Армению. Батюшка вспоминал: «Из Тбилиси в
Ереван мы доехали поездом. Там мы посещали армянские
церкви. Есть в Ереване и небольшая русская церковь, только
там молились по-славянски...»
Отец Анфим предложил отцу Алексию идти на гору Арарат
к святому Ноеву Ковчегу, который находился на турецкой
территории. Однако государственная граница не стала
неодолимым препятствием для паломников: отец Анфим знал
потаенные
отшельнические
тропы.
Они
испросили
благословения у местного греческого архимандрита и
отправились пешком по долине реки Аракс. Почти две недели
они поднимались на гору. На третьей неделе своего
паломничества путники остановились на три дня в пещере
греческого подвижника Елпидифора, хорошо говорившего порусски. Старец поделился с ними той скудной пищей, какую
имел, и благословил на дорогу. Отец Елпидифор обладал
даром прозорливости и предсказал, что они благополучно
достигнут цели своего путешествия и что отец Анфим умрет
вскоре после возвращения в Тбилиси. А отцу Алексию старец
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предрек, что о нем будут всю жизнь заботиться боголюбивые
женщины-христианки, что он проживет долгую жизнь и будет
похоронен на Святой Земле. На дорогу старец Елпидифор
предусмотрительно снабдил батюшек мешочком табака для
турецкой охраны.
Покинув гостеприимный кров подвижника, странники на
седьмой день пути подошли к Ноеву Ковчегу, который охраняли
турецкие войска. Турки не пускали никого к святыне, пока им не
давали табак. Получив требуемое, они накормили паломников и
разрешили им пройти к Ноеву Ковчегу. Батюшка вспоминал:
«Поклонились мы и внутри все посмотрели. Ковчег был
трехэтажный, но потолки низкие, только в рост человека. В
нижнем этаже было много помещений для скота и диких
зверей».
Обратный путь оказался легче и занял всего неделю.
Путники вновь останавливались в пещере-келье у старца
Елпидифора, который кормил их армянскими лепешками и
молоком, принесенными снизу его почитателями. Спустившись с
горы, батюшки две недели жили в г. Арташате у армянгрегориан. Там архимандрит Анфим занемог. Батюшка
рассказывал: «Отец Анфим говорит мне: «Я чувствую себя
плохо, отец Алексий. Давай вернемся в Тбилиси. Наверное,
исполняется предсказание старца Елпидифора». Мы вернулись
в Тбилиси. Он две недели пожил и в ноябре умер. Весь город
его хоронил. Оказывается, он очень знаменитым старцем был,
многим помогал... На третий день после его смерти Господь дал
мне матушку Еввулу, в миру Евдокию Митрофановну, русскую
женщину... Тогда она еще не была пострижена». Матушке
Евдокии в то время было около шестидесяти лет, происходила
она из зажиточной семьи сибирских крестьян из-под
Петропавловска, что на севере Казахстана. В Грузию она
бежала из ссылки».
Перед смертью отец Анфим благословил отца Алексия
покинуть Тбилиси. Отец Алексий вместе с матушкой Евдокией
отправились в путь. 4 апреля 1942 года, в Страстной Четверг,
путники пришли в Краснодар, где еще не было немцев. Когда в
начале августа Краснодар заняли немцы, блаженный
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схиархимандрит Митрофаний собрал 27 девушек, которых
спасал от угона в Германию, и вместе с отцом Алексием и
матушкой Евдокией поселил их на чердаке шестикомнатного
дома у одной благочестивой женщины
После войны они обосновались в Таганроге на улице
Чехова, где купили полуразрушенный дом. К несчастью,
доверчивая матушка Евдокия не оформила покупку должным
образом, что впоследствии стало причиной больших
неприятностей. Несколько лет прожили они в этом доме,
ежедневно принимали много верующих, молились с ними и за
них. Вместе с матушкой отец Алексий совершал паломничества
в монастыри. Особенно часто бывали они в Почаеве.
Весной 1951 года из Риги в Ростов-на-Дону был переведен
митрополит Вениамин. По делам епархии он посетил Таганрог. В
дни своего пребывания там он благословил матушку Евдокию
на монашество, и вскоре она была пострижена с именем
Еввула.
Когда возобновились гонения на верующих бывшая хозяйка
дома стала выгонять матушку Еввулу и отца Алексия из дома,
отказавшись признавать факт его продажи, грозила донести на
них в милицию. По благословению митрополита Вениамина
отец Алексий переселился в другой дом, куда стали приходить
его духовные чада. Позже пришлось перебраться в Ростов-наДону. При содействии митрополита Вениамина, имевшего
знакомство в милиции, отцу Алексию вскоре удалось получить
паспорт, в котором значилась его судимость. Но устроиться на
работу с таким паспортом было не возможно, пришлось ехать в
родное село, там родной дядя отца Алексия помог ему получить
«чистый» паспорт, в котором была изменена дата и место
рождения подвижника. Районный врач дал батюшке справку, что
он слепорожденный.
Вернувшись в Ростов-на-Дону, отец Алексий устроился
работать в артель для слепых. В Ростов из Ленинграда иногда
приезжала в отпуск матушка Анна, вдова репрессированного в
1930-е годы диакона. Она предложила батюшке перебраться в
Гатчину, помогла ему там прописаться. Духовные дети иногда
приезжали из Ростова и Таганрога, по его молитвам многие
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люди обретали исцеление. По молитвам батюшки нередки были
случаи исцеления от душевных и телесных недугов.
До 1968 года отец Алексий работал
штамповщиком
на
Гатчинском
учебно-производственном
предприятии Всероссийского общества слепых. В сентябре 1968
года, когда матушка Анна серьезно заболела, крестница
батюшки перевезла отца Алексия в Сухуми, где он устроился
работать на Абхазское предприятие ВОС склейщиком бумажных
мешков. Батюшка жил в нетопленом сыром помещении, часто
болел. В конце 1969 года в Сухуми из Таганрога приехала
проведать отца Алексия его духовная дочь Анна. Видя, в каких
невыносимых условиях живет батюшка, она настояла на его
возвращении в Ленинград. С февраля 1970 года он поселился у
благочестивой женщины Лидии Александровны. С 1970 года
отец
Алексий
работал
на
Ленинградском
учебнопроизводственном предприятии ВОС штамповщиком. 31 августа
1978 года он вышел на пенсию.
Последние годы жизни за старцем ухаживала послушница
Толгского монастыря Параскева (Прасковья Меркурьевна
Тихонова, впоследствии монахиня Павла). Из воспоминаний
матушку Павлы: «Мое послушание было – продажа книг, свечей
и икон за свечным ящиком. Однажды подходит ко мне
благочинная Люба и говорит: «Ты больше не будешь выполнять
это послушание. Завтра на работу не выходи. Тебя вызывает
игуменья»... С волнением подошла я к матушке Варваре. Она
подвела меня к высокому седому старцу в поношенном
монашеском облачении. Таким он мне показался благолепным,
от него будто свет исходил. У меня, невольно вырвалось:
«Отченька!» Игуменья говорит мне: «Вот, Параскева, твое
новое послушание. Будешь у него келейницей». Батюшка взял
меня за руку и переспросил: «Параскева?» Секунду помолчал,
а потом вымолвил: Мамушка моя!» С тех пор он меня так и
называл мамушкой, а я его отченькой».
В Толгском монастыре старец прожил недолго: условия
были неподходящими для его здоровья старца, матушка
Параскева перевезла его к себе домой в Жуковский, где он
прожил последние шесть лет. Вместе с матушкой они строго
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соблюдали молитвенное правило, читали «Часы», Псалтырь,
Евангелие, жития святых, акафисты. Молился старец и ночью.
За великое терпение и смирение подвижник удостоился дара
Святого Духа – прозорливости. В эти годы батюшку посещало
много людей, приходивших просить молитвенной помощи и
наставлений в сложных ситуациях. Часто из рассказов
страждущих, приходивших поблагодарить старца за помощь,
келейница узнавала, что предсказания батюшки сбывались, по
его молитвам многие получали помощь.
В последние годы жизни старец создавал библиотеку
православной литературы и богослужебных книг для слепых.
Матушка диктовала, а старец печатал текст на специальной
пишущей машинке. Этими книгами была заставлена вся
маленькая комната батюшки. Отец Алексий и матушка
Параскева регулярно посещали вновь открытые монастыри и
храмы. Как-то в 1992 году крестник старца Сергей Рафаилович
Тигранян подарил им деревянные иерусалимские крестики и
предложил отправиться на Святую Землю, обещая оплатить
поездку. В Иерусалиме паломники посетили не только храм
Гроба Господня, но и побывали на Елеонской горе, на Сионе, а
в Вифлееме – в храме Рождества Христова. Ездили и в
Назарет, поднимались на гору Фавор. Поклонившись святыням,
они благополучно вернулись домой. В начале 1990-х годов в
городе Жуковском церкви еще не было. В 1993 году старец
непосредственно участвовал в освящении часовни во имя
великомученика и целителя Пантелеймона на территории
больницы. В 1995 году там был восстановлен и освящен
одноименный храм, а в 1997 году возведена шатровая
колокольня.
На церковную службу отец Алексий и матушка Параскева
ездили чаще всего в Быково, в возрождающуюся церковь во
имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, где тогда
настоятельствовал протоиерей Алексий Пономарев. В этой
церкви старец не раз участвовал в богослужениях как
внештатный иеродиакон. Там же служили два диакона –
Николай Струков и Павел Жилин, которые впоследствии стали
священниками. Они относились к старцу с любовью и

интернет-портал «Азбука веры»
264

почитанием, считали его духовным наставником, спрашивали
его благословения на свои дела.
Вскоре после рукоположения в священники отец Павел
получил назначение в поселок Ильинское, где некогда был
старинный деревянный Петропавловский храм, полностью
уничтоженный в советские годы. Молодой священник обратился
к отцу Алексию с просьбой помочь отыскать место, где прежде
находился алтарь разрушенного храма, чтобы начать его
воссоздание. Матушка Параскева рассказывает: «... Там мы
вышли и пошли по полю. Внезапно старец остановился и указал
тростью, на которую опирался при ходьбе, место алтаря
разрушенного храма». Когда позднее провели исследования, то
выяснилось, что отец Алексий правильно определил
расположение алтаря. В ознаменование начала возрождения
храма поставили памятный знак – Поклонный Крест, который
был освящен Преосвященнейшим Григорием, епископом
Можайским (ныне архиепископом), в день памяти святых
Первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 1994 года.
Какое-то время спустя отец Павел попросил старца
поточнее определить, где лучше возвести новый храм в
Ильинском, поскольку по геодезическим условиям строить его
непосредственно на месте старого было нельзя. Старец
отыскал нужное место и указал расположение трех алтарей,
трижды ткнув тростью в землю и повторяя: «Алтарь! Алтарь!
Алтарь!» Теперь там уже действует деревянная церковь святых
Первоверховных апостолов Петра и Павла.
В начале мая 1993 года отец Петр Иванов пригласил старца
и матушку на храмовой праздник в церковь святого
великомученика Георгия Победоносца в село им. Цурюпы.
Литургию
служил
Высокопреосвященнейший
Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский. Митрополит Ювеналий
благословил отца Алексия на принятие Великой схимы, а
матушку Параскеву – на постриг. Шел Великий пост. В Лазареву
субботу, 23 апреля 1994 года старец был пострижен в схиму с
именем Антоний. Постриг был совершен настоятелем Свято –
Екатерининского мужского монастыря игуменом Тихоном, ныне
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епископом Видновским.(В ноябре 1994 года матушку Параскеву
постригли в монахини с именем Павла).
Несмотря на ухудшающееся здоровье, он продолжал
вместе келейницей совершать паломнические поездки.
Особенно часто они бывали в Свято-Екатерининском
монастыре. Некоторым инокам этой обители старец прозорливо
предсказал будущее. В 1994 году отец Антоний ездил в Таганрог
к своим духовным чадам, а последнее паломничество
совершил в Полоцкий Свято-Евфросиниевский монастырь.
После этой поездки старец уже не поднимался с постели и,
предчувствуя скорую кончину, завещал похоронить его в СвятоЕкатерининском
монастыре:
«Хочу
лежать
рядом
с
мучениками».
Схииеродиакон Антоний скончался 19 декабря 1994 года, в
день памяти святителя Николая, которого очень почитал. 22
декабря,
с
благословения
Высокопреосвященнейшего
митрополита Ювеналия, старца похоронили в СвятоЕкатерининском
монастыре
с
северной
стороны
от
Петропавловского храма.
Так
сбылось
последнее
предсказание
греческого
подвижника Елпидифора, что отец Антоний будет похоронен на
святой земле. Ибо земля Свято-Екатерининского монастыря
освящена страданиями и кровью невинных жертв. (По
материалам брошюры «Схииеродиакон Антоний (Александр
Дмитриевич Семенов; 1913–1994)», составленной в СвятоЕкатерининском мужском монастыре.)
Братия
Свято-Екатерининского
мужского
монастыря
обращается с просьбой ко всем, кто знал схииеродиакона
Антония, прислать свои воспоминания о нем в монастырь:
«Напишите о его жизни, о молитвенной помощи вам, об
исцелениях по его молитвам от душевных и телесных недугов, о
предсказаниях вам и вашим близким. Ваши письма очень нужны
для составления и издания более подробного жизнеописания
старца Антония и для исправления неточностей, которые,
возможно, допущены в настоящей брошюре. Пожалуйста,
указывайте в письмах ваши имена и фамилии, а также адреса и
телефоны. На конверте сделайте пометку «Старец Антоний».
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Выражаем искреннюю надежду, что наша просьба найдет
живой отклик в ваших сердцах.
Наш адрес: 142700, Московская обл., г. Видное-2,
Петровский проезд, Свято-Екатерининский мужской монастырь»
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Инок Владимир (Алексеев) (1878 –1927)
Инок Владимир (в миру Владимир Алексеевич Алексеев)
родился в Петербурге 16 /29 апреля 1878 года, а отошел в
вечность 26 января (ст. ст.) 1927 года, 49-ти лет от роду. В
храме на Шуваловском кладбище и в храме при Богословском
кладбище на большой Спасской улице на панихиде об иноке
Владимире бывает много народу.
Он был сыном петербургского купца, в юношестве учился в
Санкт-Петербурге, в гимназии. Состоятельные родители давали
сыну деньги на личные расходы, мальчик, часто приходил в
Казанский собор, покупал крестики, иконки и все раздавал
бедным вместе с продуктами.
В возрасте около 20 лет юноша Владимир ушел
странствовать по святым местам. После смерти родителей, он
отправился к
отцу Иоанну Кронштадтскому (ныне
прославленному), который благословил его на иноческую жизнь
в Никифоровской пустыни. Он был пострижен в монашеский чин
с тем же именем Владимир. Инок Владимир и после пострига
продолжал путешествовать по России. За 20 лет он обошел 36
губерний и не раз – палестинские Святые места.
С раннего отрочества, отрекшийся от мирских удовольствий
и удобств жизни, инок Владимир за свою простоту, кротость и
строгую жизнь удостоился благодатных духовных даров. Он
терпеливо переносил поношения, ни на что и ни на кого не
жаловался. Не смотря на то, что инок принял подвиг юродства,
у него появилось много почитателей и учеников. По его
молитвам люди получали помощь и исцеление...
Незадолго до его перехода в вечные селения, он
предсказал, что будут хоронить его дважды. И действительно
так случилось: первоначально был он похоронен на
Преображенском кладбище, где тело его пребывало с 1927-го по
1945 гг. В 1945 году кладбищенская администрация объявила,
что Преображенское кладбище предназначается к застройке и
что схороненных здесь родственников и знакомых можно по
желанию перенести в другое место. Друзья, знакомые,
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почитатели собрали необходимые средства и перевезли мощи
блаженного старца на другой конец города – на Богословское
кладбище. Летом 2000 года блаженного инока Владимира, по
благословению архиепископа Петрозаводского и Карельского
Мануила,
были
перенесены
из
Санкт-Петербурга
в
Важеозерский монастырь. Могила старца находится у
Преображенского храма.
Спустя 30 лет после кончины праведника появились
заметки «О блаженном иноке Владимире» составленные М.И.Б.,
в них были приведены многочисленные случаи исцелений по
молитвам инока Владимира. Приведем лишь некоторые из них:
Из рассказа М. А. Н.: «В 1904 году мой 17-летний сын
мальчик Борис был тяжело болен сыпным тифом. Врачебная
помощь была бессильна. Моя знакомая, видя такое положение,
написала об этом иноку Владимиру и, как только было получено
им письмо, в этот же день Боря пошел на поправку. По
выздоровлении сына, мы просили доктора школы об
освобождении его от экзаменов, из-за значительного пропуска
занятий, но директор отказал. Тогда я мысленно обратилась за
помощью с такой же просьбой к иноку Владимиру, и вскоре
неожиданно, уже без нашей просьбы, школьная комиссия
постановила освободить Бориса от экзаменов. Этот случай дал
мне повод поехать к иноку Владимиру в Никифоровскую
пустынь
–
монастырь
в
Олонецкой
губернии,
за
Петрозаводском, в Карелии, где он подвизался, и просить его
молитв о моей семье. За неимением средств, пришлось
заложить в ломбард вещи. По приезде в монастырь инок
Владимир, не зная лично, кто я, встретил меня словами:
«Мужей покинули, детей оставили, вещи заложили и ко мне
приехали». Удивилась я, откуда он все это знает.
Спустя год я cнова приехала в обитель, чтобы спросить
инока Владимира об арендованной земле. Но он, провидев мою
мысль, не разрешил задать этот вопрос, а на другой день сам
спросил меня, о чем я хотела вечером спросить? И вместо
вопроса о земле я вдруг вспомнила, что муж мой не говел 7 лет,
хотя я сама и не придавала этому особого значения. Внезапно
меня осенила мысль, что заботиться необходимо не о земле, а
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о духовном благополучии. Я со слезами попросила помолиться
о муже. Инок Владимир успокоил меня и сказал, что вскоре муж
отговеет. А далее уже без моего вопроса добавил, что я
выстрою дом в шесть окон. Это впоследствии сбылось.
Вот какой случай был с моим соседом Бахуровым. В
монастыре он собирался подать поминальную записку об
усопших, в которой написал и имя погибшего на войне зятя.
Увидев эту записку, инок Владимир велел зачеркнуть Иакова,
так как живых нельзя поминать за упокой. Через две недели от
зятя пришло письмо с известием, что он жив и что был у немцев
в плену...
В конце января 1917 года, мы вновь собрались ехать в
Никифоровскую пустынь. Мороз доходил до 30 градусов. На
перроне Николаевского вокзала, когда мы садились в поезд,
какой-то мужчина попросил нас передать иноку Владимиру
корзину. Что было в ней, мы не знали. От железнодорожной
станции Званка до монастыря нужно было добираться на
лошадях еще 250 верст. В те времена это был далекий и
трудный путь, так что приехали мы лишь на третий день
вечером и сразу пошли в келью инока Владимира попросить
благословения. Блаженный инок встретил нас с радостью,
вынес образ Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте»,
благословил нас, мы приложились к образу, и тотчас же Марию
Антоновну он послал к игумену, а меня в гостиницу ставить
самовар. На мой вопрос келейнику, есть ли у них чай и сахар,
последовал печальный ответ, что без этого можно и обойтись, а
вот без церковного вина, которого тоже нет в обители, нельзя
служить литургию, о чем вся монастырская братия больше всего
и скорбит. Вскоре вернулась Мария Антоновна, которую о.
игумен принял очень ласково, на что инок Владимир заметил:
«Как же он мог не принять, когда Сама Матерь Божия вас
благословила». Когда уже был готов самовар, инок без нашего
предложения взял перевязанную корзину, переданную ему
мужчиной, и велел тотчас же отнести ее о. игумену. В корзине
игумен обнаружил две большие бутылки церковного вина, чай,
сахар и прочее. Его радости и удивлению от столь неожиданной

