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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)

7

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.

П

о преданию, святая Иулиания Вяземская родилась
в последней четверти XIV века. Она происходила
из знатного и благочестивого рода бояр Гостомысловых.
Ее отца Максима Даниловича поставили наместником
в городе Торжке, подчинявшемся Великому Новгороду.
В 1391 году за приверженность к Великому князю московскому Василию Дмитриевичу он был убит. Мать
Иулиании, Мария Никитична не смогла пережить безвременную гибель супруга и спустя несколько месяцев
скончалась. Перед смертью она призвала брата мужа Федора Даниловича и поручила ему растить свою четырехлетнюю дочь Иулианию. Он стал для девочки вместо отца
и воспитал ее в духе истинного православного благочестия. Потеряв родителей, Иулиания не впала в уныние, а,
возрастая все больше и больше, полагалась на волю Божию. Молитвы ко Всещедрому Господу в доме дяди и в
храме стали ее главным утешением. Неотъемлемыми ка11
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чествами ее стали благочестие и страх Бо
Божий.
Премудрый
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нежную душу, но и прекрасную и благообразную наружность
наружность. П
По
доод
остижении законного возраста Иулианию выдали замуж за Вяземского
князя Симеона Мстиславовича. Он отличался кротостью, богобоязненностью и человеколюбием. Свято исполняя Заповеди Господни, приняв
Таинство брака, Симеон и Иулиания сразу полюбили друг друга. Жизнь
их благочестивой семьи протекала мирно и тихо, при взаимном согласии. Они были, как два чистых белых голубя среди черных и хищных
воронов.
Русская земля, находившаяся в вассальной зависимости от Золотой
Орды, переживала тогда не лучшие свои времена. Междоусобные войны,
жестокие нравы, предательство, зависть и наветы широко распространились среди правящих князей. На рубеже XIV–XV веков постоянно присутствовала угроза западным границам со стороны литовцев. В 1390 году
сын святого князя Димитрия Донского великий князь Московский Василий Дмитриевич, управлявший с 1389 по 1425 годы, женился на дочери
литовского князя Витовта — Софии. Этот брак способствовал тому, что
Смоленское княжество, пограничное между Москвой и Литвой, переживало последние годы своего существования. Великий князь Литовский
Витовт во весь период своего правления желал не только завоевать Смоленские земли, но и прочно закрепиться на них, чему зять его князь Василий Дмитриевич практически не препятствовал. Последний владелец
Смоленских земель — князь Юрий (Георгий) Святославович — происходил из рода Владимира Мономаха, из племени Смоленского князя Ростислава Мстиславовича (внука Мономаха). Человек бесстрашный и властолюбивый, он отличался крайне беспокойным характером, жестоким
нравом и сам часто вступал в ссоры с соседями. Смоленское княжество
князь Юрий получил в 1386 году после смерти отца Святослава Ивановича, павшего в бою с литовцами. В начале XV века он приказал казнить
множество бояр смоленских и князя Михаила Романовича Брянского,
чем создал себе оппозицию из их озлобленных родственников и сторонников. В 1404 году литовское войско семь месяцев осаждало Смоленск,
по утверждению русского историка Н.М. Карамзина, «без малейшего
успеха». Но только стоило князю Юрию отправиться в Москву с просьбой о военной помощи, как его смоленские враги тайно связались с Ви12
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Вначале князь Юрий с сыном Федором и братом Владимиром
в Новгород Великий и некоторое время правил здесь. После захвата города Вязьмы литовскими войсками князь Симеон Мстиславович с верной супругой Иулианией разделил с ним бедствие изгнания. В1406 году
князь Юрий попросил покровительства и защиты в Москве. Великий
князь Василий принял на службу князей Юрия и Симеона, дав им на
прокормление город Торжок, разделив его на две половины. Ранее этих
князей соединяла крепкая мужская дружба. Они всегда делили пополам
и радость, и горе. Всегда князь Симеон не забывал о своем подчинении
Юрию. Он везде и во всем отдавал ему предпочтение, служил ему верой
и правдой.
Но князем Юрием, супруга которого находилась в плену, овладела
преступная любовь к прекрасной и целомудренной супруге князя Симеона. Мольбами, увещеваниями и праведным гневом княгиня Иулиания пыталась вразумить безумного сластолюбца, желая отвести его от
преступления. «Зачем, господин мой, напрасно ты трудишься? Не быть
никогда такому позорному делу! Ты знаешь, господин мой, у меня есть
муж, и как мне осквернить честное ложе его! Лучше мне умереть, чем
согласиться на такое дурное дело!». Но ослепленный блудной страстью,
князь Юрий решил коварной хитростью добиться своей цели. Устроив
щедрый пир в своем доме, он пригласил Симеона и Иулианию. И на
этом пиру своими руками убил князя Симеона в надежде овладеть его
целомудренной супругой насилием. Но святая Иулиания воспротивилась
насильнику, схватив нож, ранила им князя Юрия в руку. Воспользовавшись его временным замешательством, святая Иулиания вырвалась и с
криками о помощи выбежала во двор. Юрий обезумел настолько, что
приказал догнать княгиню, отрубить ей руки и ноги, и мертвое тело бросить в прорубь, в реку Тверцу.
По рукописному Житию святой княгини Иулиании, хранившемуся
в соборе Торжка, князь Юрий заманил княгиню Иулианию в одну из
комнат своего дворца. После нападения на нее и криков о помощи, прибежал князь Симеон. Обезумевший от ярости Юрий бросился на него
и убил; а княгиню Иулианию сам «изрубил в куски» и велел бросить
в реку.
13
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III — начале IV веков, она по достижении совершеннолетия была обручена. Узнав, что ее будущий супруг поклоняется языческим богам и не
желает принять христианскую веру, отказалась от замужества. Сохранив
девство и верность Христу, она вместе с другими христианами, 500 мужами и 130 женами, была усечена мечом по приказу правителя города.
По преданию тело князя Вяземского Симеона Мстиславовича перенесли с почестями в Вязьму, отпели и торжественно погребли на Соборном холме в Никольском храме. Его имущество, по общему уговору детей Симеона и Иулиании и с согласия Великих князей Московского
Василия Дмитриевича и Литовского Витовта, передали в Вяземский собор. В нем постоянно совершалось молитвенное поминовение князя
Симеона и его супруги.
После жестокого убийства, всеми презираемый и порицаемый, князь
Юрий бежал в Орду. Не найдя себе покоя в степях, терзаемый муками
совести, он удалился в другие земли и скитался, боясь даже назвать свое
имя. Вскоре князь Юрий вернулся на Русь и стал искать пустынное место, чтобы поселиться в нем, каяться и оплакивать свои страшные грехи.
Скромное монашеское убежище он нашел во владениях своего тестя,
князя Олега Рязанского. В Николаевском Веневом монастыре, находившемся у реки Осетр (в 34 верстах от Тулы), его принял игумен Петр. Исповедовавшись и раскаявшись, князь Юрий вспомнил свои «многие
беды и напасти, и мирские мятежи, и душевные страсти». Пробыв в обители несколько дней, он тяжело заболел и 14 сентября 1408 года умер.
Господу было угодно открыть останки святой княгини Иулиании весной. Ее целое и нетленное тело, плывущее против течения, обнаружил
один больной (расслабленный) крестьянин, шедший в город Торжок по
берегу реки Тверцы. Увидевший чудесное явление, он изумился, испугался и хотел уже удалиться, когда услышал голос, исходящий от бездыханного тела: «Раб Божий, не бойся. Ступай в соборную церковь Преображения Господня и возвести протопопу и прочим, чтобы они взяли
мое грешное тело отсюда и погребли его на правой стороне в этой
церкви». В то же время крестьянин почувствовал себя совершенно здоровым. С радостью он исполнил чудесное повеление благоверной Иу14
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доуказанное место. Недалеко от берега они обрели ее останки и с подобающим торжеством перенесли в собор, где и нашла святая Иулиания
упокоение в каменной гробнице. При этом многие больные получили
исцеление от своих тяжких недугов.
В 1598 году протодиакон соборной церкви Торжка, Иоанн, без всякого на то благословения захотел тайно осмотреть мощи святой Иулиании, находившиеся под спудом. Сорок дней он молился Богу и постился.
Когда отец Иоанн стал раскапывать захоронение княгини, на него напал
ужас. В то же время из гроба вырвался огонь, сильно опаливший дерзкого протодиакона, и раздался голос: «Не трудись напрасно, отец, ибо
не следует видеть тела моего, пока не будет на то воли Божией». Полдня
наказанный протодиакон пролежал без движения, пока вошедший в
церковь пономарь не увидел его и не созвал народ. Иоанн со слезами
поведал всем о случившемся с ним. Более двух месяцев протодиакон
пролежал в постели, не в силах подняться. Он искренне раскаялся, и
только молясь у гроба святой Иулиании, куда его приносили родственники, получил исцеление.
В апреле 1815 года начали разборку старого Преображенского собора
в Торжке, построенного еще в 1364 году на месте более древнего Спасского храма. При этом открылась часть каменной гробницы, в которой
почивали останки святой княгини. Днем и ночью на место погребения
благоверной Иулиании стекались люди. Многие из искренне верующих,
прикасаясь к ее гробу или взяв часть земли из храма, получали исцеление в болезнях. В это время продолжалось и возведение стен нового собора. В связи с прославлением святой Иулиании, 2 июня 1819 года под
соборным храмом, с правой стороны устроили и освятили в честь ее часовню. В 1906 году ее обратили в отдельный придел, посвященный святой Иулиании. По свидетельству архиепископа Тверского и Кашинского
Димитрия (Самбикина; 1839–1908 гг.), в 1820 году для придельного
(правого) престола, посвященного святым Иулиании Никомидийской и
Иулиании Новоторжской, в Преображенский летний городской собор,
выдан антиминс архиепископом Филаретом (Дроздовым; 1782–1867 гг.;
святитель; память 19 ноября / 2 декабря). В 1822 году строительство нового собора, возводимого по проекту К.И. Росси, завершили, и он был
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целомудренная святая благоверная княгиня Иулиания; тленную бо славу и добротство телесное презревши, злокозненнаго врага победила еси и 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 источаеши.
Тем же ти вопием: молися Христу Богу о всех нас, с верою и любовию
страдания твоя почитающих», — поется в тропаре святой Иулиании.
В ходе развернувшейся по всей стране антирелигиозной кампании,
5 февраля 1919 года гробницу с мощами святой княгини Иулиании
вскрыли. Представители власти назвали это разграбление и осквернение
древней святыни «публичным освидетельствованием» и «ликвидацией
культа мертвых тел». По некоторым свидетельствам, после этого случая
мощи святой Иулиании покоились в храме Архангела Михаила города
Торжка еще до 1930 года. Другие источники утверждают, что сразу после
вскрытия большевики бросили мощи святой Иулиании в реку Тверцу.
Дальнейшее местонахождение мощей благоверной княгини в настоящее
время неизвестно.
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.
По материалам:
1. Даниил (Сычев), иером. Достойно приняла венец победный…
Святая благоверная княгиня Иулиания Вяземская // Смоленские
епархиальные ведомости. Смоленск. 2006. № 3. С. 40–45.
2. Русские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: Монахиня
Таисия.— СПб.: Азбука, 2001.— С. 686–688.
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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 игумена Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
Июнь 1958 г.
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
МАКАРИЙ (МИРОНОВ)

5 ЯНВАРЯ

Тропарь, глас 1-й

23 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

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 Филине Дорогобужского района.
21 декабря 1937 года он был арестован в селе Завидовской
Горке 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 года.
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
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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)

«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».
Из письма игумена Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой

19

Январь
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР
ПАСТЕРНАЦКИЙ

21 ЯНВАРЯ

Тропарь, глас 3-й

8 ЯН
НВА
АРЯ
РЯ
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
Спасо-Вознесенскую 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 обе20
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налога, о котором заве
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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 исправительнотрудовую 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 стреляли по автомобилю польского полковника. В результате наше местечко
21
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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 Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты
с воскресным днем, в предшествующий этой дате воскресный день, если
22
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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:
«Хотящему грехи свои загладити и чистоты душевныя сподобитися подобает желательне хотети, дабы во всем было в противность его воле и с
оскорблением, с досаждением его нрава и привычек, и выну готову быти
претерпевати с незлобием укоризны, брани, поношения».
«Мне мнится, яко лучше во всяких пороках и грехопадениях умрети, нежели с гордостию, превозношением и презорством явитися пред Богом».
Преподобный Зосима (Верховский)

«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 игумена Никона (Воробьева) Юлии Алексеевне Зражевской
3/XI–1948
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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 Петровске1 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
1

Ныне город Подольск.
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следовать Сам Иисус Христос. 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, Иуды-предателя 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 тяготы 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
была избрана потому, что тот воскресный день носит название “Про25
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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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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 немощныя дерзости.
Того молитвами спаси души наша.

М

ученик Иоанн родился 17 января 1867 года в городе
Вязьме Смоленской губернии в семье священника
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
1

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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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 коекак 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 студенче28
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Либерализм не мешает профессорам и студентам оставаться прот
протеотетестантами... 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. Были, однако, и совершенно скучающие физио1

Ферейн — общество, союз.
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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 всегда
живым выражением внутренней жизни Церкви, свидетельством ее неоскудевающей духовности в различных условиях исторического бытия и
развития. Он намеревался представить историю Церкви в “лицах” святых
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Один из студентов,
акадедентов слушавших лекции Ивана Васильевича в ак
кадеад
демии, 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...
В обстановке тяжелых и мучительных 1919–1920 годов он пытался
провидеть более светлое и отрадное будущее, веря в душевную доброту и
1
2

Онтология — философское учение о бытии.
Гносеология — теория познания, раздел философии.
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клизма, 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 пелена
кругом так успокоительно действует на душу, постоянно возмущенную
там, где теперь кипит котел с помоями. В доме у нас все благополучно.
1

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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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 всетаки 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 по мере картофеля за сажень, то
есть по довоенным ценам двадцать копеек. Так дешево тогда никто не
стал бы работать, но при настоящих ценах на продукты это очень дорого.
В конце концов дрова нарезали. Теперь задача, как их перевезти. Все
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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.
В связи с обновленческим расколом, возникшим в 1922 году, и с тем,
что часть архиереев вернулась в православие, а часть осталась в обновленчестве, некоторыми церковными людьми стали составляться списки архиереев — православных и находящихся в обновленческом расколе. Иван
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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 политические дела они не вмешиваются, но поскольку Иван Васильевич
настаивал, тот попросил разрешения прочитать пересылаемый документ,
а прочитав и увидев, что это всего лишь официальный указ, согласился
его переслать.
1

Преподобномученик Серафим (в миру Антоний Максимович Тьевар) прославлен Русской Православной Церковью в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память празднуется ноября 23 / декабря 6.
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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?
— Такого разговора 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.
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— 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 жизнью и богословской
наукой... Тьевара я просил пособирать, при случае, сведения по существу
списка, что последним было исполнено в очень небольшой степени и
ограничивалось передачей нужных сведений на словах. Главным образом
список составлялся только мной, по личным сведениям, из прессы, в порядке частной информации от некоторых лиц, припомнить которых за37
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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 и другие,
компрометировать власть не могут. Я думаю, что закон не налагает обязанности на граждан умалчивать об этих актах.
27 апреля Ивану Васильевичу было предъявлено обвинение в «сношениях с представителями иностранных государств с целью вызова со стороны последних интервенции по отношению к советской власти, для ка38
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писал: «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 которой она бы пользовалась полной свободой. Она не скажет вслух всего мира этой позорной
лжи, которая может быть внушена только или лицемерием, или сервилизмом, или полным равнодушием к судьбам религии, заслуживающим безграничного осуждения в ее служителях... Свое собственное отношение к
государственной власти Церковь основывает на полном и последователь39
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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 чад ее,
наипаче же возлагает свое упование на необоримую мощь ее Божественного Основателя и на Его обетование о неодолимости Его Создания».
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 заклю40
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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 любовью. Здесь Иван
Васильевич трудился над сочинением о святителе Григории Нисском».
Находясь в ссылке, Иван Васильевич наладил переписку с находившимся 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
1

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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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 крестьян-переселенцев 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 написания подобной декларации и считали, что нужно идти на любые унижения и
ложь ради физического сохранения церковной организации. Бывший секретарь Святейшего Синода Михаил Гребинский, хорошо знавший 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
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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
себе архиереев, приезжавших на сессии Синода. В июне 1934 года Иван
Васильевич встретился здесь с митрополитом Арсением (Стадницким)
и архиепископом Николаем (Добронравовым), с ними же он виделся
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 (Добро1

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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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.
— Как же вы это отрицаете, когда на этих совещаниях, участником
которых вы являетесь, всеми присутствующими констатировалась гибельность 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 за44
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лотой 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 квитанция и ценности
еще не присланы из Лубянского изолятора. Ввиду этого я просил администрацию тюрьмы оставить меня до следующего этапа, чтобы получить
перед отправлением или мои ценности, или отобранную 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 гото45
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гонений, когда всех ссыльных и на
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 Тухачевского... По поводу расстрела этой шпионской восьмерки Попов высказал свои контрреволюционные взгляды следующего содержания: “Расстрел восьми крупных военных работников, а также последние репрессии
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 дивер46
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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 социальнополитические 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, по-моему, 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
национального, никакой национальной культуры, большевики вопили
о национальном самоопределении, о культивировании и чистоте национальной культуры. Неудивительно, что теперь сказывается результат
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».
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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.
— Разговоры проходили у вас на политические темы?
— Разговоры проходили о нашей прежней работе, учебе, весь разговор был воспоминанием из жизни академии, был и разговор относительно 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.
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— Я говорю только правду и добавить ничего другого не могу
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.
— Были ли разговоры по вопросу безработицы и что на сей счет вы
высказывали?
— Да, разговор о безработице был, я говорил лично о себе, 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.
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— 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.
2 декабря была устроена очная ставка со лжесвидетелем, который
подтвердил все данные им ранее показания, после чего следователь
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 фев50
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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 (см.:
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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ПРЕПОДОБНЫЙ
ПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ НОВОТОРЖСКИЙ
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.

28 ЯНВАРЯ
(ст. ст.)

П

реподобный Ефрем, как передает житие его, был родом венгр и доводился родным братом прп. Моисею
Угрину (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 через Вязьму, он встретился с блаженным Аркадием и обрел
в нем брата во Христе. «Прозорливый Ефрем понял духом
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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 года. 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.
2. Житие преподобного Ефрема Новоторжского [Электронный
ресурс] // Русские святые: [web-сайт]. http:// w.saints.ru/e/Efrem_
novotor.html
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1903–1916 гг. (Москва).— М.: Изд. Отдел Московской Патриархии,
1991–1994. Февраль.
Вечные мысли о главном:
«Глаголют же святые отцы, яко ищущие себе ослабы и покоя заблуждают от правыя и спасительныя стези. И того ради радуйся, о трудниче!
а не дряхлствуй о приключающихся тебе трудностех: аще обычно и ослабно
поживеши, то обычно и умреши без извещения о спасении своем. Аще же в
трудех, трудяся претрудне и безгневно, с любовию повинуяся в послушании,
то и Господь возлюбит тя и преселит, водворит душу твою к преподобным
и всем святым, благоугодившим Ему в трудех и злостраданиях, в вечной
покой и наслаждение и в соцарствование с Ним во веки веков».
Преподобный Зосима (Верховский)
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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.

В

ысокопреосвященный Николай, в миру Иоанн Димитриевич Касаткин, родился 1 авгycтa 1836 года в
селе Березе Бельского 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 всеже отрок
Ваня был отдан учиться в Бельское духовное училище, а
потом в Смоленскую Духовную семинарию. После блестящего окончания семинарии в 1856 году 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 подал прошение на имя ректора, епископа Нектария, о постриге в монашество и назначении
его в русское консульство в Японию. 24 июня I860 года в
академическом храме Двенадцати апостолов он принял
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ееромонах выехал в 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 13 апреля), 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 отца 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 проявил необыкновенную широту ума и открытость, которые позволили ему преодолеть отчужденность местных жителей. Он стал вхож
во многие японские дома, а среди его друзей появились представители
буддийского духовенства. «В начале завоевать любовь, а потом нести
Слово», — эти слова стали его руководящим принципом, обеспечившим
успех всей его дальнейшей деятельности. В 1864 году отец Николай обратил ко Христу первого японца. К весне 1868 новообращенных насчитывалось около 20 человек.
О результатах своей работы отец Николай сделал доклад для Святейшего Синода, который принял решение о создании особой Российской
Духовной миссии и назначил ее начальником возведенного в сан архимандрита отца 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 начал строительство церкви и школы, а
потом духовного училища, преобразованного в 1878 году в семинарию.
В Японии насчитывалось уже более 4000 христиан.
30 марта 1880 года 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
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жизни остался со своей паствой, хотя имел возможность выехать в Россию. В послании к православной японской 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, будучи патриотом своего отечества. В этих условиях святитель нашел возможным помочь русским военнопленным: материально и духовно помогал им, на
местах их погребения сооружал памятники. Все это произвело и в России
глубокое впечатление: епископу Николаю был вручен орден св. Александра Невского «за заслуги в деле распространения христианского учения в
Японии» и «за его христианские подвиги во время минувшей войны» (таковы слова в личном послании Императора Николая II).
Когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая в Японии, он писал: «Я счастлив, что имею радость служить водворению Царства Божия на Земле. Нет важнее сего служения на земле...
Наше служение есть духовное рождение чад Богу: какое же рождение не
сопряжено с муками? И на них мы заранее должны быть готовы. Но у
нас есть источник великого утешения. Чтобы бодро и успешно служить,
нужно иметь предварительную уверенность в том, что не тщетно трудимся, что успех увенчает наше делание». В 1911 году 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. Он был похоронен в Токио на кладбище
Янака. Десятки тысяч японцев христиан и язычников провожали его, а
перед гробом несли Смоленскую икону Божией Матери Одигитрии, которую он благоговейно хранил всю свою жизнь, и которая при жизни и
его кончине была для него благословением Родины. Император Мэдзи
на похоронах возложил венок в знак признания заслуг усопшего.
10 апреля 1970 года Русская Православная Церковь во главе с Патриархом Алексием I приняла решение о прославлении святителя в лике
святых с наименованием «равноапостольный». Во время канонизации,
когда верующие хотели перенести его святые мощи с кладбища в собор,
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До сего времени в Японии святитель Николай 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.
По материалам:
1. Георгий (Тертышников), архим. Святой Равноапостольный Николай, Архиепископ Японский. Издание подготовлено при участии
Афонского Подворья в Москве, 1995. [Электронный ресурс] // Подворье Русской Православной Церкви в Японии: [web-сайт]. http://
www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie
2. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С.82–84.
3. Россия день за днем: исторический календарь-альманах / Сост.:
Н.А. Фадеева. М.: Издательское содружество во имя св. прав. Иоанна
Кронштадтского, 2005.
4. Русские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: монахиня
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 118–120.
Вечные мысли о главном:
«Католики дают цену добрым делам пред Богом. Но разве добрые дела,
как некое сокровище, человек понесет на плечах за гроб? Нет, он не понесет
ничего, кроме собственной души. Нагие все предстанем пред Господом. Что
это значит? А вот что. Я трудился в Японии, хоть и плохо, все же трудился 35 лет; умри сегодня – что будет явлено завтра на Суде Божием?
Явлено будет, нажил ли я смирение или гордость; если последнее, ...то Япония не только не послужила мне самому во спасение, но, напротив, погубила
меня. Иуда был апостол и спас, вероятно, многих, но это послужило ему
к тягчайшему осуждению, когда он предстал пред Судом Божиим своею
нагою душою, такою, как она значится в Евангелии...»
Равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ Японский
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ЕПОДОБНЫЙ 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.

П

реподобный Прохор Печерский был родом из Смо-ленска, подвизался в Киево-Печерской обители..
В монастыре блаженный Прохор усердно преуспевал в до-бродетелях и предал себя такому воздержанию, что даже
отказывался от вкушения обыкновенного хлеба; он собирал траву лебеду и, протирая ее своими руками, делал себе
из нее хлеб и тем питался. В летнее время он заготовлял
такого хлеба на весь год и, когда снова наступало лето,
делал то же для следующего года, так что он совершенно
не нуждался в хлебе, и потому он получил прозвище «лебедника»; кроме просфоры, он ничего не вкушал, он никогда не ел даже овощей, но только лебеду, и не пил ничего
иного, кроме воды. Бог, видя терпение святого Прохора,
претворил для него обычную горечь лебеды в обычную
сладость, и хлеб, приготовляемый подвижником, доставлял ему приятное питание. Радовался угодник Божий и в
радости с благодарностью работал Богу.
Время его иночества было тяжелым для киевлян. Они
страдали от княжеских усобиц и набегов половцев, а великий князь киевский Святополк Изяславич, человек жестокий, корыстолюбивый и малодушный, всячески притеснял их, обременяя податями и налогами. Монахов он
ненавидел, заточил печерского настоятеля архимандрита
Иоанна и освободил его лишь по настоянию князя Владимира Мономаха, а один из его сыновей убил преподобных Василия и Феодора Печерских (память их 24 августа).
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преподобного его крали, он делался опять горьким. Так один из братии взял у
святого его хлеб тайно, без благословения, и стал его есть. Но он оказался в руках его, как земля, и горьким настолько, что его нельзя было
есть. И так случалось несколько раз. Но инок сей стыдился открыть блаженному свой грех и попросить у него хлеба с благословением. Однако,
давно уже претерпевая большой голод, он больше не в состоянии был
переносить его и, видя пред глазами своими неминуемую смерть, пришел к игумену Иоанну и, рассказав ему все происшедшее, стал у него
просить прощения. Игумен, не поверив этому, велел другому брату взять
тайно хлеб у святого Прохора, чтобы убедиться, действительно ли это
так. Когда хлеб был принесен, подтвердилось то, что говорил первый
брат: от горечи никто его не мог есть. Оставив этот хлеб у себя, игумен
снова послал к святому испросить хлеба с его благословения; «а отходя
от него, сказал он, возьмите тайно и другой хлеб». После того, как хлебы
эти были принесены, взятый тайно хлеб изменился пред ними и стал
черным, как земля, и горьким, как полынь, подобно первому хлебу;
а хлеб, взятый с благословения святого Прохора, оказался чистым и
сладким, как мед. После этого слава чуда преподобного распространилась повсюду, и прославил народ Господа, давшего Свою милость и помощь голодным через преподобного.
Во время междоусобной борьбы Святополка с князьями Владимирским и Перемышльским, вследствие государственных смут и неурядиц,
беззаконий и грабежей, не могли проезжать в Киев купцы. Не стало
соли в Русском государстве. Великая скорбь объяла народ.
Видя это бедствие, блаженный Прохор собрал в келью свою множество золы со всех келий и, помолившись Господу, стал раздавать ее всем
нуждающимся в соли: по молитвам святого, она оказалась чистой солью.
И чем обильнее он ее раздавал, тем более она умножалась; ее в изобилии
доставало не только для монастыря, но и миряне, приходя к блаженному
Прохору во множестве, брали ее для себя. И за все это блаженный Прохор ничего не брал: он всем раздавал свою соль даром, кто сколько требовал, так что часто можно было видеть, что базар пуст, а монастырь
святого полон народа, приходившего для получения соли.
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привлек к себе за покупкой соли, а мы, платящие тебе подати, не можем
продать своей соли и потому разорились».
Князь, выслушав их, задумал и прекратить среди продавцов ропот, и
себе приобрести богатство. Он решил с советниками своими поднять
цену на соль, дабы, отняв ее у Прохора, самому продавать ее через своих
слуг. Князь сказал этим слугам-крамольникам: «За вас и я ограблю этого
монаха». Желая как бы угодить торговцам, он таил в себе мысль только
о приобретении; самому же ему из-за зависти хотелось только причинить
им зло: ведь зависть не может мириться с тем, что полезно для других.
Итак, Святополк послал отобрать у Прохора всю соль. И когда она
была привезена, он пошел сам посмотреть на нее вместе с теми крамольниками, которые клеветали на блаженного. И все здесь увидели, что
пред их глазами — пыль. Тогда князь приказал попробовать некоторым
эту соль, но она оказалась пылью и на вкус. И все они дивились этому
изменению и недоумевали.
Потом князь, желая достоверно узнать, чем все это чудо кончится,
приказал эту пыль сохранить до трех дней. А между тем к святому Прохору приходило множество народа, дабы изъять от него соли, но, узнав
о ее разграблении, возвращались без нее, проклиная того, кто это учинил. Блаженный же Прохор сказал им: «Когда эта соль будет выброшена
князем вон, тогда подите и соберите ее себе».
Действительно, князь, продержав эту соль у себя до трех дней и ничего не видя в ней, кроме пыли, приказал выбросить ее. Но после того,
как ее высыпали, она снова превратилась в соль. Граждане, узнав об
этом, стали стекаться на это место и с радостью собирали соль. Когда
совершилось это дивное чудо, князь, нанесший святому такую обиду,
пришел в ужас. Он не мог скрыть этого чуда, так как оно совершилось
пред всем городом, и вот он начал исследовать, что бы это означало.
Тогда ему рассказали все, что совершил блаженный Прохор, — не только
о соли, претворенной из пыли, но и о хлебах из лебеды, которыми он
кормил такое множество народа, и как эти хлебы становились сладкими,
когда их брали из рук блаженного с его благословения, и как, наоборот,
они казались горькими, когда кто их брал тайно.
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После этого чуда Святополк стал иметь великое усердие к Пресвятой
Богородице и к преподобным отцам Антонию и Феодосию Печерским;
блаженного же Прохора он весьма почитал и ублажал, считая его истинным рабом Божиим: он дал ему слово не причинять больше никому никакого насилия; при этом утвердил это обещание следующим уговором:
«Если, по воле Божией, я прежде тебя умру, то ты своими руками положи меня во гроб, дабы показать твое незлобие ко мне; если же ты преставишься прежде меня, то я, взяв гроб твой на свои плечи, сам внесу
тебя в пещеру, чтобы получить от Господа прощение в моем тяжком пред
тобою грехе».
После такого уговора блаженный Прохор прожил немало лет, проводя богоугодно свое непорочное и полное лишений житие, и потом
разболелся. Князь же в это время отправился в поход против половцев.
Тогда блаженный Прохор послал князю извещение, что час его смерти
уже приблизился. «Если хочешь исполнить свое обещание, — оповещал
он, — и получить от Бога оставление грехов, приходи ко мне, и получим
друг от друга прощение, и ты положишь меня во гроб своими руками.
Итак, я ожидаю твоего прихода. Если же ты замедлишь и я скончаюсь
без тебя, то не моя будет вина, и твоя борьба не так окончится для тебя,
как если бы ты пришел ко мне».
Услышав это, Святополк, оставив войско, немедля отправился к болящему Прохору. Блаженный много поучал князя о милостыне, о будущем суде, о вечной жизни и бесконечных муках, подал ему прощение
грехов и свое благословение и простился со всеми окружавшими князя;
а потом, воздев руки к небу, предал дух свой в руце Божии. Князь Святополк, вместе с черноризцами, взяв тело преподобного, отнес его в пещеру и своими руками положил в гроб.
После этого он отправился в поход и одержал над половцами полную
победу; он пленил почти всех жителей половецкой области и привел их
в свою землю. Эта победа, дарованная Богом российской земле, была
одержана по пророчеству молитвенника за нее — преподобного Прохора. С тех пор князь Святополк, идя на битву с врагами или на охоту,
всегда заходил для благословения в Печерский монастырь и там, в Бо62
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И после того счастливо текло княжение Святополка, получившее после многих жестоких испытаний, по молитвам блаженного Прохора,
благословение Божие. Сам князь Святополк Изяславич, как свидетель,
пред всеми явно исповедывал чудеса и знамения сего угодника Божия.
Будем молиться, чтобы заступничеством сего угодника Божия и прочих святых Господь хранил русский народ, избавляя его от голода и разных бедствий и лишений, помогал ему во бранех с неверными врагами
Православной Церкви.
Память преподобного Прохора Печерского Чудотворца Святая Церковь празднует 23 февраля, а также 11 октября вместе с Собором преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, и во
вторую Неделю Великого поста вместе с Собором всех преподобных отцев Киево-Печерских.
По материалам:
1. Жития всех святых / Сост.: свящ. И. Бухарев. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. С. 94.
2. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству
Четьих-Миней святителя 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.
3. Русские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: монахиня
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 135–137.
Вечные мысли о главном:
«Наипаче страшно презирати таковаго, коего Господь по человеколюбному смотрению Своему, по недоведомым нам судьбам лишил каких-то
видимых внешних дарований, как-то: разума или премудрости, или способностей, или высокаго звания и имуществ, или внешняго образования,
или телеснаго благообразия, сил и здравия. Одним словом, по каковым бы
63

Февраль
ни было лишениям,
уничиженям, сущаго по Божиему
Божи
жием
емуу смотрению, убогаго,
у
униччиж
ижен
ен-ен
о, аще дерзает презирать и унижать или озлоблять,
озлобл
блят
ять,
ь, то
то
наго и немощнаго,
обляет в лице Самаго Бога,
Бога Который благоволил всех
все
с х тата
аоскорбляет и озлобляет
ковых наименовать Своею братиею и ублажил, глаголя: Блажени нищие
духом, яко тех есть Царствие Небесное. Мерзок же пред Господом всяк
высокосердый, и место гордым и презоривым уготовано с Диаволом и аггелы его».
Преподобный Зосима (Верховский)

«Как бы велики ни были болезни и отдельных личностей, и всего человечества, они конечны, а милосердию и любви Божию нет конца. Малейшее
обращение к Господу, решение идти к Нему — уже вызывает радость на
Небе и всяческую помощь и… прощение всех преступлений. У распятого разбойника оставалась возможность только языком выразить сердечный вопль:
“Достойное по делам нашим приемлем , помяни мя Господи во Царствии
Твоем”. И что же он услышал? Упрек ли какой, или напоминание о совершенных преступлениях? Руки и ноги пригвождены, ничего доброго больше
нельзя сделать и Любовь принимает единый вздох сердечный и открывает
врата Эдема. Не сказано Бог имеет любовь, а Бог ЕСТЬ Любовь».
Из письма игумена Никона (Воробьева) монахине Сергии
16/I–47

64

Февраль
ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААКИЙ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ

27 ФЕВРАЛЯ

Тропарь, глас 8-й
Светлости святых насладитися вожделев, в темную вселился еси пещеру, прехвальне, и добре
подвизался еси, Исаакие, прельщен же быв от
врага, паки крепко попрал еси того вся коварства.
И ныне, яко победитель, в веселии предстоя Христу Богу, проси нам мира и велия милости.

П

реподобный Исаакий был богатым купцом в г. Торопце1 Псковской земли. Задумавши быть иноком,
он раздал все свое имение нуждающимся и монастырям и
пришел в Киев к преподобному Антонию в пещеру, умоляя его о принятии в иноческий чин. Преподобный Антоний, провидя его добродетельное равноангельское житие,
исполнил просьбу: облек его в одежду и назвал Исаакием,
а прежнее его имя было Чернь. Преподобный отец Исаакий, став иноком, начал суровую подвижническую жизнь.
Не довольствуясь ношением власяницы (грубой колючей
одежды), он просил купить себе козла и снять с него кожу;
потом поверх власяницы надел сырую козлиную кожу, которая на нем и высохла. В таком облачении преподобный
затворился в пещерной келии, настолько тесной и малой,
что она скорее напоминала собой узкий проход, и здесь
молился Богу со слезами. Пищей ему служила просфора,
да и ту употреблял он через день, и воду пил очень умеренно. Эту скудную пищу приносил ему преподобный Антоний и подавал через оконце, в котором могла вместиться
только одна рука. Кроме того, преподобный Исаакий никогда не ложился на одр, но сидя подкреплял себя крат1

14 ФЕВРАЛЯ
(ст. ст.)

Город Торопец находится в нынешней Тверской обл., а при жизни прп. Исаакия входил в состав Смоленского княжества. В 1711 году часть мощей его, почивающих в Ближних Антониевых пещерах, была перенесена в родной город (Тверская епархия).
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Раз сидел он, отдыхая, и свеча уже погасла. Внезапно воссиял в пещере великий свет, как бы от солнца, так что нельзя было свободно открыть глаза. В то же время вошли два светлых юноши, лица их блистали.
«Исаакий, — сказали они, — мы Ангелы, и вот идет к тебе Христос —
поклонись Ему». Он не понял бесовского действия и, не оградив себя
крестным знамением, не осознав своего недостоинства, подошел и поклонился до земли, как Христу, бесовскому действию.
Тотчас же бесы подняли великий крик, возглашая:
— Исаакий — ты наш теперь!
Посадив его, они и сами сели вокруг него; вся келлия и пещерная
улица около той келлии наполнились бесами. Тогда один из бесов, мнимый Христос, сказал:
— Возьмите сопели, гусли и тимпаны и играйте на них, а Исаакий
пусть пляшет перед нами.
Тотчас бесы стали ударять в сопели, тимпаны и гусли; схватив Исаакия, они стали скакать с ним и плясать в течение долгого времени; утомив преподобного и оставив его едва живым, и таким образом надругавшись над ним, бесы исчезли.
На следующий день, при наступлении времени, когда обыкновенно
Исаакий вкушал свою пищу, преподобный Антоний подошел по своему
обычаю к оконцу и сказал:
— Благослови, отец Исаакий.
На сие не было никакого ответа. Изумившись, Антоний подумал, уж
не преставился ли святой Исаакий? Тогда послал он в монастырь за преподобным Феодосием и за прочей братией. Придя, братия откопали пещеру и вынесли Исаакия, думая, что он умер и положили перед пещерою; но тут заметили они, что Исаакий еще жив. Тогда игумен, преподобный Феодосий, сказал:
— По истине, происшедшее с ним — дело бесовское.
Затем Исаакия положили на одре, и сам святой Антоний ухаживал
за ним. Это служение преподобного Антония было особенно ненавистно обольстителю, опасавшемуся, как бы Исаакий вскоре не исце66
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Антония из киевских
Князь черниговский Святослав, узнавши, что брат его Изяслав сильно
гневается на преподобного Антония, прислал за святым ночью и тайно
взял его к себе в Чернигов. Преподобному Антонию полюбилось одно
место близ Чернигова в горах Болдинских: здесь он выкопал себе пещеру и жил в ней, пока князь Изяслав, не рассмотрев хорошенько и
беспристрастно дело, убедился в незлобии святого и узнал козни искусителя. Сожалея о случившемся, он послал в пределы черниговские к
преподобному Антонию, умоляя его опять возвратиться в киевскую область к своему богоизбранному стаду. Преподобный Антоний, кроткий
и смиренный сердцем подвижник, склонился на эти просьбы: он возвратился к печерской братии. Во время отсутствия святого Антония,
преподобный игумен Феодосий перенес Исаакия в свою келлию и ухаживал за ним, — а был Исаакий расслаблен умом и телом, так что не мог
ни сидеть, ни стоять, ни даже перевернуться на другую сторону, но лежал только на одном боку. Сам преподобный Феодосий собственными
руками омывал и оправлял его и служил ему таким образом целых два
года, пока Исаакий лежал. Удивительно то, что в течение двух лет Исаакий не вкушал ни хлеба, ни воды, ни овощей, и никакой другой пищи,
но все-таки оставался живым, лежа на одре своем немым и глухим. Преподобный же Феодосий творил молитву над ним день и нощь, пока болящий на третье лето не заговорил, прося быть поставленным на ноги.
Он начал ходить, как дитя, но в церковь не шел, так что его влекли туда
насильно, и только уже потом начал понемногу привыкать к церкви.
Начал он затем посещать и трапезу, где его сажали отдельно от братий; пред ним клали хлеб, но он не хотел прикасаться к нему; братия стали было вкладывать ему хлеб в руки, но преподобный Феодосий
сказал:
— Положите перед ним хлеб, но не влагайте его в руки ему, чтобы
сам он ел.
Так целую неделю он не давал братии вкладывать хлеб в руки Исаакию; последний, смотря на других, стал сам вкушать хлеб и таким образом научился есть. Так преподобный Феодосий избавил его от козней
и прельщения диавольского.
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— Ты прельстил меня, диавол, когда я находился в уединении в пещере, но теперь уже я не затворюсь, но постараюсь при Божией помощи,
победить тебя, трудясь в монастыре.
Тогда Исаакий снова облекся в власяницу, поверх власяницы он надел толстую свиту1 и начал помогать поварам, работал на братию, входил
в церковь на утреню прежде всех и неподвижно стоял на своем месте в
церкви. Когда же наступила зима, он стоял в церкви, невзирая на сильный мороз, в сильно разорванной обуви, так что ноги его часто примерзали к камню, но он не переступал ногами до тех пор, пока не оканчивалась служба. После утрени он прежде всех шел на поварню, приготовлял огонь, дрова и воду; только тогда приходили и прочие иноки, на
коих было возложено сие послушание. Однажды один из сих иноков, по
имени также Исаакий, сказал, подсмеиваясь блаженному:
— Исаакий! Вот сидит ворон, иди и поймай его.
Поклонившись до земли, смиренный инок подошел и взял ворона и
принес его в поварню к инокам. Удивились все такому делу и рассказали
о том игумену и братии; и начали братия с тех пор уважать его. Но, не
желая славы от людей, блаженный принял на себя юродство и стал
оскорблять то игумена, то братию, то мирян, так что многие даже били
его. Сделавшись юродивым, он снова вселился туда, где был прежде, —
в пещеру преподобного Антония, который уже преставился. Собрав к
себе детей, он возлагал на них чернеческое одеяние. За сие он принимал
наказание от бывшего тогда игумена блаженного Никона, а иногда принимал побои от родителей тех детей; но он претерпевал все с радостью,
перенося и побои, и наготу, и холод.
Однажды ночью блаженный Исаакий затопил печь в пещере; печь
была худая, и когда огонь разгорелся, то пламень начал подниматься
кверху чрез трещины; не имея, чем прикрыть эти скважины, Исаакий
стал босыми ногами на пламень и стоял до тех пор, пока не прогорела
печь; тогда он сошел, не испытав никакого повреждения. Много и другого удивительного творил Исаакий. Он получил, наконец, над бесами
1

Свита или свитка — верхняя простая грубая одежда.
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Он же отвечал им:
— Князь ваш бесовский — веельзевул; я же не боюсь его, как идола
мух (так толкуется имя его). Не страшусь я и вас, рабов его; если вы
раньше и прельстили меня, потому что я не знал ваших козней и лукавства вашего, то ныне силою Господа моего Иисуса Христа и молитвами
преподобных отцов Антония и Феодосия я одержу победу над вами.
При сем он ознаменовывал себя крестным знамением и так отгонял
их. Иногда бесы старались тем навести ужас на блаженного, что приходили к нему ночью многочисленной толпой с мотыгами и заступами, и
говорили:
— Раскопаем мы пещеру твою, и погребем тебя под развалинами.
Другие же из них говорили ему:
— Выйди, Исаакий: тебя хотят засыпать в пещере.
На сие блаженный отвечал им:
— Если бы вы были людьми, то ходили бы днем; но вы сыны тьмы,
посему и ходите во тьме.
При этом он осенял себя крестным знамением, как и при всех наваждениях, и бесы тотчас же исчезали. Иногда, желая устрашить его,
они являлись в образе медведей или львов и других лютых зверей, то
приползали к нему в виде змей, жаб, мышей и других гадов, но ничего
не успев сделать, сказали наконец:
— Исаакий, ты победил нас!
Он же отвечал:
— И вы некогда победили меня, явившись в образе Иисуса Христа и
ангелов, не будучи достойны такого образа; теперь являетесь вы в подлинном своем виде, в образе зверей и скотов, змеев и гадов, так как таковы вы и сами.
И с тех пор бесы не могли причинить святому никакой напасти; он
вел с ними борьбу три года с тех пор, как сам вселился вторично в пещеру, по его собственному свидетельству о том. После сего он начал
вести еще более суровую жизнь, являл еще большее воздержание, усиленнее стал он поститься и подвизаться. Среди таких подвигов наступило время его кончины; он сильно занемог в своей пещере. Братия
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лись и другие святые отцы. Так сей добрый воин Христов, побежденный
сначала врагом, после сам победил диавола и сподобился получить небесное Царствие.
Память преподобного Исаакия Киево-Печерского Святая Церковь
празднует 27 февраля, а также 11 октября вместе с Собором преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, и во вторую Неделю Великого поста вместе с Собором всех преподобных отцев
Киево-Печерских.
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ПРЕПОДОБНЫЙ
МАРТИРИЙ
АРТИРИЙ 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.

