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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Православные Смоленской земли получают новый подарок в годы 1000летия крещения Смоленска — календарь Смоленских святых.
Составителем календаря совершенно справедливо отмечено, что «история христианской Церкви есть, прежде всего, история ее святости. Церковь
лишь тогда в полной мере осуществляет свое духовное призвание, когда являет миру подвижников благочестия и соборным волеизъявлением прославляет их как канонизированных святых. Почитание святых является неотъемлемой частью православной духовной жизни».
В календаре собраны Жития всех святых, так или иначе связанных со
Смоленской землей. Здесь и подвижники, чей подвиг служения Богу свершился в пределах смоленской земли, так и уроженцы Смоленщины, прославившие её своими праведными деяниями в других краях России и даже за
границей. В Kалендаре представлены как Жития сравнительно древних смоленских святых, давно включенных в Собор Смоленских святых, так и Жития
вновь канонизированных подвижников, пока мало известных смоленским
жителям. Особенно надо отметить новомучеников ХХ века, благодаря верности Богу которых устояло Православие на нашей многострадальной земле.
В силу разновременности агиографических творений, вошедших в календарь, он очень неоднороден (что отличает его от Четьих-Миней, написанных одним автором). Однако трудно поставить это в вину составителю:
как непозволительно переписать древние Жития современным языком, так
и невозможно приблизить современные жизнеописания к древнему слогу.
Повторяемость изложения следственных дел новомучеников сначала кажется излишней. Но результатом становится появляющееся удивление той
бесконечной беспомощности, казалось бы, торжествовавших изуверовбезбожников, которые устраивали эти якобы «юридические» разбирательства с заведомо известными приговорами.
Предлагаемые Жития очень оригинально сопровождаются высказываниями недавно прославленных Смоленских святых, что дает еще дополнительную возможность «услышать» голос тех, кого пока знали немногие.
Kалендарь составлен в последовательности дней празднования памяти
святых на протяжении года (без привязки к дням недели), и потому может
служить источником благочестивого чтения в течение многих лет. Так что
хочется пожелать православным христианам новых «открытий» при чтении
предлагаемого календаря в день прославления того или иного святого!
Монахиня Зосима (Верховская)
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Под благодатным Покровом «Одигитрии»

ВВЕДЕНИЕ
История Смоленской епархии начинается в глубокой древности, в
Смоленской земле просияли многие святые, прославленные и не прославленные Русской Православной Церковью.
«Есть имена, которые выступили за границы времени, когда жили
их носители, это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического
деятеля превратилось в народную идею, и самое дело из исторического
факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли
называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений путеводителями, и люди целые века благоговейно почитают их память,
чтобы не забыть правила, ими завещанные», — писал выдающийся
русский историк В.О. Ключевский. Служение смоленских святых совершалось под благодатным покровом Смоленской Божьей Матери
«Одигитрии». «Этот чтимый образ Пресвятой Богородицы именуется
«Одигитрия», что значит «Путеводительница». На протяжении веков
верующие получали и ныне получают от него обильную благодатную
помощь. Через Свой святой образ Заступница усердная рода христианского ниспосылает нам силы для следования по нелегкому, но спасительному пути, ведущему в Царство Небесное», — отмечает Святейший
патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 1983 году было определено совершать празднование Собора святых земли Смоленской в воскресенье перед праздником в честь иконы Смоленской Божьей Матери
«Одигитрия».
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СОБОР СВЯТЫХ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
Тропарь, глас 4-й
Соборе святых земли Смоленския, водами священнаго Днепра омовенныя, святителие, преподобнии,
страстотерпцы и благовернии, апостольскую веру
соблюдшии, се ныне Святей Троице с Богородицею
и лики Безплотных предстояще, водами благочестия землю Русскую напаяете, дарующе православным помощь Небесную во утверждение веры
и спасение душ наших.
10

Январь
БЛАГОВЕРНАЯ ИУЛИАНИЯ,
КНЯГИНЯ ВЯЗЕМСКАЯ
И НОВОТОРЖСКАЯ

3 ЯНВАРЯ

Тропарь, глас 2-й
Благочестно в законе поживши и благими делы
украсившися, яко крепкий адамант, явися, целомудренная святая благоверная княгине Иулиание,
тленную славу и добротство телесное презревши, злокозненнаго врага победила еси, целомудрия ради мученическую смерть прияла еси. Сего
ради от Христа Бога нетленным и вечным венцем венчавшися, ныне с лики мученик ликуеши и
нам велия чудеса, приходящим ко гробу твоему,
обильно источавши. Темже ти вопием: молися
Христу Богу о всех нас, верою и любовию страдания твоя почитающих.

В

1406 г. на службу к великому князю московскому поступил смоленский князь Георгий с подручным ему вяземским князем Симеоном. Им было поручено управление
городом Торжком (Тверская обл.). Но князем Георгием овладела преступная любовь к прекрасной собой и целомудренной супруге князя Симеона — Иулиании, и 21 декабря
1406 г., во время пира, он своими руками убил верного ему
и ни в чем не повинного князя Симеона, а княгиню Иулианию, пытавшуюся от него бежать, зарубил мечом. Тело же
ее велел бросить в реку Тверцу. Сам же он, осуждаемый
всеми и своей совестью, бежал в Орду, но успокоения не нашел. Тогда, продолжая мучительно терзаться совестью, обличавшей его, он вернулся в Россию и поступил в Успенский Венев монастырь на покаяние. Через несколько дней
он заболел и скончался в мире 14 сентября 1408 г.
Весной 1407 г. один больной крестьянин увидел, что по
Тверце плывет тело убиенной княгини против течения,
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21 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

Январь
и услышал голос, повелевавший ему собрать
собр
со
брат
ать духовенство и погребсти
тело ее у южных дверей Преображенского собора. В то же мгновение
больной получил исцеление. Воля святой мученицы была исполнена,
и во время погребения ее многие больные были исцелены.
В 1598 г. один диакон решил после сорокадневной молитвы и поста
тайно открыть ее могилу. Но из нее вырвался огонь и ожег его лицо так,
что он два месяца болел. Причем голос сказал: «Не следует видеть тело
мое, пока не будет на то воли Божией». Он получил исцеление после
долгой молитвы у гроба святой мученицы.
В 1815 г. разобрали старый Преображенский собор, и стала видна
часть гробницы. И больные, с верой касавшиеся ее и бравшие землю
оттуда, получали исцеления. Святые мощи св. Иулиании почивали под
спудом в новом Преображенском соборе города Торжка. Могила супруга
ее, невинно убиенного князя Симеона, чтилась в Торжке местно.
 В житии блгв. княгини подробно говорится об убийце ее, князе смоленском Георгии Святославиче, происходившем из рода Владимира Мономаха. В 1404 г. Смоленское княжество, срединное между Москвой и
Литвой, пало под натиском литовских войск под предводительством
вел. князя литовского Витовта. Московский князь Василий Димитриевич, женатый на дочери Витовта Софии, поддерживал завоевательные
планы своего тестя из Литвы.
 После совершения злодеяния и бегства в Орду князь-убийца вернулся на
покаяние в православный Николаевский Успенский монастырь, находившийся в 34 верстах от Тулы.
Православная Церковь чтит память святой благоверной княгини
Иулиании 3 января, в день ее мученической смерти. А также: в воскресенье перед 10 августа — Собор святых земли Смоленской, воскресенье
после 12 июля — Собор святых земли Тверской, второе воскресенье по
Пятидесятнице — Собор всех святых, в земле Российской просиявших,
и 15 июня — день обретения мощей.
Литература:
Мученица Благоверная княгиня Иулиания Вяземская, Новоторжская Чудотворица // Русские Святые: 1000 лет русской святости /
Cост.: Монахиня Таисия. — СПб.: Азбука, 2001. С. 686–688.
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Из обращения
Патриарха
щения Святейшего Па
Патр
триа
иарха Московского
и всея Руси Алексия к клиру и пастве Смоленской епархии
по случаю празднования 600-летия со дня преставления
святой благоверной княгини Иулиании Вяземской:
Святая благоверная Иулиания «…являет нам великий пример беззаветной любви к Спасителю и возвещенному Им Евангелию. Подвиг святой
Иулиании, ее мученическая кончина побуждают нас вспомнить о том, что
кроме жизни суетного мира существует и иная жизнь — жизнь по Христу.
Стать участником этой жизни, вкусить радости вечных благ мы можем,
исполняя закон Христов, еще здесь, на земле, ибо евангельские слова «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21) обращены ко всем нам.
Верность Божественным заповедям, семейному долгу, княжеским обязанностям — отличительные черты характера Иулиании. Неуклонно следовать Христу, хранить супружескую верность, возрастать в любви друг
ко другу, любить отечество земное и быть достойными его гражданами
призывает нас Мать-Церковь».
Вечные мысли о главном:
«Для того-то Господь и попустил разным житиям быти, дабы не могущии и не желающии иночествовати в мирской и супружеской жизни работали Ему и благоугождали различными добродетельми…».
Преподобный Зосима (Верховский)

«Не осуждайте никого, а пожалейте каждого грешника, ибо и его любит Господь и хочет ему спасения, как и Вам. Нельзя осуждать и презирать
того, кого оправдывает и любит Господь. Какою мерою мерите, такою
возмерится и вам».
Из письма Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
Июнь 1958 г.

«Не должно быть места унынию, безнадежию, отчаянию! Господь соединил с Божественною сущностью природу человеческую, омыл Своею кровию грехи всего верующего человечества, усыновил Себе падших людей, воз13
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нес на небо, сделав причастниками Боже
Божественной
жест
стве
веннной жизни и радости, радости навеки.
Здешние земные скорби, болезни, тяготы старости будут радовать нас
в будущей жизни. Если Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть в
малой мере участниками страданий Христовых?! Душа наша, образ Божий, живущий в нас, желает быть причастником страданий Христовых,
только наше малодушие и немощь боятся их, хотя силы, может быть, и
хватило бы на терпение.
И вот, Господь из любви к нам посылает по силе каждого невольные
скорби и болезни, но дает и терпение их, чтобы сделать и нас участниками
Своих страданий. Кто здесь не страдал Христа ради, того будет угрызать
совесть в будущем веке, — ведь можно было показать свою любовь ко Христу терпением скорбей, и не сделал этого, стараясь уклониться и избежать всяких скорбей.
Совесть будет угрызать нас, что не ответили взаимностью на любовь
Божию.
Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет
Ему послать нам. Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь
скорби и болезни, а из любви к нам, хотя и не все люди и не всегда понимают
это. Зато и сказано: за все благодарите. Надо всей душой предаться благой
воле Божией, спасающей нас, любящей, желающей через малые скорби земной жизни привести к вечному блаженству, во славу чад Божиих.
Сие буди, буди со всеми нами. Аминь».
Из письма Никона (Воробьева) иеросхимонаху Мелетию
20/V–1958
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
МАКАРИЙ (МИРОНОВ)

5 ЯНВАРЯ

Тропарь, глас 1-й
Верный ученик Христа даже до смерти быв, преподобномучениче Макарие приснопамятне, подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую
освятил еси. Темже и мы, чада твоя, любовию
вопием ти: слава Давшему ти крепость, слава
Венчавшему тя, слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.

П

реподобномученик Макарий (Миронов) родился
в 1878 году в селе Филино Дорогобужского района.
21 декабря 1937 года он был арестован в селе Завидовская
Горка Кесовогорского района Калининской области. 30 декабря того же года тройкой при УНКВД по Калининской
области отец Макарий по обвинению в «антисоветской
деятельности» был приговорен к расстрелу. Мученическую
кончину иеромонах Макарий принял 5 января 1938 года.
Преподобномученик Макарий (Миронов) канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 13–16 августа 2000 г.
Память преподобномученика Макария (Миронова)
Святая Церковь празднует 5 января, а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских
XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный
день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника
до среды, в последующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
По материалам:
1. Преподобномученик Макарий (Миронов) / Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы
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23 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

Январь
скую Православную
ю Це
Церк
рковь в XX в. [Электронный
гонений на Русскую
Церковь
ресурс] // Базы данных ПСТГУ: [web-сайт].
.ru/bin/db.exe/no dbpath/docum/cnt/ans/newmr/?HYZ
http://www.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/cnt/ans/newmr/?HYZ
9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuAc8eUs8Wd60WAeC0ifOuW60wi9Wsj6
7GZd8vUfe8ctmY*
2. Преподобномученик Макарий (Миронов) // Пострадавшие за
Христа. [Электронный ресурс] // Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный Университет: [web-сайт]. http://new.pstgu.ru/news/
martir/2011/01/05/27154/
Вечные мысли о главном:
«Слово Божие есть Священное Евангелие и прочее Божественное Писание, такожде и церковное последование. Слово Божие есть жизнию, душею, воскресением слушающим его. Живо бо Слово Божие и действительно.
Мертв ли кто — или безбожием или грехов ради — душею своею, кто может его воскресить? Слово Божие, кое живот есть. Заблудил ли кто во
тьме ереси или в пути развращеннаго жития, кто может его просветить?
Слово Божие, кое свет есть и истина. Болен ли кто душею? Слово Божие
есть исцеление. Жесток ли кто сердцем? Слово Божие мягчит его. Грешник
ли отчаяваемый? Слово Божие влечет его на покаяние. Живо бо Слово Божие и действительно».
Преподобный Зосима (Верховский)

«Братия и отцы! Надлежит нам теперь с сокрушением сердца помыслить
о том, что мы все во Христа крестились, все облеклись во Христа, все печатью Святаго Духа ознаменованы в Божественном Миропомазании и приступаем к тайной Христовой вечери. Но все ли так живем, так поступаем, так
говорим, так мыслим и чувствуем, чтобы в нас был храм Божий и жилище
Святого Духа? Увы! Многие разорили сей храм беззакониями. Прежде засорили его разными грехами неведения и немощи; и как не спешили сей сор выметать, и очищать совесть повседневным покаянием и исповеданием пред
Богом; то, — подобно пыли, которая разъедает лице и руки и производит
струпы и язвы, когда ленятся смывать ее всякий день, — маловажные,
по-видимому, уклонения от правоты превратились в бедственное нерадение
и в привычку грешить; и, наконец, от засорения, оставленного без внимания,
16
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произошло ужасноее разорение духовного
духовногго хр
храм
храма
ама Божия в человеке — от
пьянства, разорениее от распутства и сладострастия, разорение от гордости и сребролюбия, разорение от ненависти и зависти, разорение от злобы
и мстительности. Все сии и другие пороки и страсти оскверняют, опустошают, расстроивают и душу, и дух, и тело. А кто храм Божий разорил в
себе таким образом, того погубит Бог, т. е. человек сам себя погубит, избирая в жребий свой, вместо безсмертия и блаженства в небесном царствии, вечную муку в неугасающем пламени, во глубине ада. Чтобы избежать сего несчастия, сей гибели, один путь остается для нас — покаяние;
а покаяние есть война со грехом. Чтобы мы в сей брани духовной не ослабели и вспять не обратились, св. Апостол, ободряя нас, провозглашает: «не
весте ли, яко храм Божий есте? Восприимем сей глагол Божий как меч
духовный, чтобы им рассекать и умерщвлять всякие противные Духу Божию помышления, чувствования и желания» (Еф. 6, 17).
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на освящение храма в Енисейском селе»)
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Январь
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР
ПАСТЕРНАЦКИЙ

21 ЯНВАРЯ

Тропарь, глас 3-й

8 ЯНВАРЯ
(ст. ст.)

Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Владимире, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Владимир родился 2 июля 1885 года в селе Дудичах Игуменского уезда Минской губернии в семье священника Илариона Пастернацкого, настоятеля Покровской церкви в селе Дудичах. Окончив в
1908 году Минскую Духовную семинарию, Владимир Иларионович женился на дочери священника Феофана Сосиновского Наталье; впоследствии у них родилось восемь
детей.
В 1908 году Владимир Иларионович был рукоположен
во священника ко храму первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Песочном, где служил его тесть, который в это время тяжело заболел, слег и в течение семи лет,
до самой смерти, не поднимался с постели. В этом храме отец Владимир прослужил до 1932 года. В 20-х годах он
был назначен благочинным и возведен в сан протоиерея.
В 1931 году семье священника было предложено заплатить налог, который был для них столь велик, что они
не смогли собрать нужную сумму, и у них забрали корову.
В 1932 году отец Владимир был переведен в СпасоВознесенскую церковь в город Копыль.
В 1933 году все храмы в Копыльском районе были закрыты, а священники арестованы; оставалась лишь
Спасо-Вознесенская церковь. Отца Владимира все чаще
стали вызывать в НКВД и, угрожая расправой, требовать,
чтобы он публично снял с себя сан. Взамен обещали обе18
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спечить постоянной
например,
качестве
ой работой, например
ер, в к
ачестве бухгалтера, но свяожение категорически отверг. Власти, желая сломить
щенник это предложение
вали от него уплаты
его волю, потребовали
уплаты такого налога, о котором заведомо
знали, что уплатить его священник не сможет, и исключили из школы
его детей. На семейном совете священник, поддержанный супругой,
сказал детям: «Бог послал нам это испытание, и мы его должны безропотно нести». Оказавшись единственным священником в районе, отец
Владимир с утра до вечера ездил по требам, крестил новорожденных,
отпевал умерших.
В марте 1936 года протоиерей Владимир был арестован по обвинению в присвоении власти административного лица, так как он вел
запись имен всех крещаемых и тех, кого пришлось отпевать. 24 марта
1936 года он был приговорен к двум годам заключения и отправлен
в исправительно-трудовую колонию № 1 в селение Хальч Гомельской
области.
Наталья Феофановна осталась одна с тремя несовершеннолетними
детьми без средств к существованию. Но помогали, кто чем мог, прихожане. В 1936 году Наталья Феофановна с детьми переехала в город Рославль Смоленской области. В декабре 1937 года отца Владимира освободили, и 12 декабря он приехал к семье. Однако через день он был вновь
арестован по обвинению в том, что «вел активную контрреволюционную агитацию о войне и гибели советской власти... о якобы существующем голоде в Советском Союзе и притеснении религии со стороны советской власти».
Был допрошен хозяин квартиры, где жила семья священника; на вопрос следователя, что ему известно о контрреволюционной деятельности священника, он ответил: «Пастернацкий среди нас проводил контрреволюционную агитацию, которая выражалась в том, что он говорил,
что он сидел в тюрьме совершенно напрасно, что советская власть притесняет всех граждан, соблюдающих религиозные обряды, а особо попов
всех сажает в тюрьмы».
23 декабря 1937 года следователь допросил отца Владимира, особенно интересуясь тем, чем занимался священник во время гражданской
войны.
— В 1920 году в нашем местечке находились белополяки, 12 июня
1920 года во время отступления белополяков красные партизаны стре19
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ляли по автомобилю
полковника.
ю польского полковн
ник
икаа. В результате наше местечко
льскими войсками, и белополяки взяли человек сорок
было оцеплено польскими
ками, и вместе с этими крестьянами был взят и я.
крестьян заложниками,
Когда я находился у белополяков, то у нас выпытывали, кто стрелял по
автомобилю. После чего нас освободили.
— Следствием установлено, что вы являетесь агентом немецкой разведки, то есть имели тесную связь с немецкой комендатурой. Дайте
правдивые показания.
— В 1918 году в местечке Песочном находились немецкие войска,
и в моем доме в течение девяти месяцев находилась немецкая комендатура. Агентом немецкой разведки я не являлся и не являюсь.
— По показанию свидетелей вы достаточно изобличаетесь в том,
что, будучи враждебно настроены по отношению к советской власти,
среди окружающего населения проводили контрреволюционную агитацию. Признаете ли себя в этом виновным?
— Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю.
— Следствием установлено, что вы 13 декабря 1937 года, находясь
в квартире, где присутствовали хозяева данного дома и квартиранты,
среди них проводили контрреволюционную агитацию и говорили, что
советская власть всех притесняет и не дает соблюдать религиозные обряды; говорили, что советская власть просуществует недолго, то есть
явно предсказывали гибель советской власти. Признаете ли вы себя
в этом виновным?
— Виновным себя в этом не признаю.
5 января 1938 года тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Протоиерей Владимир Пастернацкий был расстрелян 21 января
1938 года и погребен в общей безвестной могиле.
Впоследствии, в 1958 году, Наталья Феофановна, хлопоча о реабилитации мужа, писала властям: «Прошу реабилитировать моего мужа...
Я в корне не согласна с тем положением, в котором погиб мой муж. Он
был не вор, не хулиган, не убийца и не враг народа, ревностный проповедник Евангельской истины, благовествующей мир и любовь между
людьми».
Память священномученика Владимира Пастернацкого Святая Церковь празднует 21 января, в день памяти Собора Новомучеников и Ис20
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поведников Российских
февраля,
йских XX века — 7 фе
февр
врал
аля
я, при совпадении этой даты
м, в предшествующий этой дате воскресный день, если
с воскресным днем,
тся на дни от понедельника до среды, в последующий
7 февраля приходится
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, а также в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в день празднования Собора Белорусских Святых.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005. С. 64–67.
Вечные мысли о главном:
«Знайте: чем ближе, любовнее, милосерднее живут люди друг с другом,
тем самым они ближе подходят к самому Богу. Через любовь к людям проявляется и крепнет любовь к Богу, как это объясняет и апостол любви
Иоанн Богослов в своем первом Соборном послании».
Преподобная Рахиль, старица Бородинская
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СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК
ЩЕННОИСПОВЕДНИК ВЛАДИМИР
ХИРАСКО

24 ЯНВАРЯ

11 ЯНВАРЯ
(ст. ст.)

Тропарь, глас 2-й
Священноисповедниче отче Владимире, во дни
гонений безбожных на Церковь Русскую поношения, заточение, изгнание и горькия работы Христа ради претерпел еси, и ничтоже разлучи тя
от любве Божия. Таже благочестно в мире пожив, свидетельствовал еси Господа Иисуса Христа, Егоже моли спастися душам нашим.

С

вященноисповедник Владимир родился 11 января
1874 года в городе Петровске (ныне город Подольск)
Киевской губернии в семье священнослужителя Григория Хираско. По окончании Духовной семинарии Владимир Григорьевич работал учителем в церковноприходских школах. В 1899 году он был рукоположен во священника ко храму Вознесения Господня в селе Омельно
Игуменского уезда Минской губернии. Здесь он прослужил восемь лет, а затем был переведен в Георгиевскую
церковь в село Юревичи того же уезда. В 1911 году отец
Владимир был назначен настоятелем храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске.
Храм был построен при училище слепых. В Минске отец
Владимир преподавал Закон Божий в мужской и женской гимназиях. Кроме того, он был членом Минского
епархиального попечительства о бедных духовного звания. Возведен в сан протоиерея. В 1919 году отец Владимир был арестован, но вскоре освобожден. Вторично
протоиерей Владимир был арестован 29 декабря 1925 года по обвинению в связи с Польским Генеральным консульством.
Прихожане, стараясь поддержать священника, писали
ему в тюрьму: «Высокоуважаемый отец наш духовный
Владимир! Поздравляем Вас с праздником Рождества
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Христова!.. нашлись
которые
сь и такие люди, кото
торы
рыее посчитали Вас преступником и уже арестовали
али Вас и посадили в тюрьму за ту святую правду, которой велел следовать
вать Сам Иисус Христос.
Христос Разумеется,
Разумеется это уже давно
известно, что ложь правду дико ненавидит. Так поступал в Вифлееме
Ирод, избивший четырнадцать тысяч младенцев для того, чтобы уничтожить правду, а правда осталась жить, и будет жить. Так и теперь поступают состоящие во власти квалифицированные безбожники... Они
считают Иисуса Христа преступником, идут по стопам Ирода, Иудыпредателя и всех тех разбойников, которые убивали Христа... Дорогой,
милый наш пастырь! В сегодняшний торжественный день Рождества
Христова мы не в состоянии Вас видеть... как нам больно, как обидно,
как невольно слезы льются из наших глаз за Ваше незаслуженное страдание...»
«Дорогой отец Владимир! Поздравляем Вас с праздником Рождества
Христова! Дай Бог Вам всего лучшего. Где Бог — там любовь, а где любовь — там счастье и радость вовеки. Милый наш батюшка, Вас мучают
за веру христианскую. Мы не можем ни спать, ни есть по случаю Вашего
мучения...»
Следователи, найдя эти письма, потребовали от священника, чтобы
он назвал имена писавших, но отец Владимир категорически отказался.
В марте 1926 года он был приговорен к трем годам ссылки, которую был
отправлен отбывать в город Орел. Весной 1929 года он вернулся в Минск
и стал служить в той же церкви. Вскоре в газете «Рабочий» появилась
статья, в которой отец Владимир обвинялся в контрреволюционной деятельности.
26 марта 1929 года священник был арестован. Давая показания на
следствии, он сказал: «В город Минск из Орла я возвратился во вторник
12 марта... в первый раз богослужение совершил в субботу 17 марта. Никаких встреч и приветствий никто мне не устраивал. Я же сам обратился
с приветствием к своим прихожанам, в котором говорил, что с радостью
встречаюсь с ними и благодарю Бога за то, что неизбежные в жизни
каждого человека горести и тя- готы вера в Бога помогла мне перенести
и что эта вера может облегчить тяготы жизни каждого из христиан,
и потому следует быть твердым в вере. На другой день, в воскресенье,
мною была произнесена проповедь на тему о всепрощении... эта тема
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была избрана потому,
носит название “Проому, что тот воскресный
воскресн
сный
ый день
д
щеного воскресенья”...
ья”... В среду на первой неделе Великого поста перед
причащением я говорил
ворил причастникам на тему: “Помяни мя,
мя Господи,
Господи
во Царствии Твоем”, призывая верующих людей доброй жизнью дать
возможность Господу вспомнить из их жизни хоть что-нибудь доброе...
В двух последних моих речах, произнесенных мною 24 марта, никаких
антисоветских или контрреволюционных лозунгов не было. В первой из
них проводилась мысль о том, что торжество православия заключается
в доброй христианской жизни... во второй речи, сказанной на пассии,
то есть службе, посвященной воспоминанию страданий Христа, я говорил о том, что всякого рода страдания и лишения в жизни нужно переносить безропотно по примеру Христа. Заканчивая свои показания по
поводу отмеченных в корреспонденции газеты “Рабочий” фактов, якобы
свидетельствующих о моей контрреволюционной деятельности, я, собственно говоря, думаю, что никаких фактов в этой корреспонденции не
имеется...».
В 1929 году протоиерей Владимир Хираско был приговорен к трем
годам заключения. Из заключения священник освободился в 1932 году
тяжело больным и через несколько месяцев скончался.
Память священноисповедника Владимира Хираско Святая Церковь
празднует 11 января, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, 28 октября в день памяти Белорусских Новомучеников, а также в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в день празднования Собора Белорусских Святых.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005. С. 126–128.
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главном:
Вечные мысли о ггла
лавн
вном:
«Правильного или
отвергающийся, своего спали неправильного обличения отвергающийся
сения отвергается». У кого отверзается зрение для видения грехов, тот
видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая
постоянно источает всякие грехи, больше того — даже добрые дела, и те
пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно
убедится на тысячах случаев, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно (а не искусственными приемами или самоубеждением) смирится и естественно перестанет осуждать других или
оскорбляться на обиды.
Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет
их, как товарищей по несчастию. Тогда перестанет возвышать одних и
уничижать других, перестанет вовсе судить, ибо, с одной стороны, все находятся в падении, а с другой — лживы мерила человеческие, как бы ни
старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать
себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том,
в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи.
Не мнимыми добродетелями нам надо утешаться, а непостижимой любовью Божией к нам, падшим, Крестом Христовым, тем, что “образ есмь
неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений”. Иисус Христос
явился на землю “падший восставити образ”. Вечная благодарность Ему со
Отцем и Духом Святым от всех созданий!!!
Да исчезнут пред Ним все наши добродетели, да станем вместе с мытарем взывать из глубины образа Божия: “Боже, милостив буди мне, грешному . Боже, милостив буди нам всем, грешным”. Тогда выйдем оправданными из этой жизни как мытарь из храма и войдем во двор овчий, где вечную пажить обрящем».
Письмо Никона (Воробьева) монахине Сергии
7/II–59
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МУЧЕНИК ИОАНН ПОПОВ

8 ФЕВРАЛЯ

Тропарь, глас 4-й
Мученик Твой, Господи, Иоанне во страдании
своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощные дерзости. Того
молитвами спаси души наша.

26 ЯНВАРЯ
(ст. ст.)

М

ученик Иоанн родился 17 января 1867 года в городе
Вязьме Смоленской губернии в семье священника
В
Воскресенской
церкви города Вязьмы Василия Михайловича Попова и его супруги Веры Ивановны. 19 января он
был крещен в Спасо-Преображенской церкви города
Вязьмы своим дедом, протоиереем Михаилом Поповым.
В 1888 году Иван Васильевич окончил Смоленскую Духовную семинарию, в 1892-м — Московскую Духовную
академию и был оставлен на год для приготовления на
вакантную преподавательскую должность. В 1893 году он
был назначен временно исполняющим должность доцента
по кафедре патристики. Первую пробную лекцию он прочел о Тертуллиане1. В 1897 году Иван Васильевич защитил
магистерскую диссертацию «Естественный нравственный
закон. (Психологические основы нравственности)», в которой разбиралось происхождение и обоснование нравственности как с философской, так и с богословской точек
зрения, и был утвержден в должности доцента академии.
В 1898 году Иван Васильевич был назначен экстраординарным профессором по кафедре патристики. В 1899 году
он опубликовал библиографические заметки на богословские статьи, появившиеся в это время за рубежом, под названием «Библиография. Новости иностранной литературы по патрологии», а в 1901 году в «Богословском вест1

Тертуллиан (ок. 160, Карфаген — после 220, там же), христианский богослов и писатель. Выступал в Риме как судебный оратор;
приняв христианство, около 195 года вернулся в Карфаген.
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нике» поместил
русских
л статью «Обзор р
усск
ус
ски
их журналов. Древнецерковная
тельность в текущей духовной журналистике», где им
жизнь и ее деятельность
ированы практически все вышедшие в то время работы
были проанализированы
на эту тему.
В 1901–1902 годах Иван Васильевич был направлен за границу для
прослушивания лекций по богословию в Берлине и Мюнхене, откуда он
писал своему давнишнему другу доценту Духовной академии Сергею
Ивановичу Смирнову: «Целый месяц уже слушаю лекции в университете и участвую в практических занятиях по разным предметам. Все профессора произносят здесь свои лекции без тетрадки... Говорили они,
очевидно, без предварительного заучивания, потому что при многочисленности лекций у них не могло бы хватить на это времени, и чувствуют
себя на кафедре совершенно свободно. Что касается содержания лекций, то мне особенно нравится их сжатость: нет никаких отступлений
и излишних подробностей...
Профессоров на богословском факультете не много, и каждый читает
самые разнообразные предметы... Я удивляюсь, каким образом у них
хватает времени, чтобы изучить все эти разнообразные предметы. Мы
кое-как успеваем овладеть только частью одного предмета. Это повергает в уныние.
Лекции посещаются студентами очень исправно. Каждый является с
тетрадкой, чернильницей и пером и тщательно записывает. В этом отношении особенно возмутительна исправность курсисток, которые
пробрались-таки и на богословский факультет. После лекций у них
между собою (студенты посматривают здесь на них довольно косо) начинается проверка и воспроизведение записанного. Исправность студентов, кроме, разумеется, самого качества лекций, в значительной степени, мне кажется, объясняется тем, что за лекции плачены деньги
и каждый хочет использовать свой расход.
Со студенчеством я знаком мало. Оно распадается на корпоративных... и стоящих вне корпораций... Корпорации сохраняют средневековую организацию. Они строго замкнуты и служат постоянным источником вражды и столкновения между партиями. Вместе с этим корпоранты
занимаются более кутежами и фехтованием, чем наукой. Поэтому на
каждом шагу встречаешь здесь изрезанные морды. В противовес корпоративным студентам противники корпораций учредили всеобщий сту27
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денческий ферейн
йн1, который пресле
преследует
леду
дует
ет главным образом научные цели.
Есть также несколько
олько богословских ферейнов.
Либерализм не мешает профессорам и студентам оставаться протестантами... Выбросив все догматическое содержание христианства, они
приспособили его к современному научному миросозерцанию. Но в том,
что у них остается положительного, они вовсе не являются независимыми мыслителями или христианами, стоящими вне сект: они [истые]
протестанты. Каждая выходка профессора против католичества вызывает в аудитории шепот одобрения; действительными членами богословских ферейнов могут быть только студенты евангелического исповедания. Недавно я был на религиозном собрании студентов. Во главе кружка
стоит некто граф [Нуклер]. Когда я вошел, все пели под фисгармонию.
Потом встал [Нуклер], который был председателем, и начал говорить
проповедь на тему о немилосердном заимодавце. Я не знаю, пережил ли
этот человек много или просто он — фанатик, но речь его была страстная и окончилась истерическим криком: “только через Христа” (то есть
мы спасаемся только благодатью Христа, о чем им все время было говорено. Последнюю фразу он повторил раз восемь). Потом он стал на колени и начал импровизировать молитву и произнес так, как иногда дети
чего-нибудь неотступно просят. Во время проповеди и молитвы он несколько раз плакал, лицо его принимало то очень приятное, то совершенно отталкивающее выражение. После окончания молитвы он предложил собранию, на которое, по его мнению, снизошла благодать, обнаружить плоды Духа в каких-нибудь личных заявлениях. Тотчас же
поднялся один господин и рассказал, что он очень опечален смертью
своего брата, недавно умершего в страшных мучениях. На это заявление
последовало предложение со стороны одного очень молодого студента
помолиться об утолении скорби этого господина. Большинство присутствующих встали на колени и уткнулись головой в спинку стульев,
а молодой человек стал импровизировать молитву. В заключение опять
стали петь под фисгармонию. Я вышел из этого собрания со смешанными чувствами. Лично я оказался слишком позитивным для того,
чтобы подобное представление могло на меня подействовать. Но можно
говорить за искренность некоторых, по крайней мере, членов собрания.
1

Ферейн — общество, союз.
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Были, однако, и совершенно скуча
скучающие
чающ
ющи
ие физиономии. Порой мне казаросто играет в пастора, а другие фальшивят, подделывалось, что граф просто
...».
ясь к его вкусам...».
Вернувшись из-за границы, Иван Васильевич в 1903 году был назначен на должность редактора «Богословского вестника», и с этого времени у него прибавилось много хлопот, связанных с публикацией различных статей и с цензурой. Особенно стало трудно, когда в 1905 году
в русском обществе, не исключая академических кругов, разгорелись
страсти, касающиеся политических вопросов. «Богословский вестник»
был обвинен в либерализме, и в 1906 году Иван Васильевич подал прошение о снятии с себя обязанностей редактора.
В 1904 году Иван Васильевич опубликовал работу «Религиозный
идеал святого Афанасия Александрийского», в 1908-м — «Святой Иоанн
Златоуст и его враги». В 1911–1912 годах была издана его книга «Конспект лекций по патрологии», в основу которой были положены записи
студентами его лекций.
С 1910 года, в связи с введением нового устава в Духовных академиях, он стал экстраординарным профессором по 1-й кафедре патрологии.
С 1894 по 1916 год Иван Васильевич «неоднократно участвовал в магистерских и докторских диспутах и давал отзывы на магистерские и
докторские сочинения, а также рекомендации для присуждения премий за различные богословские и исторические труды». С 1907 года
Иван Васильевич состоял приват-доцентом историко-филологического факультета Московского университета по кафедре истории Церкви.
В 1917 году он защитил докторскую диссертацию «Личность и учение
блаженного Августина», которая явилась фундаментальным трудом на
эту тему.
Один из исследователей историко-богословского наследия Ивана Васильевича Попова, характеризуя его как человека, отличавшегося «кристальной честностью и высокой религиозно-нравственной настроенностью», пишет о нем: он «был человеком больших дарований и исключительного трудолюбия. В своих патрологических трудах он умело сочетал
богословский и философский анализ с исторической демонстрацией.
Истина святоотеческой веры им воспринимается и показуется как истина разума или как разум истины. Творения святых отцов для него были
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щей духовности в различных условиях исторического бытия и развития. Он намеревался представить историю Церкви в “лицах”
святых отцов — в плане единого Предания Церкви, положить основы
к построению своего рода исторического богословия».
Один из студентов, слушавших лекции Ивана Васильевича в академии, писал о нем в своих воспоминаниях: «...Пожилой мужчина с аскетически строгим, худым, окаймленным небольшой бородой лицом на
первый взгляд не привлекал внимания, и только приглядевшись можно
было увидеть в его глазах глубокую сосредоточенность и внутреннюю
силу. Последнюю он смог вполне проявить позднее, во время своих неоднократных ссылок и в изгнаниях, когда в крайне трудных условиях
жизни не терял стойкости и бодрости духа, перенося лишения с мужеством мученика древних времен, как мне рассказывали об этом живые
свидетели его подвигов.
Свои лекции он читал интересно... чувствовалось, что за его словами
скрывается глубокое содержание и прекрасное знание своей дисциплины. Философия святых отцов вырисовывалась перед нами как непосредственное продолжение древней эллинской мысли и, одновременно,
как глубочайший корректив, исходивший из божественного откровения,
ко всему ценному, что внесла в мир античность. Христианизированную
философию Востока он связывал с аналогичной философией Запада,
а затем и с течениями западноевропейской средневековой мысли, показывая основное расхождение Востока, с его проникновенным логизмом и софийностью, и Запада, с его односторонними рационалистическими устремлениями, которые привели в конце концов к замене онтологии1 узкими рамками гносеологии2.
Член Всероссийского Церковного Собора, доктор богословия, погруженный в древность... он активно откликался на все современное,
причем не только по вопросам церковной жизни. В нем не было повального осуждения того нового, что шумело и кипело вокруг. Напротив, он
старался понять смысл совершавшихся перемен, понять причины, породившие их именно в данной форме, пытался предсказать то, что последует в дальнейшем...
1
2

Онтология — философское учение о бытии.
Гносеология — теория познания, раздел философии.
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В обстановкее тяжелых и мучительных
мучит
ител
ельн
ьных 1919–1920 годов он пытался
провидеть более светлое и отрадное будущее, веря в душевную доброту
ю ясность мудрости народной, в которой разуверились
и неискоренимую
многие из тогдашних писателей и мыслителей. История и философия,
особенно философия блаженного Августина, свидетеля древнего катаклизма, над которой Попов работал долго и прилежно, заставляли его
и мыслить соответственно, не иронизируя над многими тяжелыми нелепостями переживаемой поры, а стараясь осмыслить общий ход истории и наметить хотя бы малый, но светлый прогноз, который ободрил
бы человека и дал бы ему силы для жизни и действия. И, в целом, его
прогноз был положительным, хотя уже тогда он предвидел много мрачного и тяжелого в судьбах Русской Церкви на последующие годы».
В 1917 году Иван Васильевич был избран членом Поместного Собора
от Московской Духовной академии и заместителем председателя по отделу Духовной академии. На Соборе он принимал активное участие в
обсуждениях, касающихся высшего духовного образования.
После окончания деятельности Поместного Собора Иван Васильевич преподавал в Московской Духовной академии и в Московском университете. В 1919 и в 1920 годах на время каникул Иван Васильевич уезжал в село Самуйлово Гжатского уезда Смоленской губернии.
2 января 1919 года он писал из Самуйлова Михаилу Михайловичу
Богословскому1: «Доехал до Самуйлова благополучно, хотя и без всякого
комфорта. Прежде чем сесть в вагон, пришлось простоять на холодной
платформе в очереди около пяти часов. Весь поезд состоял из товарных
вагонов с железными печками посередине... Когда печь топили, в вагоне
становилось тепло, но весь он наполнялся дымом, разъедающим глаза,
а когда топка прекращается и воздух очищается от дыма, температура
в вагоне быстро падает. Я поместился под нарами на длинной поперечной доске. Сидеть на ней нельзя, потому что нары не дают выпрямиться,
но зато я всю дорогу на ней лежал, а ведь какой-то философ сказал, что
лежать лучше, нежели сидеть. Гораздо приятнее было ехать на лошади
из Гжатска в Самуйлово: зимняя тишина, безлюдье и ровная белая пе1

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929), ординарный профессор
Московской Духовной академии и Московского университета, читавший курс русской гражданской истории. С 1921 года — член Академии наук. Автор около
90 работ по русской истории.
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лена кругом так успокоительно дейс
действует
йств
твуе
ует на душу, постоянно возмущенперь кипит котел с помоями. В доме у нас все благопоную там, где теперь
ри крестьянского восстания, унесшего много бесполезлучно. После бури
ных жертв, все снова успокоилось. В деревне “затишье, снежок,
полумгла...”».
5 февраля Иван Васильевич писал ему: «Из Самуйлова думаю выехать 13 февраля, а когда и как доберусь до Москвы — сказать трудно,
потому что единственный уцелевший поезд бывает переполнен пассажирами и пробраться в вагон на промежуточной станции, каков Гжатск,
очень трудно...
Газеты я здесь читаю исправнее, чем в Москве. Мой племянник, как
народный судья, по обязанности выписывает “Известия”, а раз газеты
приносят к вам в дом, трудно воздержаться, чтобы в них не заглянуть.
По официальным сообщениям слежу за ужасным ростом голода, болезней и разрухи. На душе тяжелым камнем лежит ожидание еще больших
бедствий, а вследствие этого плохо отдыхаю и поправляюсь, несмотря
на самые благоприятные условия для здоровья, в которых я живу. И таково не мое только настроение, но и огромного большинства крестьян.
“Сосет за сердце”, говорят они...».
16 марта 1920 года Иван Васильевич писал Михаилу Богословскому:
«Я живу здесь тихо и спокойно. Конечно, продовольственное положение здесь страшно ухудшилось по сравнению с прошлым годом. Осенью
в мое отсутствие были сделаны лишь очень небольшие запасы. Теперь
они подходят к концу, пополнить их уже трудно, потому что все излишки
у крестьян отобраны, да и не по карману. С осени у нас были заготовлены рожь и овес... в восьмидесяти верстах от нас, но никто не соглашается дать лошадь для поездки туда, потому что у крестьян все лошади
крайне измучены нарядами для подвозки дров и сена к железной дороге.
Хлеба все-таки нам хватает, а кроме того остается только капуста, картофель и молоко в ограниченном количестве. Живем мы в лесу, а дрова
достаются с величайшим трудом. Нарубленных дров не продают, а отводят деревья на корню, предоставляя покупателям рубить их своими
средствами. Сами мы по отсутствию сноровки к этому совершенно не
способны, а крестьяне за деньги рубить не нанимаются. Пришлось из
своих небольших запасов расплачиваться картошкой и старыми штанами, которые в прежнее время стыдно было бы подать нищему. Берут
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кты это очень дорого. В конце концов дрова нарезали.
ценах на продукты
Теперь задача, как их перевезти. Все время, свободное от этих хозяйственных забот, отдано занятиям, которые идут довольно успешно.
В Москве за всю осень не пришлось ничего сделать, но здесь я порядочно написал для курса и подготовил материалы для дальнейших работ...».
3 апреля 1920 года Иван Васильевич писал ему: «Если бы можно
было, я с большим удовольствием остался бы здесь и на лето. Это было
бы очень полезно не только для моего здоровья, но и для хозяйства,
которое я предполагаю расширить. Беру себе землю для второго огорода. Не прочь был бы взять одну десятину и в поле, чтобы посеять
овса и кормовой свеклы, но у меня нет ни лошади, ни земледельческого инвентаря, а земли безлошадным у нас не дают. Во всяком случае, вновь устраиваемый огород надо будет разрабатывать, а для этого
нужно мое личное присутствие, потому что без меня в хозяйстве все
идет очень вяло...
В Гжатске, в Вязьме и более глухих уездных городах нашей губернии
свирепствует тиф... Свое письмо Вы заканчиваете мрачными опасениями и выражением безнадежных чувств. Конечно, жизнь наша полна
бедствий и не сулит пока ничего хорошего. Но все же будем надеяться
на Бога. Душа успокаивается, когда отдал себя на Его волю».
В феврале 1920 года Иван Васильевич писал профессору Петроградской Духовной академии Николаю Глубоковскому: «Участь Вашей Академии ожидает и нашу. Я уверен, что в будущем году она функционировать не будет. Из зданий нас постепенно вытесняют, а денег на содержание Академии у Церкви нет. Это очень горько. Я думаю не о своей
личной судьбе: мы все, конечно, где-нибудь пристроимся и найдем себе
кусок хлеба... Нет. Не личная судьба, а гибель учреждения, которое любил и которому добросовестно служил 26 лет, — вот что угнетает. А затем, хотелось бы оформить все сделанное за четверть века и издать в
виде ученого и подробного курса... мои конспекты. Но как это сделать
вдали от библиотеки и при отсутствии необходимого досуга...».
После закрытия в 1920 году Духовной академии Иван Васильевич
продолжал до 1923 года преподавать в Московском университете на кафедре философии древних веков.
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В связи с обновленческим
расколом,
новленческим раско
коло
лом
м, возникшим в 1922 году, и с тем,
реев вернулась в православие, а часть осталась в обновчто часть архиереев
торыми церковными людьми стали составляться списки
ленчестве, некоторыми
архиереев — православных и находящихся в обновленческом расколе.
Иван Васильевич попросил достать ему такой список своего ближайшего ученика, занимавшегося под его руководством церковной историей
и патрологией, Антония Тьевара1. Список этот оказался далеко не полон,
и Иван Васильевич, как человек, хорошо знавший церковную жизнь,
стал его дополнять. Весьма важным для такого списка было и настоящее
положение епископата, то есть находятся ли архиереи на кафедре или
они отправлены в тюрьмы и ссылки. С этой целью Иван Васильевич добавил к нему отдельную графу. Составление такого списка было тем более необходимо, что, по сведениям, дошедшим до Патриарха Тихона, на
1925 год намечалось созвать Собор всех Православных Восточных Церквей. Иван Васильевич познакомил с этим списком Патриарха Тихона
и спросил его, возможно ли уточнение фамилий архиереев, на что Патриарх ответил, что на память их не знает, и благословил Ивана Васильевича работать над полным списком канонических архиереев Русской
Православной Церкви. Предполагалось, что если Собор состоится и на
него будут приглашены представители Русской Церкви, то Иван Васильевич будет отправлен туда делегатом. При составлении списка канонических архиереев Ивану Васильевичу приходилось постоянно консультироваться с митрополитом Крутицким Петром (Полянским).
В 1923 году Иван Васильевич стал хлопотать о получении визы, чтобы
выехать для лечения в Чехословакию, но хлопоты оказались безрезультатными. В том же году Патриарх Тихон поручил одному из своих сотрудников передать за границу указ о назначении митрополита Платона
(Рождественского) управляющим Северо-Американскими приходами.
У того, однако, не было возможности это осуществить, и он обратился
за помощью к Ивану Васильевичу, который в свою очередь обратился
к знакомому сотруднику Чехословацкой миссии с просьбой переслать
письмо и указ Патриарха профессору Новгородцеву, чтобы тот переслал
его в Америку. Сотрудник миссии поначалу отказался, сказав, что в по1

Преподобномученик Серафим (в миру Антоний Максимович Тьевар) прославлен Русской Православной Церковью в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память празднуется ноября 23 / декабря 6.