интернет-портал «Азбука веры»
270

и чудесной посылки не было предела. Игумен, наконец, осознал
истинное юродство, силу подвига и молитвы инока Владимира.
В 1923 году инок Владимир приехал к нам в дом 15 июля
(по ст. ст.) на свои именины, в день памяти св. князя
Владимира. Он сказал, что моей старшей, 22-летней дочери
Лидии в этом году молодой человек сделает предложение. Я
спросила: «Следует ли за него выдать дочь замуж?» Он
ответил: «Нет, в блуд она не пойдет, а пусть выходит по
настоящему – по закону». Вскоре действительно молодой
человек
предложил
дочери
сожительство.
Лидия
с
негодованием и возмущением выгнала его и порвала с ним
знакомство. Вскоре инок Владимир опять приехал в наш дом и
предсказал Лидии скорое хорошее замужество. Действительно,
не прошло и месяца, как дочь познакомилась с другим молодым
человеком, который сделал ей предложение, поставив условие,
чтобы венчаться и всех детей рожать и воспитывать в
христианском духе. Мы были в восторге от таких условий. От
этого брака родились три дочери, но муж Лидии скорбел, что нет
сына. При последующей встрече инок Владимир сказал: «Не
скорби, родится и сын через 10 лет, а вскоре будет и война». Так
все и было. Через некоторое время, накануне войны в день св.
князя Владимира родился мальчик, которого назвали
Владимиром. Володя вырос человеком религиозным, читал
священные книги и особо чтил память инока Владимира,
который предсказал его рождение...
Протоиерея Борис Николаевский вспоминал, что при
посещении пещер в Киевско-Печерской лавре он вместе с
иноком Владимиром зашел в отдаленную пещеру, и у них не
оказалось спичек, чтобы возжечь потухшие свечи. После
молитвы блаженного инока они внезапно зажглись сами собой».
Матушка протоиерея Бориса рассказывала, что порой о.
Владимир, приходя к ним в дом, просил поставить самовар, но
вдруг, несмотря на плохую погоду и позднее время, куда-то
уходил. На усиленные просьбы оставаться ночевать он отвечал:
«Нет, не могу, мне Матерь Божия велит идти, и я должен идти,
ибо я в полном послушании у нее».
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Многие годы странствовал инок Владимир по земле.
Однажды в Иерусалиме подвижник потерял свой посох,
сопровождавшие его заметили пропажу. Но инок шутливо
заметил: «Это не диво, что пропал посох, а будет диво, когда он
пешком придет домой».
(Заметки «О блаженном иноке
Владимире» опубликованы на сайте
«Православие в Карелии».)
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Инок Георгий (Пономаренко) (1935–2002)
Из воспоминаний сестры инока Георгия, Надежды:
«Пономаренко Георгий Матвеевич родился 26 апреля 1935 года
в ауле Джамбичи Красногвардейского района Краснодарского
края вторым ребенком в семье. Отец, Матвей Меркурьевич,
уроженец станицы Пашковской. Мать, Александра Мефодьевна,
уроженка станицы Старокорсунской. В возрасте шести месяцев
Георгий переболел острой кишечной инфекцией, после чего он
не мог сидеть и держать головку. В связи с этим родители были
вынуждены вернуться в отчий дом. Безрадостным было детство
Жоры с постоянными посещениями врачей всех рангов – от
участкового педиатра до профессора. Но мама всю свою жизнь
служила болящему чаду. Она с детских лет пела в церковном
хоре и в христианском духе воспитывала детей. В нашем доме
часто жили люди, которым негде было приклонить голову, и
почти все они были глубоко верующими.
Читать
по-церковнославянски
Георгий
научился
самостоятельно к 15 годам, и это стало его основным занятием.
Он был одарен феноменальной памятью. Вся жизнь его прошла
в страдании и терпении, но он не ожесточился: ко всем
окружающим относился с уважением, к больным – с
состраданием, никогда не жалуясь и не ропща. Его ноги никогда
не топтали землю (он мог только ползать). 18 октября 1986
года, после инсульта, Георгий был лишен и этой возможности.
Он уже не мог сидеть, и его жизнь замкнулась в кроватке
размером в один квадратный метр. Лежать он мог только на
спине; весь в пролежнях, он никогда не стонал, не жаловался,
всех посетителей принимал с улыбкой, особенно любил детей.
12 апреля 1991 года ушла из этой жизни его мать. 12 июня 1991
года он принял постриг. Состояние здоровья прогрессивно
ухудшалось, количество болезней с каждым днем росло, но он
терпел, и многие посетители не могли представить, насколько
тяжелобольной человек лежит перед ними, можно сказать –
мученик.
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Еще тяжелее стало его состояние на Рождество Христово
2001 года, когда Георгий перенес повторный инсульт, после чего
парализовало его левую руку, да и правая заметно ослабела.
5 января 2002 года состояние больного резко ухудшилось и
продолжало ухудшаться с каждым днем. 29 января 2002 года
без стона, без зова о помощи был окончен многострадальный
земной путь Георгия».
Священник Екатерининского собора Александр Шабунин
наставлял прихожан собора: «Сходите к Георгию, посмотрите на
его силу, жизнелюбие и поймете, что ваши беды ничтожны в
сравнении с его муками».
Из воспоминаний настоятеля Свято-Екатерининского собора
отца Михаила Якушина: «Еще в 1983 году, будучи студентом
Санкт-Петербургской духовной семинарии, я интересовался, где
можно найти старцев. Один студент мне посоветовал: «Зачем
далеко ходить, он есть у вас в Краснодаре». Первый раз я
побывал у инока Георгия, тогда просто болящего Георгия, перед
Рождеством 1984 года, с братом. Он тогда руки крестом сложил
и обратился ко мне с просьбой благословить его, а я еще не
был рукоположен. Был у нас в семинарии студент Федя
Кириленко из Туапсе. Приехали мы как-то с ним к Георгию. А он
обрадовался и говорит мне: «Кого ты мне привез? Монаха
привез!». Прошло время, и Федор стал отцом Феоктистом.
Сейчас он игумен – служит в Казанском соборе в СанктПетербурге. Часто он приезжал к иноку, каждый отпуск
непременно. Даже проводил с ним ночь в совместной молитве.
Я тоже старался регулярно бывать у болящего. Навещал его,
советовался, приводил близких. Сестра пришла к Георгию,
когда у нее тяжело болела трехлетняя дочка. Он ей тогда ничего
не сказал. А на следующий день нам с братом говорил о
племяннице: «Она не земная, небесная. Не для земли
родилась, а для неба». Вскоре после этого девочка умерла.
Умерла, как и родилась, на Пасху, в день своего рождения. И
имя у нее соответствующее – Анастасия – воскресение.
Советовались мы с мамой об отце. Он в храм не ходил.
Болящий успокоил нас: «Будет ходить».
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Когда брат еще и жены не нашел, он мне о нем
предсказывал: «Двое деток будет: мальчик и девочка». И потом,
когда женился, они про детей не думали, отмахивались. А
теперь Аня с Сережей подрастают. И родители поверили в него:
«Болящий сказал, значит, так и будет»...
Сам я тоже советовался с болящим иноком о ребенке. У
нас с матушкой сынок уже подрос, а второго долго не было,
спрашивал у Георгия, будут ли дети. «Будет лялька!» Вскоре
родилась девочка.
Одна раба Божия была у Георгия с множеством проблем.
Она ему про свое рассказывает, а он не отвечает, а все
спрашивает: «А твое здоровье-то как?» Вскоре она умерла.
У него в изголовье много крестиков висело, он их раздавал.
Приходит как-то к нему женщина – он ей дает два. У нее
абортов не было – не хотела брать. А потом вспомнила, что
было два выкидыша. Он плакал об этих не рожденных детках.
Как-то сказал: «Если я не буду говорить, Господь меня
накажет». У него был дар от Бога: когда к нему заходила
женщина, он видел ее загубленных деток, плакал и молился за
них. Безошибочно называл, сколько было абортов. Даже когда
сама женщина не помнила, говорил, сколько ей принести
крестиков, он молиться будет.
Перед событиями в Персидском заливе я спросил Георгия
про Америку. «Вся земля в огне», – последовал ответ. Вскоре
начались военные действия... Предсказывал Георгий и свое
иночество: «Монахом буду». Мне не верилось. Но прошли годы,
прислали монахов, постригли, и стал болящий иноком Георгием.
Приходишь к нему со своими бедами, скорбями, а он лежит все
время, и ни слова ропота, всегда радостный. И такими мелкими
кажутся все свои горести...»
Из воспоминаний р.Б. Анны: «Первый раз я попала к
болящему иноку с двумя Валентинами из нашего храма. (Храм
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость») Мы
зашли все вместе, сели на стулья. Тот, кто спрашивает, сидит на
стуле напротив батюшки. Они задают вопросы по очереди,
пересаживаются. А меня темные мысли одолевают. Он
посмотрит на меня иногда так, что чувствую: знает мои мысли.
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И так стыдно мне, хоть сквозь землю бы провалиться. Подошел
мой черед, задала ему свои вопросы, а потом добавила: «А что
делать, когда нехорошие мысли одолевают?» А он ответил:
«Читать «Да воскреснет Бог"». А когда уходить собрались,
подошла под благословение. Он говорит: «Я не священник,
только так могу». И положил мне руку на голову. В тот же миг
меня такая радость охватила, что я и передать не могу...
Несколько раз говорил он о загубленных детках. Я тогда до
конца не осознавала, насколько тяжкий грех аборты. А когда он
говорил об этом, у него из глаз текли слезы. Я смотрела и
думала: «Как же я ожесточилась, что он о моих детях плачет, а
я – нет». Столько любви в нем было. Рядом с ним так тихо
было, спокойно, уходить не хотелось. А детей он особенно
любил. Говорил: «Сначала младенца к сердцу прижимаешь,
потом за руку ведешь...». Мама даже прошения просила у него
за то, что у него не может быть своих детей...»
Рассказывает странница Зоя: «Инок Георгий пролежал всю
жизнь в детской кровати, с парализованными детскими ножками.
А голова у него была крупная, лоб апостольский, глаза чистые и
мудрые,
речь
детская,
краткая,
любвеобильная,
просвещающая...
Столько людей ходило к болящему иноку! Всего не
расскажешь... Однажды пришла к нему раскаявшаяся врачгинеколог. Пока она была во дворе, отец Георгии назвал ее по
имени и, заливаясь слезами, просил пропустить ее одну. Долго
с ней говорил: «Видишь, сколько деточек вокруг тебя, ручки
протягивают, просят о помощи...» Потом она перевелась
работать в другое отделение.
Зашла как-то к иноку испросить молитв раба Божья Ирина.
Она сильно торопилась на поезд. А он ей говорит: «Завтра
едешь, завтра». Она протестовала: «Тороплюсь очень, сегодня
еду, сейчас». Инок и спросил ее о ключах, и несколько раз
повторил свой вопрос. Не поняла Ирина, причем тут ключи.
Вышла от него и стала проверять, все ли взяла с собой. И не
нашла ключей! Спешно на такси поехала домой. Вернувшись,
она обнаружила незакрытую дверь, лежащие на столе ключи и
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оставленный на горящей газовой раскаленный чайник с уже
выкипевшей водой. Так поездка и отложилась до завтра».
Вспоминает врач Галина Геннадьевна Мищенко: «Когда
первый раз зашла к нему в комнату, почувствовала такое
смирение, такую теплоту... Я стеснялась с ним разговаривать, а
он чувствовал это и молчал. Но все же спросила главное – о
старшем сыне: как решить вопрос с его работой? Инок Георгий
твердо сказал: «Работать возле батюшки, помогать церкви».
Сначала сын согласился, но потом отказался. И посетила нас
большая скорбь: сын оказался в заключении с очень серьезным
обвинением. И я вновь пришла к болящему иноку. Он тогда
совсем плохо себя чувствовал, но утешил меня: «А может, это
не он». А потом стал рассказывать, что бьют в ходе следствия
очень сильно, и что даже если не хочешь, скажешь все, что от
тебя хотят. Я ушла от него успокоенная, а на следующий день
узнала, что сын действительно не виноват. Он взял на себя
чужую вину под давлением.
Я видела, как страдает болящий Георгий, как он слаб.
Приносила ему лекарства, говорила о лечении. Он тихонько
благодарно говорил, что все хорошо, ему уже легче. Сестра
Надежда со слезами рассказывала, какие у него пролежни и как
он терпелив, когда она их обрабатывает. Передо мной лежал
спокойный, улыбающийся человек, чувствовалось, что земная
жизнь его мало трогает: душа его словно уже была там, на небе.
А другим он помогал до самого конца, пока у него были хоть
малейшие силы.
Когда в день его преставления, 29 января, мне позвонили,
появилось чувство, что я потеряла родного человека. Сразу
после работы поехала к нему. Поплакали с Надеждой. Зашла в
дом. Его спокойное, величавое лицо нисколько не отличалось от
того, каким оно было при жизни. Шло чтение псалтири. Люди
менялись, но странно: в комнате не ощущалось горя, спокойно и
всем было благодатно. Вечером приехали батюшки протоиереи
Михаил Якуткин и Александр Шабунин. Они отслужили
панихиду. Отец Александр вспоминал: «Придешь помочь ему
чем-нибудь, а он тебя сам начинает расспрашивать и утешать...
Уходишь и думаешь: как же так, ведь ты на ногах, сам пришел,
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и тебя жалеет тот, который не поднимается с постели, и у него
все хорошо».
После панихиды лицо инока закрыли, как положено монаху,
но ощущение его величественности не покидало меня. Утром я
ушла на работу, а когда появилась на похоронах, увидела
большое количество людей: прихожан из разных храмов города,
много священников. Особенно меня поразило присутствие
старца Сергия. Я подошла к гробу как раз в момент его
прощания с иноком. Увиденное невозможно передать словами!
Немощи старца не ощущалось, чувствовалось неземное
единение их душ.
Вернувшись с кладбища, я заглянула в комнату-келью, где
некогда лежал инок. Все та же тихая благодать посетила меня
при виде его кроватки, и в сердце появилась уверенность, что
он не ушел от нас, а находится где-то рядом и молится за нас».
(По материалам газеты «Православный голос Кубани», июль
2002 г. №7(140))
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Сербский старец Фаддей Витовницкий
(1914–2003)
Монах Фаддей (в миру Фомислав Штрбулович) родился 6
/ 19 октября 1914 года, в день святого апостола Фомы, в
крестьянской семье в деревне Витовница (недалеко от городка
Петровац). Его родители боялись, что семимесячный малыш не
выживет, поэтому крестили его сразу же после рождения.
Мальчик открыл глаза только после святого крещения.
Детство Фомислава было трудным, он рано потерял мать.
С детских лет он был строгим постником, до шестнадцати лет
ел «в основном хлеб, огурцы и лук». Ребенка часто
бранили, считали неспособным к труду и вообще никчемным
в жизни
Из воспоминаний старца Фаддея: «Я был слабым и
физически неразвитым ребенком. Недалеко от нашего дома
росло большое дерево; я часто уходил туда и там просил Бога
сделать так, чтобы и я когда-то был для чего-то нужен. Когда я
увидел, что и родители, и родственники, и друзья не
приносят мне ничего, кроме ран, обид и боли, я решил больше
не жить для этого мира, но посвятить последние дни своей
короткой жизни Богу. Я понял, что у меня нет никого на свете,
кроме Господа...
Я переживал, что отец женился после маминой смерти, и у
него родилось еще двое детей, а еще больше переживал,
когда он женился и в третий раз, после смерти второй жены. А
он, бедный, женился, чтобы в доме была жена, которая бы
занималась детьми. И из-за этой мысленной войны с отцом я
долго не мог духовно расти... Когда я был маленький, я
много размышлял обо всем. В детстве я обращал
внимание на мысли, но, состарившись, вижу, что еще не
достиг той ступени, на которой был ребенком, потому что Сам
Господь просвещает детей. Я замечал, что пока другие дети
играют, мои мысли где-то далеко, и это плохо. Я говорил себе,
что должен присутствовать здесь мысленно, должен быть
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сосредоточен на своем занятии, но напрасно – мысли
постоянно убегали...
Я с детства понимал, что существует служение: родители
служат детям, дети служат родителям; и тогда мне пришла
мысль, что если один служит другому, то и я хочу служить –
Богу, потому что Он над всем. Вот так призвал меня Господь с
малых лет». (Позже осознав юношеский грех по отношению к
отцу, старец, будет говорить своим духовным детям о
важности мысленного и деятельного послушания родителям
по плоти, потому что «они, после Господа, наше величайшее
сокровище на земле».)
После окончания средней школы Фомислав пошел
учиться
в
торгово-ремесленное училище на портного,
поскольку не мог заниматься земледелием по физической
слабости, но вскоре заболел туберкулезом. К восемнадцати
годам Фомислав принял решение уйти в монастырь. В 1932
году он написал письмо в монастырь Горняк с просьбой
принять его туда послушником.
По промыслу Божиему ответа не было полгода, а
болезнь принимала все более тяжелую форму. Фомислава
поместили в белградскую больницу на Дедине, где он
находился сорок семь дней. Состояние его оставалось
тяжелым. Тогда был собран консилиум,
который
решил
применить очень сложную и болезненную терапию, врачи
говорили, что даже после лечения больной не проживет больше
пяти лет. Фомислав отказался продолжать лечение, под
собственную ответственность ушёл из больницы, никому ничего
не сказав, поехал в монастырь Горняк, чтобы поговорить с
настоятелем.
Из жития старца Фаддея: «Чудесным промыслом Божиим
при разговоре Фомислава с горняцким игуменом Серафимом,
русским монахом, который спустя три года постриг его в
мантию,
присутствовал «какой-то русский старец-монах»,
Богом посланный издалека. Мудрый валаамский старец на
следующий день сам подошел к юной богожаждущей душе
и сказал: «Я вчера слышал твой разговор с настоятелем. Ты
не найдешь ни в одном из здешних монастырей того
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монашества, каким ты себе его представляешь;
такое
устройство есть только в монастыре Мильково, там собрались
русские монахи, бежавшие из Валаамского монастыря, в
Финляндии. Ты должен идти туда – там ты найдешь то, чего
ищет твоя душа»... И юный Фомислав из Горняка...
«оставив все, пошел за Христом» в монастырь Мильково,
близ Свилайнца. Было это 24 июля 1932 года.
В монастыре Мильково в то время жили русские монахи,
которые пришли в Сербию из известного
Валаамского
монастыря. В 1918 году Валаамские острова – «северная
Святая Гора» – отошли к Финляндии, и монастырь попал под
юрисдикцию Финской Православной Церкви, которая в 1921
году перешла на «новый календарь». Финские власти в 1925
году, после
большого противостояния, навязали Валааму
«новый календарь», и большинство русских монахов, верных
церковному календарю Русской Православной Церкви и не
желавших
подчиниться такому административному насилию, в
1925– 1927 годах были изгнаны из монастыря. Многие из них,
прибыв в Сербию, были приняты Сербской Церковью и
распределены по монастырям. Некоторые из них оказались в
монастыре Мильково.
Они,
духовно
окормляемые
схиархимандритом
Амвросием (Кургановым)
духовным чадом преподобного
Амвросия Оптинского, принесли с собой молитвенный дух
Валаамского общежительного монашества, воспринятый им
от Оптиной пустыни.
Итак,
монастырь
Мильково
жил
по
строгому
валаамскому уставу – с многочасовыми русскими» службами,
строгими постами, длительным монашеским правилом.
Божественную Литургию служили каждый день. И старец
Фаддей всю
свою
священно-монашескую
жизнь будет
стараться хранить это правило и подвиг ежедневного служения
Литургии, даже в дни тяжелой болезни, повторяя слова святого
Иоанна Кронштадтского, как свои: «Когда я не служу Литургию,
я не живу!»
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В монастыре было около тридцати монахов, в основном,
русских. Настоятелем был упомянутый
схиархимандрит
Амвросий*... Схиархимандрит Амвросий был живым солнцем
монастыря и «подвижником святой жизни». В Оптиной
пустыни он был послушником преподобного Амвросия
Оптинского,
от которого и принял монашеский постриг. Он стяжал
непрестанную молитву и жил в постоянной смертной памяти.
Вокруг него разливался мир и радость Царства Небесного.
*Схиархимандрит Амвросий (1894 – 1933) (в миру Владимир
Зиновьевич Курганов) родился в Пензенской губернии в семье
священника в 1894году. После учебы в духовном училище и в
Пензенской духовной семинарии поступил на историкофилологический факультет Варшавского университета. Закончил
университет в годы Первой мировой войны. До революции
проживал в одном из монастырей Херсонской епархии, затем
был послушником в Оптиной пустыни. Принимал участие в боях
в Белой армии. Был тяжело ранен. Эмигрировал в
Константинополь, затем в Сербию. Принял монашество в
монастыре Петковице в Шабацкой епархии (Сербия),
основанном епископом Вениамином (Федченковым) в 1922 году.
Иподиакон епископом Вениамина. Выехал в Болгарию, где в
1924 г. был назначен наместником монастыря Святого Спаса
(Воскресения Господня) в г. Ямболь. Подвергался гонениям.
Впоследствии вернулся в Сербию и был настоятелем
Мильковского Введенского монастыря в мест. Мильково
Пожаровецкой епархии в Мораве в старой Сербии. Скончался
17/30 мая 1933года в Мильковском монастыре от туберкулеза.
Перед кончиной принял схиму.
По свидетельству старца Фаддея, который до конца своих
земных дней сохранил пламенную любовь к своему духовному
учителю: «Отец Амвросий излучал невероятную чистую любовь,
от Оптинских старцев он воспринял лучшее – любовь, он ни
разу не рассердился ни на одного монаха, ни на одного
послушника, не сказал никому ни одного резкого слова. Он
много терпел,
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но все прощал. Все свои заботы и трудности он возлагал на
Господа и Ему одному открывал сердечную
боль.
Он
старался собственным примером передать это качество и
братии, и многим удалось научиться у него хранить эту
необъятную
бесстрастную
любовь
на протяжении всей
жизни».
Собственным примером христианской жизни старец
Амвросий воспламенил чистую душу послушника Фомислава.
Отец Фаддей вспоминал о своём духовном отце так: «Он всегда
первым приходил в церковь на Богослужение и становился на
настоятельское место. Было заметно, что он сильно угнетен,
но все заботы он возлагал на Бога и никому ничего не
говорил. Никогда никого не наказывал, ни о ком не думал
плохо, ни на кого не смотрел с раздражением. Каждого любил
таким, каков он есть, и молился Богу, чтобы Он просветил
человека.
Он учил
примером своей жизни и старался
привести каждого на путь спасения».
Послушника Фомислава в монастыре ласково звали порусски Фомушка.
Из воспоминаний старца Фаддея: «Когда я пришел
послушником в монастырь Мильково, мне дали четки и научили
молиться по ним, так я и делал. Я полностью предался
Иисусовой молитве. Я думал: «Тебе осталось только пять лет
жизни, давай, не трать их напрасно, найди путь к своему
Господу... Слава Богу, я поправился, но нервы все еще были
подорваны, все мы гордые, мамины сынки...»»
В монастыре послушнику было доверено охранять
виноградник, однако после того как он заснул, а в это время
часть урожая похитили, ему дали новое послушание – пасти
овец, коз, позже пришлось пасти коров.
Так как юный
подвижник брал с собой
Часослов и читал, каждый раз
животные разбегались, монастырю приходилось возмещать
ущёрб
крестьянам,
огороды
которых
пострадали
от
монастырских животных. Но никто в монастыре не ругал
Фомушку, лишь давали новое послушание. Следующее
послушание было в трапезной в храме.
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Послушник Фомислав стал духовным чадом старца
Амвросия, он научил его Иисусовой молитве. Из воспоминаний
старца Фаддея: «Отец Амвросий мне сказал: «Что бы ты ни
делал, постоянно повторяй в себе: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя!» Я был еще мальчиком и слушался
его всем сердцем. Каждый день я исповедовался отцу
духовнику во всем, что происходит в моей душе, и он советовал
мне, как поступать. Спустя определенное время я заметил, что
молитва входит в меня вместе с воздухом, при дыхании.
Постепенно молитва сама стала совершаться в сердце». Позже
старец Фаддей будет говорить своим духовным чадам: «Только
тот, кто стяжал бесплатную благодать, может знать состояние
ангелов и святых... Каким ты был раньше, раздражался, а
сейчас нет раздражения. Нет человека, который может обидеть
тебя, ни одна дурная мысль не может навредить, потому что ты
защищен, ведом Духом Святым. Можешь понять, как Пресвятая
Богородица от материнской утробы до конца земной жизни и в
вечности находится в полноте Божественной благодати... За
короткое время за полную преданность воле Божией и
искреннюю жажду Бога освятила меня благодать, которая
создала в моей душе неописуемую радость и покой... Я с
детства любил музыку, но когда под действием благодати
пытался вспомнить какую-нибудь песню или мелодию, то
совсем ничего не мог вспомнить, только молитва течет тихо,
радостно... Слушаю сердце и внутри слышу: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Пытаюсь
вспомнить что-то из прошлого, но не могу – мысли почивают в
каком-то неизреченном покое, во всем моем существе царит
радость и стремление ко Господу. Это состояние святых и
ангелов, состояние пребывания в полноте благодати».
В то время Господь удостоил послушника Фому встречи с
иеромонахом, а в будущем – святителем Шанхайским и СанФранцисским Иоанном** (Максимовичем), который преподавал
в Битольской семинарии и на летние каникулы приезжал в
Мильково, чтобы духовно окрепнуть и посоветоваться с
опытными подвижниками умной молитвы и смирения. Они
вдвоем пололи монастырский сад, и отец Иоанн особенно
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любил рассказывать молодому послушнику жития святых и о
святых отцах, чьи творения хорошо знал. (** Блаженный
святитель Иоанн (в миру Михаил Максимович) (1896 –1966). В
июне 1994 года Архиерейский собор Русской зарубежной церкви
прославил Владыку Иоанна в лике святых. Решением
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 24
июня 2008 года состоялось общецерковное прославление
святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского и СанФранцисского чудотворца. Участники Собора постановили
включить имя святителя Иоанна в месяцеслов Русской Церкви
(день памяти 19 июня/2 июля).
В
монастыре,
помимо
выполнения
физических
послушаний, Фома учился русскому языку, в святоотеческих
писаниях, которые он постоянно читал на русском языке он
нашёл ответ на вопрос «в чем истинная цель христианской
жизни».
«Я хотел, – говорит старец Фаддей, – познать цель
нашей жизни здесь, на земле. Листал творения святых
отцов... И тогда я увидел: они объясняли, что
совершенство христианской жизни – в полном смирении...
Святые отцы говорят, что идеал христианской жизни не в
совершении чудес, не в исцелении больных, не в воскрешении
мертвых, а в полном смирении». Именно поэтому вся свою
дальнейшую жизнь подвижник посвятил стяжанию смирения.
17/30 мая 1933 года скончался схиархимандрит Амвросий,
лишившись духовного наставника, послушник Фома впал в
уныние,
благодать
отступила. Из воспоминаний старца
Фаддея: «Умер мой духовник, и многие годы я провел в
больших душевных муках. Печаль раздирала душу. Страх,
который я приобрел в детстве, снова стал мучить меня... Я брал
гармонику, уходил подальше и играл. Я всегда любил музыку, и
она приносила мне утешение. Иногда я спрашивал себя: «Что
ты хочешь? Ты что, голоден, гол и бос, болен? Все тебе Господь
дал, что тебе еще нужно?» Но все-таки душа плакала и ждала
утешения, но не было никого, кто бы мог утешить. Я ездил к
разным духовникам, просил совета, но ничего не помогало. Так
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продолжалось, пока я не прочел «Путь ко спасению» Феофана
Вышенского, и Господь помог...»
Господь стал утешать своего избранника через духовные
книги. Старец Фаддей очень любил читать и цитировать святого
Исаака Сирина.
После смерти схиархимандрита Амвросия в монастыре
произошел конфликт из-за настоятельской должности; монахи
разошлись по разным монастырям. Послушник Фома ушёл в
монастырь Горняк, там 26 февраля 1935 года он принял
монашеский постриг с именем Фаддей, а 19 мая 1935 года был
рукоположен в сан иеродиакона. Вскоре
после
этого
иеродиакон Фаддей был переведён в Белградско-Карловацкую
архиепископию в монастырь Раковица, в котором по
благословению патриарха Варнавы окончил
иконописную
школу, но не смог заниматься иконописью – из-за слабости
здоровья. (Запах краски вызывал удушье.)
21 января 1938 году в монастыре Раковица отец Фаддей
был рукоположен в сан иеромонаха. В тот же год патриарх
Гавриил (Дожич 3) направил его в Печскую Патриархию. В
апреле 1941 года началась война, и отец Фаддей был
вынужден вернуться в Белград в монастырь Раковица.
Впервые недели оккупации ситуация в Белграде была
очень тяжелой, и иеромонах Фаддей попытался перейти в
Банатскую епархию, но он был арестован на белградском
вокзале, его доставили в Особое отделение полиции с
обвинением
в том, что
он «направлялся в Банат
организовывать коммунистические ячейки», но после допросов
был освобожден «за недостатком доказательств».
Выйдя из тюрьмы, отец Фаддей сразу же отправился в
монастырь Витовница. В 1943 году отец Фаддей был вновь
арестован, его приговорили к смерти, потому что он уже был
поставлен на учет после первого ареста в Белграде. Лежа на
деревянной тюремной лавке, иеромонах Фаддей думал, что не
выйдет живым. Из воспоминаний старца Фаддея: «Лежу,
думаю – нет мне спасения! Отчаяние! И вдруг передо мной
появился высокий воин с перекрещенной на груди золотой
лентой, на голове не было шлема, только лоб чем-то
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перехвачен, надо лбом прекрасный султан и военная форма как
на древней фреске. Высок, прекрасен! На земле таких не
бывает! Держит в руке свиток и смотрит на меня. И я
понимаю ясно – ангел, утешение от Господа! Воин Божий
развернул свиток и сказал: «Смотри, на свитке карта Сербии, не
бойся, не страшись, предстоит тебе еще многих утешить и
ободрить. Ты понял?» Я оглядываюсь посмотреть, слышат ли
остальные, что он говорит. Тогда я не понимал, что в духовном
мире говорят не так, как в материальном мире, как человек с
человеком, что мысли звучат в уме. Человек слышит не
телесным ухом, но духовным. А когда я повернулся к нему, он
уже исчез. И я понял, что это было Небесное видение, которое
Господь послал мне, чтобы утешить и объявить о Своей воле
здесь, на этом свете. Это было в 1943 году – первый и
единственный раз я видел наяву Божьего посланника, потом
только во сне...»
Пройдя через тюрьмы в Петровце и Пожаревце, спустя
месяц после заточения, 5 марта 1943 года, он был переведен
фашистами в монастырь Войловица, где тогда находился
владыка Николай (Велимирович). А 13 марта 1943 года он,
вместе
со
святым
владыкой
Николаем
и
другими
заключенными, служил там Литургию.
После Второй мировой войны он был клириком БелградскоКарловацкой
епархии, в 1947 году был переведен в Браничевскую
епархию в монастырь Горняк, а через два года – вновь
становится клириком Белградско-Карловацкой епархии.
Здесь епископ Виссарион, викарий Его Святейшества,
возводит его в сан
игумена, чтобы по благословению патриарха Гавриила в тот
же год направить его настоятелем монастыря Печская
Патриархия.
Новому игумену пришлось восстанавливать
разрушенные братские корпуса. В то время в монастыре
находилось больше десяти семей беженцев и партизанский
штаб.
Из воспоминаний старца Фаддей: «Очень я там намучился,
коммунисты задавали много забот и трудностей, чинили
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препятствия везде, где могли. Но, слава Богу, с Божией
помощью мы все преодолели...»
Из жития старца Фаддея: «Много лет спустя он рассказывал
одному из своих духовных чад, как в то время, из-за трудных
обстоятельств и напряженной внутренней борьбы против
искушений страхом, унынием
и
многопопечением,
он
пережил два тяжелых нервных срыва – его била сильная
дрожь, во всем теле была страшная слабость. «Я понял это как
предостережение Божие, как знак, что я должен изменить образ
жизни, научиться жить, отстраняясь от любой много
заботливости, я понял, что все мы излишне беспокоимся о себе,
и только когда человек полностью предастся воле Божией, он
сможет пережить беззаботный, радостный покой».
Шесть последующих лет он нес крест настоятельского
служения в Печской Патриархии, уча всех своих ближних, всех
приходящих к нему предаваться в руки Божий, «единственному
Носителю наших мучений, тревог и слез».
В 1955 году по благословению патриарха Викентия и по
слабости здоровья старец Фаддей возвращается из Печи в
Браничевскую епархию, где в течение нескольких месяцев
исполняет обязанности приходского священника. В 1956 году
его вновь назначают настоятелем монастыря Печская
Патриархия, где он остается до 1957 года. И после, в общей
сложности, одиннадцать лет, проведенных в Печском монастыре
(три года в составе братии и восемь лет как настоятель), он
опять возвращается в Белградско-Карловацкую митрополию и
оттуда – в Браничевскую епархию, где его назначают
настоятелем монастыря Горняк. К этому он получает и два
прихода
из
шести
деревень.
Смиренным
клириком
Браничевской епархии он так и оставался до своей блаженной
кончины в 2003 году».
Много лет старец Фаддей мечтал подвизаться на Святой
Горе, чтобы там со слезами молиться о спасении своей души, о
спасении мира. В пятидесятых годах он дважды просил у своего
епископа благословения на отъезд на Святую Гору, наконец, в
1959 году его прошение было удовлетворено. Старец Фаддей
провел там около двух месяцев и удостоился чудесного
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посещения Пресвятой Богородицы. Из воспоминаний старца
Фаддея: «В Хиландаре я чувствовал себя не очень хорошо,
думал, что сердце. И однажды ночью снится мне сон, как
мы все, монахи-святогорцы, идем на благословение к
Пресвятой
Матери,
Игуменье
Святой
Горы.
Братия
подходит, прикладывается к Ее руке. Подхожу и я и прошу,
чтобы Она умолила Сына Своего и Бога нашего простить мои
грехи, которые я совершил в своей жизни. Жду, что Она скажет.
«Это ничего, – отвечает Она, – просто у тебя очень ослабли
нервы». Так сказала Богородица... И мне пришлось
вернуться»».
Спустя два месяца отцу Фаддею сообщили, что он должен
вернуться в Сербию, потому что истек срок его визы на
пребывание на Святой Горе. (Визу не продлили, хотя старец
надеялся, что удастся остаться.) По Промыслу Божиему старцу
Фаддею суждено было вернуться в Сербию, чтобы там с Божией
помощью «еще много душ утешить и укрепить».
Вернувшись
из Хиландара, он служил быстрицким
приходским священником, а затем был назначен наместником
монастыря Туман. В 1962 году он, по личной просьбе, был
переведен из Тумана в монастырь Витовница, где был назначен
также на должность настоятеля. Там он прослужил десять лет.
Из воспоминаний старца
Фаддея: «Настоятельская
должность всегда была для меня очень трудной, потому что
мне приходилось мысленно привязываться к материальным
заботам о братии, о людях. Я всегда терял ту бесплатную
благодать, которую обрел, будучи послушником. Это создавало
новые проблемы в моей духовной жизни и расшатывало мое
физическое здоровье. Появились новые болезни... Я, был
настоятелем пятьдесят лет. Какие только страдания и
беды не посещали меня в течение этих лет! Восемь раз я
подавал прошения об освобождении меня от этой должности.
Господь предостерегал меня не делать этого, не просить
освобождения. Но мне было очень тяжело от ссор между
братьями, поэтому я и просил об отставке. Но так Господу
было угодно, Он не хотел, чтобы было по-моему, чтобы мне, как
настоятелю, было хорошо и спокойно. И поэтому Господь то
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разрешал меня, то снова назначал. Владыка говорил мне: «Что
с тобой такое, почему ты не хочешь быть настоятелем?
Другие просят об этом, а ты отказываешься».
Эта
сердечная
борьба
с
Богом
продолжалась
десятилетиями. «Пока мы не смиримся, Бог не перестанет нас
смирять», – будет говорить отец Фаддей, вспоминая как сам
пытался «убежать» от своего креста и послушания, которое ему
определил Господь... В 1972 году игумен Фаддей, после выхода
на покой, был назначен настоятелем монастыря Покайница,
недалеко от городка Велика Плана. Здесь он
вновь
удостоился
чудесного
сновидения
– предостережения
Божиего: «С тяжелым сердцем принял я новое назначение в
Покайницу. Я боялся опасностей и искушений, которые готовили
мне жители окрестных деревень. Тогда мне во сне явился
Господь и предупредил меня не искать освобождения от
настоятельства. Я оказался прямо перед Ним, смотрю, на Нем
надета епитрахиль, через плечо омофор, а поверх омофора еще
одна епитрахиль. И Он говорит, обращаясь ко мне: «Что
воюешь, если ты не послушен? Всюду, где ты был настоятелем,
ты досаждал просьбами об освобождении, больше не делай
этого. Знай, что каждое послушание нужно исполнять с большой
любовью, ревностно и преданно, не обращая внимания на
зависть и злобу, которая кружит вокруг и нападает на тебя, –
затем трижды
перекрестил меня с головы до ног, взял в руки епитрахиль и
возложил на меня. – Вот крест, который надлежит тебе нести».
Старец понял, что необходимо смириться, чтобы Сам
Господь повёл его за Собой. Позже он часто повторял своим
духовным чадам изречение святого Исаака Сирина: «Помирись
с собой, и с тобой помирятся земля и Небо!» Он стяжал дар
утешения: утешал и укреплял тысячи скорбящих, бедных,
больных людей, ищущих Бога. Он с великой любовью объяснял
им, что Христос любит именно их больше всех.
Один паломник после долгой духовной беседы с отцом
Фаддеем в 1978 году в монастыре Туман записал следующее:
«Он покорил меня несколькими фразами, которыми мы
обменялись в монастырском саду... Он был небольшого
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роста, худощавый, седой, с добрыми карими глазами; в его
голосе звучало смирение и радость. Чувствовалось, что он
исполнен чем- то таким, что притягивало к нему людей. Он
излучал свет; людям хотелось находиться рядом с ним».
Из монастыря Покайница отец Фаддей был переведен на
должность духовника в монастырь Туман, а в 1981 году – в
Витовницу. Сюда к нему приезжали паломники из всех городов
Сербии. Беседы продолжались часами, до глубокой ночи, до
зари. От чужих бремен и страданий, которые старец
принимал на себя, здоровье еще ухудшилось. Он говорил,
что когда мы молимся за других, то принимаем на себя
часть их страданий, поэтому должны научиться освобождаться
мысленно. Когда мы обременены чем-то, надо обратиться к
Господу и Ему передать все наши заботы и тревоги о
наших ближних. Все свои проблемы и проблемы близких
передать Господу и Его Пресвятой Матери, чтобы Они все
решили.
Народ нес старцу все свои сомнения, страдания и боль, и
он отвечал и поучал не от себя, не от своего разума, но так, как
ему говорил Господь: «Люди приходят ко мне с невысказанными
вопросами, но Бог знает, что им нужно. Не я. Они думают, что я
отвечаю на мысли их. Господь отвечает, а не я, не я...»
В 1992 году у старца случился первый инфаркт, а в 1996
году – второй, не смотря на это, старец продолжал духовно
окормлять тех, кого посылал к нему Господь.
В 1998 году он побывал в монастырях Дулево, Превлака
Михольска и
Чириловац
в
Черногорско-Приморской
митрополии, чтобы окончательно остаться в Бачской
Паланке. Там, летом 2002 года его, уже тяжелобольного,
навестил митрополит Черногорско-Приморский
Амфилохий.
Старец почти шепотом произнес тогда следующие слова: «Все
святые отцы, которые прожили добрую, мирную, тихую жизнь, –
все говорили, что совершенство христианской жизни в полном
смирении. Значит, терпение – самая необходимая в жизни вещь.
Все терпеть и все прощать. Если мы храним добрые мысли и
желания, они дают нам радость и мир в этой жизни, а особенно
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в вечности; тогда мы видим, что смерти нет, что она побеждена.
Господь победил смерть и даровал нам вечную жизнь!»
В ночь с 31 марта на 1 апреля 2003 года в Бачской Паланке
подвижник отошёл ко Господу. Он был похоронен 2 апреля 2003
года в монастыре Витовница, недалеко от монастырской
церкви. Осиротевшие духовные чада утешают себя мыслью о
том, что обрели неусыпного молитвенника на Небесах.
Старец Фаддей молится о тех, кто помнит его, помогает всем,
кто просит его молитвенного предстательства перед Господом.
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Советы и высказывания старца Фаддея
Любите малое, и тяготейте к тому, что скромно и просто.
А когда душа созреет, Бог дарует ей внутренний покой. Господь
смотрит на вас, и угодно Ему, что вы ищете в Нем покоя. До тех
пор, пока душа не созреет для Господа, Он лишь время от
времени будет давать ей увидеть, что Он всюду и все
исполняет – весь мир, всякую тварь. И тогда так радостно душе!
Тогда она ни в чем не нуждается. Но потом Господь снова
отступает от нас, чтобы мы тосковали о Нем и искали Его всем
сердцем...
В первую очередь надо любить Бога, потом родных и
близких, нельзя становиться друг другу идолами, ибо это
противно воле Божией.
Мы не можем обрести спасения, не изменив свой ум, не
сделав его иным... Чтобы он стал обоженным, то есть
бесстрастным и святым, постоянно мыслящим о Боге,
постоянно помнящим о Нем. А зная, что Он в нас, а мы в Нем,
мы в Господе движемся, словно рыбы в воде, плывем в Нем.
А стоит нам мысленно выйти (из Него) – мы умираем духовно...
Необходимо каяться... Это значит не просто пойти
исповедаться к священнику, нужно освобождаться
от
мысленной нечистоты. Мы часто падаем в жизни, и
священнику нужно говорить абсолютно все, как свидетелю
нашего покаяния перед Богом. Покаяние – это возрождение
жизни; значит, мы должны очиститься от своих отрицательных
качеств и устремиться к Абсолютному Добру.
Нет непростительного греха, кроме греха нераскаянного,
греха без покаяния.
Все начинается с мысли, и добро и зло. Наши мысли
материализуются. По сей день мы видим, что все, что создано,
и все, что существует на земном шаре и во вселенной, есть
материализованная во времени и пространстве Божественная
мысль, а мы созданы по образу Божиему. Великая награда
досталась роду человеческому, но мы не понимаем этого и не
понимаем,
как наши мысли влияют на других. Можем
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приносить большое добро или большое зло, все зависит от
наших желаний и от наших мыслей. Если наши мысли мирные и
тихие, добрые и великодушные, то это влияет не только на
наше собственное состояние, но мы еще источаем этот покой
всюду вокруг себя: и в семье, и в стране, и повсюду. Значит,
тогда мы – работники на ниве Божией, мы создаем Небесную
гармонию, Божественную гармонию, тишина и покой
распространяются повсюду. Если в
нас живут негативные мысли, то от этого нам бывает
большое зло! Когда зло находится в нас, мы передаем его,
изливаем – на родных, в семье, в любом кругу, где находимся.
Мы можем нести и большое добро, и большое зло; а если так,
человече, лучше быть добрым, ради собственного же блага!
Потому что разрушительные мысли разрушают наш мир, и нет
нам покоя.
У нас всегда неправильная точка отсчета. Вместо того
чтобы начинать с себя, мы хотим исправлять других, а себя
оставляем на потом. Начни каждый с себя – вот нам и будет
мир повсюду...
Господь повсюду. Он обитает в сердце и поэтому
говорит, что надо жить сердцем и трудиться с радостью.
Когда мы ищем Господа от всего сердца – вот Он, Он здесь...
Усердная молитва означает молитву от сердца. Будем
молиться Господу от всего сердца. Он не требует философии;
нужно только просить от сердца, как дитя родителей: «Помоги,
Господи, каждой душе и меня не забудь, Господи! Помоги всем
обрести покой, и помоги любить Тебя так же, как ангелы Тебя
любят. И дай сил любить Тебя так, как любит Тебя Пресвятая
Матерь Твоя. Дай и мне такую силу, Господи!» Потому что
против любви борьба бессильна, никто не может с ней бороться.
Любовь – непобедимая сила, ибо Бог есть Любовь...
Господь взял на Себя все наши бремена и сказал, что Сам
будет заботиться о том, что нам есть и пить, и что одеть, а мы
судорожно держимся за свои заботы и
создаем смятение себе, семье и всем окружающим... Мир
должен установиться в наших душах, тогда и вокруг нас
будет мир. Пока мы не сделаем этого, не будет мира. Нет мира
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в семье, где хозяин беспокоен мыслями. Потому и себя, и своих
близких мы должны доверить Господу. Бог – Сила и Мощь,
Радость и Утешение,
и, когда мы воззовем к Нему, Он даст нам Свой
Божественный мир.
Господь всюду, и без Его промысла, без Его попущения не
бывает ничего на земле...
Он разными способами напоминает нам о Своем
присутствии, но мы быстро об этом забываем, особенно
когда нам хорошо. Мы забываем, что мы здесь временно,
забываем, что нам здесь не век вековать; а когда приходит
беда, тогда – «Господи, спаси!» Так почему же мы не хотим
изменить себя к лучшему? Все вокруг нас ждут от нас любви
и внимания, не только люди, но и животные, и растения. Все в
мире связано... Помолимся Господу, чтобы Он дал нам сил
быть добрыми, благочестивыми, мирными, тихими, полными
любви...
Слова молитвы нужно произносить с верой, чтобы Господь
смотрел и слышал...
Наряду с хранением мира в сердце, упражняйтесь в
стоянии перед Господом – это значит, нужно постоянно
держать в уме, что Господь на нас смотрит. С Ним мы
должны вставать и ложиться, работать, есть и ходить. Господь
повсюду и во всем...
Священное Писание учит нас, что Царство Божие –
«праведность и мир и радость во Святом Духе». Первый шаг к
Богообщению – предать себя полностью в руки Божии. И тогда
действует Бог. Богообщение означает то, что Господь вселяется
в нас, действует в нас, наш дух облекается в Него, Он
управляет нашим разумом, волей и чувствами. Тогда мы
становимся
добровольным
орудием
в
Его руках –
движимые Им в мыслях, желаниях, чувствах, словах и делах.
Когда Царство Божие вселяется в сердце человека,
тогда Бог открывает ему многие тайны, он вместе с Богом
«входит» в суть вещей и познает их тайну.
У Бога – все знания, и, когда Господь захочет, по милости
Своей открывает их человеку...
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Строгость к ближним опасна; строгие растут духовно до
определенной степени, а потом останавливаются только на
телесном подвиге. В обхождении с людьми надо быть
мягким, кротким и снисходительным.
Человек, который стяжал Царство Божие, излучает святые
мысли, Божии мысли. Роль христианина в мире заключается в
очищении мироздания от зла и распространении Царства
Божия.
Мир сей надо завоевывать хранением Неба в собственной
душе, потому что если мы утратим в себе Царство Божие, мы
не поможем другим и не спасемся сами. Тот, кто носит в себе
Царство Божие, незаметно переносит его на других. Людей
привлекает наше тепло, наш покой, и, желая быть рядом с
нами, они будут впитывать атмосферу Неба. И вовсе не
обязательно говорить об этом – Небо будет сиять в нас, даже
когда мы молчим или когда говорим о самых обычных вещах;
оно светится в нас, даже если мы и не осознаем этого.
Человек, думающий, что он все знает, строптив, а
строптивого человека никто не может воспитать.
Бог есть Свет, Свет безграничный, непостижимый. Все в
Нем Свет, в единстве Божественной природы и в Личностях,
Отец есть Свет, Сын есть Свет, Дух Святой – Свет, три Лица –
один Свет, простой, вневременный... Все, что от Бога, все –
Свет, Любовь, Мир и Истина, Царство
Небесное, рай,
умиление, райская земля кротких. Господь Иисус Христос
Спаситель и Царь всего и вся есть Свет. (По материалам книги
«Мир и радость в Духе Святом. Старец Фаддей Витовницкий»)
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Cхиигумения Акатовского монастыря
Олимпиада (Иванова) (1871–1954)
Недалеко от древнего города Клина в Подмосковье, в
окружении густого леса, на краю деревни Акатово до недавнего
времени можно было видеть заброшенный пионерлагерь.
Обычные кирпичные строения, обычный забор. Только
выделялась старая башня, да вход обрамляла арка с изящными
старинными узорами. Тихое, спокойное место в стороне от
больших дорог.
И вот несколько лет назад здесь стали появляться
священники, монахини, строители. Окрестные дачники с
удивлением узнали, что здесь был до революции женский
монастырь, Акатова Свято-Троицкая Александро-Невская
пустынь – одно из сотен мест на земле России, где люди,
собравшиеся во имя Христа, трудились и славили Бога, где
день и ночь не умолкала смиренная молитва за наш народ,
теплились лампады пред святыми иконами.
Возрождение
обители
с
помощью
московского
Заиконоспасского монастыря пошло очень быстро, уже можно
видеть сияющий куполами храм и преображение всей
заброшенной территории. Сюда вернулась главная святыня
монастыря, икона Божией Матери «Скоропослушница» (дар
преподобного Аристоклия Афонского – великого московского
старца начала XX века), игуменский посох последней
настоятельницы схиигумении Олимпиады (Ивановой).
Троицкий Александро-Невский женский монастырь был
преобразован из женской общины в 1889 году на средства купца
Федора Осиповича Захарова. Официальной датой основания
считается 1898 год, когда община получила статус монастыря и
стала именоваться Троицким Александро – Невским Акатовским
общежительным женским монастырём. Число сестер небогатой
обители быстро достигло семидесяти, были построены
деревянный Свято-Троицкий храм, сестринский корпус,
странноприимный дом, за оградой появилась школа с
маленькой церковью. Вскоре был заложен каменный храм во
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имя святого Александра Невского, но до конца его так и не
успели достроить. Ежедневно в два часа ночи читался акафист
перед иконой «Скоропослушница». Матушки усердно трудились,
все необходимое для жизни общины производили сами.
Дружной семьей акатовских сестер на момент революции
управляла
схиигумения
Олимпиада
(Иванова).
Перед
революцией в Акатовском женском монастыре проживало около
200 монахинь.
Схиигумения Олимпиада (в миру Вера (Иванова)) родилась
в 1871 году в семье московского купца, уже в юности пришла в
эту скромную обитель и оказалась связанной с ней на всю
жизнь. В детстве маленькая Вера была исцелена от тяжелой
болезни, когда в дом ее родителей с Афонского подворья
старец Аристоклий с другими монахами принес икону
«Скоропослушница». Именно эта икона была прислана старцем
Аристоклием в благословение новообразованной Акатовской
обители в 1891 году. (Преподобный Аристоклий Афонский (1838
–1918))
Игумения мудро руководила сестрами, имела стихотворный
дар (сохранилась ее автобиографическая поэма, стихи для
детей и другие). Духовно окормляли матушку и других сестер
монастыря
братья-архиепископы
Герман
и
Варлаам
2
(Ряшенцевы) , первый из которых был расстрелян в 1937 году
и ныне прославлен как священномученик, а второй также после
многих страданий скончался в тюрьме в 1942 году.
В 1925 году монастырь был закрыт, а на его месте была
организована «Трудовая Акатовская сельскохозяйственная
артель», которая состояла в основном из монахинь. В 1928
году артель была закрыта. (Следует отметить, что служба в
монастырском храме Александра Невского продолжалась до
1933 года.)
Случалось, здесь скрывались преследуемые властью
архиереи. Но вот умолкли колокола монастыря, он был
разорен. Многие сестры приняли мученическую смерть в годы
безверия. Уже прославлены в лике преподобномучениц бывшие
послушницы монастыря Анастасия (Бобкова) (1890–1938),
Екатерина (Черкасова) (1892–1938) и Александра (Дьячкова)
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(1893–1938). В 1938 году их расстреляли на Бутовском полигоне
под Москвой. Сестры святой обители готовят материал для
прославления остальных мучениц за веру**.
Матушка Олимпиада отозвалась на закрытие монастыря
скорбными строками:
Прощай, дорогая обитель,
Прощай, наша мать, навсегда,
Тебя мне уж больше не видеть,
В стенах не бывать у тебя.
Стоишь ты печально, угрюмо,
И звон колокольный затих.
Погасли лампады во храмах,
И свечи не теплятся в них.
В 1930 году подвижница была арестована, перенесла много
страданий в тюрьмах и ссылке в Северном краю. После
освобождения она, совсем больная, поселилась в тверской
деревне Редкино, а затем в селе Новом. По милости Божией к
старице Олимпиаде подвижнице вернулась чтимая в обители
икона «Скоропослушница», и игуменья хранила ее. Вокруг
матушки Олимпиады объединилось несколько акатовских
сестер. Она укрепляла их своими наставлениями, сама много
трудилась, не уставала напоминать:
«Бог везде, а с Ним и радость, был бы Он в душе твоей,
Не оставит Он пришельца в чуждой дальней стороне».
Множество людей приходило к ней за советом и
утешением. Особый крест она несла, ухаживая за
душевнобольной монахиней Рафаилой из числа акатовских
сестер. В последние годы жизни матушка почти не слышала и
не видела, у нее отказывали ноги. Но она не переставала
молиться и поддерживать своими письмами требующих
утешения до самой своей кончины в 1954 году (Матушка
Олимпиада похоронена в селе Свердлово Тверской области
вблизи г. Конаково). Ее очень укрепляли письма владык
Германа и Варлаама (Ряшенцевых). ( Письма братьевепископов из ссылки к матушке Олимпиаде напечатаны в
«Вестнике русского студенческого христианского движения»,
Нью-Йорк – Париж, 1973 г., № 106–109 и в книге «Письма
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владыки Германа» – Москва, ПСТБИ, 2004 год. Мы приведем
лишь несколько отрывков из писем.)
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Письма архиепископа Варлаама (Ряшенцева)
матушке Олимпиаде
«Воистину Воскресе!
Взаимно приветствую Вас и деток Ваших, и родных с
наступившим Светлым Праздником и желаю Вам и Вашим
присным душевного мира, здравия и радости... Сочувствую Вам
в Ваших скорбях и искушениях от больной: знаю, трудно их
терпеть. Но Вы за послушание терпите, и Господь Вам за это
воздаст... Помоги Вам в этом Господь, и я буду о сем просить...
Кроткое терпение чужих грехов, хотя и самое трудное дело, но
зато и самое прибыльное и верное. Так что и Вы не считайте
время, проведенное с Р. для себя пропащим: где терпение, там
больше спасения; сравнительно спокойная жизнь, хотя бы и с
добрым молитвенным настроением все-таки ниже беспокойной,
с плохим молитвенным настроением... Вторник Пятидесятницы
18.VI-35».
«Приветствую Вас и М.Е. с праздником Св. Троицы и желаю
Вам от Утешителя всякого духовного утешения. Письмо Ваше
получил в свое время и читал его с отрадой, будто въяве
беседуя с Вами, и так вспомнилось дорогое время в Акатове!
...Вы скорбите о своих немощах и неисправностях и
добавляете, что они «несомненно погубят нас». От себя скажу:
может и случиться, если не будем сокрушаться и каяться. Если
же будет сокрушение (и смирение), то сказано: «сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит», то есть не отринет, не
осудит. Следовательно: надо бояться не погрешностей, а
сердечной
холодности,
самодовольства,
беспокаянного
настроения. Дальше пишете: «Отчаяваться боюсь, но и
исправления от себя не жду». Справедливо, а я к этому
добавлю: «И не дождетесь, потому что от нас это и не может
быть, а бывает от силы Божией с некоторыми избранниками, так
что гордиться нечем даже и им, и чужим добром оправдаться не
пристало». Поэтому и сказано: «Если исполните (не своей, а
силой Божией) все написанное, то не гордитесь, а говорите: мы
рабы неключимые». Мы все помешаны на самоцене, поэтому и
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при малой исправности в каком-либо отношении набиваем себе
цену и незаметно делаемся фарисеями: хвалимся тем, что
сотворила с нами благодать (не мы) по милости Божией, а не за
наши заслуги. Поэтому в духовном отношении исправность
больше нам может повредить, чем неисправность с покаянным
чувством. Вы скажете: «При исправности можно каяться». А в
чем каяться, раз видим себя исправным? Тут один шаг до
прелести. Исправности истинной быть не может. Поэтому св.
Отцы учат, что делами мы не оправдимся, хотя и обязаны их
делать (силою Бож.), как птичка обязана петь, ибо она на то и
создана, а мы ... «созданы на дела благая», такова наша
природа, смешно, например, гордиться, что у нас две руки и две
ноги: такова природа; и делать добро природное дело души. И
если мы не творим, то тяжко грешим, нарушая природу и волю
Божию. Вот и нужно каяться и сокрушаться, и за сокрушение
Господь прощает грехи по Своей милости. Если бы даже жили и
без греха, вполне исправные, то Господь спас бы нас опять за
смирение и любовь к Нему беззаветную, как было и с
Богоматерью, а не за исправность. Поэтому подвизаться можно,
но не для оправдания своими подвигами и делами, а для
стяжания большего смирения и покаяния. Поэтому, если кто
постится и молится не для стяжания смирения, а для
богоугождения и своего оправдания, то ошибается. Поэтому
подвизайся для смирения и сокрушения, и если этого не
получается, а прошибает гордость и осуждение других, то лучше
оставь подвиги, живи помалу и кайся во смирении. Так немощей
не бойтесь, а сокрушайтесь и, благодаря Бога, говорите: «Благо
мне, яко смирил мя еси». Буду рад, если все поймете у меня.
Непонятное переспросите...Ногам легче стало. Всего доброго.
Прошу святых молитв. Храни всех Матерь Божия».
«Милость Божия буди с Вами! Дорогая матушка игумения!
Взаимно приветствую и Вас и желаю Вам телесного и душевного
укрепления и радости о Господе. Правда, немощей у нас бездна
и добрых дел нет, и страшит ответ Праведному Судии, но все
это пусть покрывает с нашей стороны смирение и сокрушение
как жертва, приятная Богу, и всецелое упование на милость
Божию, без всякой оглядки на свои правила, дела и подвиги, ...
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и они все у нас гнилы и оправдательной силы не имеют.
Оправдывает нас всецело милость Божия и Любовь Его к нам.
Спасение чрез веру, и сие не от нас, Божий дар. «Вера твоя
спасе тя», – говорил Господь всем грешникам. Когда
оглядываешься на дела и учитываешь их, то убавляется
всецелое упование только на милость Божию, чем огорчится и
Господь. Если оправдание за дела, то уже по праву, а не по
милости (см. Римл. 4 гл.). Недаром и осужден за это фарисей;
тут тонкое, но глубокое искажение духовной жизни и сыновнего
отношения к Богу. Дела должны быть по силе у каждого, как
проявление живой веры и покаяния, и только. За недостатком
времени или места может иногда даже и совсем не быть
внешних подвигов и дел, но оправдание последует, как было с
разбойником, блудницей, мытарем.
Придавая известную ценность подвигам, Вы и ревнуете о
них сверх меры и сил, отсюда мысли о сухоядении,
недосыпании, отсюда переутомление головы, ног, полусонная
молитва. Все это нуждается в исправлении и замене простым
посильным режимом, без утомления головы и ног, с
сокращением правил, с молитвой сидя и лежа, ― и св. Пр.
Давид умилялся на ложе, ― с устремлением всего внимания на
терпение,
сокрушение,
безгневие,
сочувствие
всем,
неосуждение и духовную помощь ближним. И великие старцы
вкушали суп с маслом на первой седмице В. Поста.
Изнеможение есть признак неправильного поста, оно так же
вредно, как и пресыщение... С утешением и я вспоминаю ваш
хутор. Всем желаю здравствовать и спасаться о Господе.
Благослови Вас Господь и храни Матерь Божия …»
«Поздравляю Вас со днем Ангела!
... Вы просите указать Вам, если есть что неправильное в
Вашем настроении. Опять разъясняю Вам кое-что... Пишете:
«Боюсь часто причащаться, не исправляюсь, грехи одни и те
же». Хорошо, а белье и платье свое стираете часто, не
сердитесь на их неисправность, на то, что всегда покрывается
одной и той же пылью и грязью? Не наоборот ли? Также
смотрите и на чистоту души: чем больше заботится о ней
человек, тем лучше; чем чаще смывает грязь, тем приятнее
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Господу: не смущайтесь, что грязь одна и та же, лишь бы хуже
не было, и то ладно. Безразлично, чем бы ни запорошилась
чистота души; пришло время, и надо стирать, смывать нечистое
покаянием. И Господу один кающийся грешник приятнее, чем
десять самовольных праведников... «Упускаю правило, устаю
…» Ну и что же? Ведь спасаемся мы не правилом, а смирением
и вздохами к Богу вообще. Вы же, как будто придаете большое
значение количеству поклонов и прочему читаемому. Нет, все
это может оказаться медью звенящей: все дело в сокрушении
сердечном. Вам полезно правило установить не количеством, а
временем...
Господь больше с Вас не спросит, а за спешку
никогда не похвалит. Ему нужно ваше сердце, а не учет
поклонов, не механизм вычитывания. Иной, быть может, один
канон или акафист будет читать целый час, но с плачем и
отрываясь для сердечных воззваний к Богу, вот это настоящая
молитва. Можно и Евангелие и Псалтырь читать опять без глав
и разметок, а по силе и времени, заботясь о качестве, чтобы
читать с самоуглублением, а не со спешкой. Ради дела
послушания и заботы о ближних надо всегда сокращать время
моления своего, так как послушание выше поста и молитвы, и
не смущаться, а сознавать важность служения ближним.
Количество поклонов и некоторая исправность в правиле
необходимы для новоначальных, чтобы приучить их к молитве,
а когда молитве навыкли уже до некоторой степени, то числом
поклонов связывать свое чувство не следует, а лучше молиться
свободно, сообразуясь лишь с количеством времени...
«Побраните меня и укажите недостатки». Прежде всего Вас
надо похвалить за откровенность и ревность о спасении. А
побранить Вас надо за преувеличенную любовь к исправности,
за вычитывание добрых дел и подвигов и за упование на них...»
«Дорогая матушка игумения! Весьма был рад получить от
Вас весточку, читать родные строки было, как праздник. Слава
Богу за утешение. Настроение Ваше душевное мне весьма
понятно и во многом, пожалуй, сходно: и у меня немощей не
сосчитать. Некогда поймаю себя на счете добрых дел и успехов,
― увы, бывает это как-то невольно, то укоряю себя за
диавольский подвох и ложь сердца и стараюсь смириться всяко.
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А когда обратно видишь без счету свои немощи и придешь от
них в безнадежие и уныние, то опять с укором себе скажешь:
«Слава Богу, что не на что тебе уповать, нет своего доброго, не
на чем успокоиться, все гнило и неладно, вот и уповай
безраздельно на милость Божию, уповай сердечно со всем
умилением, покаянием, смирением, как первый грешник и
безответный». Чем полнее бывает такое сознание, тем мы
ближе и милее Богу. Итак, не будем унывать в немощах, а,
наоборот, через них приходить в еще большее смирение и
преданность Богу. Всякий самоцен ― гниль на духовном цветке,
сердечная ложь, слепота и гордыня. Жаль болящих, но, с
другой стороны, уповаешь, что это им всем во благо великое,
только укрепи и помоги Господь. Думается, пришло время,
Господь призывает своих и очищает скорбями для перехода в
небесную жизнь, для этого ведь и живем. Буди воля Божия и
милость Его! Будем на это уповать и готовиться предстать Богу
ежедневно, жить, как в Страстную неделю... Прошу св. м.
Благослови Вас Господь и Матерь Божия».
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Отрывки из писем священномученика Германа
(Ряшенцева)
«Простите, дорогая Матушка, что задержался ответом на
Ваше утешительное письмо... Прошу Вас помолиться, чтобы ко
благу и спасению моему послужило все бываемое со мною.
Никак не могу спокойно и благодушно переносить частые
перемены квартиры, раздражаюсь, унываю... Слава Богу, что
подвиг Ваш окончился, и теперь начинается новая полоса жизни
и возвращаются прежние болезни, чтобы через терпеливое
несение их подготовить душу к вечному. Как отрадно слышать,
что у Вас есть самое главное для утешения и Господь еще
хранит и самое место, и тех, кто Ему служит... Да хранит Вас
Господь». (1934 г.)
«Взаимно молитвенно приветствую Вас, дорогая Матушка,
и живущих с Вами сестер с великими праздниками Христовыми.
Его ясли да научат нас смирению, вертеп – не бояться бедности
и убожества, пастухи – простоте и незлобию, волхвы –
подчинять все свои дарования и все земные познания мудрости
евангельской, звезда – ходить во свете просвещенной Его
благодатью совести, ангелы – взаимному миру и славословию,
Иосиф – праведности, а Дева Матерь непорочной чистоте и
целомудрию, которые не только видят Бога, но и воспринимают
Его в себе... Какая радость осветиться Его кротостью и
беззлобием, просиять Его чистотою, стать носителем
благоухания от Его святыни и любви... Узки врата к этому, тесен
и тяжел путь; «многи скорби праведнику», но только чрез них,
сострадая Ему и сраспинаясь с Ним, можно войти в нездешнюю
радость Его мира... Благоволение Его, милость и мир да будут
со всеми Вами». (3.I.1935 г.)
«... В жизни истинного последователя нашего Небесного
Учителя обязательно должны отобразиться в той или иной
форме особо важные ее моменты, и никто не может прожить без
своей Гефсимании или Голгофы... Вот для этого Вам и дана
настоящая обстановка и теснота и постоянные посетители и
неотвязный контролер Ваш, «пакостник плоти», и вынужденное
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общение с мирскими. Вы иногда в нетерпении говорите или
спрашиваете Его: «За что же Ты послал на меня такой крест?»
И сам крест, Вашими же устами отвечает: не за что, а на что он
Вам послан – «чтобы показать мне мои недостатки, чтобы я
поняла, что во мне кроется… Думала, что люблю Бога и
ближних, а теперь вижу, что нет во мне этой любви, нет
самоотречения, раздражаюсь...» (13/26.XII.1935 г.)
«Дорогая Матушка! Да послушайте все это! Это ведь не я,
а Вы сами говорите! Это Вы сами разъясняете, сколько великих
духовных благ Вы уже получили от этого своего настоящего,
разумеется, не особенно и не для всех легкого креста. Поймите,
родная, какая дана Вам большая радость от этого креста...
Будем молиться, чтобы Господь исправил путь каждого из нас и
примирил нас друг с другом ради торжества Его истины и
любви. Мой привет и благословение всем сестрам и Вашим
домашним. Христос с Вами».
«Взаимно молитвенно приветствую Вас
с светлыми
праздниками. Да утешит и Вас Христос тем миром, какого не
знает мир, и да успокоится Ваше сердце от всего, что мешает
Вам с душевной теплотой больше пребывать в лучах Солнца
правды, чем быть среди сумрака забот и тревог мимотекущей
жизни. Передайте мой привет и благословение живущим с Вами
сестрам». (15.XII.1936 г.)
Случилось так, что одна из инокинь Акатовского монастыря,
Анна (Елисейкина), в тяжелые годы войны оказалась в
Тамбовской деревне, куда эвакуировались ее родные. Как
известно, в борьбе с религией в Тамбовской области власти
особенно постарались – к началу войны здесь не было ни
одного действующего храма. Но люди хранили веру, и бывало,
что наперекор безбожному времени на пепелище зарождались
живые ростки веры в юных сердцах. Такова история жизни
архимандрита Филарета (Кудинова), дожившего до наших дней
исповедника веры Христовой.
Он родился в 1926 году в тамбовской деревне Перевоз в
крестьянской семье (хотя родители его были родом из
Петербурга, но во время революции переселились сюда). По
воспоминаниям односельчан, он вначале ничем не выделялся
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среди сверстников – был живым, веселым, любил петь, хорошо
учился. Родители его были далеки от Церкви. Необъяснимым
образом в душе мальчика прозвучал особый, настойчивый глас
Божий. Он звал будущего пастыря к Себе. Не было вокруг
храмов, но старушки собирались для молитвы то в одной, то в
другой избе. И с ними стали замечать Бориса. Учителя стыдили
его, но не доносили начальству. Кто-то, видя его духовную
жажду, указал ему на инокиню Анну, приехавшую из Акатовского
монастыря. От нее он много узнал о монашеской жизни, о ее
духовной наставнице, к тому времени уже схиигумении,
Олимпиаде. Мог ли он предположить, что через сорок лет в
1983 году по благословению глинского старца Андроника
(Лукаша), своего духовного наставника, он будет сам постригать
инокиню Анну в монашество с именем Ангелина? Сейчас,
чувствуя недостаточность своих духовных знаний, мать Анна
дала Борису для переписки адрес схиигумении Олимпиады.
Вскоре, в разгар войны, Борис был призван в армию,
служил около города Люберцы под Москвой. Его зенитная
батарея входила в состав московского фронта ПВО. Продолжал
он служить и по окончании войны. Будущий монах не
переставал и в эти годы молиться, а когда мог, посещал службы
в храмах Москвы. Инокиня Анна с больным отцом переселилась
в Москву, Борис бывал у них. Сейчас он вспоминает, что обычно
они могли его угостить только куском хлеба и кружкой морса, то
и другое получали по карточкам.
Продолжалась духовная переписка с игуменьей Акатовского
монастыря, но встретиться им так никогда и не довелось.
Опасаясь чужих глаз, они договорились называть в них друг
друга «бабушка» и «внучек», инокиню Анну – «тетя Нюша»,
других монахинь – «родные». Из этого периода сохранилось
только одно письмо матушки Олимпиады, оно первое из числа
здесь опубликованных (многие письма утрачены).
Видимо, в годы войны определилось желание Бориса
Кудинова послужить Богу, стать священником, может быть,
монахом. В его родных местах много он слышал о Глинской
пустыни, она была драгоценным маяком для этого верующего
солдата. Военное начальство стало относиться к нему с
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подозрением из-за того, что он отказался вступать в комсомол.
К нему приставили провокатора, который, притворяясь
верующим, ходил с ним в храмы, старался втянуть в опасные
разговоры. Затем – придирки, замечания, поселение в
помещении для лошадей, потом допрос с избиением, на
котором он только и сказал после двух часов мучений: «Что вы
меня бьете, как евреи Христа?» После кратких формальностей
ему присудили десять лет северных лагерей. Нарьян-Мар,
Печоры… Вместе с другими заключенными он работал на
лесоповале, долбил мерзлую землю, строил дороги. В
заключении, бывало, Борис очень унывал: вот, мечтал о
монастыре, а попал в тюрьму. Схиигумения Олимпиада
ободряла и утешала его в письмах, которые он до сих пор
перечитывает. С его разрешения, мы публикуем сохранившиеся
письма. Они полны твердой веры, исповеднического опыта, они
предостерегали его от ошибок, от увлечения в сеть
«лжесвятых» людей, которых он встретил в лагере. Многие
письма написаны под диктовку помощницами, так как матушка
уже почти не видела. Большинство писем не датированы, они
относятся к 1946 –1954 годам. Заключают переписку два
сообщения о кончине схиигумении Олимпиады. Письма
приводятся с учетом требований современной орфографии.
По молитвам почившей, после заключения Борис приобрел
на Тамбовской земле великую наставницу – монахиню Марию
(Матвееву) (1904–1969), о которой подробнее можно прочитать
в книге «Православные подвижницы ХХ столетия», (сост. С.
Девятова – М.: Артос-Медиа, 2008.) Обеих своих духовных
матерей архимандрит Филарет ныне почитает «святыми
людьми», вспоминает с глубокой благодарностью. По
благословению матушки Марии, он поступил в Духовную
семинарию в Ленинграде, затем окончил Духовную академию.
Осуществилась его мечта – он попал после этого в Глинскую
пустынь, многие годы был келейником великого старца отца
Андроника (Лукаша), после закрытия монастыря оказался с ним
в Тбилиси. Именно о. Филарет (тогда иеромонах) находился по
просьбе другого почитаемого старца, митрополита Зиновия
(Мажуги) (в схиме Серафима (1896–1985)), рядом с ним в
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последние часы его земной жизни. Немало трудностей отец
Филарет перенес и в годы после заключения. Многострадальная
жизнь его продолжается и ныне в Грузии, которую он не
покидает по завещанию старца Андроника, несмотря на
тяжелые болезни и на сложнейшие отношения между нашими
странами. У о. Филарета много духовных чад, он продолжает
служить в русском храме, его очень уважает предстоятель
Грузинской Церкви.
Одной из главных тем писем матушки Олимпиады к
будущему отцу Филарету стала необходимость труда,
соединенного с молитвой, в любых условиях жизни
христианина. Это и завещание нам всем. Наверное, не
случайно эти письма только сейчас стали доступны, прибыли в
Москву из далекого Тбилиси – видимо, они нужны нам всем
сегодня…
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Письма схиигумении Олимпиады к Борису
Кудинову (печатаются с небольшими
сокращениями)
«Востину родися Христос! Дорогой внучек Боря!
Поздрaвляю тебя с Великим и спасительным праздником
Рождества Христова и Новым Годом и Св. Богоявлением.
Желаю тебе провести эти Св. дни праздников в радости
духовной, в размышлениях божественных о милости и благости
Божией к нам, грешным людям, ежеминутно оскорбляющим
своего Спасителя и Господа!
...Смотри, не уклонись от своего пути, не завлекись танцами
да песнями. Знаешь, что сказал Спаситель? «Положивший руку
свою на рало и зря вспять не управлен для Царства
Небесного». Враг ловит тебя, а ты не понимаешь, не борешься.
А почему ты не молишься за маму свою? Обязательно
молись, вот она и снится тебе, что без молитвы, бедная.
Усопшие и питаются только молится церкви да просфорочками,
если кто подает за них на проскомидии... Вот ты в какой тебе
удобно церкви и попроси батюшку помолиться за маму и отпеть
ее, если она не отпетая. Не жалей на это денег, чем четки
покупать раньше времени. И умом молись за нее, утром и
вечером поминай мысленно, да упокоит Господь ее душу.
Что замечаешь за собой плохого, того не делай, Бога не
забывай, молитвы не оставляй, не празднословь, не бранись,
не сердись, и поменьше болтай языком – за каждое слово
праздное будем давать ответ.
Я тебя всегда помню и жалею тебя за простоту твою, от нее
ты и страдаешь! Божие тебе благословение! Будь здоров, храни
тебя Бог! Твоя бабушка старая».
«Милость Божия буди с тобою! Дорогой внучек Боренька!
Бабушка и все родные шлют тебе привет. Желаем
здоровья, а главное мира и спасения душевного. Еще
поздравляем тебя с праздниками Рождества Пресвятой
Богородицы и Воздвижения Креста Господня, да оградит тебя
сила Честного и Животворящего Креста от всякого зла!
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Вот, милый Боря, всегда хотя бы мысленно, но ограждай
себя крестом и помни, что без Креста нет христианства, нет
спасения. Всегда помни о страданиях Спасителя, что Он
претерпел нас ради, особенно когда враг станет тебе внушать
недовольство, ропот и лень, вспомни, что терпел Христос, не
имея ни одного греха, а мы должны терпеть здесь за свои грехи,
чтобы там, в жизни будущей, получить блаженство. Не забывай,
что блаженны изгнанные правды ради, тех есть Царство
Небесное! Если с Ним мы страдаем, с Ним и прославимся!
Вот ты какой счастливый! Потерпи же, родной, благодушно,
трудись нелицемерно и не стыдись труда, все апостолы и Сам
Господь трудились, живя на земле. Здесь ведь все временно –
слава не стоит, богатство мимо течет, а родные и знакомые
смертью отнимаются! А там, за гробом – вечность без конца! И
как сладко будет отдыхать после здешних трудов в дому Отца
Небесного! Какая слава ждет за здешнее бесчестье! Так вот,
милый, не унывай и никого не вини за то, что вместо академии
попал в лагерь. Значит, так надо, так тебе полезней. Ведь без
воли Божией ничего не бывает, а Бог хочет нам только спасения
душевного. Радуйся и веселися, яко награда твоя велика на
небесах.
Бабушка все слабеет, но тебя не забывает. Пиши и ты,
Борис. Тебе благословение.
Любящая тебя бабушка».
«Мир тебе и утешение от Утешителя Духа Святого, дорогой
внучек Боренька!
Поздравляем тебя с праздником святой Троицы и желаем
тебе получить все дары благодати Святого Духа.
Бабушка очень огорчилась на тебя, спрашиваешь, а не
делаешь, что она тебе советует, а слушаешь и веришь каким-то
сектантам. Они тебе все врут, сбивают с прямого пути, а ты
слушаешь их во вред себе. Ни один боговдохновенный старец
не будет рассказывать никому, если и будет ему какое видение,
не будет хвалиться этим и на вред никого не научит. А кто
говорит сам о себе – «святой» – это все лжехристы и
лжепророки, выдающие себя за святых старцев. Ты ведь читал
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в Евангелии, что Сам Господь предупреждал учеников Своих,
что будут такие люди, и не велел верить им.
Священномученик епископ Климент был осужден за веру в
Бога на 26 лет в тюрьму, на работу в каменоломне. Там
доставали мрамор для театров и дворцов, и он пошел, куда
назначили, и работал на язычников 26 лет, не думая, что
работает на антихриста, хотя Иоанн Богослов писал, «что он в
мире есть уже»... Ни один святой не жил праздно, не
отказывался от работы, все апостолы трудились. Даже Сам
Господь помогал Иосифу в трудах, и никого не учил жить
праздно. Адаму и Еве и то дана была заповедь и в раю «делать
и хранить», а по изгнании из рая ясно сказал Адаму Господь «в
поте лица твоего снеси хлеб твой». А твой «старец», не
работая, чем питается? Чем думаешь питаться и ты, сидя,
сложа руки? Ведь со скуки помрешь!
Праздность – мать пороков, все в голову полезет от
праздности и лени, а вот что говорят истинные старцы в
Патерике: «Трудись с молитвою под игом смирения, не стыдись
и не бегай труда, трудись со смирением, и получишь прощение
грехов,
трудись
неленностно
и
приобретешь
всякие
добродетели, за труд ты получишь уважение и любовь
ближних». Кажется, много тебе показали примеров, иди за кем
хочешь. Не верь такому вранью, что первый набор не работал,
работали все, кто за Бога страдал, и умирали, но не
отказывались. А в праздники если и не работали, то в будни эти
часы выполняли, и потому им разрешали не работать.
Вот тебе внушают не работать на антихриста: а разве кто
работает на него? Работаете вы на добрых людей, для их
удобства в жизни. А вот стыдиться креститься перед едой и
после, не молиться утром и вечером, бояться кого-то
соблазнить, если оградишь себя крестным знаменьем, вот это и
есть настоящая работа на антихриста! Разве ты забыл, что
сказал Спаситель? «Аще кто постыдится Меня и слов Моих в
роде сем, прелюбодейном и грешном, постыжусь и Я того пред
Ангелы Божии». Где же любовь к Богу? Где же
исповедничество? Вот как враг смеется над тобой, а ты не
понимаешь!
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За лень, за дерзость воображаешь себя мучеником, а
стыдишься оградить себя крестом. Значит, стыдишься своего
христианства – это не считаешь за грех?
Мы все скорбим о тебе, о твоем заблуждении. Не слушай
ничьих разговоров, поучений, не верь самозванным святым и их
видениям, все люди ложь! Не добра они тебе желают, а зла, и
временного, и вечного, с чем придешь в будущее? С пустыми
руками? Нет, милый, пока есть время, трудись, молись, по
возможности постись терпеливо, усердно, и будешь выше и Богу
приятнее, чем если бы и всю мудрость изучил бы века сего.
Теперь с тобой всегда Господь, вот и беседуй с Ним в клети
сердца своего, и скучать не будешь, а то в сердце пустота, на
устах празднословие – поневоле заскучаешь! Царствие Божие
нудится, и ленивые его не получат – это и помни!
... Вспоминай, за что обещаны блаженства, и утешайся
этим. Здесь все не вечно, все преходящее, стоит ли о чем
жалеть? «Вечор водворится плач, а заутра радость». Так и ты
жди и с терпением неси крест свой. После Голгофы было
Воскресение, так и у каждого бывает своя Голгофа, будет и
Воскресение!
... Божие тебе благословение. Будь здоров и весел, помни
Бога, как Он тебя любит, и возвеселишься! Прости, милый,
любящая тебя бабушка».
«...Хлеб да вода – мудрых еда», говорит пословица, не
обессилишь и ты постом без мяса, вспомни трех отроков, как
пост украсил их. Вспоминай прочитанное и поменьше болтай
языком, помни, что все слова наши пишутся, и за каждое
лишнее слово дадим ответ. Бойся говорить ложь, ибо всякая
ложь от диавола, старайся занять ум свой молитвой Иисусовой,
и будешь всегда весел и покоен духом со сладчайшим Иисусом!
Вот чего тебе желает бабушка, слушай, пока она жива,
плоха-то она очень, все хуже и хуже здоровье, а о тебе все
беспокоится. Пока жива, пиши чаще, посылаем конверт.
Ну, прости нас, Божие тебе благословение от М. Б.
«Скоропослушницы» и от бабушки. Будь умник, слушайся св.
Василия Великого, молись ему, он тебе поможет. Храни веру
православную, бойся прогневать Бога, слушая сектантов, они
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заблудились от гордости, а Бог гордым противится, смиренным
же дает благодать.
Будь здоров, храни тебя Бог. Как получишь это письмо,
напиши, ждем. Любящая бабушка».
«Из сочинений Василия Великого, святого архиепископа
Кесарии Каппадокийской
О труде
«Надобно ли заниматься трудом? Надобно. Господь наш
Иисус Христос говорит, что не всякий во всяком случае и просто
достоин пищи, но делатель. И апостол повелевает трудиться и
работать, как он сам трудился, делая палатки, занимался
ревностно, чтобы не есть задаром хлеб, ибо цель благочестия
труд, по побуждению и подвижничеству, к большим трудам, к
терпению, в скорбях, чтобы и нам можно было сказать: «в труде
и подвиге, во бдении многая, во алчбе и жажде».
Некоторые уклоняются от дела под предлогом молитв и
псалмопения, но должно знать, что хотя для прочего всему есть
свое время, «время всякой вещи», однако же для молитв и
псалмопения, как и для многого другого, пригодно всякое
время. Руками можно работать, а языком или умом в сердце во
псалмах и пении упражняться. Воспевай Бога, и между делом
совершай молитву, благодаря Того, Кто дал силу рук на дело и
мудрость ума на приобретение знания, Кто дал вещество, из
которого сделан инструменты…, так моля направить дела рук
наших к цели благоугождения Богу. Таким образом, достигнем
душевной собранности, когда по сказанному при всяком
действии будем просить у Бога успеха в делании, воздавать
благодарение даровавшему деятельную силу и соблюдать цель
благоугождения Ему. Про это-то апостол и сказал: «делающе
руками, непрестанно молитеся».
Вот, милый внучек Боря! Ты все не слушаешь свою
бабушку, больше доверяешь сектанту, так вот тебе выписали из
творений свят. Василия Великого, что каждый человек обязан
трудиться, так же как и молиться. Видишь, труд не мешает
молитве? Трудись со смирением и молитвой, и достигнешь
Царства Небесного, а там отдохнешь от всех трудов, скорбей и
болезней, а не будешь трудиться…»