В

годы правления благочестивого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси самодержца
родился сей блаженный и преподобный отец наш Мартирий в области Великого Новгорода, в городе, называемом
Великие Луки. И нарекли имя ему Мина. Когда ему исполнилось восемь лет, отдали его учиться грамоте. Но
книжное учение давалось ему с трудом. Когда же выучился
он псалмам, тогда родители его преставились от жизни сей
к Богу. И так, отрок, возложив всю надежду и упование на
верную Помощницу Богородицу и на Бога, к спасительному пути направился, постоянно пребывая в храме Божией Матери, честного и славного Ее Благовещения.
Служил же тогда в этом храме некий иерей, именем
Борис. Как добрый пастырь, он всегда заботился о порученном ему стаде, всех людей наставляя, учил их по Божественному Писанию, к разумению истины приводя.
Блаженный же Мина, видя такое непрестанное усердие
иерея и слыша его поучения людям, божественной любви
наполнился и духовное рвение ощутил. Много лет этот
иерей был пастырем людей, не как наемник, но как ис71
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и ввозоззблагодарив бога, тело ее почтил песнопениями надгробными и предал
земле. А сам имущество свое все раздал нищим, желая удалиться от
мира и иноческим житием предаться Богу. В скором времени ушел он
из города в обитель святых чудотворцев и бессребреников Козьмы и
Дамиана. И там принимает он постриг, и нарекли имя ему Боголеп.
Блаженный же Мина часто приходил к нему и принимал духовные поучения. И иерей тот никогда не отпускал его без наставления, но с радостью его поучал, ибо видел на нем сияющую благодать Божию.
И вскоре стали бывшие тогда в том монастыре игумен и братия просить
Боголепа, чтобы он принял свой прежний чин священства. И пробыл
Боголеп священником в том монастыре несколько лет. И так сияла его
добродетель, что распространилась слава о нем повсюду. И многие приходили посмотреть на него. Есть в стороне той другой монастырь, в
котором стоит церковь преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Был этот монастырь много лет в запустении из-за небрежения
людей и живущих там иноков. И по решению тогда там правивших
знатных людей, более же Божиим изволением и преподобного отца
Сергия чудотворца молитвами и помощью, взяли преподобного священноинока Боголепа из монастыря святых чудотворцев Козьмы и Дамиана и поставили его настоятелем в монастырь преподобного Сергия.
И Боголеп, Богом наставляемый, стал там жить самой строгой жизнью,
в усердных трудах постоянно пребывал и все нужное для монастыря
делал своими руками. Начала обитель расти и стала многолюдна. Блаженный же Мина, следуя во всем своему учителю и все в назидание себе
принимая, приходил к своему наставнику для духовной беседы, и преподобный Боголеп многими словами поучал его, чтобы принял он иноческий образ и тем самым предался Творцу. И Мина все слова учителя
своего с радостью воспринимал и взращивал в себе. И по прошествии
некоторого времени, преисполнившись божественного рвения, он помыслил: «…возьму крест свой и пойду вслед за Спасителем, и Он мне
поможет, и присоединюсь к учителю своему». И в то время, когда он
так размышлял, был ему глас: «Дерзай, Мина!». И он, услышав это, по72
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Боголеп сказал: «Чадо, вижу, что не своевольно устремился ты к этому
благому пути, а некоей Божественной силой наставляемый пришел
сюда. Не скрой от меня, грешного отца своего, поведай мне. Действительно ли ты хочешь обратиться к этой крестоносной жизни?» И блаженный Мина со слезами рассказал по порядку все, что с ним случилось. Преподобный Боголеп, услышав рассудительный ответ юноши и
похвалу иноческой жизни, сказал: «Теперь, чадо, о твоем намерении
воистину ясно я все узнал. Итак, мужайся и дерзай, чтобы победить мир
и все, что в нем. Верю Богу, что унаследуешь ты блаженство древних
преподобных отцов и воздвигнешь храм в непроходимом пустынном
месте, и там множество душ человеческих спасутся благодаря тебе. Благословен Бог, который все на пользу для спасения нашего устраивает!»
И тотчас по обычаю огласив его, облек юношу в иноческий образ и нарек имя ему Мартирий. Все подвиги и труды постнической жизни преподобный Боголеп Мартирию сам показывал, обучал его церковному
пению, келейным молитвам и коленопреклонению, духовное поучение
постоянно подавал ему. Мартирий же с усердным вниманием слушал во
всем отца своего, не пренебрегая ни единым словом, и все исполнял.
И преподобный Боголеп, видя, что Мартирий испытан в иноческой
жизни, повелел ему пребывать вместе с собою в келье и назначил его
ключехранителем церкви. И стали они единодушно подвизаться к Богу,
друг друга превосходя в добродетелях.
Имел блаженный Боголеп обыкновение на утрени всегда читать шестопсалмие внимательно, с воздыханием и слезами. Однажды читал он,
как обычно, это шестопсалмие, Мартирий же, стоя в алтаре, отягчен
был дремотой. И пришел Мартирию на ум злой помысел о прежней его
жизни: как он в миру жил и как соблазны мирские видел, и как удалился от мира. Пришел в замешательство Мартирий из-за этого, истинного же своего наставника, святого старца, непрестанные подвиги
и труды и прилежное поучение слишком тяжкими для себя посчитал; и
стал помышлять о том, где бы ему обрести легкую жизнь и постоянный
покой. Святому же старцу Боголепу все это о нем ведомо стало, ибо Бог
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Господь да простит тебя мною, недостойным, и да укрепит тебя в страхе
Божием. Но молись за меня, грешного, укорившего тебя, да уразумеешь, что не по твоей воле это с тобой случилось, но пришло к тебе это
искушение от главного вредителя и губителя, врага душ наших. Но Владыка и Господь, общий наш покровитель — Он да сохранит нас от всякой злобы дьявола молитвами святых отцов».
И жили они в одной келье семь лет. Однажды пришел к ним в обитель преподобного Сергия для молитвы некий богобоязненный муж из
знатных людей того города, именем Афанасий. Увидел он добрую их
жизнь и долго беседовал с ними. Они же многими душеполезными словами утешили его, много духовных слов сказали, и умягчили душевную
его ниву, хотевшую воспринять семя божественное. И вскоре муж тот
пришел к ним и стал просить, чтобы они возложили на него ангельский
монашеский образ. И блаженный Боголеп, видя усердие и веру мужа
того, немедля удостоил его принятия ангельского образа и нарек имя
ему Авраамий. И поручает его преподобному Мартирию, чтобы тот научил его иноческому житию. Ибо видел Боголеп, что Мартирий в добродетелях его самого превосходит. И повелел им жить в другой келье,
и поручил хранение ключей от Божией Авраамию, Мартирия же освободил от этой службы, чтобы он Авраамия наставлял в благом подвиге.
Мартирий же очень старался помогать новопостриженному брату и все
испытания иноческой жизни сам показал ему на деле, как он этому
научился у преподобного Боголепа. Авраамий же постоянно старался
это перенять и вскоре хорошо усвоил строй иноческой жизни. Однажды
заболел Авраамий тяжелым недугом, так что был уже при смерти, и во
время болезни своей множество обетов давал чудотворному образу Пресвятой Богородицы, что на Тихвинке, так как слышал от многих, что от
этой иконы множество чудесных исцелений страдающих различными
недугами бывает и мертвым воскресение даруется. И вскоре после обета
своего исцеление получив, Авраамий с усердием в долгий путь отправляется. Когда же достиг он многочудесного образа и положенные мо74
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ятейшего Макария, митрополита Московского и всея Руси, и по совету
всего синклита и священного собора пришел из Великого Новгорода
преосвященный архиепископ Новгорода и Пскова Пимен, и с ним многих честных монастырей архимандриты, игумены и иноков наставники;
и положил архиепископ с этим святым собранием начало тому монастырю, первого игумена поставил, именем Кирилла, и много иноков
ему поручил, имеющих опыт и знающих порядок монастырской жизни.
И Авраамия к ним же причислил, дав ему службу хранения церковных
ключей. И так Божией благодатию и Пресвятой Богородицы милостью
и благоволением преславный общежительный монастырь был устроен
на Тихвинке в год 1560-й.
Это устроение царем пречестной обители Богоматери на Тихвинке,
словно некое чудесное видение, было преподобному Мартирию явлено
так. Когда ученик преподобного Мартирия, прежде упомянутый Авраамий, ушел на Тихвинку, преподобный после его ухода остался в
своем монастыре и все службы с благоговением исполнял. Поднялся он
однажды наверх колокольни для благовеста и, внезапно задремав, увидел во сне огненный столп, стоящий в той стороне, где Тихвинка. Наверху же того столпа был образ Пресвятой Богородицы, подобный Тихвинской, размером образ этот был очень велик и похож был на тот, что
на Тихвинке в соборной церкви стоит, словно он и явился. Преподобный же не знал, как приблизиться к нему и поцеловать его. И неким
образом чудесно видится ему, будто подошел он и с любовью его поцеловал, а потом приложился к нему. Был же образ этот от столпа того
огненного полон теплоты и ничуть не повреждаем, и еще превысокой
благодатью сиял. Пробудился преподобный от сна и в ужасе был от видения этого, коснулся лица своего, и ощутил, что оно тоже теплотой
наполнено. С этого времени огонь желания в сердце преподобного возгорелся, чтобы виденное во сне получить наяву — пречистому и чудотворному образу Богоматери помолиться усердно и в новой устроенной
обители Ее, чудесно ему явленной, поработать прилежно. И куда Пресвятая Богородица оттуда наставит, туда и идти и там пребывать.
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желаи в путь для исполнения усердного жития и же
елааания. Тогда пришел к преподобному в келью некий блаженный юродивый, именем Михаил, и сказал ему: «Мартирий, иди один в пустыню».
Преподобный, услышав это, уразумел, что повелевший им так поступить был от Бога послан. И вот неуклонно они в путь устремились,
тайно от всех, вышли из монастыря. Так, всю надежду обратив ко всемогущему Богу и его Пречистой Матери, надежной Помощнице, отошли
они от обители своей на шестьдесят поприщ и обрели место пустынное.
И поблизости от некоего водного потока выкопали они себе пещеру,
начали от всей души Богу молиться, да подаст им милосердный Господь
милость свою и наставит на все благое и спасительное. И повелел преподобный Мартирий мужу тому пойти в некое селение за необходимым. Тот же по велению блаженного, в селение ушел и поведал одному
из крестьян о преподобном и его подвижнической жизни. А сам не возвратился к Мартирию из-за трудности такой жизни и тягот отшельничества. Святой же в пустыне жил, добывая пропитание рукоделием
своим. Те же, кто знал его, сами приносили ему необходимое, и он принесенное ими с благодарностью принимал, непрестанно молясь о них
Богу. Итак, живя в пустыне, много устрашений от бесов преподобный
испытывал, ибо приходили они к нему и очень старались устрашить его.
Но непрестанно исходящие из уст преподобного молитвы к Богу сделали бесов бездейственными.
Христолюбец некий, словно Богом наставляемый, пришел как-то
навестить его и принес нужное. Святой с благодарностью принял это
от него, хваля и славя Господа Бога, дающего пищу алчущим. Затем,
назначенное свое правило и молебные каноны прочитав, поставил столец. Положил пред собой принесенное и, осуждая себя, сказал: «О окаянный и недостойный. Не достоин ты за леность свою и хлеб есть и
воду пить, не то что эти угощения, издалека православными принесенные». И еще больше слезами обливаясь. Говорил: Господь неба и земли,
Царь превечный, Ты сказал ученикам своим, что дух бодр, плоть же немощна (Мф 26, 41). И эта бодрость и немощь, праведный Господь, праведными Твоими духовно достигаются. Я же, окаянный и недостойный,
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умеренно Таково было преподобного тертер
рпение, таково воздержание, таково уничижение праведной души. И
пришло на ум преподобному, что без позволения и благословения отца
своего ушел он в пустынь, угодна ли Богу его отшельническая жизнь,
без благословения начатая. Преподобный написал послание к отцу своему блаженному Боголепу, чтобы тот дал ему благословение на пребывание в пустыне и жизнь в безмолвии. Блаженный же Боголеп написал
ему так: «Иди, господин, в общежительство жить — и тогда приобретешь плод великий и не только себя одного спасешь, но и многие души
к спасению приведешь». Итак, надежду свою на Богородицу возложив,
отправился он в город Смоленск; и там усердно устремляется к ее Чудотворному образу, благоговеет и поклоняется ему, и припадает к великим чудотворцам преподобным Авраамию и Ефрему. Великие же чудотворцы являются ему в видении и говорят так: «Мартирий, следует тебе
жить в пустыни, где Господь благоволит и Пресвятая Богородица наставит». После этого преподобный вспомнил бывшее ему чудесное явление огненного столпа и иконы Богоматери, что на Тихвинке.
А там в той обители, прежде упомянутый ученик его Авраамий милости ради Пресвятой Богородицы неотступно жил. И так под кровом
Богоматери опять вместе соединившись, в одной келье жить они стали,
славя и благодаря Господа Бога и Пречистую Богородицу. И стали вести
жизнь суровую, послушание имея ко всем, не высокомудрствуя, но к
смирению себя приводя, поминая Господа, смирившего Себя даже до
образа раба и учившего, что тот, кто хочет быть великим, должен быть
послушным каждому. И поэтому все пребывавшие там славили их. Преподобный же Мартирий, не желая славы от людей, сказал своему ученику: «Брат Авраамий, если Бог благоволит и Пресвятая Богородица
помощь подаст, опять хочу я на некоторое время испытать себя в отшельнической жизни. Хочу идти в страны Поморские, чтобы люди не
знали меня». Авраамий же сказал: «Не ходи, отец, в страны Поморские,
ни куда-нибудь еще, но иди в пустыню, которую Господь Бог твоих ради
молитв так мне показал. Вышел я однажды во время вечернее из соборной церкви от чудотворного образа Богоматери, и вдруг засиял луч ве77
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оокам подвизаться там очень удобно и весьма спокойно. Место же то,
словно некий остров, недоступно, вокруг как морем, окружено болотами». От этих слов пламя великое в сердце преподобного возгорелось:
как бы получить то, о чем было ему поведано. Припадает он к чудотворному образу Богоматери, милости и помощи прося для осуществления своего желания. А получив благословения у настоятеля обители,
без промедления отправился в путь. Для благополучного же обретения
места и с Божией помощью там поселения взял он с собою две иконы,
подобные по размеру: одну — Всесвятой и Единосущной Неразделимой
Троицы, другую — Пресвятой богородицы Одигитрии Тихвинской. И
пришел Мартирий в некое селение, называемое Буборины, и спросил
о безлюдном том месте. Некий же христолюбец, именем Иосиф, все
рассказал ему о том месте. И преподобный тотчас умолил того Иосифа
показать ему то место. И немедленно вдвоем они в путь отправляются,
болотные места для осуществления своего желания проходят. Потом
преподобный сказал этому крестьянину: «Бог да спасет тебя, христолюбивый брат, за то, что привел ты меня на это благое и тихое место, крестовидным сиянием прежде указанное свыше верным…». И блаженный
Мартирий всю надежду возложил на единственного душеспасителя
Христа. По своему желанию благочестиво поселился в той пустыни и с
Богом крепко на врагов ополчился. Малую некую хижину поставил он
для первого подвига и отдыха. А потом и часовню. Чтобы славить и
благодарить Господа Бога и Пресвятую Богородицу. И много подвигов
и трудов преподобный тут совершал и безмолвную суровую жизнь в
пустыни той вел, устрашения же бесовские и ежечасные поношения и
козни лукавого смело отражал божественными словами и непрестанными Господу Богу славословиями. Никак не смогли свирепые звери
поколебать этот твердый алмаз, преподобного Мартирия — из-за неумолкающих его молитв к Пресвятой Троице они всегда бесследно от
него исчезали. Православный же и боголюбивый род радостно и с желанием к преподобному устремлялся, ничего не страшась, труднодоступную пустынь усердно достигая и ее прославляя, ибо пресветлая бла78
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укрепления пожелали правоверные из окрестных мест приходить к преподобному, чтобы он удостоил их иноческого чина и наставил на путь
разума, то есть благой жизни в Боге. Преподобный же твердой верой и
делами преуспевал в служении всемогущему Богу, и пришедших к нему
учеников своих с усердием к этому понуждал, и воссылал вместе с ними
песнопения и непрестанные молитвы к Святой Троице. Для соборного
же пения и всенощного бдения храм Пресвятой Троицы воздвиг, все
подобающее благообразно устроил. Потом повелел преподобный святые иконы из часовни переносить в новосозданную церковь. И взял
преподобный чудотворный образ живоначальной Троицы. И подал в
руки одному из иноков, именем Гурию. А сам взял образ Пресвятой
Богородицы Одигитрии, внес его в церковь и начал в церкви приготавливать места, чтобы поставить святые иконы. Инок же Гурий вышел из
церкви и, посмотрев вверх, увидел на небесах сияющий крест, как на
церкви Пресвятой Троицы. Инок тот удивился преславному чуду и рассказал преподобному об этом. Преподобный же возрадовался радостью
духовной и прославил Господа Бога за преславное чудо, и оттого большое усердие возымел к устроению церковному. Всевидящий же Бог,
всемилостивый и всещедрый, не оставляет рабов Своих, усердно в благих делах подвизающихся, исполняет чудесно то, во что они верят и
чего желают.
Много слышав о преславных чудесах и благих богоугодных делах, в
непроходимой этой болотной пустыни дивно совершающихся, обещает
некий государев муж из Великого Новгорода, именем Федор Сырков,
что и он вскоре еще одно строение в непроходимой пустыни прибавит,
что и свершилось. Ибо поставили по его повелению во славу Божию и
Богоматери церковь с трапезной деревянную во имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, честного и славного Ее
Благовещения, для соборного предстояния и усердного славословия,
чтобы горячие молитвы к Господу Богу в спокойствии всеми воссылались. Для братии же и всех правоверных настал ненарушаемый покой
и общежительная жизнь в Боге была благоустроена.
79

Март
Из-за таких заботт и великих трудов
труд
удов
ов преподобный
преподобн
п
бный
ы Мартирий
Мартири
рий
й мало
м ло
ма
ло
имел покоя, и братию
ю в этом укреплял. Братия же этой
ой пустынной
пустынн
нной
ой обиоби
ители, видя такую его жизнь и стремление к Богу,
Богу и заботу о всех,
всех молили
мол
лил
ли
его, чтобы он был их пастырем и принял чин игумена. Преподобный
же, только лишь уступая их мольбам, пошел в Великий Новгород, и там
архиереем был рукоположен в чин пресвитера. И принял жезл пастыря.
И обратно приходит преподобный в пустынь, где прежде положил основание подвижнической жизни и совершенного безмолвия. Братия же и
все оказавшиеся тут правоверные встретили его с честью и приняли с
любовью, как отца и учителя, во всем повинуясь ему, как Христу. Он же
стал пасти Христово стадо словесных овец как истинный пастырь, последуя во всем истинному Пастырю Христу, Спасителю нашему.
Некоей же ради нужды пришлось преподобному игумену Мартирию
пойти в царствующий град Москву, в царствование благочестивого царя
и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича, в год 1595-й. Достиг
он города Твери, в котором жил бывший царь казанский Симеон Бекбулатович. А в то время случилось сыну царя Симеона, царевичу Иоанну, тяжкой болезнью страдать. И пребывал царь в скорби, и призвал
он священников, чтобы те умолили Бога быть к нему милостивым.
Когда же священники помолились и ничего не достигли, возвестили
царю о преподобном Мартирии и его богоугодной жизни. Тотчас же
послал царь к преподобному, умоляя прийти. Преподобный же, повинуясь царскому прошению, немедленно пошел к царю. Царь сам вышел
ему навстречу и принял от него благословение, и в то самое время сын
его, царевич Иоанн, умер. Царь исполнился великой печали. Преподобный же утешал его, говоря: «Не скорби, царь, но надежду возложи
на всещедрого и всесильного Бога, во Святой Троице вечно славимого,
и Его Пресвятую Матерь, Пречистую Богородицу. Ибо силен Бог все
сотворить, и его всемогущая Мать нас, недостойных, благоволит послушать, если мы с верою помолимся». Был у преподобного с собою
образ Живоначальной троицы и другой образ, Пресвятой Богородицы
Одигитрии, подобный Тихвинской. Помолился преподобный, положил
их на грудь умершему, а сам сотворил молебное пение и освятил воду.
И вдруг чудо преславное и радостью наполняющее свершилось: внезапно царевич, как от сна пробудившись, встал. Царь, видя такое ми80
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ью великой исполнился и с большим усердием восвосс-сылал благодарность Господу Богу и Пресвятой Богородицы. Преподобного же, как вождя к Богу и успешного ходатая, прославлял и с великой любовью почитал, и усердно умолял, чтобы он взял у него серебра достаточно для создания каменного храма во имя Пресвятой
Богородицы Одигитрии у себя в обители. Преподобный отказывался от
этого, потому что уже был стар, и, с трудом упрошенный царем, принял
от него немногое. Итак, преподобный создал в своей болотной пустыни
церковь камену во имя Пресвятой богородицы, честного ее образа Одигитрии Тихвинской. И пристроил к ней храм во имя святого Иоанна
Златоуста, ибо Бог во всех благих делах помогал ему и устроению церквей чудесно способствовал. И с того времени царь Симеон великую
веру приобрел к Живоначальной троице и к Пресвятой Богородице и
многое подавал от имения своего на устроение святого того места, а
преподобного игумена Мартирия очень почитал, ибо знал его всему
благому приверженного, в трудах не ленивого, духом горящего, Богу
служащего. Преподобный же подаваемое им, как от руки Ангела, с благодарностью принимал и все хорошо устраивал, как благодать Духа наставляла его.
В последние же годы своей жизни возлюбил преподобный совершенное безмолвие и возжелал высшего, посту и молитве и нощному
стоянию в честных своих сединах еще более предался. Так хорошо и
богоугодно прожил он много лет и достиг глубокой старости. Тогда
преподобный предивно к непрестанному любомудрию обращается и
его объемлет, и с любовью лобызает. Ископал он себе ров глубокий и
гроб там своими руками устроил, и входил в ров, когда хотел, и любил
сидеть при гробе, с умилением плача, — и год, и шесть месяцев так
провел, презирая и прогоняя от себя жизнь сию временную, быстро
исчезающую. Так блаженный готовил себя к смерти каждый день, возвышая ум к лучшему, от тленного к нетленному, от временного к бесконечному.
Когда же преподобный игумен Мартирий понял, что преставляется
от земной жизни, призвал он братию и сказал со слезами: «Вот, отцы и
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и ввозоззложите на Пресвятую Богородицу, как и я, недостойный, на Нее неизменно надеялся. Она будет и о вас перед Пресвятой Троицей Предстательницей и во всем Помощницей. Я Ее молитвами и ходатайством,
чего желал от Господа, то и получил. Так же и вы, когда молитесь Ей о
чем-нибудь, веруйте, что молитвами Ее получите, — и будет вам. Она
во всех благих делах всем верным Помощница, Она всевышнего Бога
Мать. Преблагословенная Царица небес и земли, не земного, но Небесного Царя, Сына Своего и Бога всех, о всех нас Она умоляет, наказание на милость ходатайством Своим переменяет, вместо смерти жизнь
дарует, истинно Богу служащим спасение доставляет и вечно сущее благое всегда подает. И зная о таких милосердных благодеяниях Небесного
Царя и Владычицы, пребывайте, братия, постоянно в святой обители
этой и трудолюбиво подвизайтесь. За благочестивого же государя царя
и его благочестивую царицу, и их благородных детей, и за христолюбивое воинство, и за всех православных христиан всегда Бога молите, да
подаст им Всемилостивый все благое и спасительное. Ко всем приходящим в эту обитель будьте добры и щедры, смиренны и милостивы,
постоянно помня спасительный голос Христа, говорящий так: Будьте
милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд (Лк. 6, 36). К тому же
не забывайте и слов святого великого Иоанна Предтечи, сказанных
старцу: «Эта пещера лучше Синайской горы, если с верою живешь в
ней». Так и вы, братия, с верою живите в обители этой, трудитесь своими руками и от своих трудов питайтесь, и нуждающимся подавайте.
Сами же, когда от других подаяние примете — или милостыню от благочестивого царя или иного кого, или на свечи и фимиам, или на иную
какую-нибудь надобность монастырю, — то с благодарностью принимайте, как из десницы Бога Светодавца. Он, Всеведущий, все благое
созидает. Я же ныне по милости Его со всем временным разлучаюсь, а
вам, о, отцы и братия, напоследок еще обещаю: хоть ныне телом и отхожу от вас, но духом всегда пребуду с вами. Теперь, вместо меня, недостойного, изберите себе пастыря, но не хищника. Не наемника, а
пастыря истинного, путь пустынный истинно знающего, который не
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милость Господня на мне, недостойном, тогда все благое и спасительное в этой болотной уединенной обители, словно в знаменитой и славной, предивно умножится. А когда кто-то из вас в этой обители от
жизни сей отойдет, я стану Господа Бога усердно с любовью о нем молить, о спасении и упокоении души его».
Братья же и все тут бывшие, услышав все это, с плачем воскликнули: «О, святой наш отец, пастырь и наставник преблагой! Хотели бы
мы сегодня не остаться без тебя, и все готовы погребенными быть с
тобою, но это не в нашей воле. Об одном ныне тебя усердно молим: не
забывай и после своего к Богу отшествия с любовью посещать пустынную обитель свою. Чтобы эта болотная пустынь благими и богоугодными делами возрастать не переставала. Также и нас. Недостойных чад
твоих, и всех правоверных не оставляй сиротами, но всегда направляй
на стремления к высшему, побеждая козни растлевающего души врага».
Блаженный же, благодаря их, сказал: Благословен Господь Бог Израилев,
что посетил народ Свой и сотворил избавление ему (Лк. 1, 68).
Затем преподобный, поучив их достаточно, причастился Святых
Пречистых Христовых Таин. Потом в духовной радости подал братии
последнее благословение и с любовью изрек мир всем правоверным, и
предал святую свою душу в руки Бога всех в год 1603-й месяца марта в
1-й день. Братия же, с честью убрав честно и много потрудившееся тело
отца своего и учителя, почтили его песнями надгробными и погребли
его близ церкви Богоматери, которую преподобный сам создал по велению и вере бывшего царя Симеона, во славу Единосущной и Неразделимой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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.
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Вечные мысли о главном:
«…Духовный закон так гласит: Многими скорбями подобает внити в
Царствие Божие; аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе, возьмет крест свой и по Мне грядет. 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 письма игумена Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
РЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
АЛЕКСАНДРА
ЕКСАНДРА (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-одно85

12 МАРТА
(ст. ст.)
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рВы не отошли еще совершенно
Бога, опомнитесь и во
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
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Память преподобномученицы Александры (Самойловой) 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.
Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март /
Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2006. С. 118–120.
Вечные мысли о главном:
«Хощеши ли явитися на Небесех со Ангелы и всеми святыми — буди подражатель их здесь, буди мирен, кроток, простодушен и послушлив. Без сих
же свойств, аще бы и на Небеси был, то и оттуда будучи низвержен по
подобию бесов, зане не восхотеша быти послушны и покорны Богу, того
ради и свержены с Неба».
«Без любви не возможно вселиться в царствие небесное, идеже Сам
Бог — любы, и вси Ангели и вси святии в Бозе и в любви жительствуют и
ликуют вечно».
Преподобный Зосима (Верховский)
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
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 ТроицеСергиевой 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
района Московской области. В 1931 году он был возведен
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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 архимандрита 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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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

«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 игумена Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
24/I–49
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Апрель
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЯЩЕННОМУЧЕНИК 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 органи91
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Организовав 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
92