34

Февраль
литические делаа они не вмешивают
вмешиваются,
ются
ся, но поскольку Иван Васильевич
настаивал, тот попросил разрешения прочитать пересылаемый документ, а прочитавв и увидев, что это всего лишь официальный указ, согласился его переслать.
10 декабря 1924 года Иван Васильевич был арестован и заключен в
тюрьму ОГПУ в Москве. С этого времени закончилась его деятельность
на поприще изучения церковной истории и преподавания патрологии,
он сам стал участником этой истории и на своем личном примере должен был показать тот образ христианина, коим прославились и просияли святые отцы и учителя Церкви.
Сразу же после ареста его допросил начальник 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Тучков.
— Что вы можете показать о списках архиереев, составленных с целью учета высланных и заключенных советской властью?
— Списки в одном экземпляре я получил от лица, назвать которое
не желаю. Списки были написаны от руки чернилами на листе бумаги.
Получил я эти списки с месяц тому назад.
— Где вы получали списки?
— Получил я их на своей квартире, продержав их недели две, передал другому лицу — фамилию которого назвать также не желаю.
— Кому вы показывали эти списки и на какой предмет?
— Списков я не показывал, а только один раз приходил к Патриарху
Тихону осведомиться о некоторых епископах, об их фамилиях.
— Что вам на это ответил Патриарх Тихон?
— Он ответил, что фамилий этих епископов он не знает.
— О каких именно епископах вы интересовались у Патриарха Тихона?
— Теперь не припомню.
— Как часто и по какому поводу вы бываете в Чехословацкой миссии?
— В Чехословацкой миссии в течение лета я был несколько раз, последнее мое посещение состоялось в ноябре сего года. Ходил я туда по
своему личному делу — по поводу получения визы на лечение в Карлсбаде.
— Велся ли у вас разговор с Чехословацкой миссией о вышеупомянутых списках?
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— Такого разговора
зговора не велось.
— Велся ли разговор об этих списках с гражданином Тьеваром?
— Разговор с Тьеваром об этих списках был, но не в специальной по
этому поводу беседе.
— Сколько раз вы с Тьеваром говорили об этих списках?
— Возможно, несколько раз.
— Давали ли вы Тьевару поручения о дополнении списков и их уточнении?
— Возможно, и давал, но точно не помню.
— Посылали ли вы письмо митрополиту Петру с просьбой дать вам
сведения о епископате?
— Да, посылал, но ответа не получал.
Следователь попросил профессора изложить свою позицию относительно советской власти. Иван Васильевич ответил: «Я, как христианин,
не сочувствую в современном порядке вещей антирелигиозному и аморальному уклону; последний, может, отчасти вытекает из первого. Кроме
этого, в советском государстве мне не нравится отсутствие некоторых
институтов, имеющихся в других государствах, как-то: свободы слова,
неприкосновенности личности и так далее; вообще, я принципиальный
противник какой бы то ни было диктатуры. Я считаю, что для разрешения социальных проблем метод эволюции предпочтителен методу революции и что задачи социалистической революции были бы вернее разрешены первым путем. В общем же я безусловно подчиняюсь советской
власти».
Объясняя, каким образом велась работа над уточнениями сведений,
касающихся современного положения архиереев, Иван Васильевич сказал: «Я имею основание думать, что если бы вопрос о подготовке встал
бы перед Патриархом, то обратились бы и ко мне, как к одному из немногих оставшихся в живых профессоров академии. Мне казалось, что
для работы Собора по ликвидации обновленческого раскола и информации его же о взаимоотношениях Церкви и государства такой список
мог быть полезен. Для составления сведений по существу последней
графы, а также для получения сведений в целях пополнения и поправок
списка вообще, я обращался к некоторым знакомым, в том числе к Антону Максимовичу Тьевару, моему бывшему ученику, которого я знал
как преданного делу Церкви, интересующегося текущей церковной жиз36
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словах. Главным образом список составлялся только мной, по личным
сведениям, из прессы, в порядке частной информации от некоторых
лиц, припомнить которых затрудняюсь, так как сведения эти слагались
у меня в голове в течение нескольких лет...».
В конце декабря 1924 года следователь вновь допросил профессора
и среди прочего спросил:
— Что вы говорили... относительно способа пересылки списков на
Вселенский Собор?
— Я предполагал, что меня может командировать Патриарх на Вселенский Собор в качестве специалиста богослова и эти списки мне были
бы в качестве материалов, форма использования их для меня была не
ясна. Если бы интересы Церкви того потребовали, я бы на Вселенском
Соборе огласил списки полностью.
— Сообщите фамилию лица, которому вы передали на сохранение
списки?
— Нет, не скажу.
После некоторого перерыва, уже после смерти Патриарха Тихона,
когда Местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит Крутицкий Петр (Полянский), в конце апреля 1925 года допросы возобновились.
— Вы сможете поручиться, что составленные вами списки правильны? — спросил следователь Ивана Васильевича.
— Нет, поручиться не могу, так как списки мною не закончены. Мое
намерение было составить их как можно точнее. Это было необходимо,
чтобы не ввести в заблуждение Вселенский Собор.
— Сознаете вы то, что, думая оглашать за границей списки епископата, подчеркивая в списке епископов арестованных, сосланных советской властью, не давая объяснений, почему это произошло, вы тем самым вызывали враждебное отношение к советской власти со стороны
капиталистических государств?
— Я это думал делать в интересах Церкви; как это могли истолковать
гражданские власти капиталистических государств, это меня не касалось. Я лично думаю, что официальные акты правительства, судебные
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сти на граждан умалчивать об этих актах.
лагает обязанности
вану Васильевичу было предъявлено обвинение в «сно27 апреля Ивану
шениях с представителями иностранных государств с целью вызова со
стороны последних интервенции по отношению к советской власти, для
каковой цели Поповым давалась последним явно ложная и неправильная информация о гонениях... Церкви и епископата».
На обороте листа с обвинительным заключением Иван Васильевич
написал: «С формулировкой обвинения не согласен. Возражения свои
изложу после того, как мне дана будет возможность прочесть формулировку предъявленных статей в кодексе законов».
19 июня 1925 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило Ивана Васильевича к трем годам заключения, и он был отправлен
в Соловецкий концлагерь. Туда же был отправлен и его ученик Антоний
Тьевар.
Свидетель пребывания Ивана Васильевича на Соловках протоиерей
Михаил Польский писал о нем: «Иван Васильевич был учителем школы
грамотности при Соловецком лагере... Говорить об учено-богословской
работе Ивана Васильевича Попова — особая отдельная задача. Во всяком случае, в России патрология, как наука, впервые создана им... Характеризуя его ученость, архиепископ Иларион (Троицкий) говорил:
“Если бы, отцы и братия, все наши с вами знания сложить вместе, то
это будет ничто пред знаниями Ивана Васильевича”«.
Профессор Иван Васильевич Попов был автором текста обращения
православных епископов к правительству СССР, известного как «Памятная записка соловецких епископов», которое было принято всеми
заключенными в Соловецком концлагере архиереями. В этом обращении подробно описывались идейные различия между идеологией коммунизма, принятой советской властью за государственную доктрину,
и церковным мировоззрением и каковы сложившиеся на тот момент отношения между Церковью и государством; в нем отмечались общие
принципы взаимоотношений между Церковью и государством, основанные на признании закона об отделении Церкви от государства. В этом
обращении, в частности, говорилось: «Православная Церковь не может
по примеру обновленцев засвидетельствовать, что религия в пределах
СССР не подвергается никаким стеснениям и что нет другой страны, в
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ой свободой. Она не скажет вслух
всего мира этой позорной лжи, которая может быть внушена только или
и сервилизмом, или полным равнодушием к судьбам релицемерием, или
лигии, заслуживающим безграничного осуждения в ее служителях...
Свое собственное отношение к государственной власти Церковь основывает на полном и последовательном проведении в жизнь принципа
раздельности Церкви и государства. Она не стремится к ниспровержению существующего порядка и не принимает участия в деяниях, направленных к этой цели; она никогда не призывает к оружию и политической борьбе; она повинуется всем законам и распоряжениям гражданского характера, но она желает сохранить в полной мере свою духовную
свободу и независимость, предоставленные ей конституцией, и не может стать слугой государства...
В Республике всякий гражданин, не пораженный в политических
правах, призывается к участию в законодательстве и управлении страной, в организации правительства и влиянию, в законом установленной
форме, на его состав... Церковь вторглась бы в гражданское управление,
если бы, отказавшись от открытого обсуждения вопросов политических,
стала влиять на направление дел путем пастырского воздействия на отдельных лиц, внушая им либо полное уклонение от политической деятельности, либо определенную программу таковой, призывая к вступлению в одни политические партии и к борьбе с другими. У каждого верующего есть свой ум и своя совесть, которые должны указывать ему
наилучший путь к устроению государства. Отнюдь не отказывая вопрошающим в религиозной оценке мероприятий, сталкивающихся с христианским вероучением, нравственностью и дисциплиной, в вопросах
чисто политических и гражданских Церковь не связывает их свободы,
внушая им лишь общие принципы нравственности, призывая их добросовестно выполнять свои обязанности, действовать в интересах общего
блага, не с малодушной целью угождать силе, а по сознанию справедливости и общественной пользы...
Если предложения Церкви будут признаны приемлемыми, она возрадуется о правде тех, от кого это будет зависеть. Если ходатайство будет
отклонено, она готова на материальные лишения, которым подвергается, встретит это спокойно, памятуя, что не в целости внешней организации заключается ее сила, а в единении веры и любви преданных ей
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ание на необоримую мощь ее Бонователя и на Его обетование о неодолимости Его Созжественного Основателя
дания».
Протоиерей Михаил Польский, вспоминая, как обсуждалось и принималось это обращение к правительству, писал: «В день отдания Пасхи,
26 мая 1926 года, в монастырском кремле Соловецкого острова, в продуктовом складе лагеря заключенных, собрались по возможности все заключенные здесь епископы для заслушания доклада другого узника,
профессора Московской Духовной академии Ивана Васильевича Попова. Складом продуктов и их раздачей заключенным заведовал игумен
из Казани отец Питирим Крылов, имевший группу сотрудников из духовенства... Отец Питирим предоставил епископам свое помещение для
секретного совещания, которое и приняло так называемую “Памятную
записку соловецких епископов”, должную быть представленной на
усмотрение правительства...
Иван Васильевич Попов, благочестивый старец-аскет, профессор святоотеческой литературы, автор ценнейших печатных трудов, при составлении “Записки” руководился указаниями старшего среди архиереев на
Соловках архиепископа Евгения1. С ним он по преимуществу совещался,
но до общего собрания епископов читал “Записку” и небольшой группе
епископов и духовенства, подвергая ее многосторонней критике...»
4 ноября 1927 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило Ивана Васильевича к трем годам ссылки, и он был отправлен
в ссылку на реку Обь под Сургут.
«Первое время, — писал о нем протоиерей Михаил, — квартирные
условия были плохие и он не имел возможности заниматься своими учеными трудами, а собирал и сушил грибы, которые посылал своим друзьям в центр России, откуда получал посылки. Через несколько месяцев
он был переведен в другое место, и там ему было лучше жить. С ним жил
ссыльный епископ Онуфрий2, относившийся к нему с особенной любо1

Архиепископ Евгений (Зернов). Впоследствии митрополит Нижегородский.
Расстрелян в 1937 году. Прославлен Русской Православной Церковью. Память
празднуется сентября 7/20.
2
Епископ Елисаветградский, викарий Одесской епархии Онуфрий (Гагалюк).
Впоследствии архиепископ Курский и Обоянский. Расстрелян в 1938 году. Прославлен Русской Православной Церковью. Память празднуется мая 19 / июня 1.
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сылке, Иван Васильевич наладил переписку с находивНаходясь в ссылке,
шимся в этих же местах Местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Петром (Полянским), которого он давно и хорошо знал.
Через Ивана Васильевича заместитель Местоблюстителя митрополит
Сергий (Страгородский) посылал деньги для митрополита Петра. Пересылая их, Иван Васильевич никогда не говорил, от кого эти деньги, но
однажды все же написал, что эти денежные переводы от митрополита
Сергия. Узнав об этом, Местоблюститель не счел возможным получать
помощь от своего заместителя через посредника и отписал Ивану Васильевичу, чтобы тот сообщил митрополиту Сергию, что денег присылать
больше не нужно, он ни в чем не нуждается.
11 декабря 1930 года истек срок ссылки, но Ивану Васильевичу выехать из Сибири не разрешили. В конце декабря против него было возбуждено новое дело, и 8 февраля 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило Ивана Васильевича к лишению права проживания в ряде областей и краев России, с прикреплением к определенному
месту жительства сроком на три года. В тот же день он был вновь арестован и заключен в тюрьму в Сургуте по обвинению в проведении антисоветской агитации. «Пока я сидел в Сургутском арестном доме, —
писал Иван Васильевич, — в Сургуте была арестована группа крестьянпереселенцев с обвинением по статье 58, пункт 11 (организация...
с целью свержения советской власти в Сургуте), к которой я был причислен... С ними в марте был отправлен в тобольскую тюрьму; все лето
шло следствие, в конце сентября оно было закончено, и недели через
две я был освобожден из тюрьмы и получил три года ссылки в Самарово
Тобольской области...» А затем он был переведен в село Реполово Тюменской области.
После опубликования в 1927 году декларации митрополита Сергия
(Страгородского) гонения на Церковь не только не уменьшились, но
еще более ужесточились, и у многих церковных людей осталось горькое
чувство напрасности этой жертвы, и со временем это публичное заявление стало восприниматься как лицемерие, вынужденное не столько церковными соображениями, сколько соображениями личными. Находились, однако, люди, которые всецело разделяли необходимость написа41
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и ложь ради физического
ейшего Синода Михаил Гребинский, хорошо знавший
секретарь Святейшего
митрополита Сергия и профессора Ивана Васильевича Попова, писал
последнему, что он совершенно и безоговорочно согласен с декларацией, так как, благодаря ей, Церковь получает возможность сохраниться
физически. Но для Ивана Васильевича такая позиция была неприемлема, и он ответил Гребинскому довольно резко, написав: «Его поступок
неизвинителен, и его не могут оправдать никакие выгоды. Его позорная
и бесстыдная ложь, явная для всякой тумбы, которая торчит на улице,
наносит такой моральный ущерб самому существу дела, который не может быть вознагражден никакими внешними приобретениями. Ослаба,
про которую вы пишете, во-первых, совершенно ничтожна по сравнению с нанесенным вредом, и во-вторых, явилась “не потому”, а “несмотря на то”. Я не знаю, в какую форму выльется моя оппозиция, но
вопрос об отношении к С. для меня совершенно ясен. Это — Сарзиз1,
соучастник и пособник».
Хотя это письмо было личным, Гребинский сделал из него в нескольких экземплярах выписки и стал их рассылать людям, не согласным с
позицией Ивана Васильевича, — в частности, он послал такие выписки
и митрополиту Сергию (Страгородскому). Один из экземпляров выписки был обнаружен у Гребинского во время обыска сотрудниками ОГПУ,
и, хотя по выписке нельзя было понять, кому принадлежало письмо,
Гребинский рассказал, что его автором является Иван Васильевич Попов. Впоследствии следователи весьма пристрастно допрашивали Ивана
Васильевича об этом письме.
Вернувшись из ссылки в 1934 году, Иван Васильевич поселился в Люберцах под Москвой и восстановил связи с оставшимися в живых учениками и знакомыми по академии. Встречи чаще всего происходили на
квартире архиепископа Варфоломея (Ремова), который приглашал к
1

Саркис (Сарзиз) — персонаж армянской мифологии, перенявший функции
древнего божества ветра и бури. Сарзиз — красавец, вооруженный всадник на белом коне; поднимает ветер, бурю, метель. Душит тех, кто его не почитает, помогает
взывающим о помощи. Всегда содействует влюбленным, которые обращаются к
нему за помощью, поэтому его часто называют «осуществляющим заветную
мечту».
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м Николаем (Добронравовым), с ними же он виделся
и архиепископом
и при обсуждении церковных вопросов в сентябре 1934 года. В феврале 1935 года на одной из встреч присутствовал митрополит Анатолий
(Грисюк).
По показаниям, данным на следствии арестованным архиепископом
Варфоломеем, на этих встречах говорилось о том, что Русская Церковь
находится в крайне тяжелом положении. Архиепископ Николай (Добронравов), высказывая недовольство позицией митрополита Сергия, говорил, что, «вместо того чтобы, как это подобает главе Церкви, защищать
ее интересы», тот «ведет соглашательскую линию в отношении советской власти» и тем самым ухудшает положение Церкви. Архиереи с ним
согласились.
По одному делу с архиепископом Варфоломеем в феврале 1935 года
было арестовано двадцать два человека. 21 февраля 1935 года Иван Васильевич был арестован. 26 февраля следователь допросил профессора.
— Где состоялась встреча с митрополитом Арсением в 1934 году?
— Я был у него на даче в Пушкино.
— Я имею в виду другую встречу с Арсением.
— Другая встреча имела место на квартире архиепископа Ремова во
Всехсвятском осенью 1934 года.
— Кто там был еще?
— Помимо митрополита Арсения, архиепископа Варфоломея и
меня, там был еще архиепископ Николай.
— Предшествовала ли этой встрече предварительная договоренность?
— Да, предшествовала.
— Какие вопросы тогда и в 1935 году на этих встречах обсуждались?
— Вопросов никаких не обсуждалось, были разговоры чисто житейские.
— Вновь настаиваю на правдивых ответах. Я располагаю данными,
что эти встречи были по своему характеру совещаниями, на которых
обсуждалось положение Церкви в СССР.
— Я это отрицаю.
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— Как же вы
когда
ы это отрицаете, ког
огда
да н
на этих совещаниях, участником
яетесь, всеми присутствующими констатировалась гикоторых вы являетесь,
бельность для Церкви линии, проводимой митрополитом Сергием.
— Я повторяю, что этих вопросов мы не касались.
На этом допросы были окончены. 26 апреля 1935 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Ивана Васильевича Попова к пяти годам ссылки в Красноярский край. Во время обыска сотрудники
НКВД забрали у него некоторые предметы, не имевшие отношения к
следствию, и Иван Васильевич, приехав на место ссылки в деревню Волоковское Пировского района Красноярского края, 28 ноября 1935 года
отправил заявление в НКВД, в котором писал: «При моем аресте 22 февраля сего года в моей квартире... у меня были отобраны... 12 столовых
серебряных ложек, 8 чайных серебряных ложек, одна десертная серебряная ложка, золотой нагрудный крестик, две сберегательных книжки с
остатком по 5 рублей каждая, одна торгсиновская книжка с остатком на
12 рублей 20 копеек и две столовых ложки белого металла... альбом с
семейными фотографиями, альбом с фотографическими видами моей
родины, мое сочинение в рукописи под заглавием «Дидим Слепой» и
документы: справка из Московского университета о продолжительности
моей службы в нем в качестве профессора и два удостоверения о моей
службе в философском исследовательском институте, состоявшем при
1-м Государственном университете...
Прилагая при сем доверенность на имя “Помощи Политическим Заключенным”, прошу НКВД выдать этому учреждению для возвращения
мне как перечисленные ценности, так и перечисленные предметы, взятые для следствия. При этом считаю необходимым объяснить, что не
могу представить квитанции на отобранные у меня ценности, которая
была выдана мне на руки при переводе меня из изолятора НКВД на Лубянке, куда я был доставлен после ареста, в Бутырскую тюрьму, и не
могу указать ее номера, который своевременно не записал. Квитанция
эта была у меня отобрана в Бутырской тюрьме при объявлении мне постановления Особого Совещания о моей ссылке для затребования по
ней, как мне объяснили, из Лубянского изолятора подлежащих возвращению мне моих ценностей (вечером 1 мая), но через два дня я был уже
вызван на этап для отправления на место ссылки, и при этом мне не выдали ни ценностей, ни отобранной квитанции, объясняя это тем, что
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ности еще не присланы
приссла
ланы
ны из Лубянского изолятора. Ввиду
этого я просил администрацию тюрьмы оставить меня до следующего
лучить перед отправлением или мои ценности, или отоэтапа, чтобы получить
бранную квитанцию, но разрешения на это не получил и вынужден был
уехать, не добившись возвращения мне документа на отобранные ценности... прошу... выдать мои ценности и другие перечисленные предметы “Помощи Политическим Заключенным”«.
Через некоторое время Ивана Васильевича перевели в село Игнатово
того же района и поселили в доме пастуха. Дом состоял из двух половин,
Ивану Васильевичу выделили отдельную комнату, жена хозяина готовила ему пищу. В ссылке у него было много книг, присланных ему друзьями, так что в какой-то мере он смог продолжить свои научные занятия. Но началась новая волна гонений, когда всех ссыльных и находящихся в лагерях по приказанию Сталина и советского правительства
стали вновь арестовывать и большей частью расстреливать. 9 октября
1937 года был арестован и заключен в тюрьму в Енисейске и Иван Васильевич Попов.
11 октября был допрошен в качестве свидетеля один из ссыльных по
фамилии Виолович, который показал об Иване Васильевиче: «Отбывая
срок ссылки в селе Игнатово, где также находился Иван Васильевич Попов, мне неоднократно приходилось вести разговоры с Поповым на политические темы. Будучи чрезвычайно осторожен и всячески смягчая
впечатления, Попов все же стал выражать свои контрреволюционные
взгляды... в разговоре с Поповым 7 июня 1937 года последний... заявил:
“Экспедиция на Северный полюс, так шумно рекламируемая нашими
газетами, есть средство и попытка отвлечь внимание масс от политической злобы дня, смазать наиболее серьезные и острые противоречия”.
Продолжая разговор, Попов привел другой пример контрреволюционного содержания: “Стахановское движение есть тоже такая попытка
создать шумиху вокруг пустяковых вопросов, кроме этого есть отрицание проблемы качества работы и погоня за количеством; успехом у масс
эти методы работы пользоваться не могут”. Я возражал Попову, что приведенные им примеры не отвечают действительности, но Попов настаивал на своем.
Второй раз мне с Поповым пришлось встретиться 19 июня 1937 года
после вынесения приговора над шпионами-фашистами восьмерки Ту45
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ой шпионской восьмерки Попов
высказал свои контрреволюционные
онтрреволюционные взгляды следующего содержания:
“Расстрел восьми
работников, а также последние реи крупных военных работников
прессии вообще показывают, что монолитность ВКП(б) есть мыльный
пузырь, так как на самом деле мы видим уход из партии и расстрел самых видных ее деятелей, в прошлом ее организаторов. Законы революции вообще таковы, что самые ее видные деятели всегда пугаются широты и размаха того движения, которое они вызвали, и идут на эшафот;
так было во Французской революции, так происходит и сейчас в СССР”.
На мой вопрос о том, почему, по его мнению, везде разоблачают шпионов и диверсантов, Попов ответил: “Это явилось результатом того, что
всех зажали, говорить позволяют и высказываться только в смысле восхваления и славословия. Нужно думать, что сейчас свирепствуют сильные репрессии, многие люди пользуются этим моментом для сведения
личных счетов...” Надо заметить, что за последнее время Попов свою
контрреволюционную деятельность активизировал, более откровенно,
открыто стал высказывать свои контрреволюционные взгляды. Я приведу такой факт.
В сентябре 1937 года Попов пригласил меня зайти к нему на квартиру, где, разговаривая на разные темы, Попов прямо высказал свои
социально-политические взгляды; он говорил: “Я считаю абсурдными
всякие разговоры о классовой борьбе: классовой борьбы не существует — все это вздор и чепуха. Я всегда был и остаюсь идеалистом, и, помоему, не какая-то экономическая и классовая борьба является двигателем истории, а духовные интересы разных наций. Руководящая же роль
в развитии истории, конечно, принадлежит религии”.
19 сентября 1937 года, когда колхозники изучали положение о выборах в Верховный Совет СССР, на сей счет Попов выразился: “После
опубликования новой конституции отсутствие настоящей свободы и демократии дало себя еще больше почувствовать, ибо конституция опубликована только для внешнего употребления и представляет клочок
бумаги, на деле же народам СССР она абсолютно никакой свободы не
дает”. В беседе с Поповым 8 октября 1937 года по вопросу “национальной политики” Попов говорил, что “советская власть ведет неправильную национальную политику. Там, где на самом деле не было ничего
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о национальном самоопределении, о культивировании и чистоте национальной культуры.
Неудивительно, что теперь сказывается результат
ры Неудивительно
этой политики. Потому эти люди и стали шовинистами, так как раздули
национальное самоопределение и создавали национальные культуры
там, где их не было. Это лишний раз говорит о несостоятельности и непрочности политики коммунизма”.
В заключение всего показанного мною в протоколе допроса заявляю,
что Иван Васильевич Попов враждебно настроен к политике партии и
советской власти. Высказываемые Поповым контрреволюционные
взгляды я не разделял и всегда старался в таких случаях удаляться от Попова».
В тот же день был допрошен хозяин дома, в котором жил профессор.
Он показал: «Припоминаю такой разговор Попова, что “советская власть
с крестьян-колхозников налоги берет разными платежами, что раньше
этого не было”. Он еще много таких контрреволюционных слов говорил, всего сейчас не припомнишь, и многое я у него не понял, так как
немного недослышу».
На следующий день, 12 октября, следователь допросил Ивана Васильевича.
— Кого из знакомых вы имеете за границей, назовите их имена, фамилии и адреса.
— Из знакомых за границей, например в Париже, проживает мой
бывший товарищ по академии митрополит Евлогий Георгиевский, Иван
Александрович Ильин, бывший профессор Московской Духовной академии, проживает в Швейцарии, а Павел Иванович Новгородцев в
Праге. Связи с ними я никакой не имею.
— Откуда вы знаете указанных лиц, адреса, место нахождения?
— О месте нахождения Новгородцева и Ильина мне кто-то сообщал,
или же я слышал еще в Москве, сейчас точно не помню. Что касается
митрополита Евлогия Георгиевского, я знал из переписки, которую он
вел с митрополитом Сергием, заместителем Местоблюстителя Патриаршего престола; с Сергием я знаком по академии, в то время он был профессором Духовной академии, а затем инспектором. Кроме того, я виделся с ним в 1934 году в Москве.
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ы проходили у вас н
политические темы?
— Разговоры
ы проходили о нашей прежней работе, учебе, весь разговор был воспоминанием
академии, был и разговор относиоминанием из жизни академии
тельно экспедиции на Северный полюс. По этому вопросу был разговор
и с Виоловичем, я говорил, что полету экспедиции на Северный полюс
слишком много уделяют внимания в газетах, пишут все одно и то же,
так что становится скучно читать.
— Следствие располагает материалами, что вы совместно с Виоловичем проводили агитацию контрреволюционного содержания по вопросу стахановских методов труда. Расскажите следствию об этом.
— Стахановскими методами труда я никогда не интересовался, так
как это от моих интересов далеко, и читать и разговаривать об этом мне
скучно, я занимаюсь наукой отвлеченного порядка.
— Следствие требует от вас дать по этому вопросу правдивые показания.
— Я говорю только правду и добавить ничего другого не могу.
— Следствием установлено, что вы высказывали контрреволюционные взгляды по вопросу новой конституции, в частности о репрессиях.
Расскажите, как это было.
— В отношении новой конституции я говорил, что наравне с утверждением конституции должен измениться и уголовный кодекс в сторону
смягчения репрессий, что конституция в данный момент выполняется
частично, полностью в действие по всем статьям не применена. По национальному вопросу я говорил, что имеются изменения в части развития национальной культуры; что касается контрреволюционной агитации, ее я не проводил.
— Свидетельскими показаниями Павловой и других установлено,
что вы выражали недовольство политикой ВКП(б) и советской власти,
что якобы в Советском Союзе насильно уничтожают религию. Подтверждаете это?
— Не помню, в какое время и где, но я говорил, что религия в Советском Союзе поставлена в очень тяжелое положение, что много имеется еще религиозных людей, которые бы желали молиться в церкви,
но ввиду больших налогов они открыть церковь не в состоянии; других
каких-либо разговоров контрреволюционного содержания я не вел.
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— Были ли разговоры по вопро
вопросу
безработицы
росу
су бе
б
езработицы и что на сей счет вы
высказывали?
— Да, разговор
был, я говорил лично о себе,
ор о безработице был
себе что,
что вернувшись в 1934 году из ссылки, я продолжительное время не мог найти
себе работу и что впоследствии устроился на работу, и то с большим
перерывом, такое же положение может случиться и после освобождения
из ссылки и сейчас; относительно вообще безработицы в Советском Союзе я не говорил.
— Следствие располагает материалами, что вы высказывали пошлые
клеветнические слова по адресу руководителей партии и советского правительства. Скажите, чем это было вызвано.
— Не помню таких разговоров, возможно, что-нибудь в отношении
зажима критики я говорил, о которой за последнее время много пишется
в газетах.
— Следствие настаивает на том, чтобы вы дали откровенные показания по поводу клеветы на руководителей партии и советского правительства.
— Я сказал, что подобных разговоров сейчас не помню и ничего по
этому вопросу пояснить не могу.
— Следствием установлено, что вы по поводу последнего процесса
над восемью фашистскими шпионами высказывали сожаление о них,
говорили о неустойчивости и немонолитности партии ВКП(б).
— Разговор по поводу расстрела этой восьмерки был, но жалеть я их
не жалел; что касается неустойчивости и немонолитности партии, это
действительно так, поскольку в партии образовались три фракции: троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы; ясно, что при таких разногласиях партия не может быть монолитной.
6 ноября следователь снова вызвал Ивана Васильевича на допрос
и спросил:
— Вы работали в Духовной академии и готовили кадры священников?
— Да, на протяжении тридцати лет моей службы в Духовной академии я в основном готовил и воспитывал священнослужителей, так как
и цель Духовной академии была направлена на выпуск епископов и священников.
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2 декабря была
ыла устроена очная
очнаая ставка
став
ст
авка со лжесвидетелем, который
подтвердил все данные им ранее показания, после чего следователь
сора:
спросил профессора:
— Вы подтверждаете показания свидетеля?..
— Нет, показания... я не подтверждаю и виновным себя не признаю.
Когда свидетеля увели, следователь еще раз спросил Ивана Васильевича:
— Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?
— Виновным себя в предъявленном обвинении... не признаю.
3 декабря 1937 года следствие было закончено. В енисейской тюрьме
Иван Васильевич встретил день своего рождения, ему исполнился семьдесят один год. 5 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила Ивана
Васильевича к расстрелу. Иван Васильевич Попов был расстрелян 8 февраля 1938 года в 9 часов вечера, в канун празднования памяти вселенского учителя и святителя Иоанна Златоустого, имя которого он, повидимому, и носил.
Один из очевидцев жизни мученика в соловецком узилище писал
о нем: «В светском звании Иван Васильевич был истинным монахом,
безбрачным и девственником, смиренным тружеником, воздержником
в пище и питии, благоговейным молитвенником к Богу. Сему все знавшие его — свидетели. Имея дар благодати Божией — слово знания
(1 Кор. 12, 8), он трудами удесятерил талант, послужил им Церкви с великой пользой и прославил ее своей мученической кончиной».
Память мученика Иоанна Попова Святая Церковь празднует 8 февраля, а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников
Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой
дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до
субботы.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005. С. 339–367.
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Февраль
ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ
НОВОТОРЖСКИЙ

10 ФЕВРАЛЯ

Тропарь, глас 1-й
Божественною свыше благодатию просветився,
Богомудре, и по смерти яви тя светлость жития
твоего, темже источаеши мирови благоухание,
иже с верою притекающим к раце мощей твоих,
Ефреме преподобне. Тем вопием ти: слава Давшему ти чудесем благодать, слава Прославльшему тя в чудесех, слава Действующему тобою
всем исцеления.

П

реподобный Ефрем, как передает житие его, был родом венгр и доводился родным братом прп. Моисею
Угрину († ок. 1043; память 26 июля / 8 августа), а также
Георгию, любимому и преданному отроку святого князя
Бориса (память 2/15 мая и 24 июля / 6 августа). Оставив
свое отечество, преподобный вместе с братьями поступил
на службу к святому Борису. Когда 24 июля 1015 года князь
был умерщвлен подосланными Святополком Окаянным
убийцами, а родной брат прп. Ефрема Георгий обезглавлен ими ради золотой гривны, возложенной на него святым князем, прп. Ефрем, находившийся в то время в отсутствии, пришел на берег реки Альты и искал тело убитого брата. Но нашел он лишь одну главу Георгия и взял
ее с тем, чтобы завещать потом положить с собою в одну
гробницу. Вскоре после того преподобный оставил мир
и поселился в уединенном месте на берегу реки Тверцы,
недалеко от городка Торжка или от того места, где возник
он. На свои средства преподобный Ефрем построил здесь
странноприимный дом и принял на себя подвиг страннолюбия, распространенный среди благочестивых и нищелюбивых людей Древней Руси.
Живя в Торжке, преподобный Ефрем часто ходил в
Киев и во время одного из таких путешествий, следуя че51

28 ЯНВАРЯ
(ст. ст.)

Февраль
рез Вязьму, он встретился
блаженным
стретился с блажен
енны
ным
м Аркадием и обрел в нем брата
озорливый Ефрем понял духом своим, что этот юноша
во Христе. «Прозорливый
принял на себя юродство Христа ради; ободрил его в его трудном подвиге и всегда навещал его во время своих путешествий. И сам юноша
смотрел на Ефрема, как на своего духовного руководителя и наставника,
и нередко приходил к нему в Торжок для научения и назидания». Такам
образом, сочетание духовного личного подвига с подвигом пастырского
служения — характерная особенность духовного призвания преподобного Ефрема.
Когда открыты были мощи святых страстотерпцев Бориса и Глеба и
установлено им общецерковное празднование, в 1038 году преподобный
построил храм во имя мучеников Христовых и при нем основал монастырь, в котором подвизался до глубокой старости. Скончался преподобный 28 января (10 февраля н. ст.) 1053 года.
Честные мощи преподобного Ефрема были обретены 11 июня 1572 г.
Новгородский архиепископ Леонид, возвращаясь из Москвы в Новгород, посетил тогда для молитвы Борисоглебскую обитель. Настоятеля и
братию он спрашивал, где положены мощи чудотворца. Когда показали
гробницу святого, архиепископ приказал открыть и самый гроб. Тогда
присутствующие увидели тело преподобного нетленным и ощутили благоухание. После этого в 80-х годах XVI века было установлено местное
празднование преподобному Ефрему. В настоящее время память угодника Божия чтится общецерковно.
Господь прославил преподобного Ефрема даром чудотворения. У гроба его многие чудеса совершались и подавались исцеления болящим;
подаются они и ныне приходящим с верою, во славу Христа Бога нашего.
Память преподобного Ефрема Святая Церковь празднует 10 февраля,
24 июня в день перенесения мощей, в Соборах Новгородских (в 3-ю неделю по Пятидесятнице), Смоленских (в воскресенье перед 10 августа)
и Тверских (в 1-ю неделю после 12 июля) святых.
По материалам:
1. Аркадий (Недосеков), игум. Прп. Аркадий Вяземский и Новоторжский. — Смоленск, 1998. С. 3–13.
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2. Житие преподобного Еф
Ефрема
Ефре
рема
ма Новоторжского [Электронный
усские святые: [web-сайт]. http:// w.saints.ru/e/Efrem_
ресурс] // Русские
novotor.html
3. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней св. Ростовского, с дополнениями, объяснительными
примечаниями и изображениями святых. В 12 кн. Репр. воспр. изд.
1903–1916 гг. (Москва).— М.: Изд. Отдел Московской Патриархии,
1991–1994. Февраль.
Вечные мысли о главном:
«…Без любви не возможно вселиться в царствие небесное где Сам Бог —
любовь, и все ангелы и все святые в Боге и в любви живут и ликуют
вечно».
Преподобный Зосима Верховский

«Мы часто любим бросаться на легкие и приятные работы и дела, от
грязных и тяжелых уклоняемся. Кому же хочется грязное делать! А за
грязное-то дело скорее и награду можно получить!»
Преподобная Рахиль, старица Бородинская
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ НИКОЛАЙ
(КАСАТКИН),
САТКИН), АРХИЕПИСКОП ЯПОНСКИЙ

16 ФЕВРАЛЯ

Тропарь, глас 4-й
Апостолов единонравне и сопрестольне, служителю
Христов верный и Богомудрый, цевнице избранная Божественнаго Духа, сосуде преизливающийся
любве Христовы, Японския земли просветителю,
святый Николае, иерарше равноапостольне, молися Живоначальней Троице о всем твоем стаде и
о всем мире.
3 ФЕВРАЛЯ
(ст. ст.)

В

ысокопреосвященный Николай, в миру Иоанн Димитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в селе
Береза Вельского уезда Смоленской губернии, где отец
его, Димитрий Иванович, служил диаконом. Мать будущего святителя умерла, когда ему было пять лет. Многодетная семья диакона была очень бедной, но все же отрок
Ваня был отдан учиться в Вельское духовное училище,
а потом в Смоленскую Духовную семинарию. После блестящего окончания семинарии в 1856 г. он был принят на
казенный счет в Петербургскую Духовную академию, где
во время обучения проявил недюжинные способности.
Когда Иоанн оканчивал академию, в нем обнаружилось
призвание Божие — проповедовать православную веру в
Японии, откуда русский консул направил просьбу в Святейший Синод (переданную в академию), чтобы прислали такого пастыря, «который мог быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными трудами
и своей частной жизнью в состоянии был бы дать хорошее понятие о нашем духовенстве не только японцам, но
и иностранцам».
Иоанн Касаткин подает прошение на имя ректора, епископа Нектария, о постриге в монашество и назначении
его в русское консульство в Японию. 24 июня 1860 г. в академическом храме Двенадцати апостолов он принял по54
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стриг с наречением
Николай.
ием ему имени Ни
Нико
кола
лай
й. В тот же месяц он был посвящен в иеромонаха
ха и стал иноком-миссионером.
На место своего
служения, в японский город Хагодате
Хагодате, молодой иеего служения
ромонах выехал июле. Во время своего долгого пути через Сибирь он
встретил знаменитого святителя Церкви Русской — апостола Америки
и Сибири, архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия (память его 31 марта), от миссионерского благодатного опыта
которого он воспринял все необходимое, чтобы продолжить его апостольские подвиги «даже до края земли».
Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. По словам самого о. Николая, «японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую Церковь,
к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи».
Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну: язык, нравы и обычаи тех,
среди кого предстояло проповедовать. Он посещал народные собрания,
слушал приезжих рассказчиков и буддийских проповедников. К 1868 г.
о. Николай уже бегло говорил по-японски, знал историю Японии лучше
многих японцев. К этому времени его паства составляла около двенадцати человек.
О результатах своей работы о. Николай сделал доклад для Святейшего Синода, который принял решение о создании особой Российской
Духовной миссии и назначении ее начальником возведенного в сан архимандрита о. Николая. Центр Духовной миссии был перемещен в Токио. В 1871–1873 гг. в стране начались гонения на христиан, и многие
из них были подвергнуты преследованиям (в том числе и первый православный японец, миссионер-священник Павел Савабе). В эти же годы
в Токио архимандрит Николай начинает строительство церкви и школы, а потом духовного училища, преобразованного в 1878 г. в семинарию. В Японии насчитывалось уже более 4000 христиан.
30 марта 1880 г. в Александро-Невской лавре в Петербурге состоялась
хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. С тех пор
святитель еще с большим усердием стал продолжать свои апостольские
труды: он закончил строительство храма Воскресения Христова в Токио,
принялся за перевод богослужебных книг, составил на японском языке
православный богословский словарь.
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В период русско-японской
войны
ско-японской вой
йны 190
11904
904 — 1905 гг. на долю святителя
пали новые тяжелые испытания. И на удивление самим
и его паствы выпали
естью перенес их. В послании к православной японской
японцам, он с честью
пастве святитель Николай писал: «Господу угодно было допустить разрыв
между Россией и Японией. Да будет Его святая воля... Братия и сестры,
исполните все, что требует от вас в этих обстоятельствах долг верноподданных...». Он молился за Церковь, но более не совершал общественных
богослужений как патриот своего отечества. В этих условиях святитель
нашел возможным помочь русским военнопленным: материально и духовно помогал им, на местах их погребения сооружал памятники.
В 1911 г., когда исполнилось полвека его миссионерской работы, в
Японии было 266 общин, имевших архиепископа, епископа, 35 иереев,
116 проповедников; в них входило более 30 тысяч мирян.
На 76-м году жизни просветитель Японии архиепископ Николай
мирно отошел ко Господу. Русская Православная Церковь во главе с Патриархом Алексием I приняла решение о прославлении святителя в лике
святых, с наименованием — равноапостольный, 10 апреля 1970 г. В Японии святитель Николай до сего времени почитается как великий праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом.
Память равноапостольного Николая, архиепископа Японского Святая Церковь празднует 16 февраля и в воскресенье перед 10 августа в
день празднования Собора Смоленских святых.
Литература:
Святой равноапостольный Николай Японский // Русские Святые:
1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: Азбука,
2001. С. 118–120.
Вечные мысли о главном:
«Нашей нетерпеливости хотелось бы, чтобы перед нашей секундой бытия сейчас же и развернулся весь план судеб Божиих… Во всем есть смысл,
что намеренно сам человек не ставит в противоречие разуму Божию. Вероятно, и моя жизнь имеет какой-нибудь смыл, какую-нибудь пользу, ну
хоть бы даже ту, чтоб показать, что в России нет миссионеров».
Равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ Японский
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«Не должны мы поддаваться унынию,
унын
ынию
ию, ропоту
ропоту за болезни свои и за скорби,
ибо установлен Богом закон, более твердый, чем небо и земля, закон, что
ми подобает внити в царствие Божие. А мы в настоящее
многими скорбями
время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться никто. Остался для нашего времени только один единственный путь: терпение скорбей. Преп. Исаак Сирин пишет: “Паче всякой молитвы и жертвы
драгоценны пред Богом скорби за Него и ради Его”. А всякая скорбь, которую мы принимаем без ропота, с мыслью благоразумного разбойника, именно:
что за грехи, для спасения и очищения посылаются скорби, и, следовательно, “ достойное по делам нашим приемлем ” всякая скорбь при таком
отношении к ней вменяется в скорбь ради Господа, крест наш личный преобразуется в Крест Христов, и мы через него спасаемся. Аще со Христом
спостраждем, то с Ним и спрославимся, — говорит ап. Павел.
В минуты скорби и уныния полезно помнить совет преп. Исаака Сирина:
“Содержи всегда в памяти тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных
(напр. в тюрьмах, ссылках и проч.), чтобы самому тебе воздать должное
благодарение за малые и ничего не значащие скорби, какие у себя находишь,
и быть в состоянии переносить их с радостию”.
В скорбях, переносимых с радостью, с благодарностью к Господу, спасающему нас через страдания, скрыта радость духовная, радость восхождения духовного от силы в силу».
Из письма Никона (Воробьева) Екатерине
и ее мужу Сергею Маниловым
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ПРЕПОДОБНЫЙ ПРОХОР-ЛЕБЕДНИК
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ

23 ФЕВРАЛЯ

Тропарь, глас 4-й
Преподобне и чудотворче, отче Прохоре, препитавый во гладе алчущия хлебом от былия и солию от пепела, напитай и нас пищею духовною,
моля Христа Бога о душах наших.

10 ФЕВРАЛЯ
(ст. ст.)

П

реподобный преподобный Печерский, был родом из
Смоленска, подвизался в Киево-Печерской лавре.
О принял на себя следующий подвиг: не ел обыкновенОн
ного хлеба, собирая лебеду, сам приготовлял для себя из
неё хлеб и этим питался до самой смерти.
Еще при жизни Господь прославил Прохора чудотворениями. Во время сильного голода, когда поля вследствие междоусобиц и нападения половцев остались незасеянными, Прохор больше прежнего собирал лебеду, делал из нее хлеб и раздавал нуждающимся, и этот хлеб
казался слаще и вкуснее пшеничного. В это время в Киеве
случился недостаток в соли, и он снабжал бедных жителей
солью, обращая золу в соль. Сам великий князь киевский
Святополк почитал Прохора. Скончался св. Прохор в 1107 г.
Мощи его почивают в Антониевых пещерах в Киеве.
Память преподобного Прохора Печерского Чудотворца Святая Церковь празднует 23 февраля, а также 11 октября вместе с Собором преподобных отцев КиевоПечерских, в Ближних пещерах почивающих, и во вторую
Неделю Великого поста вместе с Собором всех преподобных отцев Киево-Печерских.
Литература:
Преподобный Прохор Печерский // Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 94.
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Февраль
мысли
Вечные мыс
ысли
ли о главном:
«В чем суть христианства?
ристианства? В том, что Всемогущий, Всеведущий Творец вселенной так любит и жалеет человека, так заботится о нем и
о его спасении, что отдал Сына Своего Единородного на позор, Крест
и смерть. Не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке
в отдельности заботится Господь, ежеминутно держит его в Своей руке,
защищает его от враг невидимых и видимых, вразумляет и через людей,
и через книги, и обстоятельства жизненные. Если необходимо наказать
человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает
с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Да и в самом деле: если Бог ради человека
принес в жертву самое дорогое — Сына Своего то как может пожалеть
чего-либо, ибо и вся вселенная — ничто перед этой Жертвой. Не жалеет
Господь ничего, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается
исполнить Его слово, кто сокрушается сердцем о каждом сделанном грехе,
как о нарушении Его воли, как бы невнимании к Нему, неблагодарности
и нелюбви к Нему.
Грядущего ко Мне не изжену вон! Господь радуется о каждом, кто тянется к Нему, неизмеримо больше, чем мать о любви своего ребенка к ней.
Вот почему не бойтесь будущего. С нами Бог сегодня и завтра, и во веки.
Бойтесь только оскорбить Его каким-либо грехом. Если по немощи впадем
во что-либо неладное — покаемся, и Господь простит нас, не нужно только
сознательно выбирать зло (грех), оправдывать себя, роптать на Бога. Не
бойтесь ничего. Дерзайте, возложите все Ваши скорби, недоумения, опасения, обиды от бесов и людей на Господа, и Он хочет и знает, как освободить Вас от них, когда это будет полезно Вам.
Не верьте себе и людям. Верьте Слову Божию, Евангелию».
Из письма Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
13//II–62 г

59

Февраль
ПРЕПОДОБНЫ
ПРЕПОДОБНЫЙ
ЫЙ ИСААКИЙ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ

27 ФЕВРАЛЯ

Тропарь
й
Тропарь, глас 8
8-й
В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:
приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил
еси презирати убо плоть, приходит бо, прилежати
же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Исаакий, дух твой.

П

14 ФЕВРАЛЯ
(ст. ст.)