интернет-портал «Азбука веры»
315

«Милость Божия буди с тобой, милый внучек. Бабушка шлет
тебе привет и Божие благословение, благодарит тебя за
память... Не беспокойся, если долго нет ответа, бабушка все
слабеет, не только писать, но и диктовать не всегда бывает в
силах, но тебя не забывает никогда, да и все родные тебя
помнят и молятся за тебя. Не скучай, а с радостью неси крест
свой, не только 10, но если бы и 100 лет был бы в заключении,
то все же срок кончится, а вот там-то, в будущей жизни,
помилуй Бог попасть в адское заключение, где не будет конца!
Ты счастливец, избранник Божий. Тебя Господь ведет прямо в
Царство Небесное – если будешь безропотно и с терпением
отбывать свой срок, работать добросовестно, не ленясь, все
делать, что заставят.
Ты вот скорбишь об училище. А святые скрывали свое
образование и как неученые сами искали себе самых черных
работ, как самые простые чернорабочие, отказывались по
смирению от ученых должностей.
Св. Климент Александрийский 26 лет был в заключении в
темнице и не унывал, а радовался! Св. Феодор Студит 14 раз
был в ссылке и тоже не унывал, а только укреплялся в вере и
любви к Богу! В одном старинном журнале был такой стих:
Не преступники, не воры
Мы собрались на Печору.
Совесть каждого чиста.
Мы гражданские законы
Не нарушили ни в чем.
Но закон духовный, Божий
Нарушали каждый день.
Правда Божия терпела,
Покаянья ждал Господь.
Совесть наша все черствела,
Спали мы греховным сном.
Вот пришло и пробужденье,
Каждый вспомнил, кто он есть
И несет с благодареньем
Возложенный Богом крест!!!
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(По мнению о. Филарета, это стихи самой м. Олимпиады –
сост.)
Вот видишь, мой милый, и эти благодарят Господа, тоже не
унывают, ведь без воли Божьей с нами ничего случиться не
может. И никогда Бог своих, верующих в Него, не оставит – это
помни всегда!
Ты спрашиваешь о Почаевском, но мы ничего не знаем о
нем, да и ни о ком ничего не знаем, кроме своих болезней,
немощей да грехов. Нас теперь интересует не как жить, а как
будем помирать, куда пойдет душа? И с чем предстанем пред
Господом? Вот о чем теперь забота бабушки и всех нас,
состарившихся.
Ну, пока прощай, будь здоров и весел духом, потому что
мзда твоя многа на небесах!
Утешай себя этим в минуты уныния и гони его прочь, как
смертный грех, молитву умную не оставляй и не забывай, что
Господь везде, на всяком месте Владычество Его! Всегда, во
всякой нужде прибегай к Отцу своему Небесному, и Он тебе
поможет.
... Поручаем тебя Господу и МБ, молись и ей чаще, читай
«Богородицу». Храни тебя Бог и ангел-хранитель. Пиши чаще,
будем отвечать. Любящая тебя бабушка и все родные...»
«Христос Воскресе! Дорогой внучек Боря!
...Поздравляем с текущим Светлым праздником В.Х. и
желаем тебе духовно радоваться и веселиться, «яко Воскресе
Христос, яко Всесилен!» Придет пора, и мы воскреснем! Пойдем
во сретение Его! Да!
Мой милый, как и не радоваться нам, когда говорит
апостол: «Если с Ним страждем, с Ним и прославимся». «Где
твое, смерть, жало? Где твоя, ад, победа?» Все разорил
Господь воскресением Своим, не страшны стали и убивающие
тело, душу же не могущие убити, ибо она в свое время
воскреснет и будет жить вечно на небесах!
...Бог тебя любит, трудись со смирением. Ты еще скорбишь
о своей литературе? Жаль, конечно, что не сумел сберечь! Но
если ты будешь иметь всегда, во всякое время в уме и сердце
молитву Иисусову, то она тебе заменит всякую литературу,
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просветит твой ум и очистит сердце, и будешь всегда весел и
радостен!
Ну, помоги тебе, Боже, нести крест до конца!
Желаю тебе здоровья, сил, крепости телесной и душеной.
Будь мужествен и терпелив, и не увидишь, как пройдут
года. надо что-нибудь приобрести для вечности, чтобы жизнь не
пропала даром!
...Бабушка все плошает, еще слабей стала, но о тебе
заботится и помнит. Будь здоров, храни тебя Бог... Твоя
бабушка».
«Милость Божия буди с тобой. Дорогой внучек Боренька!
... Долго тебе не писали потому, что бабушка была чуть
жива, думали, умрет, но пока ей стало получше, слава Богу, и
она первым долгом велела тебе написать и поблагодарить за
открытку. Так хорошо нарисовано – цветы как живые... Не
зарывай свой талант в землю, а упражняйся, когда возможно,
чтобы время не проводить в чем-нибудь вредном для души.
Бойся праздности – это грех, а труда не бойся, и Господь, когда
жил на земле, трудился. Любящая тебя бабушка и все родные».
8. «Христос воскресе! Дорогой внучек!
Взаимно приветствую и поздравляю в Великим и
всерадостным праздником Св. Пасхи и желаю полной духовной
радости, душевного спасения, крепости телесной и душевной,
Богом хранимым дождаться дня Св. Троицы и получить все
дары благодати Св. Духа».
«Мир и благоволение Божие да будет с тобой. Дорогой
внучек Боря!
Бабушка и все родные поздравляем тебя с Великим и
спасительным праздником Р.Х. и Новым годом, желаем тебе
здоровья телесного и спасения душевного, радости духовной и
мира душевного. Бодро неси до конца крест свой и спасешься.
«Претерпевый до конца спасен будет». – Помни это!
... Как скоро прошел этот год! Не увидишь, как и новый
пройдет, так и срок твой скоро кончится, и не заметишь! Не
унывай же, будь бодр и радостен духом, небо получишь в
награду! Бабушка твоя все дряхлеет, ноги не ходят, уши не
слышат, глаза плохо видят. Все слабеет, но память не теряет и
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тебя помнит, молится за тебя, молись и ты, не забывай Бога и
тоски не будет, а радость. Божие тебе благословенье, будь
здоров, да хранит тебя Бог и Матерь Божия. Пиши. Любящая
тебя твоя бабушка».
«Христос воскресе! Дорогой внучек Боря!
Еще раз тебя поздравляю с Великим и радостным
праздником Светлого Победоносного Воскресения из мертвых
Жизнодавца! «Днесь всякая тварь да веселится – земля же и
небо да радуются!» «Христос бо воста, веселье вечное!» Придет
пора, и мы воскреснем, пойдем во сретенье Его, для жизни
вечной, бесконечной, где МИР и РАДОСТЬ без конца.
Да, милый Боря, счастливы мы все, верующие в Истинного
Бога и Сына Его Иисуса Христа! Мы не погибнем, как прах, но в
обновленном теле жить будем вечно! Его же Царствию не будет
конца! Так вот, милый, стоит ли нам скорбеть и унывать? Жизнь
эта невечна, и горькое, и сладкое, и высокое, и низкое – все
пройдет, а Он пребывает вовеки! А с Ним и все верующие в
Него! Так и ты радуйся и веселися, яко мзда твоя многа на
небесах!
... Божие тебе благословение, привет от всех родных...
Бабушке немножко стало получше, но все еще лежит, не встает.
О тебе все помним, не беспокойся. Будь здоров и весел, за все
благодари Господа. Он все делает нам на пользу. Храни тебя
Бог, пиши, не забывай Бога и любящих тебя. Еще раз просим
тебя: не унывай, а старайся работай с молитвой в уме, и тем
спасешься. Бог будет с тобой!» (1951 г.)
«Милость Божия буди с тобой! Дорогой внучек Боря!
... Заповеди все равны, надо исполнять их все, но есть
одна самая большая заповедь, это: «любить Бога и людей». И
Господь назвал ее первою и большею, и апостол Иоанн
Богослов говорит о ней. Прочитай за весь год жития святых, и
ты нигде не найдешь, чтобы они когда отказывались от работ, но
ведь многие из святых были продаваемы в рабство язычникам.
Представь, если бы ты был на свободе и у Вас было бы какое
дело – разве ты не стал бы им заниматься? Ты, как и все,
пошел бы на работу, а теперь ты, как пленный, должен нести
крест рабства. Ты подневольно нарушаешь заповеди, и ты не
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будешь отвечать за это, и Ангел запишет каждый твой шаг,
каждую слезу и вздох, только трудись с молитвой в сердце и
уме. Праздник не в безделии заключается, а в молитве,
богомыслии, добрых делах.
Вот придет Пасха, три дня ты можешь попраздновать, а
после Благовещения иди на работу, в Троицын день и в Духов
можешь почтить праздник. А в остальные дни работать старайся
неленостно, а по совести, еще не на Антихриста работаешь, а
на таких же людей, как и сам. За хорошую работу тебе могут и
срок сбавить, а за отказ и лень могут под суд отдать и новый
срок дать, а по силам ли тебе это будет? Может напасть уныние,
тоска и злоба, и нагрешишь еще больше, а когда пошлет Бог,
надо нести с терпением безропотно, вот и будет во спасение
души. Всегда помни, что Господь с тобою, будь и ты с Ним, не
Он оставляет нас, а мы Его, вместо молитвы беседуем с
помыслами.
Ты называешь себя великим грешником? Так вот и неси за
грехи наказание здесь, чтобы получить милость там. Ангелхранитель записывает твой каждый шаг, когда трудишься, и за
все получишь воздаяние по мере трудов твоих и смирения.
Вот, милый внучек, бабушка тебе желает только спасения
души, хочешь – слушай ее, хочешь – нет. Сщмч. Климент
епископ не считал грехом труд в каменоломне, а когда язычники
стали принуждать его к отречению от Христа, тогда он отказался
принести жертву идолам и был ими утоплен в море, но Господь
сохранил его мощи невредимо. Вот только от чего мы должны
отказываться, когда дело касается веры, а не трудов.
...Все родные велят тебе работать, а не бастовать, а то и
жалеть тебя не будут. Говори поменьше, не слушай всех и
каждого, кто что скажет, молись больше умом, вот и не
захочешь болтать с другими. Божие тебе благословение на труд
и работу. Любящая тебя бабушка».
«... Господь Своими страданиями и Крестом отверз нам
грешным двери Царствия Небесного, Своим Воскресением Он и
нас воскресил в жизнь вечную. И за здешние временные скорби
получим жизнь вечную и радость бесконечную. Ты вот все
унываешь да голову ломаешь, как попал в заключение с
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преступниками? Опять говорю тебе: по Воле Божией! Ты
знаешь, что ждет тебя за это в будущем. Вот послушай, что
получишь за безропотное терпение всего:
За бесчестье – венцы.
За узы темничные – рай.
За осуждение со злодеями –
Житие с ангелами!
А вместо ран, бывающих на теле – светлое одеяние в
Воскресение! Это ли не радость?! Есть за что и страдать. Так
вот, милый внучек, и не омрачай светлость праздника своим
унынием, а всегда радуйся и за все благодари Господа, так тебя
возлюбившего, что не только сподобил тебя в Него веровать, но
и страдать за Него! А если мы с Господом страдаем, то и
прославимся с Ним в свое время!»
«Милость Божия буди с тобой. Дорогой внучек Боренька!
... Все мы тебя помним и не знаем, чем бы тебя утешить?
Зачем унывать, скорбеть? Что не пришлось учиться там, где
хотелось? Ведь Господь знает, что для тебя полезней, в такую
академию и привел тебя. Настоящая твоя наука даст тебе не
временное только благо и удовлетворение, а вечное,
непреходящее… Ты только не хочешь взойти внутрь себя,
углубиться в клеть свою, а там бы нашел бы все!
Там Бог, там Ангелы, там все Святые, там горний
Иерусалим, там и Почаев, и Киев. Там все Святое, ибо сказано:
«Царство Небесное внутрь вас есть!» Так вот, милый Боренька,
все внешние скорби, досады, неприятности ведут нас на небо,
где и житие наше. И путь туда узкий, не по розам, а по
терновнику надо идти туда, а мы, грешные, заблуждаемся,
хотим в Царство Небесное идти со всякими удобствами, чтоб
здесь не потерять, да и там не упустить. Нет, мой милый, не
бывает так! А надо отвергнуть свои желания, а покориться воле
Божией, безропотно взять крест свой и идти за Христом с
полной верой и любовью, как дитя за матерью, с доверием, не
мудрствуя лукаво. Не учи Бога, как бы и чем лучше спасти тебя,
смертный не может уразуметь путей Господних, а должен
всецело предать себя воле Божией. И Бог будет Сам заботиться
о тебе, и утешать, и помогать в трудах твоих, только трудись с
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молитвой в уме…Божие тебе благословение. Да хранит тебя
Бог... Любящая тебя бабушка».
«Мир тебе и спасение!Дорогой внучек Боренька!
Поздравляем тебя с прошедшим праздником Рождества
Христова. Желаем здоровья телесного и спасения душевного.
За память и поздравления спасибо. Не писали долго
потому, что бабушка очень больна, ждали смерти. У нее
воспаление легких в сильной форме. Все молились, теперь,
слава Богу, получше, может и поживет еще. Хотя годы больше
восьмидесяти, но нам ее жаль. Она о тебе всегда помнит и
скорбит, что не может сама написать.
Ты не бойся работать в воскресенье, не ты будешь отвечать
за это, ты не по своей воле живешь. Трудись, с молитвой как в
церкви побываешь. Гораздо грешнее проводить праздники в
играх, в пьянстве, в пустом времяпровождении, шататься по
базарам, играть в карты или еще во что, это почему-то не
считают грехом и думают – «празднуют».
Нет милый, ты бойся праздности, ничегонеделанья, лень –
матерь всех пороков. Кажется, ясно и много тебе пишем, в чем
заключается праздник? Старайся больше молчать, не ругайся,
не ссорься, не осуждай, не оскорбляй никого, себя считай хуже
всех, и Господь тебя оправдает.
Помни Бога, крепко верь, надейся и жди милости Божией,
не ропщи ни на что. Вот что бабушка тебе написать велела.
Божие тебе благословение, будь здоров. Храни тебя Бог...
Любящая тебя бабушка...»
«Милость Божия буди с тобой! Дорогой родной внучек
Боренька!
Бабушка и все родные шлют тебе молитвенный привет и
Божие благословение от Матери Божией «Скоропослушницы».
Поздравляем тебя, дорогой, со днем твоего Ангела и желаем
тебе провести сей день, да и все дни твоей жизни, в духовной
радости, в добром здоровье, в бодрости духа и благополучии, а
главное, тебе желаем благодушного терпения. Не забывай, что
«претерпевый до конца спасется», а цель всей нашей жизни –
это спасение душевное!
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Ты не умеешь жить? Так учись! И ни у кого-нибудь, а у
Самого Господа, нашего Учителя и подвигоположника! Он ведь
Сам сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и научитеся от Меня, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам вашим». Вот видишь, милый,
у кого надо учиться? и на кого надо чаще посматривать
душевными очами? Ведь Сам Спаситель, Учитель-то наш! А
«иго Его благо, и бремя Его легко есть!» Если будешь помнить
Бога и Его учение, то и не захочешь празднословить,
рассеянничать, злиться, осуждать, или насмехаться над кем, а
будешь себя помнить, свои недостатки, в молчании со
смирением трудиться, и получишь прощение грехов.
Гони лень, ты молод, и надо трудиться добросовестно, а
Господь Сам оценит твои труды, и ничего не пропадет за Ним!
Радуйся и веселися, яко мзда твоя многа на небесах!
Бабушка хотя и очень плоха, но еще дышит, и о тебе
заботится и беспокоится... Ну, прости, милый, храни тебя Бог.
Будь здоров и весел, надейся на Господа. Любящая тебя
бабушка».
«Христос воскресе! Дорогой внучек Боренька!
Бабушка и родные поздравляют тебя с Великим радостным
праздником Светлого Христова Воскресения и все желают тебе
в светлой духовной радости и здоровье провести светлую
седмицу Пасхи и всю Пятидесятницу, духом возносясь в Горний
Вышний Иерусалим, забывая все повседневные мелочи суеты
скоропреходящей жизни.
Быстро идет время, вот и пост прошел, наступает Пасха.
Весна – царица времен. Все оживает, является новая жизнь в
природе после холодной зимней спячки. Все зазеленеет,
украсится цветами, и мертвое зерно даст плод свой!
Так бывает и с душами человеческими. Холод неверия,
мрак греховности сковывают душу, и она как мертвая,
бесчувственная, чужда бывает сякой радости духовной. Чем же
разбудить ее от этой страшной спячки? Молитвой, памятью о
Боге, страхом будущих мук и желанием вечного блаженства! Да,
сынок, придет то время, когда мы воочию увидим и убедимся в
том, что теперь остается под сомнением или даже неверием! А
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Господь сказал: «Блаженны невидевшие и веровавшие». И
какое же счастье, ни с чем не сравнимое, веровать в Бога,
любить Его, страдать за Него! Помни это, сынок, и оставайся
верен до смерти Богу, и он даст тебе венец жизни. Не здешней,
многоскорбной, мимотекущей, а жизни вечной в лучшем ином
мире, где нет ни болезни и печали, ни воздыхания, а жизнь
бесконечная. которую нам уготовал Спаситель Своим Крестом и
Воскресением! О, Пасха! Избавление скорби! О, Пасха, двери
райския нам отверзающая! О, Пасха, всех освящающая верных!
Да освятит и тебя Христос Своею Божественною
благодатию, и да благословит тебя, и укрепит в терпении и
трудах во имя Его! Трудись, молись, храни веру, любовь и
надежду, и спасен будеши!
...Бабушка очень плоха стала, пиши, пока жива. Любящая
тебя бабушка».
«Милость Божия буди с тобой! Дорогой внучек Боренька!
... Ах, милый Боря, какой же ты счастливец, что сподобился
не только веровать в Бога, но и страдать за Него! А если с Ним
страдаем, то с Ним и прославимся в будущей жизни. Мужайся и
укрепляйся в вере и любви ко Господу. Есть такой стих (выучи
его):
Не разлучит ссылка с Богом
Ему верные сердца,
Дух же больше укрепится
Благодатию Христа.
Всё пройдет и всё минует
В этой жизни на земле,
Одна вечность лишь пребудет,
Там награда есть за всё.
(Стихи м. Олимпиады – сост.)
Вот, милый, и жди себе награды и радости вечные за
здешние временные скорби и беды, а апостол говорит, что
«недостойны нынешние скорби будущей славы, хотящей
явиться нам». Не думай, что люди – виновники тому, как жизнь
твоя сложилась, нет, не люди, а Бог, любящий тебя и хотящий
твоего спасения, поставил тебя на сей путь и смотрит, как ты
идешь им? Если крест свой несешь без ропота, трудишься
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нелицемерно, с усердием работаешь, Он венцы тебе уготовляет
и даст награду за каждый шаг твой на трудах.
Вот, внучек, радуйся и благодари Бога за все! Божие тебе
благословение, и от Матери Божией! Трудись, не ленись, Бог
труд любит и тебя не забудет, только ты-то помни Его...
Любящая тебя бабушка».
«Милость Божия и утешение от Духа Святого да будет с
тобою, дорогой внучек Боренька!
Поздравляет тебя бабушка с праздником Св. Троицы и
желает тебе всякого духовного утешения и получения всех
даров благодати Св. Духа, а также и телесного здоровья.
Очень рады, что посылочку ты получил, не взыщи уж, что
такая скудная. Смотри не на ценность дара, а на любовь
дарствующих.
Письмо твое получили, и надо сказать, что ты ошибаешься,
что райския двери закрыты, это в храмах с окончанием
Пасхальной недели закрываются Царские двери, а райские
двери Христос Воскресением Своим отверз для всех верующих,
и они не затворятся до Страшного Суда, покуда стоит мир, есть
спасающиеся, верующие в Сына Божия, Который обещал
пребывать с нами до скончания века! И мы радуемся, как и
апостолы, Вознесению Господню, что Господь пошел уготовать
нам место в Царствии Своем, куда и нас вознесет после
смерти, если будем верны Ему!
Так вот, мой милый, не скорбеть надо, что Пасхальная
неделя прошла, а радоваться и готовиться быть достойными
принятия благодати Св. Духа и всех Его даров: мира, радости,
любви, воздержания, кротости, терпения, благочестия и всех
иных Его даров, утешающих, ободряющих! Вот, мой дорогой,
чего тебе желает старая бабушка. Не скорбеть, а радоваться
тебе надо, у тебя есть Отец Небесный, Который тебя любит так,
как никто иной любить не может. Он желает тебе только добра и
спасения, ведет тебя к Себе тем путем, который для тебя всех
полезней. Это надо всегда помнить, верить и нести свой крест с
радостью, не унывая, трудиться добросовестно, работой не
гнушаться. Смотри на свою работу как на послушание, если бы
ты был там, куда стремишься. Бог не только дела приемлет, но
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и намерения награждает, и тебя не забудет, если ты-то будешь
Его помнить и прибегать к Нему в душе.
Божие тебе благословение, сынок, будь здоров. Храни тебя
Бог. Когда вернешься, все найдешь, что потерял. Не скорби,
надейся только на Бога. Пиши, как получишь.
Любящая тебя бабушка.
««Милость Божия буди с вами... Дорогой внучек Боря,
пишу я тебе очень мало. Прошу тебя, Боря, старайся трудиться,
и твои труды Господь зачислит. Бог труды любит, и в
дальнейшем наградит тебя за усердную работу. Чего ты
желаешь, то получишь, когда приедешь. Дорогой Боря, не
забывай те слова, что я писала. Здоровье мое очень плохое.
Будь здоров и Богом храним на многие-многие лета. Твоя
любящая бабушка». (29/I. 54 г.)
«Христос Воскресе! Дорогой Боря, поздравляем тебя с
Высокоторжественным
праздником
Светлого
Христова
Воскресения и желаем тебе этот великий праздник провести в
радости душевной и телесной. Да сохранит тебя Господь на
всех путях жизни твоей.
Боря, я по просьбе бабушки сообщаю тебе, что бабушка
приказала тебе долго жить, скончалась 5 апреля с. ст., в
Вербное воскресение, в полдень, в половину первого. Кончина
была блаженная. Господь сподобил причаститься, и через
несколько минут стала кончаться.
Боря, молись за бабушку, а она будет там за тебя...
Благословение вам от М. Бож. «Скоропослушницы»».
«Глубокоуважаемый Б.А. Получили ваше поздравительное
письмецо, которое вы послали своей покойной бабушке! Но она
умерла 18-го апреля, я вам об ее смерти сообщала. Теперь
повторяю. Сороковой день будем справлять 14-го мая по ст.
стилю... Она и в загробной жизни не оставит нас своими
молитвами пред Богом. Храни и помоги вам Всевышний
перенести благодушно потерю своей любимой, незабвенной
бабушки. Будьте здоровы. С приветом к вам В.Д. Село Новое,
16 мая н. Стиля».
Материал подготовила О. С. Тульская
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** Преподобномученица Анастасия (Бобкова) (1890–1938 )
родилась в селе Кузяево Волоколамского уезда Московской
губернии, в крестьянской семье. В течение 7 лет была
послушницей Акатовского монастыря до его закрытия. Затем
трудилась псаломщицей в храме с. Шестаково Волоколамского
района. В 1938 году по наговору была арестована, и
расстреляна 5 апреля. Дни памяти: 5 апреля (н.ст.), день
празднования
Собора
новомучеников
и
исповедников
Российских. Тюремная
Преподобномученица Александра (Дьячкова) (1893–1938 )
родилась в крестьянской семье в Богородском уезде
Московской губернии. Послушница Акатовского монастыря.
После его закрытия жила в разных деревнях Волоколамского и
Богородского районов, трудилась сторожем и уборщицей в
храмах. По ложному обвинению в антиколхозной агитации была
сначала
приговорена
к
пятилетнему
заключению
на
строительство Беломорканала, после освобождения вновь была
арестована и расстреляна 14 марта 1938 года на Бутовском
полигоне. Дни памяти: 14 марта (н.ст.) и Собор новомучеников и
исповедников Российских.
Преподобномученица Екатерина (Черкасова) (1892–1938 )
родилась в селе Кашино Волоколамского уезда Московской
губернии, в селе крестьянина. Более 7 лет была послушницей
Акатовского монастыря, затем жила в Истринском районе. Была
арестована на основании лжесвидетельских показаний и
расстреляна 5 февраля 1938 года на Бутовском полигоне.
Память совершается 5 февраля (н.ст.) и в день празднования
Собора новомучеников и исповедников Российских.
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Схиигумения Фамарь (Марджанова)(†1936)
Схиигумения
Фамарь
(в
миру
княжна
Тамара
Александровна Марджанова) родилась в конце шестидесятых
годов прошлого столетия. Она происходила из богатой
грузинской семьи, получила хорошее образование.
Отец Тамары умер, когда она была маленькой, мать
умерла, когда её было двадцать лет. Музыкально одарённая
девушка мечтала поступить в Петербургскую консерваторию, но
после смерти матери многое изменилось в её жизни и жизни её
младших братьев и сестры. Когда летом она с сестрой и
братьями гостила у сестры матери в городе Сигнак, у неё
появилась возможность посмотреть новый Бодбийский женский
монастырь во имя св. Нины. В тот день в храме шла будничная
служба; на клиросе игумения Ювеналия читала канон, сестры
пели и прислуживали. Благодатная атмосфера храма, душевное
пение монахинь произвели неизгладимое впечатление на
Тамару. Она испытала удивительное благодатное чувство, и в
её душе родилось желание оставить суетный мир и посвятить
всю оставшуюся жизнь служению Богу. После службы, она
попросила игуменью Ювеналию принять ее в монастырь.
Игуменья была рада принять Тамару, но родственники девушки
пытались воспрепятствовать этому. Её увезли в Тифлис, стали
водить по театрам, пытаясь отвлечь её. А юная подвижница,
сидя в театре, про себя молилась, перебирая четки, спрятанные
в кармане. (В Российской империи город именовался Сигнак и
входил в Тифлисскую губернию. В настоящее время этот город
на востоке Грузии называется Сигнаки )
Мирская суета стала ей чужда на столько, что она
была вынуждена самовольно уйти из дома.
Родные нашли
Тамару в монастыре, но увезти её обратно им не удалось –
игуменья уговорила их не препятствовать Тамаре, а отнестись с
уважением к её решению. Так в её лице они обрели
молитвенницу за весь род.
Послушница Тамара очень привязалась к своей мудрой
духовной матери, всегда старалась добросовестно выполнять
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все послушания, чтобы ничем не огорчить игуменью. Хотя юной
княжне в монастыре приходилось делать впервые. Через 12 лет
она была пострижена в рясофор, а затем в мантию с именем
Ювеналии. (Владыка Арсений (Жадановский) рассказывал, что
кто-то из верующих, находившийся в церкви во время пострига,
видел белого голубя, вившегося над головой матушки.)
В 1902 году игумения Ювеналия была переведена в Москву
и назначена настоятельницей Рождественского монастыря, а
монахиня Ювеналия (Марджанова)
экзархом Грузии была
назначена игуменьей Бодбийского монастыря, в котором в то
время подвизалось около трехсот сестер. Известно, что
большую духовную поддержку оказал матушке прп. Иоанн
Кронштадтский.
Матушка Ювеналия впервые увидела великого пастыря в
1892 году, когда вместе с духовной матерью игуменией
Ювеналией побывала в
Петербургском
Воскресенском
монастыре, они пришли поблагодарить отца Иоанна за
материальную помощь, оказанную Бодбийскому монастырю.
При словах матушки: «Батюшка, благословите, это мои
келейные Ксения и Тамара» – отец Иоанн перекрестил Тамару,
поцеловал в голову и сказал: «Тамара-Тамара, благую часть
избрала». Позже он попросил игумению Ювеналию-старшую
снять с себя три креста и стал надевать их на Тамару,
приговаривая: «Вот какая ты у меня игумения – посмотрите на
нее». Так предсказал отец Иоанн Кронштадтский, что у матушки
Ювеналии будет три обители, что понесет она три тяжелых
подвига. Более чем за двадцать лет отец Иоанн на своей
фотографии, подаренной Тамаре, написал: «С-монахине», когда
она была еще инокиней, предвидя, что она будет схимонахиней.
(Игумения
Ювеналия
была
настоятельницей
трех
монастырей: Бодбийского в Грузии, Покровской общины в
Москве и Серафимо-Знаменского скита под Москвой, на
домодедовской земле.)
Матушка любила всех сестер монастыря, помогала и
местным жителям обращавшимся к ней помощью. В 1905 году
революционно настроенные горцы часто нападали на грузинкрестьян, притесняли их. Крестьяне обращались за помощью в
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Бодбийский монастырь, и матушка брала их под свою защиту,
многие находили приют в стенах монастыря. Революционеры
пытались запугать матушку, они подбрасывали ей анонимные
письма с угрозами. 27 ноября 1907 года на экипаж, в котором
ехала матушка Ювеналия, напала вооруженная шайка. Как
только
поднялась
стрельба,
матушка
вынула
икону
преподобного Серафима и громко стала взывать: «Преподобие
отче Серафиме, спаси нас». Появившийся патруль с офицером
во главе спас монахинь.
В Синоде беспокоились о судьбе матушки. Вскоре Указом
Святейшего Синода она была переведена в Москву и назначена
настоятельницей Покровской общины. Как не тяжело ей было
покидать родной монастырь, но она должна была смириться и
ехать в Москву. Монахини Покровской общины работали как
сестры милосердия, так же как и сестры Марфо-Мариинской
общины, которые монахинями не были. В эти годы матушка
сблизилась с Великой княгиней Елизаветой. (Святая
преподобномученица Елизавета (1864–1918))
Вскоре у подвижницы родилось желание поселиться
около Саровского монастыря, ей хотелось быть ближе к тому
месту, где подвизался прп. Серафим, чтобы там, в уединении,
молится до последних дней своей земной жизни. В 1908 году у
неё появилась такая возможность, в июне 1908 года она
остановилась в Серафимо-Понетаевском монастыре. Когда она
молилась перед иконой Божией Матери «Знамение» ей было
открыто, что она должна создать новый скит. Матушка решила
посоветоваться с опытным духовником и в октябре поехала в
Зосимову
пустынь к
старцу
иеросхимонаху
Алексию
(Соловьеву), который, выслушав матушку, сказал ей, что она не
должна уходить на покой для уединенной молитвы, а обязана
устроить новый скит, и к этому ее призывает Сама Матерь
Божия. (Преподобный Алексий Зосимовский (1846–1928))
Позже она услышала тот же совет от Оптинского
старца иеросхимонаха Анатолия (Потапова), который тоже
настойчиво убеждал ее исполнять поручение, данное ей Самой
Божией Матерью. (Преподобный Анатолий Оптинский (1855–
1922))
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Еще несколько раз матушка ездила за советом к старцу
Алексию Зосимовскому. Возвращаясь из последней поездки к
старцу, она заехала в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы
посоветоваться с наместником Лавры. И наместник Лавры
благословил ее на создание нового скита.
Таким образом, Серафимо-Знаменский скит был основан по
благословению старца Алексия Зосимовского, Оптинского
старца о. Анатолия и о. Товии, наместника Троице-Сергиевой
Лавры. (Место для постройки скита было выбрано в
Самойловском лесу, в двух километрах от деревни Заборье и в
полукилометре от села Битягово, на горке в правобережье реки
Рожайки среди древних славянских курганов.)
27 июля 1910 года состоялась закладка скита на уже
распланированном участке. Скит строился с июля 1910 по
сентябрь 1912 гг. Епископ Арсений (Жадановский) стал в 1916
году духовником матушки и всех сестер скита. (*По замыслу
устроителей он был возведен с использованием символических
чисел: 3, 12, 24, 33, по описанию епископа Арсения, был
обнесен оградой на протяжении тридцати трех сажен в квадрате
в память тридцати трех лет земной жизни Господа. В центре
скита построен храм пирамидальной формы в стиле XVII века в
честь иконы Божией Матери «Знамение» и преподобного
Серафима с усыпальницей и престолом в нижней части храма в
честь равноапостольной Нины.
С наружной стороны храм имеет двадцать четыре уступа по
числу двадцати четырех апокалипсических старцев и венчается
одной главой, знаменующей Господа Иисуса Христа. В храме
имелись дубовый иконостас, чаши с прибором деревянные –
карельской березы; хоругви, аналой, киоты – все в одном стиле.
С правой и левой стороны – храмовые иконы Знамения Божией
Матери и преподобного Серафима чудной понетаевской работы.
В ограде построены по числу двенадцати апостолов
двенадцать небольших кирпичных домиков, из которых каждый
находился под покровительством одного из двенадцати
апостолов, домики соответственно назывались их именами и
имели на наружной стене, составляющей часть ограды,
изображение своего покровителя. День прославления Церковью

интернет-портал «Азбука веры»
331

апостола являлся как бы храмовым праздником домика,
насельницам коего вменялось всегда ему молиться и подражать
его подвигам. Один домик служил общей трапезной и кухней.
В скиту могли жить только тридцать три сестры –
соответственно числу лет земной жизни Господа, а в каждом
домике – три сестры.
В передней части скита посередине стоял большого
размера образ Спасителя с неугасимой лампадой. Над святыми
воротами помещалась звонница с прекрасным подбором
небольших
колоколов,
звон
производился
по
древнеростовскому мотиву.
По углам ограды были устроены четыре башни, на которых
были укреплены вылепленные из гипса архангелы с трубами,
как бы готовящиеся возвестить Пришествие Христово).
Освящение скита состоялось 29 сентября 1912 года.
Освящал
скит
митрополит
Владимир
Московский
и
Коломенский, относившийся к матушке и ее новому скиту с
большим и горячим чувством. (*Священномученик Владимир
(Богоявленский) (1848–1918))
Игумения Ювеналия устроила близ обители домик-киновию,
в котором жили приезжавшие в скит епископ Арсений и его друг
архимандрит Серафим (Звездинский) (священномученик). Здесь
епископ Арсений жил полтора года в уединении. В эпоху
гонений на веру и Церковь летом и осенью 1918 года владыка
Арсений
и
архимандрит
Серафим,
будущий
епископ
Дмитровский, приехали и жили в Серафимо-Знаменском скиту.
Схиигумения
Фамарь
приняла
от
Патриарха
Тихона
послушание: сохранить в безопасности их жизнь в своей тихой
обители. Владыка Арсений жил в скиту в полузатворе до конца
1919 года, руководя духовной жизнью скитских сестер,
ежедневно совершая Божественные литургии в киновийном
храме.
По совету старцев игумения Ювеналия приняла схиму.
Пострижение игумений Ювеналии состоялось 21 сентября/4
октября 1916 года, в день обретения мощей святителя
Димитрия Ростовского, в маленьком храме СерафимоЗнаменского скита с наречением ей имени Фамарь.
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Серафимо-Знаменский
скит
просуществовал
всего
двенадцать лет. В 1924 году он был закрыт представителями
власти. После закрытия скита для матушки начались
двенадцать скитальческих лет, сначала она жила в МарфоМариинской обители, а после ее закрытия приехала в село
Кузьменки под Серпухов. Многие сестры ее скита были
серпуховчанки.
Позже схиигумения Фамарь
нашла небольшой дом в
поселке Перхушково, там она поселилась вместе с десятью
сестрами. В отдельном домике жил иеромонах Филарет
(Постников). Здесь изгнанники продолжили свой молитвенный
подвиг. Весь посёлок освящался их молитвой. Многие
верующие приезжали в Перхушково к матушке за духовным
советом.
В 1931 году подвижница была арестована вместе с
несколькими сестрами и батюшкой. После приговора матушку
сослали на три года в Сибирь, в конце пути ей пришлось долго
идти пешком. За своей духовной матерью в ссылку отправилась
послушница Нюша, жили они в крестьянской избе, матушке там
было выделено место за печкой. Хозяин этой избы и его сын
очень полюбили матушку. Матушка была тяжело больна –
воспаление лёгких перешло в
туберкулез, болели ноги,
вынести тяжёлые годы ссылки помогла непрестанная молитва и
крепкая вера.
Все ссыльные несколько раз в месяц должны были
являться в местный комиссариат. Комиссар, принимавший
матушку первое время сурово, по молитвам подвижницы со
временем переродился. Когда кончился срок ссылки, и матушка
Ювеналия в последний раз пришла в комиссариат
расписываться, комиссар сказал, что жалеет, что больше ее не
увидит. Он даже вышел на крыльцо и долго провожает ее
взглядом.
Весной 1934 года матушка поселилась в маленьком
домике в дачном поселке около станции Пионерская
Белорусской железной дороги. Тяжелые испытания выпавшие на
долю старицы и обострившаяся болезнь приблизили кончину
подвижницы – 10/23 июня 1936 года она отошла ко Господу.
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Отпевал ее на дому Владыка Арсений. Похоронили ее в Москве
на Введенском (Немецком) кладбище (место захоронения 14–4).
На могиле был установлен белый деревянный крест, в
который вделаны две иконки – Знамения Божией Матери и прп.
Серафима. На нижней перекладине по благословению Владыки
Арсения была сделана надпись: «Веруяй в Мя имать живот
вечный».
Так
закончилась
земная
подвижническая
жизнь
настоятельницы Серафимо-Знаменского скита. Лишь 15 января
1999 года благочинный Домодедовского района протоиерей
Александр (Васильев) по прошествии 75 лет после закрытия
скита провел первое богослужение в храме СерафимоЗнаменского скита.
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Игумения Евпраксия (Пустовалова) (1919–
2006 гг.)
Игумения Евпраксия (в миру Лидия Пустовалова) родилась
в ночь на 26 марта /8 апреля 1919 года в городе Вятке в
благочестивой семье Николая и Валентины Пустоваловых.
Когда Лидии было всего несколько месяцев, ее родители
переехали в Екатеринбург, на Урал, где семья прожила четыре
года. Первое сознательное воспоминание матушки относится
как раз к тому времени. Днем родители работали в поле и,
уходя, сажали 2–3-летнюю девочку в бочку. Малышка целыми
днями смотрела на постоянно изменяющееся небо. «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
Вскоре отец ушёл на фронт, семья бедствовала, Лидия ела
лишь черный хлеб и воду, подслащенную заменителем сахара.
Когда с войны вернулся отец, они смогли иммигрировать в
Манчжурию.
Николай
Николаевич
устроился
работать
инженером. Позже семья переехала в Харбин. По окончании
средней школы Лидия поступила в университет, который
окончила со степенью бакалавра экономики и коммерции. Во
время учебы она пережила еще один тяжелый недуг –
туберкулез. Но Милостивый Господь даровал ей и утешение –
встречу с архимандритом (позже митрополитом) Филаретом
(Вознесенским) (1903–1985), который оказал большое влияние
на дальнейшую судьбу матушки. Она даже просила духовного
отца взять ее под полное и строгое свое духовное руководство.
Но получила мудрый ответ, что это не только невозможно (так
как они жили в разных местах), но и неполезно. Однако
духовная связь, которая завязалась между ними, сохранялась
до конца жизни Владыки. Несмотря на высокий пост
Первоиерарха Русской Церкви Заграницей, который занял
митрополит Филарет, он продолжал переписываться с Лидией.
А еще раньше, незадолго до кончины отца Лидии, архимандрит
Филарет, посетив семью, накинул свою зимнюю рясу на плечи
Лидии и подвел ее к умирающему отцу со словами: «Николай
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Николаевич, примите игумению!» Эти пророческие слова
сбылись спустя двадцать лет.
В 1962 году матушка с мамой Валентиной Даниловной
переехали в Австралию. Много испытаний пришлось перенести
ей в этот период жизни. Поселились они в Сиднее. Первое
время матушка расписывала фарфоровую посуду, сворачивала
полотенца. Но жизнь в миру не изменила ее благочестивое
решение
принять
монашество.
Митрополит
Филарет
благословил Лидию поступить в обитель Всех Святых в
пригороде Сиднея Кентлине.
Престарелая мать благословила дочь, сказав, что даже
самый счастливый брак никогда не сделает человека ближе к
духовным высотам, чем чистота истинно монашеской жизни. 22
декабря 1969 года матушка навсегда пришла в монастырь. В
одной келье с ней поселилась и ее мама, сказав: «Куда нитка,
туда и иголка». В монастыре матушка трудилась на многих
послушаниях: пела на клиросе, убирала и украшала храм,
занималась почтой, выполняла различные поручения в городе –
и в то же время ухаживала за своей мамой. Спустя три года
после непродолжительной болезни Валентина Даниловна тихо
отошла ко Господу. Матушка тяжело переживала потерю и
вынуждена была даже лечь в больницу.
В 1979 году, когда инокиня Лидия уже десять лет
подвизалась в монастыре, у нее обнаружили рак. Вскоре после
операции милостью Божией она благополучно поправилась и 24
декабря того же года была пострижена в мантию. Постриг
совершил митрополит Филарет, находившийся в то время в
Австралии на съезде молодежи. Владыка Филарет дал
новопостриженной имя в честь святой Евпраксии, девы
Тавеннской, житие которой особо любил.
Пять лет матушка подвизалась в обители в монашеском
чине. Однажды сестра при ярком дневном свете увидела над
монахиней Евпраксией блестящий золотой крест. А посещавший
обитель архимандрит Арсений всегда считал ее будущей
настоятельницей. И даже игумения Елена (Устинова) незадолго
до своей кончины в Светлую седмицу 1984 года сказала
монахине Евпраксии, что хотела бы видеть ее следующей
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настоятельницей монастыря. На праздник святых женмироносиц 12 мая 1984 года матушка Евпраксия была избрана и
возведена в сан игумении.
За 22 года, пока матушка возглавляла монастырь, обитель
благоукрашалась: была построена и освящена великолепная
Казанская церковь, сестринский корпус, устроена колокольня.
Вход в монастырь украсила арка. Но в те же годы матушка
пережила много скорбей и испытаний. Подвижница вставала в 4
часа утра, чтобы молиться о всем мире, о Православной
Церкви, о сестрах, о благотворителях, о тех, кто обижал ее, и о
тех, кого, как ей казалось, она чем-то огорчила. Она часто
вспоминала слова из пятидесятого псалма: «Жертва Богу дух
сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит»; и
еще – из Антифона 4-го гласа: «Святым Духом всяка душа
живится, и чистотою возвышается, светлеется Троическим
Единством священнотайне».
По свидетельству сестёр, матушка любила повторять:
«Чему быть, того не миновать. На все воля Божия», – и с
лучистой улыбкой добавляла слова митрополита Филарета:
«Все бывает, как Бог определит, и это всегда к лучшему!» Много
времени матушка посвящала духовному чтению, в основном
Святых Отцов и творений святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Она стяжала дар обильных слез. А еще Господь даровал
матушке Евпраксии и редкий дар непрестанной молитвы.
Келейница матушки монахиня Мария много раз была
свидетельницей того, как матушка даже во сне продолжала
молиться и тихонько петь псалмы. Неудивительно, что
незадолго до того, как Синод наградил ее правом ношения
второго Креста (который чудесным образом попал к матушке со
Святой Горы Афон), матушка сподобилась явления в своей
келье преподобного Серафима Саровского. А на следующий
день после получения креста, на рассвете, матушка увидела в
своей келье Саму Царицу Небесную, державшую над ней Крест,
словно помогая игумении нести его.
Игумения Евпраксия никогда не отличалась крепким
здоровьем, к концу своего земного пути она становилась все
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слабее и потому большую часть времени проводила в келье в
молитве. За неделю до смерти у матушки развилась сердечная
аритмия, и ее пришлось госпитализировать. Вскоре ее
выписали, и, казалось, матушка пошла на поправку. Но 18 июля
по возвращении от кардиолога в машине у игумении Евпраксии
случился инсульт, это привело к левосторонней парализации.
Священник Борис Игнатьевский причастил матушку сразу после
случившегося в палате интенсивной терапии, а также и на
следующий день, в день кончины матушки, в больничной
палате.
Близкие друзья нескончаемым потоком шли к болящей
игумении, чтобы испросить прощения и получить последнее
благословение. Каждую из сестер матушка благословляла в
больничной палате по отдельности. Поздно вечером 18 июля
отец Владимир Цуканов совершил над ней таинство
Соборования. 19 июля игумения Евпраксия перенесла подряд
два инсульта. Казалось, конец приближался. Матушка была в
сознании и крепко сжимала руку своей келейницы монахини
Марии. За час до кончины матушка стала тяжело дышать.
Монахиня Мария это заметила, взяла деревянный крест
матушки и поднесла его к губам игумении, затем подняла ее
правую руку и положила крестное знамение на лоб, грудь и
плечи, после чего матушка тихо отошла ко Господу.
Тело матушки, облаченное в монашеское одеяние,
привезли в обитель накануне престольного праздника
монастыря – дня празднования Казанской иконе Божией
Матери. На отпевание и похороны игумении Евпраксии прибыли
девять священнослужителей во главе с Архиепископом
Сиднейским, Австралийским и Ново-Зеландским Иларионом.
Трогательно совершалась заупокойная служба. Крест, который
несли во главе погребальной процессии, казался невесомым и
знаменовал победу. Многие люди признавались позже, что в тот
момент они чувствовали не скорбь, а скорее Пасхальную
радость.
Сороковой день со дня кончины матушки выпал на Успение
Пресвятой Богородицы. В этот день также празднуется память
пророка Михея. Это особенно знаменательно, ведь именно
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иконой пророка Михея благословили матушку в день ее
возведения в сан игумении, и потому она всегда считала
пророка Михея своим защитником и покровителем.
Матушка предчувствовала свою скорую кончину. Незадолго
до смерти она сказала одному из прихожан, что не доживет до
следующего праздника (приближалась летняя «Казанская»), и
положила в Евангелие новую красивую – белую с золотой
отделкой – закладку, отметив как свое завещание сестрам и
Церкви 4-ю главу из Послания к Ефесянам святого Апостола
Павла: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать
достойно звания, в которое вы призваны, со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг
ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через
всех, и во всех нас» (Ефес. 4, 1–6).
Сразу по кончине игумении Евпраксии небесное ее
предстательство было явлено и осиротевшим сестрам обители,
и людям, живущим далеко от монастыря, но глубоко
почитающим матушку. Еще до похорон матушки одна из сестер,
делая прощальный земной поклон, совсем забыла о сильно
болевшем опухшем сломанном пальце и… получила исцеление
у гроба почившей игумении. Опухоль прошла, и боль уже не
повторяется. Еще одна сестра получила исцеление правой руки,
которая целый год сильно болела от артрита.
7 августа – матушка вновь утешила сестер. Одна из
насельниц обители рассказала: «Матушка всегда почти до
самой смерти вставала в 4 часа утра и слезно молилась – за
мир, за Церковь, за сестер и прихожан. Молилась так долго, что
ей никогда не хватало времени окончить свое «правило»! Я все
необходимое готовила к службе в храме, а затем шла открывать
монастырские ворота. И всегда поражалась одним явлением –
нигде, кроме места под самой аркой не пахло, а в арке так
сильно пахло матушкиным ладаном! Ни подходя к воротам, ни
за ними, ни вдоль забора! И вот сегодня опять в воротах – ее
ладан!»
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Игумения Руфина (1872–1937)
Игумения Руфина (в миру Ольга Андреевна
Кокорева) родилась 27 июня/10 июля 1872 года в Перми в
семье крупного Игумения Руфина (Кокорева) промышленника
Андрея Тимофеевича Кокорева.
В доме Кокоревых часто бывали монахини, собиравшие
пожертвование на монастыри. Ольга любила слушать их
рассказы о жизни Спасителя, о подвигах великих святых, о
монастырях.
В восьмилетнем возрасте Ольга впервые побывала в
Успенском женском монастыре. Однажды во сне она увидела
епископа: он держал в руках коробку, наполненную крестиками.
Среди них был наперсный крест, который носят игумении. «Тут
вся твоя жизнь», – сказал епископ девочке. После этого
видения Ольга стала упрашивать мать отпустить ее в
монастырь, хоть на время. По милости Божией девочку отдали
в Успенский монастырь на воспитание.
5 августа 1880 года Ольгу посвятили в послушницы. Во
время ее облачения, удар монастырского колокола призвал
всех ко всенощной на Преображение Господне. Удивлённая
настоятельница монастыря отметила: «В первый раз одеваю
послушницу с колокольным звоном. Игуменией будешь!»
В 1887 году послушница Ольга приняла послушание
регента Иоанно-Предтеченской обители города Соликамска.
Следует отметить, что молодая послушница
удостоилась
духовных бесед с преподобным Арефой Верхотурским ( † 1915
г.), который тогда жил на Валааме, она переписывалась и с
другими Валаамскими старцами.
В 1900 году по благословению Валаамских старцев она
становится
первой
помощницей
настоятельницы
возрождающегося Верхотурского Покровского монастыря. Ей
много пришлось заниматься строительными работами,
созданием монастырского хора, нести послушание в
иконописной мастерской, исполнять обязанности благочинной.
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В 1910 году епископ Палладий Пермский и Соликамский
получил от православного общества просьбу о восстановлении
древнего Иоанно-Богословского мужского монастыря* в
Чердыни. Когда в 1910 году встал вопрос об открытии в
Чердыни при Иоанно-Богословской церкви женского монастыря,
выбор пал на благочинную Верхотурской обители инокиню
Ольгу.
18 октября 1911 года матушку Ольгу постригли в мантию с
именем Руфина в Пермском Успенском женском монастыре.
Вскоре она и еще семь насельниц Верхотурской обители были
отправлены в Чердынь для создания при Богословской церкви
монашеской общины.
28 сентября 1912 года Чердынская
Иоанно-Богословская
община
была
преобразована
в
монастырь, посвященный 300-летию Дома Романовых. 12
ноября 1912 года Преосвященный Палладий в Пермском
Успенском монастыре возвел мать Руфину в игумении. Под
руководством игумении Руфины жизнь в монастыре быстро
наладилась. С начала Первой мировой войны обитель
направляла на фронт образки, крестики, просфоры, одежду,
обувь, продукты питания, деньги. Некоторые насельницы по
благословению игумении Руфина стали сестрами милосердия. В
1915 году при монастыре был открыт «Романовский приют» для
детей-сирот.
С приходом к власти большевиков начались преследования
за веру. Матушка тайно посещала дома нуждающихся
чердынцев, обнищавших благодетелей, приносила под
монашеской одеждой муку и сахар. Вскоре матушку Руфину
арестовали, но, опасаясь народного возмущения, освободили.
Выйдя на свободу, подвижница продолжала помогать
обездоленным, хлопотала
об освобождении безвинно
арестованных людей.
Когда в июне 1919 года Сибирская армия отходила от
Чердыни, матушка эвакуировалась вместе с отступающей
армией. (Когда к власти в Чердыне пришли большевики,
многие священнослужители были замучены, несколько
монахинь расстреляли.)
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В конце июня 1919 года в теплушке Тобольского полка
вместе с четырьмя сестрами матушка Руфина выехала из
Перми, поезд прибыл в Новониколаевск лишь в конце августа.
Здесь матушка Руфина с монахинями организовали детский
приют и ясли на 150 детей. Вскоре из-за военных действий
пришлось уехать и из Новониколаевска. В феврале 1920 года
матушка Руфина с сёстрами прибыла во Владивосток, здесь
они устроились на частной квартире. Сестры стегали одеяла,
занимались другими рукоделиями, а матушка работала прачкой.
Ей приходилось полоскать белье в проруби, выбившись из сил,
она отдыхала, ложась на лед – началась изнурительная
болезнь, которая стала причиной ее преждевременной кончины.
Со временем с помощью благотворителей удалось найти
помещение для монашеской общинки, позже матушка получила
участок земли близ городского кладбища, где стала
образовываться новая обитель.
Матушку и здесь
арестовывают, и только после
многочисленных допросов выпускают. Обитель же подверглась
разорению. После трехлетнего проживания во Владивостоке
мать Руфина с сестрами вынуждена бежать в китайский город
Харбин.
Матушка
Руфина
горячо
любила
Россию,
обстоятельства вынудили подвижницу покинуть родину, но до
последнего дня она молилась о спасении России. Приведем
высказывание матушки: «Если все мы, изгнанники земли
родной, с воплем крепким припадем к Чудотворному Образу
Царицы Небесной и едиными устами и единым сердцем
возопием к Ней: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!», то
неужели же Она не услышит нас? Нет, возлюбленные! Она
услышит, Она умолит Возлюбленного Сына Своего преклонить
праведный гнев Свой на милость, если только... покаемся и
дадим обещание направить жизнь свою по заповедям Божиим!»
В июне 1923 года монахиням удалось снять
маленькую квартиру в Харбине, мало приспособленную для
житья, где они ютились в тесноте и холоде. Тяжелая болезнь
приковала матушку на 9 месяцев к постели. Первый год был
самым трудным для сестёр, не было денег на еду, не на что
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было купить дров. По молитвам игумении со временем всё
устроилось.
В 1924 году они получили помещение, там
по
благословению владыки Мефодия была организована обитель в
честь Тихвинской иконы Божией Матери. Устроив небольшую
домовую церковь в честь Димитрия Солунского, они стали
служить в ней каждый день. Вскоре матушка Руфина положила
начало ночным молениям, на которые стекалось большое
количество верующих. Многие беженцы из России находили в
лице
матушки
мудрую
наставницу
и
утешительницу.
Милосердная матушка Руфина делилась с нуждающимися
последним. По молитвам подвижницы верующим удавалось
найти и жильё и работу.
26 августа/8 сентября 1925 года по милости Божией в руках
игумении
Руфины
обновился
образ
Божией
Матери
Владимирской. Это чудо укрепило насельниц обители в их вере,
что Владычица Сама невидимо руководит жизнью обители и
духовным развитием ее насельниц. Вот как об этом событии
вспоминала матушка Ариадна: «...И здесь я, недостойная, была
этого свидетельницей. Старенький и невзрачный образок,
висевший в алтаре, матушка Руфина, предполагая поднести
одному высокопоставленному лицу, распорядилась снять и
передать ей. В душе я подумала, как можно подносить такую
икону, да еще знатному лицу, но будучи воспитана в иноческом
строгом послушании, я не осмелилась высказать вслух этой
своей мысли, и, сняв образ, передала его в руки всечестной
матушки игумении. И... чудо! Невзрачную, ничего не стоящую на
наш человеческий взгляд, фольговую, проржавевшую икону,
невидимый Художник, сотворивший из ничего весь мир одним
Своим словом, в один момент превратил в светлый, новый,
сияющий благодатью образ Своей Пречистой Матери!» (Чудо
обновления произошло при следующих обстоятельствах: 26
августа/8 сентября 1925 года в день празднования иконы
Божией Матери Владимирской были выпущены из тюрьмы
несколько почетных лиц города Харбина, невинно посаженных
туда по настоянию большевиков, вошедших в состав правления
Китайско-Восточной железной дорогой от русской стороны.
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Матушка игумения Руфина хотела подарить освобожденным
икону Божией Матери.)
Держа святыню в своих руках, игумения Руфина говорила:
«Смотрите, смотрите, ведь совершается чудо... Икона
обновляется...» и стала показывать ее присутствовавшим в
храме сестрам и мирянам. По свидетельству очевидцев
действительно совершилось необычайное чудо милости
Божией: «Лик Пречистой Богоматери, раньше темный, едва
заметный, теперь просветлел и представлялся взорам
присутствовавших, как только что написанный, фольговая риза
на иконе ярко заблистала, венчик над ликом Пречистой
Богоматери засиял каким-то переливающимся светом».
Чудесное обновление иконы Божией Матери совершилось в
2 часа дня в присутствии семи мирян, случайно прибывших в
обитель, и сестер обители. Через час после чуда перед
обновившейся иконой был отслужен первый молебен и, по
промыслу Божию, его совершил иеромонах Георгий, который за
несколько дней до совершения чуда советовал сжечь икону и
пепел бросить в реку Сунгари. Он буквально рыдал перед
обновившимся образом, испрашивая себе прощение. В первое
воскресенье молебен был совершен митрополитом Мефодием.
Видя в обновлении иконы указание свыше, митрополит
Мефодий благословил переименовать обитель в БогородицеВладимирскую. Поток верующих устремился в обитель, многие
горячо молились перед этой иконой и получили исцеление от
тяжёлых недугов. 26 апреля 1926 года обновился еще одна
икона – образ Господа Бога Саваофа. Благая весть быстро
распространилась по городу, всё больше верующих людей
начали посещать святую обитель.
В 1932 году
во дворе обители удалось построить
отдельный флигель, где по благословения владыки Мелетия,
возглавлявшего Харбинскую епархию после кончины владыки
Мефодия, был организован
«Ольгинский детский приют»,
небесной
покровительницей
которого
являлась
св.
равноапостольная княгиня Ольга, просветительница Руси. В
декабре 1932 году состоялось освящение приюта в память
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убиенной в Екатеринбурге дочери государя – великой княжны
Ольги Николаевны.
Около 600 девочек воспитал и подготовил к жизни
Богородице-Владимирский монастырь.
Скоро Харбин заняли японцы, жизнь православных людей
стала невыносимой, многие русские стали покидать город.
Прозорливая игумения Руфина задолго до этих события
предупреждала сестёр, что придется уехать из Харбина. (Еще в
1927 году она говорила окружающим, что надо подготовить
переезд обители в США, что туда ведет обитель Господь Бог.)
В 1934 году игумения Руфина открыла подворье обители в
Шанхае, в ответ на многочисленные просьбы русских людей,
переехавших в Шанхай из Харбина.
В 1935 году матушка Руфина по благословению святителя
Иоанна (Максимовича), выехала в Шанхай, чтобы на время
открыть там отделение, а потом перебраться в Америку.
Духовную поддержку обители оказал и Патриарх Сербский
Варнава, который очень ценил матушку Руфину.
В Шанхай матушка сразу же принялась за устройство
приюта (оставив в Харбине своей заместительницей монахиню
Ариадну).
Летом 1937 года матушка Руфина почувствовала себя
плохо.
11 июля она в последний раз присутствовала за
богослужением в храме. Отец Михаил Рогожин при
переполненном храме отслужил молебен о ее здравии, все
молились о ее здравии и плакали. После молебна кресло
старицы развернули к богомольцам. Она простилась с каждым
человеком, благословив чудотворной Владимирской иконой. В
эти дни все старались попасть к ней под благословение. Одна
женщина попросила матушку благословить её на поездку, но
матушка не благословила, вскоре стало известно, что пароход,
на котором женщина собиралась ехать, был взорван.
Прозорливой старице было открыто, что её земной путь
закончится
в праздник Успения Божией Матери, она часто
спрашивала сестёр: «Скоро ли праздник Успения?»
14 августа владыка Иоанн причастил ее в последний раз.
Отходную по ней читал священник из китайцев Илия Вень.
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Недвижимая матушка повторяла каждое слово отходной, а то и
произносила его вперед. Каждое неправильное ударение она
поправляла.
Господь дал ей силы молиться вслух перед своей кончиной.
Псалмы, стихиры Успению Божией Матери, всевозможные
молитвы лились из ее уст беспрерывным потоком. Вдруг она
оборвала их и проговорила: «Колокола звонят, поют красиво,
народу много, скорей, скорей, пустите, я пойду!» Ночью 15/28
августа 1937 в праздник Успения Божией Матери, в 3 часа 49
минут игумения Руфина скончалась, оставив следующее
завещание: «Живите в мире, любви и согласии. Любите больше
всего Бога и отдайте Ему свою душу и сердце».
У гроба беспрерывно читали 4 Псалтири – 2 сестры
и 2 девочки... В день похорон литургию совершал святитель
Иоанн Шанхайский, а к началу отпевания прибыло все
шанхайское духовенство.
Узнав о смерти матушки, в монастырь беспрерывным
потоком шли богомольцы. Заупокойную литургию в день
похорон и отпевание возглавил святитель Иоанн. Через
несколько дней в обители одновременно обновились иконы
«Взыскание погибших» и Калужская Божия Матерь.
Согласно воле матушки Руфины, руководство в обители и
приюте приняла на себя старшая сестра – монахиня Ариадна,
26 ноября 1938 года она была возведена в сан игумении. (Еще
11 лет Богородице-Владимирский монастырь находился в
Шанхае. И только в 1948 году, перед приходом к власти
китайских коммунистов, уже новая игумения матушка Ариадна
перевела обитель в Сан-Франциско (США). (Схиигумения
Ариадна ( 1996 ) )
*Древний Иоанно-Богословский мужской монастырь был
основан в XIV в. в Чердынском крае, будущей Пермской
губернии, близ того места, где впоследствии создался город
Чердынь, находящийся в 300-х верстах от Перми. При
императрице Екатерине II был упразднен.
В 1910 году епископ Палладий Пермский и
Соликамский получил от местных именитых людей и
православного общества просьбу о восстановлении этой
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древней обители. Преосвященный Палладий с сочувствием
отнесся к этому ходатайству и препроводил его в С.-Петербург
в Святейший Правительствующий Синод.
Пароходовладелица Е.Н. Черных дала обет, что она
купит эту землю, но при условии, что настоятельницей вновь
учреждаемого по местным потребностям женского, а не
мужского монастыря, будет инокиня Ольга (будущая игумения
Руфина).
12 ноября 1911 г. Преосвященный Палладий вручил посох
нововозведенной в игумении монахине Руфине, и 13 ноября
1911 г. игумения Руфина в сопровождении семи сестер выехала
из Перми в Чердынь.
Восемь лет потрудилась матушка игумения Руфина
над восстановлением и устроением этой обители...
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Cхимонахиня Антонина (Воробьева)
Пути Господни неисповедимы, так получилось, что летом
2009 года мы искали встречи с одной прозорливой рязанской
схимонахиней, чтобы рассказать о ней. Мы слышали много
рассказов о чудесных исцелениях по её молитвам, наконец, по
благословению старца Власия отправились в путь.
Глубокой ночью нам посчастливилось увидеть подвижницу,
но она просила не писать о ней. Матушке уже за восемьдесят
лет, здоровье ей не всегда позволяет принимать страждущих.
Поездка наша была не напрасна, кроме того, что нам
посчастливилось увидеть схимонахиню и попросить её молитв
за себя и ближних, по милости Божией мы узнали о другой
подвижнице 20 столетия, по молитвам которой был
восстановлен
Богородице-Рождественский
Бобренев
монастырь*.
Недалеко от Коломны мы свернули с шоссе, чтобы заехать
в удивительно красивый монастырь. Бобренев монастырь был
хорошо виден с шоссе, проехать мимо него было просто
невозможно.
Приведем с небольшими сокращениями рассказ настоятеля
монастыря игумена Игнатия (Жидкова): «Наш монастырь
является живым свидетелем Куликовской
битвы. Дмитрий
Донской со своим другом Дмитрием Боброком-Волынцем дали
обет, что если на Куликовом поле будет одержана победа, они
построят обитель на земле Боброка-Волынца. Победа
состоялась, и монастырь построили...
До революции монастырь никогда не закрывался. Был
период в истории, когда в 18 веке бобреневская братия
соединилась со староголутвинской, и получился один комплекс
– Бобренево-Голутвин монастырь. После революции обитель
была полностью разорена и разграблена, а в 30-х годах она со
всеми землями была передана местному совхозу Сергиевскому.
За 50 лет эксплуатации монастырь пришел в полный упадок, ни
одного здания не сохранилось. В храмах хранились
минеральные удобрения, различные сельскохозяйственные
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орудия. В 90-х годах, как и многие монастыри, он был передан
Церкви. Начала восстанавливать монастырь община храма
Всех святых на Соколе во главе со старостой Борисом
Сергеевичем Кудинкиным. Они очень много сделали...»
Отец Игнатий несколько лет окормлялся у знаменитого
духовника, архимандрита Кирилла (Павлова), он до сих пор
бережно хранит подарок архимандрита Кирилла Библию, как
благословение известного всероссийского старца.
Рассказывает игумен Игнатий: «В моей жизни был еще один
духовный руководитель. Это матушка Татьяна Воробьева. Она
менее известна, но для меня очень дорогая и близкая. Она
родилась в Москве в благочестивой православной семье. В
тридцать лет отроду Господь посетил ее тяжелой болезнью – у
нее отнялись обе ноги. Но она не стала роптать, с радостью
приняла это испытание и за все благодарила Бога. За ее
любовь Господь наградил Татьяну Воробьеву великими
дарованиями. Она получила дар прозорливости, чудотворения и
исцеления. Она жила при Никольской церкви села НиколоАрхангельского
Балашихинского
района.
Каждый
день
причащалась. К ней приходили тысячи людей, просили помощи,
и она всем помогала. Матушка Татьяна никого не отчитывала,
не заговаривала – она просто молилась. 25 лет я около неё
окормлялся. Духовно она очень много мне помогала. В
семидесятых годах в семинарию попасть было очень трудно – у
нас было всего три семинарии. Тем более, я уже имел высшее
образование, а таким было поступить еще сложнее. Тогда,
перед отъездом в Питер, мы служили молебен в храме. Никого
не было. Все было закрыто. И когда священник произнес:
«Благословен Бог», врата Царские открылись, завеса
поднялась, и матушка Татьяна сказала: «Видишь, Господь
благословляет тебя – иди». Вот так, с ее благословения, я
потихонечку и иду... Возобновление жизни монастыря –
происходит по молитвам матушки Татияны... Последним ее
желанием было посетить этот монастырь. Но по дороге она
скончалась. Ее похоронили в Ивановской области, в монастыре,
где незадолго до своей кончины она приняла схиму с именем
Антонина. А сейчас у нас здесь стоит колясочка, в которой
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матушка Антонина провела последние 50 лет своей жизни.
(Полностью рассказ игумена Игнатия можно прочесть на на
сайте монастыря, там же можно увидеть фотогалерею
http://bobrenev.narod.ru/home.html)
Настоятель монастыря показал нам колясочку своей
духовной матери, стоящую у окна и подвёл нас к иконе Божией
Матери, украшенной изделиями из золота. Он отметил, что эта
Феодоровская икона Божией Матери считается чудотворной. В
последние годы верующие женщины, страдающие от
бесплодия, стали рассказывать, что после молитв в монастыре
перед этой иконой вскоре получали просимое. После рождения
младенцев женщины приносили в дар Богородице золотые
кольца, цепочки и просили, чтобы эти драгоценности украшали
киот иконы. Примечательно, что после молитв перед иконой
один состоятельный молодой человек, решивший свести счёты
со своей жизнью, встал на путь Истинный, теперь он регулярно
посещает монастырь и о суициде больше не думает.
*Богородице-Рождественский
Бобренев
монастырь
находится в Коломенском районе Московской области, в селе
Старое Бобренево, близ Коломны. Сохранившиеся храмы:
собор Рождества Богородицы, храм иконы Божией Матери
Фёдоровская.
Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
основан по благословению преподобного Сергия Радонежского
в XIV веке на вклад героя Куликовской битвы сподвижника
святого благоверного князя Дмитрия Донского – Дмитрия
Михайловича Боброка-Волынца.
В благодарность Господу за дарование России победы
над Мамаем 21 сентября 1380 года святой великий князь,
возвратившись в Коломну, дал обет построить святую обитель
во имя Рождества Богородицы (день победы).
В 1381 году святым Дмитрием Донским мужской
Богородице-Рождественский
монастырь
был
заложен.
(«Бобренев» – в честь воеводы Дмитрия Михайловича Боброка,
который был главным строителем обители.)
В то время обитель являлась «сторожем» Коломны и
играла значительную роль в обороне Москвы как звено
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заградительной линии на юго-востоке. (Подробнее о монастыре
можно прочесть здесь: http://bobrenev.narod.ru/home.html)
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Схимонахиня Феодосия (1917–2007)
Схимонахиня Феодосия (в миру Анна Леонтьевна Яковлева)
родилась в апреле 1917 года в благочестивой многодетной
семье в деревне Бунино Фатежского района Курской области.
Весь Курский край знал и сейчас помнит
подвижницу.
Приезжали к ней из Москвы, из Санкт-Петербурга, из многих
мест России. Ее называли Курской старицей. Матушка тайно
молилась и помогала многим людям.
Подвижница сподобилась побывать у великих старцев,
ныне прославленных: преподобного Амфилохия Почаевского
(1897–1971), преподобного Кукши Одесского (1875–1964),
преподобного
Лаврентия
Черниговского
(1868–1950),
преподобного Серафима (Амелина) (1874–1958). Матушка была
знакома со схиархимандритом Ипполитом (Халиным) (1928–
2002),
со схиархимандритом Иоанном (Масловым) (1932–
1991) и другими Глинскими старцами, с Белгородским старцем
архимандритом
Серафимом (Тяпочкиным) (1894–1982)).
(*Старец схиархимандрит Ипполит (Халин) (1928–2002) начинал
в Глинской пустыни, в 1991 году был назначен настоятелем
Рыльского
Свято-Николаевского
мужского
монастыря.
Настоятель Глинской пустыни схиархимандрит Серафим
(Амелин) (1874–1958) был прославлен в 2008 году.)
Прислушивался к духовным советам
схимонахини
Феодосии ректор Санкт-Петербургской духовной академии и
семинарии епископ Гатчинский Амвросий (в юности он вместе с
матушкой пел на клиросе). Часто посещали матушку монахи
Курско-Коренной обители, и она любила
эту обитель.
Наместник Курско-Коренной Пустыни игумен Вениамин
(Королев), очень почитал матушку, он ни раз предлагал ей
переехать в обитель. Приезжал к старице и настоятель
Казанской Богородицкой Площанской мужской пустыни
архимандрит Сергий (Булатников). С большим теплом
вспоминают подвижницу сестры из монастыря Казанской иконы
Божией Матери (с. Большегнеушево Рыльского района, Курской
обл.). Матушка часто приезжала к ним. Схимонахиню Феодосию
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посещали духовенство из разных монастырей, священники и
миряне разного возраста и звания.
У Леонтия и Акулины Яковлевых, проживавших в деревне
Бунино, было десять детей, самую младшую дочь, родившуюся
на праздник святых жен Мироносиц, назвали Анной. Семья
была дружная и трудолюбивая. Яковлевы имели большое
хозяйство, дом был хлебосольный.
Родители с детства
прививали детям любовь к труду. Старшие дети помогали
родителям по хозяйству, нянчились с младшими детьми.
Мать Аннушки умерла, когда ей было лишь18 месяцев от
роду, а когда ей исполнилось пять лет – умер отец. Редко кто
помнит своё раннее детство так ярко, как запомнила его
будущая
подвижница.
(Убелённая
сединой
старица
рассказывала своей келейнице, что хорошо помнит небо, цветы,
речку, которые видела много лет назад.)
В 1923 году пятилетняя Аннушка заболела корью и ослепла.
Из рассказа схимонахини Феодосии: «В пять лет заболела
корью, вытекли глазки, было очень больно... Когда попали под
раскулачивание, у нас всё отняли, и всех выгнали на улицу. Все
дети кто куда: к тетям, дядям...»
Схимонахиня Феодосия с горечью вспоминала, как в
холодный зимний день её с другими детьми долго везли по лесу
на повозке. Как кто-то из детей решил «пожалеть» слепенькую
сестричку, предложил сбросить её с повозки, уверяя остальных,
что она быстро отмучается, замерзнет и умрёт. Голодные,
измученные дети были готовы принять столь «веские доводы»,
но сестра Татиана заступилась за сестрёнку и не позволила
столкнуть её с повозки.
Многое пришлось сиротам пережить в те страшные годы.
Аннушка вместе с сестрами ходила с протянутой рукой по
дворам, кормились тем, что подавали милосердные люди.
Господь не оставил сирот, все выжили.
Аннушка любила уединяться, чтобы в тишине помолиться,
попросить Господа, чтобы Он облегчил выпавшие на их долю
страдания. Однажды, когда ей было семь лет, она горячо
молилась в амбаре. Внезапно рядом ударила молния, от испуга
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девочка заплакала, после этого события, появились первые
признаки духовной болезни.
Анна некоторое время жила в пансионате для слепых, там
её научили читать специально изданные для слепых книги.
Проворные пальчики быстро научились нащупывать и узнавать
буквы, в уме рождались слова и целые предложения. В доме
инвалидов Анна трудилась на чулочной фабрике. Однажды на
обед там приготовили борщ из капусты, которую квасили в
бочке из-под керосина. После этого «обеда» страдалица
мучилась от повышенно кислотности в желудке 50 лет – каждый
раз после приёма пищи появлялась сильная изжога.
В 1945 году жителей деревни Бунино эвакуировали в село
Дерюгино Дмитриевского района Курской области. В этом селе
подвижница прожила более 60 лет. По Промыслу Божиему
суждено было ей за полвека пожить практически во всех домах,
расположенных вокруг храма как бы освящая святой молитвой
этот круг. Когда церкви были закрыты, всё село освящалось
молитвой
подвижницы.
(Сельская
церковь
Святого
великомученика Георгия Победоносца
закрывалась и
открывалась несколько раз.)
Вскоре после войны 28 августа в праздник Успения
Пресвятой Богородицы Анна приняла иночество (с прежним
именем в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской),
постригал
матушку
архимандрит
Сергий
(Булатников)
настоятель Казанской Богородицкой Площанской мужской
пустыни.
Через год в тот же день инокиня Анна была
пострижена в монашество с прежним именем Анна. Молитва не
сходила с уст монахини Анны,
подвижница с великим
смирением
несла
крест
болезни.
По
свидетельству
современников никогда не унывала. О себе рассказывала мало,
о страданиях, которые причиняла ей болезнь, люди только
догадывались.
Певчие с клироса рассказывали, что много лет страдала
матушка от духовной болезни, когда враг рода человеческого
досаждал
– кричала.
Подвижница строго постилась,
выдерживала месяц лишь на святой воде и просфорах. Когда
духовная болезнь отошла на 87 году жизни, начались другие
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испытания за то, что вымаливала людей. (Враг рода
человеческого мстил за то, что вымаливала людей.)
Инокиня Мария из монастыря Казанской иконы Божией
Матери (село Большегнеушево) рассказала, что с 1949 –1951
год в селе Дерюгино служил архимандрит Мартирий, он был
духовным отцом матушки. (*Исповедник архимандрит Мартирий
(Гришин) (1875–1958)). На престольном празднике в городе
Дмитрове на трапезе прозорливый старец Мартирий, подавая
матушке кусочек булочки с маслом и с медом, пророчески
отметил: «Сейчас ты болеешь, но придет время, к тебе весь мир
придет...» Пророчество сбылось.
В девяностые годы монахиню Анну пригласила к себе в
дом инокиня Сусанна. Девять счастливых лет прожила матушка
с близкой ей по духу инокиней и ее дочерью Зинаидой. Здесь
они и жили и службы служили в своём домовом храме в честь
Успения Божьей Матери, когда периодически закрывался храм.
Со временем купили соседний домик, куда все вместе и
перешли.
Наконец наступило время, когда начали восстанавливаться
монастыри и открывались закрытые храмы. К великой радости
матушки Анны, появилась возможность посетить святые места,
она вместе со своими духовными сестрами Параскевой из
Димитрова и Варварой совершала паломничества по святым
местам.
В 2001 году Господь призвал к себе инокиню Сусанну, а в
следующем году отошла ко Господу её дочь Зинаида, и
матушка осталась одна. Настоятель открывшегося к тому
времени храма Святого великомученика Георгия Победоносца
протоиерей
отец
Василий
Бовсуновский
благословил
похоронить мать и дочь в одной могиле в десяти шагах от храма
лицом к алтарю, выполнив их предсмертное желание.
Вскоре после кончины духовных сестер, матушка Феодосия
лишилась возможности передвигаться самостоятельно. Когда её
везли в санях, лошадь понесло, повозка перевернулась. После
этого несчастного случая, матушка Феодосия практически не
могла ходить, нуждалась в постоянном уходе. Протоиерей
Василий обратился к прихожанам храма с просьбой, чтобы
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верующие люди из храма по очереди ухаживали за больной.
Первое время за схимонахиней ухаживали прихожане храма
Святого великомученика Георгия Победоносца, позже батюшка
нашел Елену из Железногорска, которая согласилась жить с
матушкой постоянно и ухаживать за ней. Елена ухаживала за
матушкой до последних дней её земной жизни.
Матушкины чада возили старицу по святым местам, так как
матушке было тяжело передвигаться, случалось, что Елене
приходилось нести её. Позже духовная дочь подвижницы
Алевтина купила инвалидную коляску, ездить стало удобнее. По
словам келейницы, матушка всегда пребывала в молитве,
любила бывать в храме. Рассказывала, что у матушки не было
пенсии
из-за отсутствия документов, поэтому она жила
милостыней.
27 августа 2003 года монахиня Анна, по благословению
схимитрополита Иувеналия
(Тарасова), приняла постриг в
великую схиму с именем Феодосия (в честь преподобного
Феодосия
Киево-Печерского). Постриг в великую схиму
совершил игумен Моисей* (Матюхин) в монастыре Казанской
иконы Божией Матери в селе Больше-Гнеушево Рыльского
района (Курской обл.). (Игумен Моисей* (Матюхин) – наместник
Свято-Николаевского мужского монастыря в городе Рыльске
2003–2005гг.)
По словам келейницы, сразу после службы, архимандрит
Арсений (из Знаменского кафедрального собора в Курске)
благословил схимонахиню Феодосию на старчество, он сказал,
обращаясь к матушке: «Благословляю за всех молиться, всем
помогать...»
Господь даровал матушке хорошую память – до глубокой
старости она помнила всех поименно: поминала о здравии
более шестисот человек, молилась об упокоении душ трёх
сотен умерших православных людей. Духовные чада старицы
Феодосии рассказывали, что подвижница, во всём полагалась
лишь на волю Божью, никогда не унывала, за всё благодарила
Господа. Схимонахиня Феодосия любила и прощала всех, без
ропота всё терпела, смирялась, всегда сохраняла душевное
спокойствие, а беспокоилась лишь об одном, как бы не опоздать
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на службу (в 4 утра была уже одета). Божественные службы в
храме были для неё духовным утешением, она любила
духовные песнопения, сама пела, читала псалмы.
Из воспоминаний келейница Елены: «Я как-то сказала
матушке: «Вот если б глазки твои открылись, и ты увидела нас,
дом ...» А в ответ услышала: «Что мне это видеть, мне бы
Матерь Божию на иконочке увидеть и Христа Спасителя! Она
часто повторяла: «Живите как дети, а умом не младенцы»».
Схимонахиня была в меру общительна, при беседах часто
утихала, вся погружалась в молитву. Всё делала очень
аккуратно. Много скрывала матушка Феодосия добрых дел.
Матушка Феодосия очень почитала святую блаженную
Матронушку Московскую – 3 раза была у нее. Была в Оптиной
пустыни, в Дивеево, в Троице-Сергиевой Лавре, на Юбилейных
торжествах в честь преподобного Серафима Саровского в
Курске, несколько раз посещала схимитрополита Иувеналия
(Тарасова) в Курске. Старица Феодосия любила посещать
обитель в селе Большегнеушево, приезжала к сестрам
погостить на несколько дней.
По свидетельству близких духовных сестер
матушки,
схимонахиня Феодосия сподобилась чудесных видений. Она
рассказывала о чудесных явлениях Царицы Небесной и
святителя Николая. Протоиерей Василий рассказывал, что
матушка Феодосия ощущала тепло от солнца и указывала, где
солнце, особенно после пасхалии.
Из воспоминаний В. Н. Мамонтова: «Господи Благослови!
С матушкой Феодосией мы познакомились в июле 2005 года. В
то время мы жили за границей, в Эстонии. На каждое лето
приезжали в отпуск к родителям в Дерюгино. Еще раньше,
бывая на службах в храме Георгия Победоносца в Дерюгино,
мы видели молящуюся схимницу, которая сидела в инвалидной
колясочке, перед клиросом. Но в то время Господь не допускал
нас к ней, видимо потому, что мы жили тогда с женой в не
венчанном браке. В тот год, после окончания Петрова поста,
мы, наконец, обвенчались, а в ближайшее воскресенье
произошло наше знакомство с матушкой. Матушку некому было