Апрель
Иванисово Ногинского
ско
кого
го района,
а куда
куд
кудаа вместе с ним переехала и его
его
г сусуи ожане отремонтировали принадлежавшую цер
их
ерквви
пруга с детьми. Прихожане
церкви
жилой постройку,
постройку и в ней поселилась семья священсвя
в щен
нбывшую 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 на93
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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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15 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила священника Ф
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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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
НЫЙ 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 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, Болдинский чудотворец, родился в 1489 году в Переяславле Залесском, небольшом городке теперешней Владимирской губернии. Отец
его Михаил и мать Мария, по замечанию жизнеописателя,
«были праведны перед Богом и людьми и добродетельной
жизнью богобоязненно украшены». Чистая жизнь родителей положила в душу младенца, названного во св. крещении Григорием, первые семена истины, непорочности и
добродетели. Попав в живую восприимчивую душу ребенка, орошаемые благодатью Святого Духа, эти семена не
замедлили дать чудные всходы. С самых ранних лет отрок
Григорий стал проявлять особые привычки, которые делали его непохожим на других детей. Капризы, своенравие, своеволие, столь обыкновенные в раннем возрасте,
были совсем чужды Григорию; шутки и забавы, игры и шалости сверстников не занимали его. Он любил оставаться
один и погружаться в свою душу, обдумывая и обсуждая
то, что делалось кругом его. Углубляясь мыслью во все
окружающее, он больше и больше прилеплялся своим разумом к Той великой и непостижимой Силе, которой движется существующее. Он искал своим детским умом, где
живет эта Сила, как Она управляет всем, как каждый предмет зависит от Нее. Эти вопросы волновали и возбуждали
пытливую душу Григория и неотступно требовали ответа.
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Поэтому его влекло в церковь, и каждодневное посещение ее стало любимым его занятием. Слушая чтение Слова Божия, внимая пению псалмов, глядя на мерцание лампад и свечей, взирая на иконы и изображенных на них угодников, отрок Григорий чувствовал, что его мысль, его ум
уносятся туда вверх, в беспредельное голубое небо. Там, вверху, в ином
мире, не похожем на здешний, живет Бог, окруженный святыми ангелами, которые день и ночь воспевают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф,
исполни небо и землю Славой Твоей». И этот небесный горний мир
привлекал к себе все внимание Григория; в нем было так много величия
и таинственной, непонятной прелести. В церковном воздухе, при блеске
свеч и лампад, вблизи святых угодников, душа отрока исполнялась страхом, но каким-то особым, не похожим на обыкновенный страх. От
страха, который проникал в душу Григория во время богослужения, не
было тяжко на сердце, а светло, тепло и радостно. Этот страх соединялся
с надеждой, что стоит исправить и очистить жизнь, и на сердце будет так
легко, как если бы тяжелое бремя спало с него.
Мало-помалу страх перешел в умиление пред невидимым Всемогущим Богом, Который все видит, везде присутствует, от Которого не
скрыто ни одно тайное движение сердца. К умилению присоединилось
новое чувство благоговения пред Всемилостивым и Любвеобильным
Отцом всех людей — Богом, Который, пребывая на небесах, готов каждую минуту откликнуться на призыв грешной души. Так церковь с ее
молитвами, обрядами, таинствами влила в Григория силы, которых не
заметить у обыкновенных людей, согревала его всю жизнь и указывала
путь к небу. Усердно посещая храм Божий, он выносил из него такие
впечатления, от которых на душе становилось покойно, легко и согласно. После этого мира и покоя, невзгоды и неудачи, столь частые
в заурядной будничной жизни, не могли встревожить и огорчить Григория. Мало-помалу он так свыкся с церковью, что жизнь вне храма,
в доме родителей, перестала быть для него привлекательной. Он стал
чувствовать себя дома не тогда, когда вместе с отцом и матерью садился за трапезу, а когда прислушивался к мерному чтению кафизм
и возгласам священнослужителей. Церковная служба стала для него
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где оно отправлялось с наибольшим чувством и умилением, где оно
было продолжительнее и благолепнее. В Переяславле находился и теперь находится Горицкий во имя Пресвятой Богородицы монастырь, который отличался величием богослужения и строгой жизнью монашествующих. Сюда-то и стал приходить Григорий для молитвы, пользуясь
всякой свободной минутой. Долгое монастырское служение со старинными заунывными напевами сильно трогало его, настраивало его мысли
и чувства на особый торжественный и вместе грустный тон. В его сердце
проникала та благодатная по Бозе печаль, которая, по слову св. апостола, производит неизменное покаяние ко спасению (см.: 2 Кор. 7,10).
Чаще и чаще посещая монастырь, больше и больше привыкая к нему,
блаженный Григорий вместе с тем привязывался и к инокам, подвижникам обители. Среди них отличался своей строгой и праведной жизнью
Даниил, производивший на всех богомольцев монастыря сильное впечатление. Каждый посетитель обители считал своим прямым долгом
зайти в келью старца Даниила и получить от него благословение.
Вместе с другими и Григорий часто бывал у великого старца, чтобы
попросить благословения или побеседовать о спасительных истинах веры.
Пр. Даниил оказывал на Григория неотразимое влияние: после каждой
беседы чуткая душа его сильнее и сильнее привязывалась к старцуподвижнику. Наконец, не бывать в Горицком монастыре, не видеть великого старца и других подвижников стало великим огорчением для Григория. «И полюбил Даниилов монастырь, — говорит жизнеописатель Преподобного,- больше дома родителей своих, и старца Даниила полюбил
больше всех и прочих старцев полюбил больше родственников своих».
Так жизнь Григория как бы распалась на две жизни: одной он жил
в монастыре, другой в мире; одна была тиха, мирна, другая полна огорчений и неприятностей. В монастыре все напоминало о Боге, смерти
и грядущем за ней блаженстве, в мире многое отвлекало от веры и благочестия. Там был свет и теплота, здесь мрак и холод, там духовное торжество и радость, здесь неприятности и огорчения. Там тишина, согласие и мир, здесь шум, распри и раздоры. Благочестивая душа Григория
не могла долго колебаться, какой род жизни избрать и какой оставить,
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жизнеописатель, — и припал к ногам святого старца Даниила и начал молить его
со слезами, чтобы постриг его в иноческий образ. Преподобный же старец возражал ему, говоря: «Сын мой, не слишком ли ты юн, чтобы смог
понести труды иноческой жизни? Потому что много терпения требуется
от человека в иноческом образе». Григорий же, моля старца, от ног его
не вставая, орошая землю слезами, говорил: «Отче святой, не отвергни
меня грешного от твоей святыни. Молитвами твоими надежду имею все
полезное сотворить, только не отлучи меня от твоей святыни». Богомудрый старец провидел, что юноша, со слезами и на коленях умоляющий
его о принятии в иноческий сан, будет великим подвижником и прославит святую церковь. Он постриг Григория в монашество и нарек ему
имя Герасим, причем взял новопостриженного под свое руководство в
духе веры и церковных преданий. Герасим со всем жаром, к какому была
способна его великая душа, отдался новой для него жизни в монашестве.
Он исполнял все монастырские послушания, какие только возлагались
на него для пользы и нужд обители.
Около этого времени его духовный отец и учитель пр. Даниил основывал в версте с половиной от Переяславля свой особый Троицкий монастырь, который впоследствии получил название Даниилова. Монастырь строился на «божедомьи», т. е. на месте, где была богадельня, призревавшая увечных, слепых, хромых, не способных к работе, и должен
был взять на себя заботу об этих несчастных. Уходу за ними и были посвящены труды новопостриженного инока Герасима. Он рубил дрова,
молол муку на ручных жерновах, помогал в печении хлебов, готовил
одежду и проч. Самое же главное его послушание состояло в изготовлении обуви для «божедомных людей», почему среди братии Горицкого
монастыря он и назывался «кожешвец» (сапожник). Помимо необыкновенного трудолюбия и готовности во всякое время дня и ночи сделать
нужное для каждого, Герасим отличался редким добронравием, кротостью и мягкостью. Ни одно резкое или грубое слово не выходило из его
уст. Он не мог сделать ничего, что бы обидело или раздражило ближнего.
Благодаря этим качествам он приобрел любовь всех живших вместе с
ним в обители, особенно же самого старца Даниила. Последний ста100
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Герасим прожил 20 лет, ежедневно и ежечасно видя пред собой пример строгой, чистой и богоугодной жизни подвижника. Вместе с пр. Даниилом
он жил в Горицком монастыре, с ним же переселился в Троицкий, куда
прибыл на игуменство св. Даниил и взял с собою Герасима, своего помощника по устроению монастыря. Прошедши школу послушания под
руководством такого строгого подвижника, как Даниил, пр. Герасим настолько укрепился духовно, что в состоянии был побеждать страшные
соблазны мира. Посему пр. Даниил позволил Герасиму жить в особой
келье и исполнять заповеди Господни по указаниям Слова Божия и совести, а не по руководству старцев. «И когда жил Герасим в своей келье,
начал он труды к трудам прилагать и подвиги к подвигам, в посте и молитве беспрестанной день и ночь без сна пребывая». Удар колокола к
заутрени, будивший других от сна, очень часто заставал пр. Герасима
бодрствующим и стоящим на молитве, и он переходил от частной молитвы в келье к молитве общественной в церкви.
Чем больше Герасим сживался с монастырем, с его духом, обычаями
и уставами, тем слабее становились связи, соединявшие его с миром, но
всеже эти связи были.
Монастырь никогда не порывает сношений с миром; в его стены
приходят богомольцы и вместе с ними вести и мысли, волнующие мир;
члены монастырской братии по временам сами являются в мире для
удовлетворения разных нужд монастыря и невольно входят в столкновение с мирской жизнью. Так или иначе, мутные волны мирской жизни
приливают к стенам обители и. хоть на самое короткое время, отвлекают
от молитвенного настроения людей, укрывшихся за ее стенами. Поэтому
у пр. Герасима, хотевшего самой совершенной жизни, явилась мысль
уйти в какое-нибудь пустынное место, чтобы там, вдали от мира и его
суеты, отдать всю свою жизнь на служение Богу. Там, думалось ему, вдали
от всего житейского, среди лишений и опасностей, сердце загорится более сильною любовью к Богу и исполнится самой непоколебимой надеждой на Него. Там, вдали от людей, от их советов и дружеского участия, легче прилепиться всею душою и всеми помыслами к единому мудрому Советнику — Богу. И вот он пошел к своему наставнику старцу
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бедствия пустынножительства, которые могут надломить и самую сильную душу. Он советовал ему нести труды и подвиги в монастыре, где нет
опасностей и особенных лишений, где нет основания для ропота и недовольства. Преподобный покорился голосу старца, с большей силой
отдался молитве и посту, но мысль о пустынножительстве по-прежнему
не оставляла его. В этом молитвенном приготовлении к пустынножительству прошло еще шесть лет: любовь к уединению за это время достигла у Преподобного сильного напряжения. Ему стало как будто
душно в стенах монастыря, где трудно молиться,чтобы не заметили другие; он хотел молиться в тайне, среди немой неодушевленной природы,
в присутствии одного Творца, вдали от всех человеческих взоров. «И начал, — говорит жизнеописатель, — молить старца со слезами, говоря:
«“Отче, отче! Не презри своего чада, исполни прошение раба твоего, отпусти Бога ради и даруй мне молитвы свои спутешествующие и спребывающие мне во все дни до скончания жизни моей”».
Видя непреклонное желание своего ученика, зная твердость его характера и тяготение к чистой жизни, богомудрый старец решил не удерживать его более в стенах обители. В последний раз он напомнил ему о
трудностях пустыннической жизни, призвал на него благословение Божие и отпустил на новые тяжелые подвиги. «Да будет, сын мой, благословение Божие на тебе, — говорил старец, — и Пречистая Богородица
да будет во всем тебе помощницей и заступницей. Мужайся и крепись на
ополчение врагов видимых и невидимых. Много будет у тебя искушений
от исконного врага рода человеческого и злых людей, желающих нанести
тебе тяжелые скорби, но сила их немощна против помощи Божией».
Преподобный Герасим выслушал последний завет дорогого учителя,
принял благословение, простился со старцем и братией, с храмами, в
которых молился, и оставил обитель на веки. Что найдет он впереди,
взамен богомудрого подвижника-учителя и братии, с которыми сросся,
как срастаются ветви на одном древесном стволе? К кому прибегнет за
советом и утешением, если беды и напасти надломят его силы, поколеблят его душу и сердце? Эти и подобные мысли, как тяжелые камни,
давили его грудь и вызывали на его очи слезы. Только надежда на по102
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для своих святых подвигов. Он побывал во многих пустынных местах,
посетил немало глухих дебрей и лесов, пока не пришел в окрестности
Дорогобужа –это случилось 25 марта 1528 года. В то время около Дорогобужа на большом протяжении земля была покрыта густым дремучим
лесом, через который шла Московская дорога. Только здесь на этой дороге и можно было видеть присутствие человека, в глуши же леса свободно бродили звери и пресмыкались ядовитые змеи, никого не боясь и
не стесняясь. По сторонам дороги были притоны разбойников, которые
грабили и убивали путников, вынужденных проходить или проезжать
этой безлюдной местностью. Здесь, невдалеке от Московской дороги,
Преподобный поставил себе «хижину малу» и начал подвижническую
жизнь в тишине и безмолвии, удаленный не только от человеческих
взглядов, но и от людского жилья. Один, среди глухого леса в своей убогой хижине, ничем не защищенной ни от зверей, ни от злых людей,
Преподобный стал испытывать ужас. Его душу начали осаждать разные
видения, которые вызываются страхом и являются неизбежными его
спутниками. От тяжести этих видений и призраков мог заколебаться
даже такой сильный дух, каков был у Преподобного, если бы его не подкрепляла спасительная сила молитвы. Чем страшнее становилось ему от
одиночества, безлюдья, глуши, рева голодных зверей, тем пламеннее
он молился Всевышнему и усерднее осенял себя крестным знамением.
Надежда на любовь, милосердие и помощь от Бога была его единственным подкреплением. С ним не было ни одной разумной души, никто не пришел бы к нему, если бы он стал звать на помощь, не протянул
бы участливо руку, если бы ослабели его собственные силы. Один Бог и
Его святая воля были защитой для подвижника, только к Господу Сил
он мог взывать о помощи, только Его сильная десница могла отстранить
от него ужас и напасти. К этим опасениям и страху не замедлили присоединиться другие бедствия, в которых должна была укрепиться душа
Подвижника. По наущению виновника всего злого — дьявола — на отшельника стали нападать разбойники, которые видели в нем человека,
бывшего для них живым укором за их нечистую и порочную жизнь. «Однажды, — замечает жизнеописатель, -проходившие мимо свирепые
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государству. Это были скитальцы, жадные до добычи, свирепые, не знавшие законов и не боявшиеся ни суда Божьего, ни суда человеческого.
Для таких грубых и жестоких людей было удовольствием мучить отшельника, который своими подвигами громче воинской трубы возвещал о
другой жизни за гробом, о суде и воздаянии, о кротости и смирении.
Людям, которые стремились к одним благам этой непостоянной жизни
и только ими одними дорожили, была не по нраву святая жизнь Герасима. На Преподобного воздвигали гонение и поселяне, которые жили
на окраинах леса. Считая лес своей собственностью, они видели в Преподобном чужанина, который, поселившись в их пределах, пожалуй,
станет спорить с ними из-за владения землей. Не понимая, что Преподобный, живя на земле, был чужд всему земному, они сочли его своим
врагом, своим соперником, способным отнять или уменьшить их права.
Чтобы прогнать его с занятого места, они издевались над ним, били его,
связывали его веревками и даже покушались утопить его.
Но святой все сносил с терпением и без ропота. В этих гонениях, поруганиях и побоях он видел испытания, которые укрепляют веру в Бога,
надежду на Его помощь и вселяют охлаждение ко всему земному, греховному. Бешеные волны, обрушиваясь на непоколебимую скалу, не
приносят ей вреда, а, наоборот, полируют и шлифуют ее. Так и преследования злых людей нимало не потрясли могучего духа отшельника, а
скорее закалили его и сделали твердым, подобно алмазу. К гонениям
присоединилась страшная нужда из-за безлюдности места и удаления от
человеческого жилья.
У подвижника не было самого необходимого: пищи, одежды, обуви,
защиты от зверей и непогоды. Обратиться за этим было не к кому, потому что святого встречали враждебно недобрые люди, бродившие и
жившие на окраинах леса. Одна надежда была на Всемогущего Бога, который одевает всякий цветок в поле, питает самых малых птенцов, без
воли которого не падет и волос с головы человеческой. К Богу — защитнику всех труждающихся, обремененных, придавленных гнетом обиды
и недостатка, и обращается Герасим с горячей молитвой. В тиши уединения, среди безлюдного леса, вдали от шума и борьбы, наполняющих
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Преподобный поставил при дороге кузов для сбора милостыни, которая
могла бы избавить его от голодной смерти. В свободное от молитвы время,
он сам садился при пути, чтобы обращаться с просьбами о подаянии к
мимо ходящим людям. И многие из проходивших по дороге чрез лес клали
в тот кузов хлеб, деньги, обувь и одежду, словом все, в чем мог нуждаться
отшельник. И всякий, кто подавал Преподобному, его молитвами сохранялся от бед и напастей: путь его был мирен и благоустроен, он не попадал в руки разбойников, не встречался с кровожадными зверями и не терпел никакого вреда. Кто же в бессердечии проходил мимо кузова и не
давал подвижнику милостыни, неминуемо терпел наказание: или разбойники нападали на него, или погибали лошади, на коих он совершал путь,
или он сбивался с дороги и не доезжал, куда нужно.
Таким образом, при помощи кузовца, поддерживал свою жизнь Преподобный, и этот кузовец был единственным его сокровищем: в его убогой хижине не было решительно ничего. От кузовца питался не один
Преподобный, но и многие из странников и убогих, которым приходилось путешествовать вблизи места, избранного Герасимом для подвигов.
Всякий, кто имел действительную нужду, спокойно брал из кузовца, что
было в нем, и совершал свой путь благополучно. Кто же брал без нужды,
по жадности, сбивался со своего пути, не мог отойти от кузовца и блуждал около него до тех пор, пока не догадывался и не клал обратно в кузов
того, в чем не имел нужды. После этого открывались глаза путника, и
он спокойно шел, куда ему следовало.
Но не в этом одном выразилась помощь, которую Господь Промыслитель оказывал преподобному Герасиму за время его жизни в глухом
Дорогобужском лесу. Преподобный и среди безлюдного леса, населенного одними зверями и птицами, по воле Божьей нашел себе защитника.
Вблизи его хижины, на вершине дерева, свил себе гнездо ворон, который, в отсутствие святого, оберегал его жилище. Если зверь или бродячий человек покушался войти в хижину или приблизиться к ней, ворон
поднимал страшный крик и начинал бить крыльями того, кто вздумал бы
войти в жилище подвижника. Иногда ворон защищал кузов, поставлен105
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как храбро ворон защищал имущество св. Герасима. Одновременно с Кучей к кузову подходил с другой стороны голодный медведь; испуганный
Куча влез на дерево, чтобы спастись от зверя. Медведь приблизился к
кузову и хотел воспользоваться пищей, которая была там, как вдруг вылетел из ветвей дерева ворон, начал кричать и бить по голове зверя, отгоняя его от пищи инока. Медведь с упорством, несколько раз, подходил
к кузову, и всякий раз ворон удерживал его, ударяя его по голове своими
крыльями и страшным криком приводя зверя в смущение. И зверь должен был уйти от кузова назад вглубь леса, не утолив своего голода.
По прошествии двух лет со времени поселения Преподобного при
Московской дороге в Дорогобужском лесу, ему было видение, когда он
однажды в глубокой ночи совершал свои моления. Преподобный ясно
услышал невдалеке от своей хижины в высшей степени приятный и
стройный звон как бы множества колоколов, искусно подобранных один
к другому. Сначала подвижник не придал значения этому, но когда благовест повторился в следующие две ночи, он задумался, что бы могло
значить это явление. Вставши рано утром и осенив себя крестным знамением, Преподобный отправился в ту сторону, откуда в ночной тиши
раздавался звон, когда он стоял на молитве. Идя все в одном направлении по лесу, Герасим прибыл на место, поразившее его своей красотой
и как бы нарочно приготовленное для поселения среди недоступного и
непроходимого леса. Место это представляло из себя довольно большую
поляну: на одной стороне её извивалась речка, позднее получившая название Болдины. Середина поляны была гладка, суха, возвышенна, как
бы приподнята; от этого возвышения к речке местность спускалась отлогим скатом. На возвышении рос величественный дуб, разделявшийся
вверху на три мощные ветви, до того густой и покрытый листвой, что
капли дождя не могли промочить человека, который пожелал бы
укрыться под его сенью. Эта поляна с речкой и могучим дубом, окаймленная густым девственным лесом, весьма понравилась отшельнику, и
он решил устроиться здесь навсегда.
Сотворив, по обычаю своему, продолжительную и горячую молитву
к Богу, единственной защите в глубине немого леса, Преподобный на106
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все большие и большие огорчения сыпались на одинокую его голову.
Окрестные жители, встревоженные тем, что в соседстве с ними селится
неизвестный человек, занимает их место и уменьшает их владение, начали делать ему разные «пакости». «И эти злые люди, — говорит жизнеописатель, — видя, как вселяется Преподобный на свое место, возненавидели его больше прежнего, много зла творили ему, хотели изгнать
святого, называя это место своим и приходили на Преподобного с оружием, одни били его безжалостно, другие хотели его оружием посечь,
иные заколоть, иные огнем сжечь, а иные, связав его крепко, влачили
по земле, желая утопить в озере, и другое бесчисленное зло творили
ему». Более благоразумные из ненавистников Преподобного, не желая
совершать над ним суд и расправу своими руками, считали за лучшее
обвинить его пред наместником Дорогобужа и добиться, чтобы он удалил Герасима из Дорогобужских пределов. Взяв с собой дары, они принесли жалобу наместнику на подвижника; наместник распорядился,
чтобы отправлены были люди привести Герасима.
Посланные связали Преподобного и с ругательствами и побоями
привели его к наместнику, который без особенных разбирательств порешил заключить подвижника в темницу. Преподобный, не стараясь доказать своей невинности перед неправедным судьей, молился Всевышнему Судье-Богу, чтобы Он избавил своего раба от этой новой напасти.
И Господь не замедлил ответить на молитвенный вопль подвижника.
В то время, как он, поруганный и избитый, еще стоял в судной избе, к
Дорогобужскому наместнику приехал посланник московского царя.
Увидев Преподобного, он поклонился ему до земли и попросил его святого благословения, так как неоднократно встречал Герасима в Москве
у царя и хорошо знал его. В то время в Москве был царем и великим
князем Василий Иоаннович, у которого учитель Преподобного — Даниил Переяславский — крестил сына, впоследствии Грозного царя.
Между восприемником и Василием Иоанновичем всегда были сношения, и Герасим, самый любимый ученик Даниила, часто бывал в Москве
с разными поручениями от своего учителя к князю. Поэтому Герасима
хорошо знали как сам великий князь, так и все его бояре и очень почи107
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Герасим. Когда посланный сообщил наместнику о богоугодной жизни
Герасима, неправедный судья пал к ногам святого и молил его о прощении: «Прости меня, Бога ради, за злодеяние, совершенное мною в неведении». Преподобный с кротостью ответил: «Бог да простит тебя, господин, это не твое дело, но общего врага нашего спасения — диавола,
ненавидящего все доброе в человеке». Получив прощение и благословение от Преподобного, наместник позволил ему жить, где он хочет, без
всякого страха и опасения от врагов-поселян. Он одарил Преподобного
милостыней и издал распоряжение, чтобы окрестные жители никогда и
ни в чем не обижали отшельника. В последующее время он часто посылал Преподобному подаяния, лично посещал его и до самой смерти сохранял к нему благоговение и любовь.
Суд над преподобным у Дорогобужского наместника привел не к
унижению, как рассчитывали враги, а к прославлению имени Герасима.
Весть о том, как наместник просил прощения у отшельника, как перед
ним пал на землю посланный великого князя, как смиренный Герасим
известен даже и в Москве своею чистой и святой жизнью, быстро облетела окрестные селения.
К Преподобному после того, как он безбоязненно начал жить на
новоизбранном месте, стали отовсюду стекаться люди, просившие его
принять их и руководить ими на пути к вечной жизни. Герасим с радостью принимал всех, желавших исправить свою жизнь и послужить
Богу, Которого он так пламенно любил. Когда собралось довольно братии, Преподобный, вместе с нею, устроил часовню, поставил необходимое количество «кущей» (шалашей) и начал думать об устройстве
храма. Мысль устроить храм он поведал братии, которая ответила ему:
«Бог вразумил тебя на это доброе дело, Он да будет тебе помощником,
честный отче!» Герасим и живущая с ним братия отправились в часовню
и вознесли к Богу горячие мольбы, чтобы исполнилось их заветное желание — иметь храм для служения в нем Богу и совершения таинств.
С посохом в руке и котомкой за плечами, призвав на свой путь благословение Божие, Преподобный отправился пешком в Москву бить челом
великому князю о дозволении построить монастырь. Он был милостиво
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вместе с нею немедленно пошел в часовню воздать благодарение Господу,
что все устроилось так быстро и легко. Теперь уже ничто не препятствовало понемногу, с помощью Божией, воздвигать обитель: было разрешение от царя, были даны благочестивым царем и средства на устроение
обители. Сотворив по обычаю молитву и призвав на будущую обитель
милость Отца Небесного, иноческое братство, под руководством Герасима, принялось рубить лес и носить его на плечах к месту построек.
Был воздвигнут храм во имя Живоначальной Троицы, придел во имя
Преподобного отца нашего Сергия Радонежского Чудотворца и необходимое число келий. Новосоделанный храм был освящен 9 мая 1530 года.
Весть об устройстве обители в Дорогобужских пределах как молния облетела окрестности и отовсюду стали сходиться к Преподобному люди,
желавшие вместе с ним служить Единому Истинному Богу. По примеру
своего учителя старца Даниила, Герасим указывал новоприходившим,
что жизнь в монастыре новом и неустроенном полна нужды и лишений.
«Видите, братья, — говорил Преподобный, — место это пусто, отовсюду
скорбно, чего ни помяни — нет, как можете набраться терпения на предстоящие скорби?». Когда и после этих увещаний новоприбывшие не
оставляли мысли трудиться вместе с Преподобным, он принимал их с
неизреченною радостью. Так мало-помалу умножалось братство в обители; стала заметна нужда в новых кельях, которые строились из деревьев, нарубленных в окрестном лесу и принесенных в обитель на плечах
тружеников-братий. Спустя немного времени явилась нужда в теплом
храме с трапезою, который и был выстроен в память Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Праведный Герасим подавал собою пример всем, кто окружал его: ночь
он проводил в слезной молитве, день — в беспрерывных трудах и заботах.
Он молол зерно для монастырской хлебопекарни, пек хлеб, на своих плечах носил воду и дрова, варил для братии сочиво, мыл для нее одежду и
готовил обувь. Измученный и усталый от беспрерывных трудов, святой,
вместо отдохновения и сна, становился на молитву. Когда силы совсем
изменяли ему, он, стоя или сидя, погружался в тихий, кратковременный
сон и потом снова принимался за молитву или труд. Он принимал пищу
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золото от всякой примеси. Преподобный отличался ангельским незлобием
в обращении с братией и богомольцами, являвшимися в обитель. В его
присутствии делалось легко и приятно самой озлобленной душе, как бы
глубоко ни опустилась она в болото греха. От его лика исходил тот невидимый и неуловимый свет, благодаря которому раз узревший Преподобного никогда не мог забыть его. Его кроткое, полное евангельской любви,
слово звучало так отрадно, стройно и возвышенно, что в скорбящей душе
постепенно улегались волнения, страсти и нечистые порывы. Как сильный дождь вмиг смывает с дерева пыль, навеянную неделями и месяцами,
так лицезрение Преподобного смывало с души каждого всю грязь греха и
пороков. И стали в обитель Герасима тянуться один за другим страждущие
и обремененные как из бедных хижин народа, так из блестящих палат
знати. И никто не уходил от Преподобного без того, чтобы его горе не
утешалось, печаль не уменьшалась и сердце не размягчалось. И полились
пожертвования в бедную обитель близ речки Болдины, и начала подниматься и развиваться она, как утверждается, поднимается и зреет росток
под влиянием вешнего солнца и живительной влаги.
Святость и богоугодность преподобного Герасима не могли утаиться
ни от братии, подвизавшейся вместе с ним, ни от людей, бывших вне
монастыря, благодаря чудесам, которые стали совершаться им еще при
жизни. Так, скоро по построении обители, неизвестные путники украли
двух лошадей, выращенных Преподобным и братией для разных монастырских нужд. Брат, приставленный смотреть за лошадьми, долго искал
их и, не нашедши, впал в великое уныние, боясь показаться на глаза
преподобному Герасиму нерадивым слугой. Преподобный, заметив уныние инока, сказал ему: «Не унывай, вспомни Иова праведного, который
говорит: Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно Его Святое
имя (Иов. 1, 21)». Слыша эти слова, инок подумал, что кто-нибудь уже
возвестил Преподобному о пропаже, упал к ногам его и просил прощения в своем нерадении. Когда Преподобный ласково простил его, он
молил, чтобы ему позволено было отправиться в погоню за похитителями. Но Преподобный ответил: «Брат, гонящий бежащаго не постигнет, бежащий же гонящаго постигнет вскоре». Инок не понял слов Ге110
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Прибыв в монастырь, они пали к ногам Герасима и молили его про
простить
им их грех: «Украв твоих лошадей,- говорили они,- мы три дня и три
ночи пытались уехать на них из этих мест и не могли; измученные голодом, мы уразумели, наконец, что твоя молитва не отпускает нас с похищенным у тебя; возьми свое и отпусти нас Бога ради». Преподобный
вразумил их, чтобы они снискивали себе пропитание честным трудом,
дал им все необходимое для пути и отпустил с миром.
Когда Преподобный достаточно устроил свой монастырь при речке
Болдинке, приучил братию к иноческим обычаям и послушаниям, он
предпринял путешествие в Переяславль Залесский, в Даниилов монастырь. Не одно желание видеть братию, вместе с которой он начал свои
иноческие подвиги, влекло Герасима в Переяславль, а и нужда — прибрести для новоустроенной обители иноческий устав и некоторые богослужебные книги. По своему обычаю, он отправился пешим («на конях никогда не ездил до скончания жизни своей», замечает по этому
поводу жизнеописатель), а три инока, сопровождавшие его, ехали на
лошади и «далеко отстали» от Преподобного. Во Владимирской земле,
недалеко от Переяславля, на Герасима в одной деревне набросились собаки; хозяева не только не удерживали их, но еще со смехом и злорадством натравляли их. Преподобный должен был остановиться, к нему
подоспели его иноки на лошади и стали укорять жителей деревни за их
бесчеловечие и жестокость. Герасим запретил инокам порицать жителей,
говоря: «Дети мои, оставьте их, ведь не ведают что творят», и обратился
к обитателям деревни со словами: «Увидите, как не от плотей наших насытятся псы ваши, но от скотов ваших; смех этот превратится вам в
плач». Жители деревни стали поносить Преподобного, который втайне
помолился, чтобы Господь не вменил им греха сего и отправился с учениками своими в дальнейший путь. Скоро по удалении Преподобного,
сбылись вещие слова его: весь скот в деревне, насмеявшейся над святым
подвижником, пал, и жители пришли в сильное уныние. Они вспомнили об обиде, нанесенной ими иноку, и стали молить Бога о прощении.
Преподобный, пробыв в монастыре «время довольно», возвращался в
свою обитель прежнею дорогой и приближался к деревне, так жестоко
насмеявшейся над ним. Когда обитатели деревни заметили его, то вышли
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Герасим простил жителей, увещевал их никогда не глумиться над иноческим чином и вознес за них к Богу теплую молитву, чтобы умножились скоты их по-прежнему. Спустя некоторое время, Преподобный послал учеников своих иноков в Даниилову обитель по монастырским надобностям, и им пришлось остановиться в той самой деревне. Жители
приняли их очень радушно, оказывали им великий почет и отпустили со
словами: «Поведайте старцу вашему о нас, как даровал нам Бог, его молитвами, умножение скота и всякое обилие, больше прежнего».
В двух верстах от Болдина монастыря находится озеро, прозываемое
Абрамовским, которое во времена Преподобного имело множество
рыбы. Из поселян, осевших около обители, многие ходили на это озеро
ловить рыбу. Как кругом монастыря вообще, так и около озера Абрамовского, была лесная глушь, тревожившая воображение людей, которые
отправлялись на рыбную ловлю. Им представлялись разные ужасы, воображения, одно другого чернее, теснились в душе и заставляли беспокойно биться сердца, не отличавшиеся ни силой веры, ни простым мужеством. При этом разные неудачи постигали рыболовов, трудившихся
на Абрамовском озере: то прорывались сети, то на глазах всех утопал
кто-либо, то после ловли рыбы подвергался опасной болезни. Чтобы отвратить эти несчастья и не оставлять лова, многие стали прибегать к
волшебству и отправлялись на озеро по совершении разных заклинаний,
противных духу Христовой веры. Таким образом, озеро и ловля рыбы на
нем сделались причиной разных суеверий, с которыми всегда боролась
церковь и люди, преданные ей всею душой. Преподобный Герасим долго
и пламенно молился Господу, чтобы Он вразумил его, как истребить суеверия, пустившие глубокие корни в умах и сердцах людей простых и
некнижных. И Господь Бог, Премилостивый Отец всех прибегающих к
Нему, вложил в душу Герасима мысль — пойти на озеро и освятить его.
Когда эта мысль укрепилась и созрела в душе Преподобного, он пошел
вместе с братией в церковь Пресвятой Троицы и совершил молебное
пение. После этого он всю ночь, не смыкая глаз, молился Всевышнему,
чтобы Он благословил его начинание и оградил Своею мощною десни112
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Преподобный, стоя на берегу озера, обратился с горячей молитвой к Господу Сил
и в своем молитвенном настроении оставался долгое время. Еще не
окончилась молитва св. Герасима, как из глубины озера раздались звуки,
необыкновенные по своей силе, подобные ударам грома, и пошли, перекатываясь по гребням волн, по реке, протекающей через озеро. Преподобный не переставал молиться... и вдруг на озере воцарилась гробовая
тишина; ловцы, по приказанию святого, закинули сети и поймали множество рыбы. С того времени никогда ужас не теснился в души ловцов:
спокойно и бестрепетно совершали они свое дело, точно в памяти народной не связывалось с озером никаких тяжелых преданий. Молитва
Преподобного навсегда избавила людей от суеверного страха.
В городе Вязьме св. Герасим основал монастырь в память св. Иоанна
Предтечи, существующий и по настоящее время. До прихода Преподобного на место, занимаемое теперь монастырем, не было никакого поселения, а стоял очень густой ольховый лес, который перерезывался
речкой Бебрей. «На этом месте прежде была корчма, прибежище блудников и разбойников, и прочим играм бесовским: душегубству, убийству, кровопролитию». В лесу, окаймлявшем берега речки Бебри, с давних пор был притон воров, разбойников и всякого рода буянов, которым
правильная охраняемая законом жизнь казалась невыносимой. Во время
Преподобного здесь нашли себе приют кутежи, разврат и своеволие людей, которые видели, что народ неодобрительно судит об их жизни и
презирает их. Сюда собирались и из самой Вязьмы, и из окрестностей
разные порочные люди, желавшие погулять и побесчинствовать на свободе, никого не стесняясь, в кругу товарищей, предававшихся постыдной страсти к вину. Любил заглянуть в этот уголок важный в то время
боярин Телепнев-Оболенский, имевший невдалеке от города поместье,
ныне село Спас-Телепнево. Вместе с ним и без него заявлялись сюда
разные «дети боярские», которым представлялась бесцветной честная,
трезвая и трудолюбивая жизнь.
Следует припомнить, что это было время великих смут, козней, подкопов и безначалия в Русской земле. По смерти великого князя Московского Василия Ивановича в 1533 году, наследником престола был объ113
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между собою и постоянно строили друг другу козни. Во главе одной
стоял Глинский, во главе другой — князь Иван Телепнев-Оболенский.
Волнения придворного боярства отдались и в мелких городах Руси:
и там одни стояли за Глинского, другие за Телепнева, причем первые
всячески досаждали вторым и наоборот. Во время этих междоусобий и
распрей угасло уважение к закону, ослабели бразды правления и воцарились произвол, безначалие, пренебрежение к порядку и согласию. Суда
и правды искать было негде: не было единого полновластного правителя.
Вот почему и буйная пестрая толпа гуляк, образовавшаяся в предместье
Вязьмы, совершала всякие несправедливости и мерзости, никого не стесняясь; тем более, что она могла опираться на сильную руку Телепнева.
Подгуляв во всю широту русской природы, пьяная ватага не останавливалась ни пред каким бесчинством, особенно потому, что в ее составе,
кроме бояр, было много людей бесчестных, в воровстве и грабежах потерявших всякий стыд. В минуты грубого и бесшабашного разгула этой
шайки плохо приходилось обитателям Вязьмы: ни имущество, ни честь,
ни сама жизнь их не были ограждены от посягательств пьяной и безнравственной ватаги. Нельзя было ни пройти, ни проехать мимо места, где
свили гнездо беззаконники, не подвергаясь нападению и оскорблению,
и эта участь одинаково постигала как коренных жителей, так и приезжих.
Обратиться за судом и защитой было не к кому: Телепнев при своей силе
всегда мог оборонить от преследования властей своих товарищей по разгулу и бесчинствам. Притом же, совершая грабежи и убийства, разношерстная шайка проходимцев могла представить Телепневу дело так, что
она нападает на его врагов, приверженцев партии Глинских. Как бы то
ни было, мирные жители города Вязьмы и окольных селений были в отчаянии, не зная, что делать, у кого просить защиты и покровительства от
притеснений беспутной и развратной шайки.
Весть о тяжелом положении жителей Вязьмы распространилась далеко за окрестности города; она не замедлила коснуться и чуткого слуха
святого основателя Болдиной обители. Имея сердце, всегда готовое
отозваться на вопль несчастных, Преподобный проникся глубоким состраданием к плачевной участи вязьмичей. Несмотря на опасности, ко114
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лагает за овец (Ин. 10, 11) звучали для св. Герасима призывом идти на
помощь несчастным, невзирая ни на что. Он пришел в Вязьму со своим
учеником Симеоном и бесстрашно явился в притон развратников увещать их исправить свою жизнь и оставить в покое мирных граждан. На
людей, заматеревших в грязи и пороке, нельзя подействовать сразу; поэтому Преподобный устроил на берегу реки Бебри келью и начал поститься и молиться, чтобы своим примером повлиять на разнузданную
толпу. Поселение Преподобного бок о бок с притоном гуляк и грабителей должно было так же поразить их, как поражает безмятежно пирующих неожиданный удар грома и блеск молнии, режущей глаз. Разгул и
грабеж уже не могли более совершаться с наглой откровенностью; чувство беспокойства и неловкости должно было посетить душу людей, не
привыкших стесняться и бояться. Когда, к примеру, присоединилось
полное огня и воодушевления слово Герасима, когда он явился в гнездо
буянов и начал призывать их к честной доброй жизни, между ними произошло разделение. Одни стали поддаваться убеждениям проповедника, другие ожесточались от его слов, видя в них помеху для привольной и разгульной жизни. Замечая распадение своего товарищества под
влиянием речей и примера отшельника, некоторые из буянов прибегли
к побоям и жестокостям, чтобы прогнать проповедника, но никакая
сила не могла охладить его ревности к делу Божию. Несмотря на побои
и ругательства, святой опять и опять являлся среди преступников, со
слезами на глазах умолял их исправиться, грозил судом Божим, будил
их уснувшую совесть, и его труды увенчивались успехом.
Немало прошло времени, как святой поселился в Вяземских пределах, немало претерпел он от бесчинствующих, но сделал Божие дело:
реже стали сходиться буяны, прекратились грабежи и разбои, и ободрились напуганные жители. Многие из преступной клики стали на путь
добра и начали вести честную трудовую жизнь, остальные разбрелись по
другим местам. К Преподобному же с разных сторон стали стекаться
ревнители благочестия. Одни брали благословение, беседовали и покидали его, другие оставались при нем и строили себе кельи. Так на месте
грабежа, насилия и разврата возник приют молитвы, отречения от мира
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Грозного Царя, и устроена была церковь во имя святого Иоанна Предтечи,
явившегося Преподобному в видении, когда он задумал основать обитель. По имени главной церкви и монастырь получил название ИоанноПредтеченского; позднее св. Герасим устроил при монастыре храм во
имя Вознесения Господня.
По мере того, как Иоанно-Предтеченская обитель больше и больше
устраивалась, все сильнее и сильнее приливал к ней народ из окрестных
деревень и селений. Некоторые принимали иночество, другие просили
позволения поселиться по соседству с монастырем, чтобы назидаться
его богослужением и учиться праведной жизни у святого Герасима. Так
образовалась монастырская слободка, которая особой царской грамотой
была освобождена от всяких податей и повинностей. Но спустя немного
времени явился в Вязьму царский посланник, который задумал привлечь монастырских крестьян к повинностям наравне с остальными.
Крестьяне отказались платить подати, от которых были освобождены по
воле царя; посланник начал их преследовать и подвергал очень жестоким побоям. Узнав об этом, Герасим послал к нему иноков, чтобы они с
ласкою и любовью попросили его освободить крестьян от незаконных
поборов. Посланник не обратил внимания на просьбу иноков, начал поносить их начальника, св. Герасима, а крестьян по-прежнему подвергал
притеснениям. Иноки донесли Преподобному, как поступил с ними посланник, и услышали кроткие слова св. Герасима: «Вскоре мы сможем
увидеться здесь с ним и, с Божьей помощью, найдем правду». Святой во
второй раз отправил к посланнику иноков с той же просьбой, но монастырским крестьянам не делали никакого облегчения. Мало того: посланник опять начал осыпать укоризнами пр. Герасима. И вдруг на него
нашел припадок: он повергся на землю, изо рта показалась пена, зубы
издавали страшный скрежет... Свидетели, бывшие при этом, пришли в
ужас; они признали это наказанием Божиим за хулы на святого отшельника, и понесли больного в Иоанно-Предтеченский монастырь к Преподобному. Святой Герасим сотворил молитву над посланником, и он
пришел в сознание, но испытывал страшную слабость в теле, не имея
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мягко и милостиво, отправился в церковь и помолился за больного. Посланный почувствовал, что его члены укрепились, здоровье возвратилось. Со слезами на глазах стал он благодарить Преподобного, который
воздал ему за зло добром. Герасим запретил ему рассказывать об исцелении от недуга и отпустил с миром.
Пробыв около 7 лет в Вязьме, устроив монастырь, собрав до 40 человек братии и поставив над нею игуменом своего спутника и ученика Симеона, Преподобный возвратился в Болдину обитель. Но ему недолго
определено было Богом пробыть здесь: слава об его святой жизни и благодати вязьмичам вызвала его на новый нелегкий подвиг. В знаменитых
Брянских лесах, нынешней Калужской губернии, как в окрестностях города Вязьмы, с незапамятных времен укрывались воры, грабители и разбойники, беспокоившие окольных жителей. Прослышав о благодеянии,
какое Преподобный оказал вязьмичам основанием монастыря, калужане
решились прибегнуть к нему за помощью и защитой от удальцов, живших в Брянских лесах. Святой живо откликнулся на просьбу и, по своему
обыкновению, отправился пеший в знаменитые леса, отстоявшие от Болдиной обители на 300 верст. Там, на реке Жиздре, он построил на время
келью, начал рубить лес, на своих плечах сносил его в одно место, возвел
несколько построек и тем положил основание новому монастырю. Около
него стала собираться братия, число которой возросло до 42, выстроена
была церковь во имя Живоначальной Троицы с приделами Введения во
храм Пресвятой Богородицы и преподобного Сергия Радонежского чудотворца. И на этом новом подвиге Преподобному пришлось вынести
много горя от злых людей, которым он мешал своею чистой и беспорочной жизнью. Но терпение, пост и молитва к Единому Защитнику Богу
ограждали его от уныния и тоски, которые могли закрасться в душу всякого другого человека под гнетом преследований. Господь увенчал успехом начинания святого, несмотря на все невзгоды. Устроив монастырь и
поставив в нем игуменом своего ученика Петра (Коростелева), Преподобный возвратился в Болдинский монастырь.
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носить Преподобного Герасима и Болдину обитель, устроенную им; когда
он изрыгал свои хулы, злой дух вселился в его единственного сына Леонтия. Больной падал на землю, трясся всем телом, скрежетал зубами, испускал изо рта пену и метался из стороны в сторону, так что его должны
были приковывать, и это повторялось каждый день. Тяжело стало отцу
видеть страшные мучения сына. Он начал горько раскаиваться в своих
безумных хулах на святого Герасима и решился загладить свой грех. Он
отправился в Болдин монастырь и взял с собою сына закованным в железо; пред братией обители он покаялся в своих глумлениях и просил прощения и помощи. Священно-иноки стали молить Бога за больного, но не
могли пособить ему в отсутствии своего начальника — преподобного Герасима, находившегося на Жиздре и занятого устройством обители. Бесноватый прожил немало в монастыре, пока святой Герасим, по озарении
от Духа Божия, не поспешил к нему на помощь, оставив калужские пределы. Преподобный внезапно объявил своим сотрудникам по устроению
обители в Брянском лесу: «Ныне подобает мне поспешить и посетить
приведенного к нам в Болдин монастырь». Ученики пришли в изумление,
не понимая этих слов, так как никто не приходил из Болдиной обители и
не было известно, что кто-либо привезен в нее. Когда Преподобный подходил к Болдиной обители, братия вышла к нему навстречу, вместе с беснующимся, который в это время был свободен от припадка и мог идти.
Но вдруг с больным сделался припадок: братия на руках понесла его навстречу св. Герасиму, причем больной страшно стонал, кусал зубами несших его, рвал ногтями их одежду и царапал лица. Преподобный, приблизившись к бесноватому, взял его за правую руку, и больной тотчас успокоился; по приказанию Герасима его повели в церковь. Здесь Преподобный
вместе с братией совершил моление об исцелении больного от недуга,
и бесноватый совершенно выздоровел. Отец не помнил себя от радости
и с того времени начал питать к святому Герасиму безграничную любовь.
Наконец, св. Герасимом был вызван к устроению нового монастыря,
отстоявшего на 30 верст от Дорогобужа вниз по Днепру, при большой
дороге, на месте, которое прозывалось Сверковыми Луками. Преподоб118
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место, прозываемое Сверковыми Луками; ему понравилось там, и он
решил устроить монастырь. В литовское владение, до 1522 года, в Сверковых Луках был небольшой монастырь, всего в две кельи, и выше этого
места, на другой стороне Днепра, была такая же малая обитель. Когда,
в силу перемирия 1522 года, Смоленск остался за Москвой, Сверковыми
Луками, по воле великого князя Василия Иоанновича, начал владеть его
боярин, по имени Яков Андреевич Салтыков. Большой любитель охоты
и звериной ловли, Салтыков часто заезжал в Сверковы Луки, в окрестностях которых водилось много дичи, и нередко ночевал здесь. Во время
своего пребывания в Сверковых Луках, боярин, на правах полного хозяина, позволял себе крайне неприличные и дерзкие выходки: например, он решался ночевать с собаками в монастырской трапезе. Преподобный воспылал великим негодованием, узнав о таких поступках православного боярина, и решил поднять Сверколуцкий монастырь от
унижения, в котором он находился из-за своей незначительности. Боярин видел, что с поднятием и развитием монастыря, прекратится его
власть: многие крестьяне поселятся вблизи обители, отойдут в ее собственность и перестанут быть его холопами.
Он начал воздвигать разные преграды, чтобы помешать святому делу
Преподобного, предпринимал попытки прогнать его, но ничто не могло
отклонить святого от его доброго намерения. Он с кротостью говорил
боярину: «Ты почтен Богом и государем, и тебе следует быть ревнителем
благочестия, а не нечестия. Так, как ты, могут поступать лишь нечестивые, тебе же, христианину, должно поступать по-христиански. Слышишь, что говорит пророк Давид: Человек, в чести сый, неразуме, приложися скотом несмысленым и уподобися им (Пс. 48, 21). Сильные сильнее отвечать будут: тебе следует быть довольным царским жалованием —
поместьями и вотчинами, а земля, на которой строится монастырь, не
тебе принадлежит — ею владеют Бог и Церковь». Но на испорченного
боярина, привыкшего, чтобы все трепетало пред его властью, не действовали правдивые слова св. Герасима, он не оставлял своих попыток
мешать Преподобному поднять от падения монастырь. Тогда подвижник
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зволение на устройство монастыря в Сверковых Луках, и особой царской грамотой наделил монастырь земельными угодьями. Преподобный,
с помощью Божьей и благочестивых христолюбцев, воздвиг холодную
церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы и теплую, трапезную,
во имя святителя и чудотворца Николая. Были построены кельи для братии, которой, по призыву Герасима, собралось до 35 человек, и назначен
был в строители ученик его, по имени Сергий. Боярин же Салтыков,
долго противодействовавший отшельнику и враждовавший против него,
под конец жизни проникся высоким уважением к святому Герасиму,
оставил мир, отпустил на волю своих холопов и постригся в монашество
в Болдиной обители. Он чувствовал свою вину перед св. Герасимом и,
по преставлении его, каждодневно молился перед его гробницей, проливая горькие слезы. Прежде, чем войти в церковь для пения богослужения, он обыкновенно повергался пред мощами Преподобного и взывал к почившему о прощении грехов, в которых был повинен пред ним.
Он жил в Болдиной обители в благочестии и покаянии и, по смерти
своей, был погребен недалеко от гроба преподобного Герасима.
Преподобный Герасим не оставлял основанных им монастырей без
своего бдительного надзора: он часто посещал их и следил за чистотой
веры и жизни в среде братии, обитавшей в их стенах. Во время этих посещений он разбирал несогласия, если они появлялись между иноками,
и увещевал их к соблюдению церковных заповедей и уставов. Он указывал на то, что земная жизнь человека кратка, что за нею наступит другая,
которая не прекратится вовеки. Если иноки потрудятся, как требует церковь и Евангелие, здесь на земле, им даровано будет неизреченное блаженство на небе. «Если бы знал кто, братья, — говорил св. Герасим, —
какая радость ждет в будущем труждающихся в жизни этой Господа ради,
не дал бы покоя себе во все дни жизни своей, но в трудах и терпении,
тяжелых страданиях прожил бы все свои дни». Он советовал инокам помнить час смертный, иметь любовь друг к другу и оставлять злопамятство,
быть прилежными к молитвенному подвигу, старательно посещать церковь, внимательно слушать чтение и пение божественных служб. «Тог120
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наставникам вашим, которые заботятся о душах ваших».
На 66 году жизни преподобный Герасим почувствовал, что силы
оставляют его, что его деятельность, полная опасностей, огорчений и
бед, должна прекратиться. Предвидя свою скорую кончину, он сзвал
братию всех основанных им обителей в «Большой монастырь Болдин»
(так называл его сам Преподобный) и объявил ей свою предсмертную
волю. Как отец, навеки оставляя свою дорогую семью, ослабевшим от
волнения и болезни голосом, произносит последние благословения и
дает последние советы, так и св. Герасим обратился к своим ученикам с
трогательной прощальной речью.
«Конец жизни моей, — говорил он, — приближается, и я иду к Отцу
Небесному. Молю вас: сохраните слова мои, чтобы жить по отшествии
моем в мире и любви по заповедям Господним и уставам святых Отцов.
Помните обеты ваши, которые произносили перед Богом, сохраняйте
ангельский образ и отрекайтесь от мира, и тогда Господь-Вседержитель
будет со всеми вами. Изберите себе игумена, которого хотите, чтобы
правил вами во всем благочестии и чистоте». Братия в один голос ответила дорогому учителю: «Мы хотели бы, добрый наш пастырь и наставник, умереть с тобою, но не так определено свыше. Пусть же Бог, возвестивший тебе об отшествии из мира, вразумит тебя избрать нам пастыря и учителя, который творил бы во всем волю Его». Преподобный
подозвал к себе одного из учеников — Иосифа, по прозванию Краснописца, «мужа благоговейного, умелого и рассудительного во всем» —
и сказал окружающим: «Он вам будет игуменом, пастырем и наставником, ему же предаю я монастырский устав и иноческое правило». Обращаясь к новоизбранному игумену, св. Герасим сказал: «Сын мой и брат
Иосиф! Вот оставляю тебя с Богом строителем и промыслителем святой
обители и всему богособранному братству. Соблюдай завещание мое
тебе и всей братии жить по заповедям Господним и по уставам Святых
Отец». «Молю вас, братия и чада, — обратился св. Герасим к ученикам
своим, — как и при мне не было хмельного пития в этой обители, так
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и слушать жития святых Отец и поучительные слова, а пища чтобы была
всей братии равна, излишней еды никому не давать и по кельям пищи
не держать; приходящих же из иных монастырей братии не изгонять;
ропотников же и раскольников — таковых не пускать, а смирять монастырским послушанием и наказывать их с кротостью; непослушающихся
наказывать изгнанием из обители, чтобы и другие имели страх и не творили того же. Спутников (путешественников и странников) и нищих не
оскорбляйте, накормите их и на путь подайте, что Бог пошлет. Игуменов
ваших почитайте и повинуйтесь им о Боге, как пишется в житии святых
отцов: которые повинуются старейшине, называемом игуменом, ангелам
Божиим подражают, а противляющиеся настоятелю, диавола собой представляют. Если игумен не по монастырскому чину будет жить, не следует
его бесчестить, а послать к нему в келью кого-либо из братии беседовать
с ним со смирением, незлобием, кротостию и любовью. В духовных делах
и во всяких монастырских нуждах игумен без совета соборных старцев
ничего не должен творить. А соборных старцев чтобы у вас было двенадцать, кроме игумена, а старцы бы соборные были духовной жизнью
крепки, спокойны и очень благорассудны; а старцем бы также ни о каком монастырском деле без игумена не собираться, решать только всем
вместе, разве который старец в отъезде будет по монастырской службе.
В игумены избирайте из своих постриженников, из братии своих монастырей, а не из чужих, поскольку знают закон смирения нашего. А кто
Святой Живоначальной Троицы устав нарушит — игумен или из соборных старцев кто, — тот будет судиться со мною перед Господом Богом.
Братья и чада! Как говорил прежде, говорю и сейчас: вот отхожу от мира
сего и передаю вас в руки Божии и Пречистой Богородицы и Преподобного Сергия Радонежского чудотворца и в руки Государя, царя и Великого князя, Ивана Васильевича, всея Руси Самодержца, и Преосвященного Макария, Митрополита Киевского и Московского и всея Руси, потому что я бил челом царю Государю и великому князю Ивану Васильевичу
и Преосвященному митрополиту Макарию о сохранении монастыря от
обид посторонних, чтобы по преставлении моем не дали в обиду, а если,
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Господь в то время на царство поставит, и Преосвященному Митрополиту, который в те дни будет править престолом. Да будет известна наша
обитель им, и в деле неповинном защитят вас, и помощью Божией невредимы будете».
После этого Преподобный, по исконному обычаю, просил прощения
у всех окружающих, дал братии и последнее целование и отпустил ее по
келиям, оставив при себе одного из учеников, никогда не расстававшегося с Преподобным и не покидавшим его. Хотя силы видимо оставляли
святого, его душа, готовая освободиться от уз тела, была бодра и горела
сильной любовью к Богу: всю ночь св. Герасим не смыкал очей и воссылал молитвы к Престолу Царя Небесного. На монастырской звоннице
ударили к заутрени, когда святой почувствовал наступление смертного
часа. Он принял Пречистое Тело и Животворящую Кровь Господа нашего Иисуса Христа, простер руки к небу, сотворил молитву и тихо, безболезненно окончил жизнь, произнося слова: В руце твои, Господи, предаю дух мой (Лк. 23, 46).
Когда Преподобный в своей бедной келье испустил последний вздох,
братия в церкви праздновала память св. Пафнутия Боровского пением
заутрени, и один из священноиноков читал слова Христа Спасителя:
Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас,
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем и найдете покой душам вашим; Ибо иго Мое благо и бремя Мое
легко (Мф. 11, 28–30). Св. Герасим скончался в 1554 году от Рождества
Христова, в первый день месяца мая, в семь часов утра. «И сразу, — говорит жизнеописатель святого, — в тот час в келье излилось неизреченное благоухание от тела святого, и просветилось лицо его, как ангела, а
не как мертвого человека, показывая чистоту его душевную и телесную
и от Бога трудам его возношение. Братия же, услышавшие о преставлении Преподобного и пришедшие в келью, где лежало умершее тело блаженного, слезно рыдали о лишении наставника, кормчего, отца и учителя. И затем, возложив на одр трудолюбивое тело его, на головах своих
понесли в церковь с подобающей честью, и погребли честное и много123
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Преподобного, в большой скорби, плача и рыдая, разошлись по своим
монастырям кто где обитал.
Почил Праведный Старец, угас светильник Христовой Веры, но не
угас свет, который он пролил в мире. Прежде всего, этот свет согревал
и оживлял 127 человек братии, оставшейся в Болдином монастыре по
преставлении Преподобного, а потом и остальных учеников св. Герасима — подвижников обители с XVI века до наших дней. Далее этим светом согревалась и озарялась не одна верующая душа в течение всего времени со дня основания Болдиной обители и преставления Преподобного. Многочисленные чудотворения, явленные св. Герасимом после
кончины, самое лучшее доказательство силы этого небесного света,
света веры и правды.
Память преподобного Герасима Болдинского Святая Церковь празднует 14 мая, а также 20 июля в день обретения его всечестных мощей и
в Неделю перед 10 августа вместе с Собором Смоленских святых.
Публикуется по изданию:
Житие преподобного Герасима, Болдинского чудотворца. Издано трудами настоятеля Болдина монастыря архимандрита Андрея в
1983 году, переиздано трудами настоятеля Свято-Троицкого Болдина
монастыря архимандрита Антония в 2002 году.
Из послания митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
клиру и пастве Смоленской епархии по случаю
празднования 450-летия преставления преподобного отца нашего
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.
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как ни одна другая сила.
Монашеская жизнь является для каждого из нас примером деятельного
покаяния, изменения всей своей жизни в соответствии с евангельской истиной.
Вечные мысли о главном:
«Дела же и исправление иноческое состоит в истинном самоумерщвлении и отвержении всех своих прихотей, желаний, наклонностей, пороков и
страстей, дабы все то, что прежде было нам вожделенно, дорого и любимо,
Бога ради презреть, попрать, и вконец отринуть свою волю, свое мудрование, самомнение и самолюбие, отнюд ни к чесому земному не прилеплятися,
вся за уметы вменяти Христа ради; ко всему приключающемуся быти благодушну, всех любити и почитати выше себе, самому же истинною смиренномудрствовати и любити уничижение и поношение. В таковое устроение
доспевый, поистинне носит на себе знамение своего иночества, и неволею
почитаем бывает от всех яко земный Ангел. Тогда ему самою вещию все то,
что прежде было любимо и желательно, делается отвратительным и тягостным, как то: всякая житейская слава, покой и наслаждение. Вожделенны же нищета, простота и смирение Христово».
Преподобный Зосима (Верховский)
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31 МАЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ
БНЫЙ МАКАРИЙ АЛТАЙСКИЙ
(ГЛУХАРЕВ)
Тропарь, глас 4-й
Христовою любовию подвизаемь, благовестити
веру истинную пришел еси народом Алтайским,
преподобне отче наш Макарие, словом и житием тех наставляя, привел еси многих ко спасению, егоже сподоби и нас молитвами твоими.