реподобный Преподобный Исаакий Печерский, затворник, был сначала богатым купцом торопецким.
О
Осознав
тщету мира, он раздал богатство свое бедным и
п
поступил
в Киево-Печерскую обитель к св. Антонию, где
н
начал
строго подвизаться: носил власяницу, в пищу употреблял
тр
просфору и воду — и то через день. То и другое
подавали
п
ему в маленькое оконце. Здесь св. Исаакий одн
нажды
подвергся искушению. Вдруг озарил его землянку
я
яркий свет, явились два юноши с блестящими лицами и
ссказали: «Исаакий, мы ангелы; вот идет к тебе Христос,
поклонись Ему». Исаакий не понял искушения, не оградил себя крестным знамением и поклонился до земли.
Это было бесовское искушение. Тогда явилось множество
бесов, и они, завопив: «Наш, наш ты, Исаакий!» начали
играть на разных инструментах, а Исаакия заставили плясать, и он до того утомился, что упал на землю точно мертвый. Два года после того преподобный лежал в расслаблении, был глухим и немым. Наконец поправился и начал
вести опять строгую жизнь, но в пещеру пошел не сразу.
Носил власяницу, в сильные морозы ходил в дырявых
башмаках, так что ноги его примерзали к каменному полу
в храме, но он не двигался и стоял до окончания службы.
Скончался в 1090 г. Мощи его открыто почивают в Антониевой пещере. Часть мощей перенесена в г. Торопец1, в
Благовещенскую церковь.
1

Город Торопец находится в нынешней Тверской обл., а при
жизни прп. Исаакия входил в состав Смоленского княжества.
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Февраль
одобного Исаакия
И
Исаак
акия
и Киево-Печерского
Киево
во-Печерского
П
Память преподобного
Святая Церковь
враля, а также 11 октября вместе с Собором преподобпразднует 27 февраля,
ных отцев Киево-Печерских,
о-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, и во вторую Неделю Великого поста вместе с С
Собором
всех преподобных
отцев
б
б
Киево-Печерских.
Литература:
Преподобный Исаакий Печерский // Жития всех святых / Сост.:
свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 106–107
Вечные мысли о главном:
«Подумайте, из какого мы худого состояния и в какое высочайшее достоинство от Самого Бога призываемся! — Призываемся из тленного в
нетленное; из смертного в бессмертное; из бесславного в пречудную и недоуменную славу и великолепие: из скорбной и многотрудной жизни в нескончаемую, вечно пребывающую радость, ни на мгновение ока не умаляющуюся, но присноцветущую с непостижимым услаждением, с вечным покоем и Божественным утешением!»
Преподобный Зосима Верховский

«…Истинный христианин потому называется храмом Божиим, что
Дух Божий живет в нем и производит плоды Свои: любы, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие веру, кротость, воздержание (Гал. 5,
22, 23). В сем храме Божием принесена и будет приносима Бескровная
Жертва умилостивления за грехи мира: но и христианин истинный приносит себя в жертву живую, святую, угодную Богу (Рим. 12, 1). Сей дом
Божий есть дом молитвы (Лк. 19, 46); но и в духовном доме Божием
сам Дух Святый совершает молитву воздыханиями неизглаголанными
(Рим. 8, 26). Как в сем внешнем храме имя Божие прославляется священными песнями, так и во внутреннем храме сердца своего христианин исполнялся Духом, по наставлению св. Павла, поет и воспевает Господеви
(Еф. 5, 19)».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на освящение храма в Енисейском селе»)
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Февраль
«Если человек хочет быть с Госпо
Господом
подо
дом
м и здесь, и во веки и докажет это
ым деланием заповедей и покаянием об упущениях, то нихотение посильным
кто и ничто не может воспрепятствовать ему: ни демоны, ни люди, ни
свои страсти и недостатки, ибо Господь больше самого человека хочет ему
спасения. А кто может идти против Бога, кто сильнее Его? Никто и ничто. Поэтому пусть всякий хотящий спасения не унывает и не боится, что
не спасется. Пусть лишь твердо желает быть с Господом и постоянно взывает к Нему и открывает Ему свои немощи, свои страсти, влечения, обнажая пред Ним всю душу и прося исцелить и очистить от всего недолжного. А Господь все сделает…»
«Существуют свои духовные законы духовного роста, которые установлены совершенной Премудростью Божией, учитывающей психологию человека. Именно в силу особенности человека, он должен подвергнуться длительному искушению от своих страстей, людей, разных обстоятельств,
от демонов, чтобы познать свое падение, свои недостатки, бессилие, увидеть на опыте помощь и милосердие Божие, научиться смирению и терпению недостатков других людей, приобрести из опыта доверие к Богу, научиться предаваться всецело воле Божией, отказываться от себя, т. е. от
своей воли, чтобы стать чистым бриллиантом, отражающим Солнце
Правды Господа без искажений. А для этого надо потрудиться, поскорбеть,
понести крест, нудить себя к деланию заповедей, особенно к молитве, —
словом, идти узким путем, чем только и можно доказать, что хотим быть
с Богом. А получать духовную радость и тянуться к ней не есть доказательство любви к Богу. Аще с Ним спостраждем, то с Ним и спрославимся».
Из писем Никона (Воробьева) Наде и ее матери
Надежде Михайловне Евдокимовым
13/XI–48. Калуга
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Март
ПРЕПОДОБНЫЙ
МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ

14 МАРТА

Тропарь, глас 2-й
От юности, Богоблаженне, Христа возлюбив, отечество оставил еси и, всех мирских мятежей
уклонився, в тихое пристанище пречестныя обители Богоматерни достигл еси: отнюдуже уведев
непроходную пустыню, крестовидною зарею показанную, желательне ю обрел еси, и, в ней вселився, иночествующих собрал еси, и сих ученьми
своими, яко лествицею восходною на Небо, трудолюбно тщался еси возводити к Богу, Емуже
молися, Богомудре Мартирие, даровати душам
нашим велию милость.

П

рп. Мартирий, во святом Крещении Мина, родился
в семье горожан города Великие Луки. Когда ему
было десять лет и он, окончив изучение Часослова, начал
Псалтирь, его родители скончались. Воспитал его иерей
Борис, духовный отец всей его семьи, который, приняв
постриг с именем Боголеп, восстановил в предместье города древний Святo-Троицкий монастырь и стал его настоятелем. Сюда же поступил и Мина, ставший под монашеским именем Мартирия его помощником; подвизались
они вместе: мололи по ночам, когда все спали, рожь, а питались малым количеством хлеба, воды и овощей. В эти
годы Мартирию два раза являлась во сне икона Пресвятой
Богородицы на огненном столпе. С тех пор загорелось в
нем желание уединенной жизни, но об этом он никому не
сказал. Наконец один чтимый в городе юродивый сказал
ему, что пришел его час стать отшельником. Тогда вместе
с другим ревнителем пустыннической жизни Мартирий
тайно оставил монастырь. Они выкопали пещеру в глинистом берегу лесного ручья, в 6 верстах от города, покрыли
ее ветками и стали подвизаться.
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1 МАРТА
(ст. ст.)

Март
Вскоре спутник прп.
оставил
рп. Мартирия о
став
ст
ави
ил его, но предупредил одного
крестьянина, что в лесу живет пустынник Крестьянин стал его посепти, которые плел преподобный, и приносил ему
щать, продавать лапти,
хлеб. Здесь пришлось прп. Мартирию перенести борьбу с бесами и тяжелую болезнь. Наконец по совету своего духового отца он оставил это
место и пошел в Тихвинский монастырь. Здесь он узнал, что среди дремучего леса и непроходимых болот имеется глухое место, над которым
видели на небе сияющий крест, осыпанный звездами. Один крестьянин
взялся проводить туда преподобного. Это было трудное путешествие через опасные топкие мхи. Наконец они достигли возвышенного места
удивительной красоты, выделявшегося своей яркой зеленью от окружающего его темного леса, почему монастырь прп. Мартирия и был
прозван Зеленецким. Увидев его, преподобный воскликнул: «Се, удалихся бегая и водворихся в пустыни, чаях Бога спасающаго мя!» И неожиданно был ему дан дар прозорливости: он остановил своего провожатого и сказал ему, что в его отсутствие утонула его дочь. Слова преподобного подтвердились.
Пустынник опять остался один. Страшное это было место — и от
сырого и сурового холода, и от диких зверей, посещавших его, и от бесовских страхований. Однако же преподобного устрашить было нельзя.
Он поставил небольшую часовню, поместил в ней принесенные им с
собой иконы Пресвятой Троицы и Божией Матери «Одигитрия» и стал
подвизаться. Пресвятая Богородица не оставляла его посещениями Своими. Однажды явился ему во сне образ Ее среди моря, и Архангел Гавриил со скипетром в руках велел ему приложиться. Он ступил на воду.
Образ стал сейчас же погружаться в воду. На поверхности осталась только
ножка Предвечного Младенца. Подвижник взял ее обеими руками и
сказал: «Милостивый Создатель, если и придется потонуть, пусть это
будет с Тобою!» И точно, буря перенесла его на другой берег, и образ
скрылся. Однажды в тонком сне явилась ему Сама Пресвятая Богородица в девичьем образе, как Она была написана на его иконе. Она сидела на лавке и взирала на него, он стоял перед Ней и не мог оторвать
взора своего от Нее. Очи Ее были полны слез, готовых излиться на пречистый Ее лик. Вдруг Она стала невидима, а преподобный очнулся.
Между тем к нему понемногу собрались братия, и был сооружен дивный
монастырь с благолепными храмами. Между благотворителями мона64

Март
стыря были бывший касимовский ца
царь
Симеон
арь С
Сим
имеон и известный храмоздатель
ов. Прп. Мартирий достиг уже глубокой старости.
боярин Феодор Сыров.
илу, поставил там гроб и проводил там много часов
Он ископал себе могилу,
в молитве и слезах. Он скончался 1 марта 1603 г., причастившись Святых
Христовых Тайн, светлой кончиной праведника, благословив всю братию. Он оставил после себя записки и наставление братии. Рядом с ним
почивает митрополит Новгородский Корнилий († 1698), который был иноком в Зеленецком монастыре и составил житие его преподобного основателя.
 Память прп. Мартирия, в миру Мины, празднуется 11 нояб., — вероятно, вместе с великомучеником Миной († 304), особое почитание которого в Русской Православной Церкви началось после того, как в день
его памяти в 1480 г. произошло бегство хана Ахмата от Угры.
 Упоминаемый в житии Свято-Троицкий монастырь, официально называемый Троице-Сергиев, расположен в г. Великие Луки (совр. Псковская
обл.). В этой обители преподобный принял постриг и в течение 7 лет
был келарем. По благословению своего духовного отца Боголепа прп.
Мартирий сам стал наставником для принявшего иноческий постриг с
именем Авраамий боярского сына Афанасия. По совету преподобного Авраамий отправился на моление в Тихвинский монастырь, где и остался.
Видение огненного столпа над Тихвином, полученное во сне прп. Мартирием, побудило прп. Авраамия отправиться подвизаться в тех краях.
 Тихвинский Богородицкий монастырь относился к Новгородской епархии
(совр. Ленинградская обл., Санкт-Петербургская епархия). Послушание
в этом монастыре преподобный проходил вместе со своим учеником Авраамием. Тот показал прп. Мартирию место его подвижничества, где
был основан Зеленецкий Троицкий монастырь. Обитель прп. Мартирием
основана в местности, называемой Зеленый остров (на территории
совр. Волховского р-на Ленинградской обл.).
 Благотворитель монастыря касимовский царь Симеон — это касимовский
хан Симеон Бекбулатович, крещеный татарин, ставший на некоторое время, в 1574 г, вел. князем всея Руси по приказу Иоанна Грозного.
 Митрополит Корнилий, написавший житие преподобного, был одно
время игуменом Зеленецкого монастыря, потом митрополитом Казанским, митрополитом Новгородским и умер на покое в обители прп. Мартирия.
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Март
 Прп. Мартирий Зеленецкий
прославился
ленецкий просла
ави
вилс
лсяя ддаром
аром исцелений и почитается
олукский чудотворец (по месту рождения и начала
также кик Великолукский
ига).
монашеского подвига).
Память преподобного Мартирия Зеленецкого Святая Церковь празднует 14 марта в день преставления, 24 ноября в день тезоименитства по
св. Крещению и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Собором
Новгородских святых.
Литература:
Преподобный Мартирий Зеленецкий // Русские Святые: 1000 лет
русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. 2. СПб.: Азбука, 2001.
Вечные мысли о главном:
«Говорят же святые отцы, что ищущие себе послабления и покоя отходят от правой и спасительной стези. И того ради радуйся, о трудниче!
а не дряхлствуй о приключающихся тебе трудностях: если обычно и с послаблением поживешь, то обычно и умрешь без извещения о спасении
своем. Если же в трудах, трудясь претрудно и безгневно, с любовью повинуясь в послушании, то и Господь возлюбит тебя и преселит, водворит
душу твою к преподобным и всем святым, благоугодившим Ему в трудах
и злостраданиях, в вечной покой и наслаждение и в соцарствование с Ним
во веки веков».
Преподобный Зосима Верховский
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Март
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
АЛЕКСАНДРА
ЛЕКСАНДРА (САМОЙЛОВА)

25 МАРТА

Тропарь, глас 5-й
Христа Господа Иисуса верная ученице, Церкве
Российския избранная агнице, преподобная страстотерпице Александро, легкое иго и язвы Его
любовию носящи, лествицею мучений к Нему, яко
Небесному Жениху, востекла еси, Егоже моли сохранити в благочестии люди Российския и спасти
души наша.

П

реподобномученица Александра родилась 22 апреля
1882 года в деревне Гридневе Гжатского уезда Смоленской губернии в семье благочестивых крестьян Никиты
и Евдокии Самойловых. Брат и сестра Никиты Самойлова
приняли монашество. Александра окончила сельскую
школу и, когда ей исполнилось пятнадцать лет, поступила
в Спасо-Бородинский монастырь Московской губернии.
В 1919 году монастырь был преобразован в коммуну, и в
этом качестве просуществовал до 1931 года, когда безбожные власти уничтожили и те монастыри, которые существовали под видом трудовых артелей и коммун. Инокиня
Александра вернулась на родину. Отца уже не было в живых, и она жила вместе с матерью Евдокией Ивановной.
Жили они скромно, занимались крестьянским хозяйством,
Александра исполняла монашеское правило и пела на клиросе в церкви.
В 1937 году безбожные власти приняли решение об аресте и уничтожении всех священно- и церковнослужителей
и монашествующих, и 27 января 1938 года инокиня Александра была арестована и заключена в можайскую тюрьму.
В качестве лжесвидетеля был допрошен помощник секретаря местной партийной ячейки, который представил поступки и слова инокини во вздорном и преувеличенном
виде, заявив, что та будто бы говорила женщинам-одно67

12 МАРТА
(ст. ст.)

Март
сельчанкам: «В декабре
будут
проходить
бре 1937 года б
удут
уд
ут п
пр
роходить выборы в Верховный
вать листовки, и будете голосовать за антихристов.
Совет, и будут раздавать
овершенно от Господа Бога, опомнитесь и воздерВы не отошли еще совершенно
житесь от антихристова соблазна, удерживайте и других, за это вас и Бог
не оставит и воздаст вам Царствие Божие. Ваше Царство не на земле,
где антихристово царство, ваше Царство на небесах». Далее секретарь
показал, что в день выборов в Верховный Совет, 12 декабря, Александра
на выборы не явилась, и к ней домой пришли члены комиссии по выборам и спросили, почему она не идет голосовать. Та ответила: «Я больная и идти на выборы не могу». Ей предложили довезти ее на лошади, а
затем привезти обратно, но она на это ответила: «Все равно я голосовать
за антихристов не пойду, я лучше живая в могилу лягу и умру». И она
будто бы надела белое платье, легла в постель, скрестила на груди руки
и на голосование не пошла.
Вызвав Александру на допрос, следователь спросил ее:
— В ноябре 1937 года вы занимались чтением религиозной литературы среди женщин?
— Религиозную литературу я читаю только сама, приходящим я никогда не читала религиозной литературы.
— 12 декабря 1937 года, в день выборов в Верховный Совет, по какой
причине вы не явились на голосование?
— В день выборов в Верховный Совет я не пришла на голосование
по своим религиозным убеждениям.
— Следствием установлено, что вы высказывали контрреволюционные убеждения, направленные на срыв выборов в Верховный Совет.
— Никаких контрреволюционных убеждений я не высказывала.
— Следствие располагает данными, что вы заявили членам комиссии
по выборам в Верховный Совет, что за антихристов голосовать не будете.
— Я никому не говорила, что за антихристов голосовать не буду; участия в голосовании я не принимала, но по какой причине, я сказать не
могу. Виновной себя в распространении контрреволюционных убеждений я не признаю.
15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила инокиню Александру к расстрелу. Инокиня Александра (Самойлова) была расстреляна
22 марта 1938 года и погребена в общей безвестной могиле на Бутовском
полигоне под Москвой.
68

Март
Память преподобномученицы
бномученицы Александры
Алек
Ал
екссандры (Самойловой) Святая
Церковь празднует 25 марта, в день памяти Собора Новомучеников и
ийских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
Исповедников Российских
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы, а также в 4-ю субботу по Пасхе в день памяти
Собора Бутовских новомучеников.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март /
Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2006. С. 118–120.
Вечные мысли о главном:
«Знайте, дорогие мои, что молитва за врагов смягчает их сердца, и бывает, что они делаются даже друзьями».
Преподобная Рахиль, старица Бородинская
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Март
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
ОДОБНОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР
(ВОЛКОВ)

25 МАРТА

Тропарь, глас 1-й

12 МАРТА
(ст. ст.)

Верный ученик Христа даже до смерти быв, преподобномучениче Владимире приснопамятне, подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую
освятил еси. Темже и мы, чада твоя, любовию
вопием ти: слава Давшему ти крепость, слава
Венчавшему тя, слава Прославльшему тя с новомученики Российскими.

П

реподобномученик Владимир родился 21 апреля
1878 года в деревне Малых Палатках Гжатского уезда
Смоленской губернии в семье крестьянина Нила Волкова
и в крещении наречен был Георгием. Образование он получил дома. В 1899 году Георгий был призван в армию
и прослужил в ней до 1905 года. Как человек грамотный,
он проходил службу в должности старшего писаря у войскового начальника города Гжатска. В это время он пришел к окончательному решению оставить мир и в 1906 году поступил послушником в пустынь Параклит при Троице-Сергиевой Лавре.
15 июля 1909 года Георгий Нилович был пострижен в
монашество с именем Владимира. В пустыни он проходил
послушание хлебника, синодичного и писаря. В 1912 году
монах Владимир был переведен в Троице-Сергиеву Лавру
и назначен смотрителем типографии. 19 марта 1915 года
он был рукоположен в иеродиакона. После закрытия
Лавры иеродиакон Владимир служил в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Шиманове Можайского района Московской области.
В 1930 году иеродиакон Владимир был рукоположен
в иеромонаха и по просьбе прихожан назначен служить
в Спасскую церковь в селе Иславском Звенигородского
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Март
района Московской области. В 19311 го
году
ду о
он был возведен в сан игумена,
имандрита. В 1936 году ему было преподано благов 1932-м — в сан архимандрита.
жественную литургию с открытыми царскими врасловение служить Божественную
тами до Херувимской песни.
С 1931 года, продолжая служить в храме, отец Владимир исполнял должность счетовода в редакции журнала Московской Патриархии.
В 1935 году журнал был закрыт, и отец Владимир был оставлен при Патриархии продавцом, отвечающим за продажу церковных предметов, и
проработал здесь еще год.
21 февраля 1938 года архиепископ Сергий (Воскресенский), викарий
Московской епархии, предложил архимандриту Владимиру быть духовником митрополита Сергия (Страгородского) и своим, но это не осуществилось — 27 февраля 1938 года архимандрит Владимир был арестован
и заключен в можайскую тюрьму.
— Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности, так как
возводили клевету на руководителей партии и советской власти — в августе 1937 года, в момент выборов в Верховный Совет, и в январе
1938 года, — заявил отцу Владимиру следователь.
— В предъявленном мне обвинении в контрреволюционной деятельности и клевете на руководителей ВКП(б) и советской власти виновным
себя не признаю, — ответил архимандрит.
7 марта 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу, и он
был переведен в Таганскую тюрьму в Москве. Архимандрит Владимир
(Волков) был расстрелян 25 марта 1938 года и погребен в безвестной
общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой.
Память преподобномученика Владимира (Волкова) Святая Церковь
празднует 25 марта, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, а также в 4-ю субботу по Пасхе в день памяти Собора
Бутовских новомучеников.
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Март
Публикуется по изданию:
зданию:
чеников и исповедников Российских ХХ века. Март /
Жития новомучеников
маскин (Орловский). Тверь, 2006. С. 154–156.
Сост.: игумен Дамаскин
Вечные мысли о главном:
«Если кто не имеет чувств любви о Господе и дружелюбного единодушия
духовного, должен за это себя осуждать и печалиться, и всячески себя преклонять и молиться об этом усердно, и просить Господа, да сподобит сего
дара благодати; ибо сей дар более всех высочайший, более пророчества, мученичества…»
Преподобный Зосима Верховский

«Ведь очень многие и в грязи спасаются через смиренномудрие. А это
высокая ступень. Стремитесь и вы к ней. А также замечайте, мои дорогие,
что у подвижников и у святых людей не изнашиваются много лет даже
и вещественные одежды».
Преподобная Рахиль, старица Бородинская
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Апрель
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФЕОДОР
НЕДОСЕКИН

30 АПРЕЛЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Феодоре, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Феодор родился 10 ноября 1889 годаа
в селе Новоселках Рославльского уезда Смоленской
губернии в семье диакона Георгия Петровича Недосекина
и его супруги Феодосии Петровны. Окончив учительскую
семинарию, он в течение многих лет работал учителем, а
затем окружным инспектором школ.
В 1913 году Федор Георгиевич женился на девице Зинаиде, дочери протодиакона Иоанна Мухина, служившего
в селе Спасском. Зинаида в 1905 году окончила епархиальное училище и работала учительницей в селе Новоселках.
В школе, кроме других предметов, она преподавала пение,
и ее школьный хор постоянно участвовал в церковных богослужениях. Впоследствии у Федора Георгиевича и Зинаиды Ивановны родилось восемь детей — пять мальчиков и три девочки.
После революции 1917 года Федор Георгиевич в течение нескольких лет оставался учителем Новоселковской
школы. В 1919 году председатель сельсовета дал ему такую
характеристику: «Новоселковское сельское общество удостоверяет, что учитель Новоселковской школы Федор Георгиевич Недосекин, будучи одновременно председателем
Новоселковского культурно-просветительного кружка и
председателем школьного совета, проявил себя полезным
и энергичным работником по народному образованию:
поступив в нашу школу учителем, он немедленно органи73

17 АПРЕЛЯ
(ст. ст.)

Апрель
зовал культурно-просветительный
росветительны
ный
й кружок,
кружок, в котором работал, не покладая рук, до сего времени в качестве председателя кружка, за что нел искреннюю благодарность от населения… Органиоднократно получал
зовав кружок, он всеми способами старался поднять культурный уровень
местных граждан: читал лекции, вел беседы по сельскому хозяйству, организовал при школе читальню, приобрел книги и составил библиотеку,
организовал школу для взрослых и сам учил их грамоте и, наконец, организовал в нашей деревне хор. Стараясь как можно больше дать развития нашим детям, он устраивал с детьми экскурсии, литературновокальные вечера и организовал при школе выставку ученических работ
и картин. Чтобы больше развить детей и принести им пользы, он вел
занятия с учениками не только днем, но и вечером».
В 1921 году Федор Георгиевич был рукоположен в сан диакона, а в
1922 году епископ Гжатский, викарий Смоленской епархии Феофан (Березкин) рукоположил его во священника к Введенскому храму в селе
Семеновском Гжатского уезда.
В конце двадцатых годов, когда усилились гонения на Русскую Православную Церковь, власти потребовали от отца Феодора уплаты большого налога. Когда он уплатил, налог удвоили, и его уже отец Феодор не
смог заплатить. За это он был в 1930 году арестован, приговорен к одному
году заключения и отправлен на каторжные работы в Камскую исправительно-трудовую колонию № 2. Администрация колонии писала о священнике, что, «находясь на участках Березники и Чуртан, он относился
к работе на производстве вполне сознательно, выполняя тяжелые физические работы, чем служил примером для других заключенных».
После ареста отца Феодора все его имущество, включая дом, было
отобрано; семья осталась без крова и поехала вслед за ним, чтобы поселиться близ лагеря. Местная администрация сжалилась над семьей
священника, и их поселили в «красном уголке». Отец Феодор вскоре
был оправдан судом, и вся семья вернулась в Семеновское, но дом их
был занят, а храм закрыт.
Отец Феодор переехал с семьей в Донбасс и вместе со старшим сыном стал работать шахтером на угольной шахте. Во время командировки
в 1932 году в Москву он отправился в Патриархию, чтобы испросить
место священника в одном из храмов Московской епархии, и был направлен служить в храм в честь Казанской иконы Божией Матери в село
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Апрель
Иванисово Ногинского
ского района,
а куда
куд
кудаа вместе с ним переехала и его суихожане отремонтировали принадлежавшую церкви
пруга с детьми. Прихожане
жилой постройку, и в ней поселилась семья священбывшую ранее нежилой
ника.
Прихожане сразу полюбили священника за ревностное совершение
богослужений, за проповеди и нестяжательность. У него не было никакой установленной платы за требы: кто мог, давал, сколько хотел, а для
бедных отец Феодор совершал требы бесплатно. Куда бы и в какое время
дня или ночи его ни позвали причастить больного, он никогда не отказывался, а сразу собирался и ехал, а чаще всего шел пешком. Его прихожанами были жители сел Иванисова, Афанасова, Бабеева, Степанова,
Есина и только начинающего строиться города Электростали, который
возводился в основном силами заключенных. В 1932 году в концлагере,
который занимался строительством города, скончался священник Георгий Николаевич Левицкий. Благочестивые прихожане Казанского храма выхлопотали у лагерного начальства разрешение отпеть священника
и похоронить его по-православному. Верующие привезли тело отца Георгия в село Иванисово, отец Феодор сам облачил священника и совершил его отпевание. Могилу для почившего копали отец Феодор и певчие. Когда страдалец был погребен, отец Феодор сказал: «Вот счастливый пастырь, удостоился погребения такого, какое положено, похоронен по-человечески. А других бросят в яму, как попало, кверху ногами,
и могилу сровняют с землей».
В 1937 году гонения на Русскую Православную Церковь усилились.
Некоторые прихожане стали говорить отцу Феодору: «Батюшка, смотрите, всех священников забирают вокруг, может быть, вам оставить
служение?» Но он на подобного рода предупреждения и уговоры всегда
отвечал одинаково: «Хоть день, да мой — и пред престолом Божиим!»
26 октября 1937 года ночью кто-то постучал в дверь сторожки, где жил
священник с семьей, и из-за двери раздался голос председателя колхоза:
«Это я, Василий Васильевич!». Зинаида Ивановна открыла дверь, и все
увидели, что за спиной председателя стоят военные в форме. Отец Феодор
все понял и сказал: «Вы, очевидно, за мной. Прошу детей не будить».
На столе лежали школьные тетрадки и учебники, сотрудники НКВД
полистали их, затем предъявили ордер на обыск. Взяли серебряный наперсный крест отца Феодора; увидев на божнице еще два наперсных
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одевайтесь, пойдем».
м»
Отец Феодор подошел к детям, всех благословил, а кто из маленьких
спал, тех благословил спящих. Затем надел теплую рясу и под конвоем
вышел из дома.
После ареста священника власти приказали сбросить колокола. Прислали рабочих. Вокруг храма собрались прихожане, многие плакали,
видя, как сбрасывают и разбивают колокола, столько лет призывавшие
на молитву не только их, но и их отцов и дедов.
На время следствия отец Феодор был заключен в тюрьму в городе
Ногинске. Власти обвинили его в контрреволюционной и антисоветской деятельности.
— Контрреволюционной деятельности я не вел, — сказал священник.
— Следствием установлено, что вы после богослужения произносили с амвона проповеди антисоветского характера, — заявил следователь.
— Проповеди мной произносились редко. В отдельных из них я действительно говорил: «Православные, надо укреплять веру в Бога, самим
чаще посещать храм Божий и других привлекать к церкви…»
— Следствию известно, что вы в беседах с верующими при их обращении к вам с просьбами совершить те или иные обряды вели с ними
беседы антисоветского характера.
— При обращении ко мне верующих с просьбами совершить крещение или похороны, когда рождение или смерть еще не были зарегистрированы в загсе, я отвечал, что совершить не могу, так как надо смерть
или рождение зарегистрировать в загсе. Если же этого не будет сделано,
то меня могут привлечь к ответственности.
— Следствие располагает данными, что вы вместе с церковным советом вели активную контрреволюционную деятельность, направленную на срыв проводимых мероприятий.
— Членами церковного совета велась активная работа, направленная
на то, чтобы вернуть обратно изъятую у нас церковную сторожку, которая оборудована под «красный уголок» Иванисовского колхоза. Я в этом
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борьбы.
15 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника Феодора
Недосекина к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Приговоренных к длительным срокам заключения отправляли со
станции Ногинск. К поезду был прицеплен тюремный вагон. Всех заключенных, среди которых было много священнослужителей, посадили
рядом с путями на снег, долго пересчитывали и только после этого впустили в вагон.
Отец Феодор был отправлен в концлагерь неподалеку от станции
Медвежьей Горы и работал на строительстве Беломорско-Балтийского
канала.
Из лагеря отец Феодор в августе 1938 года писал сыну Федору, которому было тогда двенадцать лет: «Вот уже десять месяцев исполнилось
сегодня, как я с вами расстался. Как хочется теперь мне всех вас видеть!
За это время ты, наверное, подрос и развился, и поумнел еще более.
Меня постоянно удивляет, что наш географ Юринька не мог на карте
найти те места, где я находился и нахожусь. Теперь я поручаю это сделать тебе. Это просто. Возьми обыкновенную карту железных дорог, а у
нас такие были, и смотри линию железной дороги от Ленинграда к северу до самого Северного Ледовитого океана и Мурманска. Потом рассмотри в том же направлении Великий Сталинский БеломорскоБалтийский канал — при железной дороге есть Медвежья Гора (там же
и канал). Эта Медвежья Гора недалеко (километров тридцать-сорок) от
почтового отделения Морской Масельги, там же около канала к северу,
где теперь я нахожусь. Бываю и на канале. Будь здоров, счастлив и хорошо учись».
Работая на лесоповале, отец Феодор сломал ногу и был переведен на
работу в бондарную мастерскую — делать бочки, ушаты и тому подобное. Здесь, несмотря на высокие нормы, работать стало полегче. С началом Великой Отечественной войны условия содержания заключенных
в лагере резко ухудшились, иногда их совсем не кормили. Из лагеря, что
вблизи Медвежьей Горы, отец Феодор был отправлен в Онежский лагерь
в Архангельской области. Невыносимо тяжелые условия заключения
оказались для него непосильными. Священник Феодор Недосекин скончался 30 апреля 1942 года и был погребен в безвестной могиле.
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Память священномученика
Феодора
номученикаа Фе
Феод
одора Недосекина Святая Церковь
ля, а также в день памяти Собора Новомучеников и
празднует 30 апреля,
сийских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
Исповедников Российских
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Апрель / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2006. С. 165–
172.
Вечные мысли о главном:
«В незнакомом городе когда бываешь, то все спрашиваешь, как пройти,
куда тебе нужно. Как же не спрашиваешь ежедневно, как нам идти по
жизненному пути, чтобы дойти до Царствия Небесного? Читайте Святую
Библию с благоговением. Приучайтесь смотреть и все сноски на другие места из Библии, что написано под строчками. Так вы многое поймете и
изучите».
Преподобная Рахиль, старица Бородинская
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ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСИМ
БОЛДИНСКИЙ

14 МАЯ

Тропарь, глас 4-й
Божественною любовию от юности своея распаляем, преподобне, мир и вся яже в мире оставил
еси, в пустыню вселился един. И в ней собрал
еси ученик множество на Божие славословие, в
молитвах и в посте и в трудах в своих обителях
добре подвизался во временной жизни, и ныне не
остави посещая чад своих, отче Герасиме, моли
Христа Бога спастися душам нашим.

П

реподобный Герасим — уроженец из ПереяславляЗалесского и постриженец Данииловского монастыря. Во время вступления его в монашество, вел. кн.
Василий Иоаннович, окончив войну с Польшею 1415 г.,
овладел Смоленском и городами, ему принадлежавшими.
Опустошенный войной и грабежами, край этот во многих
местах обезлюдел, сделался притоном бродяг, беспокоивших страну разгульною жизнию. Преподобный Герасим, посетив эту страну, нашел, что лучший способ помочь ей — основать в разных местах монастыри. Обыкновенно это делалось у него следующим образом: призвав на
помощь благодать Божию, он начинал вразумлять заблудших, неотлучно день и ночь пребывая среди такого опасного общества, то уча, то молясь о них; и если замечал, что
грубые сердца их смягчались, и буйная толпа, уступая силе
увещаний его, расходилась в разные стороны, преподобный строил на том месте келию себе, и в ней оставался
несколько времени, чтобы утвердить порядок общежития
и возблагодарить Бога за успех предприятия. Когда слух о
его подвигах делался известным, со всех сторон приходили к нему за благословением и для душеспасительной
беседы. Некоторые, испросив позволение у святого, навсегда оставались при нем, и строили себе подобные же
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келий. Как скоро число
ло таких отшельников увеличивалось, преподобословения у митрополита на открытие обители,
ный испрашивал благословения
б
ставил церковь, избирал настоятеля; затем удалялся на другие подобные
подвиги.
Первый из монастырей основан им в Болдино. «В пустыне сей, зовомой Болдино», — говорит он в завещании братии, — «в ней же разбойницы живяху, в Дорогобужском уезде, от Р. X. 1528 г. 25 марта, Божиим
изволением и помощию, создах обитель сию общежительный монастырь». Сначала он построил в нем небольшую церковь во имя Живоначальной Троицы с приделом преподобного Сергия. Потом, с умножением братии, переделал ее на новую, обширнейшую.
В 1535 году он предпринял устроить обитель в Вязьме. Здесь, вблизи самого города, гнездилось в то время скопище бродяг и душегубцев:
«бе же на месте том прежде корчемником, блудником прибежище и разбойником, и прочим играм бесовским, душегубство, убийство и велие
кровопролитие». На этом месте он основал обитель во имя Иоанна
Предтечи, и поставил в ней игуменом одного из учеников своих Симеона. Вслед за устройством обители прекратились бесчинства и грабежи.
«Внегда же благоволи Бог создатися обители, и престати тому сатанинскому умышлению, множицею вопль бысть слышен бесовский: о горе
нам, отъята бысть корысть наша!»
Потом он учредил обитель в Брянском уезде, над рекою Жиздрою
и поставил храм во имя Пресвятой Богородицы. Возвратившись в Дорогобуж он нашел нужным устроить еще обитель, поближе к городу, в
Свирковых Луках. Во всех сих обителях он поставил наставниками испытанных им старцев, а сам жил в разных пустынных местах, преимущественно в Болдинском монастыре. Здесь он удержал за собою игуменство до самой смерти. Чтобы прочнее утвердить существование созданных им монастырей, преподобный начертал им определенный устав...
Эти правила, с одной стороны, характеризуют кроткую, человеколюбивую душу преподобного; с другой — вводят такой порядок, который
надолго мог обеспечить существование монастырей, если б он в точности исполнялся. «Аще, братия моя, сохраните заповеданное мною, сохранит вы Господь от всяких находящих на вы бед и обитель никогда не
оскудеет, но во всем изобиловати будет». Действительно, в первые времена после преподобного, братия созванная им, не изменила духу своего
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основателя: между иноками
оками были достойные преемники его, которые,
подобно ему, учредили в разных концах Смоленской области монастыри:
й в окрестностях г. Вязьмы,
В
Б
верхний Спасский, бывший
Баскаков,
при
селе Баскакове Сычевского уезда, Вознесенский в Юхновском уезде, при
селе Вознесенье, над рекою Угрою; пустынно-подлесская Николаевская
пустынь в Вельском уезде — все основаны были иноками Предтечевского
монастыря. Конечно, многим, которым хотелось жить в глуши с необузданною волею, не нравилось появление благочестивых учреждений и
потому они все меры употребляли, чтобы повредить успехам неутомимых
делателей. Преподобный Герасим говорит о себе, что он несколько раз
отправлялся в Москву, бил челом государю Ивану Васильевичу IV и митрополиту Макарию и испросил у них покровительство и защиту своим
обителям. «Да будет вам известно, отцы и братии, яко бил сам челом государю царю и первосвятителю митрополиту Макарию — о брежении
монастырском и обидах посторонних, да не дадут в обиду». Тоже заповедал делать и братии, если после смерти его они встретят новые оскорбления. «А буде, братия, вас постигнут новые скорби и вы бы уповали
есте на Господа Бога и Пречистую Божию Матерь и призывали в помощь
Сергия чудотворца, и били челом обо всем государю, кого в то время Господь на царство даст, и преосвященному митрополиту, в то время престол правящу; да будет известна сия обитель им, и в деле неповинном да
защитят вас». Чувствуя приближение смерти, преподобный созвал братию от всех монастырей числом 127, повторил им свой устав, указал —
кому в каком монастыре быть наставником, священником, диаконом,
чтецом и певцом; избрал преемника себе в Болдине монастыре, некоего
Иосифа краснописца и именем Бога умолял всех жить в любви и согласии. «Сего ради созвах вы, братию, со всех монастырей своих, да не безызвестно вам будет отхождение мое, да не будет в вас распря по моем
отшествии». Он умер 1554 года, мая 4 числа.
Обретение мощей состоялось в августе 2002 года. Сейчас мощи преподобного покоятся в Троицком соборе Болдинского монастыря.
По материалам:
Преподобный Герасим // Смоленские епархиальные ведомости.
Смоленск. 1995. № 9. С. 38–39.
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Из послания митрополита
олита Смоленского и Калининградского Кирилла
астве Смоленской епархии по случаю
клиру и пастве
летия преставления преподобного отца нашего
празднования 450-летия
Герасима, Болдинского Чудотворца:
Преподобный Герасим, будучи духовным учеником и преемником «игумена земли Русской» преподобного Сергия Радонежского, продолжил деятельность по объединению нашего народа, преодолевая ненависть, раздоры,
споры и разногласия с помощью единственно действенного оружия — проповеди любви и единения, величайшим образом которых является Святая
Живоначальная Троица.
Преподобный Герасим удалился от мира не потому, что не любил его, но
потому, что стремился помочь ему. Ведь в этом и состоит суть монашеского делания. Своей молитвой монахи поддерживают бытие этого мира,
как ни одна другая сила.
Монашеская жизнь является для каждого из нас примером деятельного
покаяния, изменения всей своей жизни в соответствии с евангельской истиной.
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ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ АЛТАЙСКИЙ
(ГЛУХАРЕВ)
ЛУХАРЕВ)

31 МАЯ

Тропарь, глас 4-й
Христовою любовию подвизаем, благовестити веру
истинную пришел еси народам алтайским, преподобне отче наш Макарие. Словом и житием тех
наставляя, привел еси многих ко спасению, егоже
сподоби и нас молитвами твоими.

З

наменитый алтайский миссионер, с полным основанием названный апостолом Алтая, архимандрит Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев) родился 8 ноября 1792 г. в городе Вязьма Смоленской губернии. Его
отец Иаков Глухарев, священник Введенской соборной церкви, и мать Агапия пользовались большой любовью вязьмитян за свою благочестивую христианскую
жизнь. В восьмилетнем возрасте Михаил поступил в Вяземское духовное училище, а затем в Смоленскую духовную семинарию.
Окончив курс учения в Смоленской семинарии, он начал службу преподавателем в той же семинарии. В 1814 г.
Михаил поступил в Петербургскую духовную академию.
На благочестивого и талантливого Глухарева обратил внимание ректор академии архимандрит Филарет (Дроздов),
который сохранил доброе расположение к своему ученику
до конца своей жизни. По воспоминаниям и отзывам академических товарищей Михаила, он был один из самых
даровитых студентов и, кроме того, — при крайней живости, подвижности и некоторой восторженности в характере — отличался между товарищами изяществом и манерами благовоспитанного светского юноши. После окончания академического курса со степенью магистра в 1817 г.
Михаил послан был в Екатеринославскую семинарию на
должность профессора и инспектора. Здесь он 24 июня
1818 года принял монашество с именем Макарий. В 1821 г.
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о. Макарий был переведен
еден в Костромскую семинарию ректором и в то
н архимандрита и назначен настоятелем Костромже время возведен в сан
ского Богоявленского монастыря. О
Однако в К
Костроме он б
был недолго.
В 1824 г. о. Макарий совсем оставил духовно-училищную службу и жил
на покое сначала в Киевской Лавре, потом в Китаевской пустыни (Киевской губ.) и наконец в Глинской обители.
Часто благочестивый архимандрит говаривал: «Ах, как бы мне местечко такое, чтобы я знал только самого себя!» Душа его рвалась к
внутренне-духовным подвигам, где-либо в тиши мирной обители под
руководством опытного наставника. Узнав об опытно-благочестивой
жизни настоятеля Глинской пустыни старца Филарета, Макарий с разрешения Святейшего Синода переселился туда в декабре 1825 года.
В тишине этой «школы Христовой» о. Макарий, изнуряя тело свое воздержанием и постом, «глубже всматривался в тайники своей души,
беспристрастно разузнавал свои недостатки, обозревал еще неумерщвленные гнездящиеся страсти и, «ничтоже сумняшеся», исповедовал
их опытному настоятелю Он разузнавал силы и козни врагов, способы
борьбы с ними по святоотеческим писаниям; с увлечением зачитывался «Добротолюбием», содержащим «словеса и главизны священного
трезвения», и полными сочинениями святых отцов. Кроме святоотеческих писаний, он читал все, что доставляла лучшего тогдашняя богословская литература, русская и иностранная. Но особенно он зачитывался Священным Писанием, куда, как к своему источнику, отсылали
его и святоотеческие и богословские руководства. Прекрасное знание
языков способствовало всестороннему пониманию им слова Божия,
глубокому уяснению тайн домостроительства нашего спасения. Священное Писание считал «хлебом своим насущным». Его сочинения
и особенно письма исполнены знанием Писания и испещрены текстами.
Кроме подвигов монашеских, отец Макарий в Глинской пустыни,
преимущественно по праздникам, общепонятно и убедительно говорил
в храме поучения, а в келлии переводил Библию с еврейского языка на
русский.
В Глинской пустыни архимандрит Макарий перевел на русский язык
также беседы св. Григория Двоеслова и «Исповедь» блаженного Августина.
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Кроме того, в 1829 году архимандрит Макарий составил рукописное
описание Глинской пустыни,
стыни, большая часть которого состояла из описания жизни настоятеля обители
об е о.
о Филарета
Ф аре а (Данилевского)
(Да
е с о о) Чтение
Ч е е
Священных и святоотеческих писаний само собою вызывало дух Макария на теплую молитву и призывание имени Спасителя.
На самоотвержении, покаянии, чтении Священных и святоотеческих
писаний и на молитве, а более всего на «слезном смирении» отец Макарий при помощи Божией усиленно стремился созидать в себе нового
человека в правде и преподобии истины. Молитва подвижника могла
тогда выразиться его же стихотворением:
«Освободи меня, мой Бог,
От уз греха, чтоб я возмог
О правде возглаголать вечной,
О вере во Христа сердечной!
Пошли мне в помощь благодать;
Уста мои отверзи, Слово,
О сердце! Сердце! Будь готово
Хвалу Господню возвещать».
И просьба его услышана. В 1828 г. тогдашний архиепископ Тобольский Евгений (Казанцев), получив Синодальный указ об учреждении
миссии «в стране Сибирской», искал способных и достойных лиц, могущих занять должность миссионера. Весть об этом достигла о. Макария
весьма знаменательным путем. Однажды он сидел в своей холодной келлии между печью и стеной за письменной работой. В это время к нему
входит странник Мартин Андреевич Атлас, бывший католик, принявший православие и странствующий по святым местам. Этого человека
отец Макарий знал и относился к нему с глубоким уважением.
— Что, отец Макарий, — сказал Атлас, — забился и сидишь тут в
темноте? Ты человек просвещенный, тебе надобно других просвещать,
а ты засел здесь в темноте. Иди проповедуй Евангелие сибирским язычникам: вот Святейший Синод ищет такого человека.
Небесным призывом отозвались слова странника в душе отца Макария; показать путь спасения темному, угнетенному нищетой и невежеством люду являлось, очевидно, незаменимым и неожиданным средством отдать свои силы полезному и спасительному служению на благо
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ближнему, на деле обнаружить
аружить ту любовь к человеку, которая переполрия. Не обращая внимания на очень слабое и неняла сердце отца Макария.
й
дужное свое тело, он «с б
благословения о. Ф
Филарета просил у С
Святейшего
Синода разрешения на подъятие миссионерских трудов. Разрешение не
замедлило последовать. 5 июня 1829 г., напутствуемый старцем Филаретом, отец Макарий выехал из Глинской пустыни, в которой у него окончательно выработался аскетически-созерцательный характер, сказавшийся во всех произведениях и во всей жизни его. Особенно ясно отобразился в нем богобоязненный, смиренномудрый, нестяжательный и
деятельно-духовный «незабвенный авва» Филарет.
По примеру Глинского общежития подвижник-миссионер устроил
общежитие для братства вновь учрежденной Алтайской миссии, а духовное влияние этой «школы Христовой» он перенес на инородцев Сибири,
которых не только обратил ко Христу около 700 человек, но и научил
истинному благочестию, посему по всей справедливости может называться апостолом Алтая. Он с полным самопожертвованием провел
14 лет (1830—1844) в великих трудах апостольского служения, как светильник сиял словами истины, примером строгого благочестия, чистоты, многообразными делами милосердия, мудростью духовной, истинной любовью к ближним и к погибающим, даром прозрения и прочими добродетелями. Всем этим он положил твердое основание вере
Христовой среди алтайцев. К 1897 г. из 35 тысяч алтайцев 20 тысяч приняли христианство.
Пример быв кротости, терпенья,
На путь небесного спасенья
Он их любовию привел.
И цель достигнута святая
В ущельях дикого Алтая!
После усиленных миссионерских трудов слабое здоровье отца Макария совершенно расстроилось. В 1844 г. он оставил миссию, получив в
управление Волховский Троицкий монастырь Орловской губернии, где
в 1847 г. блаженно скончался.
Последние слова великого подвижника-миссионера могут служить
девизом миссионеров. Уходя с земли к незаходимому свету Христову, он
сказал: «Свет Христов просвещает всех!»
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Память преподобного
ого Макария (Глухарева) Святая Церковь праздставления, 23 июня вместе с Собором Сибирских
нует 31 мая в день преставления,
б
С
Святых, в Неделю перед 10 августа вместе с С
Собором
Смоленских святых, 5 февраля вместе с собором Костромских святых и 20 сентября в
день основания Алтайской Духовной Миссии.
По материалам:
Архимандрит Макарий, основатель Алтайской духовной миссии //
Иоанн (Маслов), схиархим. Глинский патерик. М.: Самшит, 1997.
С. 148–154 (дано в сокращении).