интернет-портал «Азбука веры»
357

привезти на службу и Елена, которая ухаживала за матушкой,
попросила меня привезти ее в церковь.
После службы мы везли матушку обратно домой, и были
приглашены с женой и детьми на обед. Матушка расспрашивала
нас – кто мы и откуда, где живут наши родственники и их имена,
и обещала молиться за всех.
Через несколько дней, накануне праздника Казанской иконы
Божьей Матери, вместе с матушкой Феодосией мы ехали на
престольный праздник в монастырь в Большегнеушево, к
которому и была приписана матушка. Надо было видеть,
сколько радости было у сестер обители, и у многочисленных
паломников, когда они увидели матушку, каждый стремился
получить благословение у нее, поделиться с ней своими
радостями и болями, шли к ней со своими нуждами и все
находили утешение. Через несколько дней мы дома опять
посещали матушку, беседовали с ней. Перед нами открывался
человек огромной духовной силы. Это к ней, 88-летней старице,
с пятилетнего возраста потерявшей зрение, прожившей
тяжелейшую жизнь, часто не имея средств к существованию,
жившей лишь упованием на Господа – шли за помощью мы –
здоровые и больные, молодые и старые, несли груз своих нужд
и получали от нее помощь.
Как-то матушка спросила: «А что в Эстонии есть
православные?»
-Есть, но очень мало, – ответил я.
-Надо из Эстонии уезжать, – сказала тогда матушка.
Через несколько дней мы уезжали в Эстонию. Накануне
отъезда, когда брал благословение у матушки Феодосии. Я
спросил ее – пора ли нам уезжать из Эстонии?
Матушка задумалась, видимо, молилась.
-Годик поживете, а там видно будет, – сказала она.
Спустя примерно год умер мой отец. После похорон я
вместе с сестрами зашел к матушке. Первыми под
благословение подошли сестры. Благословив сестер, матушка
спросила: «А где Владимир?»
-Я здесь, – ответил я и, подойдя к Матушке, взял
благословение.
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-Вот теперь пора переезжать, вы должны жить здесь!
Это было сказано так, что не оставалось ни каких сомнений
– это воля Божья.
Кто менял место жительства, наверное, знает, как нелегко
решиться на этот шаг, тем более, когда жизнь внешне протекает
благополучно. Мы все тянули с переездом.
8 февраля 2007 года жена Наталья, занимаясь на кухне,
вдруг ясно услышала голос матушки Феодосии – «Наташа,
пора». Это был день отшествия из этого мира матушки, о чем
мы узнали лишь спустя несколько дней. С этого времени
события начинают развиваться стремительно. Мы берем
благословение на переезд
у о. Александра Ручкина, он
знакомит нас с маклером по недвижимости, который является
прихожанкой храма Александра Невского в Таллинне. И хотя в
это время в Эстонии уже был кризис на рынке недвижимости,
жилье практически не продавалось, наша квартира была
продана за 10 дней. За эти деньги мы смогли приобрести
хорошее жилье на Родине и благополучно переехать.
Так помогла нам Матушка Феодосия уже после своего
отшествия. Поистине Бог являет свою силу в людях немощных,
уповающих на него!»
Из воспоминаний келейницы схимонахини Феодосии Елены:
«Не задолго до смерти матушку часто причащали, приезжали
монахи, из Курско-Коренной обители прощаться с ней. Перед
смертью матушку причащал отец Василий. Последние ее слова
были как наставление: «Теперь сам смотри в свои сани, что в
них и куда грядешь… Кончилась жизнь на земле мирская –
настала духовная. Время быстро идет, устоят только сильные».
Матушке сама благословила
меня на чтение отходной
молитвы, как я прочла «Канон на исход души», она три раза
вздохнула и отошла ко Господу».
Из воспоминаний духовной дочери схимонахини
Феодосии Татианы: «Трудно писать о последних днях земной
жизни матушки, я у нее была с 23 по 25 января 2007, на свой
день ангела. Как матушка сказала – «Царица небесная
прислала». Я была очень тяжело духовно больна. Ночью, когда
я спала, матушка с Леной вымаливали меня, а днем они спали,
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а я хлопотала по хозяйству. Так не забываемых три дня я
провела у старицы. Вместе молились, вместе вспоминали
духовные истории, вместе кушали. Матушка всегда пребывала
в молитве, но стоило к ней обратиться, она с удовольствием
беседовала, объясняла, отвечала на вопросы, успокаивала,
давала наставления. Помню, присела я в ногах старицы и
начала рассказывать о моем паломничестве по Кипру, о
Кикском монастыре, об обретении Чудотворной иконы Божьей
Матери. У меня тепло разливалось в душе, как в беззаботном
детстве от присутствия родной мамочки. Старица улыбалась
необычно чистой улыбкой младенца, улыбалась душой и я
увидела, как ей было тепло на душе от этого рассказа. Матушка
положила свою благодатную ручку мне на голову – легкую как
пушок и чистую, как сияющий снежок. И опять я почувствовала
огромную любовь и как будто это была моя покойная мама. Она
меня жалела. А келейница Елена позже сказала, что я была
очень тяжелая, и, слава Богу, что я добралась до них.
На мой день ангела матушка с Еленой позволили мне
приготовить трапезу. Матушка села на свое место за стол около
буфета, чему я была удивлена, потому что я видела старицу все
три дня на одном и том же месте на диванчике. На праздничной
трапезе старица пропела тропарь святой мученице Татиане,
покушала не много и перебралась на свой диванчик. Позже
благословила на дорогу и попросила молиться за нее, сказала,
что очень больна. Уезжая, я еще не осознавала, где я была, и
что я приобрела…Вечная память матери моей духовной,
которая спасла меня от смерти. Величаю и чту святую память
твою…
По прибытии домой, я сразу заказала требы о здравии
матушке. В этот же день позвонила Лена и сказала, что матушке
очень плохо. Я хотела вернуться, но Лена не позволила…
Матушка почила 8 февраля 2007 года.
На похоронах были все, кто узнал о кончине, и кто любил и
почитал матушку. Панихиду служили монахи Курско-Коренной
обители с игуменом Вениамином и с отцом Василием. Людей
было очень много, столы накрыли в храме…поминали,
молились, молча скорбели о великой утрате…
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Похоронили
матушку вместе с инокиней Сусанной –
выполнили её последнее желание.
Уже 3 года как нет старицы схимонахини Феодосии, но люди
ее помнят, едут на могилку – просят о помощи и матушка
помогает…Я заметила, что когда начинаю свое паломничество
по Курскому краю с посещения матушкиной могилки – всегда
паломничество удается.
Те, кто просит молитвенного заступничества матушки,
свидетельствуют, что ощущают духовную поддержку и помощь в
решении материальных и семейных проблем.
Все, кто желает помолиться у могилы старицы Феодосии,
похороненной в селе Дерюгино около Храма Святого
великомученика Георгия Победоносца и побывать на святом
источнике, могут добраться за одну ночь из Москвы от Курского
вокзала до станции «Михайлов рудник». От станции до села
Дерюгино – на такси 20 минут. Или ехать до города Курска,
далее двумя автобусами добираться 2 – 3 часа».
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Cхимонахиня Гавриила (Александрова)
(1876–1952)
Схимонахиня Гавриила (в миру Лидия Александровна
Александрова) родилась 26 марта/8 апреля 1876 года в Москве
в состоятельной семье Александровых, принадлежавшей к
дворянскому сословию. Мама Лидии скончалась при родах,
воспитанием девочки и её старшего брата занималась
благочестивая бабушка. Она с детских лет прививала детям
любовь к Богу, приобщала их к церковной жизни.
Лидия уже в ранней юности мечтала посвятить свою жизнь
служению Богу, поэтому, когда бабушка начала говорить о
возможном сватовстве, Лидия тайком ушла в монастырь.
Однако ей не суждено было долго жить в монастыре, вскоре
бабушка нашла её и увезла домой. По Промыслу Божиему ей
суждено было стать монахиней в миру.
Однажды по совету знакомых Лидия пришла в храм на
Маросейке, чтобы увидеть прозорливого старца Алексия
Мечёва.* (*Святой праведный Алексий Мечёв (1859–1923 гг.))
(1859–1923). Когда после всенощного бдения начался
торжественный молебен с чтением акафиста, ей показалось, что
отец Алексий не читал его, а беседовал с Царицей Небесной.
Она почувствовала сердечную теплоту и забыла о том, что
торопилась домой. Вскоре Лидия стала духовной дочерью
прозорливого старца, по благословению старца она помогала
надзирательнице детского приюта, устроенного при храме,
убирала храм, была алтарницей, трудилась за свечным ящиком.
Старец Алексий говорил своим духовным чадам: «Будьте
теплом и светом для окружающих... Старайтесь, чтобы ваш
светильник ярко горел». Духовная дочь старца матушка
Гавриила
с годами возрастала духовно, со временем по
молитвам святого праведного Алексия Мечёва стала духовным
светильником.
Из воспоминаний монахини Иулиании: «Батюшка, особенно
за богослужением, как бы светился каким–то особым, ни с чем
не сравнимым внутренним светом. Обилие благодати,
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почивавшей на нём, иногда для некоторых проявлялась и
вовне: он стоял на воздухе и из глаз его как бы сыпались
искры... Старец отмечал: «Много нужно понести скорбей, чтобы
научиться молиться. Сердце пастыря должно расшириться
настолько, чтобы оно могло вместить в себя всех нуждающихся
в нём».
Епископ Арсений говорил: «Но если молитва бодрит и
освежает человека, то принятие на себя страданий ближних
сокрушает сердце пастыря, делает его физически больным».
Батюшка о. Алексий стал страдать той болезнью сердца, от
которой впоследствии скончался...»
Отец Алексий отошёл ко Господу в 1923 году, после его
кончины духовных чад старца окормлял его сын – будущий
священномученик Сергий Мечёв (1892–1942 гг.), в 1929 году он
был арестован и сослан на Север, в 1932 году храм Святителя
Николая был закрыт, но «лампаду веры, надежды и Христовой
любви с глубочайшим благоговением и мужеством» сохранила
для страждущих схимонахиня Гавриила. Многие приходили на
Маросейку в келью матушки Гавриилы за поддержкой и
утешением. Она помогала людям, к ней обращались за
духовным советом. Матушка всем старалась помочь, молилась
за всех, приводила людей к Богу.
Из воспоминаний Надежды Г. Чертулиной: «Моё
знакомство с этим редкостным по силе веры и духа человеком,
ставшим мне впоследствии духовным наставником на пути
спасения, состоялась в 1936 году. Мне было всего 14 лет...
Матушка проживала в полуподвальном помещении, где мы
часто бывали с мамой... Помню, что моя мама часто просила её
мудрого совета о том, как поступить в той или иной жизненной
ситуации. Сколько же она, а потом и я находили сердечного
тепла и искреннего участия к нам, грешным! Какое великое
счастье было для мирского человека найти утешение у своего
наставника, особенно в то тяжелое время! Матушка подолгу
беседовала со своими духовными чадами, призывала их к
молитве и молилась вместе с ними, а перед уходом
обязательно трижды читали «Песнь Богородице» пред
Владимирской иконой Царицы Небесной...
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Сколько творилось здесь сердечных молитв о спасении,
сколько слёз пролито пред светлым образом Богородицы! В
этих святых стенах получал облегчение и Божие благословение
каждый страждущий, никто не уходил не утешенным, каждый
обретал надежду и защиту...
Несомненно, эта праведница обладала Божием даром
прозорливости... Приведу ... пример. Когда я вышла замуж,
моего мужа, военного инженера, должны были отправить в
долгосрочную командировку, и я как всегда, пошла к нашей
духовной покровительнице.
Схимонахиня Гавриила благословила меня образом
Донской Царицы Небесной и дала акафист святителю
Митрофану, Воронежскому
чудотворцу. И муж получил
назначение в Воронеж...
Схимонахиня Гавриила отошла ко Господу 4 ноября 1952
года... Моя мама часто вспоминала об одном замечательном
факте. Однажды бабушка Лида (схимонахиня Гавриила),
наблюдая за игрой детей, сказала, глядя на моего двоюродного
брата Павла Шишкова: «Придёт время, они к нему
исповедоваться будут приходить». Так она предвидела земной
путь духовного подвига моего брата, ныне схиигумена
Московского Данилова монастыря отца Рафаила.
Из воспоминаний схиигумена Рафаила (Шишкова) о
схимонахине Гаврииле: «Лидия Александровна была примерно
с 1917 года алтарницей в храме Святителя Николая в Клёниках
и жила в церковном доме, во дворе, до дня своей смерти...
Мы жили в то время в селе Александровском, теперь это
Москва, около ВДНХ. В нашем приходском храме во имя
Тихвинской иконы Божией Матери – пять престолов, и бабушка
Лида обязательно приезжала на праздничную службу. (Она
смолоду любила ездить на престольные праздники в различные
храмы...) А после службы матушка заходила к нам на обед, где
собирались все наши родные.
Остался в памяти рассказ матушки о чуде в Сарове: она во
время своего паломничества заблудилась в Саровском лесу,
долго плутала и обратилась с молитвой к преподобному
Серафиму. Её молитва была услышана, и перед ней явилась

интернет-портал «Азбука веры»
364

дорожка, которая напрямую довела её до самого монастыря.
Матушка считала, что так ей была указана дорога жизни, что от
преподобного Серафима она «получила» прямую дорожку в
обитель...
В то время было не принято расспрашивать... о духовной
жизни, поэтому много о матушке мы не знаем. Постриг мог быть
в Киеве, в Лавре, она туда ездила каждый год. А то, что
матушка была схимницей, мы узнали лишь после её смерти.
При подготовке к похоронам в заготовленном «на смерть»
узелке обнаружили записку с её монашеским именем и
схимническое облачение. Я думаю, что её пострижение
произошло не без благословения святого праведного Алексия
(Мечёва), который уже в те годы (до 1923 года) допустил
матушку в алтарь.
После закрытия в 1932 году храма на Маросейке матушка
молилась в Богоявленском соборе, у иконы Божией Матери
«Взыскание погибших», за всех нас... и о многих других людях и
семьях, опекаемых ею... Схимонахиня Гавриила оказала
большое влияние на всю нашу многочисленную родню, на
подрастающее поколение. Она не только разрешала наши
жизненные проблемы – она приближала нас к Богу, к Храму, к
Иисусовой молитве, молилась за нас. Есть примеры её
прозорливости...
Ещё при жизни бабушка Лида указала место, где нам её
похоронить на нашем приходском кладбище, у Тихвинской
церкви, завещала подарить храму принадлежавший ей образ
Владимирской Божией Матери, что и было исполнено...
По святым молитвам схимонахини Гавриилы, помощь
Божия и заступление Царицы Небесной не оставляют нашу
семью до сего дня... Как она и обещала при жизни, когда в
трудных обстоятельствах просишь её о помощи, всегда эту
помощь от неё получаешь. Она и посмертно хранит нас своими
молитвами».
Из воспоминаний Надежды Г. Чертулиной: «Матушка
Гавриила была дружна с одной благочестивой семьёй... Но
особую любовь питала к их маленькой дочурке, которая с
раннего детства была в храме вместе с родителями.
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Рассказывали, что сердце ребёнка было исполнено светлой
любовью к Богу, она часто говорила: «Как я хочу быть вместе с
Богом!» Безгранична была родительская скорбь, когда с эти
чудесным ребёнком случилось несчастье – на улице её сбила
машина. Бабушка Лида завещала похоронить себя в одной
могиле со своей любимицей, так они и покоятся вместе на
кладбище при Тихвинском храме.
Царствие Небесное, вечный покой
и вечная память
схимонахине Гаврииле и всем подвижникам и праведникам
земли Российской, сохранившим
и отстоявшим Святую
православную веру в век минувший». (По материалам книги
«По земле как по небу. О схимонахине Гаврииле
(Александровой) духовной дочери святого праведного Алексия
(Мечёва)», Москва: Даниловский благовестник, 2006.)
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Схимонахиня Гавриила (Папаянни) (1897–
1992)
Геронтисса (греческая старица) Гавриила (в миру Аврилия)
родилась 2/15 октября 1897 года в Константинополе. Она была
четвёртым ребёнком в семье Илии и Виктории Папайяни. Её
отец был состоятельным лесоторговцем, мать была дочерью
врача Христакиса, внучкой священника.
Аврилию крестил митрополит Герман Стринопулос, её
крёстным отцом был Василий Антониадис, друг семьи, писатель
и Ректор Богословского факультета Халкии.
Будущая подвижница выросла в атмосфере любви. Спустя
пятьдесят лет подруга Елена Вирву спросила её: «Где ты нашла
столь много любви, что обнимаешь весь мир?» Старица
ответила: «Я чувствую, что, несмотря на все испытания,
выпавшие на мою жизнь, я была, как все мы, возлюбленным
чадом Божиим и моих близких. Поскольку была самой младшей
дома, отец, мать и братишки оказывали мне исключительную
любовь. Так и я от этой любви и примера научилась любить... Я
стала послушной, в то время как таковой не была, чтобы не
огорчать их...» Приведем ещё одно из её высказываний:
«Господь дал мне такую удивительную мать. Она была для
меня Любовь. Поэтому я могу и люблю всех и вся…»
Аврилия училась в женской гимназии, дополнительно брала
уроки французского и английского языка, училась играть на
пианино. Она очень любила географию, мечтала о
путешествиях. Пройдут годы, и её мечта сбудется: местами ее
служения ближнему будут Афины, Израиль, Кипр, Ливан,
Иордания, Сирия, Ирак, Пакистан, Индия, Греция, Турция,
Франция, Бельгия, Дания, Швеция, Германия, США и другие
страны.
Из воспоминаний старицы Гавриилы: «В свои 18 лет я
посещала уроки добровольной службы в Красном Кресте. Я
хотела этого, ...потому что душа имеет необходимость отдавать.
Я хотела ухаживать за больными».
В 1923 году семья
переехала в Салоники. Там она поступила в Университет на
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философский факультет. На лето её семья выезжала
в
пригороды Флорины, здесь милосердная Аврилия обучала
детей из бедных семей письму и чтению. Однажды она тяжело
заболела. У нее поднялась высокая температура, ночью ей
было видение, её посетил небесный посланник, он сказал ей:
«Завтра будешь здорова!» Так и случилось, утром 26 октября в
день памяти святого Димитрия Солунского – Аврилия
выздоровела.
Позже она получила благословение Свыше оставить дом.
Из рассказа Елены Вирву: «Она ушла от своих, с
непреодолимым мужеством отправилась на жизненный подвиг,
работать, жить одной». (Она нашла работу медсестры в частной
клинике.)
В 1938 году она уехала в Англию. С Божией помощью
матушка стала прекрасным массажистом, работала в клинике в
пригороде Лондона. В 1945 году после войны многие старались
оказать помощь Греции, среди них были и иностранные
миссионеры. По благословению епископа Фистирского матушка
обучала языку желающих отправиться в Грецию.
В 1946 году Аврилия стала членом общества английских
массажистов ног, в 1947 году переехала в Афины, где открыла
свою лечебницу. По рассказам современников, люди приходили
к ней не только лечиться, многие старались рассказать о своих
бедах. Все относились к ней с большим доверием, и «она
лечила душу вместе с телом», помогала материальна всем
нуждающимся, утешала, наставляла, помогала сиротам и
безработным. Она была носителем истинной христианской
любви, многие люди благодаря старанием подвижницы стали
глубоко верующими людьми. Она говорила: «Я видела, что хотя
по науке для исцеления требовалось 6 месяцев, больные
излечивались за 15 дней. Тогда я сказала: не буду брать денег,
т.к. их исцеляет Божественная благодать Христова».
Весной
1954 года, после смерти матери Аврилия
почувствовала, что «уже мертва для мира»: «Единственным
следующим шагом, открывающимся передо мной, был
решительный шаг к осуществлению: «Иди, продай имение своё

интернет-портал «Азбука веры»
368

и раздай нищим», и: «Следуй за Мной» Но куда? И неожиданно
пришло Извещение... Индия...»
Из рассказа Елены Вирву: «...Начиная с 1955 года, она
объехала почти всю бескрайнюю Индию и узнала, ответила,
принесла свои услуги и свою любовь всем. Всех находила
хорошими... Работала не за деньги, никогда не думала о
деньгах. И, однако, никогда не голодала...»
Из воспоминаний старицы Гавриилы: «Я отправилась в
Индию, и первой остановкой моей была маленькая больница...
в Гималаях... В чужой стране, с чужим языком, без денег... Бог и
я на земле... Я ничего не искала. Всегда ожидала приглашения
– поле деятельности. Потому что, когда тебя зовёт Христос, не
имеешь воли... Куда тебя поведёт, поедешь. И Он всегда меня
приводил в очень бедные районы... Любовь мною двигала. Я
полюбила этот народ. Полюбила по многим причинам. Ибо,
когда прекращаешь любить, как бы прекращаешь дышать. Это –
Дыхание Божие. Там, где я была, приходило столько больных,
столько страдающих, столько голодных. Приходили целые
семьи паломников, туда, в Гималаи, куда шли они, может быть,
6–7 дней, другие 15, иные месяц... Как только я говорила им,
что сделаю небольшое разминание и что станет здоровой рука и
т.д., они верили в это. И по этой их вере, с помощью Божией
они становились здоровыми. Итак, они узнали, что приехала
одна гречанка и может им помочь и т.д. Тогда они начали
спрашивать: «В какой она Церкви?» (Как раз в это время мне
довелось познакомиться с Индирой Ганди. У неё было что-то с
шеей, и я делала ей массаж. Тогда ещё был жив отец её, Неру.
Она рассказывала о своей жизни...)
И я начала говорить им о древних греках, и объяснять, что
христианство, пришедшее в наши места, не отсекло всю нашу
древнюю философию, но дало нам Христа как Жизнь... И тогда
они начали просить у меня Евангелия. Но и прежде Евангелия я
давала им «Подражание Христу», потому что в ней (книге) есть
очень много ссылок... В Гималаях я жила целый год. Потом
стали меня приглашать в различные центры. Могу сказать, что
за пять лет я исколесила всю Индию...»
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В Индии подвижница ухаживала за больными проказой. В
1956 году она писала: «...Тело моё переносит душу весь день, и
ночью она находит Бога... Здесь я... прикасаюсь (к людям) из
касты «неприкасаемых» и Проказы... При закате, опять я в
Присутствии Божием. Потом выходит луна, а я ещё недвижима.
Потом иду в свою комнату. Ужин. Чтение Священного Писания,
Сосредоточение, Молитва. Сон...»
О силе веры подвижницы свидетельствует Сильвия С.: «Я
видела, что все миссионеры кипятят воду для питья и, несмотря
на это, часто болеют дизентерией. С другой стороны, Лиля (в
Индии матушку звали Лиля из Греции) и я пили из различных
источников, и даже из реки Ганг, и ничем не болели. Но я
видела, что каждый раз она крестила её и говорила: «Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа» и давала мне пить и сама
пила...»
Из воспоминаний схимонахини Гавриилы: «Ангелы всегда
готовы нам помочь. Я это видела своими глазами. Мысленными
глазами. И притом в самый трудный момент... Говорила и
говорю: «Иду от хорошего к лучшему». И пусть будет хуже и
труднее телесно, но всегда радостно. Потому что знала: это в
программе Божией... Как будто Ангелы нас предохраняют. Я
наблюдала это. Они как бы ставят некую защиту вокруг нас. Мы
об этом просим каждый вечер на повечерии: «...Огради нас
святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаемы и на‐
ставляемы достигнем в соединение веры»».
Однажды один иностранец в Индии упрекнул матушку: ««Э,
ты не хорошая христианка! И не можешь совершать священную
миссию... Потому что, знаете, католики и протестанты изучают
всегда
местные
диалекты...»
Подвижница
ответила:
«Господин... Я забыла сказать. У меня есть... пять Языков...
Первый – улыбка... Второй – слёзы... Третий – прикосновение...
Четвёртый – молитва... Пятый – любовь... С этими пятью
языками объезжаю весь мир!» И он вынул бумагу и записал... С
этими пятью языками ездишь по всей земле и весь мир – твой.
Независимо от всего. Везде есть люди Божии...»
Из воспоминаний
старицы Гавриилы о событиях,
произошедших в последний (пятый) год её пребывания в Индии
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(в Гималаях в Уттар-Каши): «Я была там всё время (год) в
нескончаемой молитве и молчании. Жила одна. Но не
прекращается приношение, хоть и придёшь на вершину Мира.
Потому что всегда случается больной, который приходит для
помощи, прохожий, с кем разделишь кусок хлеба. Что-нибудь
случится, придут люди. Но ты один... Ела круглый несвежий
хлеб, который делают все лавки... Вечером и утром стакан
порошкового молока, которое присылал тогда Красный Крест. Я
потеряла 14 килограммов за 11 месяцев, но была очень
крепкая.
Со мной было только Священное Писание. Никакой другой
книги... И там мне пришло извещение стать монахиней...
«Теперь ты в состоянии идти в монахи»».
По промыслу Божиему матушка вскоре знакомится с
американкой Неллой Кук, которая, узнав о том, что она
собирается уйти в монастырь, воскликнула: «Поедешь прямо в
Вифанию, к отцу Феодосию, в прекрасный монастырь, недалеко
от Иерусалима! Я гостила в этом монастыре. Самый
прекрасный монастырь в мире!» Нелла написала в монастырь –
положительный ответ пришёл через шесть месяцев. На
средства друзей был куплен билет.
В 1959 году матушка уезжает из Индии, 5 августа 1959 года
она поступает в святую обитель в Вифании. Послушница
Аврилия первые года искуса выполняла многие послушания.
Рассказывает Елена В.: «Аврилия приехала в монастырь... Она
служит всем. Её ставят качать воду и поливать огород и цветы,
мести дворы, мыть полы в большой церкви, ухаживать за
пожилыми, и, поскольку она никогда не говорит «нет», тем
более её нагружают... Мытьё тарелок, протирание кухонной по‐
суды, переписку Старца, почту и покупки в Иерусалиме...
Но вместо того, чтобы огорчаться о самой себе, она
радуется, потому что в то время как она думала о себе, что
преуспевает духовно, этим Бог показывал ей, сколько ещё
нужно очищаться, смиряться и терпеть...»
В 65 лет послушница Аврилия приняла постриг. По
Промыслу Божиему матушке суждено было быть монахиней в
миру, чтобы рассказывать о Православии во многих странах,