18 МАЯ
(ст. ст.)

А

рхимандрит Макарий родился 8 ноября 1792 года в
городе Вязьме 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 году 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 году Михаил послан
был в Екатеринославскую семинарию на должность
профессора и инспектора. Здесь он 24 июня 1818 года
принял монашество с именем Макарий. В 1821 году отец
Макарий был переведен в Костромскую семинарию ректором и в то же время возведен в сан архимандрита
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башня монастырской ограды была перестроена в небольшую каменную
церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери.
Однако в Костроме он был недолго. Несение трудных и ответственных церковных послушаний тяжело отразилось на слабом здоровье отца
Макария. В 1824 году он совсем оставил духовно-училищную службу и
жил на покое сначала в Киевской Лавре, потом в Китаевской пустыни
(Киевской губернии) и, наконец, в Глинской обители.
Не удивительно учиться неопытному у опытного, неученому —
у ученого, но удивительно, когда опытный и ученый человек идет под
начало учиться у неученого и младшего себя саном. Это случилось с отцом Макарием. Он, блистательно окончивший Духовную академию, хорошо изучивший языки греческий, латинский, еврейский, немецкий и
французский, магистр богословия, бывший ректор Костромской Духовной семинарии и настоятель Богоявленского монастыря, профессор богословских наук, в сане архимандрита переходит в бедную глухую Глинскую пустынь, под руководство неученого, но опытного отца Филарета.
Какая великая редкость не только в настоящее, но и в религиозное
время! Не имей отец Макарий ранее наставников на путь спасения, такой подвиг его не выходил бы из ряда обыкновенных. Ученый архимандрит, если бы и прежде не имел духовного руководства, сам мог руководить себя по учению святых отцов, однако он пожелал руководства «благочестивого наставника и опытного в духовной аскетической жизни
старца Филарета», пожелал руководства, когда с молодости и до последнего времени постоянно был под руководством: сначала у своего благочестивого родного отца-священника, потом, в С.-Петербургской Духовной академии у отца ректора архимандрита Филарета (Дроздова), впоследствии незабвенного митрополита Московского, которому «открывал
свои помыслы и без воли его ничего не начинал». В Екатеринославе, в
должности инспектора Духовной семинарии, отец Макарий имел старца
Ливерия, «человека святой жизни, ученика знаменитого Паисия Величковского». Перейдя в Кострому на должность ректора семинарии, он
должен был сам руководить других, но, привыкший всегда находиться
под духовным руководством, отец Макарий хотел быть лучше руководимым, чем руководителем. Истинно хотящий спастись, он вполне пони127
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вступает в борьбу с духами злобы, тот бывает ими умерщвлен» (4-е слово
«Лествицы»). Сознавая свои немощи, отец Макарий сам себя спрашивал: «Не нужно ли основательнее воспитать самого себя, прежде чем
приносить духовную пользу другому?», ибо нет пользы изучать науки,
если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни.
В свой «Лепте» отец Макарий писал:
Как плоды худого древа
Худыми только могут быть,
Как сладких вод нельзя излить
Источнику, который солон;
Так я, который в корне полон
Греха и во грехе зачат,
Нечист в своем плотском рождении,
Никак сам не могу быть свят,
Чтоб быть со Всесвятым в общении.
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. «Я
хотел среди Глинских братий знакомиться с искушениями, свойственными монашескому общежитию», — писал Макарий. Насколько Глинская пустынь удовлетворяла аскетическим стремлениям этого великого
мужа, можно судить по его восторженному отзыву о ней: «Это школа
Христова, это одна из светлых точек в земном мире, в которую, дабы
войти, надлежит умалиться до Христова младенчества».
В тишине этой «школы Христовой» отец 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.
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кровопусканием, в котором душа очищается от черных, нечистых и гнилых кровей своеволия и глупости». С сокрушенным чувством собственного бессилия, с надеждой на милосердие Божие стал сходить он в «слезную
юдоль смирения».
Как некогда отец Филарет в безмолвии пустынной келлии Софрониевой пустыни исключительно посвятил себя подвигам и изучению
святоотеческих учений, так отец Макарий в Глинской пустыни «готовился из любви к Богу к войне со своими страстями, миром и диаволом». 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. Как отец Филарет всякое свое
слово подтверждал Священным или отеческим писаниями и только то
считал верным православным, что имело правильное основание на указанных писаниях, так и отец Макарий, неустанно читая и проникаясь
глаголами жизни вечной, изобильно вселял в себя слово Христово, старался им мыслить, чувствовать, говорить, Священное Писание считал
«хлебом своим насущным». Его сочинения и особенно письма исполнены знанием Писания и испещрены текстами.
Собственные выражения подвижника близко подходят к подлинному
слову Божию; не изучавшему писаний выражения его можно принять за
самое Священное Писание, так они дышат истиной, глубиной, верой!..
Он «бывал в таком расположении души, что, будучи проникнут, с одной
стороны, молитвенным духом, с другой — глубоким чувством непритворного смирения, ничего не хотел больше написать в утешение и назидание своим доброжелателям, как только слова Священного Писания,
приличные их состоянию».
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Оптинский старец иеросхимонах Макарий (Иванов) писал святителю
Игнатию (Брянчанинову), тогда еще архимандриту, что, находясь «в
Глинской пустыни на уединении», архимандрит Макарий (Глухарев) переводил «Лествицу» на русский язык... намерение его было издать
оную...». Одновременно он сравнивал уже существующие переводы «Лествицы». Лучшим отец Макарий признал перевод старца Паисия.
В Глинской пустыни архимандрит Макарий перевел на русский язык
также беседы святого Григория Двоеслова и «Исповедь» блаженного Августина.
Кроме того, в 1829 году архимандрит Макарий составил рукописное
описание Глинской пустыни, большая часть которого состояла из описания жизни настоятеля обители отца Филарета (Данилевского).
Сведения, содержащиеся в этом первом жизнеописании отца Филарета, безусловно, были известны самому отцу настоятелю, поэтому оно
представляет особую ценность и было использовано при составлении
последующих жизнеописаний игумена Филарета.
Чтение 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 возглаголатъ вечной,
О вере во Христа сердечной!
Пошли мне в помощь благодать;
Уста мои отверзи, Слово,
О сердце! Сердце! Будь готово
Хвалу Господню возвещать.
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могущих занять должность миссионера. Весть об этом достигла отца
Макария весьма знаменательным путем. Однажды он сидел в своей холодной келлии между печью и стеной за письменной работой. В это
время к нему вошел 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
ближнему, на деле обнаружить ту любовь к человеку, которая переполняла сердце отца Макария. Не обращая внимания на очень слабое и недужное свое тело, он с благословения отца Филарета просил у Святейшего Синода разрешения на подъятие миссионерских трудов. Разрешение не замедлило последовать. 5 июня 1829 года, 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,
среди 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, чи131
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чими добродетелями. Всем этим он положил твердое основание
Христовой среди алтайцев. К 1897 году 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!..
В конце 1830-х годов преподобный несколько раз обращался в Св.
Синод и к государю с письмами о необходимости перевода всей Библии
на современный русский язык. Однако эти усилия отца Макария вызвали неудовольствие светских и церковных властей, и на него была наложена более чем на месяц молитвенная епитимия. Но преподобный не
пал духом и к концу своей жизни перевел с древнееврейского языка на
русский все ветхозаветный книги.
После усиленных миссионерских трудов слабое здоровье отца Макария совершенно расстроилось. В 1844 году он оставил миссию, получив
в управление Волховский Троицкий монастырь Орловской губернии, где
в 1847 году блаженно скончался.
Последние слова великого подвижника-миссионера могут служить
девизом миссионеров. Уходя с земли к незаходимому свету Христову, он
сказал: «Свет Христов просвещает всех!».
В 1983 году имя преподобного Макария (Глухарева), миссионера алтайского, было внесено в Собор Сибирских святых — день празднования 23 июня, чем положено начало его общецерковного прославления,
а в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви он был общецерковно прославлен в лике святых.
Память преподобного Макария (Глухарева) Святая Церковь празднует 31 мая в день преставления, 23 июня вместе с Собором Сибирских
Святых, в Неделю перед 10 августа вместе с Собором Смоленских святых, 5 февраля вместе с собором Костромских святых и 20 сентября в
день основания Алтайской Духовной Миссии.
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2. Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли Смоленской: Учебное пособие для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Смоленск: Универсум, 2004.
3. Преподобный Макарий (Глухарев), апостол Алтая / По трудам
схиархимандрита Иоанна (Маслова). М., Самшит-издат, 2004.
Вечные мысли о главном:
«Есть “старческое” выражение: всякому доброму делу или предшествует или последует искушение. А такие добрые дела, как молитва от
всего сердца, а особенно, причащение, не могут остаться без мести дьявола. Он употребляет все силы, чтобы не дать помолиться, как следует, и
причаститься. А если не мог этого сделать, то старается потом напакостить так, чтобы и следа не осталось от полученной пользы. Это очень
хорошо известно всем, причастным духовной жизни. Вот почему нужно со
смирением и сокрушением сердечным, по возможности, просить от Господа,
чтобы Он охранил от козней врага, действующего или прямо на душу, или
через людей, ему подвластных.
Не удивляйтесь этому. Брань эта жестокая, и аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии, и аще не Господь сохранит град, всуе
бде стрегий. Надо предать себя в милосердные руки Божии, сознав пред
Ним свою немощь и бессилие самому оградить себя от врагов видимых и
невидимых. Не бойтесь. Дьявол не то делает, что хотел бы, а лишь то, что
ему дозволит Господь».
Из письма игумена Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
21/IV–1960
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Июнь
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.)

1

С

вященномученик Павел родился в 1875 году в селе
Цурикове Смоленского уезда Смоленской губернии1 в семье священника Иоанна Иванова. 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 подпи-

Ныне деревня Цурикова Кардымовского района Смоленской области
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23 марта отец Павел был арестован и заключен сначала в тюрьму в Сол
СолСо
олнечногорске, а затем — в Таганскую тюрьму в Москве
Москве. 25 мартаа сле
следоедо
ватель 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 игумена Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
11/VI–56
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Июль
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЩЕННОМУЧЕНИК 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 Сергеевичу Про1
2

25 ИЮНЯ
(ст. ст.)

Ныне Новодугинский район Смоленской области.
Ныне деревня Новопокров Можайского района Московской области.
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топопову, так как в беседе…
высказывал
контрревоседе… в сентябре 1937 года выс
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рреввооеркви… М
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неось слышать от школьников и молодежи Ос
О
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ц
однократно приходилось
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 избой-читальней,
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.
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Василия к десяти
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Священник Васи138
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лий Протопопов скончался
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а ся в Темниковском лагере в Мордовии 8 ию
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я
ебен в безвестной могиле.
1940 года и был погребен
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:
«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 игумена Никона (Воробьева)
студентам Московской духовной академии
21/III–62
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Август
СВЯТИТЕЛЬ ПИТИРИМ,
ЕПИСКОП ТАМБОВСКИЙ

10 АВГУСТА

28 ИЮЛЯ
(ст. ст.)

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, епископ Тамбовский, в миру
Прокопий, родился 27 февраля 1645 (или 1644) года
в городе Вязьме Смоленской губернии. Его родители были
благочестивыми христианами и привили любовь к Богу и
святой Церкви своим детям. Они научили Прокопия с
благоговением чтить святые иконы, хранить православные обряды и предания. Изучив грамоту, Прокопий особенно полюбил чтение слова Божия и житий святых отцов
и подвижников Церкви Христовой. 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, а также живописцем.
Позднее он написал копии почитавшихся в Вязьме смоленских чудотворных икон. Прокопий строго соблюдал
посты, любил молиться и избегал праздных развлечений,
детских шалостей и забав, что показывало его высокую
аскетическую настроенность. Благоговея перед всеми святыми, Прокопий особенно чтил своего небесного покровителя — преподобного Прокопия Декаполита (VIII; память 27 февраля), в день памяти которого он родился.
Достигнув совершеннолетия и решив всецело посвятить себя Богу, Прокопий попросил благословения роди140
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на путь монашеских подвигов, инок Прокопий с усердием стал подвизаться в посте, бдении и молитве. Неленостно исполняя возложенные
на него монастырские послушания, он к обязательным трудам прилагал
добровольные, стараясь никогда не быть праздным, читал наставления
и жития святых отцов, стремясь в своей жизни подражать их подвигам.
На двадцать первом году жизни Прокопий был пострижен в монашество с именем Питирим. Через некоторое время он был рукоположен во
иеродиакона и во иеромонаха.
Своей подвижнической жизнью будущий святитель заслужил уважение монастырской братии и был избран игуменом. Опытный в духовной
жизни, святой игумен умело управлял братией, милосердием и кротостью исправляя заблудших, примером своей жизни побуждал иноков к
большему подвигу. В 1684 году он был возведен в сан архимандрита. Заботясь об укреплении в иноках духа строгого подвижничества, святой
Питирим в своем служении проявил особую любовь к благолепию храмов. Под руководством мудрого наставника Предтеченская обитель достигла духовного расцвета.
Святой Питирим отличался глубоким смирением и кротостью.
В своих трудах он все упование возлагал на помощь Божию.
В 1682 году, 21 мая, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери и святых Константина и Елены, совершался по местному
обычаю крестный ход из Вяземского собора в Иоанно-Предтеченский
монастырь. Архимандрит Питирим заметил в крестном ходе икону преподобного Аркадия Вяземского, новоторжского чудотворца, которого
горячо почитали издревле вязьмичи, написанную странно и даже соблазнительно. Известно, что в юности святой внешним юродством прикрывал свои действительные и очень высокие добродетели, но неумелый иконописец изобразил лишь внешнее юродство Аркадия, придавая
святому самый безумный вид. Архимандрит Питирим проявил духовную
твердость и ревность о достойном почитании святых угодников Божиих
и изъял икону (кондак 4). Поступок его вызвал ропот, брань и недовольство несших ее, в Вязьме началось брожение. На следующий год, когда
недовольные успели возбудить значительное число людей против архи141
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иимандрита Питирима. Дело об иконе преподобного Аркадия стало известно Патриарху Иоакиму, также признавшему ее «недобро писанной».
Действия архимандрита были одобрены. Ревность по вере и решительность молодого настоятеля понравились Патриарху, он вызвал его в Москву с тем, чтобы уготовить ему новое высшее служение.
1 сентября 1684 года святой Питирим был назначен на Тамбовскую
кафедру. 15 февраля 1685 года, в Неделю блудного сына, в Успенском
соборе в Москве Святейший Патриарх Иоаким рукоположил его во епископа. Однако в Тамбов святитель отправился не сразу. Очевидно, на
некоторое время он был оставлен при Патриархе. Во время пребывания
в Москве святитель Питирим изучил положение и нужды Тамбовской
епархии и разработал план необходимых мероприятий для укрепления
благочестия в своей пастве и распространения христианства среди иноверцев, составлявших большинство населения того края. Это были непросвещенные светом Христовой веры язычники (мордва, черемисы,
мещера), магометане (татары), а также раскольники. Также здесь было
много ссыльных и беглых преступников. Святителю Питириму предстояло бороться с язычеством, сектантством и грубостью нравов. Укрепив себя на предстоящий подвиг постом и молитвой и испросив благословение у мощей Московских святителей и чудотворцев и преподобного Сергия, святитель Питирим в начале 1686 года выехал в Тамбов. По
пути он заехал в Воронеж для духовной беседы со святителем Митрофаном Воронежским (память 23 ноября и 7 августа).
Торжественная встреча в первом же городе Тамбовской епархии —
Козлове смутила смиренного святителя, поэтому в Тамбов он въехал еще
до восхода солнца в сопровождении нескольких монахов и своего келейника Василия, а в храме за ранним богослужением встретили его лишь
немногие благочестивые христиане.
Из сохранившихся в записях дел святителя Питирима первым по
прибытии на Тамбовскую кафедру значится выдача в дни Святой Пасхи
1686 года грамоты Козловскому монастырю на построение каменного
соборного храма во имя Святой Троицы. Повсюду стали строиться
храмы, благолепному украшению которых святитель Питирим придавал
особое значение. Дело это было особенно трудным, но умелое руковод142
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Особую пастырскую заботу проявил святитель о монастырях. По его
инициативе были построены мужской Тригуляевский во имя Крестителя Господня Иоанна (1691) в семи верстах от Тамбова, в пустынном,
окруженном лесами месте, и женский Вознесенский в Тамбове (1692),
игуменьей которого стала сестра святителя Екатерина. Тонко чувствуя
красоту родной природы, которая возбуждала в нем молитвенную благодарность Творцу видимого мира, святитель Питирим при всякой возможности гулял в окрестностях Тамбова и предавался богомыслию. Однажды (было это 15 сентября 1688 года), совершая прогулку с навестившим его святителем Митрофаном Воронежским и благочестивым
иноком Иннокентием, он попросил у них совета — где выбрать место
для мужской обители. Так на благословленном тремя благочестивыми
мужами месте возник Тригуляевский монастырь.
Стараясь благолепно украшать храмы и монастыри, святитель Питирим
заботился и о том, чтобы вид городов и селений был христианским. Так,
сразу по прибытии в Тамбов на крепостных воротах и в городских слободах,
около караульных постов он установил распятия Христа Спасителя и иконы
Божией Матери, которые привез с собой. Ограждая город иконами, святитель вверял его покрову Господа и Божией Матери и возбуждал в жителях
благочестие. Привезенная святителем Питиримом копия чудотворной
Смоленской иконы Божией Матери, написанная, вероятно, им самим,
была поставлена в Преображенском кафедральном соборе Тамбова. Эта
икона, также привезенная святителем Казанская (написанная предположительно тоже им) и Ильинско-Черниговская, получившая затем название
Тамбовской, и икона Святителя Николая прославились чудотворениями.
Девпетерувскую (Питиримовскую) икону Божией Матери, родительское
благословение (святитель не расставался с ней до конца жизни), святой
Питирим завещал перед кончиной кафедральному собору.
Много трудов приложил святитель для крещения язычников и магометан и для вразумления раскольников. Край, где прежде процветали
грабежи и разбой, благодаря трудам и молитве святителя Питирима,
стал краем религиозным. Обращения святителя к пастве отличались
кротостью и доступностью. Объезжая свою епархию с проповедью уче143
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ююдям. Со всеми он был одинаково ровен и кроток, как истинный друг и
брат. В то же время бывал и по-отечески требователен. Двери его дома
были открыты для всех приходивших за советом и помощью. Нетребовательный в личной жизни, он все свои средства тратил на храмы, монастыри и нужды ближних. Избегая всяких удобств, святитель совершал
поездки по епархии в простой повозке.
Вновь открытые храмы требовали новых пастырей. Одной из забот
святителя Питирима была подготовка кандидатов в священники. Он
неукоснительно требовал, чтобы прихожане избирали кандидатами
только грамотных людей. В своем доме он устроил специальную школу,
где сам готовил избранных к принятию священного сана.
В 1694 году святитель Питирим приступил к строительству каменного кафедрального собора. Он не только внимательно следил за постройкой храма, но и сам участвовал в строительных работах. Закончен
собор был уже после кончины святителя. При нем был освящен только
южный придел в нижнем этаже — во имя святителя и чудотворца Николая. Новый собор святитель снабдил за свой счет необходимой утварью,
ризами (одна из риз святителя Питирима была передана позднее святителю Иннокентию Иркутскому).
Святитель Питирим с детства любил богослужение. Он часто служил
и заботился о благоговейном служении, внятном пении и чтении. Нередко он сам становился на клирос, чтобы научить певцов правильному
пению. Святитель учил свою паству с благоговением относиться к священным предметам. Заботясь о торжественности богослужений, он установил в праздничные дни крестные ходы из соборного храма в тот храм,
где были престольные торжества.
Слава о святительских трудах Тамбовского архипастыря распространилась за пределами епархии. О нем было хорошо известно при дворе
Московских государей Иоанна и Петра Алексеевичей, которые неоднократно удовлетворяли прошения святителя Питирима о нуждах епархии.
В 1690 году святитель Питирим участвовал в Соборе Русской Церкви,
избравшем Святейшего Патриарха Адриана (1690–1700).
На архиерейской кафедре святитель Питирим не только не ослабил
подвижнические труды, но еще более усилил монашеские подвиги. Среди
144
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совершаться крестный ход для освещения воды. Однажды во время тяжелой болезни святителя Питирима Господь утешил его дивным видением.
Во время молитвы святитель просил не здравия и продления жизни, но с
любовью и надеждой испрашивал оставления грехов и дарования вечной
жизни в Царстве Небесном. Он обратился с просьбой ходатайствовать об
этом к своему покровителю, которому молился всю жизнь, — святому
Прокопию Декаполиту. Во время этой молитвы ему явился преподобный
Прокопий и стал молить о нем Господа. По молитве преподобного в облаке явился Спаситель и благословил святителя Питирима, что после
кончины святителя было запечатлено на иконе над его гробницей.
После болезни, во время которой святителю явился Господь и преподобный Прокопий, святитель Питирим прожил еще около трех лет. Но
силы не вернулись к нему, он постоянно недомогал и потому не мог завершить многие из своих начинаний, в частности, достроить кафедральный собор.
Кончина святого последовала 28 июля 1698 года, ему было 53 года.
Он был с честью погребен в освященном им Никольском приделе нового кафедрального собора. У раки его была помещена икона, изображавшая его молящимся на коленях пред преподобным Прокопием, с
надписью: «Преподобие отче Прокопие, моли Бога о душе моей!»
В 1833 году одна женщина, муж которой был по ошибке заключен в
тюрьму, молилась о нем святителю Питириму. Она увидела во сне неизвестную ей икону Божией Матери, и таинственный голос сказал ей, что
эта икона принадлежала святителю Питириму и чтобы она отслужила
перед ней молебен об освобождении мужа. В соборе она узнала явившуюся ей икону — это была икона Божией Матери Девпетерувская (Питиримовская) — и отслужила молебен. Невинность мужа ее была доказана, и он был освобожден. А святую эту икону, как келейную святителя
Питирима, поместили у его раки. Больного ногами Н.А. Мотовилова
преподобный Серафим послал в Тамбов к мощам святителя Питирима,
и он был исцелен. Исцелена была от той же болезни, после бывшего ей
откровения во сне, М.М. Бибикова в 1843 году.
В 1834 году помещику князю Крапоткину явился во сне неизвестный
ему архиерей и повелел воздвигнуть в его имении церковь в честь По145
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кирпичи. Их оказалось столько, что после постройки оставалось еще много неиспользованных.
В 1867 году получила исцеление при раке
святителя Питирима протестантка София
Швицгибель.
После блаженной кончины святителя Питирима его духовная связь с паствой не прервалась. Память святителя совершалась в Тамбовской епархии местно.
10 августа 1914 года святитель Питирим был
причислен к лику святых Русской Церкви.
Память святителя Питирима Святая ЦерОбраз Божией Матери
ковь
празднует 10 августа и в Соборах Смолен«Девпетерувская»
(14 марта), келейная икона ских (в Неделю перед 10 августа) и Тамбовских
святителя Питирима.
святых (11 августа).
По материалам:
1. Преосвященный Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский. Жития святых чтимых Православной Церковью со сведениями о
праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных
иконах. В 6-ти томах. — Издание Сретенского монастыря, 2000.
2. Русские Святые: 1000 лет русской святости / Cост.: монахиня
Таисия. СПб.: Азбука, 2001. С. 441–442.
3. Святитель Питирим Тамбовский, чудотворец [Электронный
ресурс] // Православный календарь: [web-сайт]. http://days.pravoslavie.
ru/Life/life6801.htm

146

Август
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЯЩЕННОМУЧЕНИК 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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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.
— Свидетель обличает вас в том, что вы в беседе с ним в декабре
1936 года вели контрреволюционную агитацию, предрекая гибель советской власти. Почему вы это скрываете от следствия?
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щесттвуу— 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
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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вский). 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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Август
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
со 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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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».
Из письма игумена Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
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Август
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
ЕЛЕВФЕРИЙ
ЛЕВФЕРИЙ (ПЕЧЕННИКОВ)

27 АВГУСТА

Тропарь, глас 1-й
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 Припечине 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 году
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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 Чимкента, 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:
«Ищите же прежде Цартвия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам. Отчего мы мучаемся всячески: раздражаемся, ссоримся, уны154
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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».
1951 г.

«…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 игумена Никона (Воробьева) Александре Белокопытовой
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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.

21 АВГУСТА
(ст. ст.)

C

первых веков христианства Смоленская земля просияла праведниками, вошедшими в сонм святых
земли Русской.
Выдающейся личностью своего времени был Авраамий
Смоленский. С его именем связан расцвет духовной жизни
Смоленска. По смерти родителей Авраамий роздал свое
имущество сиротам и вдовам и удалился в Богородицкий
монастырь. Там он переписывал книги, священное Писание, творения святых отцов и жития подвижников, составлял новые сборники для чтения. Авраамий создал иконописную мастерскую. Труды и подвиги его были скоро замечены игуменом монастыря. Испытав Авраамия, игумен
счел его достойным священства. Получив сан, Авраамий не
проводил ни одного дня без совершения Литургии и проповеди слова Божия. За свою праведность и доброту угодник Божий страдал от клеветников. В наказание за людскую злобу гнев Божий пал на Смоленск — город и его
окрестности поразила страшная продолжительная засуха.
Только молитва святого Авраамия смогла спасти смолян.
Епископ Смоленский Игнатий, основав монастырь во
имя Пресвятой Богородицы, призвал Авраамия и поручил
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Господу. День памяти преподобного Авраамия Смоленского 21 аавгуста
(3 сентября).
Авраамий рожден и воспитан был в Смоленске в благочестивой семье
«верных родителей» Симеона и Марии, «христолюбиво в законе Господнем живших благолепно и честно; был же отец его всеми почитаем
и любим, и имел честь от князя, и воистину знали все, что украшен он
правдой, многими заступлениями в бедах помогал, был милостив и смирен ко всем, к молитве и церкви прилежал; также и мать его всем благочестием украшена». Такое определение Симеона, отца преподобного
Авраамия, указывает на то, что был он одним из бояр Смоленского
князя. Ко времени рождения мальчика родители Авраамия были уже в
немолодом возрасте и имели несколько дочерей. Они не уставали молить Бога о сыне, совершая множество обетов и жертвований церквам,
и молитвы их были услышаны.
И был Авраамий от чрева матери избран на служение Богу: еще мать
носила его во утробе, когда одной черноризице, свято живущей, было о
нем видение. Уснув после утреннего пения в день воскресный, показалось ей, что кто-то в двери толкнул, зовя: «Быстро восстань и иди к Марии, отрока она родила, а ты его от крещения восприимешь». Черноризица же в сонном том видении будто бы встала и пошла. И вошла в дом
Марии и видит многих священников в ризах светлых, омывающих отрока в крещенской купели. И некая пресветлая жена стоит, держа в руках одежду, подобную белизною снегу. Спросили же пришедшую слуги:
«Кому, госпожа, дать велишь отрока сего?» Она же повелела принести
его к себе и, облачив его этою белою снегоподобною одеждою, отдала
его матери. Это видение инокиня в тот же день рассказала Марии, которая была беременна, и почувствовала Мария, что в этот момент взыграл в ней сын.
По исполнению времен родился сын, и возвеселились родители,
ожидавшие его рождения. По обычаю христианскому просветили его
крещением и воспитывали во благочестии. Когда же он достиг возраста,
отдали его учиться грамоте, и вскоре научился он разумению книжному:
благодать Божия почила на нем, вразумляя и наставляя на познание учений, подаваемых ему учителями. И был отрок не детским умом наделен,
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совершенного, процветя красотою тела юного, принуждали его родители вступить
в брак, но он соизволил лучше в чистоте телесной пребывать, нежели
плотскими сладострастиями и житейскими попечениями услаждаться.
После того как родители отошли к Богу, оставшееся после них наследство раздал он церквам святым, и монастырям, и нищим. Сам же в
худые облекся одежды, став похожим на нищих, уподобился юродивым,
насмехаясь над миром и над прелестями его. Молился же днями и ночами Богу, прося, да покажет ему, каким образом и каким путем достичь
спасения. И Давидовы слова часто с воздыханиями повторял: «Укажи
мне, Господи, путь, которым пойду!». И по истечении некоторого времени Бог его наставил — направился он в монастырь Пресвятой Богородицы, на расстоянии пяти поприщ от града, к стране восточной, на
место, называемое Селище. И там в иноческий постригся чин, трудясь
ради Бога, подвизаясь в пощениях и молитве и проходя монастырские
послушания в терпении и кротости и всеми иноческими добродетелями
украшаясь. Предпочитал он более всего чтение душеполезных книг, а
наиболее любил часто перечитывать жития древних святых отцов, основателей монашества, прославившихся постническими трудами: Антония
Великого в Египте, и Илариона, ученика его, и Палестинских великих
светильников, и Евфимия, Саввы, Феодосия и иных, так же и после них
в России просиявших угодников Божиих, Антония и Феодосия КиевоПечерских. И старался, насколько это возможно, подражать им. Еще
читал Святого Златоуста книги, и Ефрема Сирина, и прочие отеческие
творения, и повести же и сказания, и ото всех, как трудолюбивая пчела
от цветов мед, так он духовную сладость собирал, питая свою душу.
Игумен, увидев, что Авраамий ведет жизнь добродетельную, принудил его принять сан священнический (случилось же это во дни христолюбивого князя смоленского Мстислава). Авраамий же, приняв священный сан, воспринял и смирение глубочайшее, и подвиги большие, их же
подробно описывать не будем, дабы не растекаться мыслию. Достаточно
сказать, что был он избранным сосудом Святого Духа, и совершал Божественную литургию достойно, как ангел Божий, с великим благоговением. И никогда не оставлял церковного правила, и наипаче Боже158
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неудобовразумительные, таинственные места Писания. Чтобы не только сам понимал, но и другим мог объяснить, преподал благодать устам его, чтобы к
душеспасительным беседам и поучениям всегда готово было слово во
устах его и к ответу на всякое вопрошание, и к сказанию и толкованию
не совсем понятных мест Писания. Все, что он читал, в памяти хранил, — ум его был подобен книгохранилищу, хранящему в себе многие
книги. И слова его находили отклик в тех, кто его слушал, ибо приводили во умиление и сокрушение сердечное. И многие не только иноки,
но и мирские люди любили слушать его. И специально из города в монастырь приходили люди мирские и духовные, чтобы услышать душеполезные учения из уст Авраамия преподобного.
Диавол же, ненавидящий добро, не терпя пользы той, которую получали многие от угодника Божия, воздвиг на него гонения. Напустил
же некоторых черноризцев, завидовавших ему, и возненавидели его и
укоряли они его, досаждая пакостями и озлоблениями. Но незлобивый
раб Господень все это с кротостью и смирением претерпевал, благодаря
Бога за допущенное искушение. И молился о ненавидящих и обижающих его, но своего дела не прекращал, уча приходящих к нему и утешая
их благодатию Христовою, не изнемогая от наносимых ему оскорблений. И пребывал в тех гонениях от завистников, более же от самого
диавола, почти пять лет. Но игумен с черноризцами, наущаемый невидимым врагом, запрещал блаженному учить людей, говоря: «Весь город
к себе обратил, гордишься, тщеславясь, что ты начитан и учишь лучше
нас. Прекрати свои поучения, поскольку я за тебя отвечаю перед Богом» — так игумен гневно запрещал Авраамию, отгоняя приходящих к
нему, и неоднократно озлоблял раба Господня, заграждая источник благодати, истекающий из уст его. Наконец с бесчестием изгнал его из монастыря, как раба непотребного.
Изгнанный неповинно раб Христов из своей обители, в которой принял постриг, пришел во град Смоленск и начал жить в монастыре Святого Креста. Этот же монастырь был тогда мал и скуден. И стали туда к
нему приходить люди, чтобы послушать слова Божий, проповедуемые
устами его. Сетовал враг невидимый, а Господь прославлял раба Своего,
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ему, раздавал братии и нищим и храм украсил иконами и всяким благолепием от подаваемой ему милостыни. И стал он строителем монастыря
того святительским благословением. И приходило к нему множество
людей послушать церковное пение, влекомые поучениями его, ими же
наставлял их на путь спасения. Так же и божественные книги им читал,
то изустно с ними беседуя, то со слезами увещевая грешных, и многие
умилялись, оставляя грешную жизнь и исправляя житие свое истинным
покаянием.
Храня же в памяти своей Страшный день судный и других научая
памятовать и бояться, написал особенные две иконы: одну, посвященную второму пришествию Христову, а на другой изобразил истязания
и мытарства от духов воздушных и, часто на них взирая и прочим указуя, обливался слезами, воздыхая из глубины сердечной. Был же преподобный телом сух от великого воздержания, также и кости и суставы
его очистились: измождал себя весьма жестоким житием. И лицо его
было бледным, образом же напоминал святого Василия Великого, и
нравом в богоугождении подражал ему. Немалую же вел борьбу с бесами, которые нападали на него в виде страшных привидений и мечтаний. Иные же бесы во сне являлись, иные наяву, как звери дикие,
рыкающие, или как воины, нападающие и секущие. Но не могли повредить они слуге Господнему: если даже над свиньями не имеют власти без попущения Божия, то тем более над людьми, трудящимися
усердно, ради Бога, не имеют власти, даже если и весьма ярятся. Только
привидениями устрашают, коснуться же человека не смеют. И когда
стоял он на молитве полуночной порой, они в различные подобия, в
бесстыдных жен превращались, пытаясь прервать молитву его. Но молитвою его, словно копьем, бывали уязвляемы и прогоняемы. А когда
ложился на постель, чтобы поспать немного, они сбрасывали его с постели, не давая уснуть, чтобы изнемог от бессоницы телом и оставил
труды свои обычные. Но преподобный, укрепляясь духом, вставал,
укрепляемый благодатью на подвиг, и постыжал борющихся против
него злобных духов.
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Вот попускает святым Своим впадать во искушения, так угодник Божий, подобно золоту в горниле, бывая искушен более прославляется,
сопротивный же постыжается. По прошествии времени воздвиг диавол
городских священников на святого (подобно черноризцам в прежнем
монастыре), и стали священники завидовать ему и говорить: «Всех наших детей духовных обольстил этот льстец и обратил к себе». Так день
ото дня злоба в священниках умножалась, и начали они советоваться,
как бы озлобить и изгнать из города неповинного раба Христова. И начали наущать на него народ, клеветать, словно сорняки рассеивать, и
недобрые слухи о нем распускать: называли его еретиком, волхвом, читателем бесовских книг и лжепророком. Также и скверными телесными
грехами бесславили чистое его житие, лгали, что он будто бы с женами общается и всякую скверну творит, лицемерно притворяясь святым.
И так развращали людей, пользовавшихся советами святого, и отвращали
от него, чтобы не ходили слушать поучения и вообще его не слушали, не
беседовали с ним, как с богопротивником. Множество людей озлобили
против него, также и черноризцы многие с игуменами своими немало им
пособляли. Говорили они: «Откуда этот новый святой и учитель к нам
явился? Лицеприятиеми, лжесловием своим всех обольстил!»
Сговорившись между собою, собрались однажды игумены с черноризцами, священники с диаконами, а за ними множество народа последовало. Пришли они на двор к епископу Игнатию (случилось же тогда
и князю быть у епископа) и клеветали на Авраамия о многой вине его
неправедно: иные говорили, что он еретик и волхв, иные же, что он
скверный грешник и во многих беззакониях повинен и смертной казни
достоин. Епископ же и князь, видя и слыша молву народа, послали слуг
привести Авраамия. Те пошли и, найдя преподобного в келии, на молитве стоявшего, схватили его яростно и двух учеников с ним. С бесчестием, словно злодея, вели его, ругаясь над ним, толкая и словами хульными его осыпая. Всюду же по улицам множество народа наблюдало. И
был святой неповинный раб Христов выставлен на поношенье ангелам
и людям, влекомый словно агнец на заклание, никому ничего не отве161
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В то время, когда святого с поруганием влекли по улицам,
преподобному Луке, прозванием Прусину, в храме святого архистратига
Михаила, когда в девятом часу он молился, был глас Господень: «Се ведут угодника Моего Авраамия с двумя учениками на сонм, на истязание,
ты же не соблазнись о нем!»
И, вышедши из храма, блаженный Лука направился к собранию тому,
взывая: «Неповинен тот, кого вы осуждаете, неправедно его хулите и
ложь на него возводите! О, если бы грехи его на мне были!» Так он взывал, но никто его не слушал. А когда увидели священники Авраамия,
приведенного во двор епископский, многие от великой злобы заскрежетали на него зубами. Если бы дали им волю, они бы проглотили его живого. И возвысили голоса свои, словно волы рыкающие, иные же восклицали: «Да изгнан будет из города и заточен льстец и лицемер этот!»
Другие же вопили: «Да сожжен будет еретик!» Другие кричали: «Да убит
будет волхв!» Также и игумен с черноризцами говорили, и предстал неповинный осужденник на суд епископу и князю, а все на него кричали
и ложно обвиняли.
После многих разбирательств и изысканий судьи не нашли никакой
вины, но только клевету. Говорились только клеветнические слова, но
ни одного достоверного показания или свидетеля не нашлось. Святой
же стоял, словно агнец среди волков, которые растерзать его хотят,
одного только свидетеля своей невиновности имея — Бога и молясь Ему
о своих клеветниках, повторяя слова первомученика: «Господи, не вмени
им греха сего!» И умягчил Господь сердца князю и властителям, и отверз
им умные очи, чтобы увидели невинность святого, злобу же клевещущих
на него уразумели. И начали епископ и князь укорять и поносить их
из-за неправды и ненависти злобной. Те же, исполнившись стыда, начали по одному покидать собрание, закрыв лица свои. Епископ отложил
суд до утра, повелев святому и обоим ученикам его оставаться на епископском дворе, пока не расследует, какие обвинения достоверны.
Наутро клеветники вновь на епископский двор собрались, говоря то
же самое, клевеща на Авраамия и шум подняв немалый, поскольку не
нашли вины, все равно пытались обвинить его и осуждали преподобного. Епископ же, усмиряя мятеж их, отослал преподобного в прежний
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с ним, и даже большее терпеть готовый. А враждебные ненавистники и
там досаждали ему своею злобою. Узнав, что некоторые богобоязненные
и любящие учение его ходят к нему пользы ради, разослали по дорогам
злых людей, которые возбраняли ходить к нему, и многие, словно разбойниками, были ограблены и избиты.
Как-то пришел к епископу Игнатию блаженный Лазарь, во иерейском еще сане бывший (после смерти Игнатия он был возведен во епископский сан), а он не был сообщником злобных крамольников и лживых на Авраамия клеветников, и сказал епископу: «Великое будет от Бога
городу этому наказание за такую досаду и изгнание неповинного человека Божия!». Этот Лазарь потом стал епископом, но оставил престол,
видя обиды, многим храмам чинимые от властителей, отнимающих чужое. И сбылись слова Лазаря, ибо в то же лето за злобу, соделанную угоднику, наступило бездождие и сушь великая. Увяли все растения земные,
и сады, и плоды, и высохли все источники и потоки, и земля иссохла,
потрескавшись от суши великой. Затужили все и молились Богу, и сам
епископ со всем духовным чином ходил вокруг города с честными крестами и святыми иконами, поя молебны и воду освящая и прося дождя
у Бога. Но не послушал разгневанный Господь молений их. И сказал некто от духовных мужей, Богом подвигнутый, епископу: «Знаешь ли, владыка, какая вина, почему всех вас молящихся Бог не слушает? Воистину
того ради, что Авраамий неповинно уничижен и отстранен от совершения литургии! Если бы он помолился, услышал бы Бог молитву его».
Тогда епископ Игнатий послал слуг, призвал Авраамия преподобного
и, заново все обвинения на него рассмотрев, нашел все ложным, по зависти и злобе диавольской случившимся. Преподобного от запрещения
разрешил, а клеветников подобающими наказаниями и отлучениями хотел наказать. Но незлобивый отец пал в ноги епископу, со слезами моля,
да не мстит за него, и не отступил до тех пор, пока не умолил святителя
простить их. Просил же и епископ у преподобного прощения, говоря:
«Прости меня, раб Христов, в неведении согрешившего против тебя,
послушал злобных людей! Прости и всех граждан, которые приняли на
веру утверждения лживых клеветников и обвинителей! Помолись за нас
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чтобы из-за меня Бог на кого прогневался и наказывал? И кто я такой,
что буду умолять Господа послать дождь земле жаждущей? Ты, о святитель, за богопорученное тебе стадо словесных овец помолись, должен же
и я, как и прочие рабы твои, повелеваемое тобою совершать!»
Когда же святитель отпустил преподобного, пошел он к монастырю
своему и молился на пути, говоря: «Владыко, Боже Вседержитель!
Услыши молитвы святителя Твоего и всех иереев Твоих! Помилуй город
и людей Своих, Милостивый, и прими воздыхания и слезы всех молящихся Тебе! Пошли дождь и напои лицо земли, и возвесели людей и
скотов! Господи, услыши и помилуй!». Так он молился и еще до монастыря своего не дошел, одождил Бог дождь великий на многие часы. Не
переставал лить дождь, пока не напоил землю. Тогда все люди в городе
говорили: «Скоро послушал Бог молитвы раба своего Авраамия!» И исполнились все радости многой, и славили Бога, и узнали все в те времена, что неповинен Авраамий никакому злу и что по злобе, а не по
истине клеветали на него завистники. Познали же и клеветники грех
свой, да убоялись, как бы не постигло их какое зло и казнь за раба Божьего: некоторые из них нечаянною смертью погибли, чего и прочие
боялись. Устремились же к монастырю, в котором жил преподобный, и
припали со слезами к ногам его честным, исповедуя вину свою, и каясь,
и прощения прося. Также и те, кто ложным наветам верил и зло о святом
говорил, осуждал его, все пришли с покаянием, ища прощения.
Преподобный же, всех прощая и молясь о них, научал не внимать
суетным словам человеческим и не иметь веры словам, когда кто злое
говорит о ближнем своем, поскольку лживы сыны человеческие: учил
никого не осуждать и не общаться с осуждающими. После того преподобный Авраамий еще более просветился благодатию Христовой и был,
как свеча на подсвечнике, всеми добрыми делами светя. И прославлялся
им Отец Небесный, а враг невидимый со агелами своими был постыжен,
поскольку терпение угодника Божия разрушило и обличило козни его.
Спустя некоторое время владыка Игнатий основывал монастырь при
смоленской церкви Ризположения, содержащийся на средства епископа.
Когда же дело дошло до назначения в него настоятеля, Игнатий вспом164