Вечные мысли о главном:
«Не бойся ничего. Внедряй в себя мысль, что во всем мире не присходит
ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Тем более с человеком, тем более с верующим и чтущим Его не происходит ничего — ни
доброго, ни злого — без Бога. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога, Человек есть образ Божий, для
человека Господь приходил на землю, ради него пострадал на Кресте, ниспослал Духа Святаго, основал святую Церковь, сделав ее Своим Телом, —
может ли оставить Господь человека без Своего Промышления о нем? Нет
и нет!
Бог есть Любовь; не сказано, что Бог имеет любовь, а; есть Любовь,
Любовь Божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. Если
человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как всемогущий
Господь, Которому не трудно одним Словом создать целые миры. Который
есть Любовь, как Он, столь возлюбивший грешного падшего человека, оставит его без Своего Промышления, без помощи в нужде, в скорби, в опасности?! Никогда этого не может быть!»
Из письма Никона (Воробьева) Наде и ее матери
Надежде Михайловне Евдокимовым
4/II–49
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ
ИВАНОВ

27 ИЮНЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Павле, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую
утвердити в Православии до скончания века.
14 ИЮНЯ
(ст. ст.)

С

вященномученик Священномученик Павел родился
в 1875 году в селе Цурикове Смоленского уезда
Смоленской губернии в семье священника Иоанна Иванова (ныне деревня Цурикова Кардымовского района
Смоленской области). Первоначальное образование Павел получил в духовном училище. В 1898 году он окончил Духовную семинарию и до 1901 года работал учителем в школе в селе Болшеве Бельского уезда Смоленской
губернии.
В 1901 году умер его отец-священник, и Павел был
рукоположен на его место в Успенский храм в селе Цурикове, где служил до 1910 года, когда был назначен
полковым священником в 7-й Туркестанский стрелковый полк, который квартировал в те времена в городах
Коканде, Скобелеве и Андижане. Революция и гражданская война застали его на службе в полку при 108-м госпитале.
С 1919-го по 1926 год отец Павел служил в Покровском храме в селе Тупичеве Городнянского уезда Черниговской губернии. В 1926 году священник переехал в
Москву, где в это время жила его мать, и был назначен
служить в Успенский храм в село Обухово Солнечногорского района Московской области.
В марте 1938 года сотрудники Солнечногорского
НКВД допросили штатных свидетелей, которые подпи88
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сали предоставленныее им протоколы допросов, на основании которых
23 марта отец Павел был арестован и заключен сначала в тюрьму в Солнечногорске, а затем — в Т
Таганскую тюрьму в М
Москве. 25 марта следователь допросил его:
— Следствие располагает данными, что вы занимаетесь контрреволюционной деятельностью. В июне 1937 года вы, находясь в доме одного
колхозника села Обухова, высказывались, что большевики порабощают
народ, судят ни за что, сгоняют на строительство канала Волга-Москва,
говорили, что канал сооружен невиновными людьми... что большевики
притесняют религию, разрушают церкви, непосильными налогами притесняют служителей, только благодаря западным странам у нас еще существует религия.
— Виновным себя в предъявленной мне контрреволюционной деятельности не признаю и ее отрицаю, таких высказываний никогда не
было.
На этом допросы прекратились вследствие арестов самих следователей. На их место через некоторое время пришли другие, но это нисколько не повлияло на судьбу священника. 2 июня 1938 года тройка
НКВД, на основании тех же показаний лжесвидетелей, приговорила
отца Павла к расстрелу. Священник Павел Иванов был расстрелян 27
июня 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой.
Память священномученика Павла Иванова Святая Церковь празднует 27 июня, а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Июнь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2006. С. 203–205.
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Вечные мысли о главном:
«Воспитание дало человечеству столь непорочную Д
Деву, что Д
Дух С
Святой
й
возлюбил Ее, как Невесту Свою, и что Сын Божий не возгнушался девическаго чрева Ея, которое, будучи освящено Духом Святым, соделалось исполненным славы храмом Господа. Посвящайте и вы детей своих Богу, Который вам даровал их; внушайте им паче всего любовь и преданность к
Спасителю человеков Иисусу Христу: награда за труды — Царство Небесное, в котором вы вкупе с Ангелами будете блаженствовать, прославляя
Единаго в трех Лицах Бога Отца и Сына и Святого Духа во веки».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы»)

«…Признаком сознания своих грехов и покаяния в них является неосуждение ближних. Делай свое дело, какое тебе поручено, не входи в чужие
дела, по возможности, всегда молчи, никогда не переноси ничего другим,
как камень в море пусть тонут в тебе все слова, какие услышишь, всех
жалей, всех прощай и в душе, и на деле, если случай будет».
Из письма Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
11/VI–56
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАСИЛИЙ
ПРОТОПОПОВ

8 ИЮЛЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Василие, Христа ради пострадавый
даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Василий родился в 1886 году в селе
Извольском Юхновского уезда Смоленской губернии
в семье псаломщика Сергия Протопопова. Окончив Смоленскую Духовную семинарию, Василий Сергеевич работал учителем в школе в селе Торбееве Сычевского уезда1.
В 1915 году он был рукоположен во священника ко храму
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новопокрове
Гжатского уезда Смоленской губернии2.
В 1920-х годах отец Василий был предан суду за то, что
обратился к прихожанам с просьбой о помощи в выплате
налогов за пользование храмом, и приговорен к двумстам
рублям штрафа. В 1931 году он был арестован по обвинению в неуплате налогов и приговорен к восьми месяцам
исправительно-трудовых работ. Священник подал жалобу
на неправый приговор, суд его оправдал, и он вернулся
к служению в храме.
Наступил 1937 год; участь большинства священников того времени не миновала и отца Василия. 20 ноября
1937 года заведующий избой-читальней в соседнем с Новопокровом селе Острицах отправил в районный отдел
НКВД заявление, прося «принять меры к служителю церковного культа Новопокровской церкви Василию Серге1

Ныне Новодугинский район Смоленской области.
Ныне деревня Новопокров Можайского района Московской
области.
2
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евичу Протопопову, так
ак как в беседе… в сентябре 1937 года высказывал
контрреволюционныее взгляды по поводу закрытия Острицкой церкви…
Мне неоднократно приходилось слышать от школьников и молодежи
Острицкого сельсовета, что поп их останавливает и уговаривает ходить
в церковь молиться Богу, а избу-читальню называет антихристовым
сборищем».
На следующий день следователь допросил избача-комсомольца, который сказал: «Василий Сергеевич Протопопов, ввиду того что у нас
закрыта в селе Острицы церковь, взял в свой приход и наш Острицкий
сельсовет и то и дело ходит по деревням и ведет контрреволюционную
агитацию, чтобы ходили в церковь и молились Богу. Об этом мне неоднократно приходилось слышать от молодежи и от школьников, приходящих в избу-читальню, которые мне, как заведующему избойчитальней, заявляли: “Вот мы шли в избу-читальню, и с нами встретился поп Новопокровской церкви… и говорит нам: “Куда вы, ребята,
идете?” А когда ему сказали, что идем в избу-читальню, то после этого
Протопопов, как мне передавали школьники, говорил: “Вы еще младенцы, не ходите в антихристово сборище, не надо вам согрешать. Вам
надо учиться Божественным молитвам. Вам надо ходить в церковь, молиться Богу…” Кроме этого, Протопопов взял под свое влияние учительницу, имеющую высшее образование, и она в настоящее время бросила
работать в школе и регулярно посещает Новопокровскую церковь, где
поет как певчая».
В справке на арест священника сотрудники НКВД написали: «За последнее время Протопопов проявляет особенную активность среди верующих. По его предложению в селениях проводятся тайные сборища
верующих по сбору средств на украшение храма, на ремонт церкви и
сбор продуктов для него».
24 ноября 1937 года отец Василий был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и через несколько дней допрошен.
— Следствием установлено, что вы среди населения вели антисоветскую деятельность, распространяли контрреволюционную клевету против советской власти. Вы подтверждаете эти данные следствия? — спросил его следователь.
— Антисоветской деятельности и клеветы против советской власти
я не высказывал. Это ложные данные, — ответил священник.
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5 декабря 1937 годаа тройка НКВД приговорила отца Василия к десяти
справительно-трудовом лагере. Священник Васигодам заключения в исправительно-трудовом
лий Протопопов скончался в Т
Темниковском лагере в М
Мордовии 8 июля
1940 года и был погребен в безвестной могиле.
Память священномученика Василия Протопопова Святая Церковь
празднует 8 июля, а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты
с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Июнь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2008. С. 502–
503.
Вечные мысли о главном:
«Многими скорбьми подобает внити в царствие Божие, — таков закон
духовный. Апостолы, мученики, преподобные, все святые вошли в славу через многие великие скорби. Егоже любит Господь, наказует, биет же всякаго сына, егоже приемлет. Очевидно, что нет иного пути в царствие Божие, как путь узкий, крестный, поэтому и вы должны не унывать при
болезни и слабости, а паче радоваться духом, утешаясь мысленно, что Господь стал к вам ближе теперь, а в будущем и совсем сделает Своими
детьми, если до конца останетесь Ему верными и без ропота понесете все
скорбное, что Он найдет нужным послать вам. Претерпевый до конца, той
спасен будет».
«Не было случая, чтобы Господь отказал когда-либо кающемуся в прощении. Только тогда Господь не прощает нам, когда мы сами не прощаем
другим. Поэтому помиримся со всеми, чтобы Господь помирился с нами.
Простим всем, чтобы и Господь нас простил».
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«…Духовный закон так гласит: Многими скорбями подобает внити в
Царствие Божие; аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе, возьМ грядет.
д
Ц
Б
б
мет крест свой и по Мне
Царствие
Божие
силою берется;
терпением стяжите души ваша; претерпевый до конца, той спасен будет; в мире
скорбни будете; мир вас возненавидит, аще хощеши работати Господеви — уготови душу твою во искушение… и т. п.
А св. Отцы выражают эту мысль кратким и сильным выражением:
“дай кровь и приими дух”. Это общий закон для всех спасающихся. Если
обратиться к примерам, то в каждом житии найдешь подтверждение
этого закона. Пример для всех — Господь Иисус Христос, апостолы, мученики, исповедники, преподобные. Это яркие примеры, всем известные.
В более слабой степени и все, хотящие благочестно жить о Христе
Иисусе были гонимы, оскорбляемы, терпели болезни и скорби внешние и
внутренние».
Из писем Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
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СВЯТИТЕЛЬ
ЕЛЬ ПИТИРИМ,
ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ

10 АВГУСТА

Тропарь, глас 4-й
Веры и благочестия наставниче, Церкве светильниче, монашествующих образе, святителю Питириме, премудре, стадо твое благочестно упасл
еси и ко Христу привел еси, темже в Вышних
венцем славы украшен, с нами на земли духом
пребываеши, сияя чудесы. Моли Христа Бога
спастися душам нашим.

С

вятитель Питирим Тамбовский (в миру Прокопий)
родился 27 февраля 1645 (или 1644) года в г. Вязьме
в благочестивой семье. Его родители сумели привить любовь к Богу и Святой Церкви своим детям. Изучив грамоту, Прокопий особенно полюбил чтение Слова Божия
и житий святых отцов. Это способствовало формированию духовного облика будущего святителя. Мальчик удивлял окружающих трудолюбием, обширными знаниями и
зрелостью суждений. Частое посещение храма развило
в нем любовь к богослужению и церковному пению. Одаренный тонким художественным восприятием, Прокопий
был искусным певцом и живописцем. Строгое соблюдение постов, любовь к молитве и уклонение от праздных
развлечений и забав показывали его высокую аскетическую настроенность.
Достигнув совершеннолетия, Прокопий поступил послушником в Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь. На двадцать первом году жизни Прокопий был пострижен в монашество с именем Питирим, а через некоторое время рукоположен во иеродиакона и иеромонаха.
Своей подвижнической жизнью будущий святитель заслужил уважение братии и был избран во игумена. В 1684 г.
он был возведен в сан архимандрита.
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1 сентября 1684
Питирим
по
4 г. святой Пити
тири
рим
м п
о благословению патриарха
ачен на Тамбовскую кафедру. 15 февраля 1685 г. в УсИоакима был назначен
пенском соборе в Москве он был рукоположен во епископа. Большинство населения епархии составляли язычники (мордва, черемисы, мещера), магометане (татары) и раскольники. Там жило много ссыльных
и беглых преступников. Святителю предстояло бороться с язычеством,
сектантством и с грубостью нравов. В начале 1686 г. он выехал в Тамбов,
посетив по пути для духовной беседы святителя Митрофана Воронежского. Торжественная встреча в первом же городе Тамбовской епархии — Козлове так смутила святителя Питирима, что в Тамбов он въехал
еще до восхода солнца в сопровождении нескольких монахов, и в храме
за ранним богослужением его встретили лишь немногие благочестивые
христиане.
Первым делом святителя Питирима на новом поприще стала выдача грамоты на построение каменного храма для Козловского монастыря.
В годы его управления епархией строительство храмов становится повсеместным. После кончины святителя в епархии было 1б8 храмов. По
инициативе святителя были построены мужской Тригуляевский во имя
Крестителя Господня Иоанна (1691 г.) и женский Вознесенский (1692 г.)
монастыри. В 1694 г. святитель Питирим приступил к созданию каменного кафедрального собора, который был закончен уже после его смерти.
Стараясь благолепно украшать храмы и монастыри, святитель Питирим
заботился в том, чтобы вид городов и селений был христианским. В Тамбове на крепостных воротах и в городских слободах около караульных
постов он установил распятия и иконы Божией Матери. Много трудов
приложил святитель для крещения язычников и магометан, а также и
для вразумления раскольников. Край, где прежде процветали грабежи и
разбой, благодаря трудам и молитвам святителя становился краем религиозным. Объезжая свою епархию с проповедью учения Христова, святитель своей искренней любовью к пастве, кротостью и смирением сеял
в душах семена веры и благочестия. Святитель отличался кротостью и
удивительным снисхождением даже к нравственно падшим людям, в то
же время бывал и по-отечески требователен. Двери его дома были отрыты для всех, приходивших за советом и помощью. Непритязательный
в личной жизни, он все средства тратил на храмы, монастыри и нужды
ближних. Пренебрегая удобствами, святитель совершал поездки по
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епархии в простой повозке. В своем дом
доме
д
омее он устроил специальную школу,
збранных к принятию священного сана. Святитель
где сам готовил избранных
учил свою паству с благоговением относиться к священным предметам.
Радея о торжественности богослужений, он установил в праздничные
дни крестные ходы из соборного храма в храм, где служились престольные торжества.
Во время тяжелой болезни святитель просил не здравия и продления
жизни, но испрашивал оставления грехов и дарования вечной жизни
в Царствии Небесном. Господь утешил его видением преподобного Прокопия Декаполита, память которого святитель особенно чтил, и самого
Спасителя, явившегося в облаке и благословившего святителя.
Святитель Питирим скончался 28 июля 1698 г. и был погребен в освященном им Никольском приделе нового кафедрального собора. Память
святителя почиталась в Тамбовской епархии местно. От его гробницы
совершались исцеления больных, причем не только православных, но
и иноверцев. 28 июля 1914 г. (ст. ст.) святитель Питирим был причислен
к лику святых Русской Православной Церкви с определением совершать
день его церковной памяти в день его праведной кончины.
Память святителя Питирима Святая Церковь празднует 10 августа и
в Соборах Смоленских (в Неделю перед 10 августа) и Тамбовских святых
(11 августа).
Литература:
Святитель Питирим, епископ Тамбовский // Жития всех святых /
Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 432–433.
Вечные мысли о главном:
«Мы обязаны все, т. е. все заповеди сотворить, как творения и рабы
своего Творца-Бога, не ожидая награды. Раб обязан делать, что ему прикажут. А прощение грехов и дарование царствия Божия есть дело милости
Божией. Милость же дается тем, кто до глубины души осознал свою виновность и, как мытарь, взывает всегда к Господу: “Боже, милостив буди
мне, грешному ”. Чем больше очищается человек покаянием, тем больше
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начинает видеть свою
испорченность.
вою греховность и и
исп
спор
орченность. Это самый верный
ние принято и что человек подвизается правильно. Если
признак, что покаяние
чного сознания своей непотребности, то не будет и понет глубокого сердечного
каяния сильного. Значит, человек или оправдывает себя, или мнит о себе
высоко, или осуждает других, или имеет вражду, или неприязнь к комулибо, т. е., кратко сказать, он обманут врагом или, иначе сказать, он в
прелести. Надо, как ядовитой змеи, бояться самооправдания и вражды к
ближнему».
Из письма Никона (Воробьева) монахине Евпраксии
1954 г.

«Особенно бойся злопамятства. Если сердце не слушается, то прости
всем мысленно, если можно, понудь себя просить у всех прощения. А пред
Господом открывай свое сердце, говори: “Господи, Ты повелел всем прощать и Сам молился за распинателей, и я прощаю всем, а сердце не слушает меня. Господи, изгони из моего сердца всякую вражду, всякую неприязнь, всякое осуждение. Будь милостив ко мне, исцели больную грехами
душу мою, не допусти меня до погибели, не лиши меня небесного Твоего
Царствия”.
Я потому долго остановился на вражде, что она делает бесполезной все
труды. Ни молитв, ни покаяния, ни милостыни не принимает Господь от
человека, имеющего вражду к ближним . Аще бы восхотел еси жертвы, дал
бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу — дух сокрушен.
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. При вражде, при злопамятстве, при самооправдании, при осуждении ближнего — не может быть
ни сокрушения сердца, ни смирения. Не может огонь и лед существовать
вместе».
Из письма Никона (Воробьева) монахине Евпраксии
1954 г.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕЛИСЕЙ
ШТОЛЬДЕР

20 АВГУСТА

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Елисее, Христа ради пострадавый
даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Елисей родился 14 июня 1883 годаа
в городе Смоленске в благочестивой семье помощника ревизора контрольной палаты Федора Штольдера.
В связи со служебной деятельностью отца семья переехала
из Смоленска в Ташкент, а затем в Москву. Елисей Федорович в 1902 году окончил Ташкентское училище, а по
переезде в Москву стал работать бухгалтером в отделе сборов в управлении Александровской железной дороги.
Во время гонений на Русскую Православную Церковь
Елисей Федорович решил посвятить свою жизнь служению Церкви. 20 октября 1920 года он был назначен псаломщиком в храм Рождества Христова в поселке Немчиновке, а через несколько дней, 25 октября, митрополит
Крутицкий Евсевий (Никольский) рукоположил его во
диакона к этому храму.
Службу в храме он продолжал совмещать со светской
работой. Но в 1924 году начальство узнало, что он является
священнослужителем, и уволило его. В 1934 году власти
закрыли храм в поселке Немчиновке, и настоятель храма
Алексий Соколов вместе с диаконом Елисеем Штольдером
перешли служить в Никольский храм в селе Ромашкове.
Здесь отец Елисей прослужил до ареста в 1937 году.
В это время власти стали собирать сведения обо всех
священноцерковнослужителях для их последующего ареста. Осведомители по требованию НКВД донесли, что
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Елисей Штольдер служит диаконом
церкви, занидиакон
ном в ромашковской
р
мается просветительской
льской деятельностью и ведет среди верующих антисоветскую агитацию;
ацию; верующих вербует среди населения окружающих сел.
В июле 1937 года были вызваны на допрос лжесвидетели. Один из
них показал, что, когда в 1933 году было решено закрыть церковь в Немчиновке, Штольдер вел агитацию среди жителей, чтобы они воспрепятствовали закрытию церкви; что диакон Елисей не простым был служителем, а убежденным церковником. Другой лжесвидетель сказал, что
диакон Елисей перед праздником 1 мая в 1936 году посоветовал им этот
праздник не отмечать, а лучше сходить в церковь.
8 августа 1937 года власти арестовали отца Елисея, и он был заключен
в Таганскую тюрьму в Москве.
— Что вас заставило стать церковнослужителем? — спросил его следователь.
— Первая причина — это мое собственное желание, а во-вторых, я
еще с детства ощущал в себе призвание быть церковнослужителем и любил богослужение.
— Какие политические соображения у вас имелись при перемене
вами образа и рода службы?
— При открытии церкви в поселке Немчиновке я по просьбе прихожан стал церковнослужителем, так как я и раньше был религиозен, и
хотя и был в то время на советской работе, а дал свое согласие служить
в церкви, так как это соответствовало моему желанию.
— Следствием установлено, что вы занимались контрреволюционной агитацией, дайте по этому поводу показания.
— Хотя я человек не вполне лояльный к советской власти, но антисоветской агитацией не занимался.
— Следствием установлено, что вы в 1933 году при закрытии церкви
в поселке Немчиновке оказывали активное сопротивление. Дайте по
этому поводу свои показания.
— В период закрытия церкви я никакой агитации не вел, а действовали мы вполне организованно, проводя собрания верующих, на которых обсуждался вопрос сохранения церкви; ходатайствуя перед Моссоветом, мы в течение двух недель церковь не закрывали.
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— Свидетель обличает
том,
бличает вас в том
ом, чт
что
о вы в беседе с ним в декабре
1936 года вели контрреволюционную
нтрреволюционную агитацию, предрекая гибель советской власти. Почему
очему вы это скрываете от следствия?
— В декабре 1936 года я с этим свидетелем не встречался и какихлибо контрреволюционных разговоров не вел.
— Какие у вас имелись разговоры в отношении политики существующего строя?
— Вопросы политики меня не интересуют, и каких-либо разговоров
политического характера я ни с кем никогда не вел.
— Свидетель уличает вас в том, что вы в его присутствии высказывали свое мнение о несостоятельности советского строя в августе 1936
и в июле 1937 года. Почему вы это скрыли от следствия?
— С этим свидетелем у меня таких разговоров не было, хотя я с ним
и встречался, но эти встречи были в 1933 году.
— Другой свидетель показал, что вы агитировали его в день 1 мая не
ходить на первомайскую демонстрацию, а идти лучше в церковь.
— Этого свидетеля я знаю, встречи у меня с ним были, но какихлибо разговоров с ним у меня не было.
— Тот же свидетель уличает вас в том, что вы в его присутствии вели
пораженческую агитацию, предсказывая гибель советской власти.
— Опять повторяю, что бесед у меня с ним никогда не было, в частности и тех, о которых он показывает.
— Признаете ли себя виновным в контрреволюционной деятельности? — в заключение допроса спросил следователь.
— Виновным себя в каком-либо контрреволюционном преступлении я не признаю, — ответил диакон Елисей.
19 августа 1937 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Диакон Елисей Штольдер был расстрелян 20 августа 1937 года и погребен
в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под Москвой.
Память священномученика Елисея Штольдера Святая Церковь
празднует 20 августа, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
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этой дате воскресный
февраля
ный день, если 7 фе
февр
врааля приходится на дни от четверга до субботы, а также в 4-ю субботу по Пасхе в день памяти Собора
чеников.
Бутовских новомучеников.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Июнь – август / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2003. С. 121–125.
Вечные мысли о главном:
«…Удерживаясь от всякаго рода зла, мы привыкали бы ко всякому благому; соблюдая в чистоте и тело и душу, как церковь Божию, мы научились бы прославлять Бога в телесах наших и в душах наших, яже суть
Божия (1 Кор. 6, 20). Тогда пришел бы Дух Утешитель и вселился бы
в нас и паки соделал бы нас святыми храмами Божиими; а в день общаго
воскресения и телесная наша храмина обновилась бы и, преобразившись,
была бы сообразною прославленной плоти Иисуса Христа (Флп. 3, 21),
и весь храм нашего существа был бы исполнен славы Единаго Триипостаснаго Бога».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на освящение храма в Енисейском селе»)
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СВЯТИТЕЛЬ МЕРКУРИЙ,
ЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ

20 АВГУСТА

Тропарь, глас 8-й
Постом душу твою просветил еси, молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, преподобне отче наш Меркурие; тем
же вся вражия ополчения крепко посрамил еси,
и, яко победоносец истинный, воздаяние получил еси от Христа Бога. Тому помолися о душах
наших.

Н

ыне, кроме известных по особым дням памяти, в пещере Антониевой видимо почивает святой Меркурий, епископ Смоленский. Над надгробною плитою его
висит святительская мантия. Лавра поет ему: «слава Смоленскому граду Меркурий пастырь, пастырей начальника
своего овцы пасый добре, духом же горя выну неразлучну
быти от лица преподобных Печерских: темже по смерти
чудотворне приплы в кладе и в пещере святей почивает телом, душою же радуется с преподобными во славе
вечно». По всей вероятности св. Меркурий на Смоленской
кафедре был преемником блаженного епископа Лазаря;
так он с своею паствою испытывал ужасы нашествия Батыева. До посвящения в сан святительский подвизался он
в Печерской обители, где, по примеру других питомцев
пещеры, нашел себе и последний покой.
Память святителя Меркурия Святая Церковь празднует
20 августа, во 2-ю Неделю Великого поста в Соборе всех
Киево-Печерских преподобных отцов, 11 октября в Соборе Киево-Печерских преподобных отцов, в Ближних
пещерах почивающих, и в воскресенье перед 10 августа
в Соборе Смоленских святых.
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По материалам:
еподобных Антониевой пещеры // Избранные жития
Память о преподобных
ожению Филарета Черниговского (жития тех святых,
святых. По изложению
которых нет у свт. Димитрия Ростовского). Месяц сентябрь [Электронный ресурс] // Тверская епархия: [web-сайт]. http://tvereparhia.
ru/publikaczii/voprosy-k-pravoslavnym/4327-izbrannye-zhitiya-svyatykhpo-izlozheniyu-filareta-chernigovskogo-zhitiya-tekh-svyatykh-kotorykhnet-u-svt-dimitriya-rostovskogo
Вечные мысли о главном:
«Мир кажется большим с человеческой мерки, но не с Божией. Он видит
все, и все наши состояния внешние, и внутренние всегда у Него пред очами.
Любовь же Его и всемогущество попускают совершаться с нами только
тому, что послужит в конечном итоге к величайшему нашему благу.
Поэтому и лучше всего нам покориться под Его крепкую и любящую
руку и все принять с благодарностью. Это большой духовный подвиг, но
принудить себя к этому необходимо. Он характеризует все устроение
человека. Без этого все наше доброе мало имеет цены. Наш путь к спасению — терпение с благодарностью (во всяком случае, без ропота) всего
случающегося».
Из письма Никона (Воробьева) Юлии Алексеевне Зражевской
3/XI–1948

«Христианские матери! Помышляйте, что Ангелы ваших детей, как бы
обнявшись с вашими Ангелами, вместе с вами взирают на ваших чад как на
друзей и братии своих и возводят умные взоры свои к Отцу небесному,
взоры, исполненные удивления, любви, молитвы и славословия. Помышляйте, что дети ваши долженствуют быть и на небе подобными Ангелам,
и на земле подражать Ангелам в священных богохвалениях, в служении Господу и в исполнении воли Его. Вы с удовольствием открываете в чертах
младенцев ваших сходства с отцом или материю: но сего недовольно! Созерцайте в них образ Божий, который открылся и возсиял в святом Крещении, как цвет, увядший осенью, воскресает весною. Не позволяйте себе
мечтать о земном, мудрствуйте горняя, взирайте очами веры на невидимое
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и вечное; помышляйте
йте о высоком нназначении
азна
аз
наче
ченнии детей ваших: они должны
ущего в них Святого Духа; они должны быть органами
быть храмами живущего
иями действий Божиих, колесницами сил БожественСлова Божия, орудиями
ных. Они должны прославлять Бога в душах и в телесах своих и во времени
и чрез всю вечность. Таково назначение их; вот их и благородство истинное, и богатство нетленное, счастие постоянное и безконечное, никогда
уже не изменяющее благоденствие; вот и цель и правило христианского
воспитания: не только земная родина ожидает мужественных, храбрых
воинов, честных купцов, справедливых и нелицеприятных судей и правоведцев, людей, умеющих мыслить, которые бы ратовали против невежества и помогали истинному просвещению распространяться в обществе, но
и вечное отечество требует сынов и дщерей; надлежит дать небесному
Иерусалиму граждан».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы»)
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
ЕЛЕВФЕРИЙ (ПЕЧЕННИКОВ)

27 АВГУСТА

Тропарь, глас 1-й

14 АВГУСТА
(ст. ст.)

Верный ученик Христа даже до смерти быв, преподобномучениче Елевферие приснопамятне, подвиги бо поста и кровию мучений землю Русскую
освятил еси. Темже и мы, чада твоя, любовию
вопием ти: слава Давшему ти крепость, слава
Венчавшему тя, слава Прославльшему тя с новомучениками Российскими.

П

реподобномученик Елевферий (Печенников) родился в 1870 году в деревне Припечино Чериковского уезда Могилёвской губернии и происходил из крестьянской семьи. В 1892 году он был призван в армию и
служил рядовым. Время принятия иерейского сана точно
неизвестно. Был полковым священником. С 1896 года он
стал монахом смоленского Троицкого монастыря.
5 декабря 1922 года отец Елевферий был арестован
Смоленским губотделом ГПУ как противник обновленческого течения и как «убежденный сторонник Тихона».
10 декабря 1922 года он был освобожден с подпиской
о невыезде. 20 марта 1924 года монах снова был арестован, на этот раз по обвинению в «участии в контрреволюционной организации», и помещен в дом предварительного заключения в Смоленске. 3 апреля 1924 года обвинение с него было снято и подписка о невыезде отменена.
26 февраля 1930 года последовал третий арест. Обвинение заключалось в «участии в контрреволюционной организации» по делу «Смоленского соборного братства»,
отец Елевферий содержался во время следствия в тюрьме
Смоленска. 28 мая 1930 года монах Елевферий (Печенников) Коллегией ОГПУ СССР был приговорен к 10 годам
концлагерей. Срок он отбывал в Соловецком ИТЛ, в 1932
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году его перевели на станцию Манкент
железМанк
нкен
ентт Туркестано-Сибирской
Ту
ной дороги в Сайрамском
амском районе Южно-Казахстанской области.
23 июня 1937 года
ода отец Елевферий был арестован в лагере вместе
с протоиереем священномучеником Владимиром Смирновым, игуменией преподобномученицей Евой (Павловой), протоиереем священномучеником Николаем Толгским и другими по делу митрополита Кирилла (Смирнова), митрополита Иосифа (Петровых) и архиепископа
Алексия (Орлова). Схиархимандрит Елевферий был обвинен в контрреволюционной деятельности как «руководитель тайного монастыря в
Манкенте, проводивший пострижение в тайное монашество». Виновным в контрреволюционной деятельности он себя не признал. 26 июля
1937 года особой тройкой при УНКВД по Южно-Казахстанской области
отец Елевферий (Печенников) был приговорен к высшей мере наказания. 27 августа 1937 года его расстреляли в Лисьей балке близ города
Чимкент и он был погребен в безвестной общей могиле. Преподобномученик Елевферий был прославлен Архиерейским юбилейным Собором РПЦ в 2000 году.
Память преподобномученика Елевферия (Печенникова) Святая Церковь празднует 27 августа, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты
с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
По материалам:
Преподобномученик схиархимандрит Елевферий // Пострадавшие за Христа. [Электронный ресурс] // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет: [web-сайт]. http://pstgu.ru/news/
martir/2010/08/27/23371/
Вечные мысли о главном:
«Хотящему грехи свои загладить и чистоты душевной сподобиться подобает желательно хотеть, чтобы во всем было в противность его воле
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и с оскорблением, с досаждением егоо нр
нрава
нрав
ава
а и привычек, и всегда готовым
быть претерпеватьь с незлобием укоризны, брани, поношения…»
«Мне кажется, что лучше во всяких пороках и грехопадениях умереть,
чем с гордостью, превозношением и презорством явиться пред Богом».
Преподобный Зосима Верховский

«Твердо знай, что если человек от глубины души не захочет сделать
греха, весь ад не повредит ему. Потому что с ним будет всегда помощь
Божия; а если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг
найдет вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за
высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку».
Из письма Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
24/I–49
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ПРЕПОДОБНЫЙ
АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ

3 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 8-й
Днесь возсия нам память твоя славне, яко солнце, светозарно лучами озаряющая мир, и тьму
нощи злых духов от нас отгоняющая. Днесь небесныя силы святых Ангел и души праведных
мысленно торжествуют радующеся. Днесь и мы
грешнии припадающе молимся: отче преподобне
Авраамие, Христа Бога моли непрестанно спасти
град наш Смоленск и люди, любезно тебе почитающия.

П

реподобный Авраамий родился в Смоленске от богатых и благочестивых родителей. В школе он отличался способностями и любознательностью и очень любил ходить в церковь петь и читать. От брака он уклонился
и по смерти родителей раздал их имение церквам и бедным, а сам решил вести жизнь нищего, прося при этом
Бога указать ему путь к спасению. По внушению свыше он
поступил в Богородичную обитель в 6 верстах от Смоленска (ныне с. Богородицкое), где сохранились его пещера
и остатки посаженного им дуба. Здесь он, исполняя послушание, изучал Священное Писание и жития святых
и, окружив себя писцами, составлял назидательные статьи
и сборники. Став иеромонахом, он ежедневно служил литургию и проповедовал, привлекая множество людей
своим даром слова. Так прошло 30 лет. Его влияние на людей вызывало зависть, и его стали гнать.
Тогда он ушел в смоленский монастырь Святого Креста. Но народ продолжал приходить к нему, и клеветники
не успокоились. Его представили на суд к епископу, обвинив в ереси. Но случилось в то время быть князю Роману
Ростиславичу. Он не нашел в обвинениях ни одного слова
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правды и приказал
казал обвинителям разойтись.
ь Н
Наа другой же день клеветники вернулись,
сь, и ни спокойные ответы прп. Авраамия, ни защита его,
по повелению свыше,
свыше иноком Лукой не спасли преподобного от запрещения священнодействовать и беседовать с народом. Тогда начались засуха и болезни. Молебны не помогали. Священник Лазарь сказал епископу, что, если не разрешить Авраамию служить литургию, будут еще
худшие беды. Епископ разрешил, просил у Авраамия прощения, и, по
молитвам Авраамия, пошел обильный дождь. Так была доказана его
правда, а епископ основал обитель в честь Положения честной ризы
Пресвятой Богородицы и настоятелем ее назначил Авраамия. Преподобный скончался в 1221 или в 1222 г. после пятидесятилетия подвигов.
Святые мощи его были скрыты в 1611 г. во время нашествия поляков
и не были найдены.
 В монастыре Пресвятой Богородицы, где преподобный принял постриг
и священство (в 1198 г.), он провел 35 лет.
 Почитание святого началось при жизни, а в конце XIII в. уже была составлена служба.
 Обитель в честь Положения честной ризы Пресвятой Богородицы стала
именоваться Авраамиевой.
 Смоленск был осажден в 1609 — 1611 гг, во время польской и шведской
интервенции.
Память преподобного Авраамия Святая Церковь празднует 3 сентября и в воскресенье перед 10 августа в день памяти Собора Святых земли
Смоленской.
Литература:
Прп. Авраамий Смоленский // Русские Святые: 1000 лет русской
святости / Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 467–468.
Вечные мысли о главном:
«Хочешь ли явиться на Небесах с Ангелами и всеми святыми — будь подражатель их здесь, будь мирен, кроток, простодушен и послушлив. Без этих
же свойств, если бы и на Небеси был, то и оттуда будешь низвержен по
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подобию бесов, что не захотели быть послуш
послушны
шны и покорны
п
Богу, того ради
и свержены с Неба».
«В монашестве не столько нужно всякое изнурение и подвиги, как чистое сердце и бесстрастие».
Преподобный Зосима Верховский

«Все человечество ищет счастья, ищет где угодно, только не там, где
его можно найти. Разве это не знаменательно?! Царство Божие, — то
есть величайшее, какое только можно вообразить (вернее, и вообразить-то
нельзя никак. Оно все превосходит…) счастье внутрь вас есть, и указан
путь к этому Царствию. Тысячи людей прошли этим путем и удостоверяют не только словами, но пролитием крови (мученики), целожизненным
подвигом (преподобные), чудесами, дивными творениями. И почти никто
даже из верующих не идет этим путем. Таково падение человека. А которые пойдут — те никогда не раскаются, что избрали этот путь, хотя
дьявол и будет смущать и мешать на каждом шагу, но мужайтесь, Я победил мир. И эту победу Он дает Своим искренним последователям».
Из писем Никона (Воробьева)
студентам Московской духовной академии
21/III–62
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАКАРИЙ
(ГНЕВУШЕВ), ЕПИСКОП ОРЛОВСКИЙ

4 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 3-й

22 АВГУСТА
(ст. ст.)

Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Макарие, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

В

2008 году исполнилось 150 лет со дня рождения священномученика Макария (в миру Михаил Васильевич Гневушев, родился в 1858 году в селе Репьевка Ардатовского района Симбирской губернии). Священномученик Макарий епископ Орловский (казнен как епископ
Вяземский) был хиротонисан во епископа Балахнинского
в июле 1914 года.
Епископское служение владыки Макария началось в
Нижнем Новгороде, где прошли его наречение и хиротония, совпавшие с началом Первой Мировой войны.
За два с половиной года пребывания в Нижегородской
епархии Преосвященный Макарий снискал себе горячую
любовь и широкую популярность среди народа. Владыка
трудился всегда и везде неутомимо. Весть о переводе епископа Макария на другую кафедру нижегородцы восприняли «с болью сердечной». Прощаясь с новгородской паствой, по окончании Всенощного бдения в Печерском
монастыре, в субботу 11 февраля 1917 года, обращаясь к
народу, владыка просил не оставлять храма Божия: «Это
моя последняя к вам просьба. Помните, что без Церкви
Божией нет спасения. Не забывайте, что вы чада ея».
В указе Священного Синода от 1 февраля 1917 года
сказано: «Государь Император в 28 день сего января, высочайше утвердить соизволил всеподданнейший доклад
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Св. Синода об освобождении епископа Орло
Орловского
ловс
вско
кого Григория, в виду его
равления Орловскою епархиею и о бытии викарию Нижеболезни, от управления
рхии, епископу Балахнинскому Макарию, епископом Оргородской епархии,
ловским и Севским.» Как сообщают Орловские Епархиальные Ведомости: «В субботу 25 февраля, утром, с почтовым поездом из Москвы
прибыл в Орел Преосвященнейший Макарий, епископ Орловский
и Севский.
Перевод преосвященного Макария на Орловскую кафедру совпал
с очень трагическими событиями в судьбе России. Через пять дней —
2 (15) марта у России не стало Богоизбранной власти. Деятельность владыки на пользу Церкви и государству не только не ослабла, но еще более
усилилась. Он почти ежедневно возглавляет Богослужения в Орле и
пригородах, его проповеди отличаются глубиной познания истории, любовью к слушающим. Преосвященный Макарий предупреждает: «Помните, что наряду с разнообразными путями для обеспечения единения
и свободы, главнейшим является тот, который лежит в основе церковной жизни: объединение всех паств и пасомых заключается, прежде
всего, в единстве веры, святых таинств и священноначалия». Искренняя
преданность православию, любовь к Отчизне и народу не могла остаться
безнаказанной со стороны сил тьмы, поставивших своей задачей уничтожить Церковь Христову в России, а значит и Россию.
Июньский номер Орловских Епархиальных Ведомостей сообщает
о том, что 3 июня 1917 года прибыл в Орел, назначенный Св. Синодом
временно управляющий Орловской епархией Преосвященный Серафим, Епископ Бельский и вступил в управление Орловской епархией.
8-го июня утром выбыл из Орла на юг Преосвященный Макарий, бывший епископ Орловский и Севский. 10 августа 1917 года на Епархиальном съезде избран президиум в составе: представителя священства Соколова Д.Д., товарищ Леон Казанский и матрос Балтийского флота В.Н.
Кузин. Епископом избран Серафим, епископ Бельский.
Летом 1917 года епископ Макарий стал настоятелем Вяземского
Иоанно — Предтечева монастыря в городе Вязьме Смоленской губернии. Отсюда он ведет переписку с митрополитом Тихоном, председателем Поместного Собора, будущим святителем, патриархом Московским
и всея Руси. Немногим больше года пришлось пожить епископу Макарию в Вязьме.
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Земная жизнь
нь епископа Макария приближалась
прибли
лижа
жала
лась к завершению. В середине августа революционная власть решает выселить владыку из игупуса и закрыть монастырь. Жители города встают на заменского корпуса
щиту обители и владыки. Они обращаются с прошением в квартирную
комиссию при Вяземском Совете, в котором пишут: «Имеем честь покорнейше просить квартирную комиссию оставить в покое Преосвященного Макария, проживающего по воле народа — граждан г. Вязьмы
и ее окрестностей в Свято-Предтеченском монастыре. Здание в котором
живет наш епископ, принадлежит никому другому, как народу, взявшемуся оберегать все, что приобретено на гроши прадедами и нашими
предками, а потому им распоряжаться можем только мы, граждане, которые давно были, благодаря тяжелым условиям жизни под гнетом и
твердо верили и верим непоколебимо в Бога. Кто в здании живет нам
хорошо известно, а потому без ведома народа вторгаться в дом, безпокоить своими распоряжениями наше высшее духовное лицо считаем незаконным. Свои церкви, служителей ея и церковные дома мы будем оберегать до последней капли крови. …» Под прошением подпись — «Объединенные граждане г. Вязьмы 81 подпись. Прилагаются подписи на
7 страницах». На прошении резолюция: «Произвести обыск у главных
воротил: Волкова, Бурышева, Катырина, Анисимовой (подчеркнуто).
Кроме этого необходимо всех лиц мужского пола, фамилии жен которых собраны на листе, немедленно отправить на разработку леса. Дата:
21 августа 1918 года. 22 августа Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, мародерством и саботажем выдает ордер № 168 «для производства обыска и в случае надобности ареста гражд. Еп. Макария».
После допроса владыка поступил в Вяземскую земскую больницу.
Его дочь Ольга Михайловна Свешникова 23 августа отправляет телеграмму на имя Святейшего Патриарха Тихона следующего содержания:
«Прошу Вашего ходатайства перед Советским Правительством об освобождении тяжко больного моего отца викарного епископа Вяземского
Макария, арестованного вчера ночью в постели и назначении над ним
гласного суда. Дочь его Ольга Свешникова. Вязьма. Предтеченский монастырь».
29 августа на заседании Вяземской Чрезвычайной Комиссии по
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступностью принято решение: «… рассмотрев дело гражданина Епископа Макария, обвиняе114
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мого в контрреволюционном
против
еволюционном заговоре проти
тивв со
советской власти, постановила: ввиду того, что голоса Комиссии разбились на две равные половины, одна из которых за израсходование, а другая за отсылку в
Смоленск, постановила: так как голос председателя является решающим, и кроме того по делу епископа Макария ведется следствие в Смоленске, препроводить епископа Макария одиночным этапом в г. Смоленск в распоряжение Областной Чрезвычайной комиссии на предмет
расследования и подсудности». В выписке из истории болезни Епископа
Макария № 1298 госпиталя № 9 Вяземского Всероссийского Земского
Союза читаем: «Поступил 23 августа 1918, выбыл 31 августа. Диагноз —
атеросклероз. Общая слабость, плохой сон, головокружение, тоны
сердца глухие. Взят под конвоем из госпиталя». В выписке из протокола
на заседании ЧК Западной области 4 сентября 1918 года читаем: «4 сентября 1918 года под председательством тов. Яркина в присутствии членов: Аскольдова, Попова, Козополянского, Орловича, Алибекова, Рейнгольда, Вигленского и секретаря Варнилова слушали: дело епископа Макария Гневушева, постановили: расстрелять».
В 2000 году, на юбилейном архиерейском Соборе, по представлению Московского Ново-Спасского монастыря, епископ Макарий (Гневушев) прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских.
Память священномученика Макария (Гневушева) Святая Церковь
празднует 4 сентября, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, а также 3 октября в Соборе Брянских Святых.
По материалам:
Ангелина (Нестерова), мон. Священномученик Макарий (Гневушев) епископ Орловский и епископ Вяземский: Последние годы
жизни, как пример служения Церкви и Народу // Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 2009. № 4. С. 33–41 (дано в сокращении).
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главном:
Вечные мысли о главн
вном
ом::
«Родители! Сие благодатное возрождение ваших детей — Святое Крещение. Здесь они, не перестав быть вашими, становятся чадами Божиими и наследниками Царства Небесного. Здесь они облекаются во Христа, как в пресветлую царскую ризу. Здесь они соединяются со Христом,
Который, таинственным действием благодати Святого Духа, в душах их
воображается. Сам Иисус Христос возлагает на дитя, святым именем
Его запечатленное, руку Свою державную и сообщает ему дарования Святого Духа. Ангел светлый сопрягается жизни его; Ангелы Божии желают
приникнуть в таинства благодати, совершающиеся в сей освященной, непорочной душе».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы»)
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СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК ПЕТР
ЧЕЛЬЦОВ

12 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 2-й
Священноисповедниче отче Петре, во дни гонений безбожных на Церковь Русскую поношения,
заточение, изгнание и горькия работы Христа
ради претерпел еси, и ничтоже разлучи тя от
любве Божия. Таже благочестно в мире пожив,
свидетельствовал еси Господа Иисуса Христа,
Егоже моли спастися душам нашим.