интернет-портал «Азбука веры»
371

нести подвиг старчества, помогая страждущим, наставляя на
Путь Истинный.
Она побывала на острове Патмос (в Средиземном море) у
старца Амфилохия (Маркоса), духовную связь с ним она
поддерживала до самой его кончины ( 1970 г.) Старец постриг
её в малую схиму, благословил на миссионерство. (В 1990 году
матушка была пострижена в великую схиму с именем Гавриила
на острове Лерос.)
В конце 1960 года матушка едет в Афины, в 1961 году
возвращается на несколько месяцев
в Вифанию. Связь
старицы Гавриилы с монастырём никогда не прерывались. До
1991 года она переписывалась с настоятелем монастыря
старцем Феодосием ( 1991г.)
В апреле 1962 года она уезжает из Вифании в
Константинополь. По благословению Вселенского Патриарха
Афиногора едет во Францию.
22 июня 1962 года старица Гавриила по благословению
архиепископа отправляется в поездку по Америке и Канаде.
После поездок по Дании, Швеции, Германии, Швейцарии и
Австрии в мае 1963 года она вновь прибывает в Индию. Летом
матушка в Афинах, затем поездки в Швейцарию, Францию, в
мае 1965 года она едет в Англию. Здесь она встречается со
старцем Софронием (Сахаровым). Позже – поездки в Швецию,
Германию, Афины, Иерусалим, Тегеран, Дели, Хайдерабад,
Бомбей... Её приглашают рассказать о Православии, часто она
сопровождает больных.
В 1966 году Господь попускает болезнь, у матушки
обнаруживается катаракта в левом глазу, в Афинах в больнице
«Всеблаженный» была удалена повреждённая линза. Когда три
года спустя, произошло заражение здорового правого глаза,
офтальмолог закрыл его повязкой. Несмотря на это она не
переставала видеть! Для врача это было непостижимо.
Свершилось чудо: левый глаз матушки по милости Божией
воссоздал утраченную линзу.
По Промыслу Божиему старице Гаврииле предстояло
некоторое время пожить в Новом Иерусалиме в
обители
Благовестницы. Старица Гавриила рассказывала, что в
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монастыре подвизались пять монахинь, они молили Господа,
чтобы приехали к ним и другие монахини. Эти монахини жили
просто и смиренно по уставу исихастов (в безмолвии, строго
постились, совершая своё правило по чёткам). Однажды одна
из них увидела во сне пророка Илию, и он сказал ей: «Пришлю
вам рабу Божию, и вас будет шесть...» Когда старица Гаврииила
приехала, её приняли с любовью, как посланницу Божию.
Позже матушка уезжает в Африку, в конце 1969 года
возвращается в Новый Иерусалим. В 1973 году она уже в
Афинах посещает или сопровождает больных.
По молитвам старицы больные получали исцеление от
духовных и физических болезней. Окружающим казалось, что
она никогда не ощущала усталости. Она говорила: «Кто любит,
тот не устает».
Старица никому никогда не жаловалась, были моменты,
когда она изнемогала от жары и усталости, задыхалась от
выхлопных газов, страдала от боли, но она старалась отречься
от собственного «Я», жить только для других. Господь укреплял
и наставлял её. Многие приходили к старице за помощью и
поддержкой. Её французская подруга Мадлен Бэкон
вспоминает: «Все, у кого были проблемы со здоровьем, шли к
ней. Желали, чтобы она сопровождала их заграницу. В Англию,
Швейцарию, Америку... Порой случалось, что её просили об
этом на одну и ту же дату! Тогда она молила Ангелов дать
решение. И вот! Приходила третья с ещё более серьёзным
предложением...»
По свидетельству духовных чад матушки – схимонахиня
Гавриила «советовала читать Евангелие, каждый день одну
главу утром и одну вечером. Пророков. Послание Иакова,
каждый день. «Лествицу» Иоанна Синаита (Лествечника).
Святого Исаака Сирина. Святого Максима Исповедника. Прп.
Нила. Святого Симеона Нового Богослова. «Подражание
Иисусу», Фомы Кемпийского».
Из воспоминаний миссионерки Хар. Г. Зисиму: «Думаю, был
1973 год... Геронтисса сломала ногу и очень сильно болела. В
один момент она слышала голос, говорящий: «У тебя болит
лодыжка. Что бы сказал Никита, которому палачи пронзили
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раззжёнными гвоздями обе лодыжки?» «Я, – говорит она мне, –
ничего не слыхала о нём. Итак, я взяла календарь посмотреть,
есть ли какой-нибудь Святой с именем Никита. И
действительно, читая, я увидела, что таким было его муче‐
ничество. Тогда я прославила Христа и попросила святого
Никиту помочь мне переносить боль». Слава Богу, за всё!»»
«Её деятельность и духовное влияние, – пишет Эдвард
Звери, – стала известной в Афинах и в других городах. У неё
были посвященные друзья во всём мире. В Америке, Англии,
Индии и в других местах. Многие люди нового поколения,
мужчины и женщины, хотели бы с ней познакомиться и побыть в
её обществе».
Когда старица Гавриила жила в Афинах многие приезжали к
ней за духовной помощью на улицу Мидии. Рассказывает её
духовное чадо: «Дом Ангелов – так мы его окрестили – был
старая квартира, которую ей предоставил святой батюшка
Агафангел Михаилидис (благой Ангел, как она его называла,
когда говорила о нём). Это была крыша для студентов богосло‐
вия из епархии, но потом, с годами, она оставалась незанятой,
и в один прекрасный день он отдал ей ключи с благословением
сделать небольшой оазис для ищущих Христа. И благословение
Старца подействовало...»
Дом этот на улице Мидии с 1978 по 1989 г. стал для многих
домом.
Духовные чада её не давали ей даже поесть одной. Тот
суп, который был её ужином, ела она холодным. Так как тогда
«много было приходящих и отходящих, так что и есть было
некогда»...
Когда я впервые вошла в Дом Ангелов в тот
благословенный вечер 1 марта 1984 г., ей было 86 лет, но она
казалась намного моложе. Ходила и приходила очень легко и
молча...
Рассказывает духовное чадо старицы Гавриилы: «Она была
неповторима как учитель и наставник... Она отменяла с
удивительной простотой собственную волю, и ты чувствовала
себя, странное дело, всесчастливой! К тому же она никогда не
проповедовала Послушание, как бы мёртвую букву. Никогда не
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требовала. Помню, она говорила: «Что толку в послушании без
любви? Зачем делать из тебя робота? Цель – любовь. Потому
что любовь, смирение, терпение, послушание – синонимы. Не
слушаюсь, – люблю», – говорила... Порой звонила она нам
именно в то время, когда мы переживали трудную минуту или
когда нас мучил отрицательный помысел, и сразу утихал шторм,
прежде чем успевало разволноваться сердце. Одно ее
духовное чадо избавился в последний момент от гнева,
готового разразиться в нём, благодаря «случайному» её звонку.
Она позвонила ему, – говорит он, – чтобы спросить, кто сказал
такое-то изречение из Отечника, которое опять совсем
«случайно» имело непосредственную связь с его гневом! «Близ
тебе глагол зело...»
То же самое происходило и с неодушевлёнными
предметами. Если она имела нужду в чём-то, это что-то
приходило тем или иным образом с одним из её чад или по
почте...»
О старице Гаврииле рассказывает П. Евдокимов: «... Часто
мы видели своими глазами, как она целительно действует на
больных и на нас самих. Одним прикосновением и молитвой
немедленно проходила боль, и ты чувствовала в том месте
внутреннюю теплоту. Конечно, она настаивала, что помогала
повязка или подушечка, которую она накладывала на больное
место. Однако мы понимали, что их она использовала как бы
предлог по смирению...
Она говорила однажды, что в Индии приходили моменты,
когда руки её горели огнём, и тогда она опускала их в таз с
холодной водой. И это было одним из даров Святого Духа, кото‐
рый она прилежно скрывала...
Из Дома Ангелов... она уехала в понедельник 17 апреля
1989 г. в обитель святого Покрова на Эгине. На Этне
Преосвященнейший митрополит Ириней предоставил ей келью,
принадлежавшую священной обители святого Нектария –
Святого Покрова. Здесь старица Геронтисса серьёзно заболела
(рак лимфоузлов). Но она не соглашалась лечиться. Лимфа‐
тические узлы на шее и около уха набухли как большой орех и
причиняли ей боль.
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В Великую субботу 14 апреля 1990 г. она причастилась в
церкви святой Параскевы, когда она вернулась в келью,
выяснилось, что от болезни не осталось и следа. Когда старица
Гавриила пришла в больницу на обследование, изумлённый
врач, тихо промолвил: «Или вы святая, или Бог вас очень
любит... Что бы там ни было, прошу, помолитесь за нас и за
нашу больницу».
Старица Гавриила своим собственным примером учила
своих духовных чад любви к ближнему, смирению и терпению,
она говорила, что в молитве нельзя просить материальных благ,
следует просить мудрости, терпение, просить, чтобы Господь
помиловал: «...Когда мы говорим: «помилуй», Он разве не знает
непосредственную нашу нужду... Не можем мы просить Его для
кого-нибудь другого ничего. Поскольку и этот другой – чадо Его!
Будем говорить Ему: «Да будет воля Твоя в жизни его» . Мы
почём знаем, какая цель у Бога для него? Почём мы знаем, что
ему нужно? Это – очень большой наш Эгоизм! Но человек не
понял этого, нас этому не научили. Нам нужно быть совершенно
покорными! Об этом тебе говорит (слово): «раб Господень»...
Можем ли мы это осознать, наконец? Я болезную сердцем, что
не может этого осознать человек...
Когда человек постарался смирением, молитвой, многой
любовью привести душу свою в тишину, тогда он никогда не
может почувствовать великих перемен. Заболела? Прекрасно.
Это было в плане Божием для моей жизни, для испытания, –
пройдёт... Потеряла любимого человека? Пришло время – идти
ему встречать другую жизнь, и так должно было быть... Что бы
ни случилось, говорю: «Так должно быть»... Древние же,
говорили: «Если что приносит тебе несущее, неси и переноси;
если же вознегодуешь, и себя пожалеешь, то и несущее тебя
понесёт». Потом я узнала это из Евангелия, которое учит нас
этому...»
25 ноября 1990 г старица прибыла на остров Лерос, где
жила в безмолвии, лишь в субботу и в воскресенье утром
принимала верующих. К ней приходили верующие люди за
духовным советом, за благословением. Они спрашивали, и она
неустанно отвечала.
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По свидетельству современников она была небольшого ро‐
ста, очень живая. Она сохранила до конца жизни юношескую
свежесть и лучезарность, она отличалась абсолютной
нестяжательностью, великой любовью к Богу и ближним,
обладала способностью вразумлять людей, приходящих к ней
для наставления.
По свидетельству современников «Геронтисса Гавриилия
была знакома со многими выдающимися личностями
двадцатого века, где бы она ни была, всюду она жизнью
воплощала евангельские заповеди, и, прежде всего заповедь о
любви, жила всегда в Присутствии Божием».
Приведём цитату из книги «Подвиг Любви» о последних
днях жизни подвижницы: «Последний месяц своей жизни на
этой земле Геронтисса уже никого не видела. Только
Преосвященнейшего, о. Никодима. Хранила молчание. Однако
за несколько дней до кончины обрела немного силы и голоса, и
мы записали несколько её наказов некоторым из её чад. Она
прощалась с ними и давала последние советы и благословения.
Причастилась и, уже приуготованная, вошла в Небесную
Переднюю...
В то утро, 28 марта (1992 года), в 6:15, за несколько минут
до восхода солнца, в келье её распространилась особая тихая
атмосфера. Неожиданно она подняла обе руки к Небу и
пыталась дрожащими движениями их нам что-то сказать. Это
что-то мы поняли в момент, когда она угасала. Она наяву
увидела кого-то... Было очень волнующе, когда одновременно, в
тот самый момент мы услышали очень ясно юношеский голос,
поющий неизвестную, радостную, ангельскую мелодию... Это
продолжалось около двух минут, и потом сразу молчание,
отсутствие, и пустота наполнила келью.
Мы открыли окно, и вошли первые лучи солнца. После
бдения и усталости, какую мы вдруг испытали, было первое
утешение.
С того момента всё произошло очень быстро.
Приготовление, телефонные звонки... Приехал о. Никодим.
Пропели
первое
Трисвятое.
Приехал
врач
Никита
Тахлиамбурис. Приехал о. Анфим, и её понесли к (иконе)
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Панагии Кастру в собор, где два года назад её постриг в схиму
наш Старец-агиорит о. Дионисий Микройаннанитис...
В тот день (в день похорон) девять иереев, девять Чинов...
пели с Преосвященным (митрополитом. Нектарием) «Христос
воскрес!» Хотя была ещё Великая Четыредесятница...
Все колокола острова Лероса звонили печально. Пришло
много народа. Подоспели и некоторые её духовные чада.
Приехал о. Димитрий-синаит. Приехала геронтисса Агния с
сестрами из Калимноса и пели так умилительно.
Пришли многие жители острова, кто знал и не знал её. Но
самое трогательное было присутствие маленьких детей. Самому
маленькому было всего лишь сорок дней.
Пели последование исхода для монахини-схимницы,
которое впервые услышали на острове после стольких веков...»
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Высказывания, наставления
Кто занят самим собой, телесно или психологически, не
имеет времени заняться другим, и не интересуется. Он
становится эгоцентричным.
Существует то, что называют «духовная гордость». Но где
гордость, там нет Духа, значит, остаётся одна гордость.
Снисхождение и кротость – оружие и признаки духовно
сильного человека. Он всё «понимает» и всё прощает.
Господь попускает испытания любящим Его, во-первых, для
укрепления их веры в Него, и, во-вторых, для примера
окружающим.
Не забывай в церкви всегда поставить и одну свечу «за
недугующих и путешествующих».
Истинный пост: прекратим пустые разговоры, не ищем
выгоды, не смотрим на сучок в глазу брата, не судим чужого
раба.
Если хочешь, что-то сделать, не сообщай никому. Если
«осуществится» на словах, то не осуществится на деле. Держи
в тайне до последнего момента от всех!
Сколько обсуждаем событие, столько оно остаётся в нашей
жизни. Тогда как нормально оно ушло бы в своё время.
В глазах Божиих нет чёрных, белых, красных, жёлтых детей.
Это души, которые Бог извёл из Своего сердца, как капли
Крови... Кто может сказать, какая капля стоит дороже.
Когда мы хотим кому-нибудь помочь, нужно половину себя
отождествить с другим. Другая половина, даже и при
противоречии, сможет найти правильное решение.
Бог действует в Вечности. Не со спешкой временной нашей
жизни. Всё будет, как и когда хочет Он.
Молюсь, да будете в состоянии, дабы Бог использовал вас
в Своём деле на земле Своей.
Любовь к ближнему по Богу, радость и тишина
приобретаются постоянной молитвой.
Две вещи имеют большое значение: «Любите друг друга» и:
«Не бойся, только веруй».
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Без Духа Святого ничего не движется. Ничего не бывает.
Ничего не существует. Ничто не просвещается. Святой Дух – это
Божие Дуновение в чело века... Так я Его чувствую. Мы имеем
Святого Духа, печать Его, от крещения.
...Большое заблуждение думать, что твоим старанием
можешь изменить человека. Никогда. Своей жизнью можешь.
Попытками, беседой, противоречием и всем таким, никогда, или
очень, очень редко. Исправление придёт, когда придёт время
Божие. Если ты изменишь самого себя и станешь живым при‐
мером для того, кого хочешь исправить, идеалом, и он увидит
тебя счастливой, тогда изменится. Когда кто молится о
человеке, это нормально. Но когда пытается его исправить, нет.
Это – только в руке Божией. У Бога своя программа для каждого
из нас. Для всех. Мы свободны. Он знает наше шествие до
последней минуты нашей жизни. Мы его не знаем. И если
постараемся ещё более соединиться с Богом, тогда не будем
иметь
необходимости
что-либо
делать.
Потому
что
автоматически станем примером для тех, кого желали бы ви‐
деть на Его пути... Однажды, когда я уже поняла, что молитва
есть всё, я увидела на дороге двоих детишек, во гневе
дерущихся до крови. Я не пошла их разнимать, но применила
на деле то, во что верила. Повернула на другую сторону голову
и сказала: «Господи, вложи Ты мир Твой между ними». И когда
повернулась посмотреть, вижу их снова смеющихся и играющих.
Это был ответ Божий. Знай это. Мир и тишина наша, и как мы
живём, показывают, как мы веруем. Поэтому один человек
может нам говорить самые лучшие учения, но, если мы видим,
что он сам возмущается, беспокоится и шатается, не можем
поверить тому, что он нам скажет. Итак, если хотим помочь
другим, целью нашей жизни должно быть – приблизиться, сколь‐
ко можем, к Первообразу, т.е. к Господу.
Древние говорили: «Если что приносит тебе несущее, неси
и переноси; если же вознегодуешь, и себя пожалеешь, то и
несущее тебя понесёт». Т.е. если жизнь принесёт тебе неудачи,
иди и ты с неудачами. Спокойно. Но если восстанешь и
пожалеешь себя, то снова приходят эти несчастья.
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...Кто вступает в брак, тот вступает как бы в монастырь.
Потому что брак – священный. Это таинство Божие и
церковное... Потому что от одних концов земли идёт один
человек и от других концов – другой, а сегодня они оба супруги.
Как это произошло? По моему разумению, родиться, выйти
замуж, умереть – отнюдь не в наших руках. Это установлено
Богом. Итак, эти два человека стали супругами. Супруга своего
ты должна считать игуменом... Почему? Потому что основа
счастья в этом мире – перестать иметь свою волю, из-за
эгоизма. Итак, когда мы перестаём иметь свою волю, и оба
хотим слушаться воли Божией, тогда приходит благословение
Божие.
Не следует судить. Но когда мы не судим, нас судят все.
Это надо знать. Как-то мне довелось проводить беседы о
разных случаях, и, если заканчивала, говорили: «Но она не
осуждала этих, не осуждала тех, не осуждала других»... Тебя
осудят, если ты не судишь.
Т.е. что нам нужно делать? Именно это: не беспокойся, если
тебя осудят. А если услышим, что осуждают других? Не
принимай участие в беседе.
...Когда человек имеет любовь, терпение, послушание и
смирение, он приобрёл и этот мир и Рай... Поэтому говорю вам:
когда начинается беседа, которая идёт к ссоре, один из двоих,
если он Божий человек, должен молчать и говорить в себе:
«Господи, Иисусе Христе, помилуй нас». Через две минуты всё
прекращается.
...Любовь, какую мы питаем к другому лицу, никогда не
должна доходить до степени идолослужения. Где кончается
любовь и где начинается идолослужение, многие люди не
осознают. Скажем, мы – родители, и имеем ребёнка. И мы его
любим, любим, любим... И потом этот ребёнок занимает место
Бога. Я это видела много раз. Малыш становится идолом, и мы
забываем Бога ради этого ребёнка. У одного так было с его
сыном. Ребёнка взял Бог. Было что-то ужасное. Но и такое
посвящение себя было ужасающим. Требуется большое
внимание... Когда мы любим человека, друга, товарища, и в
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один день узнаём, что он не таков, как мы думали? Как бы
спадает маска...
Не так. Он не виноват перед нами. Ибо мы любим некий
идеал и хотим его воплотить в человеке. Восхищаемся им,
тогда как он не достоин восхищения. И если будем восхищаться
и восхищаться им, и придёт и трение, и мы узнаем его лучше, то
однажды он падёт с пьедестала, который мы ему сотворили, и
мы... гневаемся вместе с ним. Однако он с самого начала не
виноват. Виноваты мы, что своей фантазией поставили его на
пьедестал. Сделали его идолом, восхищались им, а потом
сбросили вниз. В то время как он был, есть и будет тот, кто он
есть!
...Когда мир с другими людьми не восстановлен, Христос
говорит нам: «Когда идёшь помолиться и вспомнишь, что брат
твой имеет что-то на тебя, – не ты на брата, – тогда оставь
жертву и дар твой Богу, т.е. молитву, пойди и примирись с
братом и возвращайся». Другими словами, если совесть твоя не
спокойна по отношению к людям, не можешь иметь спокойной
свою совесть по отношению к Богу. Но то, что Он говорит, очень
важно: что другой будет виноват, а ты будешь просить
прощения. И говорю, как на исповеди: это было самым трудным
делом, которое я ввела в практику в своей жизни. Дело не в
том, что мне нужно смириться и пойти сказать (ибо я ходила и
говорила от всего сердца), но в том, как, каким образом,
принимал это другой человек. Потому что иной раз он может
сказать: «Да, но, наверное, она виновата, раз пришла и просила
у меня извинения...» Тогда как это не так: мы просто стараемся
ввести в практику Евангелие. Потому что иначе, когда мы
вечером идём на молитву, не можем (молиться) и спокойствия,
которое должно быть, не имеем. Не будем смотреть, что делает
другое лицо. Оно как бы в скобках, и не имеет никакого
значения. Во всяком случае, нам нужно следить за буквой
Евангелия, потому что тогда, говорит оно, «обрящете покой
душам вашим». Всё в том, чтобы быть в примирении с
Господом, Который в тебе.
Когда чувствуешь себя рабом, а не свободным, это значит,
что ты раб страсти. Некоторые люди говорят: «Я свободен. Ни с
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кем не считаюсь. Сам зарабатываю, сам трачу». По сути, он
величайший раб. Потому что ты ещё не освободился от самого
себя. Имеешь похоти, нужды, имеешь главным образом
отличия. Итак, когда хочешь отсечь их с помощью Божией,
возьми Евангелие и сделай его рецептом жизни. Тогда начнешь
мало-помалу покорять свои страсти. Например, чувствуешь, что
ты приклеенный к деньгам? Хотя и зарабатываешь их один,
отложи 10%, как говорит Ветхий Завет. Но главное, давай их не
лично. Не жди и «благодарю» за то, что даёшь; иногда лучше
совсем не давать. Свобода, как и Истина, – одна. Не может
быть одна свобода для одного, другая для другого. Ибо тогда
мы имеем компромиссы и ложь. Таким образом, ты
освободился, скажем, от сребролюбия, с великим трудом.
Может быть, пройдёт и двадцать лет, и в один прекрасный день
ты обнаружишь, что не освободился. Затем захочешь
освободиться от различия, какое ты делаешь между собой и
другим. И это от эгоизма. Если не придёшь к тому, чтобы
ощущать, что ты и другой – Одно – кто бы ни был другой : и
африканский чёрный, и индус, и китаец, и мусульманин, и
еврей, и христианин – осознать, что все мы Дети Божий. Если не
сможешь это почувствовать поистине главенствующей Альфой,
тогда... Ты ещё раб!
Прекращение помышлений о людях приходит потом. После
того как покоришь самого себя. Не можешь почувствовать себя
свободным по отношению к людям, не принимать в расчёт, что
скажут и что сделают в отношении тебя, если прежде не
освободишься от самого себя. И для того чтобы освободиться
от самого себя, нужно покорить всё то, что сделал по эгоизму,
по греховности, одним словом, человеческого рода...
И ещё. Без веры никто не может быть свободным...
Свобода может тогда только придти по божественной благодати
– когда мы перестанем иметь эгоизм, и когда возлюбим друг
друга. Для этого и дал нам Христос это как новую заповедь. Ибо
только так мы обрящем совершенную свободу. Ибо Бог –
Любовь есть. Истинная Свобода...
...Остерегайтесь искать благодарности. Не ищите никогда
благодарности, но вы будьте благодарными, сколько бы кто ни
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получил. Если осознаете это, тогда будете иметь великое
благословение от Бога... Потому что когда Бог намерен помочь
человеку, например тебе, то Он пошлёт кого-нибудь. Этот ктонибудь – случайный. Т.е. его по случаю послал Бог. Ибо, если
бы не послал его, послал бы другого, чтобы он помог тебе. По‐
мощь моя от Господа . Он пришёл бы, и помощь была бы от
другого. Кто я, этот случайный, этот другой, чтобы мне получить
через них? Потому что иной раз слышим: «Если бы не я, этого
бы не произошло! Если бы меня не было, такого бы не
совершилось!» Поняли? В то время как всё совершалось бы.
Потому что, говорит, Бог может сотворить из камней чада
Авраама и послать их помогать миру!
Опыт моей жизни научил меня, что никто не может помочь
кому-либо в его проблемах, пока не придёт время Божие. Тогда
дастся решение. Не как мы хотим, но как хочет Он. Решение это
часто нас ранит, но по прошествии лет мы поймём мудрость его.
Не нужно нам идти против того, что нас искушает. Об этом
говорит и Евангелие: «Не противься злу». В это время
сотворите молитву, и дело изменится, но без вашего
возмущения. Потому что, как только человек начинает
возмущаться, лукавый находит предлог. Всегда в неустройстве,
в несуразице, в тревоге, всегда там пища его. И приходит
плохая мысль. Придёт, уйдёт. Снова приходит. В этом помысле
мы виноваты, если долго его держим, если применяем его на
деле. Грех имеет ступени. Приходит как мысль. Она приходила
и к Святым, и ко всем. Одни её держали, другие избегали. Иные
применяли на деле и падали очень низко и согрешали и
каялись. И совершали посты и налагали наказание на себя, и
так возвращались на путь Божий. Вообще, противиться злу –
нечто очень плохое ... Возьми теперь и Ганди, который
припадает в молитве и посте, и его заключают в тюрьму, и он
говорит народу: «Не бери оружия! Англия уйдёт только при
пассивном противостоянии». И произошло чудо! Чудо Индии,
которое изумило весь мир. Пятьсот миллионов освободились
почти без пролития крови.
Сколько будете преуспевать в духовной жизни, столько
увидите, что случаются несовершенства. Чтобы сделать вас бо‐
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лее совершенными. Они посланы Богом. Так вы будете
принимать их, потому что каждое из них приходит от Имени Его.
Один вас воспитывает, другой любит вас, один утешает вас,
другой искушает. Поскольку всё бывает либо по попущению,
либо так хочет Господь... Когда увидишь это, тогда становится
интересно жить!
...Ничего не бывает иначе, чем по воле Божией, или по
попущению Его... Поскольку Он – Всемогущий. Поэтому я не
могу быть подавленной всем тем, что случается вокруг нас.
Потому что, покоряясь воле Божией, я не могу от неё
пострадать... Когда я переживаю, я как бы говорю Богу: «Ты не
так сделал, как нужно было, как я хотела...» Кто я, чтобы так
говорить? Или: «Почему мне говорят это? Почему мне делают
другое?» Но могло ли это произойти без Него, без Его
попущения? Нет! И тогда мы спокойны!.. Имеем постоянную
тишину. Без этой постоянной тишины Бог не может послать
Святого Духа в помощь нам. Святой Дух приходит только в
человеческой тишине. И тогда он наставит тебя, как сказал
Христос: «Пошлю вам Утешителя, и Он наставит вас, и научит
вас будущему...» Поэтому говорит тебе иной раз: «Не ходи
туда». По тому, что это не было бы во славу Его...
О
двух составных частях Креста старица Гавриила
говорила следующее: «Вертикаль – это любовь к Богу, молитва,
уединение. Горизонталь – это любовь к людям... Когда бывает
готова вертикаль, ты будешь в состоянии без различия
полюбить очень легко всех остальных. И тогда увидишь, что
только улыбкой, и только немногими словами, и только одним
«добрый день», не получая ничего от твоих слов, они получают
то, что им даст Бог посредством твоей молитвы, и посредством
твоих чёток. Но, а если однажды мы затворимся в молитве по
чёткам о ком-нибудь, этот кто-нибудь может нас перегнать
духовно и на десять лет, а мы останемся там, где мы есть.
Потому что эта сила – не наша. Эта сила – Божия. И поскольку
только в уединении открывается и встречается Бог...»
*Геронтисса (произносится Герондисса) – так называют в
Греции и пожилую монахиню, и игуменью монастыря, и старицу.
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Монахиня Серафима (Дефендова) (1880–
1960)
Тайная монахиня Серафима,
в миру известная
благотворительница Ольга Серафимовна Дефендова, в
двадцатые годы ухаживала в Николо-Угрешском монастыре* за
больным митрополитом Макарием (Парвицким-Невским).
(* В начале XX века в процветающем Николо–Угрешском
монастыре проживало около 200 монахов. Обитель имела
большую территорию, окруженную красивой кирпичной оградой,
несколько
кирпичных
благоустроенных
гостиниц
и
хозяйственных построек за ее пределами. Невдалеке
располагалась монастырская Угрешская слобода и основанное
монастырем народное училище.)
В двадцатые годы многие монастыри уже были закрыты, в
некоторых были открыты Трудовые Коммуны или колонии для
малолетних преступников.)
До лета 1925 года в Николо-Угрешском монастыре
оставалось около 40 монахов во главе с настоятелем
архимандритом Макарием. В Архиерейском доме жил на покое
опальный митрополит Московский Макарий. Иноки Угрешского
монастыря нашли в нем доброго пастыря, по очереди
приходили служить с ним и относились к нему с большой
любовью.
В то время в монастыре помещалась детская колония,
начальницей которой была Ольга Серафимовна Дефендова (в
тайном постриге монахиня Серафима). В колонии сохранялись
элементы религиозного воспитания. Воспитанники часто пели
заутреню в церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, а
на Пасху – обедню.
Княгиня Ольга Серафимовна Дефендова происходила из
старинного тамбовского дворянского рода. Отец ее был
вымолен родителями у Господа, и преп. Серафим, явившись во
сне, велел назвать младенца своим именем. Это случилось еще
до прославления преподобного, и пришлось обращаться за
разрешением вопроса к местному архиерею. Отец Ольги
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Серафимовны был генералом, а в отставке служил
смотрителем у графа Шереметьева. В благочестивой семье
генерала было четверо детей.
В их доме часто бывали
священники и архиереи, в том числе и св. прав. Иоанн
Кронштадтский, от которого Дефендовы имели благословение и
молитвенную помощь.
Ольга Серафимовна училась в гимназии, а затем окончила
Голицынские сельхозкурсы. Была начальницей приюта для
сирот, которому покровительствовала прмц. Вел. кн. Елисавета.
После Октябрьской революции приют закрыли. (Ольга
Серафимовна имела доброе, чуткое сердце, любила детей,
поэтому её и благословили работать смотрительницей в обоих
приютах Марфо-Мариинской обители в двадцатые годы.
Ухаживая за больным митрополитом в Николо-Угрешском
монастыре, она опекала и детей в колонии, расположенной на
территории монастыря.)
Духовным отцом Ольги Серафимовны был епископ Арсении
(Жадановский). Однажды Владыка дал Ольге Серафимовне
поручение к митрополиту Макарию, находящемуся на покое в
Николо-Угрешском монастыре под Москвой. Митрополит
попросил ее остаться при нем, сказав, что она будет нужна ему.
Ольга Серафимовна осталась при владыке (который через
несколько дней был парализован) и пребывала с ним до его
кончины в селе Котельники, недалеко от станции Люберцы
Московской ж/д. Она исполняла обязанности секретаря,
записывала духовные беседы, читала молитвенное правило,
выполняла все поручения, была экономкой и сиделкой.
По смерти могила владыки оказалась в запретной зоне, но
Ольга Серафимовна все равно оставалась там как бы
хранительницей комнаты владыки и его могилы, однако дом
был тайно сожжен властями. (Лишь в 1957 году Ольга
Серафимовна добилась переноса гроба с нетленными
останками свт. Макария в храм Всех святых Троице-Сергиевой
лавры.)
Наталья Николаевна Соколова, жена священника и мать
пятерых детей, в своей книге «Под кровом Всевышнего»
рассказывает, как Ольга Серафимовна поддерживала их семью.
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Приведём несколько цитат из книги: «Осенью 52-го года сестра
закрытой Марфо-Мариинской обители Ольга Серафимовна
Дефендова рассказала нам о чудотворной иконе Богоматери,
помогающей при родах. Нас предупредили: «Дважды
предлагать эту икону кому-либо не следует. Отвозить к
беременной в дом – тоже не следует, нельзя «навязывать»
помощь Богоматери. Муж беременной или кто-то из ее семьи
должен сам съездить и привезти домой к себе эту иконочку».
Она была небольшая, с лист тетради, письмо напоминало стиль
XVII века, внешне ничем не поражало. Но мы знали, что дело не
во внешнем, а в благодати, которую несла с собой эта икона.
Икона – это как бы окошечко, чрез которое к нам нисходит свет
милосердия Божьего». (По молитвам перед чудотворной иконой
всех близких, на удивление медиков, матушка Наталья удачно
разрешилась от бремени. Хотя предыдущие роды были очень
сложные.)
«Сестра Марфо-Мариинской обители Ольга Серафимовна
Дефендова привезла мне в Гребнево для помощи по хозяйству
молодую верующую няню. Ольга Серафимовна наставляла
няню Катю молиться, говоря, что, находясь в нашей семье,
девушка может спасать свою душу. Катя эта была из деревни,
из недавно пришедших к Богу».
«...К нам на Рождество детей приводили по большей части
не их родители, но те, кто их воспитывал. Две тетушки
приводили к нам троих детей князей Оболенских: Лизу, Андрея
и Николушку. Родители их были арестованы. Привозили
четверых детей отца Сергия Мечева, сидевшего в тюрьме, как и
его супруга. Дети отца Владимира Амбарцумова, Женя и Лида,
тоже бывали у нас нередко. Их мать умерла, а отца арестовали.
И так в нашу квартирку набивалось человек до тридцати. Елочку
нам неизменно привозила в Сочельник Ольга Серафимовна –
сестра закрытой в те годы Марфо-Мариинской обители. Рискуя
своей свободой, она собственноручно срубала елочку в лесу,
убирала ее в наш огромный чемодан, везла поездом, тащила по
улицам. До 36-го года елки были запрещены как «буржуазный
предрассудок». Однако Ольга Серафимовна считала своим
долгом
доставить
нам,
детям,
это
рождественское
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удовольствие. Мы благодарили ее и с замиранием сердца
всегда слушали ее рассказы о том, как она, утопая в сугробах,
добывала нам елочку: «Ночь, луна, волки воют...». Молитвами
этой подвижницы, Ольги Серафимовны (тайной монахини
Серафимы), держалась наша семья, наша распавшаяся
церковная община. Ежегодно под рождественской елочкой
слышались стихи религиозного содержания.
Ольга Серафимовна была тайно пострижена в рясофор с
именем Серафима митрополитом Макарием, в мантию –
епископом Арсением, который передал ее под ближайшее
руководство схиигум. Фамари (Марджановой).
После войны 1941 – 1945 гг. осталась одна – ушли из жизни
духовные наставники, родители, больные брат и сестра.
Послевоенное десятилетие жизнь ее связана с Глинской
пустынью, где она обретает нового духовного наставника –
схиархимандрита Серафима (Амелина). Она ездила и к
последнему Зосимовскому старцу – иеросхимонаху Иннокентию
(Орешкину). (*Иеросхимонах Иннокентий (в миру Иван
Игнатьевич Орешкин) (1870–1949) –духовник Зосимовой
пустыни. После закрытия пустыни жил в Московской области,
окормлял монахинь московского женского Алексеевского
монастыря, закрытого в 1922 г . В 1934–1937 гг. – в ссылке в
Оренбурге. Последние годы жизни провел под Москвой, на
станции Сходня, где скончался 10 марта (н. ст.) 1949 г .
Алексеевское кладбище Приходское кладбище – обозначает то,
что кладбище появилось и находится на территории храма или
монастыря. Похоронен около Тихвинского храма в Москве
(Алексеевское кладбище)
Из воспоминаний духовной дочери протоиерея Василия
Серебренникова В. А. Кондратьевой: «Особой вехой в жизни
отца Василия можно назвать общение со старцами Глинской
пустыни. Поначалу эта связь осуществлялась ...через близких
отцу Василию людей, в частности через Ольгу Серафимовну
Дефендову... Она была личностью совершенно исключительной.
Тайно приняв монашество (при постриге получила имя
Серафима) она вела скрытую от мирских глаз чистую,
богоугодную, подвижническую жизнь. Постоянно творила
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Иисусову молитву. Имея самоотверженную деятельную любовь
к Богу и ближним, матушка Серафима стяжала благодать
Святого Духа и дар прозрения: многое было открыто ей Богом, в
том числе и об отце Василии. За него она болела душой и
молилась, готова была отдать жизнь. В трудные для батюшки
годы она предсказала, что крест его ни какой иной, как болезнь
и телесные страдания, что в последствии и подтвердилось.
По милости Божией мне посчастливилось соприкоснуться с
Ольгой Серафимовной, этим духовным и весьма интересным
человеком, и даже совершать с ней паломнические поездки по
святым местам...
В начале 50-х годов в двух женских монастырях близ Киева
подвизались блаженные Христа ради: Ольга – во Флоровском
монастыре и Ксения – в Введенском. Батюшка благословил
Ольгу Серафимовну и меня посетить этих блаженных.
В Киев мы прибыли в дни Святой Христовой Пасхи.
Сначала мы поехали в Введенский монастырь. Войдя в дом, мы
прошли через коридор к огороженному уголочку, где жила
блаженная, и Ольга Серафимовна приветствовала её: «Христос
Воскресе!»
...Открылась дверь, и мы увидели убогий чуланчик, едва
освящаемый
светом
лампады.
Обитательницей
этого
немудрёного жилища была блаженная Ксения. Она лежала на
нарах – похожая скорее на живой труп, чем на человека.
Как только Ольга Серафимовна переступила порог, мы
услышали: «Слава в Вышних Богу».
Всё время, пока мы находились в чуланчике, блаженная
обливала Ольгу Серафимовну духами и открыла тайну её жизни
(монашество). Меня тоже полила немного духами, потом
предсказала тяжёлую болезнь с выздоровлением, дала запрет
на замужество и велела не отходить от отца Василия... Перед
тем, как отпустить нас, дала по яичку: у Ольги Серафимовны
оно оказалось варёным, а у меня – сырым. Когда мы вышли от
блаженной, Ольга Серафимовна предупредила меня, чтобы я
никому не говорила о тайне её жизни...»
Из воспоминаний протоиерея Василия Серебренникова: “Ей
Богом о себе было запрещено рассказывать... Она служила
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Господу, Который один лишь ведает сокровенные глубины
сердца Своих избранных...
В то время, когда я познакомился с Ольгой Серафимовной,
я из-за болезни не работал и чувствовал, что вообще
умственное напряжение трудно для меня (до этого я работал в
медицинском научно-исследовательском институте)... Не знал,
как дальше жить.
Тогда-то одна моя знакомая... повела меня представить
Ольге Серафимовне... Едем в Марьину Рощу, где она жила
вместе со своей тяжело больной сестрой Марией. Стучим в
окно». ( В тот момент Ольги Серафимовны не было дома, её
сестра сказала, что она вернётся лишь вечером, но вскоре
появилась подвижница. Вероятно, ей было открыто, что её
ждут.)
Вспоминает протоиерей Василий: «Ольга Серафимовна
входит с выражением некоторого удивления и со словами:
-Странно, я не приглашала к себе монахоподобного
батюшку – а я тогда был мирянином и даже не помышлял о
священстве... Немного посидели... Через некоторое время
собрались ехать домой. Ольга Серафимовна подходит ко мне и
складывает руки под благословение.
– Ольга Серафимовна, я же мирянин, я не могу Вас
благословить!
А она настаивает. Через некоторое время опять подходит
ко мне и складывает руки под благословение.
– Я же мирянин, я не могу Вас благословить!
Меня охватило внутренне волнение – чувство, что тут дело
не простое...
Наконец в третий раз подходит. Тут я не выдержал и нехотя
благословил её...»
Предсказанию суждено было сбыться, в 1948 году Ольга
Серафимовна стала посещать храм, где служил протоиерей
Василий.
Из воспоминаний протоиерея Василия Серебренникова:
«Храмы она посещала по указанию свыше. Часто приезжала к
нам домой. Бывало, входила со словами: «Боюсь, боюсь...» И
мы уже знали, что предстоят новые неприятности и скорби...
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Ольга Серафимовна объясняла, что в скорбях надо просить
помощи у Бога, а я только унывал и волновался... Думал
спасаться от Божией руки...
И таких случаев было изобилие. Впоследствии я понял, что
Ольга Серафимовна не только провидела мои скорби, но что
переносить их я мог во многом благодаря её молитвам, её
предстательству пред Богом...
Вот памятный случай – освящение её квартиры... Когда
отслужил водосвятный молебен, подходит ко мне и говорит:
«Победишь!»
...По возвращении домой я почувствовал недомогание...
Болезнь обострилась в очень сильной степени. Так что я не мог
служить... проболел около двух месяцев. Неожиданно получил
телеграмму от настоятеля: такого-то числа должен быть в храме
Ризоположения у викарного епископа Макария (Даева)...
... Поехал. В церкви уже была Ольга Серафимовна с
небольшим букетиком цветов. Рассчитывал просто постоять в
храме, но предложили участвовать в рукоположении во
священника. Я был ещё болен, но служил до конца,
превозмогая себя. Затем – служба с митрополитом Николаем на
«Споручницу грешных» (7 марта по старому стилю). В конце
митрополит вручил мне огромную просфору и благословил
выходить на службу в Благовещение. И я приступил к служению
с полной нагрузкой.
Ольга Серафимовна объяснила впоследствии, что тогда
надо мною собралась туча темной силы, чтобы отстранить от
служения, выгнать за штат...
Когда уже тяжело болел предсмертной болезнью папа,
однажды Ольга Серафимовна приехала к нам и поклонилась
ему. Как бы прощаясь. Через две недели он умер...
В комнате Ольги Серафимовны была лишь одна кровать,
для сестры, и я думаю, что сама Ольга Серафимовна спала на
полу, кладя под голову бревно, укрываясь шубой. Скиталась,
часто долго оставалась без еды. Утром шла в церковь,
молилась там. И Господь открывал ей, куда следует идти в этот
день, чтобы утешать людей молиться о них. И приходила она
как раз туда, к тем людям, кому была нужна в тот момент...
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Такие люди, как Ольга Серафимовна, живут под водительством
Духа Божия...
Она всегда была молчалива... Но у нас дома мы часто
беседовали с ней на духовные темы и о различных житейских
вещах. Ольга Серафимовна рассказывала и некоторые случаи
из своей жизни, например, как в юности они с сестрой ездили в
Дивеево к Паше Саровской... (Блаженная Параскева
Дивеевская (1795–1915))
Говорила, что владыка Арсений (Жадановский), которого
она часто сопровождала, учил её «немного юродствовать»
около него...
Мне передали, что Ольга Серафимовна сказала: «Когда
откроется Данилов, поклонитесь ему от меня». Уже тогда она
видела, что придёт время и будет открыт Данилов монастырь...
(*Возрождению обители началось через двадцать лет после
смерти подвижницы в 1983 году)
Когда у неё обнаружили рак, ей всё было открыто, она
говорила знакомым, что наступает её конец...
Сокровенной, незаметной внешнему взгляду была её
христианская самоотверженная любовь к людям, ко всеми
человечеству...»
Ольга Серафимовна перенесла две операции. За две
недели до смерти она не вкушала пищи, часто причащалась, ее
соборовали, и она тихо отошла ко Господу. Мешочек с одеждой
«на смерть» открыл ее тайный монашеский постриг. На
отпевании в церковь апостола Филиппа на Арбате пришло
множество людей, которым Ольга Серафимовна помогала в
жизни материально и духовно. Ее смерть многое открыла о ней.
Похоронена монахиня Серафима (Дефендова) на Введенском
кладбище (Немецком) (место захоронения (14–5)), рядом со
схиигум. Фамарью.
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Старец Андрей Кузьмич Логинов (1874 –
1961)
Старец Андрей утешал скорбящих, вдовиц, сирот, многих
наставил на путь истинный.
Из воспоминаний внучки старца Андрея Клавдии Ивановны:
«Мой дедушка Андрей Кузьмич Логинов родился на Покров
Божией Матери в крестьянской семье (в селе Старая Рачейка
Сызранского района Самарской области – от сост .) . Его ангел –
блаженный Андрей, Христа ради юродивый. Отца его звали
Кузьмой, мать – Марией. Был Андрей четвертым, младшим
ребенком. Жили они хорошо, не бедствовали. Четыре брата
все-таки, у них имелся большой земельный надел. Но пришла
беда – погиб глава семьи. Надорвался, помогая кому-то –
поднял один тяжелое бревно, и пошла горлом кровь… Андрею
было тогда около трех лет... После смерти кормильца вдова
осталась с четырьмя сыновьями...»
Душа Андрея с детства стремилась к Богу, мама купила ему
Евангелие, сшила белую рубашечку, он ее надевал и шел в
храм на службу, а потом к старичку, который жил около церкви в
сторожке. Тот объяснял ему Священное Писание, они часами
беседовали о Боге. В школе Андрей никогда не учился, грамоте
выучился грамоте по Евангелию.
Вспоминает Клавдия Ивановна: «Шло время, братья
выросли, поженились. Они жили большой дружной семьей,
занимались сельским хозяйством...
Дедушка Андрей долго жил в родительском гнезде на краю
села на улице Сызранской, потом обзавелся семьей, и ему
построили рядом дом. Дедушка перешел в него, забрав жену
Наталью, мать и старшую дочь Лизу, мою маму. Двое других его
детей умерли в раннем детстве.
Многие люди скорбями приходят к вере, а его Бог призвал
на служение Себе с раннего детства. У дедушки рано появилось
желание пустынной жизни. В первую мировую войну, когда его
взяли в армию, он сказал, что если останется живым, то в мир
не вернется, а посвятит себя Богу... Он служил в Алатыре в
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запасных частях и вернулся в Рачейку целым и невредимым.
Посоветовавшись с близкими, он обратился к старцу Власию,
жившему в Сызрани в двухэтажном доме у вокзала. Тот в свою
очередь посоветовал дедушке съездить за благословением на
пустынножительство в Саров, к известному старцу Анатолию. (
Последний пустынножитель Сарова монах Анатолий (1833 –
после 1919 гг.). Именно он благословил на подвиг юродства
последнюю дивеевскую блаженную Анну Васильевну Бобкову).
Он сам паломников не принимал, так как был в затворе, и
ему писали записки с вопросами. Послушник выходил, забирал
их и относил старцу, а потом сообщал ответ. И дедушка Андрей
тоже написал записку со своим вопросом. Тогда старец
Анатолий велел его позвать и спросил: «Хочешь быть
пустынником, а какая у тебя семья?»– «Мать, жена, дочь».
–«Чтобы служить Богу, прежде всего надо развязать узы мира»,
– cказал ему старец.
Вернувшись домой, дедушка по-прежнему продолжал жить
в семье. Его дочь Лиза, моя мама, рассказывала, что дедушка
Андрей часто ходил петь духовные стихи – тогда в селе
собирались петь на дому. Пел он очень хорошо.
Схоронив свою мать и выдав замуж дочь, он опять, теперь
уже вместе с женой, пошел в Саров к старцу Анатолию. Когда
дедушка пришел к нему во второй раз, тот уже старенькийстаренький был, еле на ногах держался. Старец Анатолий
спросил его супругу, отпускает ли она мужа в пустынь? – Та
ответила, что согласна, что и ей тоже нужно спасение. Старец
хотел в монастырь ее благословить, но бабушка сказала, что
она останется в селе, чтобы помогать дочери. А дедушку он
благословил на пустынную жизнь».
Вот как описывает это событие сам старец Андрей:
«...Старец Анатолий имел опыт в духовной жизни и мудрость в
ответах. Он сперва испытал меня. Сказал мне: «Живи год в
затворе, а после года поезжай на гору Афонскую и оставайся
там навсегда». Я стал благодарить его. Видя такое решение
мое, он стал мне давать правило на жизнь пустынную. «Вдали
села поставь келью себе и живи в ней один. Женский пол три
года не принимай, не пускай в келью свою. С мужским полом о
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духовном долго не говори, о мирском нисколько не говори.
Учить никого не учи. Каждые сутки полагай по триста земных
поклонов (сначала девять поясных, а десятый – земной) с
Иисусовой молитвой. Читай Евангелие, Апостол, Псалтирь,
Добротолюбие, а прочие книги до времени оставь. На
богомолье не ходи, мясо не ешь. В церковь на молитву
приходи, если погода хорошая, а если сырая или холодная, то
оставайся в своей келье. Письма мне не пиши, а после трех лет
приди ко мне. Если я буду жив, то дам тебе новое правило.
Если нет, то отслужи на моей могилке панихиду и оставайся на
этом правиле. Приобщайся Таин Христовых четыре раза в году,
но больше приобщайся Духом Святым». Но я не понял, как
человек может приобщаться Духом Святым. О сем я стал
беседовать с сердцем моим, и дух мой отвечает мне: «Радость
моя, для того, чтобы приобщаться Духом Святым, нужно
соблюдать заповеди Духа: иметь любовь, радость, мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
веру,
кротость,
воздержание (Гал. 5, 22).
Кто любит Господа, тот приобщается Духом Святым (Ин.
14, 23).
Кто имеет радость в Господе, тот приобщается Духом
Святым (Ин. 16, 21–22).
Кто имеет мир Христов, тот приобщается Духом Святым
(Ин. 14, 27).
Кто имеет долготерпение, тот приобщается Духом Святым
(Мк. 13, 12 – 13).
Кто имеет благость, тот приобщается Духом Святым (Мф. 5,
44 – 45).
Кто имеет милосердие, тот приобщается Духом Святым
(Мф. 5, 7. Мф. 25, 35, 41).
Кто верует в Господа Иисуса Христа, тот приобщается
Духом Святым (Ин. 7, 38, 39, 14, Мк. 16, 15 – 16).
Кто имеет воздержание, тот приобщается Духом Святым
(Мк. 9, 43, 45, 47)”».
В 1917 году Андрей Кузьмич в возрасте сорока трех лет
ушел в пустынь и пробыл там одиннадцать лет. По
свидетельству Клавдии Ивановны
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из пустыни старец почти не выходил, только иногда в
хорошую погоду посещал церковь свв. бессребреников Космы и
Дамиана.
Вспоминает внучка старца: «Три года дедушка Андрей
находился в затворе, молчал и никого не принимал. Бабушка
Наталья пекла и носила ему хлеб. Принесет, положит на
крылечке, стукнет в окошко и уйдет, – они не виделись... Потом к
нему стали ходить люди...
За тех, кто приходил к нему, молился и маслицем из
лампадки крестообразно помазывал им голову, и часто болезни
проходили...
Часто ездила к нему сноха дьякона Сергия Туликова... У
меня хранятся дома четыре книги с дарственными надписями,
подаренные митрополитом дедушке Андрею... Старец Анатолий
благословил дедушке правило на три года. А когда дедушка к
нему опять приехал, старца уже не было в живых, и так это
правило на всю жизнь у дедушки и осталось... У дедушки
Андрея было очень много святых книг. В 1928 году дедушку
арестовали, забрали его книги, иконы. Всю пустынь разорили:
келью сломали и увезли, родник зарыли, чтобы и следа
пустыньки не осталось. И отца моего тогда же забрали.
Дедушка Андрей и его зять сидели в тюрьме в Сызрани...
Отца отпустили, а дедушку отправили в тюрьму в Самару... Но с
Божией помощью и дедушка был освобожден. Вернувшись, он
жил с бабушкой Натальей в их крошечном домике на улице
Сызранской. Этот дом построили для бабушки Натальи в 1917
году на часть денег от продажи большого дома, на другую часть
дедушка поставил себе келью в пустыни... После возвращения
из тюрьмы дедушка жил здесь, можно сказать, в затворе. Никого
не принимал, кроме родных. Целыми днями молился, читал,
писал. Он не плотничал, огородом не занимался. Они жили с
бабушкой скромно, сажали грядку лука, грядку огурчиков – и
все. Во дворе колодец – и больше ничего не было. Росла
зеленая травка, по которой мы детьми любили бегать, на траве
стояла миска для птичек. Они прилетали и пили из нее воду. В
сенях – ведро, накрытое крышкой, с чистой холодной водой, и
кружка. Придут к дедушке люди – он их напоит водой. Старец
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говорил, что если бы пустыньку не разломали и он там жил, то
около него со временем образовался бы монастырь...
Перед войной страшно было – людей сажали,
расстреливали. Я уходила в школу, а когда возвращалась,
видела, что дедушка все время читал и писал в общих тетрадях
печатными буквами. Школьницей, по просьбе дедушки, я
переписывала некоторые его тетради. Другие, под его диктовку,
писали его духовные чада».
В архиве УФСБ по Самарской области сохранились
материалы следственного дела Андрея Кузьмича Логинова:
первый раз Логинова А.К. арестовали 16 августа 1928 года.
Привлекался по статье 58–11 УК РСФСР. Тринадцатого октября
1928 года через прокурора дело направили в суд. Нарсуд
осудил его на девять месяцев с конфискацией имущества и по
отбытии наказания – к высылке на три года, но срок ссылки он
не отбывал. Вторично Логинов был арестован 28 января 1933
года,
«как
участник
контрреволюционной
организации
церковников, который вёл работу направленную против
существующего строя». Старец Андрей отрицал до конца все
предъявленные ему обвинения, никого не предал. Называл
только тех, о ком можно было говорить без ущерба для них –
уже умерших, или родственников, у которых останавливался в
поездках, что было вполне естественно.
Из воспоминаний Клавдии Ивановны: «...Когда началась
Великая
Отечественная
война,
дедушке
исполнилось
шестьдесят семь лет. Мои родители взяли дедушку с бабушкой
на иждивение, потому что жить было нечем. Дедушка молился
день и ночь за нашу победу. Он написал молитву за Россию,
которая начиналась словами: «Спаси, Господи, державу нашу
Российскую и благослови всех нас», – она сейчас хранится в
Старой Рачейке в музее...
После войны дедушка с бабушкой немощные стали, мама
помогала им по хозяйству. Мы тогда купили корову, и я носила
им молоко, хлеб, убиралась у них. Однажды ночью просыпаюсь
и вижу: дедушка стоит перед иконами и молится. Для верующих
в те годы наступило небольшое облегчение. Восстановили
возле пустыни родник, поставили рядом крест, оградку,
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скамейки и часто туда ходили. Хотя дедушка Андрей там давно
не жил, ехали и шли в его пустынь из разных мест. Приходили к
роднику, набирали в бидоны целебную водичку, пели молитвы,
духовные песни. Радуясь послаблению, стали ходить к дедушке
Андрею за советом и домой, в Рачейку.
Вскоре опять начались гонения, уже хрущевские, и снова
власти все в пустыньке разорили: оградку сломали, снесли
крест, засыпали родник.
В 50-е годы бабушка Наталья стала сильно болеть, и у них
жила и помогала им духовная дочь дедушки Шура Хороброва.
Она рассказывала, что, встав ото сна, дедушка молился Богу
два часа и больше. Потом читал, беседовал с близкими.
Наставлял на путь спасения, утешал в скорбях и бедах. Тетради
писал сам, и с его слов – Шура; «Путь к Царствию Божию»
записала Мария Бубнова, его двоюродная племянница. Все
свое время он посвящал Богу...
Дедушка был строгий. И одевался строго: носил длинную
подпоясанную рубашку, а на голове шапочку, какие надевают
монахи, но в постриге не был. Говорил негромким, ясным
голосом...
К его советам в семье все прислушивались... Он наставлял
нас, как учиться, работать. С больными, говорил он, нужно
обращаться по-доброму, ласково, не обижать их. Наказывал,
чтобы с больных никогда ничего не брали, за деньги не лечили.
Вам дают зарплату, – говорил он, – вот на нее живите, а у
больных ничего не просите и не требуйте. Если работаете,
ничем другим больше не занимайтесь, знайте только свою
работу. Все силы учил отдавать своему делу...
Дедушка приходящим к нему людям давал дельные советы.
Мне мама рассказывала, как пришла к дедушке одна женщина и
пожаловалась на то, что сын со снохой плохо живут. И он ей на
это сказал: «А ты как с ними обращаешься? Встреваешь в их
дела. Когда они приходят с работы, ты залезь на печку... лицом
к стенке, чтобы не видно было тебе их, и будет мир в семье».
Еще одна женщина приходила к дедушке и плакала, что
сына в армии очень обижают, просила его молитв. А потом
явилась радостная, с известием, что сына перестали обижать.