Сентябрь
нил о скромном
иеромонахе,
по
причине
обители
ом и
ером
ер
омонахе, поскольку п
о пр
прич
ичине бедности о
битеел
би
ли
и
е ив
ел
и ал
ался стать его игуменом, епископ послал протопопа
протоп
опоп
па
никто не осмеливался
аамием и после дружеской беседы благословил его на
на игуигу
гу-Георгия за Авраамием
менство.
Теперь дни Авраамия, вскоре ставшего архимандритом, были полны
забот об упорядочении монастыря, в котором вскоре поселился и сам
Смоленский архипастырь. Время проходило в молитвах и поучениях к
братии, «многих ибо поучал и наставлял жить в благом труде, в бдении,
молитвах, в терпении и смирении, в милостыне и любви», в постоянных
рассуждениях о «разлучении души и тела... и как возьмут душу пришедшие ангелы, и какие испытания будут на воздухе от бесовских мытарей,
как предстать перед Богом и ответить за все; и куда поведут, и в какое
пришествие предстать пред судище страшного Бога, и каков будет приговор от Судии, и как огненная река потечет, пожигая все, и кто тогда
поможет, кроме покаяния и милостыни и любви ко всем и иных благодеяний, кои помогут душе».
В таком богоугодном делании и завершил жизнь блаженный архимандрит, предав после непродолжительной болезни душу свою в руки
Господа, проведя 50 лет в подвигах благочестия. Произошло это приблизительно около 1219 года, или, точнее, не позднее сего срока, ибо
Авраамий умер вскоре после кончины епископа Игнатия.
Спустя какое-то время после кончины была создана житийная повесть о смоленском архимандрите, память которого смоляне стали
местно почитать вскоре после смерти блаженного учителя. Житие было
написано одним из учеников Авраамия — Ефремом.
Уже в конце XIII века преподобному Авраамию была составлена
служба, совместная с учеником преподобным Ефремом.
В 1549 году на Макарьевском Соборе произошла канонизация святых Авраамия и Ефрема Смоленских. Учителю было установлено всеобщее, а ученику местное празднование, обоим в день успения Авраамия
21 августа / 3 сентября.
Святые мощи преподобного Авраамия были скрыты в 1611 году во
время нашествия поляков и не были найдены.
Память преподобного Авраамия Святая Церковь празднует 3 сентября и в воскресенье перед 10 августа в день памяти Собора Святых земли
Смоленской.
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1992.
2. Мельников А.А. Путь непечален: исторические свидетельства
о святой Белой Руси. Минск: Изд. Белорусской Православной Церкви
Московского патриархата, 1992.
Вечные мысли о главном:
«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!»
«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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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАКАРИЙ
(ГНЕВУШЕВ),
ГНЕВУШЕВ), ЕПИСКОП ОРЛОВСКИЙ

4 СЕНТЯБРЯ

Тропарь, глас 3-й
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 Репьевке Ардатовского района Симбирской губернии). Священномученик Макарий, епископ Орловский (казнен как епископ
Вяземский) был хиротонисан во епископа Балахнинского
в июле 1914 года. Будучи глубоко православным, широко
образованным человеком, он большую часть своей жизни,
более 30 лет, трудился на ниве духовного просвещения, за
что и был удостоен высоких государственных наград. Но
в тяжелые для России времена он был призван Господом
на жертвенную любовь к Отчизне, Церкви и народу. 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. С особой энергией он
призывал всех и каждого на служение дорогой Родине. Для
оживления приходской жизни епископ Макарий совершал
в церквах Нижнего Новгорода по воскресным и праздничным дням торжественные вечерни, Всенощные бдения с
чтением акафистов и пением молебнов о даровании «по167
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Обычно Богослужения, в которых владыка принимал участие, заканчивалось соборным пением молитв всеми присутствующими в храме.
Сколько духовной радости при этом испытывали все присутствующие.
Много труда, заботы и отеческого попечения уделял владыка Макарий
судьбам беженцев из западных районов страны. С первых дней прибытия
беженцев в Нижний Новгород он принимал активное участие в их судьбе.
По его инициативе и под его попечительством в городе были открыты
общежития, убежища, приюты, школы, мастерские. По благословлению
владыки много беженцев принял Печерский монастырь. В мае 1917 года
за выдающиеся труды по устройству беженцев он был избран почетным
членом Нижегородского Отдела Всероссийского Общества попечения о
беженцах. В мае-июне 1916 года владыка Макарий возглавил крестный
ход из Нижнего Новгорода в Саровскую пустынь на поклонение батюшке
Серафиму. От города Арзамаса до Саровской пустыни и обратно (более
100 км.) владыка прошел пешком в полном архиерейском облачении, несмотря на проливные дожди, произнося в каждом селе проповеди. В Нижегородской прессе об этом событии читаем: «26 мая — 3 июня текущего
года в летописи Нижегородской епархиальной жизни отмечены золотыми буквами. … Несмотря на все лишения, народ до такой степени был
доволен небывалым паломничеством, что приехавшие в Саров на лошадях, обратно уже шли пешком. Шли пешком люди интеллигентные, богатые, привыкшие к жизни, полной комфорта. В каждом попутном селе
Преосвященный произносил такие церковно-патриотические речи, которые заставляли всех плакать навзрыд. В этих речах, призывающих к
покаянию и исправлению, при богатстве содержания совмещалось и лекторское, и проповедническое, и ораторское искусство владыки». В заключение публикации автор восклицает: «О, если бы почаще устраивались такие паломничества с народом! О, если бы почаще епископы были
б в таком близком общении с ним. Тогда совсем бы была другая жизнь в
христианском обществе!».
Весть о переводе епископа Макария на другую кафедру нижегородцы
восприняли «с болью сердечной». Прощаясь с новгородской паствой, по
168

Сентябрь
окончании Всенощного
в субботу
енощ
ощно
н го бдения в Печерском
Печерско
ком
м монастыре,
мо
суб
уббо
ботуу 11
11
год
ода,
а, обращаясь к народу, владыка просил не оставлять
оставвля
яттьь
февраля 1917 года,
ч
о бе
б
езз
храма Божия: «Это моя последняя к вам просьба
просьба. Помните
Помните, чт
что
без
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В указе Священного Синода от 1 февраля 1917 года сказано: «Государь
Император в 28 день сего января, высочайше утвердить соизволил всеподданнейший доклад Св. Синода об освобождении епископа Орловского Григория, в виду его болезни, от управления Орловскою епархиею
и о бытии викарию Нижегородской епархии, епископу Балахнинскому
Макарию, епископом Орловским и Севским».
Орловские Епархиальные Ведомости сообщали: «В субботу 25 февраля (1917 г.), утром, с почтовым поездом из Москвы прибыл в Орел Преосвященнейший Макарий, епископ Орловский и Севский. На вокзале
Преосвященного встретили Начальник губернии граф П.В. Гендриков,
вице-губернатор Н.К. Комаровский, городской голова И.А. Гумбин, некоторые начальники военных и гражданских частей, ректор духовной семинарии, кафедральный протоиерей и ключарь собора, члены и секретарь консистории, благочинный градских церквей, наблюдатель
церковно-приходских школ, председатель совета и инспектор классов
Епархиального женского училища и др.». Орел встретил Преосвященнейшего Макария «красным звоном» с колоколен всех церквей города.
Однако уже меньше, чем через три месяца владыка будет оклеветан и отстранен от Орловской кафедры. Но в тот день он услышал от епископа
Павла такую приветственную речь: «Преосвященнейший Владыко, Милостивейший наш Архипастырь и Отец! С торжеством и радостию встречает тебя Богом данная тебе Орловская паства. … Радует нас твой боголюбезный образ, уже довольно всюду знаемый и почитаемый многими и
многими русскими людьми, образ верного стоятеля и борца за исконные
начала свято-русской жизни, мужественного и убежденного глашатая и
признанного вождя той истинной общественности, того единения разумных сил страны, которые стремятся найти себе опору в коренных устоях
бытия и жизни нашего отечества, опору — в единой истиной вере, исповедуемой Православной Церковью. …Особенно в настоящее время
нам дорого твое, Божиим изволением, пришествие к нам, когда мы со
всей Россией переживаем такое грозное посещение гнева Господня — небывало страшную брань с внешним врагом, смятение умов, расстройство
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ове «На стражу мира и любви» при вступлении наа ОрлоОрлоВ своем слове
вскую кафедру епископ Макарий, приветствуя православный народ Орловской земли, обратился к нему словами Господа нашего Иисуса Христа: «Мир Вам». «Мир во всех областях вашей жизни. Мир — во внешних
взаимоотношениях. Мир — в душе. Мир — в совести. … Мир — первая
и важнейшая ступень к любви». Далее владыка сказал о том, что Господь
призвал его на служение пастве Орловской в одно из самых тяжелых и
опасных времен в исторической жизни русского народа: «Разгорается
противогосударственная деятельность тех слоев нашего народа, которая
возымела губительное намерение — использовать страшный час народной и государственной жизни или для целей своих политических партий,
или для удовлетворения низких страстей — своекорыстия и гордыни.
…Но, дорогие чада Церкви Божией, как ни страшна, как ни опасна для
политического существования нашего народа происходящая война, —
мы должны помнить, что идет, как и раньше, еще более опасная, еще
более страшная война. Это — самая упорная, никогда не перестающая
война всех тех сил мира сего против Христа, Его учения, Его Церкви,
против спасения людей от временных и вечных мук».
Обращаясь к своим современникам, священномученик Макарий обращался и к нам со словами очень актуальными и в наше время: «Война
против спасительного учения Христова, никогда не перестающая, в известные времена жизни человечества особенно усиливается. …Весь христианский мир, увлеченный до самозабвения успехами наук, изобретениями и открытиями возгордившийся паче всякой меры — наполнился
делами этой гордыни, увидел перед собою новых учителей, всемерно
стремящихся отвратить взоры человечества от неба и приковать их исключительно к земле и ее благам. Грозная волна неверия, крайней нравственной распущенности все более и более вздымается в жизни людской,
заливает и губит все большее и большее количество душ человеческих.
Особенно легко распространяется и воспринимается все языческое, все
противохристианское путем укрепления и развития порочной жизни.
Нет ответственности нравственной, живи в свое удовольствие». Далее
владыка Макарий отметил губительность раскольнической и сектантской деятельности: «Не будем скрывать от себя, что вражда и открытая
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стоять на страже мира и любви Христовой. Благословив после своей речи
каждого из присутствующих, владыка отбыл с вокзала в архиерейский
дом, где в Крестовой церкви был встречен братией и игуменией Введенского монастыря матушкой Евгенией, которая поднесла ему икону Балыкинской Божией Матери.
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. Можно только
вообразить переживание русского православного человека по поводу
этого исторического события, тем более человека образованного, всем
сердцем любящего Отчизну, представляющего последствия этого трагического события. Тем не менее, владыка остался в строгом послушании
Церкви. На письме с Указом из Святейшего Правительствующего Синода от 9 (22) марта о прочтении в церквах епархии акта об отречении
Николая II от престола, он написал 12 марта резолюцию: «Акты об отречениях уже прочтены. При следующем служении прочесть прилагаемое при сем послание».
Деятельность владыки на пользу Церкви и государству не только не
ослабла, но еще более усилилась. Он почти ежедневно возглавлял Богослужения в Орле и пригородах, его проповеди отличались глубиной познания истории, любовью к слушающим. Преосвященный Макарий
предупреждал: «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». Он выступал против обновленческих течений в Церкви, встречался
с учителями и учащимися духовных учебных учреждений Орла, организовывал чествование старейших приходских священнослужителей епархии, публиковал, казалось бы, узко профессиональную статью «Пчеловодство и православное духовенство». Однако, прочитав эту работу, видишь, насколько она современна — как необходимо и в наше время и
может быть более необходимо, чем сто лет назад, введение такого предмета в школы, в воскресные школы и духовные училища.
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прихожанами». Владыка благословлял и просил проводить пастырские собрания с привлечением мирян, вел подготовку для проведения епархиального
съезда духовенства, заботился о подготовке к приемным экзаменам в Ливенское и Севское Духовные Училища, систематически через Орловские
Епархиальные Ведомости обращался с архипастырскими посланиями к
«Возлюбленным пастырям и православным чадам церкви и земли Орловския». Эти послания свидетельствуют о пророческом видении владыки
будущих судеб народа и страны. Многократно будущий священномученик
говорил о том, что гнев, зависть, распри, чувство мщения, тщеславия, приводили и приводят людей к взаимному раздражению, к взаимному угрызению и съеданию и, в конце концов, к самоистреблению. «Боже сохрани нас
от этого великого горя! Боже! Сохрани Русь Святую от распрей, ссор, междоусобий!» Сегодня мы видим, что молитвы священномученика не остались не услышанными Господом, и сегодняшний день тому подтверждение.
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.
В апрельском номере газеты «Орловский вестник» была напечатана
телеграмма на имя Святейшего Синода и Обер-Прокурора об устранении
епископа Макария с Орловской кафедры. В своем ответе на эту статью,
опубликованном в Орловских Епархиальных Ведомостях, озаглавленном
«Правда и безпристрастие — основа и источник истиной свободы», владыка, анализируя появление этой телеграммы, подробно излагал истинные причины недовольства той части общества, которой безразличны
судьбы России и ненавистна Церковь Христова. Заканчивалось обращение владыки словом «Пасха нетленная», которое невозможно читать и
нашему современнику без душевного волнения: «Мы постоянно умираем
для прошлого, отчасти для настоящего, чтобы воскреснуть и жить для
будущего, чтобы шире и глубже воплотить в нашу жизнь дорогой для нас
идеал». Эти слова реализовались в земной и вечной жизни священномученика Макария.
14 апреля 1917 года Преосвященный Макарий отбыл из Орла в Петроград по вызову в Святейший Синод для доклада о положении в епар172
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владыка взял слова апостола: «Блюдите, как опасно ходите… Ныне дни
лукавы суть… Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». С горечью
владыка констатировал: «Всматриваясь в явления текущей жизни, нельзя
не заметить прежде всего, что приходские пастыри на мой призыв к объединению между собой и с мирянами почти совсем не откликнулись и
потому, думается мне, остались совершенно беззащитными как против
происков и зложелательств дурных в приходах и клире лиц, объединяющихся часто с социал-демократами, так и против льстецов и обманщиков, выбросивших над своими главами знамя свободы и объединения, а
на деле сеявших и сеющих смуту и творящих же дело погибельное, что и
известный Ленин со товарищи».
Июньский номер Орловских Епархиальных Ведомостей сообщал 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 июня
утром выбыл из Орла на юг Преосвященный Макарий, бывший епископ
Орловский и Севский. 10 августа 1917 года на Епархиальном съезде был
избран президиум в составе: представителя священства Соколова Д.Д.,
товарища Леона Казанского и матроса Балтийского флота В.Н. Кузина.
Епископом избран Серафим, епископ Бельский.
Летом 1917 года епископ Макарий стал настоятелем Вяземского
Иоанно–Предтечева монастыря в городе Вязьме Смоленской губернии.
Отсюда он вел переписку с митрополитом Тихоном, председателем Поместного Собора, будущим святителем, патриархом Московским и всея
Руси. Немногим больше года пришлось пожить епископу Макарию в
Вязьме. Но в памяти народной он сохранился на долгое время. При монастыре владыка организовал братство во имя Рождества Христова, в состав которого входили более 1000 жителей города; создал прекрасный
монастырский хор; проповеди владыки собирали в стенах монастыря тысячи людей не только из города, но и из окрестных мест.
В постановлении Святейшего Патриарха и Священного Синода
№ 645 об открытии в Смоленской епархии кафедры викарного епископа
от 30 июля/12 августа 1918 года, читаем: «Святейший Патриарх и Свя173
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и с назначением на эту кафедру епископа, бывшего Орловского Макария, состоящего ныне управляющим на правах настоятеля, Вяземским
Свято-Предтечевым монастырем.
Постановлено: Учредить в Смоленской епархии, согласно представлению Преосвященного Смоленского и ходатайству Епархиального
съезда духовенства и мирян и жителей города Вязьмы, кафедру викарного епископа, с наименованием его «Вяземским», с отнесением содержания его на средства, указанные в представлении Преосвященного
Смоленского за № 109, и назначить на кафедру епископа Вяземского
Преосвященного Макария, бывшего Орловского; о чем и послать Преосвященному Смоленскому указ, а в Канцелярию Высшего Церковного
Совета передать выписку».
Однако земная жизнь епископа Макария приближалась к завершению. В середине августа революционная власть решила выселить владыку из игуменского корпуса и закрыть монастырь. Жители города встали
на защиту обители и владыки. Они обратились с прошением в квартирную комиссию при Вяземском Совете, в котором писали: «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, беспокоить 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. Прилагаются подписи на 7 страницах»
(81 подпись). На прошении резолюция: «Произвести обыск у главных
воротил: Волкова, Бурышева, Катырина, Анисимовой (подчеркнуто).
Кроме этого, необходимо всех лиц мужского пола, фамилии жен которых
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22 августа Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
родерством и саботажем выдала ордер № 168 «для производства обыска
и в случае надобности ареста гражд. Еп. Макария». В тот же день был
произведен обыск. В акте сказано: «При обыске было обнаружено 2 бинокля, одна подзорная труба, 2 вечных календаря, масса всевозможной
переписки». В ночь с 22 на 23 августа монастырские колокола ударили в
набат, к ним присоединился набатный звон Аркадиевского женского монастыря и Спасской церкви. Епископ был взят на допрос. В материалах
следственного дела читаем: «Дознание-допрос епископа Макария…
Окончил высшую Духовную Академию в г. Киеве. С 1914 года состою
епископом, первый раз был в Нижнем Новгороде, где состоял викарием. В г. Вязьме с июля 1917 года. …Находится или нет в г. Вязьма
Союз Русского народа, я не знаю и к таковому не принадлежу. Но есть
Христо-Рождественское братство. Количество точно не знаю, но думаю
больше 1000 человек. Председателем братства являюсь я, епископ Макарий. Общество братства существует с Рождества 1917 года. Это общество возникло по моей инициативе, цель которого исключительно религиозная. О политике мы не имели права говорить, согласно нашего
устава. …К Декрету об отчуждении Государства от Церкви отношусь по
принципу сочувственно, так как эта идея была еще в Москве. Разговоров
против Советов никогда не было и относительно набата ничего не знаю,
так как и раньше говорил, что нужно больше мира и согласия. Больше
ничего добавить не могу. Подпись: Епископ Макарий».
После допроса владыка поступил в Вяземскую земскую больницу. Его
дочь Ольга Михайловна Свешникова 23 августа отправила 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, обвиняемого в контрреволюционном заговоре против советской власти, постановила: ввиду
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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».
14 апреля 1993 года прокурором Смоленской области утверждено заключение о реабилитации Гневушева Михаила-Макария Васильевича (по
церковным данным епископ Макарий). Из заключения о реабилитации:
«По постановлению Чрезвычайной комиссии Западной области от 4 сентября 1918 года расстрелян. Сведений об исполнении Постановления комиссии в деле нет. Мотивы применения к Гневушеву высшей меры наказания не указаны в Постановлении Чрезвычайной комиссии. Из материалов же дела усматривается, что гр. Гневушев репрессирован за
контрреволюционную агитацию, выразившуюся в несогласии его с Декретом Советской власти об отделении церкви от государства, а также с
действиями местных властей о закрытии монастыря и изъятии церковного имущества. В защиту Гневушева, как епископа, поступали в органы местной власти прошения с многочисленными подписями граждан,
а 22 августа 1918 года по этому же поводу был организован звон колоколов Монастырской церкви. … Между тем, религиозные убеждения Гневушева, его несогласие с действиями Советской власти против церкви и
монастырей необоснованно квалифицированы как государственное преступление».
В 2000 году, на юбилейном архиерейском Соборе, по представлению
Московского Ново-Спасского монастыря, епископ Макарий (Гневушев)
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Священномучениче
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), монахиня. 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.
Вечные мысли о главном:
«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»)

«Если человек хочет быть с Господом и здесь, и во веки и докажет это
хотение посильным деланием заповедей и покаянием об упущениях, то никто и ничто не может воспрепятствовать ему: ни демоны, ни люди, ни
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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 письма игумена Никона (Воробьева) Наде и ее матери
Надежде Михайловне Евдокимовым
13/XI–48. Калуга
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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 Шехмине 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 к Георгиевской церкви села УляхинаЮрьева Городища Касимовского уезда Рязанской губернии, а 16 октября епископом Рязанским Димитрием (Сперовским) рукоположен во 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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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 отца Петра избрали 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 поручалось приобретение книг Евангелия и религиозно-просветительной
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 ревновал
о создании при Братстве проповеднического кружка, участвовал 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. Замечательно его
«Слово на день прославления святителя Иоанна, митрополита Тоболь180
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многострадальной России. «Небывало скорбные дни переживает наша Родина! Не терновым ли венцом мук повито ее многострадальное чело? Не
тяжелый ли крест лег на ее плечи?!.> Но разве первый раз над нашим многострадальным отечеством разражается такая гроза? Разве в первый раз
многострадальная Русь пьет горькую чашу страданий? ...Но слава Богу —
вражеские воины отхлынули, не поглотив величия России, не похоронив
ее славы. ...А Россия стоит, верная Богу и Царю своему, стоит грозная для
врагов, и будет стоять до тех пор, пока не изменит апостольскому завету:
«Бога бойтеся, Царя чтите». И как отрадно вспомнить и проследить, что
во всех этих выпадавших на долю нашей скорбной родины неимоверных
страданиях ...на мрачном горизонте ее страданий вдруг зажигалась яркая
звездочка и выводила ее на верную дорогу, и великая Святая Русь спокойно и величаво продолжала свое, указанное ей Промыслом, историческое шествие. ...И ныне ...засветилась новая звездочка, новоявленный
угодник Божий, Иоанн, Митрополит Тобольский», — говорится в «Слове».
В высокоторжественный для Смоленска день памяти преподобного Авраамия Смоленского слово после Литургии, совершенной в Кафедральном
Соборе епископом Феодосией, в 1916 году произнес также отец Петр.
По избранию совета Епархиального женского училища отец Петр
участвовал во Всероссийском съезде педагогов и деятелей духовных
школ, проходившем в Москве с 25 мая по 5 июня 1917 года. По избранию 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
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ров 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 сотрудником формирующейся ныне университетской библиотеки». Сохранилось удостоверение со штампом и печатью этого Университета от 3 января 1919 года, в котором указывается, что П.А. Чельцов состоит на
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 во 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 начался исповеднический путь отца Петра. 6 апреля
1922 года протоиерей Петр был арестован по подозрению в оказании
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нии 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.
Матушка Мария Ивановна была достойной спутницей жизни своего
супруга, отличалась особым благочестием. Они нежно любили друг
друга, но не имели супружеских отношений, жили с приемной дочерью
Марией Сахарук. Супруги часто ездили к старцам. Когда отец Петр закончил Академию, поехали они с матушкой к одному блаженному. Тот
говорит: «Ну вот, Петруша, скоро ты пойдешь в академию». Потом, находясь в заключении, батюшка вспоминал эти слова. Нередко бывали
они в Оптиной пустыни, у старца Нектария.
Однажды преподобный Нектарий благословил Марию Ивановну читать акафист пред иконой Божией Матери «Утоли моя печали», а потом
благословил эту икону ей. По преданию, икона была написана отцом
Даниилом Болотовым, братом Шамординской игумений Софии. Сохранилась и икона небесных покровителей супругов — святителя Петра,
митрополита Московского, и преподобной Марии Египетской, написанная в Шамордино (на обороте штамп обители). В настоящее время
обе эти иконы находятся в храме села Пятницы.
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 быв183
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о. Антоний (Антоний Эльсер-Койранский, расстрелян в 1937 г.) и о. Петр Ченцов (Чельцов) — 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. Впоследствии он вспоминал, что на Соловках его даже в море
топили, но Господь сохранил его. В лагере отец Петр закончил 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. Среди книг отца Петра сохранились акафисты Вологодским святым. Известно, что в это время он
бывал в Лазоревской кладбищенской церкви г. Вологды.
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. 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
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менить батюшке заключение в лагерь ссылкой, так как в 44 года он уже
инвалид, весь седой, и все равно не может совершать Богослужение,
нуждаясь в длительном серьезном лечении. Но это заявление осталось
без ответа.
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
архиепископ Феодор (Яцкович) определил его священником к Казанской церкви с. Нармы 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 исправительнотрудовом лагере. Заключение отбывал в Угличском ИТЛ. Освободившись 15 мая 1942 года, он вернулся в с. Нарму.
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
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примкнул к антисоветскому подполью церковников, действующему на
территории ряда районов Владимирской, Горьковской и Рязанской областей, а впоследствии стал активным его участником. Организовывал
во время Богослужения антисоветские выступления руководителя подполья <...> и сам выступал с антисоветскими проповедями. Группируя
вокруг себя враждебный церковный элемент, среди которого вел агитацию, направленную на срыв мероприятий, проводимых Советской
властью; призывал колхозников на невыход на работу и отказ от участия
в выборах депутатов в Верховные и местные органы Советской власти.
В своем доме хранит монархическую литературу».
19 июня батюшка прибыл во Владимирскую тюрьму МГБ. При нем
были крест с цепочкой (изъятый 12 октября), подрясник и самые необходимые вещи: мешок, ватное одеяло, пуховая подушка, свитер, котелок, миска, кружка, ложка, сахар, сухари... Отец Петр был допрошен
более 23 раз, но сохранилось только семь протоколов допросов.
На допросе 28 июня, как и впоследствии, протоиерей Петр отрицал
все обвинения в контрреволюционной деятельности и заявил, что ничего не знал о существовании нелегальной антисоветской группы церковников. Тем не менее, 2 июля 1949 года к прежним обвинениям добавились следующие: «Используя религиозные предрассудки верующих,
распространял провокационные слухи о новой войне, поражении в ней
Советского Союза и установлении в СССР монархического строя.
...Предоставлял свою квартиру для укрытия участников антисоветской
организации, проживавших на нелегальном положении». И эти обвинения отец Петр категорически отрицал.
23 июля 1949 года в доме батюшки был произведен повторный обыск,
конфискованы 46 книг, два портрета Государя Императора Николая II и
его семьи, личная переписка. Из книг известны следующие: две Библии,
жития святых, жизнеописания отечественных подвижников благочестия, Киево-Печерский патерик, сочинения св. прав. о. Иоанна Кронштадтского –5 книг (в том числе «Моя жизнь во Христе»), биография о.
Иоанна, составленная иеромонахом Михаилом; «Небесный Отец» (беседы о Боге); сборник журналов «Кормчий», «Воскресный благовест»,
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боре Православной Российской Церкви 1917–1918 годов); ИвановРазумник, «История Русской общественной мысли. Индивидуализм и
мещанство в Русской литературе и жизни XIX века». — Петроград, 1918.
5-е издание. Т. 3, 4; Боровой А. А. «Общественные идеалы современного
человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм». — М., 1906; «Толстой
как монархист»; Булгаков С. Н., «Два града. Исследование о природе
общественных идеалов». — М., 1917; Арсеньев <?К. И.>., «Царствующий дом Романовых» <?>.
На допросе 15 августа речь шла об изъятой у протоиерея Петра литературе. Приведем выписки из протоколов допроса:
«Вопрос: У Вас при обыске было изъято много различной контрреволюционной литературы монархического толка, скажите, когда она была
Вами приобретена?
Ответ: Изъятая у меня литература в основном была мною приобретена в разное время, когда я еще проживал в г. Смоленске на протяжении 1915–1927 годов. Книгу «Посмертные вещания Нила Мироточивого
Афонского» я приобрел у одной старушки в с. Черсеве Курловского района Владимирской области, в доме которой ранее проживал ныне умерший священник Леонидов.
Вопрос: С какой целью Вы хранили изъятую у Вас контрреволюционную литературу?
Ответ: Данную литературу я приобретал и хранил для личного прочтения. Читал я ее для обогащения своих познаний.
Вопрос: Кому еще Вы давали читать изъятую у Вас при обыске вышеуказанную литературу?
Ответ: За период моего проживания в с. Заколпье ко мне приезжали
и останавливались в моем доме разные знакомые и незнакомые граждане, всех я сейчас не помню. В частности, припоминаю, зимой 1949
года ко мне приезжала в гости из Смоленска моя бывшая прихожанка
Иванова Анна Васильевна, которая проживала у меня две недели. Летом
1949 года на две недели в гости приезжала ко мне из г. Москвы врач —
Мечева — это ее девичья фамилия, а настоящую фамилию ее я не помню,
по имени Ирина Сергеевна, дочь священника Мечева Сергея, отбывав187
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Дмитриевич. Останавливавшимся у меня вышеназванным и другим гражданам я
давал читать отдельные книги из моей библиотеки, такие как: Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»; «Русские подвижники»; «Жития
святых» и другие религиозно-нравственного содержания. Книги наиболее контрреволюционно-монархического содержания, такие как: «Посмертные вещания Нила Мироточивого», Булгакова «Два града», вышеупомянутый сборник журналов («Кормчий», «Воскресный благовест»
и др.) и другие, им подобные книги, я читать никому не давал, а только
читал их сам. Читая эти книги, я пытался выяснить взаимоотношение
между христианством и социализмом.
Вопрос: Неужели вам непонятно, что хранить контрреволюционную
литературу преступно?
Ответ: Это для меня понятно, но изъятая у меня литература была
издана еще до существования Советской власти, а поэтому я считал ее
возможным хранить у себя и не видел в этом ничего предосудительного.
Вопрос: В изъятой у вас литературе, в частности, в журналах «Воскресный благовест» и «Современная летопись» изложены контрреволюционные измышления о большевистской партии и ее создателе, а в
книге Булгакова «Два града» изложена контрреволюционная клевета на
теорию научного социализма и ее создателя. И вы считаете, что хранить
подобную литературу не предосудительно?
Ответ: Я считаю, что за тридцать два года существования Советской
власти вышеназванная литература потеряла уже всякую контрреволюционную значимость. Кроме того, в ней освещались и чисто религиозные вопросы, которые для меня, как для священника, представляли известный интерес, а поэтому я и хранил ее у себя».
Из постановления об определении материалов обыска от 21.09.
1949 г. следует, что книги и портреты царской семьи были приобщены к
следственному делу, (из них сохранились в архиве ФСБ только портреты), а переписка на 113 листах была сожжена.
11 октября 1949 года Дело отца Петра было передано в ведение Особого совещания при МГБ СССР и 17 октября УМГБ по Владимирской
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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 заключения в исправительно-трудовом лагере. Этапировали батюшку под усиленным конвоем, как особо опасного преступника.
1 июня 1955 года батюшке было объявлено, что его жалоба в Прокуратуру СССР оставлена без удовлетворения, осуждение признано правильным. 28 июля 1955 года он через спецчасть лагеря вновь направил
заявление Генеральному Прокурору СССР. 30 сентября 1955 года начальник 10-го лаготделения издал постановление 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 стоял 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. 28 марта 1956
года отец Петр был снят с учета ссыльно-поселенцев заключением
УМВД по Владимирской области и освобожден из-под надзора органов
МВД, о чем ему было объявлено 20 апреля того же года.
Воистину, пути Господни неисповедимы. Когда протоиерей Петр поехал к Владимирскому епископу Онисиму за назначением, то встретил
в поезде старосту Пятницкого храма в с. Пятнице Гусь-Хрустального района Бронину Евдокию Васильевну, которая вместе с казначеей, Алексеевой Марией Тимофеевной, 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.
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креннее 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
не нравилось властям, которые препятствовали людям приезжать, некоторых отсылали назад. Злые языки говорили: «Поп в своей церкви
открыл поликлинику». Кроме того, власти раздражались его проповедями, произносимыми без оглядки на советскую цензуру.
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-й степени. В 1968 году батюшка был награжден вторым крестом с украшениями.
День отца Петра в селе Пятнице 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.
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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».
По молитвам отца Петра исцелилась раба Божия Антонина из Подмосковья, двенадцать лет страдавшая расслаблением из-за тяжелой болезни позвоночника, расстройства нервной системы и некоторых других
функций организма. Получив облегчение, а затем и полное исцеление,
Антонина постоянно ездила в Пятницу к отцу Петру до самой его кончины.
Летом 1972 года отец Петр тяжело заболел, но, превозмогая болезнь,
продолжал совершать Богослужения.
Перед смертью отец Петр говорил: «Я стою на краю». Во время болезни он соборовался и ежедневно причащался Святых Христовых Тайн.
Преставился ко Господу отец Петр 12 сентября 1972 года.
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.
Память священноисповедника Петра Чельцова Святая Церковь
празднует 12 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 23 августа в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Соловецких.
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(Иванова) Село Великодворье,
Великодворьее 2010.
20110
Автор-сост.:: инокиня Сергия (Иванова).
Вечные мысли о главном:
«Если кто не имеет чувств любви о Господе и дружелюбного единодушия
духовного, должен за сие себя осуждать и печалиться, и всячески себе приклонять и молиться о сем усердно, и просить Господа, да сподобит сего
дара благодати; ибо сей дар паче всех высочайший, паче пророчества, мученичества…»
Преподобный Зосима (Верховский)

«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 игумена 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 страстотерпца и истинныя Евангелия Христова послушателя, целомудренный Романе с незлобивым 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.