П

етр Алексеевич Чельцов родился 20 августа 1888 года1 (по ст. стилю) в селе Шехмино Рыбновского района Рязанской области, в семье псаломщика, впоследствии ставшего священником. Отца его звали Алексей Петрович, а мать — Ольга Николаевна. В 1904 году Петр
окончил Рязанское Духовное Училище, а в 1910 году —
Рязанскую Духовную Семинарию по первому разряду, и на
казенный счет был направлен в Киевскую Духовную Академию. По окончании 1-го курса Академии он был уволен
из нее по прошению, и в 1911 году повенчался с Марией
Ивановной Стародубровской. Мария Ивановна родилась
19 ноября 1892 года в семье священника. В 1909 году она
окончила Рязанское Епархиальное женское училище.
10 октября 1911 года Петр был определен на священническое место в Георгиевскую церковь села УляхинаЮрьева Городища Касимовского уезда Рязанской губернии, а 16 октября епископом Рязанским Димитрием (Сперовским) рукоположен в пресвитера. 11 ноября того же
года отец Петр был назначен законоучителем Уляхинской
церковно-приходской школы и Сивцевской школы грамоты.
В августе 1912 года отец Петр поступил на второй курс
Киевской духовной академии, которую окончил в 1915 году
1

Даты до 14 февраля 1918 года указаны по старому стилю.
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со степенью кандидата
андидата богословия с правом
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ия без новых устных испытаний. Учебным Комитетом при
Святейшем Синоде
иноде он был назначен преподавателем Ветхого Завета
в Смоленскую духовную семинарию. Указом Святейшего Синода от
24 октября 1915 года отец Петр был назначен также законоучителем и
инспектором классов Смоленского епархиального 8-классного училища.
27 декабря 1915 года епископом Смоленским Феодосием (Феодосиевым) он был награжден набедренником, а 6 мая 1916 года, «за усердную
и полезную службу» — скуфьей.
В июне 1916 года отец Петр участвовал в съезде духовенства и церковных старост Смоленской епархии, на котором поднял вопрос о материальном обеспечении служителей Епархиального женского училища.
17 июля 1916 года его избирают членом Смоленской ученой архивной
комиссии. 31 июля того же года епископ Феодосий назначил его товарищем председателя Братства преподобного Авраамия Смоленского
(председателем был сам преосвященный Феодосий). Отцу Петру поручается приобретение Евангелия и религиозно-просветительской литературы для лазаретов (8 августа 1916 года он был избран еще и членом
епархиального комитета помощи жертвам войны), выяснение вопроса о
возможности издания житий Смоленских святых; он ревнует о создании
при Братстве проповеднического кружка, участвует в организованных
Братством публичных религиозно-нравственных чтениях в пользу жертв
войны. 21 ноября 1916 года на таких чтениях отец Петр прочитал лекцию «О смысле страданий». В «Смоленских Епархиальных Ведомостях»
приводится краткий конспект лекции: «Общечеловеческая точка зрения
на страдания как на зло. Трудность решения этого вопроса. Взгляд на
страдания древних философов эпикурейцев и стоиков. Их отказ от решения проблемы страданий. Христианский взгляд на страдания. Неизбежность страданий для христианина. Необходимость их. Решение вопроса о страданиях в личности Христа. Страдания как неизбежный путь
развития добра в земных условиях. Страдания как смысл жизни. Радость
страданий. Заключение».
С 22 июля 1916 года отец Петр исполнял обязанности редактора
«Смоленских Епархиальных Ведомостей», а официально был назначен
Святейшим Синодом на эту должность 24 сентября 1916 года.
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По избранию
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ого училища отец Петр
участвовал во Всероссийском съезде педагогов и деятелей духовных
ившем в Москве с 25 мая по 5 июня 1917 года. По избрашкол, проходившем
нию от клира Смоленской епархии он был членом Священного Собора
Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. На Соборе отец
Петр принимал участие в деятельности Отдела о богослужении, проповедничестве и храме. На 9-м заседании Отдела 12 октября 1917 года им
была высказана мысль о том, что усталость молящихся часто вызывается
не чрезмерной продолжительностью богослужения, а невразумительностью его совершения, поэтому основной задачей должно быть не сокращение богослужения, а ограничение произвола предстоятелей. На 10-м
заседании Отдела отец Петр таким образом высказался по вопросу об
уставных сокращениях: «На Богослужебный Устав мы смотрим как на
своего рода спортивное поле, где могут состязаться любители церковности. <... > Говорят, что отступлением от Устава мы отталкиваем от себя
старообрядцев. Но почему не хотим обратить внимание на то, что своею
непонятною, хотя и «уставною» службою, толкаем своих прихожан идти
в сектантство. А опасность сектантства гораздо страшнее угрозы старообрядчества, и я боюсь, что в очень непродолжительном времени нам
придется очень дорого расплачиваться за наше пристрастие к букве
церковно-богослужебного Устава».
25 февраля 1917 года епископ Феодосий наградил отца Петра камилавкой, а в декабре того же года он был награжден золотым наперсным крестом, «от Святейшего Синода выдаваемым». Матушка Мария
в 1917 году окончила в Смоленске курсы сестер милосердия.
В 1918 году закрылись учебные заведения, и отец Петр вынужден был
прекратить преподавание. 9 октября 1918 года он был призван в качестве
солдата в тыловое ополчение как не имеющий прихода. Вскоре приходским собранием Ильинской церкви г. Смоленска батюшка был избран
приходским священником этого храма и утвержден в этой должности
епархиальным начальством. В ноябре 1918 года отца Петра освободили
от ополчения по ходатайству прихожан. Вероятно, в январе 1919 года он
опять призывался в тыловое ополчение, но освобожден был уже по ходатайству профессоров Смоленского Государственного Университета,
которые писали в Губернский военкомат, что батюшка «по образованию
своему и знанию библиотечного дела <является> незаменимым сотруд119
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библиотеки». Сохранирение со штампом и печатью этого университета от 3 янлось удостоверение
а, в котором указывается, что П. А. Чельцов состоит на
варя 1919 года,
службе в данном университете в должности контролера при библиотеке.
На удостоверении виза с печатью Губернского военного комиссариата:
«Освобожден от тылового ополчения как несущий общественнополезные труды».
1921 году Смоленское епархиальное начальство организовало пастырские курсы. Отец Петр преподавал на них гомилетику и литургику, а также был экзаменатором кандидатов в диаконы и священники.
С 1921 года батюшка исполнял обязанности благочинного Смоленских
градских церквей. 18 апреля того же года, в Фомино воскресенье, он был
возведен в сан протоиерея.
С 1922 года начинается исповеднический путь отца Петра. 6 апреля
1922 года он был арестован по подозрению в оказании сопротивления
при изъятии церковных ценностей. При обыске были изъяты ключи от
Ильинской церкви и переданы Председателю Смоленской комиссии по
изъятию церковных ценностей. Обвинение в ведении агитации против
изъятия церковных ценностей не подтвердилось, и 5 июня 1922 года заключением следственной части Реввоентрибунала Западного фронта
дело в отношении отца Петра было прекращено за отсутствием состава
преступления. В 1924 году протоиерей Петр находился под арестом и
следствием в течение десяти дней: в связи с проходившим в Смоленске
съездом обновленческого духовенства, его, как ревностного последователя Святейшего Патриарха Тихона, сочли нужным изолировать.
В 1923 году Святейший Патриарх Тихон наградил протоиерея Петра
крестом с украшениями (еще до этого, 26 мая 1921 года, приходской
совет и прихожане Ильинской церкви поднесли ему наперсный крест
с украшениями), а в 1927 году Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий, впоследствии Патриарх, наградил его
митрой.
В книге протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики
Российские», в разделе «Страдальцы города Смоленска» читаем: «В это
время еще устраивались диспуты. Приехал из Москвы в Смоленск бывший священник, оставивший свой сан и выступавший на стороне большевиков. Диспут был устроен в здании Губисполкома, противной сто120
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роной было вызвано местное духовенство.
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о. Петр Ченцовв — священник Ильинской церкви. Бывший иерей, ставший атеистом,, понес тяжкое поражение. Два победителя выходили из
залы под гром аплодисментов. В этот день все обошлось благополучно,
но через месяц о. Петра Ченцова не стало: его арестовали, и он пропал
без вести».
20 июня 1927 года протоиерея Петра арестовали. При обыске у него
конфисковали переписку и книги. 2 июля 1927 года ему предъявили
обвинение в групповой антисоветской деятельности, распространении
контрреволюционной литературы по ст. 58–10 ч. 1, 14, 17. Батюшка виновным себя не признал. 23 сентября 1927 года Особым совещанием
при Коллегии ОГПУ он был приговорен к 3 годам заключения в концлагерь, считая начало срока с 19 июня 1927 года. Срок отец Петр отбывал на Соловках. В лагере он окончил фельдшерские курсы и работал
фельдшером.
По постановлению ОСО при Коллегии ОГПУ от 24 октября 1929 года отца Петра досрочно освободили из лагеря и сослали на три года в
г. Кадников Вологодской области, где он работал на дому сапожником.
Матушка Мария поселилась вместе с ним.
7 марта 1933 года протоиерей Петр был арестован вместе с отбывавшим там же ссылку протоиереем Сергием Мечевым и другими лицами.
При обыске у него конфисковали переписку, книги и тетради. На допросе 7 мая 1933 года он показал, что придерживается «Тихоновской»
ориентации, не согласен с оппозицией митрополиту Сергию о. Сергия
Мечева. Отца Петра обвиняли, между прочим, в помощи ссыльным. Он
ответил, что помогать не мог, так как сам нуждался. Но, зная доброту
и отзывчивость батюшки и матушки, можно предполагать, что они и в
стесненных обстоятельствах помогали нуждавшимся. Также протоиерея
Петра обвинили в том, что он являлся участником антисоветской группы
из числа ссыльных и проводил среди населения контрреволюционную
агитацию. Виновным он себя не признал. 1 июля 1933 года постановлением тройки полномочного представительства ОГПУ Северного края
отец Петр был приговорен к 3 годам заключения в концлагерь, по ст.
58–10. Матушка Мария обратилась в ГПУ с заявлением, в котором просила заменить батюшке заключение в лагерь ссылкой, так как в 44 года
он уже инвалид, весь седой, и все равно не может совершать богослуже121
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На этот раз отец Петр отбывал срок в исправительно-трудовой колонии в Коноше. Работал фельдшером. В одном из лагерей он какое-то
время работал на лесоповале. Однажды на него упала огромная ель и он
чудом остался жив. «Вся жизнь моя — чудо», — говорил батюшка, разумея избавление от многих напастей милостью Божией.
В апреле 1936 года протоиерей Петр освободился из заключения
и архиепископом Феодором (Яцковичем) был определен священником
в Казанскую церковь с. Нарма Курловского (ныне Гусь-Хрустального)
района Владимирской области. В 1941 году храм с. Нарма был закрыт.
28 апреля 1941 года отец Петр был арестован за неуплату налогов и нарсудом Курловского района приговорен к 1 году заключения в исправительно-трудовом лагере. Заключение отбывал в Угличском ИТЛ.
Освободившись 15 мая 1942 года, он вернулся в с. Нарма.
16 апреля 1943 года архиепископ Ярославский и Ростовский Иоанн
(Соколов), управлявший Владимирской епархией, назначил протоиерея
Петра священником Христорождественского храма с. Заколпья — первого храма, открывшегося в Гусь-Хрустальном районе. В Заколпье отец
Петр отчитывал больных. В послужном списке отца Петра благочинный
Муромского и Курловского округа протоиерей Иоанн Бакин 25 апреля
1949 года поместил следующую характеристику: «Протоиерей Чельцов
поведения очень хорошего. Ревнитель церковной проповеди как с церковного амвона, так и вне его, а также прилагает огромные заботы на
благоукрашение своего приходского храма».
Служа в Заколпье, отец Петр посещал окрестные деревни для совершения треб, беседовал с людьми, что потом ему было вменено в антисоветские проповеди о советской действительности. В 1943–1946 годах
на его иждивении жили две прихожанки, ушедшие из колхоза.
18 июня 1949 года отец Петр был арестован Управлением МГБ по
Владимирской области вместе со служившим в Успенской церкви
д. Крюково иеромонахом Иоанном (Стрельцовым) и другими лицами.
Отец Петр был допрошен более 23 раз. 13 февраля 1950 года Особым совещанием при Министре государственной безопасности СССР протоиерей Петр был приговорен по ст. 58–10, ч. 2, 58–11 к 10 годам заключе122
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ление о досрочном освобождении отца Петра как престарелого. 5 октября 1955 года комиссией центральной больницы лагеря он был признан
инвалидом II группы. Но лишь 28 ноября батюшка был освобожден и
выехал в с. Заколпье под опеку матушки Марии, у которой предварительно затребовали письменное согласие взять на свое иждивение престарелого супруга-инвалида. После ареста отца Петра матушку выгнали
из дома, отняли дрова, но Господь через добрых людей помог ей выжить.
В Заколпье протоиерей Петр находился под гласным надзором органов МВД как ссыльный поселенец. С 10 декабря 1955 года он состоял
на учете в Курловской районной комендатуре, ежемесячно являлся на
регистрацию. Переехав в с. Великодворье (Пятницу), 20 марта 1956 года
он дал подписку о невыезде без разрешения органов МВД.
Воистину, пути Господни неисповедимы. Когда протоиерей Петр поехал к Владимирскому епископу Онисиму за назначением, то встретил
в поезде старосту Пятницкого храма села Пятница Гусь-Хрустального
района Евдокию Васильевну Бронину, которая вместе с казначеем, Марией Тимофеевной Алексеевой, впоследствии схимонахиней Архелаей,
тоже ехала к епископу Онисиму — просить священника к их храму, так
как служивший там до этого священник вышел за штат 2 декабря 1955
года. Обе они знали батюшку еще по службе его в Заколпье. Они стали
просить отца Петра быть священником в их храме, и поэтому 13 декабря
1955 года он подал владыке Онисиму следующее прошение: «Имея искреннее намерение до конца дней своих служить Христовой Церкви,
почтительнейше прошу Ваше Преосвященство назначить меня на священническое место к Пятницкому храму с. Пятницы Курловского района». В тот же день назначение было подписано.
На новом месте служения отец Петр в краткое время завоевал уважение и любовь прихожан. Узнав об освобождении батюшки из заключения и новом месте его служения, стали приезжать к нему старые друзья
и почитатели. Приезжали и новые люди, привлекаемые любовью и состраданием отца Петра к их душевным и телесным немощам, убеждаясь
в целительной силе его молитв. Почитание протоиерея Петра народом
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дями, произносимыми без оглядки на советскую цензуру. Однажды отец
Петр открыто объявил, что в храме стоит шпион, то есть человек, подосланный властями, не называя его имени. После молебна этот человек
не подошел ко кресту. Батюшка сказал ему: «Отрекся от Бога-то! Смотри, как бы Господь-то от тебя не отрекся!»
К празднику Пасхи 1963 года протоиерей Петр был награжден правом служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими вратами
до «Отче наш». 1 декабря 1967 года Святейший Патриарх Алексий I по
ходатайству преосвященного Онисима наградил отца Петра орденом
святого князя Владимира II степени. В 1968 году батюшка был награжден вторым крестом с украшениями.
День отца Петра в селе Пятница строился так: в три часа ночи батюшка вставал на домашнюю молитву. В половине пятого утра был в
храме — совершал исповедь, принимал людей. Затем служил Божественную Литургию, водосвятный молебен с акафистом и панихиду по полному чину. Молился он горячо, со слезами. Около 12 часов дня, уставший до предела, шел домой. Через час отца Петра опять вызывали в
храм — служить заказные водосвятные молебны. Тут же часто привозили
на отпевание покойников. Если на следующий день праздник, то с 16–
30 до 20 часов, а то и дольше — всенощная. Вечером батюшка опять
беседовал с людьми или отвечал на многочисленные письма. Отдыхал
он очень мало.
Сохранилось множество свидетельств об исцелениях по молитвам
батюшки.
Отец Петр часто повторял: «Я не врач, я помочь не могу, я молиться
буду, и Господь исцелит». Больных привозили к нему очень много. Нередко среди них были бесноватые — такие на его службе падали в храме.
Батюшка читал над ними молитвы, им становилось легче. Одну бесноватую он взял обеими руками за голову и держал минут десять, изнемог
сам, сказал окружающим: «Вы думаете, мне это легко?»
Обычно отец Петр накладывал на больные места епитрахиль или
руку. А был случай — ударил чтеца по щеке — исцелил его от зубной
боли. Также одна раба Божия просила батюшку: «Побей меня по голове,
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у меня уши не слышат». Другую женщину, к
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орую он в первый раз видел, отец Петр вдруг начал трепать за платок; она призналась, что спраана им за пристрастие к вину. Еще случай — сильно выведливо наказана
пивал священник, так что даже разум у него помутился. Отец Петр благословил его пожить в Пятнице, исповедоваться, причащаться, а сам за
него молился. И священник получил исцеление.
Схимонахиня Харитина, ныне живущая в Пятнице, рассказывает:
«Люди к нему будто крестным ходом шли. Когда-то и я в их числе сюда
попала. Пришла за благословением на операцию, потому что у меня раковые опухоли пошли по телу. А отец Петр сел со мной рядом и спрашивает: «Что у тебя болит?» Я хотела показать уплотнения, а он мне: «Не
надо». Повел меня к алтарю, стал молитву читать. Потом молебен отслужил, благословил меня. И я поехала. А в больнице меня врачи осмотрели и говорят: «У тебя все хорошо, езжай домой». Но я домой не поехала, приехала в Пятницу и осталась здесь жить, потому что за спасение
свое должна отблагодарить Господа».
Отец Петр отличался великодушием, кротостью и незлобием, был
миротворцем. Например, одаривал недругов. Доброта в нем сочеталась
со справедливой строгостью; чувствовалось, что он имел власть не только
исцелить, но и наказать для вразумления.
Даже находясь при последнем издыхании (умирал от рака), отец Петр
принимал людей. К нему и тогда приезжали, и тогда он с людьми беседовал. Перед причащением он всегда облачался в подрясник, епитрахиль, поручи и принимал Святые Дары стоя, хотя ему было очень
больно.
Летом 1972 года отец Петр тяжело заболел, но, превозмогая болезнь,
продолжал совершать Богослужения. Перед смертью отец Петр очень
страдал, много времени проводил без пищи и сна. В полузабытьи молился, служил молебны, панихиды, отпевания. Особо молился за Отечество.
Скончался батюшка 12 сентября 1972 года. Почил он мирно, с молитвой на устах. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся 13–16 августа 2000 года, отец Петр
был прославлен в Соборе Новомучеников и исповедников Российских.
22 октября 2000 года были обретены его честные мощи и положены в
Пятницком храме.
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Память священноисповедника
Чельцова
ященноисповедника Петра Чел
Ч
елььцова Святая Церковь
ентября, в день памяти Собора Новомучеников и Испопразднует 12 сентября,
ийских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты
ведников Российских
с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, а также 23 августа в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Соловецких.
Литература:
Святой праведный пресвитер Петр Чельцов: святой исповедник /
Автор-сост.: инокиня Сергия (Иванова). Село Великодворье, 2010.
С. 7–62 (дано в сокращении).
«Мы спасаемся не делами, а милостию Божией. Господь в Евангелии
говорит: Если и все сотворите повеленное вам, т. е. исполните все заповеди, говорите, что мы рабы неключимые и что должны сотворить, то
сделали . Мы обязаны исполнить волю Творца Своего. А спасение наше — от
милости Божией. Кто болеет о грехах своих, гнушается ими, перестает
их делать, просит прощения от Бога и помилования — тех милует Господь
и принимает в Свое царство. А кто высоко думает о себе, опирается, как
фарисей на свои дела, тот будет осужден. Надо до конца смириться и из
глубины души взывать: «Боже, милостив буди мне, грешному».
Из письма Никона (Воробьева) монахине Евпраксии
1/VII–1963
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БЛАГОВЕРНЫЕ
ОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ-СТРАСТОТЕРПЦЫ
БОРИС И ГЛЕБ
(В КРЕЩЕНИИ ДАВИД И РОСТИСЛАВ)

18 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 2-й
Правдивая страстотерпцы и истинныя Евангелия
Христова послушатели, целомудренный Романе
с возлюбленным Давидом, не сопротив стаста
врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу: да плачется убо
злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, молитеся о державе сродников ваших, Богоугодней быти,
и сыновом Российским спастися.

У

великого князя Владимира было 12 сыновей. В Древней Руси долго соблюдался обычай давать новорожденным князьям два имени: одно — славянское, языческое, другое — христианское. Сыновья вел. князя Владимира, Борис и Глеб, носили христианские имена — Роман
и Давид. Мать их была родом болгарка. Князь Борис отличался мужеством, силой, красотой, милосердием и щедростью. Отец, бояре, дружина и народ любили его. Он
хорошо знал божественные книги, и князь Глеб в детстве
любил слушать его чтение. Св. Борису отец дал в управление город Ростов, а св. Глебу, когда он вырос, — Муром. Но в Муроме еще держалось язычество, и св. Глеб
не пожелал жить в нем и поселился с дружиной в 2 верстах от него, в палатках. В Суздальской земле есть место,
называемое Борисово становище: там братья встречались, чтобы вместе ездить к отцу. В 1015 г. князь Борис
приехал к нему один и нашел его больным. В это время
под Киевом появились кочевники-печенеги, и отец послал его с дружиной против них. Но князь Борис их не
нашел и возвращался в Киев. На берегу реки Альты он
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остановился, и здесь пришла к нему весть
весть,
ть, чт
что
о отец его умер, а брат
Святополк тайно
йно похоронил его в Десятинной церкви, а сам занял престол. Святополк
убить. Борис знал
лк всегда ненавидел Бориса и хотел его убить
это. Знал он и то, что весь Киев и вся великокняжеская дружина —
8000 человек, которые были с ним, — хотят видеть вел. князем не всеми
нелюбимого Святополка, а его — Бориса. И когда пришел к нему посол от Святополка со словами: «Брат, я хочу с тобой жить в мире и
увеличу твою часть в отцовском наследии», то он понял, что в этих
словах ложь. Воины сказали ему: «Иди и сядь на великокняжеском
престоле, ибо все войско у тебя!» Князь Борис знал, что ему грозит
смерть, но он был христианином и хотел поступить по Евангелию.
И он ответил воинам: «Не подниму руку на брата своего, да еще старшего, которого мне следует почитать за отца!» Тогда воины поняли, что
защищаться он не будет, и все разошлись, и князь Борис остался один
с немногими отроками (приближенными слугами). Одного из них он
послал к Святополку и велел сказать ему: «Ты будь мне отцом, ты —
брат мне старший!» Но Святополк уже послал к нему из Вышгорода
убийц. Отрока он удержал у себя. Был вечер субботы. Борису дали
знать, что его хотят убить. В сильной печали вошел князь в шатер и
велел служить вечерню. Ночью пришли убийцы и обступили шатер.
В это время священник пел утреню, а Борис читал шестопсалмие. Что
убийцы пришли, он знал и не прерывал чтения: «Что ся умножиша
стужающие ми? Мнози возстают на мя… яко стрелы Твоя унзоша во
мне... Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну… Господи, услыши молитву мою и не вниди в суд с рабом Твоим... яко не
оправдится пред Тобою всяк живый...» А убийцы стояли и слушали.
Окончив шестопсалмие, князь Борис стал читать Псалтирь и канон.
Утреня окончилась. Князь Борис обратился к образу Спасителя и сказал: «Сподоби меня принять страдание это не от врагов, а от моего
брата. Не поставь ему, Господи, сего в вину!» И, сказав это, он лег на
постель. Тогда в шатер ворвались убийцы и пронзили его копьями.
С ними вместе убили они и верного отрока его Георгия, пытавшегося
защитить его своим телом. Этот Георгий был одним из трех братьеввенгров, служивших князю Борису. Два других брата были в эго время
в отлучке. Георгий носил на шее золотую гривну, пожалованную ему
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господином. Чтобы снять ее, убийцы отр
отрубили
руб
убил
или
и ему голову. Ее нашел
потом брат его,
о, впоследствии ставший прп. Ефремом Новоторжским
(память его 28
янв.),
гробу.
8 янв
) который завещал погребсти ее в своем гробу
А тела Георгия не нашли. Известно одно явление убиенного отрока.
Третьим братом был прп. Моисей Угрин, скончавшийся в 1043 г. (память его 26 июля).
Раненый князь выбежал из шатра. Убийцы окружили его, и он обратился к Богу с последней молитвой: «Ты, Господи, виждь и рассуди
меня с братом моим, не поставь ему в вину греха сего и приими с миром
душу мою!» И, сказав это, обратился к убийцам: «Братья, приступите
и окончите повеленное вам!» Тогда они завернули его, истекавшего кровью, в шатер, положили на повозку и повезли. Но, узнав, что брат его
еще жив, Святополк послал двух варягов, и они пронзили сердце св.
князя мечами.
Было это 24 июля 1015 г. Тогда Святополк послал сказать князю Глебу:
«Иди скорей, отец зовет тебя, он очень болей!» Глеб, всегда послушный
отцу, вскочил на коня и с небольшой дружиной помчался на зов. Недалеко от Волги конь его оступился и повредил себе ногу. Около Смоленска, когда он пересаживался на реке Смядынь в лодку, встретили его
посланцы брата его — князя Ярослава новгородского, предупрежденного сестрой их княжной Предиславой. «Не ходи, — писала она ему, —
отец твой умер, а брат убит Святополком». — «Увы мне, — воскликнул
князь Глеб со слезами, — лучше мне было бы умереть с братом, чем жить
на этом свете! Зачем я остался один? Где твои слова, которые ты говорил
мне, брат мой любимый! Больше я не услышу твоих тихих наставлений!
Если ты получишь дерзновение у Бога, помолись обо мне, чтобы и я
принял ту же смерть. Лучше мне было бы с тобою умереть, чем жить
в этом обманчивом свете!»
Показались убийцы, посланные Святополком! Их было много. Долго
гнались они за князем Глебом на лодках. Когда они приблизились, св.
Глеб упросил своих спутников не браться за оружие и не противиться,
говоря, что при покорности они просто отведут его к брату, а при сопротивлении всех порубят. По просьбе святого спутники его высадились на берег, с жалостью обращая свои взоры на блаженного, который
остался посреди реки с отроками. Враги захватили его лодку. Свирепый
129

Сентябрь
Горясер закричал
чал повару святого: «Бери нож
ж и зарежь
за
зарежь господина твоего,
иначе погибнешь
ешь сам». Повар, родом из Торков — не так, как венгр
Георгий, павший
Бориса, — вынул нож
нож, взял Глеба за голову и переий за Бориса
резал горло блаженному, подобно незлобивому агнцу. Было это 5 сентября 1015 г.
Тело закланного князя было брошено в пустынном месте между двумя
бревнами. Над ним местные жители стали видеть дивное сияние и слышать ангельское пение. А сам св. князь стал являться старейшинам Смоленска, сияя как молния. Но пока князь Ярослав не победил Святополка, прозванного народом Окаянным, и тот не погиб где-то не то
в Чехии, не то в Венгрии, в пустынном месте, никто не смел искать тела
свв. князей. Наконец в 1019 г. вел. князем стал Ярослав Мудрый и прежде всего стал их искать. Могилу св. Бориса ему сейчас же указали в Вышгороде, около церкви Св. Василия, а где тело св. Глеба — не знал никто. Наконец услышал Ярослав о чудесных знамениях около Смоленска
и сейчас же сказал: «Там тело брата моего, святого Глеба!» Он послал за
ним священников. Охотники указали, где искать святые мощи. Князь
Глеб лежал как живой, и дикие звери не тронули его. Погреби его в
одной могиле со св. Борисом.
Однажды один варяг нечаянно наступил на нее. Из могилы вырвался огонь и обжег его, Вскоре церковь Св. Василия сгорела, и надо
было переносить тела свв. страстотерпцев в другое место. Тогда обнаружилось их нетление, и начались чудеса и исцеления. Так, они явились хромому сыну садовника Миронега и исцелили его, причем перед ними убиенный отрок Георгий нес зажженную свечу. Являлись
они всегда вместе, в виде молодых вооруженных воинов в воинских
доспехах.
Тогда вел. князь Ярослав воздвиг во имя их в Вышгороде церковь
и хотел перенести в нее их святые мощи. Он же приказал написать их
икону. Но в Константинополе долго не соглашались на их прославление.
Слишком недавно была просвещена христианством Русь, и греки долго
сомневались, могли ли в ней уже явиться угодники Божии. Прославление свв. Бориса и Глеба и перенесение их мощей состоялось только
24 июля 1078 г., в день убиения св. Бориса, уже после кончины Ярослава
Мудрого. Совершал его митрополит Георгий, родом грек в присутствии
130

Сентябрь
трех сыновей Ярослава: Изяслава, Святослав
Святослава
Всеволода.
аваа и В
севолода. Сначала перенесли мощи
и св. Бориса и переложили их в новую раку, причем вся
церковь наполнилась
лнилась благоуханием.
благоуханием Это привело в ужас митрополита
Георгия, долго противившегося прославлению князей страстотерпцев.
Рака св. Глеба остановилась в церковных дверях, и ее никак не могли
внести в церковь, пока митрополит не прочитал молитву, а князья и народ долго пели; «Господи, помилуй!» Князь Святослав приложил руку
св. Глеба к ране, бывшей у него на шее, и рана исцелилась, а в волосах
его остался ноготь св. Глеба, который Святослав принял с благоговением,
как великий дар.
Второе перенесение мощей свв. князей страстотерпцев Бориса и Глеба из Вышгорода в Киев, в церковь, посвященную их имени, произошло
при вел. князе Владимире Мономахе (1113–1125) и празднуется 2 мая.
А исцеления и чудеса продолжались в изобилии. Одна подневольная
женщина была принуждена своей госпожой работать в день святителя
Николая, и у нее отсохла рука. Тогда она обратилась в суд с жалобой на
свою госпожу. Судьи приговорили последнюю дать свободу пострадавшей рабе и уплатить большой штраф. Бедная женщина получила свободу, но осталась без всяких средств и вдобавок калекой. Она пошла
в храм Свв. Страстотерпцев и провела у мощей их целую ночь в молитве.
И утром во время литургии, перед самым чтением Апостола, она получила исцеление.
Один слепой молился об исцелении св. великомученику Георгию в его
киевском храме. Ночью св. Георгий явился ему и сказал: «Иди к святым
Борису и Глебу. Им дана благодать в земле Русской прощать и исцелять
всякие муки и недуги!» Слепой прозрел после нескольких дней молитвы
свв. мученикам Борису и Глебу.
Замечательное исцеление произошло в Минском княжестве, в городе Турове: престарелый инок Мартин, повар местного епископа, был
болен грыжей. Когда он лежал в своей келье, одинокий и беспомощный,
к нему вошли два молодых витязя в воинских доспехах. «Что ты, старец,
болеешь?» — спросили они его. «Некому дать мне пить», — ответил он.
Тогда младший из них взял ведро и принес воды, а старший зачерпнул
ее ковшом и напоил больного. «Кто вы, господа мои?» — спросил он.
Они ответили: «Мы — братья Ярославовы!» Он подумал, что они братья
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минского князя,
зя, и сказал: «Нечем мне угостить
уго
гост
сти
ить вас. Возьмите хоть
хлеба!» Но они
и сказали: «Пусть хлеб останется у тебя, а мы пойдем.
У нас есть дело
Константинополе. Ты же не хворай больше
больше, не усни!»
о в Константинополе
И стали невидимы. Старец встал здоровым.
В 1240 г. они явились стражу Пелгусию перед Невской битвой (см.
житие св. Александра Невского — 30 авг.). Перед Куликовской битвой
(1380) они явились воину Фоме Хацибееву в виде двух светлых воинов,
устремившихся на татар со словами: «Кто вам велел истреблять отечество наше, от Бога нам дарованное?»
Все цари и князья русские считали свв. Бориса и Глеба своими покровителями и заступниками земли Русской. Святые мощи их исчезли
бесследно во время татарского нашествия в 1240 г.
Центром почитания свв. князей страстотерпцев стал не только стольный город Киев, прежде всего, существовали храмы и монастыри в местностях, связанных с мученическим подвигом святых и их чудесной помощью людям: храм во имя этих святых на Дорогожиче, по пути в Вышгород, где св. Борис преставился Господу; Борисоглебский монастырь
на Тме, близ Торжка, где хранилась глава св. Георгия Угрина, и многие
другие.
Свв. князья были первыми русскими святыми, канонизированными
Русской и Византийской Церквами.
Память мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба — особых покровителей, защитников Русской земли, совершается три раза в году:
6 августа (убиение благоверного князя Бориса), 18 сентября (убиение
благоверного князя Глеба) и 15 мая (перенесение мощей благоверных
князей), а также в воскресенье перед 10 августа в день памяти Собора
Смоленских Святых.
Литература:
Мученики благоверные князья Борис и Глеб // Русские Святые:
1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: Азбука,
2001. С. 430–433.
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главном:
Вечные мысли о гла
авн
вном
ом::
«Если и на небеси ничего не находится превыше любви; ибо Любы есть
Сам Бог: то от сего должно вразумиться, сколь велия милость Божия
к таковым, кои удостоились дара любви, изливающагося от Самого Бога
в сердца их Духом Святым, как сказано: любы Божия излияся в сердца наша
Духом Святым данным нам (Рим. 5, 5). Не стяжати, или угасити чистосердечную о Бозе любовь, равномерно есть, якобы лишитися Бога, или удалитися от Него; понеже без любви, аще изнуришься от поста и подвигов,
аще всякое злострадание претерпишь, во еже и тело сожещи, аще всякие
чудеса сотворишь, — ничтоже есть и никакая польза».
Преподобный Зосима (Верховский)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СТЕФАН
КРЕЙДИЧ

20 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 3-й

7 СЕНТЯБРЯ
(ст. ст.)

Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Стефане, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященник Стефан Васильевич Крейдич родился в
1874 году в селе Вавуличи Гродненской губернии Бездежской волости, выходец из белорусской крестьянской
семьи. В Царской армии служил с 1914 по 1918 г. писарем
в штабе военного округа г. Смоленска. С 1919 по 1923 гг.
был псаломщиком и певчим церковного хора в селе Рогове (Ропово) Брянской губернии, с 1923-го по 1929-й год
служил псаломщиком и певчим церковного хора в Смоленске, затем, до 1932 года, снова в селе Рогове. После
рукоположения в 1932 в сан священника три года служил
в селе Робчик Брянской губернии. В 1936 году был арестован и осужден спецколлегией Западного Облсуда по ст.
58–10 ч. 1 УК РСФСР на 7 лет исправительно-трудовых
лагерей «за агитацию против вступления в колхозы, собирание детей в возрасте от 12 до 15 лет и внушения им
религиозного дурмана, высказывание контрреволюционных повстанческих настроений». Направлен в Казахстан
в Карлаг НКВД Карагандинской области.
В 1937 году был обвинен по групповому делу митрополита Евгения (Зернова) в том, что «не только не изменил
своих убеждений, но и находясь в заключении продолжал
свою антисоветскую деятельность, проводя среди заключенных лагеря религиозную агитацию и распространяя
провокационные антисоветские измышления». На до134
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просе заявил: «Виновным себя не признаю,
что
ю ач
чт
то пел тропарь Троицы,
ею право на то — не запрещено».
считал, что имею
я 1937 года заседание тройки УНКВД по Карагандинской
20 сентября
области постановило расстрелять митрополита Евгения и других священников, в числе которых находился и священник Стефан.
Иерей Стефан Крейдич причислен к лику святых Новомучеников и
Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Память священномученика Стефана Крейдича Святая Церковь
празднует 20 сентября, а также в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы.
По материалам:
Крейдич Стефан Васильевич // База данных: Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX в. [Электронный ресурс] // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет: [web-сайт].
http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/
ans?notextdecor
Вечные мысли о главном:
«…Итак, учитесь пользоваться временем, когда Бог вам дает его. Как
сметливый купец старается не упустить ни малейшего случая к получению
прибыли и корысти: так и вы учитесь пользоваться всяким временем, усердно и ревностно исполнять всякую волю Божию, обретать милость Божию
во всяком времени и таким образом собирать некрадомое сокровище в вечности. В этом проходит вся жизнь доброго христианина. Светильник закона Господня, сияя в уме и сердце его, освещает пред ним, показует ему
путь воли Божией; он же, сим путем шествуя, непрестанно вперед про135
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стирается, и, хотя обстоятельства его бывают
быва
вают
ют трудны и путь земного
странствия егоо тесен и мрачен, отношения к миру, нужды семейного сощи, принадлежащие естественному свойству телесного сустояния и немощи,
щества его, бывают неудобосоглашаемы с требованиями воли Божией, но
он умеет побеждать мир и себя самого верою в Сына Божия Иисуса Христа, умеет всякою частицею времени пользоваться для угождения Господу
Богу и приближения к блаженной вечности. А когда он с таким рачением
тщится угождать Богу и сокровенными подвигами молитвы и богомыслия
и открытыми трудами в служении Святой Церкви, благоверному Царю,
отечеству, человечеству; то и Господь не замедлит угождать и благоспоспешествовать верному рабу Своему: Он слышит его молитву; самому уготованию, расположению сердца его к молитве, уже внимает; предваряет
его желания исполнением; как зеницу ока, хранит его, открывает и вверяет ему, как другу, тайны премудрости и судеб Своих; озаряет и просвещает ум его истиною; посылает ему небесный мир Свой, дарует ему радость спасения Своего (см.: Пс. 50, 16)».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на Новый год»)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИАКОВ
ЛЕОНОВИЧ

28 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Иакове, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую
утвердити в Православии до скончания века.

К

1936 году руководители советского государства выяснили, что после восемнадцати лет гонений и террора
по отношению ко всему населению страны действовала и
противостояла безбожию только Русская Православная
Церковь, сохранившая около 25 тысяч храмов, имевшая
тысячи священников-подвижников, сотни тысяч православных подвижников-мирян, которые ни при каких обстоятельствах не желали отрекаться от веры. На них не
действовали и не могли сломить их воли те преследования,
которым подвергали их власти, — отобрание имущества,
непосильные налоги, голод, аресты, ссылки, заключения
в лагеря, где они были обречены на каторжный труд, — все
это только укрепляло их в вере. С ними расправиться
можно было только убив их. И в 1937 году советское правительство приступило к уничтожению всех действительных и мнимых противников.
15 августа 1937 года НКВД арестовал псаломщика в
селе Егорьеве Бельского района, который согласился подтвердить навязанные ему следователем показания о священнике Иакове Леоновиче, старосте храма и председателе ревизионной комиссии в церковном совете.
3 сентября сотрудник НКВД арестовал священника,
старосту храма Георгия Григорьевича Козлова и церковного сторожа Евдокима Ниловича Иванова.
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(ст. ст.)
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Никто из арестованных не признал себя
но наоборот,
себ
ебя
я виновным,
ви
рались доказать следствию всю абсурдность предъявляенекоторые старались
ений. Можно было бы думать, что они арестованы за то,
мых им обвинений.
что сочтены советской властью за состоятельных людей и записаны в
кулаки, но и этого не было. Председатель ревизионной комиссии Петр
Никифорович Козлов всегда был бедняком. Оставшись круглым сиротой, он с девяти лет жил у разных богатых людей, познав и голод и
холод, оказываясь иной раз в крайне бедственном положении. Восемнадцати лет, в 1918 году, он поступил добровольцем в Красную армию,
в которой прослужил до 1922 года. Затем женился на вдове, имевшей
четверых детей; за недолгую совместную жизнь у них еще родились
дети. В 1934 году жена умерла, и Петр остался один с малолетними
детьми, так что тут было далеко до богатства. Но, несмотря на службу
в Красной Армии, на то, что он одним из первых вступил в колхоз добровольно, он оставался глубоко верующим человеком, и за это теперь
был арестован.
Священномученик Иаков родился 23 октября 1876 года в селе Неелове Смоленского уезда Смоленской губернии в семье алтарника Тимофея Леоновича. Иаков Тимофеевич получил образование в Духовной
семинарии. Был рукоположен в сан священника и служил в храме села
Николо-Кремянного Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Во
время гонений начала тридцатых годов он и его супруга Анна Ивановна
были арестованы за то, что, получая от крестьян за исполнение треб
мелкую серебряную и медную монету, не отдавали ее государству и тем
самым, как говорилось в обвинительном заключении, способствовали
недостатку разменной монеты, препятствуя экономическому развитию
советского государства. Священник был приговорен к двум годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, а его супруга, принимая
во внимание преклонный возраст (шестьдесят лет), к одному году
условно с испытательным сроком три года.
После освобождения из заключения о. Иаков стал служить в храме
села Егорья Бельского района Западной области (ныне Тверская область). Осенью 1937 года он был вновь арестован и заключен в Смоленскую тюрьму. 10 сентября следователь допросил его.
— Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной
деятельности среди населения, что вы скажете на это?
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— Контрреволюционной
еволюционной деятельностью
юян
нее занимался.
ие располагает данными, что во время собрания членов
— Следствие
вета вы вели контрреволюционную деятельность.
церковного совета
— Я никогда среди этих людей контрреволюционной деятельности
не проводил, газет им не читал.
— Следствие располагает данными, что вы среди верующих своего
прихода и окружающего населения вели контрреволюционную деятельность, говоря о гибели советской власти, о голоде в стране, роспуске
колхозов и так далее. Что вы скажете на это?
— Я об этом никому не говорил...
— Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной
деятельности по вопросу насильственного закрытия церквей и уничтожения религии через большие налоги на Церковь и духовенство.
— Этого я никому никогда не говорил.
Через десять дней после допроса Тройка НКВД приговорила священника и псаломщика к расстрелу. Староста и сторож храма были приговорены к восьми годам, а председатель ревизионной комиссии к десяти
годам заключения в исправительно-трудовые лагеря.
Священник Иаков Леонович был расстрелян 28 сентября 1937 года в
четыре часа дня.
Память священномученика Иакова Леоновича Святая Церковь
празднует 28 сентября, а также в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы.
Публикуется по изданию:
Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним.
Книга 3 / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2001. С. 200–
202.
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главном:
Вечные мысли о главн
вном
ом::
«Когда Спаситель
ситель наш Иисус Христос видимо ходил и обращался между
людьми, тогда матери приносили к нему своих детей, и Он брал их на Божественные руки, заключал их в святые Свои Объятия и благословлял их;
Апостолы же, которые были тогда и сами еще детьми в училище Премудрости, возбраняли матерям беспокоить Учителя: но Иисус Христос повелел дать им в этом совершенную свободу и говорил: «оставите детей
приходити ко Мне: таковых бо есть царствие Божие» (Лк. 18, 16). …Когда
приносите детей в Божию церковь, не просто держите детей на руках, не
без разума приближайтесь с ними к «чаше спасения»: — Иисус Христос
вчера и днесь Той же, и во веки (Евр. 13, 8). Вы представляете самому
Иисусу Христу ваших детей; веруете Присутствующему в таинстве Евхаристии; просите Его благословить их. Но Он в наши времена более делает для детей, нежели прежде, когда в смиренной плоти видимо обитал
с человеками на земли; теперь Он не только благословляет их, но и питает
Своею Кровию. О чудо любви и благости Божией!»
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы»)
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Октябрь
СВЯТОЙ
ОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ФЕОДОР
СМОЛЕНСКИЙ И ЧАДА ЕГО
ДАВИД
Д И КОНСТАНТИН ЯРОСЛАВСКИЕ

2 ОКТЯБРЯ

Тропарь, глас 4-й
Измлада явистеся святи, богомудре Феодоре и
блаженне Давиде с Константином славным, божественнии сосуди, избрании Богови. Ныне же
источаете нам многа исцеления от честных мощей ваших, вся ереси потопляюще, и спасающе
присно град свой, и всех верных сохраняюще невредимо от видимых и невидимых враг. Темже
верою молим вас, святии: молите Христа Бога в
мире сохранитися нам и спасти души наша.

С

в. князь Феодор Ростиславич происходил от вел.
князя Ростислава (память его 14 марта), внука Владимира Мономаха. Он родился в середине XIII в. После
смерти отца братья его, смоленские князья, дали ему в
удел бедный город Можайск. Князь Феодор не стал с ними
спорить, и Можайск стал под его мудрым управлением
процветать. Когда же он женился на ярославской княжне
Марии Васильевне, то стал ярославским князем.
Как подручник хана Золотой Орды, он должен был
принимать участие в его войнах. Хан Менгу-Темир полюбил его, а ханша решила выдать за него свою дочь. Но
князь ответил ей, что христианин может иметь одну только
супругу, и вернулся в Ярославл ь. Но там он узнал, что
княгиня Мария скончалась, а теща его, властолюбивая
княгиня Ксения, провозгласила князем малолетнего сына
его Михаила и сама управляет княжеством. Не желая навлекать на Ярославль гнев хана, князь Феодор уступил и
вернулся в Орду. Препятствий для брака с царевной больше
не было, тем паче что и царевна, и родители ее соглашались на условия князя Феодора — крещение царевны. Под
тем же условием дал свое согласие и Константинополь141
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ский Патриарх, к которому хан отправил п
посольство.
пос
осол
ольство. Во святом Крещела названа Анной. Своему супругу она дала двух сынонии царевна была
онстантина. Хан весьма полюбил своего зятя, дал ему в
вей, Давида и Константина.
управление 36 городов, надел на него царский венец и воздавал ему царские почести. В Орде князь воздвигал церкви и весьма заботился об облегчении участи несчастных пленников.
Наконец, после кончины старшего своего сына Михаила, князь Феодор вернулся с семьей своей в Ярославль. В то же время он унаследовал
после кончины старшего брата Смоленск, некоторое время правил им
мудро, заботливо и по правде, а потом уступил его племяннику. В Ярославле князь Феодор и супруга его воздвигали церкви. Князь заботился о подданных своих, помогал бедным и духовенству и творил благую
милостыню. Ночи он проводил в молитве и чтении Священного Писания.
Скончался он 19 сентября 1299 г., приняв, по обычаю, перед смертию
постриг в монашество. Завещание его было помещено полностью на
древней иконе его, находившейся в Спасо-Преображенском монастыре,
сооруженном благочестивой княгиней Анной; на ней он изображен в
одеянии схимника, с обоими сыновьями своими. После него старший
сын его, князь Давид, правил Ярославлем 32 года и скончался в 1321 г.,
оставив двух сыновей, Василия и Михаила.
Год кончины князя Константина не известен; он женат не был и был
верным помощником своего старшего брата. Оба брата подражали благочестивой жизни отца и, согласно желанию своему, были погребены в
его гробнице в Спасо-Преображенском монастыре. Нетленные мощи
свв. ярославских князей были обретены в 1463 г. Началось с того, что
прозрели две слепые женщины. Затем последовали другие чудеса. Но
духовенство города Ростова, к кафедре которого принадлежал Ярославль, сомневалось в святости ярославских князей. Пред самой их гробницей был поражен расслаблением ростовский протопоп Константин и
долго не мог прийти в себя. Так же был наказан и ростовский епископ,
который, получив исцеление, всю остальную жизнь свою провел в затворе в Спасо-Преображенском монастыре, оплакивая свое согрешение.
Между тем чудеса продолжались. Самым замечательным» из них было
исцеление пятнадцатилетнего князя дорогобужского Романа, родившегося немым.
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 Ярославское княжение
пришлось
няжение св. Феодора приш
ишло
лось
сь на период татарского господства над Русью, русские княжества должны были платить дань
хану, а князья получать ярлык (разрешение) на княжение и принимать
участие в военных походах хана.
 Св. князь Феодор участвовал в кавказском походе хана Менгу-Темира
против ясов, закончившемся завоеванием г. Дедякова (древний город в
Дагестане, недалеко от Дербента), и в походе против волжских болгар.
Св. князь вернулся в Ярославль после многолетней жизни в Орде в 1287
или 1288 г, местом для молитвы он избрал Спасо-Преображенский монастырь, основанный св. князем Константином Всеволодовичем (память его 3 июля).
Память благоверного князя Феодора Смоленского и чад его Давида и
Константина Святая Церковь празднует 2 октября, 18 марта (в день перенесения мощей) и в Соборах Брянских (3 октября), Смоленских (воскресенье перед 10 августа) и Ростово-Ярославских (5 июня) святых.
Литература:
Благоверные князья Феодор и чада его Давид и Константин Ярославские чудотворцы // Русские Святые: 1000 лет русской святости /
Cост.: Монахиня Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 285–287.
Обращение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
по случаю 700-летия со дня преставления святого благоверного князя
Феодора Смоленского:
«Князь Феодор был не только выдающимся Смоленским князем, но и
важным государственным деятелем всей Русской земли. Он был праведным
судьей и умел оградить свое княжество от вражеских нашествий и междоусобных войн. Княжение его в Смоленске по всей справедливости можно
назвать счастливым и благодатным.
И если в нас живут чувства любви и уважения к нашему прошлому, нашим святыням, то мы должны искренне и благоговейно почтить память
Смоленского князя Феодора Ростиславича».
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Вечные мысли о гглавном:
лавн
ла
вном
ом:
«Будем же смиряться
иряться друг пред другом и пред Господом и оплакивать
свои неисцельные язвы, и по силе своей понуждать себя к любви друг ко
другу. Тогда за смирение и терпение других и нас потерпит Господь по закону: в нюже меру мерите, возмерится вам. А если без борьбы будем отдаваться страстям, то что ожидает нас, как не отвержение? Царство
Божие есть царство мира, любви, радости, кротости и проч., а с противоположными качествами в царство Божие мы не будем допущены. Надо
переламывать себя, оплакивать загнивание души своей и умолять, как прокаженный, чтобы Господь исцелил и очистил нас. Просите и дастся вам,
ищите и обрящете, толцыте и откроются вам двери покаяния, плача, умиления, от которых и родится мир и спасение. Сие и буди, буди!»
Из письма Никона (Воробьева) схимонахине Валентине и сестрам
1/II–50
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ПРЕПОДОБНАЯ РАХИЛЬ,
СТАРИЦА БОРОДИНСКАЯ

10 ОКТЯБРЯ

Тропарь, глас 5-й
Яко маслина многоплодна возросла еси во обители
Бородинстей, и процветши даровании исцелений и
чудес, преподобная мати Рахиле, плод сторичный
принесла еси, повелением Богородицы всеусердно
ближнему послуживши, кротостию и любовию многих на путь спасения наставляющи и добродетели научающи, тем же светлым тя венцем увенча
подвигоположник Христос Бог наш, Егоже моли
спасти и просветити души наша.