интернет-портал «Азбука веры»
399

Другая женщина горевала из-за того, что ее сын плохо учится. А
дедушка Андрей ей сказал: «Не расстраивайся, сын твой
кормильцем тебе будет». И через какое-то время он стал
заботиться о ней, привозил ей много зерна... Дедушка Андрей
всегда с любовью относился к людям и старался каждому
помочь.
Мне мама рассказывала в 1953 году такой удивительный
случай. У моего троюродного брата Петра Петровича Майорова,
который живет в г. Тольятти, сильно болела нога. Лечили его,
лечили, но улучшения не было, и врачи сказали, что ногу
придется отнять. Брат приехал к матери в Рачейку, и она
сказала ему: «Идем к дедушке Андрею, посоветуемся». Они
пришли, и Петр рассказал, что врачи предлагают ему отнять
ногу. «Такому молодому отнимать ногу – ни в коем случае!
Брось костыли и иди!» Петр тут же их бросил, от дедушки он
пошел без костылей... Нога у него зажила, и до сих пор он без
палочки ходит и работает. Петр всегда летом приезжает в
Рачейку и ухаживает за могилкой дедушки, сменил крест и
оградку.
Как дедушка все провидел! Пришла к нему внучка
племянницы Аня с подругой и спрашивает, выходить ли ей
замуж. Он ответил ей: «Ты не выходи за Добрякова», а другой
сказал: «А ты за своего жениха выходи». Аня не послушалась
его, вышла замуж, но жизнь у них не удалась, они разошлись».
Многочисленные свидетельства современников старца,
подтверждают, что за подвижническую жизнь старец стяжал
дары Святого Духа: прозорливость и исцеление по молитве:
Из воспоминаний Марии Петровны Гордеевой: «Он был
добрый, ласковый. Ко мне очень хорошо относился, за всю
жизнь я не слышала от него ни одного плохого слова. Детей
очень любил. Моих детей зовет, в окно стучит. Я их не пускаю, а
они все равно, украдкой, да уйдут к нему. Он им вынесет
конфеты и угощает, а тогда конфеты были редкостью...
К нему отовсюду приезжали, даже из Пензенской области, –
придут и сидят во дворе целой артелью. Мне запомнился такой
случай: три жительницы Жемковки пришли к нему, двоих он
принял, а третью – нет: «А ты, – говорит, – не заходи, и
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продукты твои не нужны. Негоже от детей отца уводить!» Она
мужа из семьи увела и пришла просить у старца молитв, чтобы
муж деньги отдавал ей, так как он относил зарплату своим
детям. А дедушка Андрей все узнал духом.
Он очень помог нашей семье в тяжелую минуту... Люди к
нему в пустыньку ходили, и он им давал воды из родника для
исцеления. Вода хорошая, долго стоит и не портится. Хотя, я
так думаю, по вере исцелялись...»
«В Жемковке был старик, у которого пять лет ноги были
недвижимы, его привозили к деду Андрею, и он его вылечил.
Старик встал на ноги и начал ходить».
Валентина Никифоровна Урушина, рассказывала, что когда
она вышла замуж, свекровь велела ей носить старцу Андрею
хлеб и молоко. Идя к нему в первый раз, дорогой она подумала:
да какой же он святой, как это может быть? Постучала в дверь,
послушница открыла ей и спросила: «Ты чья?» и, получив ответ,
ушла. Через некоторое время открыл дверь сам старец и сказал
ей: «Доченька, я не святой». В свое время ее мужу Александру
старец Андрей посоветовал жениться на ней. Тот раздумывал, с
какой девушкой ему связать свою судьбу, – с Любой или
Валентиной, и принес старцу Андрею их фотографии. Дедушка
Андрей указал на фото Валентины со словами: «С этой будешь
жить долго и счастливо, а на Любови не женись». Валентина
навещала в воскресенье своих родителей, а потом заходила
проведать старца Андрея. Ее первая дочь Надежда была
больна детским параличом. Старец сказал, что девочка
выздоровеет, будет жить долго, выйдет замуж, родит двоих
детей. Все сбылось.
Из воспоминаний духовной дочери старца Андрея Варвары
Макаровай: «Отходил старец от земной жизни в вечность тихо,
повторяя молитвы. Сказал дочери своей Елизавете: «Вот у
меня дыхание тяжелое, видно, Господь меня берет к Себе в
вечность. А Вы живите по заповедям Христовым, как Христос в
Своем святом Евангелии нас учил: «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам...» (Ин. 14, 27) ; «В мире скорбни будете: но
дерзайте, (яко) Аз победих мир...» (Ин. 16, 33). «Не бойся,
малое стадо...»
(Лк. 12, 32). Господь вас сохранит». И
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скончался старец Андрей тихо, спокойно. Отошел ко Господу
Богу в вечность 15 декабря 1961 года. На похоронах было много
народу, приезжали все его духовные чада, которые искали путь
ко спасению души, утешались драгоценными наставлениями
старца, желали жить по заповедям Божиим и творить
милостыню ради Христа. В день похорон было тепло и свежо.
Пока усопшего старца несли на кладбище, солнце сияло в
радужном круге, как летом. Когда гроб с телом опустили в
могилу и покрыли землей, круг пропал, но солнце светило ясно.
Лишились мы духовного наставника, но слова его остались в
памяти. У старца всегда было на устах: «Сильный Ты наш Боже,
всего мне дороже». Царство ему Небесное от Господа Бога в
вечности. Аминь».
И в наши дни к месту захоронения рачейского старца
приезжают верующие люди из разных городов, поблагодарить
за помощь и исцеление, многие чувствуют помощь
молитвенника по сей день. Все стараются обязательно
побывать на роднике старца Андрея, замечено, что вода из
этого родника обладает целебной силой.
Могила старца Андрея находится на кладбище в Рачейке на
краю села на улице Гагарина... От входа идти надо прямо
между могилок, никуда не сворачивая. На могилке старца
Андрея высокий- желтый деревянный крест, на нём надпись:
«Логинов Андрей (1874 – 1961), Наталия (1873 – 1959)».
(Печатается по материалу из журнала «Духовный Собеседник» с
небольшими сокращениями. «Рачейский праведник Жизнь и
подвиги старца Андрея Кузьмича Логинова»». «Духовный
Собеседник» 1(49) • 2007 г.)
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Иван Данилович – человек Божий
Воспоминания выпускницы Знаменских Богословских курсов
Тамары Терениной печатаются по благословению настоятеля
московского подворья Афонского Свято-Пантелеимонова
монастыря игумена Никона (Смирнова)
«Простой деревенский житель из отдаленной деревни
«Погибловка» Орловской области, в молодости откликается на
зов Божий и идет странствовать, а перед концом жизни, получив
от Бога дар исцеления, опять возвращается в свою деревню, в
свою родительскую избу, и по воле Божией принимает,
наставляет и исцеляет народ.
Господь сподобил нас с мамой быть у него в 1976 году в
самом начале лета. Я в 18 лет получила место в рабочем
общежитии на фабрике и поняла, что такой тишины, как раньше,
когда почти год снимала комнату, у меня теперь не будет. Я
хотела уехать из шумной Москвы в деревню к родителям. Очень
скучала по природе, грустила, что хожу не по земле, а по
асфальту. Задумала спросить у одной верующей женщины в
нашей деревне, как мне быть? Как она скажет, значит так воля
Божия. А она дала мне адрес старца Ивана Даниловича.
Царствие Небесное рабе Божией Надежде. Как она про него
интересно рассказывала, что он много странствовал по святым
местам, и всегда пешком, какой у него своеобразный подвиг
нашего времени. Что он много знает, и за меня помолиться, а
его молитва очень сильная, и подскажет, как и где мне лучше
спасаться. Помню, я такая счастливая прибегаю домой и
объявляю родителям, что завтра рано утром еду к святому
старцу, который знает волю Божию. Мама говорит, я бы с тобою,
да ноги болят. Смотрю, наутро, она такая веселая собирается.
Говорит, что отец, зная мое упрямство, сказал ей ехать со мной,
а то заеду куда-нибудь, потом неизвестно где искать. У мамы на
ногах постоянно лопались вены. Я ей говорю: «Там же идти
восемь километров по бездорожью...» А она отвечает: «На всё

интернет-портал «Азбука веры»
403

воля Божия, к Божиему человеку же идем, и я спрошу про свою
судьбу».
И дорога наша была удачной. От дома прямо до станции
нас подвезли пять километров на попутной машине. С
билетами, с местами в автобусе, было все удобно. Настроение
приподнятое, радостное. И когда от Орловского шоссе шли 8
километров по полям, настроение было ликующее... И я
обратила внимание, мама идет впереди меня такими большими
шагами, а я за ней едва поспеваю. Смотрю, она как-то странно
идет, почти не касаясь земли. Я ей не раз говорила: «Мама,
потише иди, я за тобой не успеваю!» А она так радостно
отвечала, что ноги сами идут, такие легкие, что я их даже не
чувствую. «Видно мы вправду к человеку Божиему идем, и он
видно нас ждет и за нас молится. Какой же вокруг Божий мир
красивый, а я всю жизнь с войны в заботах такого и не
замечала». Ей было тогда в 1976 году 48 лет...
Только выходим на деревенскую грунтовую дорогу, к нам
тут же подъезжает «Козел», что в таких глухих местах – чудо.
Водитель улыбается гостеприимно: «Вы к нашему Ивану
Данилычу?». И подвозит по деревне почти до его дома...
Указывает нам на маленькую деревенскую избушку под
соломенной крышей. Подходим. Во дворе колодец. Как в
сказке. Навстречу из избы выходит к нам деревенский дедушка
с лучистыми необыкновенно добрыми глазами, с длинной по
пояс бородой. На нем длинная старинная рубаха, до колен
подпоясана поясом, в валенках. Живой дедушка из сказки. А у
меня никогда не было дедушки. (Мамин папа умер в сороковом
году перед войной, а у папы отец добровольцем ушел на фронт
и погиб на Орловско-Курской дуге. У подружек моего детства
были дедушки, а у меня никогда.) И вдруг я встречаю такого
родного Божиего. Он нам с мамой улыбается, кланяется и
просит в избу. Мы попили с дороги его колодезной чистой
водички и зашли в маленькие сенцы, где дрова. В прихожей
русская печь и лавка, одно маленькое окошко. В другой
маленькой комнатке: два маленьких окошка на разные стороны,
стол из досок и две лавки. Над столом святой угол с иконой
Ахтырской Божией Матери. На этой иконе около Божией Матери
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изображается Крест с Распятием. Полы везде земляные,
электричества нет. В прихожей на полу керосинка. В избе так
легко и прохладно.
Мы с мамой сели на лавку против Иконы. Сам он сел на
единственную в избе табуретку. Заботливо нас спросил: «Как вы
добрались?» Мама сказала, что так легко к Вам шла, столько
прошла, что сама удивляюсь, что совсем не устала, и тут же
сразу машина нас подвезла. Он ответил: «Это наш
председатель колхоза. Вначале он не верил в помощь Божию,
хотел меня в психушку отправить, потом заболела его жена,
врачи отказались лечить – рак. Он смирился, пришел ко мне
втихаря, стучит: «Помоги». «А, веришь ли? Помогает Господь, а
я слуга Божий и без крестов не принимаю», – отвечаю.
Следующий раз надели кресты, пришли. Сказал, за какие грехи
болезнь, чтобы покаялись и кресты не снимали. Жену его
Господь исцелил…»
Его простая деревенская речь располагала к доверию. С
ним было так легко и просто, что можно было спросить у него
все, все… Мама спросила: «Почему я так сильно болею и так
много работаю. У меня пять детей, а у других один два, и
здоровые и не работают?»
Он ей ответил просто: «Вот сатана с Богом спорит, ты что
своих так мучаешь, они у тебя все мучаются, болеют, болеют. Я
вот, своих, сразу забираю. Мой, раз, под трактор попал, и я его
сразу забрал». А Господь нас хочет здесь болезнями очистить,
чтобы к себе забрать. Ты раньше в детстве ходила в церковь,
потом замуж вышла, забыла, а Господь не забыл и вот привел
ко мне. Как тебя спасти? Храма у вас нет, таинств нет, постов
нет, молитв нет, с мужем не венчана, вот тебя Господь
болезнями и спасает. Сейчас время такое, когда идет бой и
командир уже не может управлять и говорит: «Спасайтесь, кто,
как может» И я вам говорю, спасайтесь, кто как может. Мама
опять говорит: «Как же я легко к Вам шла, и не устала, и ноги не
болят». А я сижу и думаю, идти по таким кочкам и канавам и
говорю: «Я так устала, как никогда, даже ноги болят». А он маме
отвечает, ты больная решила идти, знала, что тебе это не по
силам, за это тебя Ангелы несли, ты не своими силами шла,
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поэтому не устала. А мне говорит: «Ты молодая и так сильно
устала, потому что ты своими силами шла». Потом мама начала
говорить про меня: «Работает на кондитерской фабрике на
конфетах. Конфет вволю и все им молодым плохо живется, а
мы с двенадцати лет бревна таскали, окопы рыли в холоде, в
голоде, кору с деревьев ели весной, гнилую картошку
прошлогоднюю по полям собирали». Он ответил, что молодые
еще трудностей не видели, поэтому им и это трудно. Объяснил,
что голод бывает еще страшнее обычного голода – Голод
духовный и что на мое поколение он еще сильнее. Так тяжело,
когда голодает душа.
Тут я припомнила, как коммунисты по радио похвалялись,
как Достоевский сказал, что русскому человеку легко сделаться
атеистом. Я задаю свой первый вопрос: «Почему Достоевский
сказал, что русскому человеку легко сделаться атеистом?» Он с
ревностью ответил, понимая мою боль: «Потому что русский
человек самый простой, как в пословицах говорят «простота –
хуже воровства», душа у нас нараспашку. Открыться для всех,
мы всех к себе принимаем, все для нас братья, всех к себе в
душу впускаем по своей простоте и щедрости. У нас в
государстве девиз: «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!»
Народ русский самый простой и бесхитростный, и нас все
обманывают. Но за это нам Господь дал шестую часть всей
Земли». И похвалил меня за вопрос: «Молодец, что ты веришь
с интересом».
Я спросила: «Как это понять – верить с
интересом?» Он говорит, что есть люди, которые всю жизнь в
церковь ходят, но без интереса. Учиться тебе негде, будешь
много блуждать в духовной жизни, доживешь, выучишься и про
меня напишешь».
Прошло тридцать лет, по милости Божией вспоминаю, пишу.
Как тогда осмелилась обратиться к нему с такой дерзкой
неразумной просьбой. Видя его святые глаза – «зеркало души»
– я подумала, наверное, он видит Бога, раз отчитывает,
изгоняет бесов, то видит их как людей, значит и видит Бога. И
сказала: «Я хочу увидеть Бога, помолись, чтобы я увидела Бога,
я думаю, что Он такой добрый, что я Его не испугаюсь». Он
ответил: «Блаженны не видевшие, но веровавшие, тебе это не
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на пользу, ты по характеру медлительная, ты не сразу». Я
спросила: «Как понять медлительная что, не сразу?» Он
ответил: «Ну, например, один вышел на улицу, а в небе видит
Господь-Бог. Он сразу спросил: «Господи, что мне делать?» И
не оглядываясь на избу сразу пошел, куда повелел Господь
странствовать». Это было так похоже, что он говорит про себя, с
таким святым подъемом духа. А ты если увидишь, что
забудешь, и будешь жить нерадиво, тебе это будет во грех, с
тебя будет большой спрос и тебе за это трудно будет ответ
держать. «Ты не сразу» – означает, что ты долго будешь
маяться туда и сюда, то в мир, то в монастырь, и тебе это все
будет во осуждение». Я сказала: «Все равно, я хочу увидеть
Бога, помолитесь, чтобы я увидела Бога». Он глубоко за меня
вздохнул: «Ну, смотри сама». И обещал помолиться.
Еще я пожаловалась, что у меня болит голова от разных
мыслей, и я сама не знаю, что я хочу. И он ответил: «Сейчас ты
хватаешься за голову и бежишь в Церковь, когда утвердишься в
вере, голова болеть не будет. В помыслах нас Господь
испытывает, куда мы клоним. Ко мне тут недавно приходил
такой молодой человек, как ты с вопросом: «Куда пойти
учиться?» Как подумает идти на механика – голова болит, как
подумает – в духовную семинарию – голова не болит, на душе
легко. Так и пошел Богу служить».
Мама спросила: «Что значит Спаситель говорил притчами?»
Иван Данилыч ответил: «Это для того, чтобы людям понятно
было. Я сейчас про молодого человека рассказывал, а это я про
нее говорил» – и показал на меня. И нам сразу все стало ясно.
Мама спросила у него про старицу Евдокию. Она ездила к ней
под поселок Щекино, но не застала. Ее отправили в
психиатрическую больницу. У мамы тогда умирал брат от рака, и
очень просил к ней съездить, чтобы помолились за него. Иван
Данилыч сказал, что эту старицу он знал, она была очень
сильного духа, чтобы мы ее поминали и на могилку к ней
ездили. Он сказал, что она имела очень большую благодать от
Бога, намного сильнее его, что он не имеет такого дерзновения
пред Богом, как она. Он нам рассказал: «Когда ее власти
отправили в психиатрическую больницу, она там попросила
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новую чистую простынь и начала ее резать ножницами на
мелкие лоскутки. На это глядя, про нее говорили: «Какая же она
святая? Новую простынь всю в клочья изрезала, Настоящая
сумасшедшая, а говорили – святая». В первую же ночь, когда
все спали, она обошла все палаты на всех этажах и каждому
больному положила на лоб маленький лоскуток. На утро все
исцелились и стали здоровыми нормальными людьми. Она
строго наказала всем носить кресты и никогда не снимать.
Человек без креста как без оружия. Его легко заворожить,
испортить, он не защищен. А еще и не кому за него помолиться.
Психиатрическая больница сразу опустела. Врачам сразу дали
за это премию и приписали это достижению медицинской науки.
Врачи ей выделили отдельную комнату на первом этаже и
разрешили принимать народ. Так она там в больнице и
доживала. Тогда было время страшных гонений за веру.
Похоронена недалеко от Храма в Кочетках близ поселка Щекино
Тульской области. Народ ее прозвал девица Евдокия. Она
замужем не была. И она очень помогает в сохранении
целомудрия. И сказал мне, что если я не хочу замуж, то должна
ездить на ее могилку и просить ее святых молитв. На могилке у
нее всегда народ.
Иван Данилыч из Москвы меня уезжать не благословил,
потому что в Москве есть Храмы действующие. Сказал, что в
общежитии жить трудно, что положил, приходишь – нет, ну там
ничего и не приобретай, ходи в Храм, молись, Господь все
устроит, а в деревне Храма нет. А где Храма нет – там ничего
хорошего нет. Во дворе появились две женщины, и он сказал,
что наше время вышло, что Господь к нему по очереди
посылает. «Может, как человек я хотел бы больше поговорить с
вами. Пришли трудные, с ними труднее будет. Но я должен
исполнять волю Божию. Так что идите с Богом, мы с вами еще
Бог даст, увидимся. И обратно у вас дорога легкой будет» –
сказал маме. И только мы вышли за деревню, опять нас
подвезла эта машина. Водитель сказал, что поджидал нас, что
пока ездил по своим делам, все время думал про нас. Как мама
пойдет обратно с такими плохими ногами, на них и взглянуть
было страшно, все вздутые в черных венах. И думал, какая же у
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нее вера, как она решилась пойти неизвестно куда. Он подвез
нас до шоссе по каменной дороге 15 километров. На час ходьбы
нам встретились двое неизвестных путников. Видимо, к Ивану
Данилычу. Мы им подсказали, как пройти ближе по полям. Когда
подъезжали к шоссе, опять навстречу неизвестные в платочках.
Мама с водителем разговорились, как говорят «по душам».
Он отвечал на все ее вопросы про Ивана Данилыча. Как
постоянно, как бы по очереди, друг за другом с разных краев и
областей идут к нему в такую глушь люди, просят исцеления
своим больным и бесноватым родственникам. «В молодости он
у нас в колхозе работал, потом внезапно пропал и опять
появился через много, много лет, неузнаваем: с длинной
бородой, неизвестно где был. Говорят, все эти годы
странствовал по святым местам. Живет очень странно,
электричеством не пользуется, питается ни пойми как, народ к
нему откуда-то берется с утра до вечера потоком, а исцеляет он
натощак (до 11 вечера ничего не ест). Ест только хлеб с водой,
картошку, огурцы. А как мы, молоко, мясо, рыбу, яйца, он не ест.
И яблоки не ест, говорит: «Я на них глядеть не могу. Через
яблоко человек согрешил». Странный он человек. Хотели его в
психиатрическую больницу отправить, четыре часа заводили
машину, а она не завелась. Он говорит: «Ребята, не мучайтесь,
она у вас не заведется. Я сюда по воле Божией помирать
пришел. Мне суждено до конца быть. Мое время еще не вышло.
Ничего у вас не получиться. Воля Божия – мне здесь быть».
Атеисты замучили председателя. В одной из подчиненных
ему глухих деревень, в которую только раз в неделю хлеб на
лошади привозят, постоянно идет народ, и с этим ничего
поделать не можешь. «Вы сами попробовали его увезти, не
справились, а я свой пост несу, у меня свои дела». Они от него
отстали. Иван Данилыч говорил, что ему очень мало осталось
жить, что за один год жизни он свои десять лет отдает. И
действительно, он скончался на 53 году жизни. Он просто
говорил женщинам по-деревенски: «Святость, бабы, трудное
дело, легче камни ворочать, камни ворочаешь, постоишь,
отдохнешь, послушаешь, как птицы поют и опять ворочаешь».
Он читал молитвы целый день, стоя натощак перед Ахтырской
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иконой Божией Матери. Оказывается, в Орле есть
кафедральный собор Ахтырской Божией Матери. Она его и
вернула на родину...
По возвращении от Ивана Данилыча в Москву приезжаю в
общежитие в первом часу ночи. А мне говорят, мы тебя уже
переселили в другую комнату, перенесли все твои вещи, там не
бывает посторонних, будешь жить замкнуто, как ты хотела.
Сразу чувствовалась молитва человека Божия. Но там над
кроватью мне не разрешили повесить иконы. Я очень скорбела
и ночью на стене увидела Страстную Божию Матерь. По
молитвам Ивана Данилыча сподобилась небесной радости. Вот
и такие неразумные наши просьбы Господь исполняет. Сколько
милости и долготерпения у Господа.
Из окна фабрики был виден Храм. Он оказался
действующим, там купила Евангелие на русском языке – это
было чудом. По возвращении в Москву постоянно чувствовала,
что за меня теперь идет молитва. Как хорошо жить, когда за
тебя кто-то молиться. А когда впервые в жизни почувствовала,
что за меня человек Божий помолился, какое это счастье,
словно твою душу солнце святое духовное греет. Ты себе не
принадлежишь, тебе самой хочется солнцем стать и всех
согреть. Нет на земле сильнее поддержки, чем молитва. Она
чудеса творит, на любом расстоянии помогает, небесное и
земное соединяет.
В Храме после службы я попросилась остаться помочь
убираться. Мне разрешили, а раньше в другом Храме не
разрешали. Здесь я тоже чувствовала молитвы Ивана
Данилыча и считала его своим духовным дедушкой, ведь
Господь дал мне его встретить на Орловской земле, где в войну
погиб мой дедушка...
В Храме я подружилась с тайной монахиней, которая мне
подарила образ Страстной Божией Матери. Так Господь по
молитвам Ивана Данилыча послал мне духовную мать.
Матушка Агния очень любила молчать, а я постоянно докучала
ей своими тупыми вопросами. На мой восторг, что именно эту
икону я видела по молитвам Ивана Данилыча, которую она мне
подарила, она сказала: «Господь у нас в сердце должен быть, а
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глазами мы видеть не достойны, это нам не на пользу». Мне это
и Иван Данилыч говорил, а я неразумно настаивала на своем.
Матушка сказала: «Господь – гордым – противиться, а
смиренным – дает благодать. Что смиренные не глазами, а
сердцем Бога видят и делом Бога любят. Что Храм Божий надо
любить и в Храме Божием все делать для Господа. «Блажен,
кто в Храме соломинку поднимет, не лишится награды».
Я стала после работы приходить в Храм и помогать
матушке, и так с ней подружилась, что захотела жить, как она,
всю жизнь в Храме. Рассказала ей про Ивана Данилыча. Он
сказал, что мне нужно учиться, а где не знаю. Старшая сестра
говорит, чтобы я шла учиться на вечерние курсы кройки и шитья,
а я не хочу, что видела, как мама всегда шила людям по ночам,
как это тяжело, и с народом тяжело. А матушка Агния мне ...
сказала: «Сама Матерь Божия занималась рукоделием»...
Слова матушки Агнии были настолько сильны, что сама Матерь
Божия занималась рукоделием и именно она дала мне образ
Матери Божией, которую я видела, что я решила ее
послушаться, и пошла учиться шить.
Через год, во время отпуска, Господь опять сподобил
побывать у Ивана Данилыча. Он сказал, это хорошо, что ты
приехала поблагодарить. Я ему рассказала, как интересно
устроилась моя жизнь, что как от него приехала обратно в
Москву, меня переселили в другую комнату, что та женщина, с
которой я вначале попала жить, она была на 12 лет старше,
вышла замуж, расписалась со своим женихом, бросила свои
вредные привычки, родила дочку и ее мужу сразу дали жилье.
Она приходила в общежитие, говорила, какая она теперь
счастливая, и какие же они были раньше дураки, что 12 лет не
могли расписаться. Благодарила меня за молитвы. Я ей тогда
сказала: «Честное слово, я за тебя никогда не молилась, но
когда я была у старца, он спросил ваши имена и очень
сокрушался за вас, что жили 12 лет не расписаны, ни кола, ни
двора, ни детей»... Я ей тогда говорю, это старец тогда за вас
год назад помолился, он сказал, что вы хорошие, добрые, что
иконы я повесила, и вы ничего не сказали, но сказал, что вы
очень сильно одурачены, что в плену у нечистой силы и некому
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за вас помолиться. Она сказала: «Передай ему большое
спасибо за нас». Я у нее спросила, почему тогда год назад, в то
время как раз я была у старца, ты меня без меня переселила.
Она говорит: «Я посмотрела на твои иконы, ребенка этого надо
срочно отсюда убрать к ее ровесникам. Я ей говорю: «А зачем к
коммунистке переселила, которая мне не разрешила иконы
повесить?» Она говорит: «Я не знала, у нас висели, никто
внимания не обращал, и никому не мешали».
Я передала от нее спасибо Ивану Данилычу. Он сказал:
«Это хорошо, что она передала спасибо. Они к Богу придут».
Спросил, как коммунистку зовут, и сказал, что и она к Богу
придет. Он просил, чтобы я на неё не обижалась за то, что она
не разрешила икону повесить. Сказал мне: «Иначе ты Бога бы
не увидела. Это Господь тебя через неё испытывал. Ты
поскорбела, и Он тебя утешил. Господь нас на каждом шагу
жизни испытывает, если смиришься – утешет, если погордишься,
то благодать отступает!»
Спустя много лет я встретила ее у мощей преподобного
Сергия Радонежского. Спросила: «Ты что здесь, на экскурсии?»
Она ответила: «Нет, я в церковь стала ходить». Потом, по
прошествии времени, случайно встретила в метро. Она была
так рада, сказала, что она замужем, что муж у нее верующий и,
что они собираются повенчаться. Она пригласила меня на
венчание, но мне это было неинтересно. Я ей сказала, что был
тогда старец, который спрашивал твое святое имя, он за тебя
молился, говорил, что ты станешь верующей, но он давно
скончался. Я тогда не понимала, зачем он спрашивает имена,
для меня он был простой деревенский дедушка, говорил на
старинном деревенской языке. «Все товарки твои определятся,
у всех у них будут дети, все замуж выйдут». Слово товарки он
мне перевел как подружки, ровесницы. Такой живой
деревенской речи мне больше не приходилось слышать и в
таком же духе раньше говорили святые.
«Спасайтесь, кто как может, другая эпоха, другое время,
жизнь идет к обновлению, ничем не помочь, надо молиться Богу.
И все хорошо» – так сказал блаженный в свое время. Внешние
формы жизни постоянно меняются, а дух Божий в праведных
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Божиих людях неизменен во все времена. Главное дух
передать, по сердцу Господь посылает, сердце свое насильно
неволить не надо, на что оно не откликается, то нам не дано, на
что сердце откликается, тем и дорожить, на что отзывается
человеческая душа, то ее родное, близкое.
Через год к Ивану Данилычу у меня накопилось еще
больше вопросов, но как их задать. А он мне подсказал: «Ты в
общежитии живешь, как в армии служишь. Там разный народ,
это трудная и полезная школа. Тебе ее надо обязательно
пройти». Я спрашиваю: «Почему люди с красивой душой,
добрые, не жадные, скромные самоотверженные, так
одурачены, их все обманывают, они так сильно плачут перед
Богом. Я так каяться не умею, хотя и в Церковь хожу. А другие
гордые, самолюбивые, ленивые, хитрые, такие самодовольные,
все из себя, их даже враг не трогает, у них все хорошо». А Иван
Данилыч ответил: «Зачем врагу искушать гордых, когда они и
так его. Вот, к примеру: пьяница валяется на дороге, все его
обходят, он никому не нужен, так и враг плохих не трогает, а
старается хорошие души себе захватить. Один пьяница на
дороге лежит, сколько людей вокруг него одного проходят. И
думают люди, что все пьяницы. А если бы каждый мимо него
прошел и за него помолился, он бы и пить перестал. Так враг
одного своего плохого на самый вид выставляет, чтобы люди
думали, что все плохие. Сколько за день мимо одного пьяницы
людей прошло, столько и на земле людей хороших. Они идут
своим путем, и их никто не замечает, а плохой один, у всех на
самом виду и всем бросается в глаза. Так дьявол на самый вид
своих выставляет, чтобы последнюю веру у людей отнять. Их и
по телевизору показывают, по радио про них говорят, в газетах
про них пишут. Враг похваляется: «Вот как мои живут. Отдай
душу в ад, будешь богат». Ко мне разный народ приходит. Есть
и такие, которые знают, что без креста не принимаю. Ко мне
идти, крест оденут, а потом дома тут же снимают, боятся, что на
работе увидят, а Бога не боятся. Это лукавство, но таких мало.
Больше хороших людей».
Я говорю: «Иван Данилыч, матушка, к которой я в Храм
хожу помогать, Вам целый мешочек нательных крестиков
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прислала. Ей их ее знакомый владыка из Иерусалима привез.
Она сказала, чтобы Вы их народу раздали. Сейчас у многих
людей Храма рядом нет, поэтому некоторые без крестов,
потому что не могут купить». Иван Данилыч мне говорит: «А
матушка твоя не простая, прозорливая. Я знаю, к чему она мне
еще четыре креста прислала. Мне осталось еще четыре креста
понести». Я так заволновалась, потому, что из этого мешочка
столько крестиков подружкам раздала. Крестов тогда почти ни у
кого не было. А он, прочтя мои мысли, меня сразу успокоил:
«Не волнуйся, эти здесь остались, эти ты не отдала». Я
спросила: «Что значит прозорливая?». Он говорит: «Это как
профессор, который всю науку изучил и еще свою изобрел». Я
говорю, что матушка нигде не училась, как окончила в
сороковом году 10 классов, так сразу пошла работать в Храм
уборщицей. И с сорокового года из Храма не выходила,
выходных и отпусков не брала, радио не слушала, телевизор не
смотрела, только бегала по храму с утра до позднего вечера, а
ночью стоит на коленях Богу молится. Она говорит, что монахам
Господь дает такую благодать, что они не спят. Никаких книг и
правил она не читает. Ей год назад было 56, а сейчас 57, а лицо
у нее такое детское. Замужем никогда не была. Она мне
подарила маленькую иконочку из Иерусалима, как раз такую,
которую я по Вашим святым молитвам видела. Она меня на
работу в Храм берет и прислала к Вам за благословением. Он
говорит: «А возьмут ли тебя в таком возрасте?» Я говорю, что
мне уже 19 лет, а матушка вот в Храме сразу после школы. Он
говорит: «Матушка твоя сколько имела земных лет, столько и
духовных, а духовных еще больше, у нее были благочестивые
бабушка с дедушкой и родители. Она от рождения в Храме и
как окончила школу, уже могла самостоятельно нести свой
подвиг в Церкви. А ты побыла около нее год. Передай ей, что
тебе только один годик. Передай ей, чтобы она ела, она ведь за
делами почти ничего не ест, а ей в Храме на колокольне жить до
тех пор, пока не разрешат в колокола звонить. С колокольни
должна благодать на людей идти – молитва. Раньше
колокольный звон весь воздух освещал. Каждый человек
старался на колокол пожертвовать, а теперь каждый себе
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старается машину купить. Если в городе у каждого будет
машина, тогда и проехать будет нельзя, вам будет еще труднее
жить».
Я попросила, чтобы он был моим духовником. Он ответил:
«Духовник – это кому можно все рассказать как на духу, на
исповеди, а я священного сана не имею. Господь тебе самого
хорошего в наше время духовника пошлет, только ты ничего
сразу не поймешь, сказал, что человек всегда должен
смиряться, и чтобы от Бога не получил, всегда говорить:
«Грешный и недостойный». Рассказал, что когда после своего
странствования ему было повеление вернуться на Родину,
никуда не заходить. И в помощь ему был дан образ Ахтырской
иконы Божией Матери. Он получил очень большую благодать от
Бога и возгордился. Захотел, чтобы по всей Руси колокола сами
звонили. Тогда колокольный звон в Храмах был властями
запрещен. Нарушил повеление никуда не заходить, по дороге
зашел к родной сестре после стольких лет разлуки повидаться.
Попросил у нее во что икону завернуть. Она дала ему
подержанную наволочку, которая была старая, и прежняя
благодать такой великой силы от иконы отступила. Видно, Богу
было мое желание неугодно. Значит на то воля Божия, что
колокола на Руси молчат до времени. Не все наши добрые
желания Богу угодны. Надо идти куда Бог велит, к
родственникам не привязываться, к святыни со страхом
относиться, подержанные вещи стараться не приобретать. От
святых – и вещи святые, от которых люди исцелялись и
получали благодать. Будет время, что все вещами завалят,
лишь бы люди не молились. Я думаю, зачем он мне все это
говорит. Даже про себя с таким сокрушением рассказывает, как
он погордился. Надо всегда говорить: «Грешный и
недостойный». Я так радуюсь, что в Храм работать иду, а он так
сокрушается и так печально меня провожает и наказывает,
чтобы я к нему еще обязательно приехала, если не возьмут. Я
так уверена, что буду всю жизнь жить в таком блаженстве в
Храме.
Приезжаю обратно в Москву, а меня в Храм на работу не
берут, так как у меня нет постоянной прописки, жилья и в таком
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молодом возрасте нельзя. Матушка говорит, что в Храме
столько искушений, так сильно враг нападает, а я говорю, какой
здесь может быть враг, когда здесь одни иконы. Я так сильно
обиделась на матушку. Я тогда не понимала, что матушка
своими молитвами меня целый год как на руках носила и брала
все мои искушения на себя. Она говорила: «Деточка, но куда ж
я тебя возьму, я здесь столько слез пролила, тебе же в другое
время жить, тебе надо жилье зарабатывать». Я так гордо
упираюсь на своем. Она меня опять посылает к Ивану
Данилычу. Я говорю, что не доеду, это далеко, к родителям,
чтобы съездить – два дня на дорогу надо, к выходным надо еще
отгул брать, а это еще дальше. Матушка говорит: «Это у тебя
нет смирения, послушания нет, веры нет. Если бы ты захотела
поехать, то Господь бы с дорогой все устроил. А тебе хочется по
своей воле жить, как ты хочешь. А так нельзя. Поезжай тогда к
своей маме, что она тебе скажет. Ведь ты с ней к Ивану
Данилычу ездила».
А мама мне сказала: «И правильно матушка делает, что
тебя в Храм не берет. Ты ходишь в Храм целый год помогать, и
ни разу в Храме полы не помыла. Ты привыкла делать только
то, что тебе нравиться, всякую детскую красивую работу:
бантики с ленточками над лампадками менять, иконы украшать,
красивые старинные вышивки с икон стирать, гладить, в цветах
воду менять, цветы по Храму расставлять и еще с матушкой в
цветочный магазин за цветами ездить. А заставь тебя в Храме
каждый день полы мыть, тебе это тут же надоест. Ты на работе
не только сидишь целый день в белом халатике, но в конце
смены свою машину моешь, убираешь. Но если в Храм на
работу устраиваться, там нужно будет все подряд делать. Ты
так жить, как матушка, не вынесешь. Так один из тысячи не
живет. Ходи на свои занятия, не пропускай и все у своей
преподавательницы спрашивай, чтобы лучше шить научиться,
ходи в Храм, стой на одном месте и молись, а то ты в Храм
ходишь не молиться, а к матушке приставать, на каждом шагу у
нее все спрашиваешь. Разве так в Церкви все узнаешь? Она
монахиня, постоянно про себя молится, а ты ей мешаешь.
Передай ей, чтобы она тебя больше не баловала, а самую
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грязную работу делать заставляла... Учись тому, что тебе Бог
дал учиться, выполняй все свои домашние задания, по шитью,
чтобы у тебя были все выкройки, образцы».
После окончания учебы, во время отпуска, еду опять к
Ивану Данилычу. Жалуюсь на матушку, что она сама всю жизнь
в Храме прожила, а мне в миру жить. Не хочу больше жить в
Москве, хочу вернуться к родителям и работать в пошивочной
мастерской. Он говорит: «Что ж ты тогда сразу ко мне не
приехала, я же тебе наказывал. А теперь ты уже по другому
настроена. Так что даже тебе в Москве оставаться невыносимо.
Храм у тебя будет в деревне только раз в неделю, добираться
далеко, будешь по Храму скучать. Скучно тебе будет после
Москвы». Я говорю: «Хорошо бы жить как Вы в деревне в
тишине, Иван Данилович». «Какая же ты еще неразумная, чтобы
так как я жить, надо сначала жизнь прожить и до моих лет
дожить. Ты же еще только жить начинаешь, еще белого света не
видела, не в одном монастыре не была. Что же ты так сильно
на свою матушку осерчала. Разве можно так серчать? Она за
тебя Богу молится, а враг тебя против нее настраивает. Ты
всегда к ней заезжай, ее не забывай, через нее тебя Господь
поправлять будет. Ну ладно, Бог с тобой, прожила ты два года в
общежитии, пора тебе домой на побывку возвращаться». Я
спросила: «Моя преподавательница по шитью рекомендовала
мне заочно поступить в институт, чтобы я имела высшее
образование, тогда мне можно будет в школе преподавать
домоводство, учить девочек шить». Иван Данилыч сказал: «В
учителя сейчас беспартийных не берут. Учителя сейчас должны
все в партии быть и говорить детям, что Бога нет. За каждую
душу Господь с учителя спросит, чему научил?» Я еще
спросила: «Подруга меня учиться на агронома зовет. Я люблю
по полям ходить». Он ответил: «Агрономов я не люблю, они
нарушают заповедь Божию. Седьмой год земля должна по
Писанию отдыхать. Земля – мать наша. Как мать нас кормит, так
и мы ее как мать беречь должны. А ее всю удобрениями
отравят, и она перестанет родить по нашим грехам. Хозяина нет,
одни наемники. Любви к ней нет. На работу идти шить можно.
По Храму будешь скучать. В Москве, когда в Храм захочешь,
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тогда и пойдешь. А там у вас Храм далеко. Учиться можно
только в Храме на клиросе. Духовные книги проси читать. Тебе
еще много Господь своих хороших людей пошлет. За матушку
свою молись, тогда всякое серчание пройдет. Она тебя Храм
Божий научила любить так, что тебя теперь в деревню без
Храма можно послать, Храм ты там не забудешь. Книги
духовные будешь читать, по монастырям ездить. Ну, живи с
Богом, Господь с тобою. Бога не забывай, не забывай Ему
молиться».
Как только я вернулась в деревню, всякое пристрастие к
природе у меня отпало, и я поняла, что обманута врагом, что он
этим хотел меня подальше от Храма отвести. Никакая внешняя
тишина не давала мне тишину души. Как раз в это время
родственники мамы привезли к нам парализованную бабушку.
Мама с бабушкой меня утешали, что и здесь можно ходить в
Храм по воскресеньям, а у меня так болела душа, что я просто
не находила себе места. Надо было смириться, а смиряться
мне не хотелось. Я прочитала всю Библию, но ничего не поняла,
Писание мне не открывалось. В Храме я ничего не понимала.
Такого внешнего разнообразия как в Москве у меня не было, а
внутренней жизни я не знала.
Храм был за 12 километров. В свои 20 лет я проходила их
за два часа. А обратно нас всегда подвозили. В Храме у нас на
приходе в Нарышкино подружилась с тетей Шурой. Ее любил
весь район. Она была очень мудрая и говорила чуть ли не
стихами. Она была всегда душой молода, хотя на 50 лет меня
старше. Я ей рассказала про матушку. Она мне на это сказала,
что ты у нее была как новорожденный слепой котенок.
«Запомнила только, как бантики с ленточками над лампадками
вешать и больше ничего не поняла. Тебе, чтобы ее хоть немного
понять, еще долго духовно расти надо. Куда нам до монашек,
мы послушание не выносим». И дала мне почитать житие св.
вмц. Варвары. Эта книга была так понятна, что жизнь моя снова
обрела смысл. Я поняла, что не обязательно всю жизнь жить в
Храме на колокольне как матушка. Можно жить на природе, как
жила св. вмц. Варвара. Как хорошо у нас в деревенском Храме
стоять на клиросе: за окном видны поля, речка, и церковные
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службы, и природа – все вместе. Но опять у меня возникла
проблема: хорошо бы пострадать за веру как св. вмц. Варвара.
Но отец мой меня так любит, святой угол с лампадкой для меня
сделал, когда в воскресенье в Госбанке не дежурил. В Храм
меня на мотоцикле возит, на улице возле Храма ждет, когда
служба закончится. Я первая вышла из Храма, он меня отругал:
«Это не хорошо, что ты самая первая из Храма вышла, из
Храма надо самой последней выходить»... Я теперь стала
стоять до конца и уходить после отпевания самой последней.
Отца я в детстве всегда слушалась. Потом я вдруг с ним
поругалась и ушла жить на квартиру к тете Шуре. До Храма
было уже ближе – 7 километров. Тетя Шура послала меня к
своему духовнику отцу Иоанну в Тулу за благословением
научить меня читать Псалтирь по-церковнославянски. Батюшка
сказал: «Чтобы в Церкви читать, нужно быть светильником,
чтобы от тебя люди молитвенным духом зажигались. Это очень
ответственно перед Богом и не всем во спасение. Давай с тобой
посмотрим на икону-картину «Страшного суда» – это как финиш
нашей жизни, так изображены разные люди: и в раю
духовенство и миряне, и в аду духовенство и миряне. Господь
не смотрит на то, кем кто в этой жизни был, а кто как свой Крест
нес». Я сказала про Ивана Данилыча. Батюшка сказал: «Это
наш молитвенник, пустынник, по его молитвам нас Господь
свел... Батюшка сказал, что это наша русская глубинка – как
пустыня. У него Крест как у пустынника, за людей, которых к
нему Господь приводит, Богу молиться... Батюшка подсказал
мне, как нужно исповедоваться, благословил учиться читать на
церковнославянском языке Псалтирь, а по окончании зимы
опять к родителям вернуться, чтобы со всеми мир хранить. А в
отпуск съездить к мощам св. вмц. Варвары в Киев и в
монастырь в Почаев.
Весной одна женщина с работы попросила меня отвести ее
к Ивану Данилычу. У нее было двое больных детей. Дочь
отлично закончила вуз и сошла с ума, постоянно живет в
психиатрической больнице, потому что из дома убегает. Сын
отлично закончил вуз и тоже сошел с ума. Живет с ней и,
наоборот, из дома никогда не выходит. Она говорила, что всегда
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так гордилась своими детьми, всегда им как круглым
отличникам давали бесплатно путевки в пионерский лагерь
«Артек» на море, что ей всегда были благодарственные письма
за детей из вуза. Она возмущалась, почему Бог такое попустил,
за что? Ведь сын всегда говорил: «Мам, зачем они про Бога по
радио плохо говорят?» А теперь он сидит и рисует нечистую
силу. Я ему говорю: «Сынок, где же ты такие натюрморты
берешь?» А он говорит: «Мам, а ты разве не видишь, вот тут
рядом стоит». Иван Данилыч ей сказал: «Дети твои
девственники, чистые, трудолюбивые души честные. За это
Господь избрал их для себя. Они такие венцы в Царствии
Небесном за это получат. Такая их ждет награда. Нам такое не
видать. А в этой жизни в неведении Бога они бы стали учеными,
и такого бы в неведении наизобретали, что Богу неугодно, и в
погибель их собственной души и людям были бы не на пользу
их изобретения. Господь это и попустил для того, чтобы всех
вас спасти». Для сына он дал ей святой воды. Перед Ахтырской
иконой Божией Матери он опускал в воду крестики и давал эту
воду больным, прочитав молитвы, ему только одному ведомые,
за каждого человека отдельно. После поездки ее сын перестал
что-то видеть и рисовать страшные картинки. Но Иван Данилыч
сказал, что сын ее сейчас не исцелится, потому, что он еще
молодой. Тогда сразу женится, и это будет не во спасение. А с
возрастом ее детям станет легко, что люди сейчас крестов не
носят, стесняются, боятся, вот и попадают под плохое
воздействие. «Нет у нас послушания к Богу, поэтому мы сами
себя мучаем». Мне сказал, что обратная дорога у меня с этой
женщиной будет очень тяжелой, что так тяжело от него еще не
уходил никто. Она с самого начала шла с таким настроем: «Ну,
пойдем к нему с черемухой – с чистой душой». Иван Данилыч
ей сказал: «Это дерево Господь создал не для того, чтобы его
ломали». Она настояла, чтобы он дал ей с собой очень
большое количество воды. Он ей говорил: «Столько воды у
меня еще никто никогда не брал, как же ты понесешь?» Мне
сказал: «Враг тебе за нее будет мстить». На обратном пути она
так сильно заупрямилась и повернула на дорогу, которая 15
километров до шоссе вокруг леса. Я тогда не знала, что в
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дороге человек может так измениться. Вместо 8 километров
пришлось пройти с ней 15 километров под ее ропот и
возмущения. Потом она мне дала маленького щенка. Я носила
его на руках по дому, и мне очень долго пришлось бороться с
такой страстью, с пристрастием к животным. Помогла мне в
этом исповедь и я поняла, как страшно возить кого-то к старцу
без благословения.
Иван Данилыч возрадовался за меня и поблагодарил
Господа, когда я сказала, что три зимних месяца жила у тети
Шуры в поселке, сказал, что он просил у Бога устроить меня на
зиму поближе к Храму, сказал, что раба Божия Александра
вслед за ним скоро отойдет. Так и было. Она большой Крест
несла, читала Псалтирь по покойникам по всему району, куда
позовут, и умерла в Великую Пятницу. Она говорила, что лучше
всего в этот день умереть – это как великая награда от Бога, кто
умирает в Великую Пятницу. На третий день на поклонение Богу
идти на Пасху, когда Рай открыт. Иван Данилыч благодарил
Господа за то, что он мне послал такого батюшку-исповедника.
Он говорил, что этот батюшка-исповедник был долго в
заключении на Соловках, что он очень больной и ему с такими
болезнями трудно жить. Но он жить еще будет долго. За правду
Господь прибавляет и долголетием награждает.
Я рассказала ему, что весной ездила в Печоры. Там меня
отругали, что без благословения приехала, чтобы как вернусь у
отца Иоанна прощения попросила, а он не обиделся и сказал,
что в такие места сам Господь благословляет, и чтобы я в
отпуск съездила в женский монастырь. В Печорах посмотрела
святые пещеры, как там во дворе хорошо, колокола звонят.
Только отчитку мне посмотреть не разрешили, сказали, что мне
там делать нечего, спросили, что у меня болит, я говорю, что
ногу натерла, сказали, чтобы я обратилась в травмопункт, где
мне дали справку на три дня. Очень уезжать не хотелось, и
Господь сподобил по своей милости еще три дня там побыть.
Я рассказала Ивану Данилычу про одну рабу Божию – нашу
прихожанку. Она живет и работает в колхозе в соседнем районе
в местечке, которое так и называется – Монастырь. Когда
проезжаешь по трассе, на горизонте видна груда красного
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кирпича от женского монастыря. Его разбирали на кирпич и
строили из него свинарник и коровник. Ее благословили из
своей деревне никуда не уезжать и на это оскверненное место
монастыря ходить молиться. Она говорит, как там помолится,
так ей на душе легко. Что она несет тайную тяжелую болезнь.
Бес изнутри сжимает ее сердце. Физически она здорова, врачи
ничего не могут определить. С виду очень мудрая и скромная.
Она два раза в год по благословению отца Иоанна ездит в
Печеры на отчитку. Там батюшка на отчитке с ее бесом
разговаривал: «Зачем ты в нее вошел?» Бес отвечал: «По воле
Божией, чтобы она осталась девицей и не вышла замуж».
Я спросила у Ивана Данилыча: «Почему так бывает?» Он
ответил: «Каждого Господь на свой пост поставляет. Каждый у
Господа на своем посту. Пост ее очень трудный. Она одна во
всем округе Богу молится, храмов там рядом нет, верующих
людей нет. Этой тайной болезнью ее Господь наставляет на
подвиг. Зато, какая с ней благодать! По ее молитвам Господь
всю ее деревню и все там вокруг хранит. Сколько у нас на Руси
деревней вымерло, где молитвенников не осталось, сколько
разных народов вымерло на Земле. Надо по Божии жить, как
кому Бог велит.
Я говорю: «А в нашем районе сто тысяч населения, а так
правильно живет только тетя Шура. Она по всему району, куда
пригласят, Псалтирь читает, говорит, раз зовут, отказаться
нельзя, что у нее такой пост. У нее в доме даже каждая
посудина и каждая вещь для своего употребления
предназначена. Она мне рассказывала: «Храм у нас на краю
поселка был, весь обезображенный, верх снесен, с виду не
узнаешь, что это был Храм. Три раза из него строили
хлебопекарню, и она три раза горела. Потом им из области
сказали, нашли, где строить. Построили в другом месте и не
одного пожара за столько лет. И хлеб у нас очень вкусный.
Потом из Храма сделали склад для зерна, а оно ночью куда-то
убывало. Поставили сторожа. Ночью он видит, сидит Женщина,
вся одета в черное, и так сильно и безутешно рыдает, причем не
как все женщины, а как-то тихо, по-особому. Он у нее спросил:
«Что Вы так сильно плачете?» Она ответила: «Меня тут все
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забыли, никто не почитает, Я отсюда уйду и больше никогда не
приду». И исчезла… Храм был в честь Иверской иконы Божией
Матери. Он рассказал начальству, но они ему не поверили.
Зерно под закрытым замком за ночь так сильно убывало, что
оставалась третья часть. Тогда они оставили это святое место
заброшенным». Там вокруг стен Храма так все сильно заросло,
что трудно пройти. Когда я обходила вокруг с молитвой
«Богородице Дево, Радуйся!», мне было очень страшно и
радостно. Тетя Шура сказала, что это без благословения делать
нельзя, враг может очень сильно напугать, что мне еще это
рано. Еще она рассказала, что начальники-коммунисты, которые
Храм ломали и обезобразили, потом Богом сильно наказаны
были. «Лежали перед смертью всеми брошенные, многие
неухоженные... Детей своих воспитали Бога не чтить, их дети
под старость и бросили».
Тетя Шура жила за районной школой. Тогда носили всю
одежду короткой, школьная форма у всех девочек была
короткой выше колен. Она очень переживала, что все ходят с
голыми коленками, что эта мода не для нашего климата
средней полосы России, что потом все больные будут и слабых
детей родят еще. Она говорила, что будут похваляться об
идолах своих. «Это сейчас все смотрят кино по телевизору, а на
следующий день дети в школе, взрослые на работе этот фильм
обсуждают, а про церковные праздники, про житие святых
сейчас никто не говорит. Духовного счастья люди лишены, душа
голодает…»
Я сейчас думаю, как Господь по молитвам Ивана Данилыча
меня на три зимних месяца к такой мудрой рабе Божией жить
определил. Ей тогда было семьдесят лет, по ночам над
покойниками Псалтирь читала, всегда с разным народом. Ей
дома отдохнуть некогда, да еще я тут около нее, да еще три
месяца. Она говорила: «Жизнь – это школа, а смерть –
экзамен». Экзамен ее – смерть в Великую Пятницу. Царствие
Небесное рабе Божией Александре. Так по молитвам Ивана
Данилыча Господь мне послал духовную бабушку. Он говорил:
«Матушка твоя Агния – строгая, как профессор, ты от нее из
Москвы уехала, вот тебе тут Господь бабушку послал. Она с
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тобой всю зиму нянчилась. Заходи к ней, не забывай, она после
меня недолго поживет».
Когда я приехала к Ивану Данилычу после отпускной
поездки в Киев и Почаев, он сказал, что мы с ним в последний
раз видимся, что дедушка мой в наших краях тут у нас недалеко
упокоился, что и ему пора идти к Богу – ответ держать. Сказал,
что по молитвам моего дедушки мы с ним три года на
Орловской земле знались, и чтобы я дедушку своего всегда
поминала, что по его молитвам меня Господь к нему привел. Я
говорю: «Дедушка мой был никто: ни священник, ни монах,
просто комбайнером в Алтайском крае работал, поэтому его на
фронт не брали, некому было в войну поля обрабатывать. А он
несколько раз ходил в военкомат и на фронт просился, его и
послали в самый бой, как он хотел, и погиб на Орловской
Курской дуге». Иван Данилыч на мои слова с такой ревностью
сказал: «Как он был никто, как можно так на человека сказать,
что он никто. Для Господа каждый человек так дорог! Каждая
Душа человеческая дороже всего мира. Ты думаешь, что только
одни монахи и священники спасаются? Вот тут у меня образ
святых мучеников Андриана и Натальи. Они при жизни
супругами были, а я на них Богу молюсь. Твой дедушка жизнь
свою положил как воин за други своя, а Господь сказал: «Нет
больше той любви, кто душу свою положит за други своя». Он
бы мог не ходить в военкомат, если не просился, его бы не
взяли, потому, что он и там был нужен. И мог бы до сих пор
жить, еще он в жизни и изгнание претерпел»...
Я стала рассказывать, как мне в Почаеве понравилось, что
я хочу туда уехать жить, и родителей с собой уговорила бы,
чтобы они там себе дом купили. Он говорит: «Я понимаю, как
тебе в Почаеве понравилось, как дома. Там ведь твои корни,
там твои предки по отцу жили». Я говорю, что мой отец даже не
знает имена своих бабушек, он их никогда в жизни в глаза не
видел, я его мать никогда не видела, потому, что это очень
далеко, несколько суток на поезде ехать. А маминых родных
всех знаю, они рядом. Иван Данилыч сказал: «Предков своих
мы должны поминать до четвертого рода, и если дальше мы их
имена не знает, все равно все наши предки за нас молятся.
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Целая Небесная Торжествующая Церковь за нас молиться, за
всю нашу земную воинствующую. А мы не хотим свой Крест
нести и всю дорогу ропщем».
Я вспомнила и сказала, как обратно трудно от него с
женщиной добиралась, у которой двое детей больных. Он
говорит: «Вот тебе пример пути Господь показал, как мы к Нему
идем. Не слушаемся Его, лишний груз на себя сами
наваливаем, хотим все больше здесь захватить, верить надо,
что капля море освящает, что Господь не оставит. Человек в
этой жизни как капля в море, частичка Божия. Господь нас хочет
облегчить и прямым путем к Себе привести, а мы не слушаемся
и сами пути извилистые выбираем и потом всю дорогу ропщем.
А что ты к щенку ее привязалась, это для того, чтобы ты поняла
ее, она мать. Каково ей на детей своих глядеть. Раньше за них
похвалы получала, а теперь у вас в пошивочной всю грязь,
пыль убирает». Как он и сказал, дом этой женщины не снесли.
Строительство в поселке дальше пошло.
Мне сказал: «Говорил тебе из Москвы не уезжать. Пора
тебе обратно в Москву возвращаться. Вон как ты за эти три года
возросла. У тебя теперь и матушка и батюшка есть и в
монастырях побывала. Я тебе теперь больше не нужен, мне
скоро к Богу идти, ответ держать». И стал опять сокрушаться,
как он большую благодать не сохранил на обратном пути, как
повеления Божия не послушал и к сестре родной зашел, Икону
в старую наволочку завернул, к святыни небрежно отнесся и
благодать прежнюю потерял. В Апокалипсисе сказано: «Имею
на тебя нечто, что ты не сохранил первую любовь твою. За все
пред Богом придется отвечать, что данным его даром не
дорожил, не сберег, им Богу не послужил, Господа как надо не
славил…» Я тогда сижу и думаю..., что из людей никто свою
первую любовь не хранит. Он говорит: «Ну, куда нам
Апокалипсис понимать, вы же на фильмах и на песнях сейчас
воспитаны. Вот ты год около матушки побыла, какая вначале у
тебя ревность была. Потом погордилась, что не по-твоему
вышло, на нее сильно осерчала, и стала, вместо радости, в
душе обиду носить. Поезжай обратно в Москву к своей матушке.
Может, она тебя к себе в Храм возьмет?» Я говорю, что не
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возьмет, что для этого нужно иметь московскую прописку и
жилье, молодых сейчас в Храм на работу не берут. Он говорит:
«Это я так тебе образно сказал. Она тебе свой дух передала,
она дух твоего снесенного монастыря в Москве несет, а в тебе
адская злоба на нее, тебе одной в Москве жить». Я говорю, что
не хочу в Москву, что хочу в Почаев и родители туда переехать
согласны. Начала рассказывать, как в Почаеве хорошо, я там
разные иконы купила, все какие продавали по одной. У меня
спросили, зачем мне столько много, я сказала, что у нас в
деревне Храма нет, и мне продали. Я там все книги купила,
какие продавались, и Псалтирь Ефрема Сирина, и Псалтирь
Матери Божией. Когда покупала Псалтирь Матери Божией, меня
видно уже там заприметили, и спросили, если будешь по
кафисме в день читать, тогда продадим. Я там купила и
большие монашеские четки. Мне сказали, что на эту покупку
сначала нужно благословение у старца брать. Я сказала, что у
меня не здесь батюшка, а далеко. Тогда мне продали, и если он
меня не благословит, тогда с меня взяли обещание, что я эти
четки подарю тому, кому благословят. И стала хвалится
четками, настоящие монашеские, черного цвета, вязаные на сто.
На все это Иван Данилыч очень строго сказал: «В Почаев я
тебя ехать не благословляю. Там на Украине смута будет.
Поезжай в Москву». Я говорю: «Какая смута, там все как в
старину». Он говорит: «Послушания ни у кого не будет. Люди
страх Божий потеряют. Вот как ты набрала разных икон, так
коллекционеры делают, покупают каких у них нет, чтобы все
были, все стены ими увешивают и годами на них не молятся. А
святые только один образ имели и день, и ночь перед ними
молились. Искушения у тебя с иконами будет. Можно так весь
страх потерять. Куда тебе столько Псалтири читать, если бы ты
по Кафизме в день из Псалтири святого Царя Давида читала, и
это бы для тебя хорошо было. Молодые работать должны,
послушания нести. Будет время, люди себя духовными книгами
завалят, много книг читать будут, а послушание никто не будет
нести. Каждый правым себя считать будет. Вот и будет смута».
Я подумала, что смута – это смущение в душе, когда не знаешь,
как поступить. А у меня-то все ясно. Я такое святое место
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увидела, и стала дальше настаивать на своем. Там столько
святынь, там мощи и пещерка святого Иова Почаевского
чудотворца, стопочка Божией Матери, там так хорошо.
Там я встретила подружку, которая тоже шьет, она моложе
меня. Мы с ней решили тайно подвизаться, чтобы хорошо в
жизни устроиться, клали по 300 поклонов в день, два раза на
день лазали в пещерку преподобного Иова Почаевского, а ее
верующая мама говорила: «Дитя мое, кто тебя на это
благословил?» И хотела отвести нас на исповедь. Мы никак не
соглашались, ведь тогда наш подвиг обнаружиться... Потом
пошли с мамой подружки к ее батюшке на исповедь за
благословением. Батюшка нас сильно отругал. Сказал, чтобы к
пещерке св. Иова больше близко не подходили, люди больные
издалека попасть не могут, а вы у них время отнимаете и еще
обманываете. Разве так можно, обманным путем благодать
получать, без всякого страха два раза на день в пещерку
лазать? Своими поклонами без благословения вы только врага
тешили, он над вами смеялся. Я сказала, что мы в святые
места хотим поехать. Он сказал: «... Сиди здесь, куда приехала
и до поезда, чтобы за ворота монастыря не выходила, иначе
благодать потеряешь и ни с чем уедешь». А подружке сказал,
чтобы матери в огороде помогала и без дела не болталась.
Подружка ушла с мамой домой, а я села одна во дворе на
лавку. Монастырский двор был весь завален мусором от
паломников и начинающими желтеть листьями. Сидеть на
одном месте было самым страшным для меня наказанием. Я
увидела, как пожилой послушник в черном халате с метлой в
руках убирал двор. Движения его были ограничены. Работал он
медленно, но очень старательно. Я подумала, что мне стоит
убрать все здесь вместо него за полчаса, от силу за час.
Подошла к нему: «Можно Вам помочь?» Он не обратил на меня
внимания. Я подошла к нему с другой стороны. Он как будто
меня не слышит. Я опять села на свою лавку. Мне сказали, что
монахи не разговаривают, всегда про себя молятся и на них
смотреть нельзя... Когда он домел почти до моей лавки, я опять
стала к нему приставать: «Можно Вам помогу?» Думаю, какой
он бесхитростный, хотя и пожилой. Другой бы сказал, ну и
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поработай за меня, а я отдохну. А он мне отвечает: «Ты у меня
награду хочешь отнять? Я не могу тебе разрешить, вдруг ты
погордишься, что хорошо сделала или потом поропщешь, а этот
грех на мне будет, потому, что я разрешил. В монастыре надо
делать все по благословению. Кто благословение дает, тот за
это и отвечает. Иди попроси себе послушание, если хочешь в
монастыре помочь».
На мое счастье по двору проходил какой-то батюшка с
крестом на груди. Я подбежала к нему: «Благословите помочь
двор убрать!» Батюшка сказал послушнику: «Пусть она тебе
поможет»... Спросил, как меня зовут, благословил и пошел. Я
сказала послушнику, что могу здесь все убрать за один час. Он
сказал, что я тщеславная, что он сейчас время засечет, и если я
за час не управлюсь, то понесу епитимью за то, что хвалилась.
Я стала быстро убираться. Дошла до ворот и говорю: «А
дальше мне запрещено выходить, я бы хотела еще за воротами
убраться, там столько бумаг». Но послушник говорит: «За
воротами пять метров от стены территория наша, если хочешь,
то можешь убрать. Только делай все с молитвой, а то ты же не
молишься. Тебе эта скорость и спорость может с другой стороны
даваться, чтобы ты гордилась своей работой». Я говорю: «У
меня есть Иван Данилыч, такого возраста как Вы. Он мой
духовный дедушка». Он мне говорит: «Поезжай к своему Ивану
Данилычу, и передай ему от меня поклон. Скажи, что ты в
монастыре двор мела, и больше ничего не рассказывай, а то ты
любишь у старцев время отнимать. И по мужским монастырям
больше не шатайся. Для тебя и женские монастыри есть».
Про последнее я Ивану Данилычу рассказывать не стала.
Говорю все про подружку, как мы с ней собирались там, на дому
на монастырь шить, а он говорит: «Что же ты мне самого
главного не говоришь? Кто мне из Почаева поклон прислал?» Я
спохватилась: «Простите, совсем забыла. Какой-то пожилой
послушник, который двор убирал. У него такое странное имя. Я
такое никогда не слышала и тут же забыла». Иван Данилыч
назвал его имя и сказал, что этот раб Божий не простой, что он
за меня молится и через него святой Иов Почаевский мне мое
послушание показал. «Поезжай в Москву в дворники, будешь
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жить одна и в Храм ходить». Я так сильно стала протестовать:
«В дворники ни за что не пойду и в Москву не поеду... Если в
монастырском дворе бумаг после праздника много бывает, а в
Москве столько мусора за день набрасывают...» Иван Данилыч
говорит: «Если человек безропотно убирает нечистоты, за это
Господь очищает его душу. Ты как раз брезглива, капризна, чуть
что фыркаешь, это как раз тебе для смирения». Я стала
возмущаться: «Не хочу одна в миру жить. Лучше в монастырь
или замуж. Я там в Москве одна с ума сойду». Он говорит:
«Будешь от своего Креста увиливать, будешь с ума сходить. А
глупую – ни в монастырь, ни замуж не возьмут. Так и будешь в
Москве одна жить. Надо нести, что Богом дано. Твой снесенный
монастырь в Москве был. Вот тебе пример, девица Валентина
живет около своего снесенного монастыря». Я говорю: «Так у
нее там тишь и благодать, вокруг такой простор. А в Москве на
месте снесенного Страстного монастыря, что сейчас твориться
там – притон. Место любовных свиданий. Сидят курят, поют,
обнимаются, матом ругаются, музыку врубают. Разве можно там
находиться? Говорят, что Москва как блудница перед концом
провалиться сквозь землю, что верующих Господь перед концом
будет выводить из Москвы. Он говорит: «Ну, значит, верующие в
Москве до конца будут, значит, и молиться за нее будут». Я
говорю, что встречала на месте снесенного Страстного
монастыря пожилых старушек со светлыми лицами. «Они
сидели часто по одной в задумчивости, закрыв глаза и ничего не
замечая вокруг. Я так молиться не умею. Мне там молиться
негде». Он говорит: «Как это тебе в Москве молиться негде. Там
сорок сороков. Ты еще Москву не знаешь, видела два три
Храма и все. Там столько престолов, по престолам будешь
ходить».
Я говорю, что лучше в Киев в монастырь, там сестры
вместе все верующие, они меня там к своей старице послали, а
она в этот день никого не принимала, молилась о чем-то
важном. Мне передали от нее ответ, чтобы я ехала в Москву к
своей матушке... Иван Данилыч сказал, что такую старицу мы и
видеть не достойны. «Знаешь, сколько у этой старицы перед
Богом духовной работы? Если твоя матушка в Москве день и
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ночь вся в делах, как профессор, то у этой старицы такой
большой пред Богом пост, как у министра обороны. Она своими
молитвами от всей Украины смуту отодвигает. С ней такая
большая Божия благодать, мы к ней близко подойти не
достойны». Я говорю: «Какая там может быть смута? Если на
нашей деревне только одна моя мать перед домом цветы
сажает, и мой отец каждый год дом белилом красит и их за это
все дураками считают, что целый день в саду копаются и пять
детей завели. То в Почаеве все так живут... Иван Данилыч тогда
говорит: «Твоих родителей за их труды Господь из этой деревне
выведет, когда это надо будет, ближе к Москве к детям».
Так и было. Как только они оттуда в 1986 году переехали,
через месяц Чернобыль прошел и та местность, где мы раньше
жили, была задета. Там стали за вредность платить. Маме
говорил, что от болезни ног она не умрет. Будет на своих
больных ногах до конца ходить. Что они с отцом повенчаются.
Так и было. Пока мы с мамой три года к Ивану Данилычу
ездили, то все эти три года у нас с ней был мир и
взаимопонимание. Все по его святым молитвам. Мне тогда
сказал: «Благословляю тебя в Москву ближе к преподобному
Сергию. Он игумен Земли русской. Чуть что к нему, к его св.
мощам и его родителям за своих родителей молись».
Иван Данилыч говорил: «Добрый наш русский человек,
когда я ходил странствовал, почти каждый останавливался и
говорил: «Дедушка, садись, подвезем». Отвечаю: «Нет, ребята,
поезжайте с Богом». Велено ему было видно от Бога ходить по
Руси пешком, по заброшенным Храмам – молиться. Он говорил,
что народу русскому Господь веру вернет.
С такой большой любовью про Москву говорил. Москва –
это сердце наше. В ней со всей Руси все пути дороги сходятся
как в сердце. И также как от сердца, от нее по всей Руси дороги
расходятся. Мы Москву беречь должны как свое сердце. Чем
больше в ней молитвы будет, тем всей Руси легче будет. Вот
тебе Господь самый центр Москвы указал, самую сердцевину
сердца. Каково тебе глядеть, монастырь снесен, место
осквернено, всякие там безобразия творятся. А как же Матерь
Божия нас всех терпит за наши грехи? Она к нам в самый центр
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Руси пришла, своей Иконою на это место встала, чтобы нашу
земную жизнь здесь в изгнании облегчить, чтобы состраданию и
любви нас научить и к небу приблизить. А мы как живем? Что
своими грехами вытворяем? Вот что дал Господь, то терпеть
надо. За то и, слава Богу». Я говорю: «Я там, в Москве, с ума
сойду. Это так страшно». Он говорит: «А на страшном суде
стоять одному не страшно. Так каждому одному пред Богом
ответ держать. Мы все безумные, нам от Бога разум дан.
«Чело» – разум, и отпущенный «век» – есть суть «человек».
Если бы мы Бога слушались, то в раю бы все жили. Вот что
заслужили, то и получили. Слава Богу, за все».
Все предсказания Ивана Данилыча сбылись. Храмы и
монастыри открылись. В колокола стали звонить, чего он очень
хотел. Значит за его молитвы, за вынесенную им об этом
скорбь. А самое большое чудо из его предсказаний, что через
тридцать лет недавно стали заниматься снесенным в самом
центре Москвы Страстным девичьим монастырем, хлопотать о
его возрождении и открытии. И пришло на память давно-давно
забытое…
Во всем – чудо, милость Божия. Как любит нас Господь, и
какое счастье встретить в жизни человека Божиего.
Помяни Господи раба Твоего Иоанна, даруй ему Царствие
Небесное, Вечный покой и святыми его молитвами прости наши
согрешения, настави нас на пути истинном, и избави нас от
распутного пути.
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Послесловие
Про старцев писать очень трудно. Они жили в
определенную эпоху своего времени, были очень скромны,
ничего про себя не рассказывали. Подвиги их своеобразны –
одно едино – Дух Христов... Писать – это большая
ответственность...
Истинная добродетель глубоко целомудренна и всячески
скрывает себя. Добродетель, обнаруженная перед людьми, уже
потеряна. Поэтому общий принцип: Старец – это кто прячется от
всех людей – это целостность мудрости, кто вошел в
бесстрастие и приобрел дар рассуждения – основа сему –
камень смирения. Оскудение старцев в наше время от
оскудения учеников. Ученик – это кто ищет достижения
бесстрастия, духовной жизни, борьбы с собой.
Наше
жительство
сейчас
по
совету
–
совету
святоотеческому. Но когда душа человеческая искренно ищет
Волю Божию и бывает готова к ее восприятию, Господь
обязательно ей пошлет старца. У Бога всего много.
Прославляйте подвижников – ушедших от нас в иной мир
старцев, и они Вас не оставят и здесь и там.
Святые отечественные подвижники, молите Бога о нас!»
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Блаженный Андрей из Царицына (1888–
1967)
Родился блаженный Андрей 10 января 1888 года в городе
Царицын (ныне г. Волгоград). К сожалению, мы очень мало
знаем о его жизни. Известно, что подвижник жил в Царицыне,
много скитался. За великую веру, смирение, безропотное
несение скорбей и беззлобие, подвижник удостоился дара
прозорливости и дара исцеления по молитве. В сложные
послевоенные годы он умел утешить страждущих, известно, что
последние, по молитвам подвижника получали исцеление.
Блаженный старец помогал людям и духовным советом, мог во
время предостеречь от неправильных, неблагоразумных
поступков
По рассказам современников, в послевоенное время одна
верующая
женщина услышала от одного старца вопрос,
почему она пустилась в столь дальнее путешествие, ведь у них
в городе живёт прозорливый старец Андрей, к нему бы и
следовало обращаться за духовной помощью. Когда старец
стал просить женщину передать подвижнику книгу, та
смутилась, возразив, что не знает, где его искать. В ответ
услышала, что блаженный Андрей её сам найдёт. Так и
случилось, когда она вернулась в город, на вокзале к ней
подошёл старичок. (Женщина обратила внимание на то, что он
бедно одет, и в душе пожалела его.) Каково же было её
удивление, когда он сам протянул руки и попросил передать
ему книгу, которую, она везла ему в подарок.
Жительница Волгограда Светлана Павловна (1956 г.р.)
рассказывала, что когда она была маленькой, примерно (1962–
1963 гг.) к ним домой приходил блаженный Андрей, иногда он
оставался ночевать. В эти дни в их дом приходило много
верующих людей. Одни обращались к подвижнику с вопросами
о своей судьбе, как правильно поступить в той или иной
ситуации, другие просили наставлений в духовной жизни.
Зачастую предсказания блаженного старца сбывались.
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Из воспоминаний Светланы Павловны: «Когда мне было лет
шесть, к нам домой часто приходил блаженный Андрей. Кто его
называл дядя Андрей, кто Андрюшенька, кто блаженный.
Вместе со старцем приходили и женщины в черной одежде.
Мама моя была щедрой души человек, она была очень доброй,
всех привечала. У нас в семье было четверо детей. Такой вот
детский сад.
Жили мы на ул. Кузнецова в доме 48 на первом этаже.
Когда он к нам приходил, соседи в окно видели, и все старались
в это время зайти в нашу квартиру. Было чаепитие. Беседы
велись. Соседи задавали вопросы, он отвечал, и всё, что он
говорил, в скором времени сбывалось.
Однажды зашла соседка баба Нюра из квартиры 27, она
жила напротив нас. (Она в это время ремонт делала.)
Блаженный Андрей сказал ей: «Посиди с нами, чай попей». А
она сказала: «Нет, я побегу, мне некогда». Он тихонечко ей
сказал: «Беги, беги, сейчас «скорая» приедет». И правда – она
белила, упала с табурета и сломала шейку бедра, её машина
скорой помощи увезла.
Он был очень добрым, а дети это всегда чувствуют. Я
любила сидеть у него на коленях. А когда он шёл по двору, к
нему всегда маленькие ребятишки сбегались. (Хотели обнять, а
ростом маленькие, вот и обнимали его ноги).
Он предсказывал и события, которые должны произойти в
далёком будущем. Я была шустрая, он мне как-то сказал: «А
тебя жареный петух очень больно клюнет, но не скоро». Через
двадцать лет я вспомнила его слова: «Так меня жареный петух
больно клюнул!»
А бабушке он предсказал встречу с близким человеком,
которого долго не видела. А у нас дедушка в Гражданскую
войну пропал без вести. Бабушка замуж так и не вышла. И вот
прошло столько лет, и мы вдруг узнали, что он жив. Тогда
стали блаженного Андрея спрашивать, сможет ли он к нам
приехать, он сказал, что сможет. И всё исполнилось. Дедушка
приехал к нам в 1965 году, через сорок восемь лет бабушка с
дедушкой встретились. Он к нам приехал, и они уже с бабушкой
жили вместе.
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О нём люди отзывались, как о пророке, некоторые
называли даже святым, потому что все сбывалось. А по нему
нельзя было это сказать.
Обычный человек, но вот разговаривает с одним, потом
может повернуться и другому про прошлое его сказать и в
будущее заглянуть.
Приходил он много раз, на нём была светлая холщовая
рубаха, подпоясанная бечёвкой. А я уже умела вязать, нас рано
учили. И он попросил меня связать ему кушак. А меня уже тогда
приучили быть обязательной, и я очень старалась. Тем более
что он человек уважаемый, все его любили. Связала я ему
пояс, он еще и кисточки попросил сделать. Через какое-то
время он пришел, и я ему подарила. Он с этим поясом долго
ходил.
Помню, у нас на кухне стоял сундук, рядом с батареей,
бабушка сделала мягкую подстилку, вроде матрасика, и я
любила там сидеть и слушать. Пригреюсь, сижу и слушаю. Он
людям о Боге много говорил, призывал верить.
Такие у меня остались добрые детские впечатления. Люди
говорили, что когда были в церкви, кто-то что скажет, а он
поправит, и это сбывалось. В 1986 году я ехала в трамвае,
слышала, как женщины о нём рассказывали. Вспоминают, а
ведь он так давно умер.
У него было такое доброе лицо, он притягивал к себе
людей».
Раба Божия Марина рассказывала, что слышала о том, что
работал в Казанском соборе раб Божий Михаил, стоял около
кануна*. (*К анун –поминальный стол) После службы Михаилу,
как работнику что-то давали из продуктов, а он блаженного
Андрея, который часто сидел около храма, «подкармливал».
Своего дома у блаженного не было, ночевал, где придётся. А на
склоне лет блаженный старец Андрей поселился у Михаила
(М.Г. Хромченко (1936–1995)). Люди рассказывали, что Михаил
по молитвам блаженного Андрея получил исцеление от тяжкого
недуга. Он ухаживал за немощным старцем в последние дни
его земной жизни. А после блаженной кончины старца,
похоронил его на Центральном «Димитриевском»** кладбище
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недалеко от входа, с левой стороны от центральной аллеи.
Михаил завещал и себя похоронить рядом с местом
захоронения блаженного Андрея. Его могила находится рядом с
могилой подвижника.
Рассказывает Фотиния: «Несколько лет назад я получила в
подарок фотографии блаженной Марфы Царицынской (1880–
1925) и блаженного Андрея. Мне посчастливилось побывать на
могилках этих подвижников, попросить их молитвенного
предстательства перед Господом. Рассказ о блаженной Марфе
из сборника «Православные подвижницы 20 столетия» я
поместила на одном Христианском сайте. Вскоре одна из
читательниц попросила меня рассказать
про блаженного
Андрея, но я о нём почти ничего тогда не слышала. (К
сожалению, когда я спрашивала о нём в Волгограде, мне
отвечали, что о нём почти ничего не известно.)
Мне очень хотелось узнать подробнее о жизни подвижника
и рассказать о нём верующим людям. В начале февраля 2010
года я припала к фотографии блаженного и попросила:
«Блаженный Андрей, пожалуйста, помоги мне узнать что-нибудь
о твоей жизни!». Попросила и свою знакомую из города
Волжского узнать что-нибудь. (Следует заметить, что я и
раньше просила её узнать у верующих о нём. Но прошло почти
3 года, а я ничего так и не узнала). А тут, по молитвам святого
за месяц удалось узнать много нового, а в марте появилась
статья в газете «Жизнь Волгограда и области». Блаженный
Андрей услышал мою просьбу! Слава Богу, за всё!»
В газете «Жизнь Волгограда и области» в марте 2010 года
появилась статья «Почтенный старец помог избавиться от
одиночества».
Статья Натальи Пушкарской начинается так: «Старец
Андрей дарует семьи одиноким людям. Водитель Александр
Петушков вымолил жену Татьяну и детей...»
В статье рассказывается о том, что в 90-х годах в
Волгограде к молодому человеку по имени Андрей зашел в
гости пожилой сосед Николай Иванович. Андрей откровенно
признался, что в его жизни наступила черная полоса. Он