С

вятой Владимир, сын Святослава, внук Игоря, просветивший святым крещением всю землю Русскую,
имел 12 сыновей, и младшие были Борис и Глеб, которые
родились от царевны Анны, сестры греческих императоров Василия и Константина. И посадил их отец на княжение по разным землям, каждому дав удел: Борису —
Ростов, Глебу — Муром. О раннем возрасте свв. Бориса и
Глеба прп. Нестор сообщает следующее: «Святой Владимир отпустил всех своих детей по волостям, которые дал
им в управление, но Бориса и Глеба держал при себе, потому что они были весьма юны. Святой Глеб был совсем
еще дитя, а святой Борис уже проявлял высокий разум,
был полон благодати Божией, знал грамоту и любил читать книги. Читал же он жития и мучения святых и, молясь со слезами, просил у Господа, чтобы Он сподобил его
участи единого из сих святых. Так он молился постоянно,
а святой Глеб слушал его, безотлучно находясь при нем».
Когда уже прошло 28 лет по святом крещении, постиг
Владимира злой недуг. В это время к отцу прибыл Борис
из Ростова. Печенеги, кочевой народ тюркского происхождения, шли ратью на Русь, и Владимир был в великой
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Борису, блаженному и скоропослу
скоропослушливому, много воинов и послал его против безбожных печенегов. С радостью пошел Борис, сказав отцу: «Вот я перед тобой, готов сотворить, что
требует воля сердца твоего».
Но не нашел Борис супостатов своих. На возвратном пути к нему
прибыл вестник и сказал, что отец его Владимир, нареченный во святом
крещении Василием, умер месяца июля 15-го дня 1015 года. А Святополк утаил смерть отца, ночью разобрал пол палат в селе Берестовом,
обернул тело усопшего в ковер, спустил его на веревках, отвез на санях
(в Древней Руси был обычай усопших переносить и перевозить на санях
на отпевание в церковь) в Десятинную церковь Пресвятой Богородицы,
построенную и украшенную святым князем Владимиром, и поставил
там. Все это было сделано тайно.
Услышав сие, Борис сильно опечалился и не мог говорить, но в
сердце так плакал по отце своем: «Увы мне, свет очей моих, сияние и
заря лица моего, воспитатель юности моей, наказание неразумия моего:
увы мне, отец и господин мой! К кому я прибегну, на кого я посмотрю,
где я насыщусь благого учения и наказания твоего разума? Увы мне, увы
мне! Закатилось солнце мое, а я не был тут, не мог сам облачить честное
тело твое и предать гробу своими руками. Не переносил я твоего прекрасного и мужественного тела, не сподобился поцеловать твоих седин!
О, блаженный мой, помяни меня в месте твоего упокоения. Сердце у
меня горит, смущается у меня разум, не знаю я к кому обратиться и поведать мою горькую печаль. Если к брату, которого я имел бы вместо
отца, то тот, кажется, думает о суете мирской и о моем убиении. Если же
он решится на мое убиение, то буду мучеником Господу моему. Но не
противлюсь, ибо пишется: Господь гордым противится, смиренным же
дает благодать (Иак. 4, 6)». Так помышляя в уме своем, пошел Борис к
брату своему и говорил в душе: «Воля Твоя да будет, Господи мой».
Идя своим путем, Борис горько плакал; хотел удержаться от слез, но
не мог, и все, видя его в слезах, плакались о его благородной красоте и
добром разуме. И кто мог не заплакать, предчувствуя смерть Бориса,
видя его унылое лицо и его скорбь, ибо был блаженный князь правдив,
щедр и тих, кроток и смирен, всех миловал и всем помогал.
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Божиими: иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю
(Мк. 8, 35) и в жизни вечной сохранит ее. И шел Борис с радостным
сердцем, говоря: «Не презри, премилостивый Господи, меня, уповающего на Тебя, но спаси душу мою».
Святополк же самовластно утвердился в Киеве, призвал киевлян,
раздал им многие дары и отпустил их. Затем послал к Борису с такими
словами: «Брат, я хочу с тобой жить в любви и увеличу твою часть в отчем наследии». В этих словах была лесть, а не истина.
Исконный ненавистник добрых людей, диавол, видя, что святой Борис возложил всю надежду на Бога, стал сильнее воздействовать на Святополка, который, подобно Каину, горел огнем братоубийства, задумав
избить всех наследников отца своего и одному принять власть его.
Окаянный проклятый Святополк, советник всякого зла и начальник
всякой неправды, призвал к себе вышегородских мужей и сказал: «Если
вы обещаете положить за меня головы, идите тайно, братья мои, найдите
брата моего Бориса и, улучив время, убейте его». И обещались они.
Блаженный Борис на возвратном пути остался на реке Альте в шатрах
(он выходил против печенегов). И сказала ему дружина его: «Иди в Киев
и сядь на княжеском престоле отца своего, ибо и воинство отчее с тобою». Он же отвечал им: «Не подниму руки на брата своего, да еще на
старшего меня, которого мне следует считать за отца». Услышав сие, воины ушли от Бориса, и он остался только с отроками своими. Был тогда
день субботний.
Удрученный печалью, вошел он в шатер свой и со слезами жалобно
воззвал: «Слез моих не презри, Владыко. Уповаю на Тебя, что приму
жребий с Твоими рабами, со всеми святыми Твоими. Ибо Ты Бог Милостивый и Тебе славу воссылаем во веки, аминь».
Наступил вечер, и святой Борис велел служить вечерню; а сам творил
молитву и вечерню со слезами горькими, и частым воздыханием и стенанием многим. Потом лег и уснул. Утром, умывши лицо, стали совершать утреню.
Посланные Святополком пришли на Альту ночью, приблизились и
услышали голос блаженного страстотерпца, поющего псалмы, положен195
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Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя (Пс. 21, 17–18; 7, 2) и прочие
псалмы.
И услышав сильный топот около шатра, святой Борис затрепетал,
залился слезами и сказал: «Слава Тебе Господи, что в свете сем сподобил
меня принять горькую смерть из-за зависти и пострадать за любовь и
слово Твое». Священник и отрок, слуга святого Бориса, увидев господина своего ослабевшим и одержимым печалью, горько заплакали и сказали: «Милый господин наш дорогой, какой благодати сподобился ты,
ибо не захотел противиться брату своему ради любви Христовой, хоть и
много воинов имел ты у себя».
Тут они увидели бегущих к шатру, блеск их оружия и обнаженные их
мечи. Без милости было пронзено честное тело святого блаженного
страстотерпца Христова Бориса. Его проткнули копьями Путша и Талец
и Елович Ляшко. Видя сие, отрок святого Бориса бросился на тело его
и сказал: «Не оставлю тебя, господин мой дорогой; тут пусть и я буду
сподоблен окончить свою жизнь с тобою». Был же он родом венгерец,
звали его Георгий, и был он любим князем безмерно. Тут пронзили и
отрока.
Раненый Борис выбежал из шатра и начал умолять и упрашивать
убийц: «Братья мои милые и любимые! Погодите немного, дайте мне
помолиться Богу моему». И он молился: «Господи Боже милостивый,
слава Тебе, ибо освободил меня от прельщения жития сего. Слава Тебе,
прещедрый Податель жизни, сподобивший меня страдания святых Твоих
мучеников. Слава Тебе, Владыко Человеколюбец, исполнивший желание сердца моего. Слава, Христе, милосердию Твоему, ибо Ты направил
на правый и мирный путь ноги мои идти к Тебе без соблазна. Призри с
высоты святости Твоей; посмотри на сердечное мое страдание, которое
я принял от своего сродника. Ибо ради Тебя умерщвляют меня сегодня.
Они, как агнца, пожирают меня. Знаешь, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю. Имея в своих руках всех воинов отца своего (их
было 8 тысяч) и всех его любимцев, я не помыслил ничего злого сотворить брагу моему... И не поставь ему в вину греха сего, но прими с миром
душу мою. Аминь».
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Многие плакали и взывали: «Как удивительно, что ты не захотел
славы мира сего и величия, не захотел быть среди честных вельмож. Кто
не удивится великому его смирению, кто не смирится, видя и слыша его
смирение!»
Посланные Святополком избили и многих отроков. Блаженного Бориса они обернули шатром и, положивши на повозку, повезли. А когда
узнал о сем Святополк, то послал двух варягов, и те пронзили мечом
сердце мученика. И тотчас святой скончался, предав душу в руки Бога
Жива, месяца июля в 24 день. Тело его тайно принесли в Вышгород, положили у церкви святого Василия и в земле погребли его.
Так святой Борис, прияв венец от Христа Бога, был сопричтен с праведными и водворился с пророками и апостолами и с ликами мученическими, воспевая с Ангелами, веселясь в лике святых.
Окаянные же убийцы пришли к Святополку, считая себя достойными
похвалы. Такими слугами бесы бывают. Злой же человек, стремящийся
ко злу, не уступает во зле бесу. Бесы веруют и Бога боятся и трепещут
(Иак. 2, 19), а злой человек Бога не боится и не стыдится людей. Бесы
боятся Креста Господня, а злой человек даже и Креста не боится.
Не остановился на сем убийстве окаянный Святополк, но замыслил
убить и Глеба, брата своего. И послал сказать блаженному Глебу: «Иди
скорей, отец очень нездоров и зовет тебя».
Глеб тотчас сел на коня и с малой дружиной помчался на зов. Когда
он доехал до Волги, у устья Тьмы на поле споткнулся под ним конь в
канаву и повредил себе ногу. Затем прибыл к Смоленску и, отойдя от
Смоленска, невдалеке остановился на реке Смядыне в лодке. В это
время пришла от Предславы к Ярославу весть о смерти отца. Ярослав же
послал к Глебу со словами: «Не ходи, брат, отец у тебя умер, а брат твой
убит Святополком». Услышав сие, блаженный запечалился, горько зарыдал и сказал: «Увы мне, господин мой, двумя плачами я плачу и сетую
двумя сетованиями. Увы мне, увы мне, плачу я об отце, плачу больше, в
отчаянии, по тебе, брат и господин мой Борис. Как пронзили тебя, как
ты безмилостивно был предан смерти, не от врага, но от своего брата
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стенал, внезапно появились посланные Святополком злые его слуги и стали плыть к нему. Когда лодки поравнялись, злодеи схватили лодку князя за уключины, потянули к себе и стали
скакать в нее, имея в руках обнаженные мечи. У гребцов выпали из рук
весла и все помертвели от страха. Блаженный, видя, что его хотят убить,
взглянул на злодеев умиленными очами, и с сокрушенным сердцем,
смиренным разумом и частым воздыханием, заливаясь слезами и слабея
телом, стал жалобно молить их: «Не троньте меня, братья мои милые и
дорогие. Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и господа мои.
Если есть обида, то ведите меня к князю вашему, а к моему брату и господину. Пощадите юность мою, помилуйте, прошу вас и умоляю. Докажите мне, что злого сделал я».
Но убийц не постыдило ни одно слово. Он же, видя, что они не внимают словам его, стал говорить: «Василий, Василий, отец мой, приклони
слух твой и услышь голос мой. Погляди, что случилось с сыном твоим,
как без вины закалают меня. Увы мне, увы мне! И ты, брат Борис,
услышь голос мой, погляди на скорбь сердца моего и помолись обо мне
общему всех Владыке, так как ты имеешь дерзновение и предстоишь
Престолу Его».
Преклонив колена, стал он так молиться: «Прещедрый, премилостивый Господи, не презри слез моих, но с жалостью посмотри на сокрушение сердца моего. Вот я закалаем, но за что и за какую обиду — не знаю.
Ты сказал Своим апостолам: в терпении вашем стяжите души ваша (Лк.
21, 19). Смотри, Господи, и суди. Вот готова душа моя перед Тобою, Господи, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу».
Затем, взглянув на убийц, сказал им тихим голосом: «Приступайте уж
и кончайте то, зачем вы посланы». Тогда окаянный Горясер велел его
тотчас зарезать, а старший повар Глеба, именем Торчин, обнажив нож
свой, перерезал горло блаженному, как незлобивому агнцу. Сие было
5 сентября в понедельник. И принеслась Господу жертва чистая, святая и
благовонная и взошла в Небесные обители к Богу. И узрел святой желанного брата, и оба они восприяли венцы небесные, которые так желали.
Окаянные же убийцы возвратились к пославшему их и сказали: «Сотворили мы повеленно тобою».
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Когда святой Глеб был убит, тело его бросили в пустынном месте,
между двух колод. Но Господь никогда не оставляет Своих рабов, как
сказал Давид: хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится
(Пс. 33, 21). И вот, когда тело святого долго лежало на пустыре, Господь
не оставил его пребывать в неведении и небрежении, но показывал сие
место то свещой горящей, то прохожие купцы, охотники и пастухи слышали пение ангельское.
Ярослав, возмущенный сим убийством, пошел войной на братоубийцу, окаянного Святополка, которого, приняв много бранного труда,
победил, при помощи Божией и поспешении святых князей мучеников.
Так был посрамлен и побежден нечестивый.
С того времени затихла в Русской земле крамола, а Ярослав получил
господство в Руси. И стал он вопрошать о телесах святых, как и где они
положены. И поведали ему, что святой Борис погребен в Вышгороде, о
святом же Глебе не все знали, что он был убит в Смоленске. И тогда сказали Ярославу близкие, что они слышали о приходивших оттуда, будто
там они видели сияние и свечи на пустынном месте. Услыхав сие, Ярослав послал на поиски в Смоленск пресвитеров.
Те пошли и отыскали его тело там, где совершались видения. С почтением, со свечами многими и кадилами перенесли они его в лодки и
отнесли в Вышгород, где лежало тело преблаженного Бориса, там они
вырыли могилу и положили тело, изумленные его прекрасным и цветущим видом. Дивно и чудно и памяти достойно, что тело святого столько
лет оставалось невредимым, не тронутое плотоядными зверями и не
только не почернело, как это бывает с трупами, но было светло, прекрасно, цело и благовонно. Так Бог сохранил останки Своего страдальца.
Многие не ведали, что тут лежали телеса святых страстотерпцев. Но как
сказал святой евангелист, не может град укрытися верху горы стоя. Ниже
вжигают светильника, и поставляют его под спудом, но на свещнице, и
светит всем (см.: Мф. 5, 14–15), так и сих святых Господь поставил светить миру и сиять премногими чудесами в Русской стране, где много
страждущих получили спасение. На местах же, где они приняли муче199
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воспел пророк Давид. Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи и по смерти живы и Богу предстоят. Источник нашего спасения Владыка Христос помощь их подаст, ибо от мученических телес
миро благоуханное исходит. И кто в Бога верует и в надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми. Ибо как мертвая плоть может творить
чудеса? Такими бес отгоняется, проходят болезни, исцеляются немощи,
слепые получают зрение, прокаженные очищаются, скорби и несчастия
прекращаются и всякое доброе даяние от Отца света через них исходит.
Они — заступники всего рода, за нас Богу молитвы творят. Почитая память их, с усилием творим праздник святых, которых Господь прославил
премногой благодатью и чудесами — сих чудотворцев и заступников
всех стран нашей Русской земли.
Многие не знали, что в Вышгороде почивают святые мученики и
страстотерпцы Христовы Роман и Давид, но Господь не допустил, чтобы
такое сокровище таилось в земле, и обнаружил его для всех. На месте,
где они лежали, иногда виделся огненный столп, иногда же слышалось
ангельское пение. Слыша сие и видя, люди приходили поклоняться со
страхом на месте том.
Однажды пришли к тому месту, где лежали святые, погребенные под
землею, варяги, и один из них вступил на него; тотчас же огонь вышел
из гроба и опалил ноги варяга. Тот вскочил, стал рассказывать и показал
дружине свои обожженные ноги. С тех пор не осмеливались подходить
близко, но со страхом поклонялись.
Известен случай, когда неожиданно загорелся храм во имя святителя
Василия Великого, где были захоронены святые страстотерпцы Борис и
Глеб. Это было воспринято как некий знак Божий, ибо храм давно обветшал и нуждался в обновлении.
По этому случаю Киевский митрополит Иоанн (1008—1035) и благоверный князь Ярослав пришли на это место с крестным ходом, чтобы с
благоговением достать из земли святые мощи Бориса и Глеба. И, откопав, вынули гроб из земли. И приступил митрополит Иоанн и пресвитеры со страхом и любовью, открыли гроб святых и увидели чудо преславное. Телеса святых не имели никакого повреждения, но были совер200
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месте сгоревшей церкви, и положили их над землею на правой стороне.
Был в Вышгороде муж, именем Миронег, огородник. Он имел сына,
у которого нога высохла и согнулась. И не мог он ходить и не ощущал ее.
Ходил же он, сделав себе деревянную ногу. И пришел он к святым, припал к гробу и молился Богу и святым, прося от святых исцеления. Так
день и ночь молился он со слезами. Однажды ночью явились ему святые
страстотерпцы Христовы Роман и Давид и спросили: «Что ты вопиешь к
нам?» Тот показал ногу. Они взяли ногу сухую и трижды ее перекрестили.
Пробудившись от сна, он увидел себя здоровым и вскочил, славя Бога и
святых. Затем он поведал всем, как святые его исцелили, и сказал, что
видел и Георгия, отрока святого Бориса, который шел перед святыми,
неся свечу. Видя такое чудо, люди прославили Бога.
Князь Ярослав, призвав митрополита Иоанна, с веселием поведал
ему слышанное. Архиепископ также воздал хвалу Богу и дал князю богоугодный совет построить церковь. И построили церковь великую,
имеющую пять глав, в 1026 году. С крестным ходом митрополит Иоанн,
князь Ярослав, все священники и весь народ перенесли в церковь мощи
святых и освятили ее. И установили празднование 24 июля, когда был
убит преблаженный Борис.
Когда на святой литургии присутствовали князь и митрополит, случилось быть в храме человеку хромому. С большим трудом приполз он в
храм, молясь Богу и святым. И тотчас стали крепкими ноги его, благодатью Божией и молитвами святых. И восстав, пошел он перед всеми.
Видя сие чудо, благоверный князь Ярослав, митрополит и все люди воздали хвалу Богу и святым.
После литургии князь позвал на трапезу всех, и митрополита, и пресвитеров, и справили они праздник, как подобает. И много имения раздал князь нищим, сиротам и вдовицам.
И вот скончался Ярослав (в 1054 году), оставив наследниками своих
сыновей Изяслава, Святослава и Всеволода, разделив между ними наследие. В последующие годы Вышгородский Борисоглебский храм с мощами святых страстотерпцев становится семейным храмом Ярославичей, святилищем их братской любви и совместного служения Родине.
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страстотерпцев. Когда церковь была закончена совсем, боголюбец Изяслав умолил архиепископа Георгия, чтобы тот учредил перенесение мощей святых в новую церковь. И взяли прежде князья на рамена тело святого
Бориса в раке деревянной и понесли в предшествие преподобных черноризцев со свечами. За иноками шли дьяконы и пресвитеры, затем митрополит и епископы. И принесши, поставили раку в церкви, открыли
ее, и исполнилась церковь благоухания чудного. Затем взяли каменную
раку с телом святого Глеба, поставили на сани и, взявшись за веревки,
повезли их. И когда были уже в дверях, остановилась рака и не двинулась вперед. Тогда повелели народу восклицать: Господи, помилуй! — и
молились Господу и святым. И тотчас сдвинули раку. Митрополит Георгий взял руку святого Глеба и благословил ею князей.
И с тех пор (1072 г.) установился сей праздник 2 мая в честь и славу
святых мучеников, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Этот
день памяти перенесения мощей также стал широко праздноваться на
Руси. Летопись под 1093 годом сообщает, что праздник святых Бориса и
Глеба явился новым великим праздником земли Русской. Борисоглебский храм с мощами святых страстотерпцев прославился многими чудесными исцелениями, дарованными по милости Божией всем, приходившим с верой и молитвой.
Некий человек был нем и хром, нога у него была отнята по колено.
Сделав деревянную ногу, он ходил на ней. И прибывал у церкви святых,
с иными убогими, принимая от христиан милостыню. В один из дней
случилось же так, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный
и жаждущий. Тогда внезапно впал он в исступление и видение видел.
Представилось ему, что он сидит у церкви святых. И увидел он Бориса
и Глеба, вышедших как бы из алтаря и шедших к нему, и пал он ниц.
Святые взяли его за руку, посадили его и стали говорить об исцелении
его. Потом перекрестили уста его, взяли его больную ногу, как бы помазали маслом и потянули ее за колено. Все сие недужный как бы во сне
видел, ибо он упал ниц. Увидев его распростертым на земле, люди повертывали его туда и сюда. Он лежал как мертвый, не имея сил двинуть
ни устами, ни очами. Только душа его в нем была и сердце билось. Все
202

Сентябрь
думали, что его
поразил
понесли
церкви
о по
п
рази
ра
зил
л бес. Взяли его, по
оне
несл
сли
и и положили у ц
ерк
ер
кви
двер
рям
я и. Много людей стояло вокруг, смотрели и д
и иив
святых, перед дв
дверями.
дивиному чуду
тала
лись преславному
чуду. Из колена страдальца появилась нога и ст
стала
расти, пока не сравнялась с другой, и это произошло не в долгий срок,
а в один час. Видя сие, находившиеся тут прославили Бога и его угодников, мучеников Романа и Давида. И все воскликнули: «Кто возглаголет
силы Господни, слышаны сотворит вся хвалы Его. Дивен Бог творяй чудеса Един» (см.: Пс. 105, 2; 71, 18).
Жил в городе некий слепец. Приходил он к церкви святого Георгия
и молился святому, прося прозрения. Однажды ночью явился ему святой
мученик Георгий и сказал: «Что ты взываешь ко мне! Если ты хочешь
прозреть, я тебе поведаю, как сего достигнуть. Иди к святым Борису и
Глебу, они, если пожелают, даруют тебе зрение, о котором ты просишь.
Ибо им дана благодать от Бога в стране Русской исцелять всякие муки
и недуги».
Видя сие и слыша, слепец пробудился и отправился в путь, как ему
было велено. Пришел он к церкви святых мучеников и пробыл тут несколько дней, припадая и моля святых, пока они не посетили его. И прозрел он и стал видеть, славя Бога и святых мучеников. И рассказал он
всем, как видел, что пришли к нему святые мученики, перекрестили ему
глаза трижды и тотчас они отверзлись. Все возблагодарили Бога за те преславные, предивные и несказанные чудеса, которые творились святыми
мучениками. Ибо написано: волю боящихся Его сотворит и молитву
их услышит (Пс. 144, 19), и еще: вся елика восхоте сотвори (Пс. 113, 11).
Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную
церковь, но успел довести кладку стен лишь до восьми локтей и скончался в 1079 году. Всеволод, став князем земли Русской, довершил ее
всю. Когда же она была окончена, тотчас, в ту же ночь, упал ее верх и
вся она разрушилась.
Почитание святых Бориса и Глеба сильно развилось в эпоху внуков
Ярослава, приводя нередко к своеобразному благочестивому соревнованию между ними. Сын Изяслава Святополк († 1113) устроил святым серебряные раки, сын Всеволода Владимир Мономах († 1125) в 1102 году
тайно, ночью, прислал мастеров и оковал серебряные раки листами золота. Но их превзошел сын Святослава Олег († 1115), который «умыслил
воздвигнуть сокрушившуюся каменную церковь и, приведя строителей,
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Перенесение мощей совершилось 2 мая 1115 года.
Вообще же имена Борис и Глеб, также как Роман и Давид, были излюбленными во многих поколениях русских князей. Князья состязались
в создании великолепных храмов святым мученикам. Сам Олег, кроме
Вышгородского храма, воздвиг в 1115 году Борисоглебский собор в Старой Рязани (почему и епархия называлась позже Борисоглебской). Его
брат Давид построил такой же в Чернигове (в 1120 году). В 1132 году
Юрий Долгорукий построил церковь Бориса и Глеба в Кидекше на реке
Нерли, «где было становище святого Бориса». В 1145 году святой Ростислав Смоленский «заложи церковь каменну на Смядыни», в Смоленске. В следующем году возник первый (деревянный) Борисоглебский
храм в Новгороде. В 1167 году на смену деревянному задожен был каменный, оконченный и освященный в 1173 году.
Вышгородские святыни были не единственным центром литургического церковного почитания святых страстотерпцев Бориса и Глеба, распространенного по всей Русской земле. Прежде всего, существовали
храмы и монастыри в конкретных местностях, связанных с мученическим подвигом святых и их чудесной помощью людям: храм Бориса и
Глеба на Дорогожиче, на пути в Вышгород, где святой Борис, по преданию, испустил дух; Борисоглебский монастырь на Тме, близ Торжка
(основан в 1030 году), где хранилась глава святого Георгия Угрина. Борисоглебские храмы были воздвигнуты на Альте — в память победы Ярослава Мудрого над Святополком окаянным 24 июля 1019 года, и на Гзени,
в Новгороде — на месте победы над волхвом Глеба Святославича.
И умножались чудеса святых, и, как писано во Святом Евангелии, ни
всему миру вместити пишемых (Ин. 21, 25); они творились, не будучи
записываемы, и кто знал о них — рассказывал.
В городе Владимире Залесском княжил внук Владимира Мономаха
Всеволод Юрьевич. На него в 1175 году восстали два племянника —
Мстислав и Ярополк Ростиславичи. После великой битвы Ростиславичи
были поражены Всеволодом, захвачены в плен и приведены во Владимир. Всеволод приставил к ним стражу, но позволил им ходить на свободе. Владимирцы, видя сих плененных князей на свободе, а не в тем204
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Смоленску и пришли на Смядыню в церковь святых мучеников Бориса и Глеба. Был же тогда день памяти убиения святого Глеба, 5 сентября.
И молились князья Богу с великим усердием и призывали на помощь
святых мучеников, как сродников своих, чтобы святые послали им облегчение, так как язвы на месте очей гноились у них. Когда они молились, сначала облегчилась боль, а затем неожиданно им было даровано
прозрение. Ясно видя, начали Ростиславичи славить и благодарить Бога,
Пречистую Богородицу и святых князей Романа и Давида. И возвратились они с радостью в дома свои, рассказывая всюду о милости Господней, поданной им по молитве святых мучеников.
В городе Турове жил в древние времена старец некий именем Мартин. И страдал он часто от болезни живота. Когда страдания приступали
к нему, старец лежал, крича от боли, не имея сил встать и позаботиться
о теле своем. Однажды, хворая тем недугом, лежал он в келлии и изнемогал от жажды. Но никто не посетил его, так как вокруг монастыря
тогда разлилась вода. На третий день вошли к нему святые мученики
Борис и Глеб, в том виде, как они были изображены на иконе, и спросили: «Чем ты хвораешь, старче?» Тот рассказал им о своем недуге. «Не
надо ли тебе воды?» — О, господа мои, отвечал старец, уже давно я
жажду». Один из них взял коромысло и принес воды, а другой зачерпнул
ковшик. И напоили они старца. Тогда он спросил: «Чьи вы дети?» Они
ему отвечали: «Мы братья Ярослава. — Старец, думая, что они родственники князя Ярослава, сказал: «Да пошлет вам Господь многие лета, господа мои, возьмите сами хлеб и ешьте, ибо я не могу послужить вам».
Они отвечали: «Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем. Ты же не
хворай больше, но усни». И тотчас стали невидимы. Выздоровев, старец
понял, что его посетили святые Борис и Глеб, и, встав, прославил Бога
и угодников Его. И с тех пор никогда не хворал он тем недугом, был
здоров и рассказывал братии о исцелении, дарованном ему святыми мучениками.
Благоверный князь Александр Ярославич, прозванный Невским, во
время княжения своего в Великом Новгороде вел войну со шведами.
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стояли святые мученики Борис и Глеб в одеждах червленных, гребцы же
сидели, одетые как бы мглою. И сказал святой Борис святому Глебу:
«Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему князю Александру против неистовых врагов». Сие видение воевода поведал князю своему. И в тот день князь Александр помощью святых мучеников Бориса и
Глеба победил и попрал силу шведов, вождя их Биргера сам уязвил мечом
в лицо и с торжеством возвратился в Великий Новгород в 1240 году.
Подобным же образом, когда великий князь московский Димитрий
Иоаннович вел войну с царем татарским Мамаем, ночной страж Фома
Хацибеев видел открытое ему Богом такое видение. На высоте показалось большое облако, и вот с востока шли как бы великие полки, с юга
же явились двое юношей, державшие в руках свечи и острые обнаженные мечи. Сии юноши были святые мученики Борис и Глеб. И сказали
они воеводам татарским: «Кто вам велел истреблять отечество наше, от
Господа нам дарованное?» И стали они сечь врагов, так что никто из них
не уцелел. Наутро страж тот поведал свое видение великому князю.
Князь же, возведя очи на небо и воздев руки, стал молиться со слезами,
говоря: «Господи Человеколюбче, по молитвам святых мучеников Бориса и Глеба помоги мне! Как Моисею на Амалика (см.: Исх. гл. 17), как
Давиду на Голиафа (см.: 1 Цар. гл. 17), как Ярославу на Святополка, как
прадеду моему Александру на шведского короля, так и мне на Мамая
подай помощь». И вот в день 8 сентября 1380 года великий князь московский Димитрий, по молитве святых страстотерпцев Бориса и Глеба,
победил Мамая царя татарского.
Святые страстотерпцы Борис и Глеб были первыми русскими святыми, канонизированными Русской и Византийской Церквями. Служба
им была составлена вскоре после их кончины, составителем ее был святитель Иоанн I, митрополит Киевский (1008—1035), что подтверждают
записи в Минеях XII века. Свидетельством особого почитания на Руси
святых мучеников Бориса и Глеба служат многочисленные списки житий, сказаний о мощах, чудесах и похвальных слов в рукописных и печатных книгах XII—XIX вв. Их заступничество простирается на всех, кто
с верой обращается к ним в своих молитвах.
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благоверного князя Глеба) и 15 мая (перенесение мощей благоверных
князей), а также в воскресенье перед 10 августа в день памяти Собора
Смоленских Святых.
Литература:
Жития святых, на русском языке изложенныя 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. Сентябрь.
Вечные мысли о главном:
«…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 Вавуличах Гродненской губернии Бездежской волости, выходец из белорусской крестьянской
семьи. В Царской армии служил с 1914 по 1918 годы писарем в штабе военного округа г. Смоленска. С 1919 по
1923 годы был псаломщиком и певчим церковного хора в
селе Рогове (Ропове) 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 Робчике 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 до208
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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 простирается, и, хотя обстоятельства его бывают трудны и путь земного
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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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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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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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данными, что во время собрания членов
вета вы вели контрреволюционную деятельность
церковного совета
деятельность.
— 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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«Истинный христианин потому называется храмом Божиим
Божиим, что Духх
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»)

«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 игумена Никона (Воробьева) 5/ХII—1949
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СВЯТОЙ
ОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ФЕОДОР
СМОЛЕНСКИЙ И ЧАДА ЕГО
Д И КОНСТАНТИН ЯРОСЛАВСКИЕ
ДАВИД

2 ОКТЯБРЯ

Тропарь, глас 4-й
Измлада явистеся святии, Богомудре Феодоре и
блаженне Давиде с Константином славным, Божественный сосуди, избраный 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

вятой благоверный князь Феодор Ростиславич, прозванный Черный, был сыном смоленского князя Ростислава Мстиславича, происходил из племени Всеволода
Ярославича и Владимира Мономаха. Год его рождения неизвестен. Несомненно, родился св. Феодор в первой половине XIII столетия. Воспитанный в страхе Божием,
князь еще в юности был боголюбив и благочестив, усердно читал Божественные книги, украшал себя кротостью
и целомудрием, соблюдал чистоту душевную и телесную.
Вместе с тем св. Феодор отличался воинской отвагой и мужеством. По смерти князя Ростислава Мстиславича старшие братья святого Феодора Глеб и Михаил поступили с
ним несправедливо: дали ему во владение из всего Смоленского княжества только небольшой город Можайск.
Но святой не спорил и не гневался на братьев. Умный и
добрый князь можайский сумел устроить небольшой городок свой, сделать его зажиточным и людным. И Господь,
видя незлобие и чистое сердце святого князя, вскоре наградил его княжеством Ярославским.
В 1249 году скончался ярославский князь Василий Всеволодович, не оставив после себя сыновей. Некоторое
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ствительно, в 1262 году народ в Ярославле, выведенный из терпения
насилием татарских сборщиков дани, убил такого сборщика Зосиму.
Этот Зосима раньше был христианином и даже монахом, а потом в
угоду татарам принял магометанство. Ругаясь над верой Христовой и
хуже татар утесняя своих прежних братьев, Зосима так ожесточил граждан ярославских вымогательствами, поруганием и хулой христианской
святыни, что они убили отступника и бросили его тело на съедение
псам и воронам. Чтобы наказать взбунтовавшийся Ярославль и другие
русские города, выгнавшие татарских сборщиков, хан Беркай (Берке)
(1257–1266) уже стал собирать войско. В это тяжелое время великий
князь св. Александр Невский (1252–1263; память 23 ноября / 6 декабря
и 30 августа / 12 сентября) отправился в Орду и при помощи просьб
и подарков хану и его приближенным вымолил пощаду Русской земле.
Так как больше других городов провинился перед ханом Ярославль,
и ему грозила большая опасность разорения, то вдовствующая княгиня
ярославская Ксения, вероятно, теперь ясно увидела, что для порядка
в управлении княжеством нужна твердая мужская рука, и решила принять в дом к себе зятя. Со своей стороны молодой князь можайский
Феодор не прочь был жениться на княжне ярославской Марии Васильевне. Он снесся с княгиней Ксенией и родственными ей князьями — ростовским Борисом Васильковичем († 1277 г.) и его братом Глебом Васильковичем белозерским († 1278 г.). Названные князья посоветовались с княгиней Ксенией и согласились на предложение
можайского князя. Таким образом Феодор Ростиславич получил руку
княжны Марии Васильевны, а вместе с ней и княжество Ярославское.
Это случилось, вероятно, вскоре после 1262 года.
Ярославским княжеством святой князь Феодор управлял благочестиво и богоугодно. Заботясь всеми силами о поддержании и сохранении
правосудия, как сам князь, сколько возможно, избегал всякой неправды,
так и бояр своих увещевал творить суд правый и нелицеприятный, защищать убогих и не потворствовать богатым и сильным. Дом князя был
открыт для всех: всякому, какую бы кто нужду ни имел, он помогал по
мере сил. Всем сердцем любя Бога и Его Пречистую Матерь, св. Феодор
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В 1277 году, когда хан Менгу-Темир (1266–1281) собрался против непокорных ясов (или алан), отказавшихся платить дань, он потребовал, чтобы
и русские князья, как данники его, приняли участие в этом походе.
Отказать хану в помощи — значило навлечь на себя его гнев и на
землю Русскую новое опустошение. Поэтому князья Андрей Александрович Городецкий и Феодор Ярославский повиновались хану и отправились в поход со своими дружинами. Сам хан пошел на ясов вместе с русскими князьями. Они смирили ясов, завоевали их славный город Дедяков, взяли богатую добычу и много пленников.
Хан был очень доволен службой русских князей; богато одарил их и
отпустил на Русь с великой честью. Мужество и отвага, какими отличался
князь Феодор, обратили на него особенное внимание хана. Поэтому, едва
успел Феодор вернуться домой и в июле месяце 1278 года отпраздновать
свадьбу своей дочери (которую он выдал за Михаила Глебовича, сына
Глеба Васильковича ростовского и белозерского), как осенью того же
года, по воле хана, снова принужден был отправиться в поход, на этот
раз вместе с зятем своим, в Волжскую Болгарию, порабощенную татарами. Там возникло движение за свержение татарского ига и за возвращение Болгарии независимости. Во главе его стоял человек из простого
звания, по имени Лахан, который выдавал себя за человека, посланного
небом освободить Болгарию от ига татар. Князья русские должны были
помогать своим поработителям татарам. При их помощи Лахан был разбит и казнен, а князь Феодор за услуги, оказанные хану, стал пользоваться еще большей его благосклонностью, вниманием и уважением.
Плененный красивой наружностью святого князя, его мужеством и храбростью, повелитель Золотой Орды так полюбил его, что не хотел отпускать обратно на Русь. В знак особенного к нему уважения и благоволения хан повелел князю всегда предстоять пред собой и принимал чашу
из рук его. Около трех лет он держал в Орде св. Феодора. А супруга хана
даже хотела женить его на своей дочери. Но эти почести тяготили благочестивого князя: он стремился на родину. На предложение же ханши отвечал, что у него есть законная супруга, княжеская дочь, и по закону
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то через вельмож. Наконец, просьба его была уважена; хан отпустил его
с великой честью, с дарами и грамотами, и св. Феодор с радостью возвратился в отечество. Подходя к Ярославлю, он узнал, что супруга его
княгиня Мария скончалась, а городом управляют его сын Михаил и
теща — княгиня Ксения вместе с боярами. Феодор хотел было войти в
город, но теща и бояре не пустили его. «Нет у нас такого обычая, — сказали они, — чтобы принимать на княжение пришельцев; у нас уже есть
законный князь ярославский — сын твой Михаил».
Бояре, конечно, хотели воспользоваться малолетством Михаила,
чтобы управлять княжеством самим самовластно. Сильно опечаленный
святой князь поехал снова в Орду искать прав своих и там молил хана
возвратить ему Ярославское княжество. Хан склонился к просьбе князя
и даже отправил в Ярославль своего посла, который должен был подействовать страшными угрозами и предсказанием царского гнева в том
случае, если не примут св. Феодора на княжение. Однако властолюбивая
княгиня Ксения и вероломные бояре не послушали даже ханского посла. Добрый князь не хотел призвать грозного ханского гнева на свою
отчину.
В 1279 году умер брат св. Феодора — смоленский князь Михаил Ростиславич. По праву старшинства Смоленский стол должен был перейти
теперь к св. Феодору. Действительно, он получил в 1280 году Смоленское
княжество, которым управлял через наместника.
Св. Феодор продолжал проживать в Орде. Царица, еще больше полюбившая Феодора, хотела выдать за него дочь свою. Много раз она просила об этом хана. Но тот не соглашался и говорил: «Может ли быть,
чтобы мы отдали нашу дочь за нашего данника и служебника, тем более
что он не одной с нами веры?» Царица со слезами просила хана: «Царь!
Я уже давно имею желание, чтобы наша дочь веровала в Того Бога, Который сотворил небо и землю и всю тварь, в Которого веруют христиане». Видя настойчивость жены, хан согласился выдать дочь свою за
князя Феодора Ростиславича. Со своей стороны и святой князь Феодор
был согласен жениться на ханской дочери, если только она обратится в
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Хан пожелал испросить благословения на брак своей дочери у Константинопольского патриарха и послал в Царьград грамоту. Патриарх
вскоре же прислал свое благословение на брак и в ответной грамоте своей
упоминал о крещении ханской дочери. Невеста князя Феодора была крещена, наречена во святом крещении Анною и вступила в брак со святым
князем Феодором. В знак особенного благоволения к зятю хан через особые послания приказал всем подвластным ему царям, князьям и вельможам принести почетные дары новобрачным; назначил им на содержание
36 городов и подарил много золота, серебра и драгоценных камней. Хан
приказал выстроить своему зятю особый дом, снабдил всем в изобилии
и свою любовь и уважение к князю каждодневно доказывал тем, что приказывал ему всегда сидеть против себя, надевал на голову его царский
венец и другие царские одеяния.
Однако, несмотря на все эти почести, на весь блеск, окружавший святого князя Феодора, он не возгордился своим положением: слава мира
сего не удалила его от любви Христовой. Среди раболепства и роскоши
он оставлялся истинным христианином: всегда исполнял заповеди Божии, еще больше преуспевал в посте, молитве и милостыне; по-прежнему
любил он Господа и еще более старался о славе имени Его. В Орде всегда
было много христиан: или состоявших в свите русских князей, или из
кавказских епархий, находившихся вблизи Орды, из приезжих купцов,
или же, наконец, из русских пленников, обращенных татарами в рабство
и рассеянных по улусам. Для всех этих христиан в 1261 году в Орде открыта была епархия в столице ханской — Сарае. Но храмов в Орде было
мало и тысячи христиан лишены были самого дорогого утешения для
человека — утешения веры; они не имели возможности собраться на общую молитву, услышать церковную службу, причаститься Святых Христовых Таин. Исполненный глубокой веры и благочестия, святой князь
Феодор более других чувствовал тяжесть такого лишения и решил,
сколько возможно, облегчить участь христиан в Орде. С дозволением
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другим два сына — святые Давид и Константин. Но вот пришло в Орду
известие, что старший сын св. Феодора Михаил, княживший в Ярославле, умер. Тогда св. Феодор решил возвратиться в Ярославль и упросил
хана отпустить его на Русь. Хан с честью отпустил его, и благоверный
князь Феодор отправился на Русь со своей супругой Анной, с сыновьями
Давидом и Константином и большим войском, состоявшим из русского
и татарского отрядов. Жители Ярославля и теперь не хотели принять св.
Феодора, но князь силою принудил их к покорности, и, согласно воле
хана, наказав виновников возмущения, с честью отпустил татар в Орду.
Благоверному князю предстояло трудное дело управления сразу двумя
княжествами — Смоленским и Ярославским. И он с Божией помощью
управлял ими благочестиво и богоугодно, всеми силами заботясь о благе,
счастье и выгодах своих подданных.
Город Смоленск вел оживленную торговлю с немцами, и св. Феодор
заботился о том, чтобы поддержать ее на пользу своим подданным.
В 1284 году от имени князя была составлена присяжная грамота, посланная Рижскому епископу, о свободной торговле между Смоленском и немецким городом Ригой, между русскими и немецкими купцами. В том
же году Феодор Ростиславич подтвердил эту грамоту и сам явил образец
беспристрастного суда. Князь сам производил суд между немецким купцом Бирелем и русским Армановичем по спорному делу из-за неправильных весов. Он признал немца Биреля правым, а Армановича, своего подданного, виноватым и выдал Армановича со всем его имением немцам.
Но произведя суд правый и нелицеприятный и решив это дело в пользу
немецкого купца, благоверный князь в то же время строго вступался за
обиды своих подданных, ведших торговые дела с немцами.
Не менее заботился святой князь о процветании и благосостоянии и
другого своего княжества — Ярославского. В самом городе Ярославле он
построил много святых храмов, снабдил их книгами и церковной утварью, святые иконы украсил драгоценными камнями и жемчугом.
Святой князь Феодор вел жизнь истинно благочестивую. Старался исполнять заповеди Божии, неопустительно присутствовал на богослуже220
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который он посещал очень часто. Здесь он молился, кормил братию и
раздавал щедрую милостыню нищим и убогим. Заботясь о процветании
обители, князь утвердил грамотой жалованье каждому иноку из своих
средств. И супруга святого князя — княгиня Анна — устроила соборный
храм в Ярославле во имя святого Архистратига Михаила, поставила в нем
чудно украшенную икону Богоматери и дала богатые средства на содержание при сем храме полного церковного причта.
Среди частых смут и междоусобий благочестивый князь Феодор оберегал свое Ярославское княжество и должен был принимать участие в
печальных событиях того времени. В 1293 году снова вспыхнула вражда
между сыновьями святого Александра Невского, великим князем Димитрием и Андреем, из-за великого княжения. Св. Феодор всегда держал
сторону князя Андрея. Союзники-князья обратились за помощью в Орду.
Хан дал войско, и татары разграбили и опустошили главные города Суздальской земли. Великий князь Димитрий бежал. Одержав верх над Димитрием, князь Андрей, чтобы еще более привязать к себе св. Феодора,
дал ему город Переяславль-Залесский, принадлежавший к уделу Димитрия. Однако через год Андрей помирился с братом, великим князем Димитрием, и уступил ему названный город. Вследствие этого мирного договора Феодор ярославский должен был оставить Переяславль. Оставляя
город, князь сжег его.
В 1296 году князь Феодор присутствовал на съезде враждовавших
князей во Владимире на Клязьме. Разобрать споры князей был прислан
от хана посол Неврюй. Князья стали на две стороны: на одной — Андрей Александрович с Феодором Ростиславичем и князем ростовским,
на другой — князья московский, тверской, переяславский. Они заспорили и разгорячились до того, что взялись было за мечи, и только благодаря посредству владык Симеона Владимирского и Измаила Сарайского дело не дошло до кровопролития: князья мирно разъехались по
своим уделам.
Пользуясь смутами и усобицами в суздальской земле, участие в которых пришлось принимать и св. Феодору, племянник его, князь Александр
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жизни, но ему не хотелось, чтобы дети его лишались законной части в
Смоленском княжестве. Глубоко огорченный коварством племенника и
непостоянством смольнян, св. Феодор решил силою возвратить их к повиновению. В 1298 году, собрав многочисленное войско, он двинулся к
Смоленску, долгое время бился под городом, но не мог взять его укреплений и возвратился в Ярославль.
По возвращении из-под Смоленска благоверный князь Феодор прожил недолго. В сентябре месяце 1299 года он сильно заболел и пожелал
перед смертью принять монашеское пострижение, что было обычаем в
Древней Руси. Но ранее пострижения святой князь призвал свою супругу
и детей и завещал им пребывать в любви, мире и единении. «Бога бойтесь, — говорил он детям, — и страх Его имейте всегда пред глазами; не
чуждайтесь церкви; святителей и весь священный и монашеский чин почитайте и любите; учению Святых Писаний внимайте. Старейшин чтите;
между собой в мире и любви живите; не стремитесь к хищению чужого
достояния; убогих милуйте; помогайте беспомощным. Матери своей достойную честь воздавайте».
18 сентября в три часа дня (то есть около 9 часов утра. В древней Руси
часы считали от восхода солнца, а не с полночи) зазвонили во все колокола в Успенской церкви. Весь народ от мала до велика собрался на княжий двор, и поднялся плач. Болящего князя понесли, по желанию его,
через весь город в любимый им Спасский монастырь. Неутешен был плач
народа, и трудно было слышать голоса поющих за воплем и криком людским. Принесши князя в мо-настырь, поставили его в притворе церковном. Вышел навстречу князю игумен и тотчас же начал обряд пострижения. Он спрашивал св. Феодора: «Что пришел, брате, припадая к святому
жертвеннику и святой дружине сей? Желаешь ли быть причислен к ангельскому образу?» Благоверный князь, в умилении подняв руки к небу,
воскликнул: «Всею душой, Владыка и Творец мой, готов работать Тебе!»
И, обратясь к игумену, прибавил: «Да, честный отче».
По окончании обряда иноческого пострижения вынесли князя к игумену на двор и он пробыл здесь весь день. Князь исповедал грехи свои
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св. Феодор простился с ними, умоляя их не забывать и исполнять его наставления. «Дети мои, — говорил он сыновьям, — если кто соблюдет
слово мое, благословение мое пребудет на нем; если же кто из вас не соблюдет моего слова, не послушает наставления, тот будет лишен моего
благословения».
Около 10 часов вечера, уже совсем изнемогая, князь попросил игумена облечь себя в великую схиму и сказал, чтобы кроме игумена и немногих из братий, все вышли. Во время пения заутрени святой князь
оградил себя крестным знамением и тихо предал дух свой Богу. Кончина
св. Феодора последовала 19 сентября 1299 года. Тело благоверного князя,
горько оплакиваемое всем народом, было погребено в Спасском монастыре. Сыновья его Давид и Константин наследовали благочестие отца.
Старший из них, св. Давид, княжил в Ярославле 22 года и скончался в
1321 году, оставив после себя двух сыновей — Василия и Михаила. Младший же, св. Константин, по прозванию Улемец, умер бездетным.
Богу угодны были добродетели и благочестивая жизнь благоверного
князя Феодора и детей его Давида и Константина. И Господь вскоре прославил праведников в лике святых открытием их святых мощей и многими чудесами, совершавшимися по молитвам их у их гроба.
Открытие цельбоносных мощей св. Феодора и чад его произошло неизвестно когда, но до 1463 года. Мощи святых князей покоились поверх
земли в Спасо-Преображенском монастыре под церковью Входа Господня в Иерусалим. В 1463 году игумен Христофор с братией, по совещанию с соборными ярославскими священниками, решили положить
мощи тут же в землю, в самой церкви. Когда известили об этом князя
ярославского Александра Феодоровича, он не только согласился на это,
но даже хотел устроить над могилой каменную гробницу, покрыть ее дорогим покровом и поставить большие свечи. В присутствии самого князя,
при большом стечении народа 5 марта 1463 года духовенство открыло
мощи святых князей. Во время пения панихиды молитвами святых получили исцеление священник и его сын. Все видевшие это чудо вознесли
благодарственную молитву и славословие Богу, дивному во святых Своих,
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ловали святые мощи. После этого их решили не опускать в землю, а положить открыто в Спасо-Преображенской церкви.
Донесли о новоявленных чудотворцах епископу Ростовскому Трифону, так как город Ярославль принадлежал тогда к Ростовской епархии.
Но епископ, не веря чудесам святых князей, не обратил никакого внимания на это донесение. Между тем многочисленные чудеса у раки святых князей продолжались. В апреле 1463 года исцелились слепой и бесноватый; прозрела слепая на один глаз девица; освободились от мучения
немилостивых бесов муж и жена; в мае исцелились совершенно слепая и
больной отрок, который так окреп телом, как будто никогда и не болел;
в июне молитвами святых прозрели три слепые женщины и исцелилась
одна бесноватая, которая в припадке болезни грызла плоть свою. Слава
о новых чудотворцах распространилась далеко за пределы Ярославля, и
много людей из других городов приходили на поклонение святым мощам
угодников Божиих, привозили своих больных, которые и получали исцеление.
Слышал о чудесах, проистекающих от новоявленных Ярославских чудотворцев, и епископ Трифон, но все еще сомневался. Чтобы удостовериться в нетлении мощей и испытать истинность чудес, он послал в
Ярославль в 1467 году ростовского соборного протоиерея Константина.
Протоиерей Константин, человек грамотный, голосистый и речистый,
представительный наружностью и заслуженный, был в то время очень
горд и тщеславен и так же, как епископ Трифон, не верил в чудеса, совершавшиеся при мощах благоверных князей. Прибыв в Ярославль, протоиерей Константин сильно рассердился на игумена за то, что тот не
встретил его, как архиерейского посла, с подобающей честью. «Разве ты
не знаешь, — выговаривал Константин, — что воздающий честь мне, послу владычному, самому владыке честь воздаст? Я скажу об этом своему
господину епископу».
Игумен приглашал Константина в свою келлию, но тот не пошел,
а сейчас же хотел произвести освидетельствование мощей. Он заявил:
«Я послан осмотреть ваших чудотворцев: в теле они лежат или это не224
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С гневом приступил Константин к освидетельствованию святых мощей.
Но когда он, желая лучше удостовериться в их нетлении и гневаясь на
игумена, которого считал обманщиком и корыстолюбцем, с дерзостью
стал разрывать иноческую схиму святого князя Феодора и порвал кисти
у схимы, внезапно, пораженный чудесною силою, был повержен на
землю, онемел, и тело его как бы помертвело. Видевшие это пришли в
ужас и побежали доложить игумену. Собрав священников, игумен тотчас
же начал петь молебен перед ракою чудотворцев и окропил больного
протоиерея освященною с мощей водою. Только через несколько часов
милостью Божией и молитвами святых Константин как бы пробудился
от сна, ожил и, придя в себя, стал плакать и молиться. Каясь в согрешениях своих, Константин долго не хотел отступить от раки чудотворцев и
послал в Ростов рассказать о происшедшем.
Когда донесли об этом епископу Трифону, то он пришел в ужас, содрогнулся всем телом и сделался расслабленным. Отказавшись от кафедры, он удалился в монастырскую келлию, чтобы оплакивать свое неверие. Потом он прибыл в Ярославль и, получив исцеление у раки благоверных князей, остался в Спасском монастыре до своей смерти. После
этих чудес, совершавшихся по молитве святого князя Феодора и чад его,
святость новоявленных угодников Божиих была признана. Вероятно,
сначала установлено было местное празднование святым князьям, но оно
скоро получило значительную распространенность и в половине XVI столетия было признано празднованием общецерковным.
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.
По материалам:
Житие святого благоверного князя Феодора Смоленского [Электронный ресурс] // Русские святые: [web-сайт]. http://www.saints.ru/
f/2prp.Feodor_Smolenskii
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Обращениее
митрополита
лита Смоленского и Калининградского
о Кириллаа
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».
Вечные мысли о главном:
«Понеже поступившему в житие иноческое и предавшемуся в повиновение по правилам иноческим долженствует и жити, а не по подобию светских людей, — жизнь иноческая есть духовная, — то и подобает токмо о
духовном богатстве пещися; духовное же богатство внутрь нас имеется
по гласу Господню: Царствие Небесное внутрь вас есть (Лк. 17, 21). И так,
егда обретем неложное иноческое богатство, то есть восчувствуем в себе
кротость, смиренномудрие, безгневие, терпение, милосердие, упование не
на временное нечто, но на Бога живаго, радование внутреннее о Бозе и веру
непоколебиму, простосердечие, сострадание и любовь чистую ко всем и прочия плоды духовныя, тогда и сами светло познаем внутрь нас наше богатство и духовное сокровище, и со извещением восчувствуем свое спасение».
Преподобный Зосима (Верховский)

«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, вознес на небо, сделав причастниками Божественной 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
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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 игумена Никона (Воробьева) иеросхимонаху Мелетию
20/V–1958
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ПРЕПОДОБНАЯ РАХИЛЬ,
СТАРИЦА БОРОДИНСКАЯ

10 ОКТЯБРЯ

Тропарь, глас 5-й

27 СЕНТЯБРЯ
(ст. ст.)