С

химонахиня Рахиль, в миру — Мария Короткова, родилась в богатой купеческой семье в городе Дорогобуже Смоленской губернии. С детства она отличалась особой набожностью, любовью к молитве и паломничеству
к святым местам, странно- и нищелюбием. Во время паломничества в Киево-Печерскую лавру она увидела во сне
преподобного Феодосия, благословившего ее на монашеский подвиг. Оставив суету и богатства мира, Мария покинула родительский дом и, укрепляемая благословением
Пресвятой Богородицы на девство, поселилась в 1861 году в Святогорской Успенской пустыни Изюмского уезда
Харьковской губернии. В 1867 году она была переведена
в Серпуховской Владычный монастырь, а в 1872 году —
в Спасо-Бородинскую женскую обитель, где пробыла
до конца жизни.
На второй седмице Великого поста, 13 марта 1885 года
рясофорная послушница Павла (такое имя ей было наречено при постриге святым митрополитом Московским
Филаретом) была пострижена в мантию с наречением
имени Митродора, и вскоре ей было дано послушание алтарницы. Непосредственно перед этим назначением ей во
сне снова явился преподобный Феодосий Печерский, бла145

27 СЕНТЯБРЯ
(ст. ст.)

Октябрь
гословляя принять
полное
ять из рук его кадило, пол
олно
ноее жара и фимиама. Не раз
одора сподоблялась видеть ангелов у Престола, белого
монахиня Митродора
ыми Дарами, ей также дано было видеть духовное соголубя над Святыми
стояние литургисающих священников, что впоследствии проявилось
в ее наставлениях иереям и мирским людям.
Монахине Митродоре было уже более семидесяти лет, когда в видении Господь явил ей невероятно больших размеров гроб со стоящей
в нем схимницей — это было указание на принятие ею высшего монашеского чина. 17 ноября 1915 года монахиня Митродора была пострижена в схиму с именем Рахиль. Когда она в посте и молитве пребывала
в храме после пострига, ей вновь явилась Матерь Божия. После принятия схимы матушка Рахиль была назначена старшей в богадельне.
Сестры обители и богомольцы обращались к схимонахине Рахили за
советом и наставлениями, а однажды даже попросили благословить их.
Старица, смущенная этой просьбой, всю ночь усердно молилась, а под
утро, задремав в кресле, в тонком сне увидела Матерь Божию, Которая
благословила ее и сказала: «Все твои прошения о людях будут исполняться. Я Сама буду благословлять тобою благословляемых». Это было
благословение на подвиг старчества, к которому Господь готовил ее всю
жизнь. Из многочисленных свидетельств современников известно о ее
прозорливости и чудесах. Провидела матушка Рахиль и время своего отшествия из этой жизни. 8 сентября 1928 года многим свои посетителям
она сказала, что видится с ними в последний раз, и попросила позвать
монастырского духовника — отца Андрея, чтобы приобщиться Святых
Даров. С этого момента она больше ничего не вкушала. Скончалась схимонахиня в первом часу в ночи с 9 на 10 октября 1928 года. Как старица
и предсказывала, хоронили ее в канун праздника Покрова Пресвятой
Богородицы на кладбище за юго-восточной стеной обители.
Память преподобной Рахили Святая Церковь празднует 10 октября.
По материалам:
Послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и пастве Московской епархии. Духовная Нива. Преображенский храм в селе Большие Вяземы.
1996. № 5. С. 2.
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Вечные мысли о гглавном:
лавн
ла
вном
ом:
«А Бог близок к каждому из нас
нас, дорогие мои! Нам только нужно опомниться, только из глубины души вздохнуть, только свое сердце направить
ко Господу, как мы ставим призму к солнцу, и Он тотчас будет с нами, отразится в нас: ведь Он стоит у двери нашего сердца и стучит в него. Открой сердце свое Господу!»
Преподобная Рахиль, старица Бородинская

«Господь хочет спасения каждому человеку. Но не каждый человек хочет спасения на деле. На словах все хотят спастись, а на деле отвергают
спасение. Чем отвергают? Не грехами, ибо были великие грешники, как
разбойники, как Мария Египетская и др. Они покаялись в своих грехах, и
Господь простил их; таким образом они получили спасение. А погибает
тот, кто грешит и не кается, а сам себя оправдывает в грехах. Это самое
ужасное, самое гибельное.
Господь говорит: Не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние.Что это значит? Слово Божие говорит, что несть праведного,
несть до единаго; вкупе непотребни быша. Все грешны, и чем святее человек, тем больше он видит в себе грехов. Господь и пришел призвать к покаянию и через покаяние спасти грешников, то есть тех, кто сознает свои
грехи, кается пред Господом, просит прощения. А кто или не видит своих
грехов, или сам себя оправдывает лукаво, тех отметает от Себя Господь.
Так отверг Господь и осудил еще на земле фарисеев, которые считали себя
праведниками, даже примером для других. Страшно такое состояние. Избави Бог от этого каждого человека».
Из письма Никона (Воробьева), 1949 г.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЯЧЕСЛАВ
ЗАНКОВ

13 ОКТЯБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Вячеславе, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую
утвердити в Православии до скончания века.
30 СЕНТЯБРЯ
(ст. ст.)

С

ввященномученик Вячеслав родился в 1892 году в городе Сычевке Смоленской губернии в дворянской
семье. Его отец Сергей Занков служил инспектором народных училищ Москвы и Московской губернии.
В 1914 году Вячеслав Сергеевич поступил в Московский университет, который окончил в 1918 году и стал работать учителем школы № 11 Рогожско-Симоновского
района Москвы.
В 1920 и 1921 годах он работал в отделе народного
образования Рогожско-Симоновского района, а в 1921–
1923 годах был сотрудником отдела высших учебных заведений Народного комиссариата просвещения. В это
время он уже был священником.
Вячеслав Сергеевич был рукоположен во священника
в 1920 году ко храму Святой Троицы, что в Зубове в Москве, в котором он прослужил до 1932 года, когда был переведен в храм святителя Николая в Хамовниках. Возведен в сан протоиерея. В 1934 году награжден крестом с
украшениями. В том же году был переведен в Покровскую
церковь в селе Черкизове, а в 1936 году назначен служить
в Казанский храм села Котельников.
На новом месте он организовал ремонт храма, продолжал неустанно проповедовать слово Божие, призывал
прихожан к усердной молитве. Позднее председатель
сельсовета обвинил его в том, что «он ведет агитацию...
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среди подростковв и детей. Заставляет их мо
молиться».
моли
литться». А свидетельница по
делу показывала: «во время похорон моего ребенка в церкви были дети»,
нков сказал им: «вы, девочки, молитесь и пойте за мной».
и священник Занков
Одну из этих девочек вызвали на допрос в НКВД, и она подтвердила,
что «многие школьники ходят в церковь к Занкову».
Свидетели показали, что женщинам отец Вячеслав говорил об абортах: «Многие из-за плохой материальной обеспеченности убивают своих
детей и греха не боятся, так как жизнь у них такова, что некогда думать
о своих грехах и о жизни после смерти. Вы, женщины, не соблазняйтесь,
как соблазнились многие».
Протоиерея Вячеслава арестовали в ночь с 16 на 17 сентября 1937 года и, обвинив в контрреволюционной деятельности, содержали под
стражей в Таганской тюрьме. При аресте у него были найдены напечатанные на машинке лекции профессора Московской Духовной академии Н.Д. Кузнецова по курсу «Обоснования христианского мировоззрения», прочитанные тем в 1922 году, рукопись 1912 года «Односторонность в суждениях по вопросу о содержании духовенства» священника Воскресенской церкви города Самары Василия Красносамарского
и конспект лекций по курсу «Современная апологетика» 1923 года, написанный рукой отца Вячеслава. Эти апологетические сочинения стали
объектом пристального внимания следователей НКВД.
— У вас при обыске изъяты контрреволюционные рукописи... Для
чего вы их хранили? — спросил следователь.
— Как память о профессоре Н.Д. Кузнецове, — отвечал отец Вячеслав.
— Кому вы давали читать и как размножали?
— Никому не давал читать и никак не размножал.
— Признаетесь виновным в хранении контрреволюционных рукописей?
— Нет.
Следователя интересовали также подробности ремонта храма: кто собирал деньги на ремонт. Отец Вячеслав отвечал, что он прочитал проповедь, и верующие собрали.
— Следствие требует правдивых показаний о вашей контрреволюционной деятельности.
— Отрицаю.
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— Вы вели среди
еди населения церкви кон
контрреволюционную
онтр
трре
революционную агитацию?
я.
Дайте показания.
— Отрицаю.
— Вы в церкви читали проповеди и призывали к сплоченности против советской власти?
— Отрицаю.
9 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Вячеслава к расстрелу. Протоиерей Вячеслав Занков был расстрелян 13 октября 1937
года и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне под
Москвой.
Память священномученика Вячеслава Занкова Святая Церковь
празднует 13 октября, а также в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы, а также в 4-ю субботу по Пасхе в день памяти
Собора Бутовских новомучеников.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Сентябрь-октябрь / Сост.: Священник Олег Митров. Тверь, 2003. С. 94–97.
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВФРОСИНИЯ
(ТИМОФЕЕВА)

5 НОЯБРЯ

Тропарь, глас 5-й
Христа Господа Иисуса верная ученице, Церкве
Российския избранная агнице, преподобная страстотерпице Евфросиние, легкое иго и язвы Его
любовию носящи, лествицею мучений к Нему, яко
Небесному Жениху, востекла еси, Егоже моли сохранити в благочестии люди Российския и спасти
души наша.

П

реподобномученица Евфросиния родилась 25 июня
1881 года в селе Грязное Острицкой волости Гжатского уезда Смоленской губернии в семье крестьянина Тимофея Тимофеева. В семье, кроме нее, было три сына и
дочь Фекла, которая, как и Евфросиния, подвизалась в
Алексеевском монастыре в Москве. Евфросиния поступила в Алексеевский монастырь в 1903 году и подвизалась
в нем до его закрытия безбожниками после Октябрьского
переворота. Тяготы Первой мировой войны легли не
только на основную часть народа — крестьян, но и на монашествующих: Евфросинии во время войны пришлось
печь в Покровском монастыре хлеб для солдат и ухаживать за ранеными.
После закрытия обители Евфросиния вместе с сестрой
осталась жить в тех же помещениях, но уже обращенных
распоряжением советской власти в мирские квартиры.
Они стали помогать при храме, а на жизнь зарабатывали
рукоделием. В 1930 году в Москве были арестованы сотни
священников, монахов, монахинь и православных мирян,
большинство из которых после допросов были приговорены к различным срокам заключения и ссылки.
Евфросиния Тимофеевна была арестована 29 декабря
1930 года и через несколько дней допрошена. Допрашивал
ее в качестве следователя студент высшей школы ОГПУ,
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для которого
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иков и монахов являлись практичеием, необходимым для получения диплома. Курсант школы
ским занятием,
тливо прочитал напечатанные в анкете арестованной графы
ОГПУ отчетливо
и подробно записал ее ответы.
На вопрос о партийности и политических убеждениях Евфросиния
Тимофеевна ответила ему: «Я могу уважать власть, которая не издевается
над верующими; религия должна стоять во главе управления государством, так как всякая власть дана Богом».
На вопрос анкеты, где она жила и что делала во время Февральской
революции, она ответила: «Жила в монастыре и молилась Богу за батюшку царя и весь дом».
После заполнения анкеты следователь-курсант приступил к допросу.
Выслушав его, Евфросиния Тимофеевна сказала: «В монастырь я поступила в 1903 году... В то время была волна притока в монастыри, и я тоже
пошла. В монастыре мне жизнь понравилась, и я жила там хорошо. После революции жизнь пошла по-иному, советская власть занялась гонением на всех верующих, стала на путь арестов всех служителей религиозных... только потому, что они веруют в Бога... Исходя из этого, я поневоле стала на путь недовольства и недоброжелательности к советской
власти. Свои взгляды я высказывала молящимся в церкви бывшего
Алексеевского монастыря, говорила и своим заказчикам о советской
власти и выражала желание, чтобы вернулась царская власть. Я лично,
прислушиваясь к Священному Писанию, всегда молилась Богу о замученных и изгнанных советской властью!.. об этом я не скрываю и буду
говорить об этом».
Допросы на этом были закончены, и тройка ОГПУ приговорила Евфросинию к трем годам ссылки в Северный край. По окончании срока
ссылки Евфросиния Тимофеевна поселилась в городе Кашире Московской области, однако власти вскоре потребовали, чтобы она покинула
этот город, как имеющий ограничения в прописке для лиц, отбывавших заключение и ссылку, и она уехала в деревню Суково Озерского
района.
Судя по справке, которую по требованию НКВД дал в сентябре 1937
года сельсовет, она продолжала вести активную церковную жизнь. Председатель сельсовета и секретарь писали, что «она проживает в... церковной сторожке, без прописки в районе и без определенных занятий. Ве152
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дет активную агитацию
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прописку в селе Сукове нового попа. Когдаа сельсоветом в прописке попа было отказано,
ла в сельсовет группу церковниц и стала требовать,
Тимофеева привела
чтобы прописали попа, при этом она упирала на то, что сельсовет, не
прописывая попа, нарушает 124 статью конституции».
21 сентября 1937 года сотрудник Каширского НКВД Успенский вызвал в качестве свидетеля диакона Успенского собора в Кашире Дмитрия
Разумова, который дал подробные показания обо всех монахах и монахинях, живших тогда в Каширском районе. Показания оказались настолько ценны для сотрудников НКВД, что они постановили на их
основании выделить дела монахинь «в особое производство для дальнейшего расследования и привлечения к ответственности». О Евфросинии Тимофеевне лжесвидетель сказал: «В селе Суково Озерского района
проживают монашки Евфросиния и Прасковья. Все монашки... имеют
тесные связи между собой, постоянно общаются... устраивают сборы...
где, осуждая всякие мероприятия советской власти, сочиняют провокации; ведут контрреволюционные разговоры с тем, чтобы, разойдясь,
распространять контрреволюционные слухи среди населения как в городе, так и в деревне».
30 сентября 1937 года Евфросиния Тимофеевна была арестована, заключена в каширскую тюрьму и 2 октября допрошена.
— Следствию известно, что вы среди колхозников проводили контрреволюционную деятельность. Дайте правдивые показания, — потребовал от нее следователь.
— Контрреволюционной деятельности среди колхозников я не проводила, — ответила она.
10 октября в качестве свидетеля была допрошена казначея каширского собора, которая показала: «В августе 1937 года Тимофеева в разговоре со мной рассказала, что у них в селе Суково не хотят прописывать попа, верующие обращались в сельсовет, чтобы он прописал попа,
а сельсовет прописать отказался. При этом Тимофеева мне заявила:
“Большевики конституцию выпустили для обмана народа, все, что в ней
написано — это один обман и ложь, пишут в конституции, что верить в
Бога можно, а веру сами преследуют, большевики — это не люди, а посланцы сатаны”. Когда я у Тимофеевой спросила, обращались ли за пропиской попа в райисполком, она мне ответила: “А там, думаете, сидят
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15 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Евфросинию Тимофеевну к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, и
она была отправлена в Бамлаг. Послушница Евфросиния Тимофеева
скончалась в лагере 5 ноября 1942 года и была погребена в безвестной
могиле.
Память преподобномученицы Евфросинии (Тимофеевой) Святая
Церковь празднует 5 ноября, а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до
среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
По материалам:
Дамаскин (Орловский), игумен. Преподобномученица Евфросиния (Тимофеева): [Электронный ресурс] // Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»: [web-сайт].
http://www.fond.ru/index.php?psx=5&menu_id=352&menu_parent_id=
&name_id=278&person_id=1093&flag_view=3
Вечные мысли о главном:
«У очень многих людей есть крупицы добра и любви, и если эти люди не
отступают от Господа, то они могут надеяться на великое Божие милосердие и на вечное спасение».
Преподобная Рахиль, старица Бородинская
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Ноябрь
ПРЕПОДОБНЫЙ ЗОСИМА
(ВЕРХОВСКИЙ)

6 НОЯБРЯ

Тропарь, глас 8-й
Отеческаго учения ревнителю, Сибирския пустыни всекрасное прозябение, деяния и созерцания
бодренный подвижниче, безмолвия рачителю и
обители невест Христовых устроителю, сосуде
Духа, Зосимо преподобне, моли Христа Бога, да
просветит души наша.

В

одился преподобный Зосима в сельце Буловицы Смоленского уезда 24 марта 1768 года и крещен в Рождественской церкви ближайшего села Лобкова. Известны
небесные предзнаменования подвижнического христианского подвига старца Зосимы. Еще перед рождением его,
отец будущего подвижника во время ночной своей молитвы слышал голос: «У тебя родится сын; не учи его светским наукам, но лишь Закону Божию». В детстве особенно
занимали душу Захарии жития преподобных пустынников
(когда мать читала вслух жития святых), и разгорался он
духом подражать им. В иные дни, будучи шести-восьми
лет, убегал он в сад или огород, молился как умел, а после
.молитвы ел плоды и овощи, чтобы за обедом не есть ни
мяса, ни хлеба. Позже, уже в юности, имел он и другое
предзнаменование своего иноческого будущего: сон, в котором явилась ему Небесная Дева, олицетворение чистоты
и целомудрия.
Но не сразу выпустил мир будущего монаха их своих
тенет. Служил он в столице в рядах блестящего гвардейского Преображенского полка. Собирался уже и жениться.
Однако тайный голос совести сильно тревожил его в глубине сердца. И однажды, как рассказывал впоследствии
сам отец Зосима, прогуливаясь верхом на хорошей дорогой лошади мимо церкви своего села, вдруг точно кто рукою толкнул его в грудь и так сильно, что он пошатнулся
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лова: «Ты сам пойдешь в монахи. Во времена юности Захарии, во второй половине 1780-х годов,
привел промысел Божий брянских отшельников под водительством иеромонаха Адриана в Рославльские леса, что было недалеко от родного
дома в Буловицах. Посещение пустынников произвело на Захарию ошеломляющее впечатление, которое не могли затмить потом уже ни удобства помещичьего быта, ни блеск столицы. К весне 1789 года он отдал
все свое имение родственникам, вышел в отставку (с чином поручика)
и явился к рославльским пустынникам с намерением остаться там навсегда. Но умудренный опытом старец Василиск, звезда пустынническая
Рославльского леса, отправил его сначала научиться смирению и послушанию в монастырь — на Коневец, куда к тому времени перебрался
жить их наставник отец Адриан.
Коневском монастыре и начал юный Захария свой монашеский путь
под неусыпным оком великого подвижника настоятеля отца Адриана,
богодухновенного собеседника великого пастыря митрополита Гавриила. Там на Коневце пострижен был Захария с именем Зосима и началась его отшельническая жизнь вдали от монастыря в уединенной лесной келий под руководством переехавшего туда же старца Василиска.
Там сподобил Господь обоих их принять в сердце непрестанную Иисусову молитву, познать ни с чем не сравнимое счастье общения с Богом.
Только по субботам вечером приходили они в монастырь на всенощное
бдение, а в воскресение после литургии и трапезы в кругу братии снова
удалялись на свое безмолвие. Но стало им вскоре даже и этого уединения недостаточно. И когда духовный отец их Адриан отпущен был начальством на покой в Московский Симонов монастырь (где был пострижен в схиму с именем Алексий), испросили наши подвижники Василиск
и Зосима дозволения искать себе более глубокую пустыню. Летом 1799
года покинули они Коневец, где прошли первые десять лет монашества
преподобного Зосимы.
Много исходили наши старцы дорог и весей, несколько раз пытались
попасть на Афон, но все время различные препятствия не пропускали
их. Обошли они все монастыри и пустыни, где процветала среди монахов Иисусова молитва. Познакомились в Белых Берегах с несравненным
Василием (Кишкиным), побывали в Санаксаре, стали сомолитвенниками многих других учеников и последователей великого Паисия Велич156
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2 года, привел Божий пролиска и Зосиму в дебри сибирских лесов, на берег
мысел отцов Василиска
и Три-Курьи, что находилось в расстоянии пятидесяти
озера за проливами
верст от Кузнецка. Впоследствии, в память о живших на берегу озера
монахах, местные жители стали называть то озеро и протоки Монашками.
Там, в отдалении от мирской суеты, прожили старцы двадцать лет.
Написал за это время прп. Зосима жизнеописание своего безгранично
любимого отца Василиска, а также «75 действий Иисусовой молитвы на
старца Василиска», что является неоценимым свидетельством Богоугодной жизни этого подвижника и обогащает сокровищницу духовной литературы. Когда же к концу 1810-х годов стали притекать под окормление старцев Василиска и Зосимы вдовицы, не посмели отцы отказать
страждущим душам. И началось в ближайшей деревне Сидоровке женское общежитие. Сначала отец Зосима регулярно навещал их там, а потом удалось исхлопотать в Синоде для начинающейся общины пустующий Свято-Николаевский монастырь в городе Туринске.
Так в 1822 году было положено начало первой женской обители,
устроенной отцом Зосимою по благословению его незабвенного старца
Василиска (скончавшегося 29 декабря 1824 года и похороненного около
соборного храма в Туринском монастыре). Отец Зосима написал устав
сестрам, основанный на общежительных правилах Св. Василия Великого, и специальное для них «Поучение о послушании». Сам он имел
чрезвычайный, особенный дар, не строгостью и принуждением, но отеческою любовью и собственным примером разгорячать сердца к подвигам и самолишениям. Привез отец Зосима в тот монастырь с родной
Смоленщины своих осиротевших племянниц (получивших при облечении в рясофор имена Вера и Маргарита), которым суждено было стать
его верными духовными дочерьми, сумевшими продолжить монашеское
делание и управление вторым монастырем (под Москвой), основанным
старцем Зосимою, и после смерти наставника.
В Туринском же монастыре вскоре начались нестроения. Показательно, с каким терпением выносил старец Зосима приключившиеся
гонения, лишь безропотно и смиренно взывая: «Я знаю одну Матерь
Божию: когда Ей угодно, Она откроет всю справедливость; если же Ей
угодно, чтобы я терпел оскорбления, то мне ли сметь сопротивляться
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Возъярился враг спасения человеческого и подвигнул
нестроениях так: «Возъярился
тяжкое искушение.. Он возбудил в некоторых страсть любоначалия; от
сего возникли распри и ухищрения; они привлекли суд; суд поврежден
был человекоугодием: и верные руководству старца сестры общежития,
вместе с ним, принуждены были удалиться».
Осенью 1825 года старец Зосима приехал в Москву и нашел теплый
прием у Владыки Филарета. Зимой прибыли те сестры, которые не захотели остаться без руководства старца. Приютила это стадо Христово
у себя в доме вдова надворная советница Мария Семеновна Бахметева.
А затем она отдала в их распоряжение часть земли на своей даче в Верейском уезде. И на праздник Введения Приснодевы Марии во храм
пропели сестры молитвы во вновь построенных келейках. Так начала
свое существование новая обитель, названная старцем Одигитриевскою и ставшая впоследствии Троице-Одигитриевским монастырем.
Днем основания пустыни можно считать 21 ноября (4 декабря нов. ст.)
1826 года.
Много труда положил старец Зосима на обустройство новой пустыньки, волею судеб оказавшейся среди леса и болот, вдалеке от человеческого жилья и храма. Успокаивал малодушных, внушая любовь к
тишине и удаленности от мирской суеты. Много потрудился старец над
устроением духовной жизни насельниц, всегда оставаясь для них примером смирения и молитвенного настроя. Когда все основные дела были
окончены, то позволил он себе удаляться на пять дней в неделю на безмолвие, приходя к сестрам на субботу и воскресение. Около своей келейки в лесу вырыл старец колодец, вода из которого после его смерти
стала исцелять людей, по вере прибегающих к ней. Скончался отец Зосима 24 октября 1833 года, приняв не задолго до смерти святую схиму.
Над могилой его на территории пустыньки вскоре (в 1838 г.) возвели
храм, посвященный по его завещанию Живоначальной Троице.
.
Память преподобного Зосимы (Верховского) Святая Церковь празднует 6 ноября в день преставления святого, а также 3 октября вместе
с собором Брянских святых, в воскресение перед 8 сентября с собором
Московских святых, 11 февраля с собором Екатеринбургских святых
и в последнее воскресенье августа с Собором Кемеровских святых.
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Литература:
ховская), мон. Прп. Зосима (Верховский) // СмоленЗосима (Верховская),
ные ведомости. Смоленск. 2002. №3. С. 38–44.
ские епархиальные
Святые о святом:
«Святые угодники Божие за спасение ближнего нещадно предавали
душу свою, иные мучение и смерть приняли. Святые Апостолы всю землю
обошли, как крылатые, взыскивая и обращая ко Господу. Преподобные
отцы со вседневным бдением, постами и подвигами, и со слезами, и молением неусыпное старание показывали, и изобретали всякие способы для
нашего спасения, и своим примером тщательно возбуждали и поощряли на
богоугодные деяния».
Преподобный Зосима Верховский

«Ищите же прежде Цартвия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам. Отчего мы мучаемся всячески: раздражаемся, ссоримся, унываем, осуждаем и проч., и проч.? Оттого, что не верим словам Самого Господа. Если бы верили Ему, то все делали бы спокойно, мирно, с молитвой.
Что по силе, то делали бы, а остальное возлагали бы на милость Божию,
тогда и дела внешние легче бы устроялись и созидался бы непрестанно дом
душевный.
А мы обязательно хотим сделать то и то, а если не сможем, то начинаем раздражаться, обвинять друг друга и разорять свое устроение. Не
лучше ли исполнить волю Божию, т. е. направить все силы на сохранение
мира со всеми, на исполнение во всем воли Божией, делая по силе и для тела.
Если будет какой недостаток в необходимом, то нужно потерпеть ради
Бога. В свое время Господь восполнит недостатки, ибо неложно слово Божие: все приложится ищущему прежде всего царствия Божия».
Из письма Никона (Воробьева), 1951 г.
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БЛАГОВЕРНЫЙ
ЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ
СМОЛЕНСКИЙ,
РЕЯСЛАВЛЬСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
ПЕРЕЯСЛАВЛЬСКИЙ

9 НОЯБРЯ

Тропарь, глас 4-й
Блаженство Евангельское возлюбив, богомудре
княже Андрее, чистоту сердца девством почтил
еси, и суету мира всего презрев, устремился еси
зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих. Сего ради молим тя:
проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго.

В

27 ОКТЯБРЯ
(ст. ст.)

идел я... князей, ходящих, подобно рабам, пешком, —
говорит Екклезиаст (10, 7). Из таковых был и благов
верный
князь Смоленский Андрей, Переяславский чудотв
ворец,
представлявший собой тип столь любимых народ
дом властителей, которые, низвергнувшись с высот
земной славы, не потеряли трезвения и бодрости духа, не
предались унынию и печали из-за жизненных напастей,
но в смирении и добротолюбии покорились воле Господней и сподобились доброго ответа на Страшном суде Христовом.
Мало известно о жизни многострадального князя: его
имени летописи не упоминают, написанное в древности
житие его к XVI столетию было утеряно, а народная память сохранила немного фактических известий о нем.
Все, что мы можем узнать о благоверном князе Андрее,
дает нам сказание об обретении мощей его, помещенное
в житии преподобного Даниила Переяславского, которое вошло с небольшими изменениями в «Степенную
книгу». То же сказание, дополненное вступлением, бытовало в виде особой агиографической заметки. Кроме
того, рукописные святцы Отенского монастыря называют дату успения святого Андрея Смоленского — «лето 6800» (1292 год).
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Вот как предстает
история
ает перед читателем ис
исто
тори
рия обретения мощей благорея в изложении автора жития святого Даниила Переверного князя Андрея
яславского.
Переяславский игумен Даниил, находясь в 1539 году в Москве с ходатайством о необходимости возобновления Переяславль-Залесских
храмов Иоанна Предтечи и Святого Николая, докладывал кстати малолетнему Великому князю Ивану Васильевичу и митрополиту Иоасафу о
том, что 27 октября он «некоим от Бога извещением обрел мощи блаженного князя Андрея Смоленского у церкви Святаго Николая пред
вратами града /сокрытые в земле/, от которых тогда были многие исцеления недужным». При этом он просил благословения владыки на открытие гробницы князя, чтобы собственными глазами убедиться в истинности народного мнения о покоящихся в ней нетленных чудотворных мощах. Получив просимое разрешение, он вскоре сообщил об
обнаруженном: «хотя тело причастно тлению, но однако суставы вместе
были, не рассыпались». Видом покойный князь Андрей оказался русоволос, с отпущенными волосами; его одеяние с медными пуговицами
сохранилось в целости и лежало рядом; сами же нетленные кости были
обернуты испускавшей благоухание берестой, обладавшей целительной
силой для прикасавшихся к ней с верою.
Однако присланная из Москвы комиссия для освидетельствования
чудотворных мощей в составе Чудовского архимандрита Ионы и Успенского протопопа Гурия признала неудовлетворительными свидетельства
трех человек о чудесных исцелениях у гроба благоверного князя. Поэтому несмотря на то, что игумен Даниил показал им древнюю икону
этого смоленского чудотворца, а также и записанные «в старых книгах»
стихиры и канон, которыми еще недавно почитали в церкви память благоверного князя , убедить архимандрита и протопопа не удалось, и
останки святого были вновь погребены в земле в новом гробу.
Пораженный недоверием к святыне, преподобный игумен предрек
не поверившим в истинность чудотворений «митрополиту Иоасафу скорое отлучение от престола, архимандриту же Ионе скорби нахождение
и власти лишение, протопопу же Гурию — любимейшего сына лишение». Но те лишь посмеялись над Даниилом: «Он от великой старости
рассудка лишился!», хотя впоследствии все свершилось по словам преподобного.
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Недоверие архимандрита
имандрита Ионы и протопопа
прот
пр
отоп
опопа Гурия, впрочем, имело
ния. К тому времени уже немного знали о князе Аннекоторые основания.
реяславле. О нем рассказывали, что, изгнанный «за
дрее и в самом Переяславле.
некие крамолы от братии», вероятно, потерпев поражение в династическом споре за престол, он под видом нищего пришел в Переяславль,
где и прожил, никем не узнанный, более 30 лет, служа пономарем в
Никольской церкви. Лишь по смерти благоверного Андрея на теле его
нашли «златую цепь и перстень, и малое о нем списаньи-це» — собственноручную запись о происхождении: «Аз есмь Андрей, един от
Смоленских князей». «Списаньице» это уже не было известно игумену
Даниилу, ибо в беседе с Великим князем и митрополитом он признавался: «Говорят же об этом святом Андрее в повестях некие так, но
правда ли это — один Бог знает». Что же касается цепи и перстня, носимых блаженным поно¬марем Никольской церкви под его рубищем,
то они, вероятно, хранились в ризнице, а после, согласно предания, их
взял себе Великий князь Иоанн III Васильевич († 27 октября 1505 года),
дав взамен храму свою ругу. Как видим, в XVI столетии о князе-пономаре
знали чрезвычайно мало, хотя в уже упомянутой рукописи Троицкой
Лавры вслед за «житием» Андрея идут рассказы о нескольких чудесах
игумена Даниила, в которых о святом Смоленском князе говорится как
о переяславском священнике, знакомом Даниилу Дошедшие до нас
сведения о благоверном князе Андрее лишь в самых общих чертах излагают жизненный путь святого. Преосвященный Филарет (Гумилевский), подвергая сомнению истинность даты кончины, указанной в
святцах, предлагал свой взгляд на проблему. Он считал, что этим святым был сын князя Феодора Константиновича Слепого Андрей Коробя.
Феодор Слепой был современником Великого князя Симеона Гордого
(† 1370 году), следовательно, он пережил Симеона, а сам Андрей, по
мнению преосвященного Филарета, умер не ранее 1390 года. В подтверждение своего предположения автор обосновал странничество
князя дроблением Смоленского княжества, а также предположил, что
Иван III мог взять цепь и перстень Андрея, ибо от кончины прошло не
столь много времени и они еще хорошо сохранились. Думается, однако,
что эта гипотеза малообоснована, как и предложенная поправка обозначенного в святцах года преставления святого князя: 6898 (1390) вместо 6800,
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Нам же кажется,
книгами,
я, что «старыми» книг
игам
ами
и, «древней» иконой вряд ли
могли называться Даниилом предметы лишь 100-летней давности, да и
дробного сказания об Андрее Смоленском также укасамо отсутствие подробного
зывает на более раннее время жизни сего князя. То, что его не упоминают летописцы в повествованиях об этом периоде отечественной истории, также не удивительно. С другой стороны, нет достаточных оснований не доверять показанию святцев. Таким образом, если князь Андрей
преставился в 1292 году, следовательно, он пришел в Переяславль в начале 1260-х годов и, вероятно, причины его ухода или бегства из Смоленска следует искать в истории края этого времени.
Все свидетельствует о раннем начале почитания святого Андрея, обусловленном чудотворениями у его гроба. Об этом говорят древняя икона
и служба благоверному князю, благоговейное сохранение в храмовой
ризнице принадлежавших ему предметов, а также вероятность существования его жития, фрагменты которого сохранились в агиографической
повести о преподобном Данииле Переяславском. На многие вопросы,
связанные с личностью князя-пономаря, был бы найден ответ, если бы
сохранилось его житие; в том числе наверняка мы узнали бы, почему
тело святого — вероятно, по его завещанию — было обернуто берестой.
В 30 годы XX столетия храм взорвали, но мощи благоверного князя
Андрея, находившиеся под спудом, сохранились. Решением святейшего
Синода храм был возвращен Русской Православной Церкви в 1993 году
в совершенно разрушенном состоянии. В феврале 1994г. сюда прибыли
три инокини — на этом святом месте возродилась молитвенная жизнь.
В 2000г. были обретены мощи святого благоверного князя Андрея Смоленскогою
Память благоверного князя Андрея Святая Церковь празднует 9 ноября в день обретения мощей, 5 июня вместе с Собором РостовоЯрославских святых и в воскресенье перед 10 августа в день памяти Собора Смоленских Святых.
По материалам:
1. Мельников А. А. Благоверный князь Андрей Смоленский, в Переяславле-Залесском подвизавшийся // Смоленские епархиальные
ведомости. Смоленск. 1996. № 1 (10).С. 29–30.
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главном:
Вечные мысли о ггла
лавн
вном:
«… Всякий день и всякий час есть новое дарование, новое знамение, новый залог Божией благости, которого мы не заслуживаем. Будем же признательны и благодарны пред небесным Отцем и всеобщим Благодетелем!
Приидите поклонимся и принестем Ему жертву хвалы о неисчетных Его
щедротах и милостях, излиянных в прошедшее лето на всех людей, праведных и неправедных; а между тем, сретая новый год, исходящий из недр
вечности, приникнем вниманием к слову апостольскому, которым Дух Святой наставляет нас, поучая спасительному употреблению Богом даруемаго времени».
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на Новый год»)

«Ни при каких обстоятельствах не приходите в отчаяние и безнадежие,
это страшнее всякого греха. Они приводят к духовной смерти, а иногда к
самоубийству. “Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного”.
Поэтому надо просить прощения у Господа, не желающего гибели грешника,
пришедшего спасать погибающих. Притом же верно слово Божие, что любящим Господа все споспешествует ко спасению.Так, зачем унывать, опускать руки. “Пал — вставай, опять пал — опять вставай, и так до
смерти” человека. Это слова преп. Сисоя Великого. Падения смиряют человека, а без смирения нельзя получить здесь никакого дара. “Смиренному
дает благодать Господь”. Яко призре на смирение рабы Своея.
А гордости у нас у всех хоть отбавляй. Словами нас не смирить. Вот
Господь и попускает впадать во всякий срам, чтобы невольно человек пришел в сознание своей ничтожности и безобразия. Вся красота наша, все
добро в Господе и через Господа».
Из письма Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
1/IV–63
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКИТА
АЛМАЗОВ

28 НОЯБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Никито, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую
утвердити в Православии до скончания века.

П

ротодиакон Никита Григорьевич Алмазов родился в
1874 году в селе Сущево Смоленской губернии в семье священника. Свое служение Церкви начал в должности псаломщика. В 1897 году он был рукоположен в сан
диакона. В материалах архивного уголовного дела говорится, что о. Никита Алмазов «…в период Русско-японской
войны служил диаконом в составе главнокомандующего
генерала Куропаткина. С 1907 по 1918 год служил диаконом Семеновского Преображенского полка в соборе всей
артиллерии гор. Петрограда. В 1933 году служил диаконом
в Греческой Посольской церкви. Имеет от Царского правительства ордена: Анны III степени, Владимира II степени, семь медалей. Произведен в сан Протодиакона.
Принадлежит к тихоновскому течению».
В 1935 году согласно решению особого совещания при
НКВД СССР был административно выслан из Ленинграда, как социально опасный элемент, в Казахстан сроком на 5 лет. Ссылку отбывал в городе Атбасаре СевероКазахстанской области. Имел контакты с сосланными из
г. Ленинграда в г. Атбасар священниками Феодотом Андреевым, Василием Сокольским, Николаем Ковалевым.
22 ноября 1937 года арестован Атбасарским РО НКВД.
Постановлением тройки УНКВД по Северо-Казахстанской
области от 28 ноября 1937 года протодиакон Никита Алмазов приговорен к расстрелу. Приговор приведен в ис165
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полнение 28 ноября
захоронения
ря 1937 года. Место за
захо
хор
ронения священномученика
Никиты Алмазова неизвестно.
Память священномученика Никиты Алмазова Святая Церковь празднует 28 ноября, а также в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты
с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
По материалам:
Священномученик Никита Алмазов // Пострадавшие за Христа.
[Электронный ресурс] // Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет: [web-сайт]. http://pstgu.ru/news/martir/2010/11/
28/26234/
Вечные мысли о главном:
«Почитай себя хуже других всех, и будешь почтена у Бога, жалей… и
всех людей — тогда пожалеет тебя Господь, ибо сказано: “Какою мерою
меришь, такою и возмерится тебе”. Не осуждай никого — не будешь осуждена Богом. Выбирай, что тебе легче делать, то и возделывай в сердце
своем, пока не получишь плода.
Плод же духовный от любого дела правильного есть: любовь, радость,
мир, долготерпение, вера, кротость и прочее».
Из письма Никона (Воробьева) 5/ХII–1949
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МУЧЕНИК МЕРКУРИЙ
СМОЛЕНСКИЙ

7 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 2-й
Возсияв, яко звезда многосветлая, в соборней
церкви пред пречистым и чудотворным образом
Пречистей Богородицы, за Нюже и за град Смоленск пострада, многокозненнаго и богомерзкаго
царя Батыя устраши, и сильнаго исполина победи, и люди удиви, душу свою, многострадальне
Меркурие, за благочестие положи, яко Захариина
и Авелева ясно вопиет твоя кровь ко Господу, и
ныне молися за души наша.