интернет-портал «Азбука веры»
436

потерял работу, устроиться на новую работу не удаётся,
личная жизнь у него не складывается.
Николай Иванович посоветовал ему сходить на могилку к
блаженному Андрею и попросить его молитвенной помощи. Он
рассказал Александру, что блаженный Андрей похоронен на
Дмитриевском кладбище, а в своё время его можно было найти
около кафедрального Казанского собора (единственного в то
время действующего храма). К этому чудаковатому старцу
многие обращались с разными просьбами, прозорливый старец
подсказывал людям, как найти выход в самых безвыходных
ситуациях. И по его молитвам налаживалась жизнь у верующих
людей, многие находили хорошую работу. После смерти
подвижника, люди стали ходить к нему на могилку, обращались
с просьбами о помощи, и вскоре получали по его молитвам
просимое.
(Николай Иванович признался, что застал блаженного в
живых).
Юноша прислушался к совету верующего человека,
а после того как он побывал на могилке блаженного, многое в
его жизни изменилось. Вскоре Александр подружился со своей
будущей женой Татьяной, а через месяц позвонила знакомая,
предложила хорошую работу. Сейчас Андрей и Татьяна уже
воспитывают троих детей.
Александр рассказывал, что до этого, не был верующим, не
верил и в то, что по молитвам праведников, может что-то
измениться в жизни. Считал, что это всё выдумки для слабых
людей.
После случившегося, он обрел веру. Время от времени
посещает могилку блаженного старца Андрея, чтобы
поблагодарить и попросить молитвенной помощи.
Про блаженного Андрея рассказывает служительница
церкви
священномученика
Иосифа**,
митрополита
Астраханского Ольга К.: «К сожалению, нам пока мало известно
об этом человеке. Удалось восстановить даты его жизни – он
родился в Царицыне в 1888г, а умер в 1967 году. Его помнят
люди старшего возраста. Рассказывают, что в преклонном
возрасте он походил на младенца. А из его уст часто звучали
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пророческие слова. Причем пророчества он нередко произносил
открытым текстом, без иносказаний.
И еще он очень любил животных, потому и на фото его
запечатлели вместе с кошкой. О том, что старец Андрей
помогает в трудную минуту, доводилось слышать не раз от
посетителей кладбища. К нему обращаются, когда нужна
помощь в сердечных делах, нужно найти работу».
Работники храма во имя священномученика Иосифа
митрополита Астраханского, расположенного на территории
кладбища могут рассказать, как найти могилу блаженного
Андрея. (Центральное «Димитриевское» кладбище – г.
Волгоград, ул. Карла Либкнехта. Сайт храма священномученика
Иосифа,
митрополита
Астраханского
http://www.marfacaricinskaja.ru/index.html)
Убедительная просьба ко всем, кто лично знал блаженного,
слышал рассказы о нём от своих родных и близких, или
услышал о нём недавно и, поверив, побывал на могилке и,
попросив молитвенной помощи в трудной ситуации, в скором
времени получил просимое, рассказать об этом работникам
храма священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
Или прислать письмо по вышеуказанному адресу на имя
настоятеля храма иеромонаха Леонида (Исаева).
(можно присылать сообщения по электронной почте
svetlanadeviatova@yandex.ru.
* Примечательно, что в девятнадцатом веке в Симбирске
проживал другой блаженный старец Андрей и те, кто приезжал к
преподобному
Серафиму
Саровскому
из
Симбирска,
рассказывали, что старец Серафим их спрашивал: «Зачем это
ко мне, убогому, вы трудитесь приходить, – у вас лучше меня
есть, Андрей ваш Ильич…» Святой блаженный Андрей (1763–
1841) был прославлен в 1998 году.
**
Священномученик
Иосиф,
первый
митрополит
Астраханский и Терский (День памяти: Май 11)
Священномученик
Иосиф,
первый
митрополит
Астраханский, родился в 1579 году в Астрахани. Скорби и
страдания сопровождали его с юных лет до мученической
кончины. Ища спасения своей души, юноша поступил в местный
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Троицкий монастырь, здесь он подвизался в молитве, посте и
трудах сначала в звании простого монаха, а позже – в сане
игумена и архимандрита. Затем он был посвящен патриархом
Никоном в архиепископа Астраханского.
Был
он
достойнейшим
архипастырем.
О
его
добродетельной
жизни
знали
далеко
за
пределами
астраханского края. Царь Алексей Михайлович вызвал его в
Москву на церковный совет (в 1663–64 гг.). Привлек он любовью
к себе и святейших патриархов восточных – Александрийского
(Паисия) и Антиохийского (Макария), которых он принимал у
себя в доме, когда они по царскому зову направлялись в
Москву через Астрахань. На церковном соборе патриархи
просили царя возвести архиепископа Иосифа в сан
митрополита за его великие труды и добродетели. Царь
согласился – в 1667 году архиепископ Иосиф был возведён в
митрополиты.
11 мая 1672 года во время бунта Стеньки Разина святитель
Иосиф принял в Астрахани мученическую кончину. Канонизация
святителя была совершена на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви в апреле 1918 года.
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Мюнхенский отшельник старец Тимофей
В Мюнхине во время строительства Олимпийской деревни,
когда всё должно было быть готово к 1972 году, возникли
трудности с приобретением небольшого участка земли, которые
не удалось устранить представителям Олимпийского Комитета,
потому что не было на то воли Божией, здесь подвизался
православный подвижник прозорливый старец Тимофей.
В 1990 году Василий Жданкин побывал
в келье
подвижника. Из воспоминаний Василия Жданкина : «...Иду за
стадион, в самое сердце этого Олимпийского городка, и
открывается такая картина… Ну, в общем, глазам не верю, что
такое может быть. Посреди этого всего модернового
великолепия стоит мазанка – такая, как на Украине, немножко
перекошенная. И часовенка, сбитая из досок, с крестиком
наверху, украшенная фольгой. Ну, совершенно по-детски.
Заборчик по колено, тоже перекошенный немного… Захожу в
этот дворик, стучу. Слышу «аминь» – ну, значит, можно. Захожу.
У меня от всех привезенных в Германию сувениров осталось
одно пасхальное яичко-писанка (так у нас называют расписные
яйца) с образом Пресвятой Богородицы. А поскольку мне
сказали, что мой земляк – христианин, естественно, я его взял.
Христианину, думаю, это должно подойти. Открываю дверь,
вижу окно и напротив окна силуэт. Легкий полумрак, лица еще
не видно. Хотел поздороваться. Но рот не успел открыть, а он
говорит: «Проходи, Василий, садись, рассказывай, что там, на
Украине делается». Ну, я сначала удивился, потом думаю:
«Наверно, немцы предупредили дедушку, что придет Василий,
раз они его хорошо знают». И так осторожно начинаю
рассказывать: мол, храмы возвращают, новые строят. Он меня
разглядывает с ног до головы, а потом говорит: «Храмы вам
вернули, а правды там уже нет». – «А в каких есть правда?» –
«В тех, где оберегали мощи святых, не дали выбросить. И в тех,
что построены благочестивыми руками». Потом смотрит на меня
и говорит: «Это ты так и ходишь?». Я с гордостью: «Да»...

интернет-портал «Азбука веры»
440

«Ничего, ничего, – говорит, – оденешься». А я себе думаю:
«Какою властью он может заявлять такое?»» (В то время
Василий был последователем П. Иванова: всегда ходил
босиком, в любую погоду – в легкой одежде, голодал. Встреча с
православным подвижником перевернула всю жизнь Василия. В
настоящее время Василий Жданкин
исполняет старинные
православные канты.)
«Ну, разговариваем дальше, и я ему вручаю эту писанку.
Надо было видеть, как он обрадовался, как целовал образ
Богородицы и еще приговаривал: «Мамушка, родная…» Я
сначала удивился: зачем эту картинку целовать? А потом, когда
он расплакался, понял: что-то его тронуло...»
В тот год украинский певец был на гастролях в Германии,
после удивительной встречи с прозорливым старцем, он встал
на путь истинный. Спустя почти два десятилетия он рассказал о
православном подвижнике, подвизавшемся в Германии
читателям сайта «Православие ру». (Беседу вела Ирина
Медведева.) Предлагаем вашему вниманию отрывки из
рассказа Василия Жданкина.
Из воспоминаний Василия Жданкина: «В 1944 году он
воевал в Красной Армии. (Его призвали где-то в конце войны.)
Когда немцы уже отступали, он попал в плен и в тот же день,
вернее, в ту же ночь бежал из лагеря, и ночью, по дороге
домой, ему явилась Пресвятая Богородица и говорит: «Тебе
назад дороги нет, ты должен идти на запад и там строить
церковь». Он взмолился, говорит: «Матушка, у меня жена, трое
детей, четвертым беременна…»
И Она говорит: «Иди туда, куда Я тебя посылаю, за детей
не тревожься». Ну, он послушал, пошел с каким-то обозом,
который отступал с немцами. В Австрии у них проверяли
документы, а у него не было... Арестовали его и продержали в
тюрьме около года – не знали, что с ним делать... Понял, что
дело не шутейное, и решил взять на себя строгий пост, пока его
судьба не решится. Начал поститься – без воды, без пищи. И
пропостился двадцать дней. Собирался продолжить, потому что
уже вошел в пост, нормально себя чувствовал. Но на двадцать
первую ночь является ему Пресвятая Богородица и говорит:
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«Прекращай пост. Каждый должен нести крест, который ему по
плечу. Тебя скоро выпустят – твоя молитва услышана, твое
место в Мюнхене. А за каждый день поста ты прожил сто лет»…
«И вот с того момента, – говорит, – я уже знал, кто и с чем
ко мне идет». Он уже обладал ведением. Его выпустили через
два дня.
… Выпустили, и он пошел в Мюнхен. Мюнхен был
разбомблен. На пустыре, на окраине города, он поставил себе
эту хибарку и часовенку начал строить. Естественно, молился, и
на молитву потянулись люди. Это и немцы, и англичане, и
американцы, кого там только не было!
…Это же американская зона была. И он всех приводил к
Православию. А в начале 1970-х проектируют там Олимпийский
городок. Приезжают к нему... из Олимпийского комитета и
говорят: «Нам эта земля нужна».
Говорят: «Мы тебе даем шикарную виллу на другом конце
города». Он говорит: «Меня Господь тут поставил». Они
посмеялись и уехали. А он огородил территорию 30 на 40
метров и каждый день обходил с иконочкой вдоль заборчика
этого… Крестным ходом... Через пару дней приезжают два
бульдозера сносить его домик, а вокруг домика уже стоят
человек восемьсот его духовных чад со всего мира. В том числе
из Америки, а там и дипломаты, и юристы… И из американского
Конгресса кто-то. В общем, скандал. Эти (из Олимпийского
комитета) поняли, что им ничего «не светит», и решили строить
вокруг хаты. Так старец оказался в центре событий. И, конечно,
сотни людей могли с ним пообщаться и (во время Олимпиады)
в 1972 году...»
О своем духовном прозрении Василий рассказывал так: «Я
не понимал, что со мной происходит, и не заметил, как начал
ему исповедоваться. Это все было настолько неожиданно и
молниеносно. А потом я замолчал, а он мне стал про меня
рассказывать – с самого детства. Тогда до меня дошло, что ему
никто ничего не говорил про меня. Что это – нечто другое, нечто
поразительное, необъяснимое…Он сказал: «Ведь ты не со
своей женой живешь». А я, действительно, тогда как раз бросил
жену… По системе Иванова, если жена не разделяет твоих

интернет-портал «Азбука веры»
442

взглядов, ты должен найти себе «духовную пару»…Быстро
нашёл… Она не была «ивановкой», зато понимала, что если
мне немножко подыгрывать, все будет в порядке. И вот я
жалуюсь ему на жену, говорю, что, мол, она такая-сякая… Он
улыбается и говорит: «Женщина». Дескать, что ты от нее
хочешь? И от него такая любовь исходила – ну ни с чем нельзя
сравнить…
... Помню, он сел за фисгармонию и начал петь такие
детские песенки про Бога…
Что-то там играет и поет. Это было настолько умилительно.
…А у меня был с собой инструмент, и я ему тоже спел.
Предварительно порылся в памяти: есть ли у меня хоть что-то,
связанное с христианством. И вспомнил кант Киево-Печерской
Божией Матери. Он послушал и говорит: «Ты, как приедешь
домой, скажи своим украинцам, что нельзя отделяться от
России». Спрашиваю: «Почему?» – «В большой семье легче
прокормиться». Дал мне книжечку древних подвижников,
первых пустынников – Патерик. Древний Патерик на русском. И
говорит: «Иди с Богом». Я спросил: «Можно к вам придти еще?»
– «Приходи, – говорит, – конечно». И напомнил мне молитву
«Богородице Дево, радуйся». Еще сказал, что надо поститься, а
я ему говорю, что и так пощусь – три дня ничего не ем и не пью
по системе Иванова – это уже была определенная степень
посвящения. «Голодовка, – говорит, – от сатаны». – «Чем же, –
спрашиваю, – отличается пост от голодовки?» – «В посте есть
молитва. Если молитва не живет в душе, туда входит сатана».
Через день… прочитал сразу всю книжку. Прибегаю к нему и
заявляю: «Отец Тимофей, я хочу получить бесстрастие». А он
смеется. Я говорю: «Чего вы смеетесь, я серьезно хочу». –
«Попостись, – говорит, – денька четыре ради Христа без еды и
без воды, а я помолюсь, и ты молись, может, что-то и
получится». Я ушел и думаю: какая ерунда – четыре дня
попоститься! Бывало, по шестнадцать суток ничего не ел, не
пил… В первый же день меня так скрутило! И желудок и
голова… В общем, я быстро понял, что это нечто другое. Понял,
чем отличается пост от голодовки.
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… Ну и, как мог, молился. На другой день немножко
полегчало. («Богородице Дево, радуйся», «Отче наш» я
помнил.) Ночью сны снились ужасные. Это было что-то
страшное. И после трех ночей «ужастиков» снится мне на
четвертую моя матушка покойная, которая никогда мне не
снилась, пока я занимался «ивановством». Она благословляет
меня и целует. И я слышу голос, сильный голос, который понемецки почему-то говорит: «Grоss Got» – «Великий Бог», или
«Бог велик» по-баварски. Это баварское приветствие. И я
просыпаюсь. Ощущение такое на пятый день, будто тела нет,
будто хожу, не касаясь земли. Я всех любил: полицейских,
арабов, негров… Мне было абсолютно все равно, что есть.
Съел что-нибудь, насытился – и все, не было никакого
различия. Но меня хватило ровно на один день. Вечером я когото осудил. И почувствовал, как с меня будто кожа слезает.
Почувствовал, как уходит благодать. Естественно, я не был
готов к этому состоянию, просто старец дал мне попробовать, к
чему надо стремиться…
Я пришел к нему в третий раз и вот тогда уже начал у него
интересоваться, как он попал в Германию…
Помню, он мне это рассказал и так смотрит на меня и
говорит: «А что ты здесь делаешь?» Я говорю: «Так вот и так,
приехал концерт давать». – «Деньги зарабатывать?» – «Ну, и
деньги зарабатывать». – «Нечего, – говорит, – тебе здесь
делать, езжай на Украину». И велел на Запад ни ногой, не
только на Запад – вообще за границу. Я спрашиваю: «А к вам
приехать нельзя?» – «Не надо». В тот момент к нему пришла
немка, которая, видимо, стирала ему, убирала… И вот эта
немка со мной прощается и говорит мне на ухо (она по-русски
разговаривала): «А у нашего батюшки в келье сияние, каждый
вечер сияние». И потом мы с ним выходим из дому, подошли к
заборчику, он меня перекрестил, а я попросил его проводить
меня еще немножко, потому что хотелось побыть с ним
подольше. А он говорит: «Не могу». – «Почему?» – «За этот
заборчик выйду – меня бесы разорвут». Так что заборчик
функциональный...
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Все в моей жизни и, прежде всего, во мне старец Тимофей
перевернул. Что было потом? Вернулся к жене. Естественно,
начал мерзнуть. Бесы вышли по его молитвам... Оделся. И
начал ходить в церковь, но просто так. Мне еще было трудно
пойти на исповедь... Потом поехал в Почаев. И там встретил
другого старца, своего будущего духовника. (Отец Димитрий уже
упокоился.) Отец Димитрий тоже меня сразу раскусил. Говорит:
«Ты, брат, наверно, артист». Я говорю: «Да». – «На сцене
поешь?» – «Да». – Говорит: «И тебе люди аплодируют? И ты
дуреешь?» – «Да». – «Нечего, – говорит, – тебе там делать,
уходи оттуда». – «А почему? Я ж такие песни пою…» Он
говорит: «Или душу продашь, или голову снимут». И запретил
мне пение на пять лет.
Вот и я как-то растерялся от таких запретов и даже роптать
начал: «Что же я буду делать?» – «Учись что-то делать руками»,
– сказал отец Димитрий... А у моего отца была столярная
мастерская, но он меня туда не пускал: боялся, что я руки
пораню...
И вот я иду по коридору монашеского корпуса такой
разбитый весь, голова пухнет от мыслей. Ведь никаких
сбережений нет... И тут навстречу монахи ведут старичка; как
оказалось, это был отец Богдан, сейчас он уже схиархимандрит
Тихон. Я к нему подхожу под благословение. Он меня
благословляет, посмотрел на меня и говорит: «Ты, брат,
наверно, столяр». Я спрашиваю: «А с чего вы взяли?» – «Чтото, – говорит, – мне так показалось». И пошел дальше...
Через две недели мне владыка Августин Львовский
предлагает поехать ко Гробу Господню в Иерусалим.
Естественно, бесплатно. А у меня первая мысль: «Ведь старец
Тимофей запретил мне ездить за границу». Потом успокаиваю
себя: «Раз владыка благословляет, и в такое святое место…»
Но в день отъезда отца моего разбивает паралич, и он умирает.
Понятно, я никуда не поехал. Он умирает, и остается столярная
мастерская...
Ну, сначала, первые пару месяцев, я только дерево портил,
потом что-то начало получаться, а через полгода меня
пригласили в женский монастырь в город Кременец…
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Я начал делать киоты на иконы, и через некоторое время
мы купили новый дом, а в этом новом доме уже не было
мастерской. Я сначала заметался, но тут отец Геннадий
пригласил меня на Рождественские чтения. (*Отец Геннадий
Ботенко, настоятель храма архистратига Михаила (Киев,
Медгородок ))
... А у меня еще денег не было: новый дом, там надо было
все делать… Ну как ехать в Москву?! И тут меня приглашает
владыка Сергий, наш епископ Тернопольский и Кременецкий,
выступить в епархии на Рождество. Мне сказали, что
выступление безгонорарное, только дорогу оплатят. И я себе
думаю: «Мне запретили не сцене выступать, но, во-первых, сам
владыка приглашает, а во-вторых, ничего не платят, акта куплипродажи нет. Короче, можно и спеть» Ну, и я поехал, спел. Сижу
после выступления, пью чай на трапезе и думаю: «Видимо, не
получится у меня в Москву поехать». И тут подходит ко мне
молодой человек, вручает конверт с деньгами и быстренько
уходит. Там было 200 долларов – на то время деньги немалые.
Я решил: значит надо ехать в Москву. И с тех пор снова начал
концертировать, но уже в другом качестве. Единственное, что я
стараюсь соблюдать: не вылезать на светскую сцену и на
телевидение...
После того, что случилось с поездкой в Иерусалим,
попытался поехать на Афон. Окончилось так же плачевно: я
потерял все документы. А последняя попытка была, когда меня
пригласили в Сербию. Я подумал: «Это же не заграница, это же
свои люди»... Уже сделал визу, купил билет, собрался... Заходит
в комнату жена, и чувствую – что-то произошло. «Что
случилось?» – спрашиваю. Она: «Вася, только не бей... Я
постирала твой заграничный паспорт». И на этот раз до меня
уже дошло окончательно…»
В 2005 году Василий узнал о кончине старца от друга, он
слышал, как объявили по радио «Свобода», что старец
Тимофей преставился в возрасте 112 лет в день празднования
Покрова Пресвятой Богородицы.
Из
рассказа
Василий
Жданкин:
«История
имела
продолжение. В Москве, на трапезе у отца Артемия
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Владимирова, я встретил женщину. Она, как выяснилось, была
протестанткой, жила в Германии, ее тоже старец Тимофей
«выровнял» и отправил к отцу Николаю Гурьянову на остров
Залит…
Только духовным образом он мог о нем знать. Ни радио, ни
телефона у него не было. Его земля не была никак оформлена.
В одном из столичных городов Германии… А в этом году на
Успение у меня был концерт в селе под Кременцом.
Организовал его один местный фермер, он же меня прямо с
концерта вез на поезд, потому что мне нужно было в Москву. И
вот по дороге стал он расспрашивать, как я пришел к
Православию, почему ушел со сцены и все такое прочее – он
был моим давним почитателем, следил за мной, начиная с
1980-х. Я ему рассказал про старца Тимофея, а у него глаза
округляются, и он говорит: «Я сегодня ночью слушал «Русское
радио», и там прозвучала такая информация, что какой-то
немец дарит России клочок земли в центре Мюнхена. Дескать,
«эта земля должна принадлежать России, потому что здесь жил
русский святой"».
Могилка его была там, в Мюнхене, но от кого-то я услышал,
что его дети прах оттуда забрали. Еще интересный факт...
Он и сейчас мне помогает… Я обращаюсь к Господу:
«Господи, молитвами старца Твоего Тимофея помилуй мя
грешного»».
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Раба Божия Анастасия
В книге архимандрита Рафаила (Карелина) «Тайна
спасения. Беседы о духовной жизни» есть небольшой рассказ
«Сидящая Анастасия» о судьбе прозорливой старицы, которую в
народе называли «сидящей Анастасией». Она говорила с
людьми притчами и загадками, но сказанное всегда сбывалось.
Известно, что в молодости Анастасию была красавицей. У
нее рано умерла мать, воспитывала ее мачеха. Когда к девушке
стал свататься гвардейский офицер, мачеха под всеми
предлогами откладывала женитьбу, а однажды, закрыла
Анастасию в доме, а жениху сказала, что его невеста сошла с
ума, что ее связали и увезли в больницу. Услышав об этом,
влюблённый офицер застрелился у
порога дома. Когда Анастасия узнала о случившемся, то
начала
юродствовать: жила в хлеве вместе со свиньями, питаясь
помоями,
которые приносили животным. Со временем Анастасия
приняла на себя необычайный подвиг: она села во дворе под
навесом на низкую скамью и не вставала с этого места. Когда
нужно было немного привстать, она упиралась руками в два
камня, лежавшие около нее, но никогда не вставала на ноги.
Прошли десятки лет, ноги под коленями как бы срослись, и она
уже не могла ими двигать.
Архимандрит Рафаила пишет: «В некотором роде такой
подвиг труднее, чем столпничество, по крайней мере, столпник
мог двигаться по площадке столпа, спать, опираясь на перила,
сходить во внутреннюю комнату. Кроме того, обычно столпники
полагали множество поклонов.
Анастасия, сидя почти неподвижно, по всем законам
природы должна была умереть в первую же зиму от
переохлаждения, но ветер и снег, казалось, не действовали на
нее, как на каменную статую…
Несколько десятков лет во дворе своего дома, под
навесом, сидела, не вставая, эта подвижница. Зимой она
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укрывалась лишь длинной шалью. Спала она очень мало,
обычно под утро, склонив голову к коленям. Ее почти всегда
окружал народ. Некоторых она принимала с особой лаской и
кормила из своих рук, а других встречала бранью и даже
бросала в них камни…
Игумения Мария (Соловьева), жившая в селе Ахкерпи
(Марнеульский район Грузии) с несколькими монахинями после
закрытия их монастыря говорила: «То, что скажет Анастасия,
должно сбыться». Однажды игумения Мария пришла к
Анастасии со своей родственницей. Анастасия молча сняла
крест с родственницы, надела его на мать игумению и так
повторила три раза. Вскоре эта родственница принесла
игумении Марии огромное горе...
Я несколько раз был у Анастасии… Однажды тяжело
заболела моя мать. Я пришел к Анастасии, рассказал о своем
горе и просил, чтобы она помолилась о моей матери. Анастасия
дала мне яблоко и сказала: «Пусть она съест его». Я вернулся
домой с этим яблоком. Как легко было у меня на душе! Я
ожидал чуда, и оно совершилось! Мать, съев яблоко,
выздоровела в тот же день.
Однажды я спросил у Анастасии, как мне спастись. Она
ответила: «На Афон». Тогда дорога на Афон была совершенно
закрыта, и я снова спросил: «А если я не попаду на Афон, то
спасусь или нет?» Она ответила: «Не знаю».
И вот наступило время, когда слова Анастасии, сказанные
как бы в притче,
исполнились.
Архимандрит
Зиновий
(впоследствии
митрополит) сказал, что Патриарх хочет рукоположить меня в
священный сан и послать на приход в Лагодехи. «Какой ты
выбираешь путь: белого или черного духовенства?» – спросил
он. Когда я пришел к Анастасии, она встретила меня словами:
«Через три дня ты искупаешься в большой ванне». После
монашеского пострига я снова пришел к Анастасии. Было утро.
Она сидела закутанная в шаль, как в саван, закрытая с головы
до ног. Я окликнул ее по имени, она не ответила. Я сказал, что
принял монашеский постриг, спросил, как мне теперь жить, – в
ответ молчание. Я
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долго стоял около нее, но она даже не пошевелилась, как
бабочка в непроницаемом коконе, в своей черной шерстяной
шали. И я подумал: вот тебе ответ – будь таким же для мира...
Почти все люди, посещавшие Анастасию, рассказывали, как
сбывались ее вещие слова. Говорили, что ее несколько раз
посещал Патриарх Мелхиседек…
Рассказывали, что особенно много народа приходило к
Анастасии во время войны,
чтобы узнать о судьбе своих близких. Если она давала
землю, то это означало, что человек был убит…
Перешагнув порог дома, где сидела Анастасия, человек,
казалось, из одного,
привычного для него мира, попадал в другой, неведомый.
Говорят, что когда у нее заболела сестра, Анастасия велела
вынести себя из-под навеса под открытое небо и в течение
четырех месяцев молилась, говоря: «Надо приготовить ей
путь».
Я уехал в Сухумскую епархию, а когда вернулся в Тбилиси,
то мне сказали, что
Анастасия умерла и похоронена на верхней стороне
Кукийского кладбища. Я долго не мог узнать, где ее могила.
Наконец одна прихожанка церкви святого благоверного князя
Михаила Тверского, Вера, вызвалась показать мне это место...
Мы пришли к могиле, на которой был водружен крест, и я
почувствовал себя так же, как много лет тому назад во дворе
Анастасии. У меня было такое чувство, словно я забыл обо
всем окружающем меня, словно прошлое стало настоящим, а
настоящее – прошлым. Я ни о чем не думал и ни о чем не
просил, я только чувствовал ее присутствие, и слезы лились из
моих глаз…Я шел назад с каким-то смешанным чувством
радости и скорби: радости – от этой встречи, а скорби – от
расставания…
Я вспоминаю, что у Анастасии была редкая икона,
написанная на металле, включавшая в себя несколько
изображений Божией Матери. Она говорила: «Икону надо
выкупить», – возможно, она хотела напомнить нам, что икона в
доме требует молитв, что без этого духовного «выкупа» икона
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будет лишь обличением нашего нерадения и что жизнь должна
быть подвигом.
Вспоминаю я и еще одну подробность из впечатлений Левы
Саакяна об Анастасии. Он спросил ее: «Как найти истину?».
Для философа это был профессиональный вопрос. Она
ответила очень просто: «Живите по истине и найдете истину».
Мне кажется, что это был лучший из ответов, которые можно
услышать…
Я хотел бы еще сказать о глазах Анастасии…Они были
похожи на лучи или огни двух прожекторов, которые освещали
ночное небо. Ее взгляд как бы пронизывал человека насквозь, и
человек невольно чувствовал при этом какое-то изумление,
похожее на испуг, понимая, что этот взгляд видел все в его
душе: его жизнь, его прошлое и будущее.
К концу своей жизни Анастасия еще более усилила свой
сверхчеловеческий подвиг. Женщины, омывавшие ее тело,
рассказывали, что она клала на свою скамеечку пустую банку от
консервов и садилась на нее; острые края врезались в тело
почти до костей, но оно не гнило».
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Раба Божия Анна Трушкина (Блаженная
Нюра)
О блаженной Нюре нам рассказала в письме Нина
Ильинична Крылова, по её просьбе свои воспоминания о
подвижнице прислала и её соседка Валентина Кузьминична
Порунова.
Рассказывает Нина Ильинична Крылова (урожденная
Трушкина) (г. Саранск): «Хочу рассказать о своей крестной
матери, родной сестре моего отца – Трушкиной Анне
Степановне. Она родилась в деревне Канаевка, Шнаевского
района Пензенской области (тогда – губернии) в крестьянской
семье. ( В деревне Канаевке ее могли знать под другой
фамилией – Кулепова, т.к. дом, где они жили, принадлежал
жене прадеда, в девичестве Кулеповой.)
Она родилась в 1862 году (со слов моего отца, в год
отмены крепостного права в России), прожила более 100 лет.
Она была очень маленького роста 148–150 см. С детских лет
она занималась тем, что посещала различные Святые места.
Мне лично она рассказывала, что трижды посетила Палестину,
ходила в Киево-Печерскую Лавру, Троице-Сергиеву Лавру,
Соловецкий монастырь. В Саровский монастырь она ходила
пешком из Пензенской области (где проживала постоянно)
ежегодно. Она была глубоко верующим человеком. Наизусть
знала множество молитв, содержание Библии. Она обладала
необыкновенным даром: при ее появлении умолкали
психопаты. Односельчанки приглашали ее в дом, когда хотели
утихомирить разбушевавшихся мужей. При ее появлении
буянивший человек обычно затихал и начинал со слезами
рассказывать о своих бедах. Я хорошо помню ее по 1930–1945
годам. Мы с родителями жили тогда в Пензе. Она часто
приходила к нам. Она окрестила всех своих племянников, и мы
звали ее Крестнушка (уменьшительно-ласкательное от
«Крестная мама»). Она приходила к нам довольно часто,
рассказывала о своих путешествиях. Она пыталась привить в
нас тягу к духовной жизни. Так меня она водила в
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Митрофаниевскую (кладбищенскую) церковь в Пензе. Эта
церковь в то время была единственной работающей церковью
(56 других церквей в Пензе были закрыты). Последний раз она
сводила меня к причастию, кода мне было 8 лет.
Она выглядела очень моложаво. Никто не мог внешне
определить ее возраст. Замужем она никогда не была. У нее не
было паспорта, т.к. она считала фотографирование грехом. Но у
нее почему-то никто никогда паспорта и не спрашивал. Лично
мне она рассказывала следующее. Когда паломники (то ли
односельчане? то ли проходившие мимо села? – не помню)
собирались идти в Палестину, Крестнушка слезно просила взять
ее с собой. Однако ее не брали из-за маленького роста. Она
сама отправилась за паломниками на расстоянии видимости и
лишь через три дня подошла к ним. Возможности отправить
маленькую девочку назад уже не было, и ее вынуждены были
взять с собой. Так она посетила гору Голгофу. При целовании
Креста, на котором был распят Спаситель, она отщипнула от
него крохотную частичку, которую потом всю жизнь носила с
собой.
Во время второго паломничества Анна посетила
Вифлеем. Мне она рассказывала, что видела там икону
Богородицы, из глаз которой постоянно текли слезы.
Крестнушка показывала мне пузырек, в который она
сподобилась набрать этих слез. Году в 1938–1939 она
приходила к нам, сообщила, что скоро начнется война. С ее
слов, Слезы Богородицы должны были защитить нашу семью от
бед этой войны. Пузырек Крестнушка поставила за иконами, не
разрешив никому притрагиваться ни к иконам, ни к пузырьку.
Забежав вперед, скажу, что два мои старших брата и старшая
сестра ушли на фронт в годы Великой Отечественной Войны.
Один
(Александр
Ильич)
был
летчиком,
летал
на
бомбардировщике, был сбит, в коме лежал в подвале весьма
недружественных венгров, но выжил. Второй брат (Михаил
Ильич) сначала попал в немецкий, а позднее – в советский
концлагерь, но выжил и там, и тут. Сестра (Мария Ильинична)
всю войну проездила на поезде «милосердия», вывозя раненых