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.

П

реподобная Рахиль (в миру Мария) родилась в 1833 году в Дорогобуже, уездном городе Смоленской губернии. Ее родители, Михаил и Мелания Коротковы, принадлежали к купеческому сословию и занимались чайной
торговлей. Рано потеряв мать, Мария осталась у отца единственной наследницей и воспитывалась им в традициях
христианского благочестия. Получив соответствующее своему сословию образование, она была привлечена к торговому делу и помогала в сортировке и фасовке чая.
С ранних лет дочь купца Короткова отличалась любовью к храму Божьему. Детским забавам предпочитала чтение житий святых, уединение и молитву. Деньги и одежду,
которые имела в достатке, щедро раздавала нищим. Любила принимать и кормить странников. Слушая рассказы
людей Божиих о святых местах и подвижниках, отроковица возгорелась желанием чистого святого жития. Подражая преподобным, она сменила мягкую постель на суровое ложе из досок, но родитель воспрепятствовал этому
начинанию.
Четырнадцати лет от роду Мария с группой земляков
совершила пешее паломничество в Киев, где удостоилась
чудесного знамения. Находясь в Печерской Лавре, она
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благословение, он утвердил ее в боголюбезном желании иночества. С тех пор угодница Божия особенно почитала этого святого, подражая по силе его
житию и подвигам.
Вернувшись в Дорогобуж, преподобная провела в родительском доме
еще два года, надеясь получить от отца благословение на монашеский
путь. Однако, Михаил Коротков стал готовить дочь к замужеству и вывозить «в свет». Ей шили богатые наряды, учили танцевать, держать себя
в обществе. Не желая расстраивать родителя-вдовца, Мария послушно
исполняла его желания, но светские удовольствия и развлечения мира
сего были ей в тягость. Она отклоняла все попытки сватовства и горячо
молилась об исполнении своего заветного желания. Благочестивая девица продолжала щедрой рукой благотворить бедным и совершала паломничества в окрестные храмы и монастыри, находя в этом утешение
и черпая духовные силы. Любимым местом ее богомолья стала ТроицеБолдина обитель. Там, исцелившись у святых мощей преподобного Герасима Болдинского от тяжелой глазной болезни, дочь купца Короткова
дала обет оставить мир.
Тем временем отец составил для Марии блестящую партию. Он намеревался выдать ее за очень состоятельного купца. Боясь прогневать
родителя прямым отказом и сознавая опасность быть связанной брачными узами вопреки своему желанию, благочестивая девица просила
дать ей время на размышление. Под этим предлогом она отправилась на
богомолье в Смоленск к чудотворной иконе Богородицы Одигитрии.
Прибыв туда в сентябре-августе 1851 года и желая как можно скорее исполнить свой обет, Мария немедленно поступила в древний Вознесенский монастырь. А через некоторое время, взволнованный ее долгим
отсутствием, в Смоленск приехал сам купец Короткое. Найдя дочь в монастыре, богобоязненный родитель не решился противиться ее решению и благословил свое единственное чадо на спасительный путь иночества. При этом он сделал значительный вклад на восстановление обители, еще не оправившейся от разорения в войну 1812 года.
Невольно обнаружив свое происхождение пред сестрами монастыря,
Мария из смиренного положения безродной пришелицы, выполнявшей
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обезпечивал деньгами и всем необходимым, подолгу жил в обители, находя в этом единственное утешение. Однако такое привилегированное
положение не могло удовлетворить молодую подвижницу. В тайне от
всех она раздавала привозимые ей вещи, продукты и деньги неимущим
сестрам и беднякам, не оставляя себе ничего. А чтобы изнурить свою
плоть, привыкшую ко многой неге, тайком в исподнем платье бросалась
в заросли крапивы или шиповника.
Прожив в Вознесенском монастыре около семи лет, Мария стала тяготиться пребыванием в Смоленске и думать об уходе в другое место, где
ее никто бы не знал. Этому способствовал и один необыкновенный случай. Как-то раз преподобную послали на монастырский хутор старшей
по кухне. Монахини, прежде заведовавшие этим делом, возроптали на
молодую послушницу и сговорились опозорить «выскочку». Не сообщив
о приходе многочисленной группы косарей, не снабдив достаточным
количеством продуктов, они оставили ее одну, без помощи, на поварне.
Когда же пришло время трапезы, потребовали кормить всех, и сестер, и
работников.
Видя затруднительность положения, и не желая оставить голодными
столько людей, Мария, улучив минуту, выбежала на двор. Укрывшись за
стогом, она, воздев руки, взмолилась о помощи к Божией Матери. После краткой, но горячей молитвы, вернулась в поварню и стала спокойно
раздавать пищу. И тут произошло чудо. Пищи, которой явно было недостаточно, хватило с избытком всем, и сестрам, и косарям. Но самое удивительное, что хлеба в тот день было отправлено в обитель больше, чем
привезено оттуда на покос. Это необыкновенное событие возбудило у
людей еще больший интерес к заключившей себя в монастырских стенах
дочери купца Короткова. Смиренная послушница, привыкшая совершать добродетели в тайне и быть незаметной, твердо решила оставить
Вознесенский монастырь и подъять подвиг странничества и нищеты
Христа ради.
Ночь накануне побега, Мария провела в молитве и под утро задремала, склонив голову на Евангелие. Проснувшись, она раскрыла его.
«Аще кто хощет по Мне идти,-прочла она в 16 главе от Матфея,- да от230
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Мария направилась на юг, через Чернигов в Киев. Боясь погони, она
следовала самыми глухими и безлюдными местами. Нередко ночь заставала ее под открытым небом, а заброшенные сараи и скирды служили
пристанищем от непогоды и приютом для отдыха. Однако лишения не
испугали странницу и не поколебали ее намерения. Желая оградить себя
во время путешествия от душевного и телесного вреда, она горячо молилась Богоматери, вручая Ей свое девство и прося заступления. После
одной из таких напряженных молитв на челе подвижницы даже выступили капли крови. Пречистая Дева вняла мольбам Своей угодницы,
явилась ей, дав обетование быть ее Заступницей.
Странствие преподобной продолжалось около 11-ти лет. Хранимая
Богородицей, она прошла тысячи верст, побывала во многих монастырях, встречалась с известными и безызвестными подвижниками (есть
версия, что достигла даже Иерусалима). Одежда странницы скоро износилась, ей пришлось подбирать выброшенные поселянами лохмотья, а
порой одеваться и в мужское платье. От палящего летнего солнца и лютого зимнего ветра тело подвижницы потемнело и огрубело. Ноги были
изранены острыми камнями, ведь она почти всегда ходила босая. Глубокие шрамы у нее на ступнях сохранились до самой блаженной кончины.
Иногда сердобольные люди зазывали странницу к себе, покоили некоторое время, обмывали, одевали. С благодарностью принимая заботы таковых, она после непродолжительного отдыха снова уходила в путь, а то
немногое, что получала от доброхотов, раздавала нищей братии.
В 1861 году Мария остановилась в Святогорской пустыни Харьковской губернии, где подвизался преподобный Иоанн, затворник и прозорливец. Ученик Глинских старцев, он наставил подвижницу во внутреннем духовном делании и открыл многое, что впоследствии исполнилось. «Пока ты здесь нахватывайся, набирайся, научайся всему — этого
тебе надолго хватит, может быть, на всю жизнь. Придет время,- говорил
преподобный,- когда тебе и перекреститься будет некогда, а ты народ то
утешай, ведь он будет сильно страдать».Вероятней всего, именно святой
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Покинув Святогорье, преподобная пошла на север, в Московские
пределы, с рекомендательным письмом к игумений серпуховского Владычнего монастыря. При этом она подверглась опасности нападения и
вновь до кровавого пота молилась о сохранении телесной и душевной
чистоты. Предстательством Богородицы странница была спасена от поругания, но тяжело заболела. Найдя приют у бедных поселян и прожив
у них около года, она, немного окрепнув, двинулась дальше.
В 1867 году закаленной и духовно опытной подвижницей Мария Короткова поступила во Введенскую Владычнюю обитель. Там она была
пострижена в рясофор, наречена Павлой и направлена в Москву для
обучения кулинарному искусству. Постигнув его в совершенстве, преподобная несла послушание на игуменской кухне и готовила для высокопоставленных гостей. Прожив в Серпухове до 1872 года, она была переведена в Спасо-Бородинский монастырь Можайского уезда Московской
губернии.
На новом месте преподобная продолжала работать при поварне. Самоотверженно, с любовью служила сестрам во Христе, не щадя себя и
не считая годы, проведенные в суровом подвижничестве. Не имея возможности ежедневно бывать за богослужениями, святая угодница, мысленно всегда предстояла очам Божиим, за всякое, даже незначительное,
дело принималась с молитвой, прося у Царицы Небесной вразумления
и помощи. Особенно напряженными бывали праздничные и предпраздничные дни, когда приходилось трудиться сутками. Но движимая любовью Христовою, преподобная в свободные минуты уединялась в холодном погребе. Не раз сподоблялась она явлений Богородицы и других
чудесных знамений, укреплявших ее в служении меньшей братии. А трудившимися при поварне сестрами было замечено, что одно лишь присутствие святой придавало сил в работе и дело спорилось.
Будучи великой постницей, преподобная никогда не пробовала приготовляемой пищи, но, несмотря на это, блюда, выходившее из ее рук
отличалось изумительными вкусовыми качествами. Высокопоставленные гости не раз отмечали кулинарное искусство смиренной инокини
денежными наградами, которые та делила между трудившимся с нею
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13 марта 1885 года, на второй седмице Великого Поста, преподобная
приняла монашеский постриг, была наречена Митродорой и переведена
на алтарное послушание. Этому событию предшествовал знаменательный сон, в котором преподобный Феодосии Киево-Печерский, благословляя подвижницу на новое служение, вручил ей кадило, полное жара
и фимиама. Теперь святая угодница получила возможность трудиться в
святилище церковном. С великим благоговением и страхом она прислуживала за богослужениями, убирала алтарь, часто заменяла других алтарниц и церковниц, радуясь пребыванию в храме Божием. Наделенная
от Господа духовным зрением, преподобная сподобилась дивных откровений. Видела сослужащих священникам ангелов, белого голубя, осеняющего Святые Дары, отверстые небеса во время Херувимской песни,
прозревала она и внутреннее состояние литургисавших священников.
Чудесным следствием ее святости была также способность голыми руками класть раскаленные угли из жаровни в кадило без малейшего вреда
для себя.
С самого основания Спасо-Бородинского монастыря его особой
миссией стала молитва об упокоении воинов, за Веру, Царя и Отечество
жизнь свою положивших в сражении 1812 года. Тогда же был установлен
чин неусыпаемой Псалтири с чтением синодиков. Преподобная отличалась особым усердием к этому послушанию и заповедовала сестрам совершать поминание неопустительно, говоря что по их молитвам все воины удостоятся Небесного Царствия и сами будут предстательствовать
за обитель и охранять ее. Часто в небе над обителью она видела воинов,
одетых в белые ризы, увенчанных победными венцами. И с каждым годом эта небесная рать росла.
Не только Небесных видений сподоблялась угодница Божия, подвергалась она и жестоким нападениям исконного врага. Бесы в безсильной злобе разными способами пытались устрашить подвижницу: преследовали, бросая огненные бомбы, преграждали путь в храм сетями,
проволокой, камнями и досками, предавали побоям. А сколько напа233
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Угоднице Божией шел уже восьмой десяток лет, когда она была извещена свыше о скором принятии великой схимы. Несмотря на преклонный возраст она, усугубила пост и, не оставляя трудов послушания
и обычного келейного правила, делала иногда до трех тысяч поклонов.
17 ноября 1915 года преподобная была пострижена в схиму с наречением
имени Рахиль в честь ветхозаветной праведницы. Во время обычного
после пострига 5дневного пребывания в храме она вновь сподобилась
явления Матери Божией. Находясь в состоянии духовного восхищения,
подвижница, казалось, лишь телом пребывала на земле. Лик ее был просветлен Божественной благодатью.
После принятия схимы преподобная была освобождена от монастырских работ и переведена в богадельню, но трудиться по усердию не переставала, с любовью опекая находившихся там престарелых насельниц
обители. Многих из них она, предвидя приближение смертного часа,
приготовила к исходу. Часто среди глубокой ночи старица звала к умирающей монастырского священника. Тогда же к убеленной сединами
подвижнице стали обращаться за советом сестры обители, жители
окрестных деревень и богомольцы. А некоторые просили у нее благословения. Преподобная, не считая себя достойной, стала молиться о
вразумления свыше и однажды, задремав в креслице после ночного бдения, в тонком сне сподобилась видеть Матерь Божию. Преподав благословение, Пречистая сказала, что будет исполнять все прошения угодницы о людях и благословлять благословляемых ею. Старица поведала
чудесный сон игумений, и та, видя в этом особый промысел, разрешила
ей принимать людей.
Движимая любовью Христовою к обремененному скорбями и болезнями простонародью, преподобная никому не отказывала в духовной
помощи: убеждала соблюдать посты, направляла в храм Божий, на исповедь и к Святому Причастию, а безродных и убогих калек обмывала и
одевала. Сперва прием богомольцев не отвлекал ее от трудов послушания и молитвенного делания, посетителей было немного. Но приток их
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себя сугубый молитвенный подвиг, в начале 20-х годов подвижница уже
собиралась уйти в затвор. Однако явившийся ей в чудесном видении
преподобный Феодосии строго повелел продолжать прием страждущих
и не думать об уединении.
С тех пор святая самоотверженно служила народу Божию уже до самой блаженной кончины. Она поистине была послана Христом, как
кроткая агница (ибо имя Рахиль сие означает), посреди волков, разорявших и осквернявших святыни Руси, свидетельствовать истину Православия. На ней в полноте исполнились слова Спасителя: Будете мудри, яко змиями цели, яко голубее (Мф. 10, 16). Ревнительница чистоты и
целомудрия, преподобная сподобилась осияния Небесной мудрости и
Божественной любви. Милосердный Господь явил в ней великие, благодатные дары чудотворення и пророчества. Получив их туне, святая угодница, туне подавала вспоможение скорбящим, обездоленным, болящим
и заблудшим.
С раннего утра до позднего вечера у дверей кельи старицы толпился
народ. Люди разных сословий, профессий и званий приходили сюда для
решения жизненно важных вопросов. Преподобная радушно принимала
всех, богатых и бедных: отирала слезы, предостерегала от грозящей опасности, прозорливо обличала забытые грехи и обязательно угощала незатейливой трапезой. Как и прежде, пища, приготовленная старицей, была
необыкновенно вкусна и сытна. Отличалась она и целительными свойствами. Бывало, святая угодница вместе с пришедшими к ней, встав на
колени, с дерзновением молилась: «Матерь Божия, Ты видишь горячие
слезы этих добрых людей! Направь их жизнь ко благу, укрепи в них веру в
Сына Твоего и Бога нашего, согрей их сердца любовью к ближним, будь
им помощницей во всех делах и наставь на правый путь! Матерь Божия,
благослови их Твоею всесильною десницею, как Ты Сама мне обещала!..»
Поставленная на свещнице церковном, преподобная, подобно возженному светильнику, светила во тьме безбожия, наставляя на путь спасения, исцеляя от мучительных недугов, душевных и телесных страстей,
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Свое создание. И хотя бы люди были весьма грешны, Божие милосердие
к ним не может иссякнуть... Как близок Господь к каждому из нас! Нам
нужно только опомниться, воздохнуть из глубины души и направить
сердце к Нему, подобно тому, как ставят призму к солнцу. И тотчас Он
будет с нами, отразится в нас, ведь Он стоит у дверей нашего сердца и
стучит. Открой же сердце свое Господу!..»
Приходили к преподобной и бородинские сестры. Предвидя свою
скорую кончину, закрытие и разорение монастыря, старица поистине с
материнской любовью наставляла их, подготовляя к терпеливому несению скорбей. Она говорила, что после ее смерти насельницы выгонят
и поселят в обители «Неверов», что грядет «Великая война», во время
которой погибнет множество людей и что впоследствии монастырь
вновь откроют. Прикровенно говорила старица и о своем будущем прославлении.
Внешне преподобная Рахиль была очень маленькая, сухенькая, слепая на один глаз «старушка» (как сама себя называла). Она сохранила
прекрасную память и хорошо представляла себе современную жизнь,
как духовную, так и гражданскую, и потому находила общий язык с любым посетителем. Великие духовные дары скрывала под покровом юродства, часто говорила притчами, называла себя «старой да глупой», а иногда могла и побранить. Несмотря на 90-летний возраст старица отличалась бодростью духа и казалась неутомимой: за стол никогда не садилась,
но прислуживала и давала наставления. Когда изменяли телесные силы,
она делала небольшой перерыв и некоторое время отдыхала в креслице,
после чего прием продолжался.
Великим Постом 1925 года преподобная тяжело заболела и приготовилась к кончине. Но Господь даровал Своей угоднице еще несколько
лет жизни. Во время отходной она услышала глас возвещавший: «Ты не
умрешь теперь! Ты должна еще глаголать людям о Божиим милосердии!». Восстав от смертного одра, старица продолжала свое подвижническое служение, которое являлось во времена всеобщего богоотступничества живой и действенной проповедью всепрощающей любви Христо236
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Вскоре преподобная слегла на смертный одр. От врачебной помощи
она отказалась и продолжала принимать народ, лежа на диванчике. Несмотря на телесные страдания, старица была духовно бодра и радостна,
лик ее благодатно просветлен. Она соборовалась и в течение недели ежедневно причащалась. 24 сентября преподобная прекратила прием посетителей, сказав, что умрет через 2 дня. Накануне преставления она
весь день прощалась с сестрами монастыря, преподавая им последнее
благословение. Утешая духовных чад, отходящая в иной мир подвижница, завещала поминать себя и приходить к ней на могилку, как к живой, со всеми скорбями и болезнями. Преподобная Рахиль мирно преставилась ко Господу в первом часу по полуночи на 27 сентября ст. ст.
(10 октября), вселившись в обители праведных.
Отпевали старицу, как она и предсказывала, в канун Покрова и погребли на кладбище за юго-восточной стеной Бородинского монастыря.
На похороны съехалось множество народа со всех окрестностей, так что
поезда, идущие от Можайска до станции Бородина, были переполнены.
Несмотря на старания советских властей, запретивших хоронить подвижницу в стенах святой обители, могилка ее не была забыта. Православный люд, как и прежде, шел к преподобной Рахили за помощью.
Известны случаи исцеления от рака, кисты, ревматизма и зубной боли
землей с могилки старицы.
За праведное житие во исполнение заповедей господних, в связи
с прижизненными и посмертными случаями благодатной помощи
и непрекращающимся народным почитанием преподобная Рахиль
была в 1996 году причислена к лику местночтимых святых Московской
епархии.
Память преподобной Рахили Святая Церковь празднует 10 октября.
Литература:
Преподобная Рахиль Бородинская: Акафист и житие. Сост.: Спасо-Бородинский монастырь. Москва — Бородино, 2004.
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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

«Мы обязаны все, то есть 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 начинает видеть свою греховность и испорченность. Это самый верный признак, что покаяние принято и что человек подвизается правильно. Если
нет глубокого сердечного сознания своей непотребности, то не будет и покаяния сильного. Значит, человек или оправдывает себя, или мнит о себе
высоко, или осуждает других, или имеет вражду, или неприязнь к комулибо, то есть, кратко сказать, он обманут врагом или, иначе сказать, он
в прелести. Надо, как ядовитой змеи, бояться самооправдания и вражды к
ближнему».
Из письма игумена Никона (Воробьева) монахине Евпраксии
1954 г.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 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.

С

вященномученик Вячеслав родился в 1892 году в го-- 30 СЕНТЯБРЯ
роде Сычевке Смоленской губернии в дворянской се(ст. ст.)
мье. 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... среди
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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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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.
Вечные мысли о главном:
«Правильного или неправильного обличения отвергающийся, своего спасения 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.
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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 игумена Никона (Воробьева) монахине Сергии
7/II–59
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВФРОСИНИЯ
(ТИМОФЕЕВА)
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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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ОГПУ отчетливо прочитал напечатанные в анкете арестованной
графы
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. Ве244
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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

«В чем суть христианства? 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 за246
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ления 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 игумена Никона (Воробьева) Ольге Н.Ч.
13/II–62 г.

247

Ноябрь
6 НОЯБРЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ
ОДОБНЫЙ ЗОСИМА (ВЕРХОВСКИЙ)
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.

24 ОКТЯБРЯ
(ст. ст.)

В

сонме русских святых преподобному Зосиме принадлежит свое особое место, и именно благодаря присущему ему дару слова. Он не только достойно прошел предреченный ему свыше аскетический путь послушания, а
затем старчества, но счел для себя святым долгом поделиться с духовным своим стадом тем достоянием, которое
обретено было им на этом пути. Он оставил нам строгое и
документально точное изложение драгоценного молитвенного опыта русских исихастов — своего наставника
преподобного старца Василиска и юного сподвижника
праведного отрока Петра Томского; ближайшим и достовернейшим источником наших знаний об этих святых
стали составленные старцем Зосимой их жития. Им созданы удивительные по чистоте и непосредственности видения зримые картины русской действительности, чуждые
вымысла и богатые историческими деталями.
Схимонах Зосима (Верховский), в миру Захария, принадлежал к древнему дворянскому роду Смоленской губернии. Родоначальник рода Адам Верховский, в 1620
году эконом Смоленских волостей, получил за службу
земли от польских королей Сигизмунда III и Яна Казимира. После того, как Смоленский край вернулся в 1654
году под московскую корону, сын Адама, Ян Адам, принял
святое крещение с именем Александр, и с тех пор все смоленские Верховские исповедовали православие и служили
верой и правдой русскому государю в рядах Смоленской
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В 1701 году в родовой вотчине Верховских, в селе Богородицком под
Смоленском, отстроена была новая церковь во имя Успения Пресвятой
Богородицы. Это село связано с памятью о смоленском Святом — преподобном Авраамии, подвижнике XII века, который принял иночество
здесь в древнем монастыре во имя Богородицы на Селище, отправлял
богослужения в чине иеромонаха и жил в пещере, вырытой в кургане на
берегу реки. Позднее на этом кургане была поставлена часовня. И часовня и храм погибли уже в советское время, в начале 1930-х годов. А на
протяжении двух веков с храмом была связана жизнь многих поколений
Верховских. Здесь вырос и отец Захарии. Можно представить себе, как,
посещая дедово имение, будущий пустынник вслушивался в рассказы и
вглядывался в немые свидетельства подвигов чтимого по всей Смоленщине Святого, а в Богородицком — как бы близкого и родного.
Отец преподобного Зосимы, Василий Данилович Верховский дослужился в полку Смоленской шляхты до чина полковника. Он выстроил в
селе Лобкове, доставшемуся ему по наследству, новый храм и в 1770-х
годах был там церковным ктитором. Мать Захарии, Анна Ивановна
(урожденная Маневская), особенно отличалась благочестием. И семья
ее внесла свою лепту в храмостроительство на Смоленщине. Отец ее
Иван Федорович Маневский выстроил в 1757 году деревянную церковь
в честь Святителя Николая в своем имении Шмакове Ельнинского уезда.
А брат Анны Ивановны, Федор Иванович Маневский, возвел в 1782 году
в своей усадьбе Богородицкой Вяземского уезда каменную церковь Одигитрии. Этот замечательный памятник барочного зодчества до сих пор
выделяется в ряду достопримечательностей Смоленщины, хотя и полуразрушен.
Родился преподобный Зосима в сельце Буловицах 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 Бо249
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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 на лошади, в то время внятно услышав
слова: «Ты сам пойдешь в монахи».
По времени своей подвижнической жизни на земле преподобный Зосима (Верховский) (24.3.1768–24.10.1833) являлся современником преподобного Серафима Саровского (19.7.1759–02.01.1833), хотя их Богоугодные пути дают нам весьма разнящиеся примеры несения креста вослед Господу. 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.
В 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 и началась его отшельническая жизнь вдали от
монастыря в уединенной лесной келий под руководством переехавшего
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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. В конце 1790-х годов духовный отец их Адриан отпущен был начальством на покой, и тогда наставник постриг Захария в монашество с именем Зосимы. И тогда 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 Величковского. Наконец, где-то к концу лета 1802 года, привел Божий промысел
отцов Василиска и Зосиму в дебри сибирских лесов, на берег озера за
проливами Три-Курьи, что находилось в расстоянии пятидесяти верст от
Кузнецка. Впоследствии, в память о живших на берегу озера монахах,
местные жители стали называть то озеро и протоки Монашками.
Опыт благодатной Иисусовой молитвы передан преподобным Зосимою с предельной ясностью и откровенностью в таком, например, высказывании: «Нет в пустынном пребывании нашем ничего такого, чтобы
возбраняло или отвлекало от Богослужения, удерживало или мешало заниматься чтением Священного Писания и питаться углублением в Богомыслие; напротив, всякий случай и всякий предмет побуждают здесь
простираться к Богу. Кругом дремучий лес, за которым весь мир скрылся;
только к небу чистейший и незаграждаемый путь, привлекающий взоры
и желания сподобиться переселиться в тамошнее блаженство. А от соединения души с Богом какая бывает радость, какой страх, какая любовь,
сладость, утешение, просвещение, трепет, умиление, слезы и совершенное забвение самого себя и всего земного».
Там, в отдалении от мирской суеты, прожили старцы двадцать лет.
Написал за это время прп. Зосима жизнеописание своего безгранично
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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 Святителя 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
судьбам Божиим?». Впоследствии Митрополит Филарет сказал об этих
нестроениях так: «Возъярился враг спасения человеческого и подвигнул
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 за252
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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.
И когда все было приведено в надлежащий порядок, а жизненные
силы близки к исчерпанию, его посетили «два пустынные старца из Орловской губернии», и он принял келейно великий образ схимы. Круг
жизни замкнулся, старец обратился «хотя не в глубокое, но тихое безмолвие» и, вспоминая безмолвие пустынное, не мог сдержать слез, говоря: «О пустыня, пустыня, любимая моя пустыня! Расстался я с тобою,
как с любезною матерью...» Намеревался пешком с котомкою идти
«в Соловки», но принял как волю Божию совет старца Филарета из Новоспасского монастыря: «...кончина твоя и гроб твой могут быть полезны и назидательны для твоего стада».
Накануне кончины он велел позвать священника с причтом, исповедался, причастился Святых Тайн и пособоровался. Потом велел прийти
всем сестрам прощаться. Когда все вошли, он сделал последнее краткое
наставление, чтобы они жили в любви и смирении, и пророчески заключил речь словами: «Не расходитесь по моем исходе; Господь даст, что
и церковь у вас будет, и обитель утвердится. Матерь Божия, Коей я вручал вас и всю обитель, прославит имя Свое на месте сем и удивит на вас
милость Свою». За час до кончины он подал знак Маргарите, чтобы она
к нему наклонилась, и тихо сказал ей: «В надежде умираю!» — «Вы получили извещение, мой отче?» — «Я уже сказал, что больше?» Маргарита
по мановению его поднесла к нему Казанскую икону Божией Матери
(ею благословил его, вместе со старцем Василиском, духовный отец их,
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Заступницы своей. Это было в день празднования иконе Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», 24 октября (6 ноября) 1833 года, на
шестьдесят пятом году жизни старца. Погребли отца Зосиму, по его завещанию, возле часовни на шестой день по преставлении, после вечерни.
Святейшим Синодом впоследствии было дозволено построить в обители церковь. За разрешением вопроса, где строить, обратились к святителю Московскому Филарету. Он сказал: «Старец Зосима указал место» — и благословил строить церковь во имя Святой Троицы над гробом основателя обители, который, когда еще был жив, в беседах с
сестрами говорил: «Если даст вам Господь храм, то первый престол чтобы
был посвящен Живоначальной Троице. А если Господь устроит второй
престол, то — во имя “Одигитрии”, Смоленской иконы Владычицы».
Могила схимонаха Зосимы находилась в правой части центрального алтаря Троицкого храма, возле стены.
И после смерти старец Зосима оставался духом со своими духовными
чадами и устроенной им обителью. Сохранилось свидетельство о чуде,
бывшем от воды из колодца, вырытого старцем Зосимой около его пустыннической келлии, в трех верстах от обители. Свидетельство об этом
сохранилось в письме зосимовской монахини Марии к оптинскому
старцу преподобному Антонию (Путилову) от 20 июля 1856 года: «С чувством умиления слушал Владыка (святитель Филарет) рассказ игумении
и просьбу, чтобы почистить колодец отца Зосимы и поставить над ним
крест, ибо пошли частые исцеления от этого колодца... Недавно одна
женщина ближнего селения, умывшись этой водою, исцелилась от рака
на лице. Этот колодезь находится в трех верстах от нашей пустыни, вырыт самим святым старцем. Там была и келлия его, где он, однако, жил
не более года или еще несколько и менее, но любовь его переселила оттуда к любящим и преданным ему сестрам его».
Пустынька, основанная старцем, постепенно набрала силу и в 1856
году была возведена в степень монастыря с наименованием ТроицеОдигитриевского. Первой игуменией монастыря сподобилась стать племянница старца, монахиня Вера, а сестра ее Маргарита стала первой
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родители Отчин колодец и почитали старца Зосиму, как водили и возили
туда детей, обязательно умывая водой из колодца. Обитель просуществовала до своего закрытия в конце 1920-х годов. В 1933 году в храме
был устроен клуб. На территории монастыря размещались инвалидный
дом, а затем детский летний оздоровительный лагерь.
Останки схимонаха Зосимы оказались перезахороненными, предположительно на монастырском кладбище; где они находятся сейчас,
точно не известно.
После строительства окружной железной дороги и Бекасовского сортировочного узла в 1967 году колодец старца Зосимы оказался отрезанным от населенных пунктов десятками железнодорожных путей и считался загубленным при строительстве дороги. Но в 1995 году его нашли
в чаще леса и обустроили. В канун празднования иконе Божией Матери
«Одигитрия», 9 августа 1997 года был отслужен молебен на месте, где
собрались восстановить часовню и Отчин колодец. И до сих пор идут к
нему люди, хотя обустроить колодец в полной мере пока не представляется возможным: в результате строительства нарушилась природная гидросистема и место стало слишком заболоченным.
С середины 1990-х годов начались труды общины по возобновлению
монастыря. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, благочинными Наро-Фоминского округа было отслужено несколько молебнов. В 1999 году монашеская жизнь в обители возобновлена, 9 апреля 2000 года обитель утверждена в статусе монастыря
и с этого времени вызывает интерес у паломников как и другие монастыри и пустыни, связанные с богоугодным подвигом преподобного
отца Зосимы: Коневец, озеро Монашка под Кузнецком, Туринск на
Урале и, конечно же, родная для преподобного Зосимы Смоленщина.
Провидение сохранило на нашей многострадальной земле родину
преподобного Зосимы — деревеньку Буловицы, что в теперешнем Починковском районе Смоленщины. В селе на взгорке стоял когда-то
храм, погибший до основания в 1920-е годы. Кладбище около церкви
уничтожено вместе с храмом. А ведь там похоронены родители старца
Зосимы и многие его сродники.
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года прославлен старец Василиск в лике местночтимых святых Екатеринбургской епархии. 4 октября 2004 года Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви, заседавший в Троице-Сергиевой Лавре, принял
решение об общецерковном почитании обоих подвижников — преподобных старцев Василиска Сибирского и Зосимы (Верховского).
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.
По материалам:
1. Зосима (Верховская), монахиня. Прп. Зосима (Верховский) //
Смоленские епархиальные ведомости. Смоленск. 2002. № 3. С. 38–44.
2. Зосима (Верховский), прп. Творения. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006.
3. Преподобный Зосима (Верховский). Житие. Воспоминания.
Слова и наставления. // Сост.: игум. Вера (Верховская). — М.: «Софийская набережная», 2008.
Вечные мысли о главном:
«Нет в пустынном пребывании нашем ничего такого, чтобы возбраняло или отвлекло от Богослужения, удерживало или мешало заниматься
чтением Святого Писания и питаться углублением в Богомыслие; напротив, всякий предмет пробуждают здесь простираться к Богу. Кругом
дремучий лес, за которым весь мир скрылся; только к небу чистейший и
незаграждаемый путь, привлекающий взоры и желания сподобиться переселиться в тамошное блаженство. А от соединения души с Богом какая
бывает радость, какой страх, какая любовь, сладость, утешение, просвещение, трепет, умиление, слезы и совершенное забвение самого себя и
всего земного».
Преподобный Зосима (Верховский)
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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 игумена Никона (Воробьева) Екатерине
и ее мужу Сергею Маниловым
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БЛАГОВЕРНЫЙ
ЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ
СМОЛЕНСКИЙ,
РЕЯСЛАВЛЬСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
ПЕРЕЯСЛАВЛЬСКИЙ

9 НОЯБРЯ

Тропарь, глас 8-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 благовверный князь Смоленский Андрей, Переяславский чуд
дотворец, представлявший собой тип столь любимых нар
родом 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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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.
259

Ноябрь
Недоверие архимандрита
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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 списаньице» — 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 пономарем 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 князепономаре 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 г.), 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 мало обоснована, как и предложенная поправка
обозначенного в святцах года преставления святого князя: 6898 (1390)
вместо 6800.
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также указывает 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 1994 года сюда прибыли три инокини — на этом святом месте возродилась молитвенная
жизнь. В 2000 году были обретены мощи святого благоверного князя
Андрея Смоленского.
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 знамен
знамение,
ниее, нноовый 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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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 Сущеве 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
Ленинграда в 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 ис263

15 НОЯБРЯ
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полнение 28 ноября
захоронения
священномученика
ря 1937 года. Место за
захо
хоро
ронения священному
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икаа
Никиты Алмазова неизвестно.
Память священномученика
праздномученика Никиты Алмазова Святая Церковьь пр
раззднует 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:
«Святии угодники Божии за спасение ближняго нещадно предаваху души
своя, инии мучение и смерть подъяша. Святии Апостоли всю землю обтекоша, якоже крилатии, взыскуя и обращая ко Господу. Преподобнии отцы
со вседневными бдении, посты и подвиги, и со слезами, и молением неусыпное старание показываху, и изобретаху всякия способы для нашего спасении, и своим примером тщательно возбуждаху и поощряху на богоугодныя
деяния.
Преподобный Зосима (Верховский)
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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 го-ду. 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.
Великое и тяжкое бедствие постигло Русскую землю в
начале XIII века. Божиим попущением за множество грехов наших на русский народ напали злые враги — татары.
Множество жителей было убито или отведено в плен; ве265
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щищая свое отечество. Безбожные враги не щадили ни младенцев, ни
беззащитных жителей. Всех они избивали и немилосердно губили. Многих они предавали бесчестно злым поруганиям. Жестокие завоеватели
связывали пленников собственными их волосами и гнали перед собой,
как животных, нещадно нанося им удары бичами. Святые церкви и монастыри были разграблены и иноки перебиты. Уже Киев был сожжен
варварами и лежал в развалинах. Хан татарский Батый стал покорять
другие города; он достиг Москвы и взял ее. Далее он подступил к Смоленску и умыслил разорить его, уже он приближался с громадной ратью
к сему городу. Среди варваров особенно отличался своей силой один
великан с своим сыном. Сила их была необычна, многие уже погибли
от руки сего мучителя. Он был во главе передового полка. Страх и трепет
овладел жителями Смоленска: их ожидала неминуемая гибель. Одна надежда им оставалась на покровительство Царицы Небесной; они стали
усердно просить Пресвятую Богородицу избавить их от безбожных врагов и злых мучителей. Царица Небесная, непобедимая помощница всем
призывающим ее с верою, не допустила, чтобы сей город достался врагам, передовое полчище которых было уже недалеко от Смоленска и
остановилось в так называемом Долгомостье.
В сие время в Смоленске проживал святой Меркурий. Родился он на
западе, от благородных родителей, державших православную веру. Еще
в юных летах он переселился в Смоленск и поступил на службу к местному князю. Будучи воином, Меркурий отличался своей силой и высоким ростом. Не менее он был велик и духовной силой; с раннего возраста он обращал на себя внимание своей благочестивой жизнью: подвизался в посте и целомудрии, каждую ночь он втайне от всех воспевал
благодарственные хваления Господу. Услышав о приближении злых врагов, о разорении Божиих храмов, святой Меркурий скорбел и болел душою; с каждым днем он более и более возгорался Божественной ревностью, он желал пострадать и положить душу свою за веру Христову. И
молитва его была услышана.
Ночью в соборном храме пред иконою Пресвятой Богородицы молился некий пономарь, служивший в сем храме. Со слезами просил он
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— Иди к рабуу Моему Меркурию в Подолье
Подолье.
При сем Пресвятая Богоматерь указала ему дверь, где жил святой
Меркурий.
— И так ступай к нему на двор указанного дома и тихо скажи ему:
Меркурий! тебя зовет Владычица. Ступай в военных доспехах на врагов.
Удивился пономарь сему гласу от иконы. Тотчас же он отправился из
собора и пришел к тому дому, который ему указала сама Пресвятая Богородица.
Он застал святого Меркурия на дворе; святой подвижник молился
и воздевал свои руки к небу. Он был в своем воинском вооружении, ибо
в тот самый час, когда пономарь услышал глас от иконы Пречистой, то
и святой Меркурий был предуведомлен чудесным образом о пришествии
к нему пономаря.
Между тем пономарь подошел к святому и сказал ему:
— Меркурий, ступай немедленно, ибо тебя зовет Владычица.
Святый Меркурий, вместе с пономарем, отправился в церковь Пресвятой Богородицы. В храме они нашли свечу, которая горела пред иконой Богородицы. Святый Меркурий, упав пред иконой, со слезами стал
молиться, прося Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда
вдруг раздался глас от иконы:
— Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от
града сего и защитил храм сей. Для сего я призвала тебя сюда из страны
Римской. Враги втайне задумали в сию ночь напасть на град и разорить
его. Но не оставлю я града сего: по молитвам моим он не будет предан
в руки врагов. Немедленно ступай, раб мой, навстречу врагам, ступай на
место, известное под названием Долгомостье. Там стоит вооруженная
рать злых варваров. Не бойся: ты победишь воеводу вражеского. Я не
оставлю тебя. В сей битве ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства.
Услышав сей глас, святой Меркурий преисполнился великой радости. Сама Царица Небесная обещала ему то, к чему он давно уже стремился всей душой, ибо всегда был объять желанием пострадать за своих
братьев и за веру Христову. Возблагодарив Пресвятую Богородицу, он
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дане были объяты крепким сном. Тихо и незаметно прошел святой Меркурий мимо стражи у городских ворот. Придя на Долгомостье, он обнажил меч свой и со словами «Пресвятая Богородица, помоги мне», устремился на татарское полчище. Гордый исполин, надменный своей силой,
пал первым от руки святого Меркурия: сила, которой он так превозносился, оставила его, лишь только пред ним стал Христов воин. Много и
других врагов из передового полка погибло от меча святого Меркурия:
Оставшиеся в живых, враги были объяты ужасом и побежали. Святый
Меркурий, отойдя в сторону, стал молиться и благодарить Пресвятую
Владычицу за Ее дивное и славное заступление.
— Пречистая, преславная и преблагословенная Владычица! Ты
Своим ходатайством спасла град сей и не допустила людям Твоим впасть
в руки злых врагов христианских. Ныне же молю Тебя, Пресвятая Богородице, не отринь и меня грешного и недостойного раба Твоего: я знаю,
что мне надлежит венчаться славным венцем мученичества и пролить
кровь за святую веру. Не страшит меня сие, ибо я уже давно имею желание »разрешиться и быть со Христом». Помолись обо мне, славная Заступнице нашего града, к Сыну Твоему и Богу нашему: да причтет Он
меня к избранному Своему стаду и сподобит вечно восхвалять Его святое имя.
Тогда раздался глас:
— Да будет тебе по прошению твоему.
Между тем враги, получив подкрепление, снова устремились на святого Меркурия. Но воин Христов, призывая имя Господне, опять поразил их; враги отступили снова со срамом:
— Горе нам, — вопили они, — нельзя нам устоять против сего воина,
ибо вместе с ним нас поражают некие молниеносные мужи. А над ними
видим мы лучезарную Жену.
В сие время сын убитого исполина, желая отомстить за смерть своего
отца, напал на святого Меркурия и усек ему мечем честную его главу. На
всех врагов напал великий ужас: побросав оружие, гонимые какой-то
неведомой силой, они бежали от города, под которым погибло так много
из лучших бойцов, и удалились из пределов Смоленских.
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погребли его в соборе Пресвятой Богородицы у левого клироса.
Вскоре после своей кончины, святой Меркурий явился в сонном видении вышеназванному пономарю и сказал:
— Поведай гражданам сего города: пусть они повесят мое оружие над
гробом моим, на воспоминание о славном заступнике и помощи Пресвятой Богоматери.
При сем святой обещал свою помощь всем, призывающим его на помощь. Граждане тогда же повесили оружие святого над его гробницей.
При взятии Смоленска поляками в 1611 году, когда соборный храм
был разрушен и на месте его был построен католический костел, осталось неизвестным, куда скрыты гроб с останками св. Меркурия и его
воинские доспехи. В настоящее время только железные башмаки, принадлежавшие святому Меркурию, хранятся в Успенском соборе, в особом ящике.
Почитание небесного покровителя города началось сразу после доблестной мученической кончины в 1239 году. Празднование ему установлено в конце XVI века, уже в 1509 г. жители Смоленска называли его
своим главным заступником.
Память мученика Меркурия Святая Церковь празднует 7 декабря, в
день великомученика Меркурия, имя которого он носил, и в воскресенье перед 10 августа в день памяти Собора Смоленских Святых.
По материалам:
1. Жития святых, на русском языке изложенныя 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. Декабрь.
2. Житие святого мученика Меркурия Смоленского [Электронный ресурс] // Русские святые: [web-сайт]. http://www.saints.ru/m/
7_muchMerkuriiSmolenskii.html

269

Декабрь
Вечные
В
ечные мысли о гглавном:
лавн
ла
вно
ом:
«Мирянам, ищущим
спасения, поистинне предлежат многие пр
преграды,
щущим спасения
регррадды
затруднения, соблазны и многовидные искушения, к тому же обязаны творити различные добродетели, то есть: от имуществ своих творить милостыни, принимать странных, посещать и снабдевать больных, пещися о
домех и семействах и о рабех, и среди всех соблазнов блюсти себя опасно от
грехопадений».
Преподобный Зосима (Верховский)

«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
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ЯЩЕННОМУЧЕНИК 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.