Р

атный подвиг святого Меркурия относится к 1239 году. Хан Батый подошел к Смоленску на 30 верст. Смоляне обратились с мольбой к Божией Матери перед Ее чудотворной иконой. Для спасения города Божия Матерь
избрала благочестивого воина Меркурия, служившего в
дружине Смоленского князя. Свято исполняя волю Пресвятой Богородицы, Меркурий без страха пошел на врагов. Ночью он проник в неприятельский стан и убил татарского богатыря, на которого татары надеялись больше,
чем на весь остальной отряд. Окруженный врагами, Меркурий мужественно отражал все их нападения. Татары,
видя около него величественную светозарную Жену и молниеносных мужей, в ужасе обратились в бегство. Но в последний момент, Меркурий, как и предрекала ему Божия
Матерь, был поражен в голову и пал мертвым. Татары бежали, а тело святого мученика с честью было погребено
в соборной церкви.
В Свято-Успенском Смоленском соборе хранятся сандалии святого мученика.
Память мученика Меркурия Святая Церковь празднует
7 декабря, в день великомученика Меркурия, имя кото167
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рого он носил, и в воскресенье перед 110
0 августа
авгу
ав
густа в день памяти Собора
тых.
Смоленских Святых.
По материалам:
История Православия на Смоленской земле [Электронный ресурс] // Сайт Борисо-Глебской церкви п. Хиславич. Смоленская и
Вяземская епархия РПЦ: [web-сайт]. http://hislavichi.orthodoxy.ru/
biblioteka_historyoforthodoxy.html
Вечные мысли о главном:
«Надо действовать в каждом случае так, чтобы было угодно Господу,
для спасения души. Если это соблюдается, то и все прочее будет хорошо, а
“раздоры”, ревности и проч. были и будут. Любящим Бога вся поспешествуют во благое. Каждый случай, даже падение в большие грехи, может
послужить к великой пользе и наоборот: посты, молитва, бдение и проч.
труды могут быть не только вредны, но могут даже погубить человека,
если делаются неправильно. А неправильно будет такое делание, которое
приводит к высокому мнению о себе и гордости. Наоборот, если падениями
человек приходит в смирение, то они выходят для него полезнее подвигов.
Все надо делать с рассуждением, осторожностью, советом, проверкой
Словом Божиим и свв. Отцами».
Из писем Никона (Воробьева)
студентам Московской духовной академии

168

Декабрь
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРАФИМ
(ОСТРОУМОВ),
ЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ
И ДОРОГОБУЖСКИЙ

8 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Серафиме, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

А

рхиепископ Серафим (в миру Михаил Митрофанович
Остроумов) родился 6 ноября 1880 года в городе Москве в семье псаломщика. После обучения в Московском
Заиконоспасском духовном училище Михаил поступил
в Московскую духовную семинарию, которую окончил в
1900 году. Затем свою учебу он продолжил в Московской
духовной академии. Окончил он ее в 1904 году со степенью
кандидата богословия и был оставлен при академии профессорским стипендиатом. 14 сентября 1904 года в Московском Богоявленском монастыре в присутствии епископа Дмитровского Трифона (Туркестанова) Михаил
Остроумов принял монашеский постриг с именем Серафим. В сентябре того же года молодой монах Серафим был
рукоположен в иеродиакона, а затем — в иеромонаха.
28 октября 1904 года иеромонах Серафим назначен исполняющим обязанности доцента кафедры теории и истории
гомилетики. В 1905 году отец Серафим впервые посетил
Холмщину, что во многом определило его дальнейшую
жизнь. Он очень полюбил эту местность с ее оригинальным
религиозно-национальным характером и решил оставить
работу в академии и переехать сюда, для того чтобы помочь
своему студенческому товарищу — архимандриту Иосифу
(Петровых), который в то время был настоятелем Свято169
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Онуфриевского Яблочинского монастыря
монастыря.
я. И уж
уже 10 июля 1906 года иеромонах Серафим был переведен в этот монастырь, а 21 сентября того же
года — назначен заместителем настоятеля. Тогда же, в 1906 году, к бывшим однокурсникам — отцу Иосифу и отцу Серафиму — присоединился
отец Аркадий (Королев), в ту пору еще студент Московской духовной академии. Через год число монахов, имевших высшее богословское образование, равнялось уже четырем. С этого времени была значительно оживлена проповедническая, образовательная и благотворительная деятельность Свято-Онуфриевской Яблочинской обители среди жителей
окрестности. Одновременно с началом капитального ремонта собора в
честь преподобного Онуфрия Великого монахи стали проводить занятия
в построенной на монастырской земле и расположенной в самой деревне
Яблочно церковно-приходской двухлетней школе. При ней же 12 октября
1907 года были открыты церковно-учительские курсы для подготовки
преподавателей однолетних церковных школ. Руководителем данной
школы стал иеромонах Серафим. Важным образовательным учреждением
при монастыре была также школа для псаломщиков, которую в 1906 году
преобразовали из однолетней в двухлетнюю с интернатом на 20 мест. Уровень этого учебного заведения поднялся с прибытием в Яблочинскую
обитель образованных монахов, и в первую очередь — иеромонаха Серафима. Кроме этого, за Бугом функционировала еще одна церковноприходская школа на 50 мест, в которой обучались дети из соседних деревень. В самом монастыре действовала также аптека с врачебным кабинетом. В 1907 году в Свято-Онуфриевском монастыре было уже 16 монахов и 19 послушников. Братия крепла, все более росли ее влияние и
авторитет среди местных жителей. Таким образом, начало возрождения
монастыря было положено. Тем временем, 22 ноября 1907 года архимандрит Иосиф (Петровых) был назначен настоятелем Юрьевского монастыря в Новгороде. В этой связи с 1 декабря 1907 года исполнение обязанностей настоятеля Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря было
возложено на иеромонаха Серафима. Через 2 недели среди братии прошли
выборы, в ходе которых девять из шестнадцати (около четырех воздержалось) монахов высказались в пользу отца Серафима. 18 января 1908 года
Святейший Синод утвердил результаты голосования, а 2 февраля того же
года Серафим был возведен в сан архимандрита. За время своего настоятельства архимандрит Серафим проявил себя как талантливый админи170
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стратор и организатор,
изатор, строитель, образцовый
обраазц
зцов
овы
ый учитель и филантроп.
В 1907 году под его непосредственным руководством были завершены
главные работы по капитальному ремонту и частичной перестройке собора святого преподобного Онуфрия Великого. В том же году была построена небольшая церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы напротив святых врат обители. 4 октября 1909 года в монастырском скиту
над Белым озером состоялось освящение церкви святых преподобных
Сергия и Германа Валаамских. С этого времени здесь поселились некоторые из братии во главе с иеромонахом Феодоритом. 6 февраля 1911 года
была освящена вновь построенная церковь при Яблочинской двухлетней
школе. А через два года была построена и освящена церковь при Яблочинской сельскохозяйственной школе, а также освящен второй алтарь
в честь святого равноапостольного князя Владимира в скиту над Белым
Озером. 14 августа 1912 года над Бугом в урочище Святое Поле состоялось
освящение часовни в честь Сретения Господня, сооруженной при непосредственном участии отца Серафима. Стараясь расширить проповедническую и образовательную деятельность среди населения, архимандрит
Серафим на средства монастыря купил более 100 десятин земли в месте,
называемом Дратовскими Лесами. Там, на расстоянии 85 километров от
Яблочно, в Любартовском уезде, появилась церковь и школа, в которой
в 1912 году было уже сорок учащихся. 7 мая того же года Святейший Синод объявил о создании в этом месте филиала Яблочинского монастыря,
посвященного святому пророку Илие. Проживали в нем тогда 4 монаха
и 17 послушников. Помимо уже существовавших школ, при монастыре
была также открыта ремесленная школа с интернатом для мальчиков,
в которой училось около 50 детей, а в 1911 году за Бугом, в деревне Дубица
начала свою работу примонастырская сельскохозяйственная школа. Всего в 1914 году во всех монастырских учебных заведениях обучалось более
400 человек. Число братии Свято-Онуфриевской Яблочинской обители
при архимандрите Серафиме постоянно увеличивалось: с 32 (вместе с послушниками) в 1908 году до 80 — в 1913 году. Благодаря этому и появились
уже упоминавшиеся скит над Белым Озером и филиал в Дратовском Лесу.
Вместе с тем Свято-Онуфриевский монастырь в настоятельство отца Серафима осуществлял и широкую миссионерскую деятельность, которая
выходила далеко за его пределы. По просьбе духовенства монахи часто
посещали приходы, где принимали участие в богослужениях, крестных
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ходах, а также проповедовали
Божие.
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ие. 31 аавгуста 1909 года архиманаже был освобожден от обязанностей настоятеля монадрит Серафим даже
н миссионером-проповедником всей Холмской епархии.
стыря и назначен
Но 8 декабря 1909 года это решение было отменено, и он возвратился на
свое прежнее место. Однако время его пребывания в Яблочинской обители все же подходило к концу. 28 января 1914 года архимандрит Серафим
был назначен ректором Холмской духовной семинарии. Прощание с монастырем, которому он посвятил столько активных лет своей жизни, состоялось 12 февраля. Данное учебное заведение отец Серафим принял от
епископа Кременецкого Дионисия (Валединского), руководившего семинарией в течение двенадцати лет. На новом месте архимандрит Серафим
продолжал оставаться таким же энергичным, как и ранее. Как ректор, он
не ограничивался только лишь привычной работой преподавателя и администратора. Одновременно отец Серафим был представителем при
епархиальном научном совете и членом Холмского Братства Пресвятой
Богородицы, а также редактировал издаваемые епархией газеты «Холмская церковная жизнь» и «Народная газета». Когда началась Первая мировая война и многочисленные беженцы, в том числе из Холмщины, двинулись на восток, он позаботился об обеспечении для них достойных
условий жизни в Москве. Но вскоре в его жизни началась еще одна новая
страница. 3 апреля 1916 года архимандрит Серафим был рукоположен во
епископа Вельского, викария Холмской епархии. Его хиротония состоялась в Москве, возглавил ее митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский). Среди иерархов, принявших в ней участие, были епископ Гродненский и Брестский Михаил (Ермаков) и епископ Белостокский Владимир (Тихоницкий). Уже спустя три недели, 21 апреля, епископ
Серафим был назначен временно исполняющим обязанности управляющего Холмской епархией. Через год, 27 марта 1917 года, его временному
управлению поручена еще и Орловская епархия. Эти два назначения он
совмещал до 18 августа 1917 года, когда его утвердили правящим архиереем Орловской епархии с титулом «Орловский и Севский». Здесь его
заботами были окружены епархиальные монастыри, семинария, церковные газеты и журналы. Вскоре к этому добавилась еще и защита Церкви
перед растущими преследованиями со стороны большевиков, пришедших
к власти в ходе октябрьского переворота 1917 года. На месте закрытых
храмов владыка Серафим создавал особые кружки по изучению основ
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м несколько раз подвергался арестам. Впервые это проепископ Серафим
изошло 14 марта 1918 года, еще до завершения Поместного Собора Русской Православной Церкви. Его заключили под домашний арест, дважды
вызывали на допрос и запретили получать корреспонденцию. Во второй
раз владыку арестовали 6 июля того же года, провели обыск его дома
и разогнали проходившее там епархиальное собрание. Но на этот раз все
прошло без ограничений и лишения свободы. В 1922 году последовал третий арест. Теперь епископа Серафима обвинили в «активном сопротивлении изъятию церковных ценностей», за что ревтрибуналом г. Орла он был
приговорен «к семи годам заключения со строгой изоляцией». Однако
в связи с амнистией в тюрьме владыка провел один год и десять месяцев.
29 мая 1924 года епископ Серафим был возведен в сан архиепископа. Попрежнему он находился на Орловской кафедре. Но уже в ноябре 1926 года
владыка был насильно выслан за пределы возглавляемой им епархии.
1 декабря 1927 года архиепископ Серафим был назначен на древнюю Смоленскую кафедру с титулом «Смоленский и Дорогобужский». Как оказалось, это
была последняя в его жизни вверенная ему епархия, которую он возглавил в
самый тяжелый для всей Русской Православной Церкви период. Местом его
проживания в Смоленске стал сохранившийся до наших дней дом № 16 на
улице Фурманова. Поскольку Свято-Успенский кафедральный собор города
Смоленска к тому времени уже был занят обновленцами, архиерейская кафедра находилась в Нижне-Никольской церкви. В 1929 году началась повсеместная кампания по закрытию храмов. Среди многих закрытых в этот год
смоленских церквей оказалась и Нижне-Никольская церковь. Кафедральным теперь стал храм святых апостолов Петра и Павла. В Смоленске владыке
Серафиму приходилось противостоять мощному натиску как со стороны боровшейся с Церковью советской власти, так и со стороны поддерживаемого ею обновленческого раскола. С каждым годом положение ухудшалось.
В 1934 году во многих храмах Смоленской епархии было проведено изъятие
оставшихся церковных ценностей. С этого же года началась неравная борьба
за церковь святых апостолов Петра и Павла, закончившаяся ее закрытием в
1936 году. В связи с этим архиерейская кафедра была перенесена в СпасоОкопную церковь. В этом не очень большом, но исторически значимом
храме архиепископ Серафим совершал свои последние богослужения.
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11 ноября 1936
6 года владыка Серафим
м бы
был
л арестован. На этот раз его
обвинили в том, что «он является одним из руководителей контрреволюционной группы церковников в г. Смоленске.
По окончании следствия архиепископ Серафим был осужден на пять
лет концлагерей. Так владыка Серафим оказался в ссылке в далекой Караганде. Однако через полгода, в ноябре 1937 года, в связи с новыми обстоятельствами следствие по его делу было вновь возобновлено. 23 ноября
1937 года в Смоленске состоялся новый допрос. На нем архиепископа
Серафима обвинили в том, что якобы он давал задание проживающим
в Смоленске монахиням, бывшим насельницам Спасо-Вознесенского
монастыря, «вести агитацию против колхозного строительства, говоря,
что колхозы — это система, которая должна уничтожить религию, значит
нужно бороться до последней капли крови». Затем владыке предъявили
новое, абсолютно нелепое обвинение в связи с Польшей и Германией
и членство в фашистской организации. Через пять дней, 28 ноября, состоялось заседание тройки УНКВД Смоленской области, на котором архиепископа Серафима приговорили к расстрелу.
Приговор был приведен в исполнение 8 декабря 1937 года в 18 часов
в Катынском лесу недалеко от Смоленска.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от
17 июля 2001 года архиепископ Серафим был причислен к лику святых и
включен в Собор Святых Новомучеников и исповедников Российских.
Память священномученика Серафима (Остроумова) Святая Церковь
празднует 8 декабря, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты
с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, а также в воскресенье перед 10 августа в день памяти
собора Смоленских святых.
Литература:
Амельченков В. А. Последний довоенный правящий архиерей
Смоленской епархии // Смоленская епархия в годы Великой Отечественной войны. Смоленск, 2006. С. 48–59 (дано в сокращении).
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН
ДЕРЖАВИН
Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Иоанне, Христа ради пострадавый даже до крове, Его же моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Иоанн родился 25 мая 1878 года в
селе Ануфриеве Никольской волости Рузского уезда
Московской губернии в семье псаломщика Николая Державина. В 1894 году он окончил Коломенское Духовное
училище, а в 1901 году — Московскую Духовную семинарию и был назначен учителем церковноприходской школы
при Богородице-Рождественской церкви в селе Вихореве
Серпуховского уезда, а с 1902 по 1904 год был учителем и
законоучителем в Горшковской церковноприходской школе
Гуслицкого округа Богородского уезда. Женился, впоследствии у них с супругой Пелагией Петровной родилось девять детей.
7 августа 1904 года епископ Дмитровский, викарий Московской епархии Трифон (Туркестанов) рукоположил Ивана Николаевича в сан священника к Никольской церкви в
селе Милете Богородского уезда. С этого же времени он
стал законоучителем в Милетском земском начальном училище. За благоговейное исполнение священнических обязанностей и за усердное проповедание слова Божия отец
Иоанн в 1911 году был награжден набедренником. В рапорте благочинного отмечалось, что отец Иоанн Державин,
«отличаясь кротким и добрым характером, пользуется уважением и любовью своих прихожан».
Храм в селе Милете был выстроен в усадьбе, принадлежавшей князьям Голицыным Ухтомским. Только в начале
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ХХ века здесь появилась
церковь.
Приход
явилась приходская цер
рко
ковь
вь. П
риход был малочисленным, а с началом гонений на Русскую Православную Церковь и упадком
злюдел. Отец Иоанн и его семья бедствовали, продавая
веры и вовсе обезлюдел.
из имущества все, что только можно было продать, но священник не
покинул приход.
В 1929 году усилились гонения на Русскую Православную Церковь,
власти стали искать лжесвидетелей и допрашивать их. В декабре
1929 года один из лжесвидетелей показал:
— Священник Иван Николаевич Державин выступал с проповедями,
в которых говорил, что советская власть — власть безбожная, религию
насилует, надо с безбожниками вести борьбу, несмотря на все невзгоды.
За это получите награду. Придет время, и не будет такого насилия над
верой. Проповедей Державин не говорит около полугода, а число, когда
он говорил, не помню, но он мне лично говорил, что теперь проповеди
говорить нельзя, за это посадят, нам нужно потихоньку вести работу
среди крестьян, это принесет больше пользы.
— Говорил ли с вами Державин или с кем-либо другим против власти? — спросил следователь.
— Я точно не помню. В разговоре со мной он сказал, что советская
власть задавила налогами. Религию угнетает. Всех задавила непосильными налогами, фабрикантов обобрали, купцов тоже, теперь возьмутся
за крестьян. Власть духовенство давит, меня лично гонят из дома. Дожили при этой власти до того, что ничего нет. Это Бог наказывает за
наше безбожие.
Другой лжесвидетель сказал, что священник систематически выступал с проповедями, в которых призывал бороться за укрепление религии; указывал, что теперь детей при советской власти в школах Закону
Божию не учат и надо их учить дома. Призывал граждан помочь церкви,
собрать деньги среди верующих. Спасибо тем гражданам, которые еще
не забыли Бога и посещают храм, им Бог за это поможет. У нас стало
много безбожников, забыли Бога, жить стало худо, храм разваливается,
ничего не стало. Бог нас за это накажет.
Опираясь на эти показания, ОГПУ 3 февраля 1930 года арестовало
священника, и он был заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. На следующий день, отвечая на вопросы следователя, отец Иоанн сказал: «Никакой антисоветской агитации нигде и никогда я не вел. Проповеди я
176

Декабрь
не произношу уже
произносил
же около года. Ранее про
роиз
изно
носил проповеди часто, но
ючительно религиозный характер, и ничего противосоони носили исключительно
ветского в них нее было. В частных разговорах от бесед на политические
темы воздерживаюсь. С прихожанами имею общение только по чисто
церковным делам».
На этом дело было закончено. 22 марта 1930 года тройка ОГПУ приговорила священника к трем годам ссылки в Северный край и дана была
рекомендация на все ходатайства о смягчении его участи отвечать отказом.
Вернувшись из ссылки, отец Иоанн был направлен служить в храм
в село Ильинское-Ярыгино Сычевского района Смоленской области.
12 февраля 1935 года он был назначен служить в храм в село НовоАлександровку Шаховского района Московской области, а 5 марта
1937 года в Троицкую церковь в село Каменку Ногинского района; жил
он с семьей в селе Милете Реутовского района. За самоотверженную
и безупречную службу отец Иоанн был возведен в сан протоиерея и награжден крестом с украшениями.
29 ноября 1937 года он был арестован и заключен в тюрьму в городе
Ногинске. На священника донесли, будто бы он говорил, что верующие стали забывать Бога и мало посещают храмы, что советская власть
зверски преследует веру и верующих, сажает невинных людей в тюрьмы,
что священник призывал, стоя в церковном дворе: «Православные,
возьмите себя в руки, вы позабыли веру и Бога, мало ходите в церковь
и больше слушаете этих антихристов-коммунистов, пора вам взяться
за ум».
Священника обвинили в активной контрреволюционной деятельности, но отец Иоанн не признал себя виновным.
— Следствием установлено, что вы в августе в ограде церкви запугивали верующих контрреволюционной клеветой с целью привлечения к
Церкви и создания недовольства среди верующих советской властью.
Признаете ли это? — спросил следователь.
— Никогда я верующих с целью привлечения к Церкви и создания
недовольства советской властью не запугивал, — ответил священник.
3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Протоиерей Иоанн Державин был расстрелян 15 декабря 1937 года и погребен в безвестной могиле.
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абря, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедпразднует 15 декабря,
их XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
ников Российских
воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий
этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы, а также в 4-ю субботу по Пасхе в день памяти Собора
Бутовских новомучеников.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Декабрь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2004. С. 20–24.
Вечные мысли о главном:
«…Ищите прежде Царствия Божия и правды его.
А как искать? Так, как искали все: верою, послушанием, молитвой, терпением внешних и внутренних скорбей, вниманием себе, укорением себя и
постоянным покаянием, от которых рождается смирение и неосуждение
ближних. За смирением придет и радость о Дусе Святе и Царствие Божие.
Ты начала со скорби и уныния. Это хорошо. Чем дальше, тем легче тебе
будет, и прочнее достигнутое. Уверяю тебя, что теперь ты будешь иметь
временами утешение от Господа, Иже хощет всем человеком спастися и в
разумение истины приити. И Господь не даст человеку искуситься больше,
чем он может понести».
Из письма Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ
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Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Николае, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую
утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Николай родился 24 апреля 1876 го-да в городе Вязьме Смоленской губернии в семье про-тоиерея Николая Заболотского, служившего в городе в
Воскресенской церкви. В 1895 году Николай окончил Вяземское Духовное училище и поступил в Московскую Духовную семинарию. В 1899 году он перешел в Вифанскую
Духовную семинарию, которую окончил в 1902 году. По
окончании семинарии Николай поступил в Юрьевский
университет. Но Богу, по-видимому, было неугодно, чтобы
юноша выбрал светский путь, — он тяжело заболел, и по
этой причине ему пришлось оставить учебу в университете. В 1905 году он поступил преподавателем в мужскую
гимназию в городе Вязьме.
В 1910 году Николай Николаевич был рукоположен
во священника ко храму в селе Будаеве Гжатского уезда,
а в 1913 году переведен служить в храм в селе Федоткове Юхновского уезда. С 1917 по 1926 год он служил в храме в селе Марьинском Рославльского уезда, а затем в храме
в селе Коробкине Гжатского уезда. С 1931 года он стал служить в селе Некрасове Уваровского района Московской
области. Отец Николай был возведен в сан протоиерея
и назначен благочинным.
Весной 1937 года в связи с усилением гонений на Русскую Православную Церковь представители местных властей стали писать жалобы в НКВД, что отец Николай со179
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это разрешения сельсовета, но и, будучи спрошен, почему он делает это,
читая, что не дело властей спрашивать о том, что касане дает ответа, считая,
ется церкви и его священнической деятельности.
28 июня 1937 года заведующий отделом политучебы Уваровского
райкома комсомола направил начальнику Уваровского НКВД докладную записку, в которой утверждал, что священник ведет в приходе агитацию, чтобы верующие не работали в первый день Пасхи и в религиозные праздники, а также что он лечит людей и домашнюю скотину.
«Я считаю, — писал заведующий, — Заболотский никакого права не
имеет на лечение людей и животных, за это он должен быть привлечен
к ответственности».
Работник Уваровского райкома ВКП(б) написал, что «в 1935 году во
время весеннего сева, на который попадала Пасха, граждане... побывши
в церкви как в первый, а также и во второй день Пасхи, не работали и
не выполняли план сева, заявляя: “Батюшка говорил, что урожай зависит не от того, чтобы работать в святые дни Пасхи, раньше не работали
по целой неделе в дни Пасхи, а урожай собирали хороший”».
19 ноября 1937 года протоиерей Николай был арестован и заключен
в тюрьму в городе Можайске. Через несколько дней после ареста священника на допрос был вызван председатель сельсовета, которого спросили, что он знает об антисоветской деятельности священника в селе.
На это председатель ответил:
— Об антисоветской деятельности Заболотского мне стало известно с мая 1937 года, когда он появился в деревне Жихарево и начал обходить дома колхозников с целью окрестить колхозных ребятишек и
предлагая причаститься престарелым мужчинам и женщинам в деревне
Жихарево.
— Что вам лично известно об антисоветской деятельности гражданина Заболотского? — спросил следователь.
— Мне известно, что примерно 10 мая 1937 года я лично как председатель сельсовета был свидетелем, что Заболотский крестил двоих детей у гражданина деревни Жихаревой.
— Как вы реагировали на факт крещения детей?
— Когда я зашел в избу колхозника, то, увидев священника Заболотского, я спросил: «Что вы тут делаете без ведома сельского совета?»
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А он, Заболотский,
какое
ий, ответил: «А вам как
акое
ое д
дело? И что тебе от меня
нужно?» Тогда я ему ответил: «Я являюсь председателем сельского совета на данной территории,
того, чтобы сделать то и иное дело,
ерритории и для того
дело
вы должны были меня поставить в известность прежде всего». Тогда Заболотский ответил: «Дело не ваше, мы с вами не связаны». На это я ему
сказал: «Вы, совершая обряд крещения детей в неприспособленной посуде, можете заразить детей какой-либо болезнью». Тогда он закричал:
«А, это Андреев! Мне про него говорили!» И в заключение добавил: «Вы
сами разносите коммунистическую заразу». Я спросил: «Что значит
коммунистическую заразу?» Он ответил: «Вы в клубе собираете по пятьсот человек населения и прививаете этому населению коммунистическую заразу».
В тот же день была допрошена некая колхозница, которая показала,
что «в мае 1937 года священник Заболотский пришел в деревню Жихареву без ведома сельсовета и стал ходить по домам колхозников, предлагая населению свои услуги, чтобы отслужить в доме молебен. Здесь
пришел председатель сельсовета к священнику Заболотскому и сказал:
“Вы без ведома сельсовета ходите из дома в дом и разносите заразу, так
как у нас в домах имеются больные сыпным тифом”. Священник Заболотский начал высказывать недовольство коммунистической партией,
говоря: “Вы больше разносите коммунистическую заразу, у вас бывает
кино, а люди на постановку приходят всякие”».
2 декабря следователь допросил священника.
— Вы в мае 1937 года были в деревне Жихаревой? — спросил следователь.
— Да, был. Я был приглашен в деревню Жихареву для крещения ребенка.
— Следствие располагает проверенными материалами, что вы, находясь в деревне Жихаревой, распространяли контрреволюционную
клевету против советской власти и партии ВКП(б). Вы признаете себя
в этом виновным?
— Это ложь...
— Следствием установлено, что вы среди населения ведете активную
антисоветскую агитацию, направленную против существующего строя.
Вы признаете себя в этом виновным?
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— Антисоветской
ской агитации я среди населения
нас
асел
еления не вел. Я живу изоогосте, в церковной сторожке. В селения хожу только
лированно, на погосте,
по приглашению..
На этом допросы были закончены. 5 декабря 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Заболотский был расстрелян 15 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Память священномученика Николая Заболотского Святая Церковь
празднует 15 декабря, а также в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3. / Сост.: игумен Дамаскин
(Орловский). Тверь, 2005. С. 247–251.
Святые о святом:
«Творец времен и веков извел нас из ничтожества в бытие; но мы тотчас погибли бы, обратились бы в ничтожество прежнее, если бы та же
сила и воля Создателя не содержала нас в существовании. Даруя жизнь, Он
Сам ее и защищает, питает, возводит от возраста в возраст и сохраняет.
О Нем бо живем и движемся и есмы» (Деян. 17, 28).
Преподобный Макарий (Глухарев)
(Из проповеди «Слово на Новый год»)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР
ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ

26 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Владимире, Христа ради пострадавый
даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Владимир (Лозина-Лозинский Вла-димир Константинович), протоиерей, родился 26 мая
1885 года в городе Духовщина Смоленской губернии, в семье врачей. В 1888 году его мать (Варвара Карловна, урожд.
Шейдеман, дочь генерал-лейтенанта, героя Крымской войны, командовавшего артиллерией при штурме Евпатории.
Из богатой немецкой обрусевшей семьи. Одной из первых
женщин России получила высшее медицинское образование. Закончила Женские врачебные курсы при Николаевском военном госпитале) заразилась тифом и умерла. Семья
перебралась в Санкт-Петербург. Отец его стал врачом на Путиловском заводе. Владимир был необыкновенно добрым и
бескорыстным ребенком. Ему был присущ врождённый аристократизм, он прекрасно говорил на европейских языках.
В 1904 году Владимир закончил гимназию Императорского Человеколюбивого общества и сразу поступил на
юридический факультет Университета. В 1910 году он начал службу в Сенате. Одновременно молодой юрист продолжал изучать историю архивного дела и через два года
окончил археологический институт. Когда началась I Мировая война, Владимир Константинович стремился на
фронт, но не был взят на действительную службу по состоянии здоровья. В должности помощника начальника
Петроградской Санитарной автомобильной колонны он
руководил перевозкой раненных с Санкт-Петербургских
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вокзалов и распределял
госпиталям.
ределял их по госпиталя
ям. В 11917 году большевики заадимир Константинович поступил на работу статистикрыли Сенат, Владимир
ко-Рыбинскую железную дорогу.
ком на Московско-Рыбинскую
Желание стать священником вызрело в будущем святом под влиянием русской катастрофы 1917-го года. Впервые он заявил о своём решении стать священником в дни, когда начались открытые гонения на
Церковь. О своем решении Владимир Константинович объявил в дни,
когда на его глазах (1918 год) арестовали, а затем расстреляли близкого
Лозина-Лозинским священника — настоятеля Феодоровского собора
в Царском Селе протоиерея Александра Васильева — последнего духовника Царской семьи. В 1920 году Владимир Константинович был зачислен на первый курс Богословского Института в Петрограде, а в ноябре
подал прошение о рукоположении. После рукоположения он служил
в университетской церкви Всех Святых, в 1923 году являлся настоятелем
этого храма. Батюшку постоянно арестовывали: в 24 году по делу «Спасское Братство», затем в феврале 1925 года (приговорён к десяти годам
лагерей по обвинению в монархическом заговоре и служении панихид
с поминовением Императорской Семьи). В обвинении говорилось:
«...достаточно изобличается в причастности к деятельности монархической организации, выразившейся в том, что он по поручению представителей организации служил открыто панихиды по бывшим царям,
в том числе по расстрелянному Николаю Второму, также служил панихиды по расстрелянным и умершим при советской власти, чем вносил
возбуждение в темные массы, посещающие церковь». Отца Владимира
и еще 34 человека приговаривают к расстрелу, но затем высылают на
десять лет в Соловецкий концлагерь.
Сначала он отбывал срок на Соловках. Лагерную жизнь батюшка
принимал смиренно и безропотно, был приветлив и ласков. По воспоминаниям соузников-соловчан, аристократизм его поведения не исчезал даже тогда, «когда он отвешивал вонючую воблу» в продовольственном ларьке, разносил посылки или мыл управленческие уборные. Был
дружен с отцом Иоанном (Стеблин-Каменским) и отцом Михаилом
Яворским, арестованными по «делу о православных братствах» и прибывшими на Соловки раньше. Впоследствии они также приняли мученическую кончину. Заключенные питерские священники поддерживали
близкие отношения с епископом Мануилом (Лемешевским). На Солов184

Декабрь
ках отца Владимира
которые
ира посещали родные, ко
кото
торы
рые сумели добиться смягчения приговора:: в ноябре 1928 года заключение в лагере заменили пяй в Сибирь.
тилетней ссылкой
Пробыв несколько месяцев в пересыльной тюрьме Ленинграда, батюшка был отправлен в глухую деревню Пьяново, что в 150 километрах
от города Братска Иркутской области. Одновременно с отцом Владимиром в той же деревне отбывал ссылку также отправленный с Соловков
епископ Василий (Зеленцов), непримиримый противник митрополита
Сергия. Из Пьянова Владыка Василий послал своё последнее послание
Патриаршему Местоблюстителю не только с требованием отказаться от
Декларации 1927 года и с угрозой в противном случае подвергнуть того
проклятию, но и с призывом бороться с советской властью всеми способами — вплоть до террора и вооружённых восстаний. Вскоре после
отправления этого письма, епископ Василий мученически погиб.
После освобождения батюшка Владимир служил в Новгороде, став
году настоятелем кафедрального Михаило-Архангельского собора
(1934–1935). Правящим архиереем Новгородской епархии в то время являлся архиепископ Венедикт (Плотников), знакомый отцу Владимиру
по совместному служению в Петрограде.
14 мая 1936 протоиерей Владимир Лозина-Лозинский — снова в застенках НКВД, откуда 26 мая отправлен на обследование в областную
психиатрическую больницу. Сухие строчки из медицинского освидетельствования для нас являются свидетельством исповеднической жизни отца
Владимира: «...Высокого роста, правильного телосложения, пониженного
питания, кожа дряблая морщинистая. Анемичен... Имеется небольшой
зоб с правой стороны. На левой ноге не хватает среднего пальца. На правом плече спереди след от бывшей операции. Под левой лопаткой втянутый рубец от бывшего пролежня. Отсутствие многих зубов. Сердце — миокардит. Легкие — выдох на левой верхушке, рассеянные хрипы».
О психическом состоянии сказано: «Сознание ясное, ориентировался
точно во времени и пространстве. Память на все события хорошо сохранена...Считает себя здоровым... Его идеи страха вращаются, главным
образом, вокруг его семьи, которая якобы «терпит страдания и мучения
из-за него».
По заключению от 25 ноября 1937 консилиума врачей больницы
о. Владимир признан вменяемым и 8 декабря вновь арестован. Обви185
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няли его по известной
естной 58
58 статье вместее с группой
грууппой прихожан. Один из
гр
них на допросах признал, что организовал и руководит контрреволюционной группой с программой «Народная демократия на основе неогосударственного капитализма». В числе членов этой группы был назван и
о. Владимир. Материалы архивного дела свидетельствуют о том, что
«протоиерей Лозина-Лозинский» (так он подписывал показания), несмотря на жесткое давление следователей, и на последнем допросе виновным себя не признал и существование этой группы не подтвердил.
При этом он никого не оговорил.
Заседанием «Особой Тройки» 19 декабря 1937 года о. Владимир Лозина-Лозинский приговорен к расстрелу. Через неделю, 26 декабря, в
Новгороде приговор был приведен в исполнение. Так завершился полный страданий и лишений исповеднический земной путь новомученика
Владимира. Место его захоронения неизвестно.
Протоиерей Владимир Лозина-Лозинский причислен к лику святых
Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.
Память священномученика Владимира Лозино-Лозинского Святая
Церковь празднует 26 декабря, в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день,
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
от четверга до субботы, а также 23 августа в день памяти Собора новомучеников и исповедников Соловецких и в третью неделю по Пятидесятнице в Соборе Санкт-Петербургских святых.
По материалам:
1. Карпычева Л.А. Новомученик протоиерей Владимир ЛозинаЛозинский // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 1999.
№ 21–22. С. 79–84.
2. Соловецкие новомученики: Владимир (Лозина-Лозинский
Владимир Константинович). Священномученик [Электронный ресурс] // Соловки энциклопедия: [web-сайт]. http://www.solovki.ca/
new_saints_12/12_21.php
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ПРЕПОДОБНЫЙ
ЕПОДОБНЫЙ АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ,
НОВОТОРЖСКИЙ

26 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 4-й
От духовнаго наставника, отца преподобнаго Ефрема, наставляемь, послушания добрый рачителю,
отче Аркадие, от мирскаго мятежа удалился еси
и, инок быв изрядный, добрым подвигом ревнуя
от Христа Бога приял еси венец славы Небесныя;
и ныне, вкупе с преподобным отцем Ефремом у
Престола Вышняго предстоя, о нас молися, избавитися нам от всех бед и скорбей и спастися
душам нашим.

П

о своему происхождению преподобный Аркадий
принадлежал к обществу древнерусских, высокоблагочестивых людей. Он был сыном Вяземских купцов Сырейщиковых. С детства Аркадий воспитывался и укреплялся в благочестии и добрых навыках в родительском
доме, под высоким влиянием и крепким руководством
отца и матери. Научившись грамоте, Аркадий с увлечением
занялся чтением Слова Божия и житий святых. В подвигах христианских мучеников, подвижников, пустынников находил он для себя высокий идеал служения Господу.
С юных лет он почувствовал в своей душе явное, неудержимое и сильное влечение к подражанию жизни и добродетелям угодников Божиих. Ничто мирское и житейское
его не занимало. Придя в возраст, Аркадий решил совсем
оставить мирскую жизнь. По-видимому, юный Аркадий
избрал такой редкий и необычный путь подвижничества,
как юродство Христа ради, под влиянием имевших хождение тогда на Руси житий греческих юродивых — преподобного Симеона (IV в.) и блаженного Андрея (936 г.), память которого празднуется на второй день любимого на
Руси праздника Покрова Пресвятой Богородицы, что делало особенно близким образ Цареградского святого —
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славянина по происхождению.
дению. С житием преподобного
препо
подо
добн
бного Андрея препоаком, видимо, еще в отроческие годы: «Природдобный Аркадий был знаком,
о и чтение о святых подвижниках христианской
ное настроение души его
древности внушало ему с самого юного возраста равнодушие к мирским
благам и пламенное желание посвятить жизнь свою на служение Богу».
Блаженная беззаботность, близость к природе свойственны всем
юродивым. Эти свойства и предавали юному Аркадию какую-то особенную отрешенность, сквозили во всем его облике. «Лицо у этого юноши
было чисто и кротко, как лицо Ангела Божия, а поступки и речи его
были поступки и речи юродивого. Он целые дни был предметом глумления и шуток у своих сограждан, а ночи проводил на молитве. Совершенное презрение к удовольствиям и благам мира и к славе земной,
детская простота и незлобие, совершенная кротость, намеренное неведение нужд и потребностей житейских, делали его существом странным,
непонятным для мира...».
Необычность облика Аркадия заметили в Вязьме. В храме, углубившись в молитву, Аркадий преображался. Здесь он вовсе не кажется безумным. Его лик светел, он сосредоточен в молитве, часто плачет, но это
не слеза безумного, но плач умиления и покаяния. Заметили также, что
его советы всегда точны, предсказания сбываются, хотя говорил он мало,
большей частью пребывал в полном молчании. На холме в лесу за городской стеной была полянка, где лежал большой плоский камень. На этом
камне не раз видели Аркадия молящимся. Он мог простоять здесь в умиленной молитве или в глубоком молчании несколько ночей подряд, не
ведая сна.
Постоянные молитвы в ночном безмолвии, созерцание звездного
неба, образа Славы Божией, глубокая сосредоточенность, сводящая ум
в сердце, — все это в той или иной мере свойственно русским юродивым
и более позднего времени. Его обличения носили мягкий, ненавязчивый
характер, были иносказательными и выражались, главным образом, в
символической форме. «Люди знали и видели одно любимое и неопустительное занятие его, именно: когда случалось быть крестному ходу
куда-нибудь из собора, Аркадий за два дня, а иногда и раньше, брал
метлу, мел и очищал улицу, начиная от собора до той церкви или того
места, куда совершался крестный ход». Так просто и выразительно
юноша давал тем самым разуметь, что необходимы нравственная чи188
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стота, соблюдение
Божественных
ие церковных уставов и Бо
Боже
жественных Заповедей, осотовке к церковным праздникам. Его пример призывал
бенно при подготовке
к внутреннему очищению, достойному принятию христианской святыни, в его поступках был заключен глубокий и самоочевидный смысл:
«Имяше Божественная твоя душа и непорочная Духа Пресвятаго исполнение, отче преподобне Аркадие, от юности нося совершен смысл, любовию Христовою разгараяся, тому последовал еси. ...Инок бы истенен верою, нестяжанием украшен и воздержанием удобряем. И странен
и пришлец на земли являя себе. Тем же обрете добрым наслаждение досточудне».
Еще при жизни преподобного в Вязьме стало известно, что по его
молитвам люди получают Божьи благодеяния.
Особенно поразил округу следующий случай, сохранившийся в памяти благочестивых вязьмичей и передаваемый в преданиях. Однажды
близ поляны на горке, где молился Аркадий, проходила некая женщина
с малолетним сыном. Ядовитая змея укусила мальчика, и он умирал. На
крики матери поспешил преподобный Аркадий. Горячо помолившись
Спасителю, он исцелил мальчика и именем Христовым заклял змей
в ближайшей окрестности.
Согласно другому преданию, преподобный Аркадий, проходя в полдень по улице, увидел, что сын одной вдовы, малолетний отрок пьет
молоко, и из той же чашки пьет с ним змея. Преподобный Аркадий
вздохнул и сказал; «Боже, в Троице славимый! Да не будет этих гадов
в Вязьме и за тридцать поприщ!» «И с этого часа, — замечено в рукописном житии преподобного Аркадия, — и доныне в Вязьме и ее окрестностях ужей и змей, по молитвам преподобного нет». Это чудо свидетельствует о духовной власти преподобного Аркадия.
Невозможно было бы достичь столь высокой просветленности, полного обновления внутреннего человека (2 Кор. 4, 16), стяжания даров чудотворения, не имея мудрого наставника, — тем более юродивому, ибо
юродство — подвиг трудный, путь не только тесный, но и скользкий:
«Жизнь презренная легко может отвести от Бога, а сознание невинных
страданий часто приводит к гордости, вместо просветления можно помрачить свой ум и сердце».
Промысел Божий помог преподобному Аркадию избегнуть духовных
опасностей, послав ему в помощь опытного наставника, преподобного
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Ефрема, Новоторжского
ржского Чудотворца.
Чудотворца. В 1015
1015 году после смерти князя
ленного по приказанию Святополка Окаянного на реке
Бориса, умерщвленного
орячолюбимого брата Георгия, расставшись с другим
Альте, потеряв горячолюбимого
братом — Моисеем (Угрином), преподобный Ефрем отправился в верховья Волги и Тверцы. Здесь по благословению митрополита Киевского,
он стал подвизаться в подвиге странноприимства.
Живя в Торжке1, преподобный Ефрем часто ходил в Киев. Неизвестно, нашел ли он своего брата, но во время одного из таких путешествий, следуя через Вязьму, он встретился с блаженным Аркадием и обрел в нем брата во Христе. «Прозорливый Ефрем понял духом своим,
что этот юноша принял на себя юродство Христа ради; ободрил его в его
трудном подвиге и всегда навещал его во время своих путешествий.
И сам юноша смотрел на Ефрема, как на своего духовного руководителя
и наставника, и нередко приходил к нему в Торжок для научения и назидания».
Укрепляя блаженного Аркадия в его подвижничестве, преподобный
Ефрем и сам утверждался в своем пастырском призвании. Аркадий же
за эти годы снискал любовь и признательность жителей Вязьмы. Случай
с исцелением мальчика обнаружил в преподобном Аркадии, чуждавшемся людского общества, такую глубокую любовь к людям, к детям и
такую силу молитвы, что многие вязьмичи поняли — перед ними избранник Божий. Преподобный Аркадий не мог более оставаться в Вязьме:
слава человеческая неприемлема для подлинного подвижника. Промысел Божий уготовал ему новое место в жизни и новые подвиги. Приняв
иноческий постриг, преподобный Ефрем испросил в 1038 году благословение архиепископа Новгородского на создание новой обители.
В этом богоугодном деле преподобный Ефрем был не одинок; его труды
разделил возлюбленный ученик, преподобный Аркадий.
После построения храма и основания Борисоглебского монастыря
преподобный Аркадий оставил Вязьму и окончательно поселился в новой обители, куда со всех сторон стала стекаться братия.
Взяв на себя подвиг добровольного затворничества, соблюдая монастырский устав, преподобный Аркадий трудился в обители наравне со
1

Упоминается в русских летописях с 1139 года под наименованием Новый
Торг, а затем — г. Торжок Тверской области, с 1935 по 1990 — Калининской области, ныне Тверской области.
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всеми иноками. Но ночи по-прежнему про
проводил
рово
води
дил в коленопреклоненных
х. К излюбленному подвигу крайнего воздержания, бдемолитвах и слезах.
ния и молчания он прибавил новый для себя подвиг совершенного отсечения собственной воли и полного послушания духовному отцу.
Если сочетание духовного личного подвига с подвигом пастырского
служения — характерная особенность духовного призвания преподобного Ефрема, то несколько иным представляется образ подвига преподобного Аркадия, призванием которого была внутренняя молитвенная
жизнь.
Цель жизни преподобных была одна: «Тесный и скорбный путь паче
пространного возлюбив», Ефрем и ученика своего «тем путем ко Христу
привел».
Преподобный Аркадий после смерти преподобного Ефрема в 1053 году продолжал подвижническую жизнь в монастыре и по прошествии нескольких лет мирно отошел ко Господу.
Мощи преподобного Аркадия были обретены 24 июля 1667 года
(н.ст.), 27 июля того же года при участии многочисленного духовенства состоялось их торжественное перенесение. Мощи преподобного
Аркадия были перенесены с правой стороны каменного склепа Борисоглебского собора на левую, под придел Богоотец Иоакима и Анны.
В 1785 году 27 августа их переложили в каменный гроб, служивший до
1572 года местом упокоения преподобного Ефрема. Прославлению преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского предшествовали чудесные его явления в 1525 и 1661 годах. В первый раз, в 1525 году преподобный Аркадий явился с зеленеющей ветвью в руках повару вяземского воеводы Григория Бобрищева — Авдию. Заповедав вязьмичам
оградить и охранять камень, на котором он любил молиться при жизни,
преподобный Аркадий объяснил, что зеленая ветвь в его руках означает
«данную ему от Бога власть отгонять от Вязьмы всякий гад и супостаты».
Чудесным заступничеством преподобного Аркадия, явленным позднее,
в 1661 году, объясняют благочестивые вязьмичи спасение их родного города от разорения Литвой.
В житии преподобного Аркадия об этом событии записано предание:
«И видевша литовские вой едуща на сером коне от Вязьмы юношу,
с которым никто из воинов не мог сразиться и устоять, юноша этот запретил литовскому войску идти на Вязьму, угрожая в случае ослушания
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неминуемой гибелью:
елью: «Меч
М гнева поястт вы».
вы»
вы». На
На вопрос литовцев, кто
ил: «Я — Аркадий, град этот — мое отечество».
он, юноша ответил:
ксее Михайловиче (годы царствования 1645—1676 гг.),
При царе Алексее
благодаря миру, жители Вязьмы смогли восстановить церковь Всемилостивейшего Спаса (или Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня), устроенную в 1594 году на месте молитв преподобного
Аркадия. В «смутное время» — в 1611 году, церковь подверглась разорению и «стояла без пения» до 1660 года. К церкви был пристроен придел
во имя преподобного Аркадия, освященный сразу после прославления святого в 1677 году, когда при храме был основан мужской монастырь. В XVIII веке этого монастыря уже не существовало. В 1832 году
постановлением Святейшего Синода в Вязьме был создан Аркадиевский
женский монастырь. Над камнем, служившим по преданию местом молитвеных подвигов преподобного Аркадия, была устроена часовня, внутри нее перед иконой преподобных Ефрема и Аркадия горела неугасимая лампада.
Память угодника Божия, одного из первых на Руси в юном возрасте
прославившегося подвигом юродства во имя Христа, а в зрелые года
несшего иноческий подвиг, Православная Церковь отмечает 26 декабря
(день преставления) службой, посвященной преподобному Аркадию, а
также 24 июля в день обретения святых мощей преподобного (1677 год)
и 27 августа в день перенесения святых мощей преподобного в каменный гроб, служивший местом упокоения преподобного Ефрема Новоторжского (1798 год).
Литература:
Аркадий (Недосеков), игум. Прп. Аркадий Вяземский и Новоторжский. — Смоленск, 1998. С. 3–13 (дано в сокращении).
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

31 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Владимире, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Владимир Григорьевич Преображенский родился в 1873 году в селе Троицком Смоленской губернии. В 1929 году был арестован, Коллегией
ОГПУ приговорен к 3 годам лагерного заключения. 22 августа 1936 года был вновь арестован. 9 февраля следующего
года особым совещанием НКВД приговорен к 3 годам
ссылки в Казахстан.
24 декабря 1937 года отца Владимира арестовали в ссылке. Во время обыска сотрудники НКВД нашли несколько
написанных им стихов религиозного содержания («Сон
ссыльного иерея» и «Дума старого пастыря в ссылке»).
Священника обвинили в том, что он, «являясь участником
контрреволюционной группы церковников, организовал
нелегальный молитвенный дом, писал и распространял
контрреволюционного содержания стихи, нелегально проводил религиозные обряды». Отец Владимир не признал
себя виновным в «контрреволюционной работе», на допросе заявил, что его «арестовывали и ссылали только
за веру». Священномученик был расстрелян 31 декабря
1937 года по приговору тройки УНКВД по Южно-Казахстанской области от 30 декабря. Погребен в общей безвестной могиле. Прославлен Архиерейским юбилейным
Собором РПЦ 2000 года.
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Память священномученика
енномученика Владимира
Владим
мир
ираа Преображенского
Преображенского Святая
ует 31 декабря, а также в день памяти Собора НовомуЦерковь празднует
ведников Российских XX века — 7 февраля, при совпачеников и Исповедников
дении этой даты с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от понедельника до
среды, в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы.
По материалам:
Священномученик Владимир Преображенский / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). [Электронный ресурс] // Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»: [web-сайт].
http://www.fond.ru/index.php?psx=4&menu_id=352&menu_parent_
id=&name_id=96&person_id=1531&flag_view=3
Вечные мысли о главном:
«Душевная жизнь слагается из ежедневных, ежечасных, ежеминутных
мыслей, чувств, желаний; все это — как малые капли, сливаясь, образуют
ручей, реку и море — составляет целостность жизни. И как река, озеро
светлы или мутны оттого, что капли в них светлы или мутны, так и
жизнь — радостна или печальна, чиста или грязна оттого, что таковы
ежеминутные и ежедневные мысли и чувства. Такова и бесконечная будущность будет, — счастливая или мучительная, славная или позорная — каковы наши обыденные мысли и чувства, которые дали тот или иной вид,
характер, свойство нашей душе. В высшей степени важно беречь себя ежедневно, ежеминутно от всякого загрязнения».
Равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ Японский
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ
КОБРАНОВ

31 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 3-й
Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Николае, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко
Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

С

вященномученик Николай родился 10 мая 1893 года
в селе Благовещенье Дорогобужского уезда Смоленской губернии в семье диакона Иакова Кобранова. В 1913
году Николай окончил Смоленскую Духовную семинарию
и поступил на юридический факультет Варшавского университета, в котором проучился три года. В 1918 году он
оказался в Крыму, был сначала певчим в симферопольском соборе, а затем иподиаконом у Таврического архиерея. В 1920 году он был рукоположен во диакона к крестовой церкви в Симферополе, а в 1921 году во священника.
Во время отступления армии Врангеля из Крыма отец Николай принял решение остаться в России и служил в храме в одном из сел в Мелитопольском уезде. В 1922 году он
в течение полугода служил в Новоспасском монастыре в
Москве, а в 1923 году был направлен служить в храм в село
Воскресенское Можайского уезда Московской губернии.
В 1925 году священноначалие направило отца Николая
настоятелем в храм Святой и Живоначальной Троицы
в Кожевниках в Москве, и он был возведен в сан протоиерея. Храм был выстроен в 1689 году и носил на себе
следы древнего величия и щедрой благотворительности
благочестивых купеческих семейств. Но в начале ХХ столетия прежнее величие храма стало быстро угасать, что
было связано со строительством заводов в этом районе, —
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со всех сторон он
фабричными
н оказался окруженным фа
фабр
бричными и заводскими поо уменьшилось число прихожан, и в храме стал ощустройками. Резко
ок средств, так что назначавшиеся сюда священники
щаться недостаток
старались как можно быстрее перейти на другой приход, смотря на это
место как на беспокойное и ненадежное. Разруха резко увеличилась после безбожной революции, и дело кончилось тем, что в 1925 году храм
был закрыт. Две недели храм простоял без богослужений, когда в него
был назначен отец Николай. Священник начал с того, что создал вокруг
этого храма живой приход.
Понимая, что поддержание благолепия храма — это дело самих прихожан, он обратился к ним с воззванием, в котором писал: «Пусть придет на помощь ... общехристианское безгранично-великое милосердие.
Помогите на ремонт храма. Гибель святыни — есть гибель чести нашей
славной и благочестивой веры».
Отец Николай часто служил и за всеми богослужениями проповедовал; он устраивал богословские беседы, приглашая на них известных и
авторитетных профессоров. Беседы проводились в воскресенье вечером
и стали подлинным духовным утешением и приобретением для прихожан в оскудевшее духовными сокровищами, проникнутое духом злобы
время. В храм по просьбе отца Николая приносились из других храмов
для сугубых молений чудотворные иконы Богоматери и святого мученика и чудотворца Трифона. Из числа прихожан было создано общество
постоянных жертвователей на ремонт и благоукрашение храма: они
жертвовали по двадцать рублей на содержание храма четыре раза в год,
и им выдавался билет, в котором значилось, что они имеют нравственное право участвовать во всех церковных делах прихода, и напоминалось, что «храм существует только жертвами прихожан».
Было заведено как добрый порядок, чтобы настоятель храма ежегодно отчитывался перед собранием прихожан о сделанном в приходе и
о потраченных средствах. В третий год своего настоятельства отец Николай, обращаясь к прихожанам на приходском собрании, сказал: «Дорогие и любезные друзья мои, третий год вернул нас назад к первому
году нашей работы, то есть приход средств в храм выразился в сумме
около 10 500 рублей, когда второй, предпоследний год дал 12 500 рублей.
Причины уменьшения приходной суммы в нашем храме — осмеливаюсь
указать — следующие: ... стесненность в средствах у всех. Те многораз196
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личные слухи и толки, которые усиленно
распространялись
но р
рас
аспространялись в приходе
естными вам лицами, желавшими лишить меня вашего
некоторыми известными
юбезного доверия. Говорилось, что я на церковные средсвященного и любезного
ства посещаю курорты, говорилось, что я безрассудно трачу средства на
торжественные богослужения, на устройство бесед, на длительные богослужения и даже — на ремонт и украшение храма. Враждебность против нашей любви к храму доходила до того, что отчет за прошлый год
стал в подробностях известен гражданским учреждениям, хотя он был
составлен только для приходской среды. Мне приходилось доказывать,
что мы насильно руководимся расходом, а не приходом средств, и разными усиленными способами дотягиваем приход до расхода. Мы просим, умоляем всех о помощи, занимаем, нуждаемся всегда в средствах и
всегда год оканчиваем с долгом и в самых тяжелых материальных условиях. Вся эта враждебность, противодействие и безразличие к храму досужих и бесполезных прихожан имели плохие последствия на поступление средств в храм.
Создалось пагубное мнение, что я один что-то могу сделать без вашей помощи. Напуганные запустением родного и близкого храма вы
лучше мне помогали в первые годы, чем потом. Помните, что запустение
отдалено нашими совместными усилиями, но оно не уничтожено и может вновь наступить, если вы меня одного оставите.
Многие оставляли храм и возвращались, но всегда с храмом было Милосердие Божие. Наш храм порой из приходского обращался в беспризорного, ищущего общехристианского милосердия, но Всемогущая Рука
Божия провела нашу жизнь с честью и через третий год. Я выматывал
жилы своими просьбами о помощи храму, по словам соседнего священника, а Бог родил жалость в сердце человеческом к этому дивному храму.
И мы чудом, не видимою, но явно осязаемою помощью Божественною
в этом году сделали ремонт храма, сшили два облачения, черное и белое,
поправили три Евангелия, приобрели сосуд, крестильный ящик, ризу на
икону Богоматери, две иконы преподобного Серафима. Я говорю это,
чтобы вы воздали славу Богу, дивно действующему через нас, недостойных и немощных, во святом этом храме молящихся».
Затем, поблагодарив некоторых из прихожан поименно за оказанную помощь, отец Николай сказал: «Не смею вам указывать и предлагать, что нужно сделать в четвертом году нашей работы и пребывания
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в этом храме. Я глубоко
лубоко верю, что ваше ссердце
ердц
ер
дце не изменит и в этом году
храму Святой и Животворящей Троицы, дающей попущение бедности,
заброшенности, оставленности, но по вере и дивно помогающей во
всем».
К престольным праздникам и к памятным дням отец Николай отправлял поздравительные открытки прихожанам, которые иногда сопровождал наиболее созвучными его сердцу стихами русских поэтов;
одной из прихожанок, например, он отправил в поздравление стихи Хомякова:
«Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг — в терпеньи,
любви и мольбе.
Если сердце заныло
перед злобой людской
Иль насилье хватило
тебя цепью стальной,
Если скорби земные
жалом в душу впились, –
С верой бодрой и смелой
ты за подвиг берись.

Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
гордой черни людской.
Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе,
Высший подвиг — в терпеньи,
любви и мольбе.

Не забудьте храм своею милостью в праздник святой мученицы Параскевы», — закончил свое письмо отец Николай.
Власти пристально следили за ревностным пастырем, и 28 октября
1929 года он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.
2 ноября состоялся допрос. Отвечая на вопросы следователя, отец Николай сказал: «Я являюсь священником Троицкой церкви, которая представляет из себя историческую ценность ... и приходится принимать усиленные меры к изысканию средств на его поддержание, к тому же этот
район чисто рабочий, где мало верующих людей.
Сестричество организовано мной в начале моего назначения в этот
храм... на него возложена главная забота о храме, чем оно и занимается...
Для этой же цели были введены членские взносы от верующих, которые
поступают и вносятся в книги прихода.
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В притворе храма
доска
ама при входе висит дос
ска для
дл
для объявлений, на которой
гослужениях. Таким путем мной вывешено объявление
объявляется о богослужениях.
м.
о взносах на храм.
Мной были посылаемы сестры-прихожанки с подписными листами
с целью сбора средств на нужды прихода. На престольный праздник мучеников Кира и Иоанна были торжественные службы с участием архиепископа. Я, как молодой священник, сознательно цели борьбы с советской властью не ставил, и если обращался к верующим, то только
в силу своих религиозных убеждений для поддержания храма».
Сразу же после допроса следователь на основании сказанного только
что священником заявил, что отец Николай «организовал группу верующих для ведения антисоветской пропаганды под церковным флагом.
И вел пропаганду также и сам лично, и в печати, а потому... привлечь
Кобранова Николая Яковлевича в качестве обвиняемого, предъявив ему
обвинение по 58 статье УК...»
20 ноября 1929 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ постановило заключить протоиерея Николая на три года в концлагерь, и он
был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. По окончании
заключения отец Николай был отправлен на три года в ссылку в Казахстан, откуда он вернулся в 1935 году и поселился в деревне Кукарине
Можайского района. Бывая в Москве, отец Николай встречался с монахинями и игумениями, иногда совершал в квартире богослужения, что
впоследствии ему и было поставлено в вину.
27 апреля 1936 года отец Николай был арестован и заключен в 48-ю
камеру Бутырской тюрьмы в Москве. В тот же день состоялся допрос.
— Признаете ли вы себя виновным в том, что, вернувшись из ссылки
в 1935 году, начали организовывать нелегальный монастырь? — спросил
следователь Байбус отца Николая.
— Нет, не признаю. Я не организовывал никаких нелегальных монастырей.
— Вы устраивали нелегальные богослужения на квартире игуменьи?
— Да, устраивал. Я совершил молебное пение.
— На этом собрании вы вели контрреволюционные беседы?
— Нет, не вел.
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— Вы говорите
те неправду. Следствию
ю из
изве
известно,
вестно, что вы высказывали
нные взгляды и допускали выпады против руководиконтрреволюционные
ластью государства. Что вы можете показать?
мого советской властью
— Это я отрицаю. Я ни с кем на эту тему не говорил. Мое личное
отношение к советской власти заключается в несогласии с ней по религиозному вопросу, так как она разрушает... храмы и репрессирует невинно верующих и духовенство.
Следствие продолжалось в течение месяца. На одном из допросов
следователь спросил священника:
— Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении
в том, что, являясь активным участником контрреволюционной группы,
участвовали в нелегальных собраниях группы и вели антисоветскую агитацию?
— Виновным в предъявленном мне обвинении себя не признаю, —
ответил отец Николай.
— Вы признаете, что организовали нелегальные группы, вернувшись
из ссылки?
— Нет, не признаю.
— С какой же целью вы устраивали нелегальные собрания на квартире?
— На квартире я нелегальных собраний не устраивал, а совершал
богослужение.
— Вы зарегистрированы как служитель религиозного культа в административном отделе?
— После возвращения из ссылки я в административном отделе не
регистрировался, также не регистрировался и в Синоде.
— Вы на нелегальных собраниях группы распространяли контрреволюционную клевету! Это вы признаете?
— Нет, не признаю.
— Вы говорите неправду. Известно, что на нелегальных собраниях
вы распространяли контрреволюционную клевету о том, что в Советском Союзе жить стало совершенно невозможно, такого рабства, насилия и репрессий нигде нет. Вы это подтверждаете?
— Это я отрицаю. Контрреволюционной клеветы я не распространял.
Во время допроса Байбус, желая уязвить священника, заявил, что
даже жена священника считает его помешанным на религиозной почве
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и вскоре пришлетт ему развод. «Но не бе
беспокойтесь,
бесп
спок
окой
ойтесь, святым вас не сдезал он.
лаем», — зло сказал
да отец Николай подал заявление прокурору по надзору
16 мая 1936 года
за органами НКВД с объявлением, что он начинает бессрочную голодовку до освобождения.
20 мая 1936 года следствие было закончено и следователь, вызвав
отца Николая на допрос, спросил, желает ли он чем дополнить следствие, на что тот сказал, что не желает, и подал следователю заявление,
в котором писал, что просит считать его голодовку не протестом против
советской власти, а средством для обретения внутреннего равновесия
в условиях крайнего насилия.
Переносить тюрьмы и репрессии в обстановке крайней несправедливости он может, только прибегая к крайним средствам, могущим вернуть
ему самообладание, каковым и является для него голодовка-пост. Он
писал, что просит вести его дело без задержек, но не настаивать на отказе от голодовки. «”Мы не терзаем, не казним, но вместе жить мы не
хотим”. Насилия не переношу всякого», — писал в своем заявлении отец
Николай.
В тот же день администрация тюрьмы, пригласив известных профессоров, освидетельствовала священника на предмет его психического здоровья и дала заключение, что душевным заболеванием отец Николай не
страдает, а в его поступках проявляется его личный характер и фанатичная вера. Начальник секретного политического отдела НКВД Тимофеев
в свою очередь пообещал священнику, что лагерь ему заменят ссылкой.
21 мая 1936 года Особое Совещание при НКВД приговорило отца
Николая к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.
29 июня 1936 года он был доставлен в Ухтпечлаг в город Чибью, а затем
на лагпункт Шор. 1 декабря 1936 года отец Николай вновь объявил голодовку, требуя заменить лагерь тюремной одиночкой или ссылкой. 9 декабря начальник лагпунта отправил своему начальству сообщение, что священник, «находясь за неимением отдельного помещения для его изоляции
среди массы этапников в общем бараке, своими выступлениями и проповедованием явно антисоветских идей разлагающе действует на массу.
На основании сего приму срочное распоряжение об изоляции его,
так как дальнейшее содержание на лагпункте Шоре крайне нежелательно и невозможно».
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17 декабря отец
освидетельствован
ец Николай был освидете
тель
льст
ствован врачами, состояние
ло найдено крайне тяжелым, и он был помещен в лаего здоровья было
зарет.
21 января 1937 года священник отправил заявление, адресованное
через наркома НКВД Ежова начальнику секретного политического отдела НКВД Тимофееву. В нем он писал: «Сегодня 260 дней моего третьего заключения (с 27.4.36 г. по 21.1.37 г.). Сегодня 130 дней моей голодовки с 16 мая 1936 года... Причины в Вас и в Байбусе...
Байбус так поставил вопрос, что совершение литургии мной на дому
есть государственное преступление. Не изменяя клятве священства
и Деснице Всевышнего до смерти, не могу согласиться, что литургия
в какой бы то ни было обстановке может быть преступлением.
Не соглашусь с Байбусом, что я должен домашнюю молитву регистрировать у гражданской власти после отделения Церкви от государства. Я законный священник, избранный народом, в этой области подчиняюсь только признаваемому мной Епископу.
Грубо нарушены принципы веротерпимости и законы отделения
Церкви от государства. Здоровьем и жизнью, мукой крайней вынужден
в революционной среде защищать неприкосновенность убеждений».
Заявление было «оставлено без удовлетворения», и 4 февраля 1937 года протоиерей Николай направил еще одно письмо на имя Ежова, прося
заменить заключение в лагере на тюремную одиночку, но и оно осталось
без последствий.
Однако отец Николай продолжал требовать если и не освободить его,
то по крайней мере поместить в тюремную одиночку, и прокурор под
обещание снять голодовку заявил, что требование священника будет выполнено, и 15 июля 1937 года тот снял голодовку.
Состояние здоровья отца Николая было столь тяжелое после длительного голодания, что врачи оставили его в стационаре. С этого времени последовал целый ряд доносов в оперативную часть лагеря от начальника учетно-распределительной части Читадзе, бывшего члена партии, осужденного на десять лет заключения за воровство, которому
сотрудник лагерной учетно-распределительной части, также из заключенных, сообщил, что он оказался в лазарете вместе со священником и
тот лежал в лазарете как голодающий, а на самом деле не голодал (в это
время тот действительно прекратил голодовку). Впоследствии он об отце
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Николае показал:
нахождения
л: «В период моего нахож
ожде
дени
ния в лазарете проводилась
ету рабочих дней заключенным, и больные, сидя возле
кампания по зачету
рета, беседовали по этому вопросу. Проходивший в это
помещения лазарета,
время заключенный Кобранов, обратившись к заключенным, сказал:
“Вы что здесь греетесь на солнышке, идите, там в клубе большевики
временем торгуют”. Перед принятием пищи заключенный Кобранов демонстративно крестился, а по утрам, становясь в угол, молился. На себе
он носил крест. В лазарете он пользовался большим вниманием со стороны администрации...»
23 июля 1937 года начальник 3-й части 3-го отделения распорядился,
чтобы отец Николай был переведен из лазарета на общие работы, о чем
было уведомлено начальство лазарета 1-го промысла, в котором находился священник. Заведующий лазаретом ответил, что этого сделать
нельзя, так как состояние здоровья Николая Кобранова после длительной голодовки очень тяжелое.
16 августа отец Николай был выписан из лазарета на общие работы,
а 27-го заключен под стражу в следственный изолятор и ему было предъявлено обвинение в проведении антисоветской агитации. Отец Николай
заявил, что отказывается подписывать это постановление, а также и давать показания. Поскольку большую часть заключения отец Николай
пробыл в лазарете, то с начальника лазарета была спрошена характеристика на священника; он написал, что священник «лазаретному режиму
подчинялся. Религиозен. По мере возможности старался соблюдать религиозные обряды (посты, молитвы)».
Так для отца Николая началось новое и последнее следствие. Во множестве были доброшены свидетели, и одни лгали, находясь в том же
положении заключенных, что и священник, надеясь ложью облегчить
свою участь, а другие говорили правду.
Допрошенная медсестра лазарета показала: «В отношении его состояния здоровья я как медсестра должна сказать, что он был нездоров —
у него были отеки на ногах, а это свидетельствовало о расстройстве сердечной деятельности, царапины на его теле заживали очень медленно
и осложнялись гнойными воспалениями. Это говорит о его болезненности как, очевидно, результате его голодовки. Об антисоветских проявлениях заключенного Кобранова я ничего не знаю и ни от кого не
слышала. Знаю, что он священник».
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28 августа в три
и часа утра протоиерея Николая
Нико
Ни
колая вызвали для медицинского осмотра лекпом
кпом и сотрудники следственного изолятора; священник заявил, что медицинское освидетельствование он производить не
желает, так как голодает, и с представителями 3-го отдела и медицинскими работниками разговаривать не желает.
11 сентября 1937 следователь допросил священника.
— Признаете себя виновным в предъявленном вам обвинении по
статье 58, пункт 10, часть 1 УК РСФСР, которое изложено в постановлении, вторично вам объявленном и от подписи которого вы вторично
отказались? — спросил его следователь.
— Виновным себя в антисоветской агитации я себя не признаю, но
заявляю, что я человек собственного мировоззрения и говорю то, что я
думаю. Сказать о своих суждениях — являются они антисоветскими или
нет, я не могу, потому что в этом вопросе совершенно не разбираюсь.
— Что можете добавить к следствию?
— Я не переношу современной суматохи жизни, и для меня совершенно безразлично, дадут ли мне бессрочное заключение, смертный
приговор, — я готов принять все, но на волю я не хочу, то есть определяю себя оторванным от настоящей жизни. Я с прибытием в Ухтпечлаг
все время голодал по той причине, что в Москве начальник секретного
политического отдела Тимофеев дал мне слово не направлять меня в
лагерь, но, однако, я вопреки этому обещанию был направлен. Я очень
признателен администрации Ухтпечлага за внимательность ко мне во
время моей голодовки, которая является не протестом, а видом самообладания в чуждой обстановке. Конкретно я прошу для себя тюремного
одиночного заключения, обещанного мне прокурором прокуратуры
СССР Седовым, и прошу этот процесс ускорить.
От подписи под постановлением в предъявленном ему обвинении
отец Николай отказался, и следователями был составлен акт, что «на поставленные ему вопросы по существу доказанности его виновности ...
заявил, что он категорически отказывается отвечать на такого характера
вопросы, а в противном случае прекратит всякий разговор по его делу,
а также отказался от производства очных ставок. Кроме того, заявил, что
он человек своих убеждений — иного мира воззрений, что о своих убеждениях он открыто говорил в свое время на Лубянке, что с убеждениями
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можно бороться только или смертью, или
терпимостью
ли ттер
ерпимостью и что его, Кобранова, может исправить только могила».
В этот же деньь следствие было закончено
закончено, и следователь спросил священника, желает ли тот ознакомиться с материалами следственного дела
и что-либо добавить к следствию. Взяв ручку, тот написал: «С материалами следствия ознакомиться желания не имею. Все мое мировоззрение
и отношение к Власти изложено начальнику секретного политического
отдела Тимофееву и в заявлениях в органы Власти, и комментарии показателей отвожу, как излишне участвующих в ясной договоренности».
В тот же день дело было передано на решение тройки НКВД. 29 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу.
Протоиерей Николай Кобранов был расстрелян 31 декабря 1937 года и
погребен в безвестной могиле.
И когда был на свободе, и из заключения отец Николай посылал
своим духовным детям и прихожанам стихи, и одно из них было такое:
Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом — молись!
Молись, когда грозит несчастье,
Когда смущаешься — молись!
Молись, когда обиду сносишь,
Когда в опасности — молись!
Молись, когда за милых просишь,
За злого недруга молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься — молись!
Молись у дорогой могилы,
За жизнь рожденную — молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя — молись!
Молись в печальное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя — молись!
Память священномученика Николая Кобранова Святая Церковь
празднует 31 декабря, а также в день памяти Собора Новомучеников и
Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой
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даты с воскресным
дате воскресный день,
ым днем, в предшествующий
предшествующ
щий этой
э
если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, в послете воскресный день, если 7 февраля приходится на дни
дующий этой дате
от четверга до субботы.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3 / Сост.: игумен Дамаскин
(Орловский). Тверь, 2005. С. 267–281.
Вечные мысли о главном:
«…Где бы ни находился человек, всегда представляется множество случаев поступить или по заповедям Евангелия, или по ветхому человеку. Если
будем следить за собой и понуждать себя жить по заповедям, а в случае
нарушения искренне станем каяться и просить у Бога прощения, то будем
расти духовно. Господь даст живую веру, смирение и прочие свойства нового человека. Или мы исполняем заповеди и тем приобретаем, или, нарушив по испорченности, каемся и тоже приобретаем. Исполняются слова
апостола: Любящим Господа вся поспешествуют во благое».
Из письма Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
28/VI–59

«Всякое смущение от врага. Не надо останавливаться на смущении и
изнывать в нем, а отгонять его молитвою».
Из письма Никона (Воробьева) Вере Николаевне Зарудной
10/XI–54
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О РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ К СВЯТОСТИ
И ДУХОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
КАЖДОГО ВИДА ПОДВИГА
Почитание святых — это неотъемлемая часть православной духовности. Собор святых окружает верующего в его земной жизни от крещения, когда из этого собора ему дается небесный покровитель, и до погребения, когда церковь молится об упокоении и соединении усопшего
с этим собором.
Святость — одно из фундаментальных понятий христианского учения. Его основной смысл состоит в причастности человека Богу,
его обоженности, в его преображении под действием благодати Божией.
В преображенном человеке восстановлена его не поврежденная грехом
природа, его соединение с Богом как «чада Божиего». Основой этого
восстановления является Боговоплощение, восприятие Христом человеческой природы. Поскольку во Христе человеческая природа была
обожена, это открыло путь к Богу и для всего человечества: христиане,
следуя Христу, соучаствуют в его Божестве по благодати и становятся
святыми.
Вхождение в святость совершается через Христа: Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: будьте святы, потому что Я свят (1 Пет. 1, 15–16).
В качестве святых почитаются те, чья причастность к Богу была явлена церкви как достоверный факт, спасение которых (то есть вхождение в Царствие Небесное) обнаружилось еще теперь, до Страшного
Суда. К таким лицам относились первоначально апостолы, об избранности которых для вечной жизни сказал сам Христос (Ин. 17, 21–24).
К ним причислялись также ветхозаветные пророки и патриархи, о святости которых свидетельствовало Св. Писание. Таков же был взгляд и на
мучеников, поскольку, согласно представлениям древней церкви, совершенный мучениками подвиг сразу же открывал перед ними Царствие
Небесное. О причастности к Богу свидетельствовал дар чудотворения,
который получал почивший святой.
Святой — это всякий раз явление спасения, милости Божией к людям, благодати, посылаемой Богом своему народу.
207

О различных путях к святости

виг, совершаемый святыми, рассматривается не столько как доПодвиг,
ие самого святого, сколько как действие благодати Божией, как
стижение
явлениее Божественного промысла
промысла.
Итак, святые — это наглядное обнаружение промысла Божиего о человеке. Разнообразие же подвигов, приводящих к святости, свидетельствует о многообразии промысла: каждый святой со своим особым житием демонстрирует свой путь к святости и выступает как образец этого
пути.
Святой открывает путь к Богу и в этом качестве выступает как заступник за людей перед Богом, как своего рода посредник между Богом
и людьми.
Почитание святых
Почитание святых есть поклонение святым как явлению благодати
Божией, посредникам между людьми и Богом.
В VII–VIII вв. формулируется различие между служебным поклонением (гр. [греч] λατρεια) и поклонением неслужебным (гр. [греч]
προσχυνησις): служебное поклонение воздается только Творцу, тогда как
неслужебное поклонение распространяется и на обоженную тварь, то
есть святых, их мощи, иконы, крест, священные сосуды и т.д.
Неслужебное поклонение, воздаваемое святым, основывается на том,
что они являются вместилищами Божественной благодати. Св. Иоанн
Дамаскин говорит о святых как о «чистых жилищах» Божиих и относит
к ним слова Св. Писания «Вселюсь в вас и буду ходить среди вас, говорит Господь, и буду вашим Богом» (Точное изложение, кн. IV, гл. 15 —
Левит 26, 11–12). Святые и их мощи почитаются как обоженная тварь,
исполненная Божественными энергиями. Учение о почитании святых
как неустранимая часть христианской догматики было утверждено Седьмым Вселенским собором в Никее (787 г.).
Почитание святых утверждается в христианстве с древнейших времен. Первоначальный культ распространяется на апостолов и мучеников, а также на ветхозаветных святых — праотцев и пророков, причем в
последнем случае существовала, видимо, определенная преемственность
по отношению к позднему ветхозаветному почитанию. В древнейший
208

и духовных особенностях каждого вида подвига

же период складывается и почитание предстоятелей местных церквей
(святителей) — сначала в пределах местных же церквей, а затем и в качестве общецерковного
культа. И
Историческое развитие приводит и к поб
явлению других категорий святых, почитание которых органически входит в общий культ. В самом деле, учение о множественности даров Св.
Духа (т.е. о многообразии форм святости) было сформулировано еще в
самом начале христианской истории. Апостол Павел писал: Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как ему угодно» (1 Кор. 12, 8–11). Поэтому учение о святости оказывается постоянно открытым для восприятия новых
ее форм. Такие формы закономерно появляются с утверждением христианства как государственной религии. В этом контексте возникает почитание благоверных царей и цариц, а с развитием монашества — почитание преподобных. Согласно христианским представлениям, процесс обнаружения новых форм святости неисчерпаем и продолжается по
сей день.
Многообразие форм святости
Праотцы (гр. [греч] προπατωρ) — разряд ветхозаветных святых, почитаемых христианскою церковью как исполнителей воли Божией в священной истории до новозаветной эпохи. Праотцы являются предками
Иисуса Христа по человечеству и тем самым прообразовательно участвуют в истории спасения, в движении человечества к Царству Небесному. Прежде всего, к праотцам относятся ветхозаветные патриархи (гр.
[греч] πατριαρχης родоначальник, праотец). Церковь почитает десять допотопных патриархов, которые, согласно Библии, были образцами благочестия и хранителями обетования еще до дарования Израилю закона
и отличались исключительным долголетием. Это Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех и Ной (см.: Быт. 5. 1–32).
В эпоху после потопа и до дарования Моисею закона такими патриархами были Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, на последнем и завершается
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рхальный период библейской истории. Христианская традиция
патриархальный
ивает в деяниях этих патриархов промыслительное значение, ветусматривает
ное предвосхищение новозаветной истории: так,
так принесение АвАв
хозаветное
раамом в жертву Исаака прообразует, согласно патристическим толкованиям, крестную смерть и воскресение Христа. К праотцам относятся
также праведные Богоотцы Иоаким и Анна, родители Богородицы, и
праведный Иосиф, обручник Девы Марии.
Почитание ветхозаветных праотцев засвидетельствовано в христианской церкви по крайней мере со второй половины IV в., оно, видимо,
восходит к практике иудеохристианских общин первых веков христианства и в своих истоках связывается прежде всего с иерусалимской церковью. Перед Рождеством Христовым установлено особое празднование
ветхозаветным святым — неделя праотцев и отцов (первоначально, по
некоторым свидетельствам, в этот день праздновалась память лишь Авраама, Исаака и Иакова).
Пророки (гр. [греч] προφητης, лат. propheta) — разряд ветхозаветных
святых, почитаемых христианской церковью как провозвестники воли
Божией, предрекавших приход Христа. Пророк — это лицо, говорящее
от имени Бога, сообщающий народу Божии слова; эти слова могут быть
как пророчеством в узком смысле, то есть предвозвещением будущего,
так и наставлением или утешением. В Св. Писании подчеркивается, что
пророки призываются Богом, т.е. пророчество всегда выступает как дар,
как избрание свыше, а не как решение самого пророка о своей судьбе.
Как говорится в Книге пророка Амоса: Господь Бог сказал — кто не будет
пророчествовать? (Ам. 3, 8).
Пророчество присутствует в св. истории с самых ранних времен.
В Св. Писании пророками именуются ветхозаветные патриархи Енох,
Ной, Авраам, Иаков, Моисей. В конце эпохи Судей (времени пророка
и судьи Самуила) появляются сонмы пророков или сынов пророческих
(1 Цар. 10, 5 сл.) и пророки становятся постоянным институтом, направляющим религиозно-нравственную жизнь Израиля. Наряду с царем и
священником, пророк оказывается одной из трех основных составляющих израильского общества. Со времени Самуила пророчество образует
непрерывную традицию учителей и учеников, продолжающуюся до Бо210
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говоплощения. Эта традиция отразилась в пророческой литературе, в
пророческих книгах Ветхого Завета; четыре из них принадлежат великим пророкам Исаии,
Исаии Иеремии,
Иеремии Иезекиилю и Даниилу,
Даниилу двенадцать —
малым пророкам: Осии, Иоилю, Амосу, Авдию, Ионе, Михею, Науму,
Аввакуму, Софронии, Аггею, Захарии и Малахии. Когда пророчество
в Израиле прерывается в эпоху Маккавеев (см.: 1 Макк. 9, 27), Израиль
воспринимает это как «великую скорбь» и живет в ожидании обетованного пророка; приход Иоанна Крестителя и понимался как исполнение
этого обетования. Иоанн Креститель выступает как последний из пророков, он возвещает покаяние и близость Царствия Небесного, то есть
приход Мессии, Христа. (В те дни приходит Иоанн Креститель... и говорит: покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о
котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему — Мф. 3, 2–3).
Христос (равно как затем и апостолы) постоянно ссылается в Своей
проповеди на «закон и пророков», показывая народу, что Он и есть тот
Мессия, о котором возвещали. С приходом Христа пророчество как институт иссякает, поскольку пророческий дар получает вся Церковь как
община «чад Божиих». Об этом говорит апостол Петр в день Пятидесятницы, приводя слова пророка Иоиля: И на рабов Моих и на рабынь Моих
в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать (Деян. 2, 18).
Почитание ветхозаветных пророков как христианских святых возникло в древней церкви рано, являясь, видимо, продолжением и переосмыслением культа пророков в иудаизме. Со временем в восточной
церкви (в отличие от западной) возникает традиция — отмечать дни ветхозаветных святых. В православном календаре память всех ветхозаветных святых (включая пророков) празднуется в неделю перед Рождеством
Христовым, и вместе с тем в отдельные дни чествуются отдельные пророки: Самуил, Иоад, Илия и Елисей, шестнадцать пророков, оставивших писания.
Апостолы (гр. [греч] αποστολος от глаг. [греч] αποστελλω «посылать») — двенадцать учеников Христовых, призванных Христом для
того, чтобы они были с Ним, возвещали вместе с Ним Евангелие и изгоняли бесов (см.: Мк. 3, 14), говорили от Его имени (см.: Мк. 6, 6–13).
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Христосс наделяет апостолов своею властью: Принимающий вас, Меня принимает,, а принимающий Меня принимает пославшего Меня (Мф. 10, 40).
В силу этой
Воскресения Х
Христова и сошествия
й власти апостолы после В
на них Св. Духа (Пятидесятница) становятся во главе христианской
церкви. Согласно Евангелию от Матфея (10, 2) к числу апостолов относятся Петр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн, Филипп, Варфоломей,
Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Леввей, прозванный Фаддеем (по Евангелию от Луки вместо него Иуда Иаковлев), Симон Кананит и Иуда Искариот. Число двенадцать имеет символический характер, соответствуя
числу колен Израилевых, которые апостолы и будут судить в последний
день (см.: Мф. 19, 28). Вместе с тем апостолы образуют ядро Нового Израиля, то есть Церкви Христовой, грядущей на смену Израилю старому:
Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати
Апостолов Агнца (Откр. 21, 14). Эта промыслительная значимость числа
двенадцать обусловливает и избрание апостола Матфия на место предавшего Христа и удавившегося Иуды Искариота (см.: Деян. 1, 21–26).
Будучи основанием Церкви Христовой, апостолы образуют собор,
возглавляющий церковь и реализующий ее полноту; они поставляют
других служителей церкви и посылают посланников, которым они делегируют свою власть; так, например, они посылают Варнаву основать
церковь в Антиохии Сирийской (см.: Деян. 11, 22), и он во время своей
миссии рукополагает пресвитеров, учительствует и вообще пользуется
теми же правами, что и апостолы (см.: Деян. 14, 1–23). Таким образом,
апостолы не только обладают властью, данной им Христом, но могут
и передавать ее избранным ими преемникам. На этом основана идея
апостольского преемства — передачи власти, которую Христос дал
апостолам, всем епископам, возглавляющим местные церкви; эта передача осуществляется непрерывно через рукоположение от одних
епископов к другим от времен апостольских вплоть до наших дней (о
значимости апостольского преемства говорит уже св. Климент Римский в конце I в.).
Апостольство есть прежде всего дар апостольского служения, и поэтому с самого начала круг апостолов не ограничивается двенадцатью.
Наряду с основным преданием, говорящим о двенадцати апостолах, в
Евангелии от Луки сообщается, что Христос избрал... и других семьдесят
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(учеников) и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти (Лк. 10, 1); таким образом, помимо двенадцати
существовало еще и семьдесят апостолов. Д
Дар апостольства получил от
Христа и апостол Павел, наделенный особой миссией апостола язычников, то есть благовествования язычникам и установления у них церкви.
В этом качестве Павел был признан апостолом Петром и другими апостолами (см.: Гал. 1, 15; Гал. 2, 7–9).
С благовестнической деятельностью апостолов предание (разной степени достоверности) связывает основные пути распространения христианства: основание Римской церкви с именами апостолов Петра и Павла,
основание Александрийской церкви с именем евангелиста Марка, апостольствовавшего вместе с Павлом и Варнавою, основание церкви в Индии с именем апостола Фомы и так далее. Русская церковь связывает
свое начало с именем апостола Андрея, который, по сообщению Евсевия Кесарийского, проповедовал в Скифии; в Повести временных лет
рассказывается, что апостол Андрей поднялся из Синопа вверх по Днепру, поставил крест на месте будущего Киева и предрек, «яко на сих
горах воссияет благодать Божия», отсюда он отправился «в Словены,
идеже ныне Новгород».
Почитание апостолов было одним из отправных моментов для культа
святых вообще. Их святость была удостоверена самим Христом, просившим Бога-Отца во время Тайной Вечери соблюсти их во имя Твое (см.:
Ин. 17, 11); апостолы, таким образом, выступали как образец спасенного по своей вере человечества.
Мученики (гр. [греч] μαρτυς, лат. martyr) — древнейший разряд святых, прославляемых Церковью за мученическую смерть, принятую ими
за веру. Основным значением гр. [греч] μαρτυς является свидетель, и в
этом значении это слово может относиться к апостолам как свидетелям
жизни и воскресения Христа, получившим благодатный дар исповедовать Божество Христа, явление Бога Слова во плоти и наступление нового царства, в котором человек усыновляется Богу (ср.: Деян. 2, 32).
Явившись апостолам после воскресения, Христос говорит: Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями ([греч]
μαρτυρες) в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли
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(Деян. 1, 8). С распространением гонений на христиан этот дар свидетельстваа приписывается по преимуществу мученикам, которые своей
й смертью за веру засвидетельствовали силу данной
й им б
добровольной
благодати, превратившей страдания в радость; тем самым они свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем усыновлении Христу то
есть о реальности Царствия Небесного, достигнутого ими в мученичестве. В этом смысле «мученичество есть продолжение апостольского
служения в мире» (В.В. Болотов). Вместе с тем мученичество — это следование путем Христовым, повторение страстей и искупительной жертвы
Христа. Христос выступает как первообраз мученичества, свидетельства
собственной кровью. Отвечая Пилату, Он говорит: Я на то родился и на
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать ([греч] μαρτυρησω) об истине
(Ин. 18, 37). Отсюда и наименование Христа свидетелем (мучеником) в
Апокалипсисе: ...от Иисуса Христа, Который есть свидетель ([греч]
μαρτυς) верный, первенец из мертвых и владыка царей земных (Ап. 1, 5;
ср.: Ап. 3, 14).
Два этих аспекта мученичества в полной мере проявляются уже в
подвиге первого христианского первомученика и архидиакона Стефана.
Стефан, предстоя осудившему его синедриону (верховному судилищу
иудеев), воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого,
стоящего одесную Бога (Деян. 7, 55–56). Он таким образом свидетельствует о Царствии Небесном, открывшемся для него во время и в результате мученичества. Само же мученичество напоминает страсти Христовы. Когда Стефана побивали каменьями, он воскликнул громким
голосом: Господи не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил (Деян. 7, 60).
Слова прощения реализуют тот образец, который дал Христос при распятии, сказав: Отче, прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23, 34).
В ранний период именно мученичество более всего способствует распространению Церкви, и в этом плане оно также выступает как продолжение апостольского служения. Первое распространение Церкви соотнесено с мученичеством св. Стефана (см.: Деян. 8, 4 и далее), этим мученичеством было подготовлено и обращение апостола Павла (см.: Деян.
22, 20). Одиннадцать из двенадцати апостолов (кроме апостола Иоанна
Богослова) закончили жизнь мученическим подвигом. И в дальнейшем
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вплоть до Миланского эдикта 313 г. мученичество как сильнейшее свидетельство веры было одной из основ распространения христианства.
П
По словам Т
Тертуллиана, кровь христиан б
была тем семенем, из которого
произрастала вера.
Святители — разряд святых из епископского чина, почитаемых
церковью как предстоятелей отдельных церковных общин, которые
своей святой жизнью и праведным пастырством осуществили промысел Божий о церкви в ее движении к Царству Небесному. Епископ
являет своей церкви образ Божий, символизируя Христа во время евхаристического богослужения и возглавляя общину во всей ее духовной жизни. Св. Игнатий Антиохийский (ум. ок. 107 г.) уподобляет
епископов Христу, а пресвитеров, помогающих ему в управлении церковью, — апостолам. Вместе с тем епископ соединяет в себе церковную общину, предстательствует за нее перед Богом. Как писал Св. Киприан Карфагенский (ум. 258 г.), «епископ в Церкви, и Церковь в епископе». Святость святителей как предстоятелей церкви (при условии
беспорочной жизни и праведной кончины) есть, прежде всего, выражение святости самой Церкви как Тела Христова. Будучи ходатаями
перед Богом за свою паству при жизни, епископы остаются таковыми
и после кончины. Епископы получают дар учительства (см.: Тит. 1, 9)
и продолжают апостольское служение, выражением их непрерывной
связи с апостолами служит апостольское преемство — рукоположение
епископов совершается непрерывно с апостольских времен, когда
апостолы поставили первых епископов. Соответственно, и почитание
святителей находится в преемственных отношениях с почитанием
апостолов.
Первоначально почитание епископов сосредоточивалось в местных
церквях, каждая местная община чтила и праздновала память всех своих
предстоятелей (епископов) со времени ее основания (кроме тех, кто
впал в ересь или как-либо иначе оказался недостойным). Имена епископов заносились в диптихи и регулярно вспоминались по время богослужения. Созомен в своей Церковной истории (V в.) говорит и о ежегодном чествовании памяти святителей как установившейся практике; так
же как и у мучеников, память их праздновалась в дни их преставления.
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По мерее становления общецерковного культа отдельных святых, почитание святителей
вятителей перерастало рамки их епархий и делалось общецерковным. Этому способствовало
формирование
иерархической
б
ф
й структуры
церковной юрисдикции (патриаршества, архиепископии, митрополии),
когда предстоятели старших церквей почитались всею церковной областью. Так, в числе святых почитаются все римские папы первых веков христианства, почти все патриархи константинопольские, начиная
с Митрофана (315–325 гг. правления) и до Евстафия (1019–1025 гг. правления), за исключением впавших в ересь, покинувших кафедру или ведших недостойную жизнь.
В последующее время в канонизации архиереев появляется существенная избирательность, и это свидетельствует об определенном изменении концепции святительской святости: акцент переносится с праведного пастырства на личное подвижничество архиерея и его роль
в устроении церковной жизни. Это изменение концепции было обусловлено, видимо, распространением общепочитаемости на лик святителей,
когда лишь отдельные местночтимые епископы оказываются в числе
чтимых всею церковью святых (что предполагает избирательность). Существует новелла императора Льва Мудрого (886–911 гг. правления),
в которой предписывается, чтобы во всей греческой церкви, наряду с
апостолами и мучениками, праздновалась память семи знаменитейших
святителей: Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория
Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского и Епифания Кипрского. Нужно думать, что этот указ закреплял уже сложившуюся практику, и это показывает, что избирательность
уже была ей присуща.
Благоверные (гр. [греч] ενσεβης, лат. pius) — разряд святых из монархов, прославившихся своим благочестием, милостью и заботой об укреплении христианской веры. Богословское обоснование почитания отдельных монархов как святых составляют особые отношения между Богом и монархом как поставленным от Бога устроителем земной жизни,
судьей и хранителем закона. Христианская мысль опирается при этом
на ветхозаветную традицию. В Св. Писании установление царской власти в Израиле описывается как акт богоизбрания. Самуил говорит Саулу
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(первому царю): И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать... и сделаешься иным человеком (1 Цар. 10, 6). Неоднократно подчеркивается и особая
царя Давида.
В то же время
б избранность
б
Д
Св. Писание дает множество примеров царей, отвергнувших волю Божию, поклонявшихся языческим идолам и не творивших праведного
суда. Таким образом, благодатные дары царства не даются безусловно — неправедный царь лишается своего богоизбранничества. Ветхозаветное понимание царской власти отличается в этом отношении от тех
представлений о царе как о харизматическом вожде, наделенном божественными полномочиями, которые были свойственны религиозным
системам Древнего Востока.
Тема царской святости становится актуальной для христианской
церкви после того, как христианство делается государственной религией
Римской империи, а император официально становится защитником
церкви и охранителем веры. Византийские императоры получают существенные полномочия в церковной сфере и могут именоваться ее «внешними епископами». Они могут созывать Вселенские соборы, возбуждать
дискуссию по важным догматическим проблемам, осуществлять определенную религиозную политику, издавая указы о преследовании еретиков
и т.п. Царская святость отнюдь не является автоматической, но обусловлена теми требованиями праведности, которые сформировались в библейской традиции.
В силу этого почитание императоров как святых является выборочным и возникает обычно, как и в случае других святых, в результате прославления их даром чудотворения. Так, например, причисленная к лику
святых вскоре после смерти императрица Феофано (ум. 894 г.), первая
жена императора Льва Мудрого, была прославлена чудотворениями уже
через несколько дней после кончины, что и обусловило ее почитание.
Из византийских императоров и императриц почитались в качестве святых Константин Великий и мать его Елена, Феодосий Великий, Феодосий Младший, Маркиан и Пульхерия, Евдокия, жена Феодосия Младшего, Лев Великий, Юстиниан и Феодора, Феодора (ум. ок. 867 г.). жена
императора Феофила, уже упомянутая Феофано, Ирина (ум. 1124 г.),
жена Иоанна Комнина. Легко видеть, что большая часть византийских
правителей в качестве святых не почиталась.
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имание царской святости как условной и зависимой от праведПонимание
ности правителя было усвоено и русской церковью. При этом ни русские великие князья, ни русские цари не располагали теми полномочиями в церковной сфере, которыми пользовались византийские императоры (положение меняется лишь в синодальный период, когда
императоры, ориентируясь на протестантские образцы, пытаются
приписать себе статус главы церкви, этот статус декларирован Павлом
I в Акте о престолонаследии 1797 г.). Поэтому русская церковь знает
лишь относительно незначительное число княжеских канонизаций
(встречающееся иногда утверждение, что русские князья после кончины более или менее автоматически признавались святыми, основано на данных поздних и малодостоверных источников, которые свидетельствует лишь о пристрастиях редактора текста, а не о народном
почитании). В качестве святых правителей почитаются лишь немногие князья (св. Ольга, св. Владимир, св. Александр Невский и некоторые другие), основное же число княжеских канонизаций приходится
на князей-мучеников и князей-страстотерпцев, таких как свв. Борис
и Глеб, св. Игорь Олегович, св. Андрей Боголюбский, св. Михаил Черниговский и др.
Преподобные (гр. [греч] οσιος, лат. sanctus) — разряд святых, подвиг
которых заключался в монашеском подвижничестве. Монашеская аскеза
как тип святости предполагает отказ от мирских привязанностей, забот
и стремлений и выбор следования Христу, поста и молитвы как основы
жизнедеятельности. Этот тип святости указан в словах Спасителя апостолу Петру: И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит
во сто крат и наследует жизнь вечную (Мф.19.29).
Аскетическое подвижничество, пустынножительство и иные формы
отвержения общепринятого жизненного уклада развиваются уже в эпоху
гонений. Уже св. Игнатий Антиохийский (ум. ок. 107 г.) в послании св.
Поликарпу говорит о тех, кто принял решение сохранять девство, и указывает на необходимость смирения как условие этого подвига.
Почитание преподобных как отдельного лика святых начинается
практически сразу же после конца гонений и совпадает по времени с
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начальными этапами развития института монашества. Отшельничество
как форма монашеской жизни берет свое начало в Египте, где на рубеже
III
IV вв. подвизается св. А
йВ
й ((ок. 251
356) св. А
й
III–IV
Антоний
Великий
251–356);
Антоний
проводит в полном отшельничестве 20 лет, затем, в 305 г., выходит из
пустыни и организует пустынножительскую общину своих учеников;
почитание св. Антония начинается уже при его жизни; его житие, написанное св. Афанасием Великим, служит наставлением для его многочисленных последователей и подражателей как в восточной, так и в западной церкви. Почитание его как святого задает образец для почитания
монашествующих подвижников как класса святых. Несколько позднее
появляется и общежительное монашество, первый общежительный монастырь был основан св. Пахомием Великим (ок. 290–346) в Фиваиде;
св. Пахомий может рассматриваться как образец, на который ориентировалось все последующее почитание в качестве святых основателей монастырей. В возникавших больших монашеских общин, обширных поселениях отшельников и аскетов создаются образцы святой жизни
и умудренного богоделания, запечатлевшиеся в различных патериках.
Юродивые (гр. [греч] σαλος), разряд святых подвижников, избравших
особый подвиг — юродство, то есть облик безумия, принимаемый ради
«поругания миру», радикального отвержения ценностей мирской жизни
и служения Христу через свидетельствование о противоположности
Христова пути мирской мудрости и мирскому величию. Юродство как
путь святости реализует то противоположение мудрости века сего и веры
во Христа, которое утверждает апостол Павел: Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред
Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их (1 Кор. 3, 18–19),
ср. еще: Мы безумны Христа ради (1 Кор. 4, 10).
Юродство как вид аскетического подвижничества возникает в среде
восточного монашества около V в. К VI–VII вв. оно оформилось как
особый вид подвига, особый путь к святости.
Юродство предполагает внешнее безумие (бесноватость) как крайнее
средство изничтожение гордыни, способность к прорицанию, осуществляемому под видом безумия и лишь постепенно постигаемому людьми,
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смиренное
ное приятие поношений и побоев как следования Христу, обличение грешников
решников и способность видеть бесов, их окружающих, ночные
тайные молитвы и демонстративное неблагочестие
днем и так дадее.
б
Подвиг юродства не получает значительного распространения в Византии или, во всяком случае, лишь в редких случаях удостаивается
признание в форме санкционированного церковью почитания. Ряд
святых прибегают к юродству лишь в течение определенного времени,
посвящая, однако, большую часть своей жизни аскезе другого типа.
Период юродства отмечается, например, в житиях преп. Василия Нового (X в.), прп. Симеона Студита, учителя Симеона Нового Богослова,
святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (ум. 1175 г.) и др. В византийских источниках, однако, содержатся многочисленные рассказы
о «божиих людях», принимавших облик безумцев, ходивших нагими,
носивших вериги и пользовавшихся исключительным почитанием византийцев.
Если в Византии почитание юродивых носит ограниченный характер, то в России оно приобретает весьма широкое распространение.
Первым русским юродивым следует считать Исаакия Печерского (ум.
1090 г.), о котором рассказывается в Киево-Печерском патерике. Далее
сведения о юродивых отсутствуют вплоть до XIV в., на XV — первую половину XVII в. приходится расцвет подвижничества, связанного с юродством, в Московской Руси. Русские юродивые ориентировались прежде
всего на образец Андрея, юродивого цареградского, житие которого получило исключительно широкое распространение в России и вызвало
многочисленные подражания. К числу почитаемых русских юродивых
относятся Прокопий Устюжский, Василий Блаженный Московский,
Максим Московский, Николай Псковский Салос, Михаил Клопский и
др. В их аскетическом подвиге отчетливо опознаются те черты, которые
характерны и для византийской традиции юродства: внешнее безумие,
дар прорицания, соблазн как принцип поведения (перевернутое благочестие), обличение грешников и так далее. В Московской Руси юродивые получают большую социальную значимость, они выступают как обличители неправедной власти и глашатаи Божией воли. Юродство воспринимается здесь как полноправный путь святости, и многие юродивые
почитаются еще при жизни.
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Равноапостольными (лат. aequalis apostolis) называют святых, особо
прославившихся благовествованием Евангелия и обращением народов
в христианскую веру.
В Православной Церкви наименование равноапостольных прилагается к св. Марии Магдалине как общнице апостолов, св. первомученице
Фекле (согласно апокрифическим Деяниям Павла и Феклы ученица
апостола Павла, обратившая в христианство множество язычников в Селевкии Исаврийской), св. Аверкию, епископу Нерапольскому (ум. ок.
200 г.), свв. царю Константину и матери его Елене, свв. Кириллу и Мефодию, просветителям славян, свв. князю Владимиру и бабке его Ольге,
крестившим русскую землю, св. Нине, просветительнице Грузии, св.
Николаю, архиепископу Японскому.
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