интернет-портал «Азбука веры»
453

в тыл. Она тоже вернулась живой и невредимой. Крестнушка
не обманула!
О третьем походе в Палестину Крестнушка
рассказывала следующее. На обратном пути к месту ночлега
паломников прибежала девушка, украденная ранее арабами.
Паломники боялись арабов и не хотели ее прятать. Тогда
Крестнушка спрятала девушку в мешок, на который села. Арабы
искали сбежавшую от них девушку, но к Крестнушке почему-то
не подошли.
Лично мне крестная спасла жизнь при таких
обстоятельствах. Со слов моей мамы (сама я не помню), мне
было лет 6, когда я заболела дифтерией. Нас со старшей
сестрой поместили в инфекционный барак, расположенный за
городом, в 6–7 км от места, где мы жили. Когда мама пришла
нас навестить, врач сказал ей, что я должна умереть и
посоветовал заказать ритуальные принадлежности. Гроб мама
должна была принести на следующее утро. Крестнушка
запретила заказывать гроб категорически, пообещав отмолить
меня. Однако мама все-таки пошла в контору, торгующую
гробами, но войти в нее не смогла. Ей казалось, что невидимая
стена не пустила ее. На утро мне стало легче.
Вот еще один эпизод из детства. Меня почему-то
записали в национальную татарскую школу. Крестнушка
сказала, что это – великий грех – учиться с иноверцами, де еще
в их бывшей мечети (татарская школа действительно
располагалась в бывшей мечети). Вскоре я заболела коклюшем.
Довольно странно, но в многодетной семье коклюшем заболела
лишь я. Проболев несколько месяцев, я была вынуждена
прекратить обучение в этой школе (через год меня записали в
школу для детей железнодорожников).
Крестнушка всегда была против того, чтобы мы
вступали в октябрята и пионеры. Она советовала не поднимать
руку, когда попросят голосовать тех, кто хочет вступить в
октябрята. Хорошо помню, как я спряталась под партой, чтобы
не участвовать в этом голосовании. Позднее я так и не вступили
в пионеры, не писала заявления о приеме в комсомол. Много
позднее из карьерных соображений я все-таки вступила в КПСС.
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Самыми
интересными
мне
кажутся
предсказания
Крестнушки об исходе Великой Отечественной Войны. В 1942
году Пенза оказалась почти прифронтовым городом. Мне было
уже 17 лет. На фронт в этом возрасте в Пензе уже брали. К
этому времени уже воевали два моих старших брата и сестра. Я
была уверена, что должна им помочь воевать, и решила
записаться на краткосрочные двухмесячные курсы санитаров с
последующей отправкой на фронт. Мне почему-то отказали,
посоветовав поступать учиться в Фельдшерскую школу.
Крестнушка прокомментировала это так: «Тебе, Нина, на
фронте сейчас находиться нельзя. Троих, которые уже воюют, я
отмолю, и они вернутся домой целыми. Но если вас будет
четверо, то четверых отмолить, мне не дано. Кто-то погибнет.
Кем ты жертвуешь?» Как странно это звучало в тот момент…
Но все мои родные вернулись с войны живыми! Мы были
единственной семьей на Шуисте (район Пензы), куда не пришла
ни одна похоронка. Именно она посоветовала маме читать
еженощно Псалом 90 по 40 раз. Мама читала. Тогда-то я и
запомнила наизусть этот Псалом. Тогда же
Крестнушка
говорила, что в этой войне «красные» победят. Когда мы рыли
противотанковые рвы под Пензой (1942–1943?? – не помню
точно), Крестнушка говорила, что немцы в наш город не войдут.
Не вошли же! Еще она предупреждала, что должен позднее
прийти Михаил «меченный», который и разрушит страну. Это
был 1942 год
... Воспоминания детства о Крестнушке я
всегда носила в себе, старясь никому не рассказывать о моей
чудесной тете Анне. Лишнее говорить, что в атеистической
стране мои рассказы о Крестнушке были бы встречены уж если
не смехом, то большим недоумением. Мои братья и сестра уже
умерли. Я думала, что сейчас осталась единственным
человеком, кто о ней помнит. Недавно, уже в 80-летнем
возрасте, причастившись Христовых тайн (спустя 72 года после
последнего моего причастия), я разговорилась с одной из
соседок (в городе Саранске) – Валентиной Поруновой.
Оказалось, что Валентина очень хорошо помнит мою
Крестнушку. В детстве Валя жила в мордовской деревне. Ее
мама была верующим человеком. А Крестнушка приходила к
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ним ежегодно во время своих бесконечных походов по Святым
местам. Валина мама называла ее Блаженной Нюрой.
Валентина проживает в нашем доме...»
Из письма Валентины Кузьминичны Поруновой (2008 г.): «Я
родилась в селе Сивинь, Краснослободского района. Моя мама,
Курбатова Екатерина Захаровна (1922 г. р.) была верующим
человеком. В деревне не было церкви, но был молитвенный
дом... Видимо по пути в этот дом к нам и заходила Нюра
«блаженная».
Она рассказывала мне, что была там, где родился Иисус
Христос. При этом она показывала камушки с этого места и
маме давала ладан и маслице, которым мама меня смазывала
во время болезни. Когда у меня была температура сорок
градусов, у меня упало зрение, а помазывание этим маслицем
помогло.
Выглядела она так: маленького роста, правильного
телосложения.
Её
тело
напоминало
тело
ребенка,
необыкновенно белого цвета, без родинок и морщин.
Детское её лицо буквально излучало улыбку. Нос
курносенький, глаза серо-голубые, маленькие с прищуром.
Блаженная Нюра заходила к нам по пути в Саров. При этом она
делала крюк (село Сивинь не лежит по пути в Саров), видимо
затем, чтобы зайти к моей маме.
Мне было тогда 7–14 лет. (Я родилась в 1950 году.)
О своих путешествиях она рассказывала мало... При
посторонних (заходили мамины подруги) она молчала.
Атеистически воспитанная в школе, я стеснялась приходов
Нюры. Мама убеждала меня так: «Доченька, ну кто же её
пригреет... Посмотри, какое у неё тело, она такая чистенькая!»
Ещё помню, она иногда угощала меня пряником, который я
охотно съедала».
Следует отметить, что во многих воспоминания о
подвижниках встречаются свидетельства о том, что блаженные
позволяли себя обтирать или мыть крайне редко, но при этом
оставались чистым. В книге «Православные подвижницы 20
столетия» мы упомянули об этом в нескольких очерках.
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Мы пытались найти ещё дополнительный материал о
блаженной Нюре, но кроме адреса православной общины в
деревне ничего не нашли. Родные блаженной Нюры послали
письмо по этому адресу, и сразу после Пасхи получили
долгожданный ответ – письмо от старосты сельской церкви.
Рассказывает
Наталья,
дочь
Нины
Ильиничны:
«Староста сельской церкви считает, что все, кто знал
Крестнушку, уже умерли. Сообщила только, что Анна жила в
Трушкином переулке. Фамилия Крестнушки – Трушкина. Ни о
каких Трушкиных улицах или переулках ни бабушка, ни дедушка
никогда не говорили. Такая память в селе осталась, вероятно, о
нашей Крестнушке. Слава Богу, за всё!»
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Раба Божия София (1888–1964)
Как подарок к Рождеству мы получили в письме из города
Челябинска рассказ Надежды Анатольевны К. о подвижнице
Софии. Когда в 30-е годы в городах и селах были закрыты
храмы и монастыри, благодаря таким духовным светильникам
продолжала теплиться вера в сердцах людей в Российских
глубинках. Вероятно, подвижница была тайной монахиней в
миру, постриг приняла после гибели мужа. При постриге могла
получить новое имя Саломия или Соломония, а односельчане
называли её Солония . Известно, что она ходила пешком на всё
лето в Киевскую Лавру, вероятно, там получила благословение
прозорливого старца принимать страждущих людей. Много
людей приходило к ней со всей округи за духовным советом, за
молитвенной помощью, много приводили болящих, приводили
людей одержимых духами злобы. По молитвам подвижницы
страждущие получали исцеление.
София Ефимовна Пажетных проживала в селе Большая
Добринка Оренбургской губернии (ныне это Александровский
район). Родилась будущая подвижница в благочестивой семье
купца Ефима Яковлевича Новикова (вероятно, в 1888 году).
После гибели мужа София Ефимовна осталась одна,
родные дети, вступив в партию ради карьеры, отвернулись от
верующей матери. Всю себя посвятила вдова служению
Господу и ближним. София Ефимовна приютила у себя бедных
родственниц племянницу Веру и двоюродную племянницу Шуру.
Из рассказа Надежды Анатольевны К: «Моя мама,
Александра Леонтьевна Астафьева, родилась на хуторе
Дуванка Александровского района Оренбургской (тогда
Чкаловской) области. В возрасте двух лет осталась без отца.
Леонтий Федорович Новиков умер внезапно от опухоли легкого
в 1938 году. Мать, Матрена Васильевна, растила пятерых детей
одна, работала с утра до ночи на нескольких работах, чтобы
прокормить семью. В 1944 году Шурочка пошла в школу. Ходила
8-летняя Шурочка в школу пешком за 5 км в поселок
Лямбургский со своими сверстниками. Зимой, через овраги, в
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темноте, не раз видели волков. В непогоду приходилось
оставаться в поселке, искать место ночлега... В 30-ти км от
хутора было село Большая Добринка, где проживало много
родственников по отцу.
Была среди них двоюродная сестра Леонтия – София
Ефимовна Пажетных, мамака Солония, как её все называли, и
это было особое чудесное явление среди односельчан... (Слово
«мамака» звучит как «мамка»).
Как-то приехала она к
родственнице Матрене, увидела маленькую Шурочку, узнав, как
она добирается до школы, забрала её к себе... После 5 класса
Шурочку перешла в Добринскую среднюю школу... М. Солония
жила в 2-х этажном доме, каких Шура раньше и не видела. Дом
этот раньше принадлежал Ефиму, отцу Софии, который был
богатым купцом. Но в тот момент дом уже отобрали, сделали в
нем сельпо. М. Солония занимала в нем маленькую
комнатушечку, где жила сама и девочки, которых она приютила,
Шура и племянница Вера.
Через три года у нее отобрали и эту комнатушечку, они
скитались по родственникам. Шура вместе с ней сначала
переехала к ее сестре Матрене, а потом в старших классах
доучивалась и жила у Прасковьи Петровны Верхошанцевой,
позже жила у двоюродного дяди...
Когда в селе Большая Добринка храм закрыли, верующие
тайно собирались в доме Прасковьи Петровны Верхошанцевой,
так зародилась тайная христианская община. В доме Прасковьи
Петровны на Великие праздники служились Литургии, откуда-то
приезжал священник. М. Солония туда ходила, а потом, когда
она сама осталась без жилья, девочка Шура, видимо, по ее
просьбе год жила у Прасковьи Петровны. (Мама хорошо помнит
Пасхальную службу).
М. Солония много молилась, читала Евангелие, Псалтирь,
но Шурочку просила знать хотя бы две молитвы: «Отче наш...»
и «Богородицу». Много людей приходило к ней со всей
Добринки и из соседних сел за советом, за помощью, много
было болящих... (По её молитвам исцелялись даже
одержимые.) Очень хорошо она шила, особенно верхнюю
одежду, денег не брала. Шила и своим девочкам... На все лето
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мамака Солония пешком уходила в Киев... Она там молилась
за всех, кто приходил к ней, кто просил об этом... А люди все
шли и шли к ней. А родные дети чурались её, были
коммунистами, но после её смерти, как я слышала, покаялись,
и теперь – все исправные христиане. Это София вымолила
ТАМ. Вероятно, она была тайно пострижена в монахини, что
было обычным явлением в годы гонений на православную веру.
(Думаю, что мамака – это добринское «матушка». СОЛОНИЯ
(ударение они ставили после «Л»), скорее всего сокращенное
имя Соломония или САЛОМИЯ. Так и стала она м. Солонией, а
что она София от рождения мы случайно узнали, когда
разыскали ее могилу.
Шурочка долго скрывала от м. Солонии, что вступила в
комсомол, т.к. та очень просила Шуру не идти в комсомол,
понимая, что этим человек отдаляется от Бога.
В 1954 году после окончания 10 классов Шура в кузове
попутной машины отправилась в областной город Оренбург к
своей старшей сестре Анне.
Очутившись впервые в
Оренбурге, Шурочка заблудилась, она никогда не видела
столько транспорта, впервые услышала и испугалась гудка
паровоза, не знала, как перейти дорогу, она впервые увидела
такое количество людей, такие высокие дома! Сердце ее
колотилось от страха и беспомощности. Мама вспоминала:
«Мне было так страшно и, казалось, что я пропала. И вдруг
неожиданно на улице сталкиваюсь с м. Солонией, и та меня
провожает до дома сестры Анны, а сама как-то странно не
заходит к родственнице».
Шурочка в водовороте своей жизни забывает об
этом эпизоде, и только на 67 году жизни, она осознает, что
мамака Солония ф и з и ч е с к и в тот момент НЕ МОГЛА БЫТЬ
В ОРЕНБУРГЕ, и она не могла знать, где живет Анна...
Так и начиналась самостоятельная жизнь моей мамы – на
ПУТЬ её благословила м. Солония.
Иконка Пресвятой Богородицы Казанская –
благословение м. Солонии – и сейчас хранится у мамы.
В июне 2004 году мама с папой поехали
разыскивать могилу м. Солонии. В Добринке мама не была 40
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лет. Уже давно глубоко верующий человек, мама беспрерывно
плакала и молилась: «Мамака Солония, прости меня! Помоги
мне найти твою могилу!»
Из рассказа мамы: «Только въехали в село, вижу,
бабушка идет какая-то. Остановились, спрашиваем, не знает ли,
кто из Новиковых сейчас на селе живет?»
– Не знаю,– говорит сердито,– а ты кто такая?
– А я вот тоже Новикова была.
– Шур, ты что ль?
Так мы встретились с Анной Ивановной Новиковой, женой
моего двоюродного дяди, Ивана Никифоровича Новикова.
Она и показала мне могилку мамаки Солонии, и вскоре, я
потом узнала, сама отошла ко Господу. Как будто ждала, когда я
приеду и узнаю, где могилка мамаки Солонии».
О последних годах мамаки Солонии с 1954 года мама
ничего не знает. Говорят, что жила она в нищете в приживалках
у родственников. И мы все очень надеемся, что кто-нибудь
найдется, отзовется и расскажет о ней.
Умерла Пажетных София Ефимовна от инсульта в возрасте
75 лет 22 января 1964 года. ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ РАБЕ
БОЖИЕЙ СОФИИ!»
(Из Оренбурга до села Большая Добринка (135 км) можно
добраться на автобусе «Оренбург-Александровка», от села
Большая Добринка до Александровки- 20 км.)
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Раба Божия Акилина Ивановна Кулигина
(1870–1945)
Житие блаженной старицы Акилины нам прислала её
внучатая
племянница
Римма
Фёдоровна.
(Материал
публикуется с небольшими сокращениями.)
«Родилась Акилина Ивановна Кулигина в 1870 году в
Воронежской губернии в семье зажиточного крестьянина. Семья
была большая. Кроме старшей дочери Акилины были еще две
девочки: Анна и Анастасия, и сын Степан...
С детства Акилина отличалась тяготением к Богу. Она
уединялась, не играла со сверстницами, молилась, ни одного
странника или нищего не пропускала, всегда подавала
милостыню. В подростковом возрасте она около шести недель
спала летаргическим сном. Для нее, рядом с ней, ставили
стакан с водой. Неведомо для близких, как и когда, она
выпивала воду. Многое ей было показано во время сна. Но
самое сильное впечатление осталось от увиденных мест
мучений. Когда ее подвели к аду, она услышала жуткий стук,
шум и вопли. Ей стало страшно, хотелось убежать, но Ангелы
удерживали ее и провели по всему аду. Возможно, поэтому на
лице ее навсегда сохранилось выражение некоторой суровости.
Очнувшись от сна, она поднялась со скрещенными на груди
руками, и так пошла по деревне к батюшке домой. После его
благословения руки опустились.
Боголюбивую Акилину почти никто из близких не понимал:
взрослые осуждали, сверстницы обижали, дети дразнили,
родители терпели... Подруга Анастасии, испытывала к Акилине
такую неприязнь, что однажды подговорила Анастасию отравить
родную сестру. Они что-то подсыпали Акилине в пищу. Тогда
Акилина услышала в сердце тонкий нежный голосок:
«Отравили, отравили, пей молоко, пей молоко!». Акилина была
мужественной, сильной по характеру. Приказала Анастасии
принести молоко, пила, а желудок выбрасывал съеденное. Так
спаслась, но сказала, что у того, кто задумал это злодеяние,
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через год нос провалится. И, действительно, отравительница
заболела сифилисом и через год имела все его последствия.
Однажды к дому подошел нищий. Акилина тут же вынесла
ему подаяние и в присутствии других людей сказала ему: «А
ведь у тебя сгорел дом, сгорели жена и дети». Он был поражен:
«Деточка, милая откуда же ты это знаешь?». После этого случая
к Акилине начали присматриваться с интересом, отношение к
ней стало менятся. Ещё больше оно изменилось, когда к дому
пришел странник, похожий на святителя Николая. Акилина
подала ему милостыню, и он сказал ей: «А ты девочка –
непростая. Не будешь ни прясть, ни ткать, а все у тебя будет.
Лечить будешь. Чужую веру испытаешь, в монастыре
побываешь, и жить будешь в большом городе».
Поняв, что Акилина Богом избранная, к ней стали приносить
больных детей, приходить с просьбами о помощи. Она всем
помогала.
Родители, хотя и терпимо относились к ее особенным
дарованиям, но рады были избавиться от нее. Довольно рано
ее выдали замуж. Муж был поляк. Пришлось ей, как и
предсказал странник, принять католическую веру. Однако, через
полтора года она вернулась домой и вскоре, восстановившись в
православной вере, ушла в монастырь, стала инокиней. В те
времена во всей Воронежской епархии оставался лишь один
девичий монастырь. Находился он в самом городе Воронеже.
Когда Акилина жила в монастыре, спасла она от смерти и
ада одну послушницу, которая по неопытности попала в беду и
должна была стать матерью. В отчаянии она открылась
Акилине. Сказала, что не перенесет стыда и покончит с собою.
Акилина уговорила ее вести себя незаметно, прикрываясь. И
когда родился мальчик, Акилина перенесла его к себе в келью и
какое-то время прятала его. Мать уже не боялась обличения,
успокоилась. Позор взяла на себя невинная инокиня Акилина.
Игумения, узнав, что в её кельи слышен плач ребенка, пришла к
ней с сестрами. Она настойчиво потребовала открыть дверь.
Когда туда вошли и увидели младенца, то с гневом стали
обличать Акилину... Затем с бесчестием выпроводили ее из
обители.
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И понесла Акилина великий добровольный подвиг
поношения. Ей было тогда 29 лет. С младенцем начала она
странническую жизнь, скитаясь долгое время без крова. Через
какое-то время она вернулась домой... Многие, даже родные,
стыдили ее, осуждали, преследовали, но никому она не
открыла свою тайну. Люди же, попав в большую беду или
скорбь, не придавали значения этим обстоятельствам и
продолжали обращаться к ней за помощью.
Многое делала Акилина для людей: лечила, спасала,
оберегала. Слух о ней распространялся. Стали приезжать из
других деревень или возить ее к нуждавшимся. Однажды в
деревне произошел пожар. Когда уже сгорело половина домов,
привезли Акилину. Дул сильный ветер, направляя огонь на
избы. Встала она перед горящими домами, как бы загородив
путь пламени, высоко подняла икону Божией Матери
«Неопалимая Купина» и ветер тут же утих, и пожар
остановился.
Слух о ней дошел и до Москвы. Помогла она некоему
генералу, который, увидев, как ей трудно живётся, в
благодарность за помощь, сделал всё, чтобы перевезти ее с
сыном в Москву. Здесь она получила небольшую квартиру в
доме в 1-м Бабьегородском переулке вблизи Крымского моста.
В Москве матушка духовно сблизилась со многими в ту
пору известными духовными людьми. Общалась она со старцем
Аристоклием. Предсказала ему в 1918 году кончину. (*
Преподобный
Аристоклий
Афонский
(1838–1918)
был
прославлен в 2004 году.)
Ходила и к Святейшему патриарху Тихону. Предсказала и
ему день кончины: «А завтра ты будешь...» и, закрыв глаза,
вытянулась. А потом, опустив голову, накрылась рукавом его
рясы…(**Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Беллавин)
(1865–1925), время служения (1917–1925). Святитель Тихон был
прославлен в 1989 году).
Вырастила Акилина своего приемного сына Ивана
Евгеньевича. Он свою маму очень любил и воспринял от нее
немало добрых качеств. Выучился, получил специальность
слесаря- лекальщика, работал на заводе. Когда женился,
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Акилина помогала молодым, готовила трапезу… Жилье у них
было тесное. Спала Акилина на сундучке в закуточке у двери.
Родился у Ивана Евгеньевича сын Ваня, а затем и дочки
Надежда и Инна, но вскоре их мать умерла. Иван женился
второй раз. Родились ещё два сына. Положение Акилины
ухудшилось. Новой жене Ивана Евгеньевича не нравилось, что к
Акилине приходят люди. А людей приходило много. Бог
уберегал её от преследования властей…
Известность матушки Акилины возрастала и, чтобы не
мешать близким и соседям, она стала ездить к людям, стараясь
принести большую пользу и общалась с ними вне дома. А на
период войны ей предоставили возможность принимать людей
нуждавшихся в помощи в большой пустовавшей квартире дома
на Лесной улице. Здесь в последствии и состоялась её
последняя встреча с близкими ей людьми и прощание с ними.
Почитатели Акилины обращались к ней по-разному: кто
называл ее ласково – Акилинушкой, родственники – тетей,
бабушкой и даже мамой. Приношения она тут же раздавала
другим, иногда говорила, чтобы берегли. Это от одной беды, а
то – от другой. Матушка давала людям свои фотографии,
которые при жизни и после ее смерти помогали в трудных
обстоятельствах…
Матушка Акилина не мылась в бане 30 лет. Только один раз
в год мыла она голову к празднику Рождества Христова. Волос
не чесала и не заплетала. Но какое чудесное благоухание
исходило по всему дому от ее волос.
Сохранились воспоминания о том, что блаженная ходила в
Кремль. В любое время она могла пройти туда, невзирая ни на
какую охрану. Некоторые вооруженные часовые только и могли
проворчать: «Ходит тут старуха какая-то». Никаких препятствий
они ей не могли учинить. Старый курант поведал, как ему
приходилось охранять вход в воротах в Кремль. «Стояли, –
рассказывал он, – мы вдвоем у входа. В руках винтовки со
штыками. Приказано было никого без пропуска в Кремль не
пропускать. Но, когда шла Акилина, мы становились, как
окаменевшие, не могли двинуть руками, чтобы преградить путь
винтовками, а она, как важная особа, проходила в Кремль». К
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кому она ходила – теперь один Бог знает… Москвичи обратили
внимание, что на похороны блаженной Акилины приезжали
правительственные машины.
За многие добродетели, посты и молитвы Господь даровал
великую благодать Акилине. Она слышала пение, службу и звон
колоколов в Иерусалиме при Гробе Господнем. И однажды,
когда там был русский паломник, Иерусалимский патриарх
обратился к нему с просьбой отвезти в Москву крест-мощевик и
ещё несколько мощей говоря: «Там у вас есть Акилина, ей
отдай». Этот крест и святые мощи носила она на себе
постоянно.
Много помощи и поддержки матушка Акилина оказывала
родственникам. Анне – жене племянника, сына младшей сестры
Анастасии… предсказала рождение дочери. А когда, обнаружив
беременность, имея уже годовалого сына, она пришла в
отчаяние из-за бедности, матушка успокоила её, сказав: «Бог
даёт детя, Бог даёт и долю. Береги детей, дети будут хорошие».
Матушка дала имя новорожденной и позаботилась, чтобы детей
крестили.
Спасла матушка Анну и от смерти. Племяннику врачи в
больнице сказали, что Анна безнадежна. По его просьбе
матушка Акилина очень долго молилась и, наконец, сказала:
«Останется жить на одном волоске». Вымолила. В последний
момент
обнаружили
перитонит
кишечника
и
удачно
прооперировали.
Анна часто бывала у матушки. Очень любила её. Получала
от неё советы, лечение от головной боли. Говорила, что,
возвращаясь домой, воодушевлённая, «летела от неё на
крыльях». Предсказала матушка Анне, что в её роду будет ещё
такая, как она. По совету матушки не уехала Анна с матерью и
детьми в эвакуацию, когда началась война. Выжили.
Анна нередко направляла своих родственников к матушке
Акилине за помощью и советом. Так, жена брата Анны, каждый
раз, когда с мужем должна была выезжать за границу в его
командировки, просила благословения у матушки. Однажды
матушка сказала, что ехать нельзя. Отказаться от поездки было
невозможно, визы были на руках. Антонина со слезами просила
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помочь. После долгой молитвы матушка сказала: «Езжайте». Не
успели они обосноваться в Тегеране, как их срочно вызвали в
Москву. А в Тегеране произошло землетрясение и многие из
посольства погибли.
Приезжал к матушке Акилине двоюродный брат Анны –
Аркадий Гаврилович. В начале войны во время обучения в
лётной школе его самолет упал в замерзшее озеро, он чудом
спасся. Пробыл в ледяной воде несколько часов и заболел
туберкулезом. Начала развиваться болезнь Бехтерева...
Матушка помолилась и сказала: «Всё обойдется. Жить будешь
долго!» Попал он к известному профессору – специалисту по
болезни Бехтерева. Профессор применил уникальный, очень
рискованный метод лечения и существенно ослабил болезнь.
Этот случай, как рассказывал Аркадий Гаврилович, был даже
описан в медицинском учебнике. Прожил он действительно
немало – 82 года.
Другу племянника предсказала матушка Акилина, что он
скоро будет арестован (1937 год) и осужден на 10 лет. Так и
случилось. В ходе переписки с ним матушка велела ему писать
письма Сталину с прошением о помиловании и ждать
освобождения на праздник Пасхи…Через несколько лет именно
на Пасху от Сталина пришло помилование.
По просьбе Анны помогла матушка Акилина женщине,
привозившей из деревни молоко на продажу жильцам дома, где
жила Анна. Однажды приехала молочница в отчаянии и
пожаловалась Анне, что корова перестала давать молоко. По
молитвам матушки очень скоро корова поправилась.
Анна многое узнавала о матушке, как от родных матушки,
так и близких ей людей. Рассказали, как молилась однажды
матушка в Елоховском Богоявленском соборе. Службу вёл
патриарх Сергий. (*Патриарх Московский и всея Руси Сергий
(Страгородский) (1867–1944), время служения (1943–1944)
Стоявшие рядом её почитательницы слышали, как она тихо
сказала: «Молись, молись. Последний раз служишь». И
действительно, на другой день он скончался. А накануне
выборов нового патриарха, также в Елоховском соборе, сказала
закончившему службу Алексию: “Знаешь, почему я пришла к
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тебе такая нарядная? Быть тебе патриархом!» Он поблагодарил
её, снял с себя большой перламутровый крест и надел его на
матушку. Этот крест был среди икон в матушкином иконостасе.
(Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) (1877–
1970), время служения (1945–1970)).
Известно, что матушка часто ездила по святым местам
России... О том, что будет война, матушка знала – провидела.
Был случай, когда она сказала кому-то в деревне, что дом,
возле которого они стояли, будет разрушен. И указала место,
где его хозяин останется живым. Потом, когда это случилось,
поняли, что речь шла о предстоящей войне.
Во время войны к матушке Акилине чаще всего приходили
женщины, чтобы спросить о мужьях – фронтовиках. Все
получали ответы на свои вопросы. Нередко открывала, что
похоронки ошибочные...
Когда немцы были под Москвой, матушка взяла икону
Георгия Победоносца, подошла к окну, распахнула шторы, со
стуком резко поставила её на подоконник и сказала: «Что ж ты
смотришь? Немец под Москвой!” И оставила ее на окне
повернутой к улице. Вскоре началось отступление немцев.
Тогда икону вернула на место.
Примерно в 1944 году муж Анны решил проверить, как
любит и ждёт его молодая жена. Она была моложе мужа на 10
лет. Он прислал письмо, в котором написал, что он без ног и без
рук лежит в госпитале. Анна пришла в отчаяние. Братья
поддержали её, сказали, что не откажут в помощи. Немного
успокоившись, поехала она к матушке Акилине с письмом, а она
сказала, не читая письмо, что он здоров, в целости и
сохранности, что его только контузило, немного повреждена
стопа. С фронта вернётся. Всё так и было.
Большую любовь к блаженной имели супруги Михаил
Емельянович и Мария Ивановна, проживавшие в подмосковном
городе Дмитрове. Анне рассказывали, что когда-то помогла
матушка родителям Марии Ивановны, жившим в деревне. У них
была беда за бедой: не было урожаев, погибал скот, умирали
родственники. В благодарность за появившийся достаток они
часто присылали матушке много деревенских продуктов на всю
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семью. А Мария Ивановна, переселившаяся в город Дмитров и
её муж стали, фактически, её духовными чадами. Приезжали к
ней...
Матушка Акилина и сама нередко навещала в Дмитрове
Михаила и Марию. Жили они на частной квартире. В один из
приездов они все вместе шли по одной из улиц в центре города.
Остановившись, матушка показала на ветхий, покосившийся
дом, сказала им: «Вот вам дом». А он худой, в низине, в болоте
стоял. И вдруг, пришла сама хозяйка этого дома, соседка, и
предложила им купить его. Согласились. Потом перенесли из
деревни большой родительский дом.
Матушка Акилина говорила Михаилу Емельяновичу,
ставшему позже священником: «Будете жить под старцами». И
действительно, в этом доме побывали многие старцы и
старицы. Уже после блаженной кончины матушки Акилины жил у
них прозорливый старец Петр из Волоколамска. Ходил он в
белом подряснике, в очках. Отец Петр многое предвидел...
Матушка многое предсказывала и советовала. Говорила Марии:
«Учись, учись хорошо готовить, священство и архиереев
угощать будешь». Всё сбылось, даже патриарха угощать
привелось, а потом и в Москву посылать ему на стол угощения.
Михаилу Емельяновичу открывала матушка и своё
сокровенное. Подзовет бывало его: «Иди скорее, слушай
службу у Гроба Господня в Иерусалиме». И открывался слух у
Михаила, и он слушал пение, службы у Гроба Господня и даже
видел, как там совершалась Божественная литургия.
Какая благодать пребывала в блаженной, и какие милости
являет Господь любящим и прославляющим Его!
Блаженная Акилина видела небеса отверстые, провидела
приходящих людей, знала грядущие события и много пользы
принесла близким людям, молясь о победе и спасении многих в
войне 1941–1945 года
Заранее предсказала Акилина Марии и Михаилу о войне и
велела сделать запасы – по ее святым молитвам и советам они
не имели нужды. Отправляя на фронт Михаила, сказала: «Ни в
огне не сгоришь, ни в воде не утонешь, ни одной царапинки не
будет». Все так и было, а дошел он до Берлина и вернулся
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невредимым. И о брате Марии, которого тоже провожали на
фронт, матушка Акилина сказала, что вернется и без ранений.
Он прослужил 11 лет. Когда во время войны собирались в
дорогу, ехать на поезде, всегда просили благословения у
матушки. Боялись, что их могут высадить с вещами,
оштрафовать. Матушка благославляла и говорила: «Никто не
подойдет, и никто не спросит». И все бывало благополучно.
Любила матушка Акилина и Пелагею Зосимовну... Привели
в дом Пелагеи «порченую» женщину, которая билась, падала,
кричала в храме, особенно, когда пели Херувимскую и Верую.
Когда матушка Акилина подходила к дому Пелагеи, больная
закричала: «Идет! Идет!». А как только матушка появилась в
дверях, у больной изо рта пена пошла, а в животе как бы шар
вздулся и начал кругом кататься в ней. Акилина сказала:
«Выгоню, выгоню!»... Блаженная поднесла к больной святые
мощи, и ее начало так ломать, что весь дом заходил ходуном,
диван и гардероб качались. Держали ее шесть человек. Затем
матушка Акилина накинула на женщину свою кофту, и больная
обмякла. Велено было приготовить сладкий чай. Матушка
перекрестила его. Больная выпила, пришла в се6я и
успокоилась. Блаженная сказала, что надо бы еще раза два к
ней приехать, а потом, провидя, что у этой женщины дочь в
положении, предупредила ее: «У тебя на печке зимой
выведутся цыплята». Никто не знал, что дочь ожидала ребенка
от солдата. Возможно, по матушкиной молитве потом он взял
ее замуж.
Тогда же к матушке Акилине привели девочку лет 13 с
сильным заиканием. Еще маленьким ребенком она упала с
печки в подпол. Матушка наколола сахару, перекрестила его и
велела матери дать сахар девочке. Заикание прекратилось.
Как-то осенью, когда была непролазная грязь на улице,
приехала матушка Авилина к дмитровцам, постучалась в дверь.
Открыли и увидели, что она в чистых, белых фетровых бурках.
Оказалось, что она даже подошв не запачкала. В ужасе
удивлялись.
В один из зимних вечеров, тоже в Дмитрове, блаженная
старица, вдруг, восторженно предложила: «Пойдемте, покажу
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вам, как славят Господа». Все вышли на улицу и увидели: небо
распахнулось, а там несказанный свет переливается разными
оттенками, а звезды в неописуемой красоте сияют. Эта
небесная красота говорила о красоте Царства небесного,
уготованного любящим Бога.
Провидела матушка и свою кончину. По воспоминаниям
Анны, однажды, когда матушка Акилина со своими
помощницами была у неё дома, легла блаженная старица на
диван, сложила руки на груди и сказала своей приближённой:
«Фроловна! Я скоро умру». А та отвечает, шутя: «Ну что ж,
умрешь, мы тебя похороним». Матушка поднялась и, погрозив
пальцем, строго сказала: «Не вздумай схоронить меня!».
Был и ещё случай, когда матушка поведала о своей кончине
иносказательно: «Скоро я перееду в другой дом. Он мне
окажется мал. Будут достраивать второй этаж. Сейчас вам
плохо ко мне приходить, а тогда будут приходить тысячи! Всем
помогу, только просите»...
Перед Пасхой в 1945 году она в очередной раз встречалась
с людьми, нуждавшимися в общении с ней в квартире дома на
Лесной улице... Матушка всем уделила внимание, и
присутствовавшие стали говорить, что пора по домам. Но она
ответила, что к ней едут очень дорогие ей люди. А ехали к ней
неожиданно собравшаяся Анна с дочерью и жена второго
племянника матушки – Мария.
В тот памятный день матушка Акилина, по сути, со всеми
прощалась. Как рассказывала Анна, на глазах у всех она стала,
вдруг, строгой, величавой и сказала: «Ну, вот что. Я от вас уеду
за границу...»
В тот прощальный вечер матушка каждому что-то сказала.
Женщине, которая жаловалась на холод в квартире, дала
маленькое полено (в комнате возле большой, в белом кафеле
печи лежали дрова) со словами: «Будет тепло». Для другой,
жаловавшейся, что мыши одолели, попросила принести горсть
пшена. Подержала, молча, в руках и дала: «Посыпь – уйдут».
Каждой женщине сказала: вернётся или нет муж с фронта. Анну
на прощанье благословила и долго била по щекам, а когда у нее
в ушах зазвенело, остановилась. У Анны часто были сильные
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головные боли, особенно, когда и по ночам писала свои
бухгалтерские отчёты, ради премии сдавая их досрочно.
Возможно, лечила её, когда била по щекам, но матушкина
помощница пояснила Анне – «Вот так от тебя со звоном все
неприятности отлетать будут». Потом матушка сказала Анне:
«Дай благословлю твою голову. Что задумаешь – делай, будет
по-твоему». Язык перекрестила, чтобы речь была хорошей
(возможно для того, чтобы нести весть о ней людям) и руки её
трудолюбивые тоже. На прощание благословила всех.
Уход матушки Акилины из земной жизни был очень
необычным. 30 апреля 1945 года в вербное воскресение она,
предупредив накануне приёмного сына и его жену и попросив:
«Я усну. Смотрите, меня не потревожьте!», легла и заснула
летаргическим сном. Вот, что означали её слова: «Я от вас уеду
за границу» на страстную неделю. Иван Евгеньевич отгородил
её постель занавеской. В понедельник он ушёл на работу.
Вскоре после его ухода приехала к матушке одна из её
сподвижниц, посмотрела на неё и сказала, что она умерла, что
надо её хоронить. Вероятно, это была та самая Фроловна,
которую матушка предупредила, когда они были у Анны дома:
«Не вздумай меня похоронить!». Забылось предупреждение. И
дала она указание кому что делать. Омыли тело, надели
платье. Когда сын вернулся с работы и увидел, что маму
потревожили, он пришёл в отчаяние... Он знал, что если
потревожить спящего летаргическим сном, он не проснется.
Врач не засвидетельствовала смерть т.к. сохранялось
легкое дыхание, запотевало зеркало. Тем не менее, ее
положили в гроб. Как матушка и предсказывала, он оказался
мал. Пришлось наращивать его в высоту. Она находилась в
глубоком летаргическом сне пять дней – с понедельника до
пятницы. Врач приходила каждый день. Дыхание сохранялось.
Тело оставалось мягким. Священники непрерывно поочерёдно
читали у гроба псалтирь. Горели свечи. Все эти дни с утра до
позднего вечера Анна вместе с другим племянником матушки
Григорием, уже вернувшегося с войны из-за инвалидности, и его
женой Марией простояли у гроба, по выражению Анны: «как на
посту». Приходили и другие люди.
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Григорий, как и другой племянник матушки, хотя оба
обращались к ней за помощью, не очень верили в Бога и в Его
чудеса. И словно для него и в утешенье остальным, время от
времени
присутствовавшие
в
комнате
видели
все
одновременно, как появлялись разные иконы за сложенными на
груди руками матушки. Часто по окончании очередной молитвы,
читаемой священником, пламя свечи, вдруг, начинало
колебаться, и присутствовавшие видели какие-то образы на
белом покрывале. Почитатели матушки приходили каждый день,
но в пятницу собралось особенно много людей.
Выяснилось, что она многих пригласила приехать именно в
этот день. Люди приходили и обнаруживали ее в гробе. Для
всех это было потрясением. Горевали, плакали, причитали,
называли ее: «спасительницей», «покровительницей» и
рассказывали негромко о том, что она сделала для них.
На 15 часов этого дня уже были назначены похороны, а
справка о смерти ещё не была подписана... Позже все
присутствовавшие услышали, как в тишине раздался звук
легкого выдоха (ПФ) сквозь слегка разошедшиеся губы.
Присутствовавший врач констатировал смерть.
Незадолго до выноса гроба приехала из г. Дмитрова особая
почитательница матушки – Мария Ивановна, называвшая ее
«мамой». Пораженная, увидев гроб, она упала и с рыданиями
стала выговаривать: «Так вот, кого мы потеряем после того, как
сгорит наша мельница! Вот почему ты так настаивала, чтобы я
приехала к тебе печь куличи в пятницу не позже трёх часов –
чтоб не опоздала!» Так матушка дождалась и простилась с
Марией Ивановной.
Когда-то матушка им сказала: «У вас мельница сгорит, а
через год на вербное воскресение от вас уйдет очень близкий
человек». Мельница, видимо в деревне, где оставались жить
родственники Марии Ивановны, сгорела, но через год в вербное
воскресение никто не умер. Ехала, Мария Ивановна, готовилась
к радостной встрече, намеревалась сказать, что никто не умер,
а приехала к великому горю. Тут и ответ на вопрос – узнала
какого близкого человека потеряет.
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К моменту выноса гроба собралось так много людей, что
еле уместились в 3-х автобусах. Были еще легковые машины,
очевидно, правительственные, т.к. в 1945 году личных машин не
было.
Отпевали её в церкви Николая Чудотворца в Хамовниках.
Народа собралось в храме так много, что посторонние люди
стали спрашивать: «Кого же это хоронят?». Когда прибивали
крышку гроба, остававшегося тесноватым, пробежал шёпот по
церкви: «Гвоздь неудачно забили. Кровь проступила». Анна и
другие люди видели окровавленные кружева.
Похоронили матушку на Даниловском кладбище недалеко
от церкви, за часовней, и, как она предсказывала («В ногах»
будет большой человек»), почти напротив, через два ряда от
могилы иеросхимонаха Аристоклия. На её большом деревянном
кресте была надпись со словами «блаженная матушка Акилина»
и постоянно горела лампадочка за стеклом металлического
домика, укрепленного у основания креста, снятого, примерно, в
1990-х.
К могиле приходило очень много людей. Шли непрерывным
потоком. Брали песочек и даже отщипывали кусочки от креста.
Приходилось постоянно приносить песок на могилу, а крест
пришлось поменять. Женщина, посещающая соседнюю с
матушкиной могилу, поделилась детским впечатлением –
рассказала, что однажды было такое столпотворение, что даже
уронили крест на соседней могиле. Богоборческие власти не
могли с этим мириться. Чтобы это остановить, как говорила
Анна: «Власти велели сыну снять надпись с креста». На новой
надписи только имя – «Акилина Ивановна»- с датами рождения
и кончины. А люди все равно продолжали приходить,
С годами, однако, постепенно уходили в мир иной люди,
знавшие матушку Акилину или о ней. Сыграло свою роль и
нежелание семьи Ивана Евгеньевича её известности. Повидимому, боялись. Калитку оградки могилы стали запирать на
замок. Анна и другие родственники приезжали, а войти не
могли. Неоднократно замки ломали, но появлялись новые. В
конце концов, дело дошло до того, что кто-то снял дверцу с
петель и с тех пор вход
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всегда открыт. Постепенно к могиле блаженной Акилины
стали приходить только родственники и, как и к могиле старца
Аристоклия, лишь немногие, кто был наслышан о них.
Но и теперь есть свидетельства её помощи тем, кто к ней
обращается. Как и обещала, помогает, молится за всех перед
престолом Божиим.
Анне рассказали, что вскоре после похорон матушки
Акилины, приснилась она одной своей почитательнице и
сказала ей: «Сходи к сыну и скажи, чтобы не ходил ко мне
больше. Пусть успокоит свою голову, а то с ума сойдет». Так
она и сделала. А Иван Евгеньевич очень горевал, часто ходил
на кладбище. Приехала к нему матушкина посланница, а он,
действительно, с повязкой на голове – болела, и был он как бы
не в себе. Послушался, перестал так страдать.
Через несколько лет, когда Анне стало совсем невмоготу
жить с мужем, приехала она к могилке матушки, и попросила,
если благословляет на развод, пусть улучшится настроение. И
вдруг, появилось солнце и стало необыкновенно легко на душе
у Анны – значит благословила.
Матушка при жизни давала людям свои фотографии. После
её смерти через них люди получали помощь в трудных
ситуациях. Анна не расставалась с такой фотографией всю
жизнь. Делали копии фотографий, раздавали близким. Анна
давала на время одну из таких копий знакомым, нуждавшимся в
помощи и, особенно, тем, кто шёл в суд. Всем матушка
помогала.
Когда дочь Анны в молодости почти ежегодно на время
отпуска вместе с мужем уходила в сложные туристические
походы в горы или на байдарках и плотах, Анна ставила
фотографию матушки Акилины, как она выражалась «на пост»,
выдвигая её вперед, и просила её охранять дочь. Когда
возвращались, благодарила Господа и ставила фотографию на
место – в ряд с иконами. Позже, дочь осознала, кому она
обязана, может быть даже и жизнью, ей несколько раз чудом
удалось избежать смертельной опасности...
Посоветовала Анна своей приятельнице не оперироваться
по поводу опухоли груди, а походить к матушке Акилине на
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кладбище. Та послушалась совета и стала ходить. Приснился
ей монах в черной одежде и спросил: «Как тебя зовут?» Она
ответила, и в свою очередь спросила: «А Вас?» Ответ был: «А
меня – Акилин. Молись ей!» Женщина молилась, и опухоль
начала рассасываться.
Незадолго до того, как Анна слегла парализованной в
возрасте 80 лет, матушка Акилина, свела дочь Анны с
посланницей от старца из Троице-Сергиевой Лавры,
собиравшем сведения о матушке. Поздно вечером дочь Анны
почувствовала неотвратимое желание утром поехать на могилку
к матушке. Надо было очень торопиться, чтобы не опоздать на
работу. Необычная задержка в пути привела к тому, что эта
встреча состоялась. По просьбе старца дочь Анны записала
воспоминания матери о матушке Акилине и передала ему
записи. Случилось это очень вовремя, т.к. вскоре Анны не
стало. И хотя дочери много было известно, что-то могло быть
упущенным.
От посланницы старца узнали Анна и её дочь, что сын у
матушки приёмный, что взяла она на себя подвиг поношения и,
что умерла она девственницей. Родственники об этом не знали.
Поведала об этом матушка только духовно близким ей людям –
дмитровцам. Вскоре после этой встречи приезжала к Анне
послушница старца. Долго беседовали. Рассказала она про
такой удивительный случай. Соперничали жены двух братьев. У
одной корова давала много молока, а у другой мало. Однажды
разозлившись, отрубила хвост у хорошей коровы топором
завистливая жена, имевшая неудачную корову. Корове не
выжить без хвоста – нечем от слепней отбиваться, покоя не
будет и молока тоже. С этим горем примчалась несчастная
хозяйка покалеченной коровы к матушке Акилине за помощью.
Матушка спросила, сохранился ли отрубленный хвост, тут же
пошла в хлев и попросила, чтобы с коровой она осталась одна.
Долго не выходила, а когда вышла, у коровы хвост оказался
целым. Истинно: для Бога нет невозможного.
Матушка Акилина помогла дочери Анны встретится с отцом
через 30 лет после его развода с матерью. Было это в ту пору,
когда приезжала она к матушке крайне редко и никогда не
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встречалась с кем-либо из родственников. А тут встретилась с
женой первого сына матушкиного воспитанника. Она узнала
дочь Анны по сходству с отцом и дала ей номер его телефона,
сказав, что он тоскует и ищет её. Отношения восстановились.
Направила матушка дочь Анны и к воцерковлению.
Несмотря на то, что она много узнала в детстве и в
подростковом возрасте о своей бабушке Акилине, став
студенткой, забыла о Боге, поверила в науку. Лишь после 60
лет, задумалась о духовном. Стала захаживать в церковь...
Однажды привела она к могиле матушки новую подругу,
оказавшуюся верующей, когда были у них житейские трудности,
и та предложила ходить с ней в её церковь по воскресеньям и
почаще приезжать к матушке Акилине и старцу Аристоклию.
Предложение было с радостью принято. Так начался путь к
воцерковлению.
Много было удивительных случаев у дочери Анны при
посещении могилки матушки. Как-то засомневалась – слышит
ли матушка Акилина её – свою внучатую племянницу. И тут же
женщина подошла с ребёнком и рассказала, как помогла ей
матушка отсудить причитавшуюся ей комнату в её квартире,
которую незаконно занял какой-то здоровяк, вышедший из
тюрьмы бывший военный. Ходила, просила матушку о помощи,
а теперь ходит благодарить. Старица дала понять дочери Анны:
раз других слышит, то и её тоже...
Подумала у могилы матушки, что никогда не узнает, где
похоронили первого сына воспитанника матушки. А когда
спустилась к могиле старца Исайи, поклонилась ему, подняла
голову и взгляд упал на табличку на кресте могилы,
расположенной выше. И прочла: «Кулигин Иван Иванович».
Показала матушка, где его похоронили.
Много было чудес. Но, что особенно важно, у могилы
матушки состоялась встреча дочери Анны с правнучкой
приемного сына матушки. Так матушка потомкам своего
воспитанника, считавшим её прежде всего их бабушкой,
открыла кем она была на самом деле. Прочитали они
воспоминания Анны о матушке. До той поры они практически
ничего не знали о её духовной жизни. После прочтения они
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изменили положение цветника на могиле, чтобы стало
свободнее, и прикрепили фотографию матушки к кресту...
Чудесным образом дочь Анны узнала, что жизнеописание по
собранным старцем материалам, включающим и воспоминания
её матери, опубликованы, но в труднодоступном многотомном
издании. («Букварь школьника. Начала познания вещей
божественных и человеческих»*) Духовная дочь старца
порекомендовала дочери Анны использовать неизвестные ей
сведения из жизнеописания для публикации сведений о
матушке.
Также, чудесным образом, в этом 2010 году попала в руки
дочери Анны книга о православных подвижницах 20-го века,
изданная в 2008 году. Она постаралась, чтобы сведения и о
блаженной матушке Акилине Московской, были включены в этот
сборник.
Всё по воле Бога! Слава тебе, Господи!»
*
Букварь
школьника.
Начала
познания
вещей
божественных и человеческих. М.,
изд. «Православное братство святых благоверных князей
Бориса и Глеба»,, 2000. том Э-Я. стр. 704
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Примечания
1

- В сентябре 2009 года митрополит Навпактский Иерофей
(Влахос) посетил ПСТГУ. Он выступил перед преподавателями
и студентами Богословского факультета с докладом, позже
ответил на вопросы.
2
- Это были замечательные, высокообразованные и
одаренные многими дарами Божьими архиереи.
Священномученик Герман, епископ Вязниковский (1883–1937)
был духовным сыном ныне прославленного старца
схиархимандрита Гавриила (Зырянова) (1844–1915).
(Преподобный Гавриил был настоятелем Седмиезерской
пустыни под Казанью.) Архиепископ Варлаам (Ряшенцев))
(1878–1942) – выдающийся иерарх Церкви, духовный писатель.
прозорливый старец.
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