С

вященномученик Серафим (Остроумов) родился
6 ноября 1880 года в Москве. Его отец Митрофан был
псаломщиком в одной из столичных церквей. При крещении мальчик получил имя Михаил. Будущий иерарх решил пойти по стопам своего отца.
После обучения в Заиконоспасской духовной школе Михаил поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1900 году. Следующие четыре года он занимался на богословском факультете Московской Духовной
Академии. Окончил он ее в 1904 году со степенью кандидата
богословских наук. Власти Академии решили оставить Михаила в учебном заведении в качестве стипендиата.
14 сентября 1904 года в Московском Богоявленском монастыре в присутствии епископа Дмитриевского Тихона
Михаил Остроумов принял монашеский постриг с именем
Серафим.
В сентябре того же года молодой монах был рукоположен в дьяконы, затем принял иерейскую хиротонию. Затем
отец Серафим отправился в Оптину пустынь, где как обычный монах был вначале послушником на кухне, а позже —
канонархом.
Через месяц с небольшим он возвратился в Московскую
Богословскую Академию, где 28 октября был назначен на
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профессором М. Тареевым. Тогда он посетил монастыри в Вирове и в Лесной.
Полюбил эту землю вместе с ее оригинальным религиозно-национальным
характером. В результате, не колеблясь, решил закончить работу в Академии и помочь своему студенческому товарищу, архимандриту Иосифу (Петровых), исполнявшему обязанности настоятеля Свято-Онуфриевского
Яблочинского монастыря.
Решением от 10 июля 1906 года о. Серафим был переведен в этот монастырь, а 21 сентября назначен на должность заместителя настоятеля.
Тогда же, 1906 году, к бывшим однокурсникам — о. Иосифу и о. Серафиму — присоединился о. Аркадий (Королев), в ту пору еще студент МДА,
впоследствии архимандрит и ревностный защитник братии. Годом позже
число монахов, имеющих высшее богословское образование, выросло до
четырех. Началась настоящая работа с азов. Ее главной целью был подъем
экономического благосостояния, а также оживление проповеднической,
образовательной и благотворительной деятельности среди окрестных жителей.
Вместе с возрождением монастыря начали поступать пожертвования,
происходившие главным образом из Москвы, но также и от руководства
Церкви и окрестных жителей, которые в новых монахах узрели настоящих
хозяев. Это позволило начать капитальный ремонт находящейся в плачевном состоянии главной святыни монастыря — собора преп. Онуфрия.
Одновременно монахи проводили занятия в построенной на монастырской земле и находящейся в самой деревне Яблочне церковно-приходской
двухлетней школе. При той же школе с 12 октября 1907 года начались занятия на церковно-учительских курсах, подготавливающих преподавательский состав для однолетних церковных школ. Руководителем школы
стал о. Серафим. В своем инаугурационном выступлении он в частности
сказал: «В связи с национальной и религиозной спецификой нашего народа мы нуждаемся в собственной школе для церковных учителей. Нам
нужны свои учителя, а не воспитанники из Киева, Полтавы, Самары или
других городов. ... Школы центральной России не понимают наших стремлений, наших надежд, нашей религиозности, наших обычаев...». В этом
выступлении он обратил также внимание на воспитательное значение мо272
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школа для псаломщиков, которую в 1906 году преобразовали из однолетней в двухлетнюю с интернатом на 20 мест. Ранг учебного заведения поднялся вместе с прибытием в монастырь образованных монахов. За Бугом
работала также церковно-приходская школа на 50 мест, которую посещали
дети соседних с монастырем деревень. В самом монастыре функционировала аптека с врачебным кабинетом. В то время в монастырских зданиях
жило также 12 воспитанников — мальчишек 13–17 лет, — учащиеся школ,
организованных братией.
В 1907 году в монастыре жило 16 монахов и 19 послушников, которые
кроме работы в школе занимались монастырским хозяйством. Жизнь в
монастыре бурлила. Братия крепла, росло ее влияние и авторитет среди
местных жителей, росла помощь местному населению, как духовная, так
и образовательная и материальная. Начало возрождения монастыря было
положено.
Тем временем архимандрит Иосиф решением от 22 ноября 1907 года
был назначен на должность настоятеля Юрьевского монастыря в Новгороде (вскоре после этого он стал епископом Угличским). 1 декабря исполнять обязанности настоятеля было доверено иеромонаху Серафиму. Спустя две недели произошли выборы среди братии монастыря, во время которых девять из шестнадцати монахов высказались в пользу о. Серафима
(четверо воздержались). 18 января 1908 года Священный Синод утвердил
результаты голосования. 2 февраля 1908 года о. Серафим был возведен в
должность архимандрита.
Передача монастыря в руки нового настоятеля произошла 7 декабря
1907 года. Кроме только что купленных хозяйственных машин, построенных при архимандрите Иосифе зданий и начатого ремонта, новый настоятель унаследовал и значительные долги. Благодаря своим организаторским
и хозяйственным способностям о. Серафим не убоялся этих трудностей и
с надеждой на Бога приступил к усердной работе.
16 декабря 1907 года, на следующий день после выборов о. Серафима
новым настоятелем имело место очень важное в истории монастыря событие. Были закончены главные работы, связанные с капитальным ремонтом и частичной перестройкой церкви преп. Онуфрия. В значительной
273

Декабрь
степени работы были
финансированы
Николаем
Москвы,
ыли фи
ф
нансированы о. Н
икол
ик
олаем Ко
Копьевым из Мо
Моск
с вы
вы,
который со временем
монастыря.
енем стал крупнейшим жертвователем монастыр
ыря.
я В тторорор
жествах принял участие
Трифон, а также еп
епископ
частие епископ Дмитриевский Трифон
епис
иско
оп
Киотский Андроник, специально для этого приехавший из Японии.
Отделочные работы в соборе продолжались вплоть до 6 октября 1910 года. Руководителем комиссии, контролирующей ремонтные работы, был,
конечно, сам о. Серафим. Объем проведенных работ был внушителен.
Была перестроена практически вся внутренность церкви, терракотовыми
плитками выложен пол, реставрирован иконостас, установлена стасидия
для настоятеля, купол покрыт новой жестью.
Еще в 1907 году вместо ликвидированного по плану ремонта соборной
церкви бокового алтаря Успения Богородицы начались работы, связанные
со строительством часовни. На горке напротив Святых Врат монастыря в
месте, где ранее размещалась кузница, был залит фундамент. Само строительство часовни, начатое уже в бытность настоятелем архимандрита Серафима, продолжалось около 3 месяцев. Большинство средств на строительство опять пришло с московской общины о. Николая Копьева.
Торжествами освящения церковки руководил епископ Холмский и Люблинский Евлогий (Георгиевский). Днем позже множество верующих
пришли в монастырь на торжественное празднование Успения Богородицы.
1909 год ознаменовался в истории монастыря очень важным событием.
4 октября этого года в монастырском скиту над озером Белым состоялось
освящение церкви преподобных Сергия и Германа Валаамских. С того же
дня в крошечном домике при церкви, а также в кельях под церковью поселились братия с иеромонахом Феодоритом во главе.
Мысль возрождения скита, где монахи могли поселиться и посвятить
себя исключительно молитве, родилась еще у епископа Люблинского Германа (Иванова), предшественника упомянутого ранее архимандрита Аркадия. Это он выбрал для этой цели уединенное место, расположенное на
расстоянии пяти километров от монастыря, на берегу большого озера. Камень в основании нового скита положен в 1907 году еще во времена настоятельства архимандрита Иосифа.
Однако из-за недостатка средств работы были приостановлены. Только
при архимандрите Серафиме работы возобновились. Строительство за274
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также благодаря ему появилась и было освящена церковка в Яблочинской
сельскохозяйственной школе, а также второй алтарь (посвященный равноапостольному Владимиру) в ските над озером Белым.
Ранее, в 1910 году, благотворитель из Москвы — о. Николай Копьев — пожертвовал для братии 6 тысяч рублей. Столько стоил огромный
трехсотпудовый колокол (4,8 тонн). Он был повешен на предварительно
установленных балках, поскольку существующая колокольня не выдержала бы его тяжести. В то же время появилась идея строительства новой
38-метровой колокольни. Несмотря на отказ в финансовой поддержке
этому предприятию со стороны церковных властей, о. Серафим не сдавался. Наконец в 1913 году нужные средства были выделены и должны
были передаваться поэтапно до 1916 года. Появился план и проект колокольни, но начавшаяся война разрушила все планы, и колокольню так и
не построили.
Кроме возведенной в 1907 году напротив Святых Врат церковки Успения Богородицы, в 1910 году среди окрестных жителей появилась идея
постройки аналогичной часовенки над Бугом, в урочище, называемом
Святым Полем. О. Серафим с радостью отнесся к этому предложению, тем
более, что верующие сами собрали средства для строительства. 11 марта
1911 года он написал рапорт епархиальным властям, в котором просил согласия на возведение церковки и посвящении ее Яблочинской иконе Божьей Матери. Ее освящение состоялось 14 августа 1912 года, однако решением церковных властей новая часовня посвящена была Сретению Господню (в настоящее время церковка Св. Духа).
Стараясь расширить свою проповедническую деятельность среди населения, монастырь из собственных средств закупил более 100 десятин
земли (в том числе, лес и луг) в месте, называемом Дратовскими Лесами.
Собственно там, на расстоянии 85 километров от Яблочно в Любартовском уезде, появилась церковь и школа, в которой в 1912 году училось уже
сорок учащихся. 7 мая того же года Св. Синод объявил о создании на этом
месте филиала Яблочинского монастыря, посвященного св. пророку Илие.
Поживали в нем тогда 4 монаха и 17 послушников.
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мала школа и школьные мастерские, а также другие хозяйственные помещения. В 1911 году была даже открыта лавка с товарами первой необходимости. В монастыре работала аптека и медицинская амбулатория. В ней
принимал больных и выписывал бесплатные лекарства монах Агапит, врач
по образованию. Число принятых им пациентов выросла с 300 в 1908 году
до 1760 в 1912 году.
Монастырь бесплатно кормил обедами нищих. Только 1913 году раздали 4500 обедов. Часть этих предприятий была инициирована еще предшественником о. Серафима. Однако большинство предприятий осуществлялась под его непосредственным руководством. Кроме того, архимандрит выступил с инициативой создания монастырской фабрики по
производству кирпича и строительных блоков, чтобы помогать местным
жителям, дома которых сгорали в частых пожарах. Однако осуществить эту
задумку уже не удалось.
Двухлетняя церковно-приходская школа, которая работала при Яблочинском монастыре во время настоятельства о. Серафима, довольно
успешно развивалась. В 1908 году в ней работало восемь учителей, среди
них — три монаха с высшим образованием. Ученики, число которых достигало ста, жили в интернате при школе. С 1907 года в школе проводились также курсы для учителей Закона Божьего, которые вначале
были открыты на два года, однако затем были продлены еще на два года.
В 1908 году здесь учился 21 человек, а в 1913 — уже 33. Они тоже посещали пришкольный интернат. При той самой школе работала также еще
однолетняя школа для приходящих детей, в которой получали знания
шестьдесят учеников. Еще одна однолетняя школа с таким же количеством учеников работала в деревне на противоположном берегу Буга.
При монастыре была открыта ремесленная школа с интернатом для
мальчиков, в которой училось около 50 детей. Детей обучали нескольким
специальностям: вышивка, ремонт обуви; столярные, кузнечные и слесарные работы.
В 1911 году за Бугом в деревне Дубице была торжественно открыта примонастырская сельскохозяйственная школа, знакомившая учеников с
сельхозмашинами, огородничеством, садовничеством, лесничеством, раз276
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Такая активная деятельность монастыря была возможна не только
благодаря жертвователям, во главе которых стоял, о. Николай Копьев из
Москвы. Монастырь имел свое хозяйство. В рапорте за 1908 год настоятель сообщал церковным властям, что «братия относительно неплохо
обеспечена как продукцией с поля, так и правильно организованным хозяйством». В хозяйстве и в поле работали одни монахи. Монастырь имел
в то время более 1200 десятин земли (немногим более 1300 га), из них
более 70% — леса. Вырубка и продажа леса, происходившие каждый раз
с разрешения церковных властей, давали братии средства на проведение
ремонта, строительство новых зданий, благотворительную и образовательную деятельность. Все было сосредоточено в способных руках настоятеля, который оказался исключительно талантливым администратором и хозяином.
Число братии Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря при архимандрите Серафиме постоянно росло — с 32 (вместе с послушниками)
в 1908 году до 80 в 1913 году. Благодаря этому, появился уже упоминавшиеся скит над озером Белым и филиал в Дратовском Лесу.
Жизнь монастырь протекала в оживленном и одухотворенном ритме.
Духовным руководителем братии был духовник братии, однако главное
влияние на духовную жизнь оказывал сам архимандрит Серафим.
В монастыре были приняты монашеские правила жизни преп. Василия
Великого. Неизменно в соответствии с этими правилами происходил суточный цикл богослужений. Трапеза также была общей, во время трапезы
читались жития святых. С восхода до заката трудились как молодые, так и
старые монахи: одни — в хозяйстве, другие — в школах. Но никто не забывал и о главном — участии в службах и молитвах.
Много внимания в монастыре уделялось образованию самих монахов.
Зимой организовывались для них специальные занятия, во время которых
углублялись знания таинств, служб, истории и аскетизма. Во время вечернего
молитвенного правила читались фрагменты Библии и трудов Отцов Церкви.
В свободное время монахи пользовались монастырской читальней.
Особый вклад в развитие духовной жизни насельников монастыря
внесли несколько монахов, которые в 1913 году прибыли сюда со Святой
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паломников, несли великие монастырские праздники, которые собирали тысячи верующих. Особенно торжественно праздновался день покровителя
монастыря — преп. Онуфрия Великого, на который ежегодно приезжал
епископ, а также десятки священников с Холмщины, Подляшья и более
удаленных местностей.
Миссионерская деятельность монастыря выходила далеко за его пределы. По просьбе духовенства монахи часто посещали другие приходы, где
участвовали в службах, крестных ходах и проповедовали Слово Божье. 31
августа 1909 года о. Серафим был даже освобожден от обязанностей настоятеля монастыря и назначен миссионером-проповедником всей Холмской епархии. Но 8 декабря решение это было отменено, и архимандрит
возвратился на свою прежнюю должность.
Широко развернутая миссионерская работа монастыря была выстроена
в соответствии с потребностями населения тогдашней Австро-Венгерской
империи. Из Галиции и пограничья Австро-Венгрии и России происходило несколько Яблочинских послушников, которые стали первыми православными миссионерами на своей Родине.
Среди них был «апостол Закарпатья» — архимандрит Алексий (Кабалюк), который 25 марта 1910 года в Яблочинском монастыре принял
монашеский постриг с рук самого о. Серафима. Таким образом, Яблочинская обитель стала первой школой православного духовенства Закарпатья.
Архимандрит Серафим записывал историю вверенного ему монастыря.
Он добился возвращения церковными властями в Варшаве двух ценных
документов, которые были ранее вывезены с целью исследования. К сожалению, неизвестно, закончил ли он свою научную работу по истории
монастыря. За годы войн рукопись была утрачена.
28 января 1914 года архимандрит Серафим был назначен ректором
Холмской Духовной Семинарии. Трогательное прощание настоятеля с монастырем, которому он посвятил столько активных лет своей жизни, состоялось 12 февраля. Учебное заведение он принял от епископа Кременецкого Дионисия (Валединского), который руководил семинарией в течение
12 лет.
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преподавателя и администратора учебного заведения. Одновременно о. Серафим
был представителем при епархиальном научном совете и членом Холмского Братства Пресвятой Богородицы, редактировал также издаваемые
епархией газеты «Холмская церковная жизнь» и «Народная газета». Когда
началась Первая мировая война, и толпы беженцев, в том числе и из Холмщины, двинулись на восток, он позаботился об обеспечении для них достойных условий жизни в Москве.
В годы военной суматохи принято решение о повышении архимандрита Серафима до епископского звания и назначении его епископом
Бельским, викарием Холмской епархии. Хиротония состоялась 3 апреля
1916 года в Москве. Возглавил ее митрополит Московский и Коломенский
Макарий (Невский). Среди иерархов, присутствовавших на хиротонии,
были епископ Гродненский и Брестский Михаил (Ермаков) и епископ Белостокский Владимир (Тихоницкий).
Спустя неполные 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 расположенная на юге от Москвы Орловская епархия. Эти две должности он занимал одновременно до 18 августа 1917 года, когда был назначен правящим епископом Орловской епархии в звании епископа Орловского и Севского. За три дня до этого о. Серафим стал членом Св. Собора
Епископов Русской Православной Церкви.
В новой епархии епископ Серафим все свои силы отдавал Православной Церкви и верующим. Его заботами были окружены епархиальные монастыри, семинария, епархиальная школа, церковные газеты и журналы.
Духовенство ценило усилия своего епископа и поддерживало его.
Вскоре к его многочисленным заботам добавилась еще защита веры и
Православия перед растущими преследованиями со стороны советских
властей. На месте закрытых церквей владыка организовывал специальные
кружки, в которых рассказывалось об основах православной веры. Он
также организовал специальные крестные ходы.
Во время несения архипастырской службы в Орле епископ Серафим
несколько раз арестовывался. Впервые это случилось 14 марта 1918 года,
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всех, связанных с арестом, проблемах владыка информировал в своих рапортах новоизбранного патриарха Тихона (Беллавина).
Во второй раз иерарха арестовали 6 июля того же года, обыскали епископский дом и разогнали проходящее там епархиальное собрание. Но на
этот раз все прошло без ограничений и лишения свободы.
После третьего ареста в 1922 году епископ Серафим был заключен в
тюрьму. Обвинение было типичным: «активное сопротивление против
конфискации церковного имущества». В июне того же года вынесен приговор: «7 лет тюрьмы в полной изоляции». Иерарх отбывал срок в Орловской тюрьме. В связи с амнистией срок был сокращен на полтора года,
по другим источниками — до 10 месяцев. По другим данным, он возвратился в Орел только в 1926 году.
29 мая 1924 года владыка Серафим был возведен в сан архиепископа.
Как и ранее, руководил он Орловской епархией. Кроме советской власти
архиепископ встретил очередного врага. Много сил он отдал борьбе с обновленческим расколом в Православной Церкви. В ноябре 1926 года иерарх был насильно выслан за границы Орловской 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 НижнеНикольская 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 цен280

Декабрь
ностей. С этого жее ггода
неравная
борьба
святых
апоодаа началась неравна
од
ая бо
борь
рьб
ба за церковь свят
ятых
ых ап
попоаввла
л , закончившаяся ее закрытием в 1936 году. В св
вязи
ис
столов Петра и Павла,
связи
ая кафедра была перенесена в Спасо-Окопную це
церк
коввь
этим архиерейская
церковь.
В этом не очень большом, но исторически значимом храме архиепископ
Серафим совершал свои последние богослужения.
11 ноября 1936 года владыка Серафим был арестован. На этот раз его
обвинили в том, что «он является одним из руководителей контрреволюционной группы церковников в г. Смоленске. Использовал религиозную
трибуну в церквах для произношения контрреволюционных проповедей,
в которых распространял клевету, предсказывая скорую гибель Советской
власти, и среди населения вел антисоветскую агитацию». Расследование
этого сфабрикованного дела проводили начальник 4 отделения СПО УГБ
УНКВД Западной области старший лейтенант госбезопасности Самусевич
и начальник СПО УГБ УНКВД Западной области старший лейтенант госбезопасности Малыгин.
12 ноября состоялся первый допрос, на котором архиепископу Серафиму было заявлено следующее: «Вокруг Вас группировалось реакционное
духовенство. Скажите, какую Вы среди духовенства проводили контрреволюционную работу?». На этот вопрос владыка однозначно ответил: «Никакой контрреволюционной работы среди духовенства я не вел». На последовавшее за тем подобное заявление о проведении им контрреволюционной работы не только среди духовенства, но и среди мирян он дал такой
же категорический ответ: «Никакой контрреволюционной работы, как
среди духовенства, так и среди населения я не вел». Обвинив архиепископа
Серафима в том, что он говорит неправду, ему зачитали показание выступавшего против него свидетеля Тетеркиной Елены Константиновны, которая утверждала: «В марте месяце 1934 года, после изъятия ценностей в
Окопской церкви, я была через священника Канделинского вызвана на
квартиру к архиепископу Остроумову, где последний, будучи взволнован
за изъятие церковных ценностей, говорил, что я не должна была сдавать
Горфинотделу ценностей, а собрать и организовать верующих женщин и
выступить против изъятия ценностей, заявляя, что советская власть не
долго будет существовать, так как она будет свергнута, а поэтому ценности
нам нужны, и их всячески нужно отстаивать от сдачи финотделу». В ответ
на это владыка сказал: «Показания свидетеля Тетеркиной Е.К. я отвергаю,
т. к. я этого ей не говорил. Причем факта посещения Тетеркиной Е.К. моей
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тенант госбезопасности Моисеев вновь обвинил его во лжи и заявил, что
следствию известно о том, что он, «помимо указанного выше факта антисоветских высказываний, в своих проповедях также высказывал перед народом враждебность по отношению к советской власти и вел контрреволюционную агитацию». За этим последовало еще одно показание той же
Тетеркиной Е.К.: «В мае месяце 1935 года Остроумов после обедни в Окопской церкви произнес контрреволюционную проповедь, указывая, что советская власть притесняет православный народ и подвергает гонению православную церковь, духовенство и вообще религию, мы веками украшали
нашу церковь колоколами и разными ценностями, а советская власть грабит и разрушает наши храмы и притесняет народ, лишая возможности свободно молиться». Как и прежде архиепископ Серафим смело ответил:
«Показания свидетеля Тетеркиной я отрицаю, так как я контрреволюционных проповедей не говорил, а мои проповеди всегда сводились к призыву верующих к молитве». На этом первый допрос закончился.
Через два дня, 14 ноября, начальником 4 отдела СПО УГБ УНКВД Западной области старшим лейтенантом госбезопасности Самусевичем была
проведена очная ставка между владыкой Серафимом и выступавшим против него в качестве свидетеля настоятелем Всехсвятской церкви протоиереем Иваном Матвеевичем Егоровым. Поразительно и очень печально,
что на архиепископа стал лжесвидетельствовать его же клирик. Вот показания, данные протоиереем Егоровым: «В июне 1936 г. я был у Остроумова,
где он в беседе со мной говорил, что советская власть подвергает гонению
религию и духовенство. Говорил, если духовенство и народ не будут вести
борьбу за спасение церкви и родины от притеснений и нападений большевиков, то мы лучшей жизни при советской власти не дождемся. Одновременно указал, что советская власть не вечна и скоро настанет такое
время, при котором будет возможно свободно развивать и осуществлять
деятельность церкви. По вопросу закрытия церквей и снятия колоколов
говорил, что это есть насилие и произвол советской власти. В 1931 г. Остроумов в беседе со мной и приезжающими к нему священниками из районов
рекомендовал направлять население на спасение церквей от закрытия их
антихристом, которым выставил советскую власть. Рекомендовал разъяс282
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щенник Егоров Иван по церковным делам. Указанные Егоровым факты я
подтвердить не могу, т. к. я в беседе с ним этого не говорил и никаких
антисоветских взглядов и антисоветской агитации не вел. Почему Егоров
изобличает меня в антисоветской агитации, для меня совершенно неизвестно, и я к нему всегда хорошо относился, и никаких счетов между нами
не было». В этот же день состоялся и дополнительный допрос. Архиепископа Серафима вновь обвиняли в контрреволюционной пропаганде и
агитации, но, как и прежде, он этого не признавал. Тогда проводивший
допрос младший лейтенант госбезопасности Моисеев зачитал ему показания свидетеля Матусевича Михаила Гавриловича, который заявил: «Примерно в мае или июне месяце 1935 года я был на вечерней службе в Окопской церкви, где архиепископ Остроумов, выйдя на амвон, произнес молящимся проповедь контрреволюционного содержания, говоря, что на нас
надвинута темная туча, советская власть разрушает нашу церковь и не дает
свободно молиться, а поэтому нам нужно сплотиться и организованно защищать православную церковь от притеснения и гонения антихристовой
власти». Владыка также не признал этих показаний, назвав их ложными.
Затем Моисеев задал ему следующий вопрос: «Следствию известно, что в
августе месяце 1935 года совместно с священниками Канделинским, Ждановым и другими верующими вы собирались в алтаре Окопской церкви
вечером. Скажите, какова была цель сбора и какие при этом разрешались
вопросы, в частности, что Вы говорили в то время?» На это архиепископ
Серафим ответил: «Такого сбора при моем присутствии в Окопской церкви
не было, и ни в каких собраниях я не участвовал». Далее в его адрес последовало обвинение в том, что летом 1936 года в той же Окопской церкви
он произнес контрреволюционную проповедь, но и на этот раз владыка
отрицал приписываемое ему преступление. После этого ему были зачитаны показания другого свидетеля (Горбачевой Прасковьи Андреевны):
«Летом 1936 года я была в Окопской церкви, где служил архиерей Серафим, который говорил контрреволюционную проповедь, указывая, что настало время, когда власти уничтожают православие путем закрытия церквей. Все верующие во Христа и кому дорога православная церковь, должны
твердо постоять за храмы Божии, призывая верующих восстать за сохра283
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лейтенант госбезопасности Моисеев провел владыке Серафиму еще две
очные ставки с выступавшими против него свидетелями — Тетеркиной
Е.К., а затем Матусевичем М.Г. В ходе них последние вновь оглашали свои
ложные показания, данные ими ранее. Как и прежде, архиепископ Серафим отрицал предъявленные ему обвинения. После этого состоялся еще и
дополнительный допрос. По-прежнему владыку обвиняли в контрреволюционных действиях и пропаганде, в произнесении контрреволюционных
проповедей, а также в том, что якобы среди священников он неоднократно
высказывался в антисоветском духе и призывал их к борьбе с советской
властью. В качестве свидетелей против архиепископа Серафима снова выступали два его клирика — священник Гурьевской церкви Яков Семенович
Четыркин и состоявший членом Епархиального Совета священник той же
церкви Иван Васильевич Афонский. Последний был многолетним секретным сотрудником НКВД, а во время пребывания в обновленческом расколе являлся одним из его активных сторонников. Вот первое показание
священника Четыркина: «Летом 1932 года, месяца и числа не упомню, во
время одного из посещений квартиры Остроумова, последний высказал
свое недовольство в части затруднения с хлебом, где он, Остроумов, указал, что Советская власть морит народ и она своими мероприятиями не
может обеспечить народ хлебом, разорила крестьянство и сельское хозяйство колхозами, восхваляя старые дореволюционные порядки и жизнь вообще». На это также заведомо ложное свидетельство владыка сказал: «Разговора с Четыркиным по данному вопросу у меня не было, подобного содержания». Затем следствие стало обвинять архиепископа Серафима в том,
что именно по его указанию священник церкви села Сож Смоленского
района Михаил Нечаев проводил контрреволюционную работу, за что был
арестован, а потом и расстрелян. В ответ на это владыка смело заявил:
«Никаких указаний о проведении контрреволюционной работы Нечаеву я
не давал». Далее было зачитано еще одно показание священника Четыркина: «Остроумов всегда среди приближенных к нему священников: Канделинского, Волочкова, Пастухова, Егорова, меня — Четыркина и других
высказывал, что враг ополчился и везде расставляет свои силы, открыто
ведет гонение на православную церковь и духовенство. Этой антихристо284
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и для Бога угодна». Всего этого владыка также не признал, сказав, что такого он никогда никому не говорил. Последним обвинением в адрес архиепископа Серафима было то, что, когда в 1927 году митрополит Сергий
(Страгородский) издал указ о произнесении за богослужениями молитвенного прошения «о богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея», он,
«говоря, что Сергий продался Советской власти, приняв такой указ, и что
на местах при произнесении указанных слов у верующих сложится мнение, что якобы духовенство стоит на платформе Советской власти», не
хотел рассылать это постановление по епархии и сделал это только по настоянию Четыркина и Афонского. Владыка не признал себя виновным и
в этом, заявив: «Указ этот митрополита Сергия был разослан мною по
епархии, и этого вопроса я с Четыркиным и Афонским не обсуждал, приняв указ Сергия к исполнению, и приписываемых мне слов не говорил».
По окончании следствия архиепископ Серафим, а вместе с ним еще
восемь священников — Евгений Иванович Жданов, Леонид Викторович
Василенко, Алексей Васильевич Волочков, Иван Иванович Зверев, Александр Лукич Пастухов, Иван Данилович Соколов, Михаил Дмитриевич
Канделинский, а также и дававший против него ложные показания Яков
Семенович Четыркин были осуждены по статье 58 пунктам 10–11 УК
РСФСР на пять лет концлагерей. Все они были сосланы в Казахстан. 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.
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астрелу. Приговор был приведен в исполнение 8 декабря 1937 года в 118
часов в Катынском лесу недалеко от Смоленска.
21 ноября 1958 года на основании постановления Президиума Смоленского областного суда владыку Серафима реабилитировали. В указанном
постановлении говорилось, что свидетели, дававшие в 1936 году против
него показания, от своих слов отказались и охарактеризовали его с положительной стороны. Отмечалось также и то, что по данному делу было
допущено грубое нарушение социалистической законности, а проводившие расследование Самусевич и Малыгин позднее сами были осуждены
именно за ее несоблюдение. Впоследствии Самусевич и два его помощника, а также священник И. В. Афонский, лжесвидетельствовавший на
архиепископа Серафима, были расстреляны. 21 июля 1989 года прокуратура Смоленского округа реабилитировала владыку во второй раз. 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.
По материалам:
1. Амельченков В.А. Последний довоенный правящий архиерей
Смоленской епархии // Смоленская епархия в годы Великой Отечественной войны. Смоленск, 2006. С. 48–59.
2. Харкевич Ярослав. Свято-Онуфриевский Яблочинский монастырь и священномученик Серафим (Остроумов) [Электронный
ресурс] // Православие: [web-сайт]. http://www.pravoslavie.ru/put/
050331111729.htm (15.11.2011)
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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; веруйте 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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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН
ДЕРЖАВИН

15 ДЕКАБРЯ

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.
2 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

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 ХХ века здесь появилась приходская церковь. При288
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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 не произношу уже около года. Ранее произносил проповеди часто, но
они носили исключительно религиозный характер, и ничего противосо289
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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.
Память священномученика Иоанна Державина Святая Церковь
празднует 15 декабря, в день памяти Собора Новомучеников и Исповедников Российских XX века — 7 февраля, при совпадении этой даты с
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Публикуется по изданию:
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Декабрь / Сост.: игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2004. С. 20–24.
Вечные мысли о главном:
«В монашестве не столько нужно всякое изнурение и подвиги, как чистое сердце и безстрастие».
Преподобный Зосима (Верховский)

«Будем же смиряться 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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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ
ЗАБОЛОТСКИЙ

15 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.

2 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

С

вященномученик Николай родился 24 апреля 1876 года в городе Вязьме Смоленской губернии в семье
протоиерея 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 со292
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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?»
А он, Заболотский, ответил: «А вам какое дело? И что тебе от меня нужно?»
Тогда я ему ответил: «Я являюсь председателем сельского совета на дан293
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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?
— Антисоветской агитации я среди населения не вел. Я живу изолированно, на погосте, в церковной сторожке. В селения хожу только
по приглашению.
На этом допросы были закончены. 5 декабря 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Заболот294
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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.
Вечные мысли о главном:
«Совершенное смирение всегда помышляет, яко вся его мнения неправы
суть, а точию то за право почитает, еже святые отцы глаголют и Священное Писание показует. Такоже и послушание совершенное не речет:
тако и тако подобает, но слушает токмо и повеленное исполняет, повинуясь во всем, не истязуя, почто тако, почто сице. Единем словом, глаголют ему: сие твори, а сего не твори; и послушает с любовию, покаряется
кротце, без разсуждения».
Преподобный Зосима (Верховский)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ВЯЩЕННОМУЧЕНИК 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.
13 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

С

вященномученик Владимир (Лозина-Лозинский Владимир Константинович), протоиерей, родился 26 мая
1885 года в городе Духовщине 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 Первая 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
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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 приговарили к расстрелу, но затем выслали 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
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Пробыв несколько месяцев в пересыльной тюрьме Ленинграда, батюшка был отправлен в глухую деревню Пьянову, 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
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 являются показателем 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»«.
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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.
Над этим полным страха строем,
Где грех, и ложь, и суета —
Мы свой надмирный город строим,
Наш мир под знаменем креста.
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За годы крови и тревог,
Когда-то на земле распятый
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Се, бездны тайны возвестят.
Полярные растают льдины,
Погаснет солнце навсегда,
И первозданные глубины
Откроет каждая звезда.
Тогда из тьмы времен сметенных
В последнем ужасе угроз
Восстанут души убиенных
За имя вечное — Христос.
И Бог страдавший, Бог распятый,
Он примет подвиг их земной:

Его по
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л шесток
окрылатый
посол
шестокрылатый
Их позовет своей ттрубой.
рубой.
И в град Грядущего
Грядущего, ликуя
ликуя,
Они войдут, как в некий храм,
И вознесется «Аллилуия»
Навстречу бурям и громам.
Тогда, о Боже, к смерти, к ранам,
Ко всей их скорби мировой,
Теперь Тобою осиянным,
Мы, люди, бросимся гурьбой.
Твоя любовь есть бесконечность;
И ради их, нас не кляня,
Ты, Господи, введешь нас в вечность
Невечереющего дня.

Стихотворение отца Владимира,
посвященное святителю Илариону (Троицкому),
архиепископу Верейскому. Соловки

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
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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ПРЕПОДОБНЫЙ
ОДОБНЫЙ АРКАДИЙ ВЯЗЕМСКИЙ,
НОВОТОРЖСКИЙ
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26
6 Д
ЕК
Е
КАБ
БРЯ
Я

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 ревнуяй
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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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 чи302
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тыни, 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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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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сечения 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 не305
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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.
В настоящее время сохранился камень преподобного, который лежит
за алтарем собора Святой Троицы, монастырь его имени используется
библиотекой и литературным салоном, которые разместились в бывшем
шестипрестольном храме и богодельне. В памяти горожан сохранились
рассказы насельниц Аркадиевского монастыря о прекрасных монастырских цветниках, особенно о многосортовом розарии.
До революции 1917 года на улице Олешинской (ныне ул. Урицкого)
на месте, где стоял дом, в котором родился преподобный, была сооружена часовня. По преданию, в городе разразился сильный пожар, по
близости все дома, кроме стоявшего на месте дома Аркадия, сгорели.
Видя в этом молитвенное заступление преподобного, благодарные жители воздвигли часовню и обсадили ее белой сиренью.
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).
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Акафист святому преподобному Аркадию Вяземскому и Новоторжскому составлен священномучеником Аркадием (Остальским), епископом Бежецким.
Литература:
Аркадий (Недосеков), игумен. Прп. Аркадий Вяземский и Новоторжский. — Смоленск, 1998. С. 3–13.
Вечные мысли о главном:
«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
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

31 ДЕКАБРЯ

Тропарь, глас 3-й

18 ДЕКАБРЯ
(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 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
енн
нном
омученика Владимира
Владим
мир
ираа Преображенского
Преображенского Святая
С яттая
Св
я
уетт 31
3 декабря, а также в день памяти Собора Нов
во
ом
муу-Церковь празднует
Новомуведников Российских XX века — 7 февраля
и сов
впапапа
чеников и Исповедников
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 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:
«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 смысл, какую-нибудь пользу, ну
хоть бы даже ту, чтоб показать, что в России нет миссионеров».
Равноапостольный Николай (Касаткин), архиепископ Японский

«Размыслите, из какого мы худого состояния и в какое высочайшее достоинство от Самого Бога призываемся! — Призываемся из тленного в
нетленное; из смертного в безсмертное; из безславного в пречудную и недоуменную славу и великолепие; из скорбной и многотрудной жизни в нескончаемую, присно пребывающую радость, ни на мгновение ока не умаляющуюся, но присно цветущую с непостижимым услаждением, с вечным покоем и Божественным утешением!»
Преподобный Зосима (Верховский)
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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.
18 ДЕКАБРЯ
(ст. ст.)

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 рай310
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средств, так что назначавшиеся сюда свя
священники 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 многораз311
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доверия Говорилось,
Говорилось что я на церковные
ы средсреедсвященного 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,
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храме. Я глубоко вверю,
храму
ворящей Троицы,
Троицы дающей попущение бедности
заб
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оСвятой и Животворящей
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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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.
— Вы говорите неправду. Следствию известно, что вы высказывали
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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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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.
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17 декабря отец Николай был освидетельствован врачами, состояние
его здоровья было найдено крайне тяжелым, и он был помещен в лазарет.
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
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Николае показал: «В период моего нахождения в лазарете проводилась
кампания по зачету рабочих дней заключенным, и больные, сидя возле
помещения лазарета, беседовали по этому вопросу. Проходивший в это
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
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28 августа в три часа утра протоиерея Николая вызвали для медицинского осмотра лекпом 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,
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В этот же день следствие было 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!
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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.
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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
же период складывается и почитание предстоятелей местных церквей
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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
патриархальный период библейской истории. Христианская традиция
усматривает в деяниях этих патриархов промыслительное значение, ветхозаветное предвосхищение новозаветной истории: так, принесение Ав324
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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 Боговоплощения. Эта традиция отразилась в пророческой литературе, в
пророческих книгах Ветхого Завета; четыре из них принадлежат великим пророкам Исаии, Иеремии, Иезекиилю и Даниилу, двенадцать —
малым пророкам: Осии, Иоилю, Амосу, Авдию, Ионе, Михею, Науму,
Аввакуму, Софронии, Аггею, Захарии и Малахии. Когда пророчество
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й 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).
Христос наделяет апостолов своею властью: Принимающий вас, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня (Мф. 10, 40).
В силу этой власти апостолы после Воскресения Христова и сошествия
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 Еван326
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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
(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. 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 христи327
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анства: основание Римской церкви с именами апостолов
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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
(Деян. 1, 8). С распространением гонений на христиан этот дар свидетельства приписывается по преимуществу мученикам, которые своей
добровольной смертью за веру засвидетельствовали силу данной им 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
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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
вплоть до Миланского эдикта 313 г. мученичество как сильнейшее свидетельство веры было одной из основ распространения христианства.
По словам Тертуллиана, кровь христиан 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 цер329
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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.
По мере становления общецерковного культа отдельных святых, почитание святителей перерастало рамки их епархий и делалось общецерковным. Этому способствовало формирование иерархической 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 обуслов330
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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
(первому царю): И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать... и сделаешься иным человеком (1 Цар. 10, 6). Неоднократно
подчеркивается и особая избранность царя Давида. В то же время 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
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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.
Понимание царской святости как условной и зависимой от праведности 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.
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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
начальными этапами развития института монашества. Отшельничество
как форма монашеской жизни берет свое начало в Египте, где на рубеже
III–IV вв. подвизается св. Антоний Великий (ок. 251–356); св. 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
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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,
смиренное приятие поношений и побоев как следования Христу, обличение грешников и способность видеть бесов, их окружающих, ночные
тайные молитвы и демонстративное неблагочестие днем и так дадее.
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
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и духовных особенностях каждого вида подвига
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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.
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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